Õàáàðîâñêèé êðàåâîé áëàãîòâîðèòåëüíûé
îáùåñòâåííûé ôîíä êóëüòóðû

9/2001

ТЕАТР МУЗЫКА КИНО

СОДЕРЖАНИЕ
ÒÅÀÒÐ

¹ 9 2001
Âûõîäèò 3 ðàçà â ãîä.
Õàáàðîâñê

Æóðíàë Õàáàðîâñêîãî êðàåâîãî
áëàãîòâîðèòåëüíîãî
îáùåñòâåííîãî ôîíäà êóëüòóðû
Свидетельство Дальневосточного
территориального управления МПТР
ПИ № 150009 от 29 мая 2000 года.

Лауреат конкурса 1999г. среди провинциальных изданий,
пишущих о культуре, проводимого АНО «Единство культуры и
журналистики» совместно с Фондом Форда.

Людмила Миланич
“И – ЖИТЬ АКТЕРАМ И АКТРИСАМ,
НАМ ПОДАРИВШИМ ВЕЧНЫЙ СВЕТ”

Стр. 3
Анна Шавгарова
Главный редактор

Елена ГЛЕБОВА

Художественно*технический
редактор

Галина ПЕРШИНА

Корректор

Наталья ЗУБКОВА

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ДЕЯТЕЛИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
1890 1920 годы

Стр. 6
Тамара Бабурова
КУМИР МОЙ! КАК ДОРОГ ТЫ МНЕ...

Стр. 8
Общественный совет

Фотографии

М. БУРИЛОВА
В. ВАСИЛИНЕНКО
Л. ВАРАКСИНА
О. ИВАНОВА
Т. МЕЛЬНИКОВА
С. МОНАХОВА
Н. СОЛОВЬЁВА
С. ЧЕРЕПАНОВА
Ю. ШЕСТАКОВА

Е. ГЛЕБОВОЙ,
Г. ПЕРШИНОЙ,
В. БЕЛОВОЛОВА,
В. ИВАНОВА

ЗА ЧТО, ЗА ЧТО, О, БОЖЕ МОЙ!..

Стр. 10
Татьяна Мельникова
ЗАБЫТАЯ ИСТОРИЯ
О НАНАЙСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ ТЕАТРЕ

Стр. 11

Валентина Катеринич
ТЕАТР ТЕХ, КТО ЛЮБИТ ИСКУССТВО

Áëàãîäàðèì Ãîñàðõèâ Õàáàðîâñêîãî êðàÿ, Õàáàðîâñêèé
êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé èì. Í. È. Ãðîäåêîâà è Äàëüíåâîñòî÷íûé õóäîæåñòâåííûé ìóçåé çà ïðåäîñòàâëåííûå ôîòîãðàôèè.

Стр. 14
Светлана Фурсова
ПРИЧУДЫ “ЗИМНЕЙ КОРОЛЕВЫ”

Адрес редакции:
680000, Хабаровск, ул. Муравьёва*Амурского, 17.
Телефоны: (4212) 32*73*85, 32*73*42.
E*mail: vvb@fk.khv.ru
Тираж 1000 экз.
На первой странице обложки — фрагмент картины
Виктории Романовой «Театр», холст, масло.
О художнице читайте на 30й стр. журнала.
На 2й стр. журнала — работа Михаила Шемякина
«Петрушка», 1984г. (ДВХМ)
О художнике читайте на 24й стр. журнала.
На 33й стр. — «Группа с клавесином».
XIX в. Германия. Фаянс. (ДВХМ)
На 53й стр. — работа Владимира Василиненко
«Сугробы», гуашь, бумага.

Стр. 16
ВСЕ МАЛЬЧИШКИ — ДУРАКИ

Стр. 17

Ольга Привалова
ПРОЗРАЧНАЯ ВУАЛЬ НЕДОСКАЗАННОСТИ

Стр. 18

Владимир Иванов

Александра Платова

КОГДА ОРУЖИЕ ПРИВОДИТ
К ХРАМУ

ЧАША, ОПРОКИНУТАЯ
В ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ

Стр. 19

Стр. 32

Варя Петровская
ВОСЕМЬ И ОДНА

Стр. 21

ÌÓÇÛÊÀ
Елена Глебова
«ДУША, КАК
БОГОРОДИЦА, ДОЛЖНА ПРОЙТИ
ПО ВСЕМ МУКАМ...»

Стр. 48
Игорь Мосин

Антонина Грачева

ИГРАЮТ В КУКЛЫ

УРОКИ ЛАРИСЫ АНАТОЛЬЕВНЫ
ТОКАРЕВОЙ

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ЭДДИ
РОЗНЕРЕ

Стр. 22

Стр. 34

Стр. 50

Ксения Воскресенская

Елена Ленская
ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ

Стр. 37

ÊÈÍÎ

Валентина Костанди
ЭНЕРГЕТИКА ЖИВОЙ МУЗЫКИ

Дальневосточному художествен
ному музею — 70 лет
Светлана Соловьева

Стр. 38
Елена Глебова
ОТКРЫТИЯ
ВЕРОНИКИ КАСЬЯНОВОЙ

Елена Глебова

Стр. 24

Стр. 40

ЧЕРНОБЕЛАЯ ЛЕНТА ПАМЯТИ

Александр Чернявский

Юлия Михайлюк

СКРОМНЫЙ ПЕРСОНАЖ
В ГАЛЕРЕЕ ЛИЦ

ПУСТЬ НЕ ГАСНЕТ СВЕЧА

ВОЛШЕБНЫЙ ТЕАТР МИХАИЛА
ШЕМЯКИНА

Стр. 54

Стр. 41

ЛИНИЯ КИНО ЛЮДМИЛЫ
ОЛЬШАНОВОЙ

Стр. 61

Стр. 26
Светлана Монахова
Светлана Фурсова
ПРЕКРАСНОЕ ИСКУССТВО
КЛОУНАДЫ

Стр. 28
Арина Макаркина
ИЗ ЖИЗНИ
МАЛЕНЬКОЙ БАЛЕРИНЫ

ЭТОТ ЧУДЕСНЫЙ ВОЛШЕБНЫЙ
МИР

Стр. 42
Алексей Никитин
АЛЕКСАНДР НОВИКОВ
ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН

Стр. 43

Стр. 29

Александр Лепетухин
ПРОЩАЙ, “ПРОВИНЦИЯ”

Анна Морозова

Стр. 62

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА СЧАСТЬЯ И СЛЕЗ

Елена Глебова

Стр. 44

ИЗ ЖИЗНИ КИНОХРОНИКЕРА

Стр. 66
Евгений Белг
СВЕТЛЫЕ МЕЛОДИИ
СУРОВОЙ ЗЕМЛИ

Стр. 46

Владимир Василиненко
“У НАС НЕТ
СВЯЩЕННЫХ ЖИВОТНЫХ”

Стр. 67

Елена Глебова
“КАЖДАЯ КАРТИНА  ЭТО СВОЙ
СПЕКТАКЛЬ...”

Светлана Монахова

Анатолий Жуков

НЕИЗВЕСТНЫЙ БОРТНЯНСКИЙ

ХАБАРОВСКИЕ ИЛЛЮЗИОНЫ

Стр. 30

Стр. 47

Стр. 68
1

ТЕАТР

2

«И – жить актерам и актрисам,
нам подарившим вечный свет»
Людмила МИЛАНИЧ,
член Союза писателей России

МИХАИЛ ХРАБРОВ
Страна узнала его, когда “наш” Храбров уехал по приглашению в Ленинград и
замечательно сыграл в телефильме Иудушку Головлева.
“Я артистом быть не собирался”, — говорил народный артист РСФСР Михаил Сер
геевич Храбров. Вырос в рабочей семье, стал токарем. Во время войны точил сна
ряды в Рыбинске. Гордился тем, что к восемнадцати годам имел пятый разряд. А был,
по его словам, лапоть лаптем. Друг соблазнил пойти в хореографический кружок
Дворца культуры. Голодные, холодные топали вечерами за несколько километров,
так увлеклись. Заболел токарь театральностью. И, уже участь заочно на втором кур
се механического техникума, ушел Миша Храбров в артисты. Играл сначала в Ры
бинске, потом — в Костроме.
“Играл все: от Дибича до Ромео”. Потом был притягательный Дальний Восток,
хабаровский театр. И хотя попала сюда чета Храбров — Медведева не в лучшие
для театра времена, Михаил Сергеевич, хороший товарищ, прекрасный партнер,
вписался в труппу и явил себя прекрасным актером. “Мысль — мать действия”, —
считал он и таким путем шел. Движение, слово, молчание — все в его ролях “работа
ло”. Мы помним храбровского шута из “Короля Лира” — трагического весельчака,
мудреца, философа из народа, который был “совестью короля””. И Толика Сысое
ва, вора, стремящегося стать “настоящим” (“Разбуженная совесть” В. Шаврина). В
роли царя Федора (А. Толстой. “Царь Федор Иоанович”) Храбров был удивителен:
играя искреннего, не слабоумного, а желающего всем добра, не умеющего и не
хотящего править человека. Трагизм этой так сыгранной личности, в которой рас
топтана вера в людей, потрясал.
На сцене он бывал неузнаваем не только изза грима: всякий раз представал пе
ред нами другой человек. И всегда у актера Михаила Храброва, игравшего этого
человека, был точный посыл — к сердцу зрителя.

Михаил ХРАБРОВ

НИНА МЕДВЕДЕВА
Нина Медведева, приехавшая с мужем М.С. Храбровым из Костромы, где поко
рила зрителей своей Джульеттой, помнится как Женька из “Фабричной девчонки” А.
Володина. Казалось, именно для нее написана роль бесшабашной, но вовсе не про
стенькой современницы тогдашних молодых. Но вот она сменила одежды и предста
ла перед зрителем Лусией — испанкой XVI века из пьесы Тирсо де Молина. А потом
— Соней в “Дяде Ване” Чехова. Сохраняя обаяние, присущее ей, актриса переходи
ла естественно из образа в образ, из века в век. Ее трогательная Лика (“Мой бедный
Марат”) очаровывала и запоминалась. Ее Марфа Коврова в “Ярости” была смела и
мужественна. Корделия в “Короле Лире” — женщина другой эпохи — тоже воплоща
ла силу в борьбе за добро. Вот это и было главным в ролях актрисы — она любила и
умела показать в своих героинях необходимость такой борьбы. В 1958 году Н. А.
Медведева получила звание заслуженной артистки РСФСР.

Нина МЕДВЕДЕВА

ВАЛЕРИЙ ШАВРИН
Неизвестно, каких бы высот достиг он после окончания горного техникума в Таш
кенте, если бы не авария на шахте. После операции горная промышленность поте
ряла, надо думать, способного работника, а ташкентский театр приобрел... суфле
ра. С обычным голосом, обычной внешностью и необычной улыбкой. Она была обая
тельнейшей. И путали часто люди Валерия Шаврина (так они были похожи) с “сол
нечным клоуном” Олегом Поповым — до анекдотических случаев.
Скромный суфлер стал помалу заменять актеров в небольших ролях, а сам тайком
сочинял пьесу. И когда эту пьесу — “Кто друг?” — прочли труппе, выдав ее за творе
ние московского писателя, и единодушно приняли, все узнали, что родился новый
драматург — Валерий Шаврин. Потом будет немало пьес — “Разбуженная совесть”,
“Семья Плахова”, “Девушки с улицы Надежды”, “Светлая пристань”, “Шут”. И сияю
щие лица зрителей — людей, о которых эти пьесы. 32 раза открывался занавес на
премьере спектакля “Разбуженная совесть” в Хабаровске. Шаврин прекрасно знал
сценические законы смешного и трагического. И потому — и в ролях своих многочис

Валерий ШАВРИН
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ленных, и в пьесах своих был органичен и любим зрителями.
Он стал заслуженным артистом РСФСР, членом Союза писателей СССР. Те, кто
знал В. А. Шаврина, помнят его веселые розыгрыши (особенно, не выходя из роли,
любил он это делать на сцене), непревзойденные шавринские шашлыки, пловы и
другие фирменные блюда. Он верил в добро как всякий сказочник: а он и был ска
зочником, сочинявшим сказки для взрослых, чтобы сквозь все сумрачные реалии жизни
несли они в себе свет, делясь им с другими, как это делал он, Валерий Александро
вич Шаврин.

ЕЛЕНА ПАЕВСКАЯ

Елена ПАЕВСКАЯ

В 1965м, после гастролей Хабаровского театра драмы в Москве, она стала
заслуженной артисткой РСФСР. В 1986м, во время поездки нашей драмы по
городам Украины, — народной. И тогда же, не дожив до шестидесяти лет, ушла
навсегда. Что вместила маленькая кладбищенская черточка между 1926м и 1986
м? Учебу москвички по рождению Елены Паевской в театральном столичном учи
лище, о чем она и мечтала. Счастье познавать актерское ремесло с помощью
замечательных мастеров. В.В. Готовцева и М.В. Кнебель. Работу в Ташкенте, Вла
дивостоке, Хабаровске, Севастополе и снова, уже до конца, — в Хабаровске. И
— вереница ролей.
В последнем в своей жизни интервью, данном ею в украинском городе Сумы, Е.Н.
Паевская сказала: “Так случилось, что большинство моих работ из тех, которые счи
таются удачными, это были роли женщин, ищущих счастье и не находящих его, людей
сложной судьбы... Когда я выхожу на сцену в спектакле “Колокол вечного боя” в роли
матери, которая потеряла пятерых детей на войне, из моей души выплескивается
горе. Люди плачут, а для меня — праздник. Вот такой парадокс нашей актерской
профессии”.
Не забыть, видевшим эти спектакли, Сару Паевской в “Иванове”, секретаршу
в “Миссис Пайпер ведет следствие”, Гелю в “Варшавской мелодии”. Не было ни
одного спектакля, где бы Паевская ни задела зрительских душ. Трагическая и
смешная, яростно молчавшая, говорившая только глазами в роли немой женщи
ны в пьесе своего мужа В. Шаврина “Шут” или пламеннотрибунная и диплома
тичная в роли Коллонтай в “Чрезвычайном после”, она везде была Актрисой, от
давшей Театру душу.

МИХАИЛ МИТИН

Михаил МИТИН и
Нина МЕДВЕДЕВА

Когда в Днепропетровск приехал на гастроли старейший в России ярославский
театр, коксохимический техникум лишился одного не очень прилежного студента:
Михаил Митин, выдержав конкурс (приняли четырех из восьмидесяти), поступил в те
атральную студию. Хабаровские зрители познакомились с ним в 1963 году, когда к
нам приехал на гастроли театр из Читы. И стал полюбившийся актер — нашим. Вне
шность, обаяние, душевная тонкость привлекали во всех образах, созданных Миха
илом Митиным.
И сегодня помнят театралы его Марата в спектакле по пьесе Арбузова “Мой бед
ный Марат”. И — Виктора в “Варшавской мелодии”. Режиссер спектакля — заслу
женный деятель искусств Ян Цициновский не побоялся вступить в конфликт с автором
пьесы М. Зориным и сделать главным в спектакле не трагизм подавления личности, а
человечность вопреки всему. Виктор актера Митина был наивен и открыт, робок и
смел, верен цели, обладал размахом, душевной тонкостью и зрелостью. Его дуэт с Е.
Паевской, как говорится, на слуху, до сей поры.
Дальневосточники хранят благодарную память об актере, вложившем частицу сво
ей сердечности в духовную ауру Хабаровска.

ВИКТОР МИХАЙЛОВ

Виктор МИХАЙЛОВ
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6 ноября 1954 года учащийся отделения линейного производства Сормовского
техникума Виктор Михайлов проснулся знаменитым. Накануне на сцене Дворца
культуры он сыграл Сережку Луконина в пьесе “Парень из нашего города”. Режис
сер рискнул дать эту роль “энтузиасту”, неуклонно посещавшему драмкружок вме
сто заболевшего исполнителя, хотя весь его актерский опыт составляла роль, в
которой он произносил “хахаха”. И, вкусив успеха, оставив мысли о литейном
производстве, предался Виктор Михайлов тяжелой работе в легком жанре опе
ретты: пел, танцевал и ... мечтал учиться. Покинул родное Сормово, поступил в
Москве в училище при Малом театре.
Коекак обутыйодетый и очень способный, был постоянно опекаем учителем сво
им — “великой старухой” В.Н. Пашенной. Когда главный режиссер хабаровской дра
мы С.А. Бенкендорф приехал в Москву и поманил воспитанников Малого театра на
Дальний Восток, Виктор загорелся. И уехал, строя под стук вагонных колес роман
тические картины покорения таежного края и поедая пирожки, испеченные в дорогу
Верой Николаевной Пашенной.

В Хабаровске пришелся ко двору. Сыграл больше ста ролей. Умел быть разным и
естественным, “искал человеческие живые струнки”. Знал и любил поэзию, читал стихи
на встречах со зрителями. Считал, что актер должен играть так, “чтобы сам стано
вился чище, а люди уносили из театра любовь к жизни”.

АЛЕКСЕЙ ЕГОРОВ
Захарыч, как любовно называли Егорова в театре, был по своему актерскому про
исхождению из Театрастудии, который организовали в 1939 году в Москве Ар
бузов и Плучек. Там, в знаменитом спектакле по пьесе Арбузова “Город на заре”, он
сыграл Белоуса. Богом данная внешность и голос предрешили судьбу Алексея Заха
ровича Егорова — герой на все времена.
А потом была война. Он ушел на фронт добровольцем. Восемь фронтов, четыре
награды, три ранения — такая вот арифметика у артиста Егорова. Вернувшись в
Москву, работал в театре Сатиры. Снимался в кино: еще бы — такой красавец! А в
пятьдесят третьем волею судьбы стал дальневосточником — сначала артистом теат
ра ДВО (Уссурийск), а в пятьдесят седьмом — хабаровской драмы. Могучая внутрен
няя сила артиста вливалась в его героев. Кажется, до сих пор звучит под сводами
зрительного зала голос Егорова — Булычева: “Глуши, Гаврила”. Его Лир “сдержан,
умен, благороден и добр. Трагедия этого человека — трагедия попранного отцовс
кого доверия. Трагедия человека, “поверившего словам и убоявшегося подлинной
правды”.
Память выхватывает, высветляет кадры: Егоров — Лир — в позе роденовского “Мыс
лителя”, Федя Протасов — среди цыган, Плахов с прильнувшей к нему дочерью —
Е. Паевской — (спектакль по пьесе “Семья Плахова” В. Шаврина). Благородство,
попираемое действительностью — органичное, присущее актеру, — привносил Его
ров во все свои роли, прекрасно владея при этом искусством перевоплощения.

Алексей ЕГОРОВ

МАРИЯ БАРАШКОВА
Мария Павловна Барашкова — воспитанница самодеятельности. Еще девочкой,
живя на станции Тихонькая (будущий Биробиджан), занималась в драмкружке. И не
оставила любимого занятия, уехав на Камчатку и работая в медлаборатории. Из
театра рабочей молодежи пришла она на сцену профессиональную — в областной
театр. А в 1952 году — приехала в Хабаровск и служила нашему театру драмы всю
свою жизнь.
Она была высокой, статной. Характером обладала цельным, волевым. И в ролях
Барашковой это выказывалось. Ее стихией была драма, трагедия. Елизавета — “Ма
рия Стюарт”, Баронесса Штраль — “Маскарад”, Меланья — “Егор Булычев”, цари
ца Ирина — “Царь Федор Иоанович”, английская мать — “Остров Афродиты”, Кру
чинина — “Без вины виноватые”, Фелумена — “Фелумена Мортурано”... И каждому
персонажу, сохраняя цельность, добавляла черточек неповторимых. Мягкости —
умеющей мыслить государственное Ирине; умения, не пугая, показать ужасное, тра
гическое обыденно, в будничных делах — Матрене (Толстой. “Власть тьмы”).
Мария Павловна, уже заслуженная артистка, не чуралась играть в эпизодах и была
в них неповторима. И ее тетя Нюра в “А по утру они проснулись” (В. Шукшин) запо
миналась как явление в ролях значимых.
М.П. Барашкова любила природу, умело рыбачила. Была человеком обществен
ным — депутатом, возглавляла местное ВТО. Помогала актерам, чем могла. Свет
лая ей память.

Мария БАРАШКОВА

МИХАИЛ ВОРОБЬЕВ
Както так выходило, что Михаила Федоровича Воробьева, хотя как актер он
был самодостаточен, называли неотрывно (когда речь шла не о театре) с именем
жены: Барашкова — Воробьев. Наверное, потому, что в делах житейских он терял
ся. Худенький и невысокий, рядом с Марией Павловной он и внешне выглядел опе
каемым. Но в театре — он был Актером. Казалось, роли комические он и не игра
ет. Так естествен был он со своей детскостью и наивностью, воплощая на сцене
простаков.
Но вот выходил он, такой привычный, в роли Терешки в “Трибунале”, и в лубоч
ном рисунке спектакля начинал жить “неистово, воинственно, взахлеб”, являя душу
великую. Или в “Ретро”, словно прощаясь — Воробьев вскоре ушел на покой, —
в роли отца адресует свою приязнь к окружающим, всем людям. И уже не по
роли как бы, а по жизни говорит: “Добром надо жить, понимая и помогая”. А ведь
репетировал он, уже заслуженный артист РСФСР, эту роль тяжко: режиссер тре
бовал от него непохожести на себя прежнего, а от себя отрешиться почти невоз
можно.
Остались воспоминания и легенды: “А вот Воробьев... а Барашкова...”

Михаил ВОРОБЬЕВ
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ТЕАТРАЛЬНЫЕ ДЕЯТЕЛИ
Анна ШАВГАРОВА, театровед

Талантливая актриса и блестящий
антрепренер

МИРОСЛАВ КАЦЕЛЬ
Сначала был цирк и всепоглощающая к
нему любовь. После седьмого класса — цир
ковое училище. “Турнистом” не стал: были сла
бые руки. Клоуном, где требовалось изрядное
здоровье, — тоже. Вернулся в школу. Жизнь
распорядилась так, что, не закончив десятый
класс, московский школьник Мирослав Ка
цель стал учеником рабочего сцены во МХАТе.
Так начался путь на сцену, вернее, на сцене
будущего народного артиста России.
Крестной матерью, подвигнувшей юного Кацеля к дальнейшей уче
бе, стала народная артистка СССР О.В. Андровская. Обманув есте
ственное ожидание всех (работал во МХАТе — в его студию и посту
пать), Мирослав Кацель решил доказать всем, а главное, себе, что спо
собен поступить в артисты и там, где его никто не знает. И поступил. Он
был принят и в Щепкинское училище, и в ГИТИС (экзамены сдавал од
новременно). Выбрал Щепкинское — там “давали играть”.
В 1952 году, закончив училище, поехал в КомсомольскнаАмуре.
Сказав: — “Здравствуй, Дальний Восток!” — он уже с краем нашим не
расстался. Работал в Хабаровском театре драмы, закончил в Москве
Высшие режиссерские курсы и два года возглавлял Хабаровский ТЮЗ.
А потом вернулся в свой театр — драматический — художественным
руководителем которого стал, где играл и ставил спектакли почти до
смертного часа.
Ему близка была тема совести, совестливости. И — тема одиноче
ства — “когда тебя не понимают”. Его пан Дульский, молча шевеля губа
ми, с авансцены протягивал залу ремень, на котором только что пове
сился его сын, и, казалось он обращался к зрителям с вопросом “Куда
теперь с душой?” Как позднее спросит его униженный Интеллигент в
спектакле “А по утру они проснулись”. Он был актером ярким, играл и
героев, и характерные роли, придумывая для своих персонажей нео
бычные детали поведения.
В послужном списке народного артиста России Мирослава Матвее
вича Кацеля роли главные и эпизодические — всех и не перечислишь.
Он не делил их на большие и маленькие, ибо был в каждой — Актером.
Кажется, вот сейчас войдет Славушка, как мы его называли, и начнет
рассказывать чтото из своих удивительных историй о “великих стари
ках МХАТа” — Тарасовой, Андровской, Качалове...
Эпитафию он, зная, что смертельно болен, придумал себе сам: “Я
молчу — значит, я умер”.
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Мария Николаевна НининаПетипа — выдаю
щийся представитель актерского искусства на Даль
нем Востоке. Происходила она из знаменитой те
атральной династии Петипа, основателем которой
стал балетмейстер Мариус Петипа. Мария Нико
лаевна приходится внебрачной дочерью Мариуса
Мариусовича Петипа, внучкой Мариуса Иванови
ча Петипа. Впервые на дальневосточной сцене Ни
нинаПетипа выступила в 1897 году в благовещен
ской труппе П.С. Станиславской. Очень скоро мо
лодая актриса завоевала признание зрителей. Ра
ботала НининаПетипа по всему региону Дальне
го Востока, но жила в основном во Владивостоке, и
поэтому именно с этим городом связаны ее артис
тические достижения. Амплуа Марии Николаевны
— драматическая героиня, ею сыграны многие роли
этого артистического диапазона: Катерина в “Гро
зе” А. Островского, Татьяна “Татьяна Репина” А. Су
ворина, Симбирцева “Дама их Торжка” Ю.Беляе
ва. Обладала она и высокими личностными каче
ствами: предприимчивая, энергичная, она была за
чинателем целого ряда благотворительных спектак
лей, любительских объединений. М.Н. НининаПе
типа имела высокий профессиональный статус, ха
баровский рецензент писал о ней в 1899 году: “Впе
чатление, которое мы получили от ее игры … впол
не оправдало те лестные отзывы, которые мы чита
ли о ней, и нам стали понятны те симпатии, которые
гжа НининаПетипа заслужила как во Владивос
токе, так и в Благовещенске. Добросовестное, вдум
чивое отношение к ролям, прекрасная, выигрыш
ная для сцены наружность и талантливое, умелое
исполнение делают ее игру привлекательной”. По
нятно, что талантливую артистку не могло удовлет
ворять положение драматического театра, и Нини
наПетипа предпринимает первую на Дальнем Во
стоке попытку создания Общедоступного теат
ра во Владивостоке.
В 1903 году журнал “Театр и искусство” писал:
“И во Владивостоке нашелся человек, который,
сам истинно любя и зная сцену, сам будучи опыт
ным и хорошим артистом, рискнул вступить в борь
бу с местными нравами, желая поднять начинаю
щее падать здесь значение драмы”. НининаПе
типа была не только талантливой актрисой, но и
предприимчивым антрепренером. Именно она
сделала в 1913 году ставку на театр миниатюр,
сначала во Владивостоке, а затем в Хабаровске
создала не только прибыльное, но и художествен
ное предприятие. Коммерческая жилка была, по
всей вероятности, присуща этой энергичной жен
щине, поняв успех нового дела (театры миниатюр
стали появляться в столицах с 1908), НининаПе
типа, не оставляя театрального предприятия в Ха
баровске, организовывает свой театр миниатюр
в Петровских линиях в Москве. В истории русско
го провинциального театра известны примеры, ког
да предприимчивые антрепренеры “держали” два
города (казанскосаратовская антреприза М. Бо
родая), но чтобы Москву и Хабаровск одновремен
но, хотя бы и в течение одного сезона, это пример

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
1890 — 1920 годы
Ïðèíÿòî ñ÷èòàòü, ÷òî
äîðåâîëþöèîííàÿ
òåàòðàëüíàÿ êóëüòóðà
Äàëüíåãî Âîñòîêà íå
âûäâèíóëà êðóïíûõ
èìåí àêòåðîâ, ðåæèññåðîâ. Äåéñòâèòåëüíî, íà
íàøåé îêðàèíå íå
ðîäèëîñü Ñòàíèñëàâñêèõ, Åðìîëîâûõ,
Ìåéåðõîëüäîâ. Íî
ïðîâèíöèàëüíûå
òåàòðàëüíûå äåÿòåëè
ïîñèëüíî âûïîëíÿëè
ñâîå ïðåäíàçíà÷åíèå,
èìåííî îíè áûëè
âëàñòèòåëÿìè äóì õîòÿ
áû â ïðåäåëàõ íåáîëüøîãî ãîðîäà, íåñëè
òåàòðàëüíóþ êóëüòóðó â
ñàìûå îòäàëåííûå
óãîëêè ðåãèîíà.
Âîññòàíîâèòü áèîãðàôèè òåàòðàëüíûõ
äåÿòåëåé äîðåâîëþöèîííîãî Äàëüíåãî
Âîñòîêà ÷ðåçâû÷àéíî
ñëîæíî: òåêó÷åñòü
êàäðîâ â àíòðåïðèçå
áûëà ÿâëåíèåì
âðåìåíè, ñâÿçàííûì ñ
îñîáåííîñòÿìè
îðãàíèçàöèè òåàòðàëüíîãî ïðîöåññà. Ìíîãèå
èç òåõ, êòî íà÷àë
òåàòðàëüíóþ êàðüåðó
íà Äàëüíåì Âîñòîêå,
äîáèëèñü ïðèçíàíèÿ
óæå â äðóãèõ ðåãèîíàõ
ñòðàíû, ïðè ýòîì ñìåíà
ñöåíè÷åñêîãî ïñåâäîíèìà áûëà ÿâëåíèåì
îáûäåííûì. Ôàêòû èç
áèîãðàôèé ñîáèðàëèñü
àâòîðîì ýòîé ñòàòüè
äåñÿòèëåòèÿìè, ïî
êðóïèöàì èç âîñïîìèíàíèé, èç ïåðèîäè÷åñêîé ïå÷àòè, â ñðàâíåíèè ñ äðóãèìè èññëåäîâàíèÿìè. Ñåãîäíÿ
õî÷åòñÿ ðàññêàçàòü î
äâóõ òåàòðàëüíûõ
äåÿòåëÿõ, èìåíà
êîòîðûõ âïèñàíû â
èñòîðèþ ðàçâèòèÿ
òåàòðà íà Äàëüíåì
Âîñòîêå.

уникальный. Вероят
но, НининаПетипа
уже подумывала об
отъезде с Дальнего
Востока, и, открыв
свой театр в Моск
ве, в 1916 году пере
бралась туда. Но и в
Москве НининаПе
типа не потерялась,
ее театр стал извес
Иван Макарович
АРНОЛЬДОВ
тен, прежде всего
потому, что именно
она открыла миру
новое театральное имя — Александр Вертинс
кий. Его первые выступления состоялись в Ма
моновском театре, но предприимчивой антреп
ренерше с Дальнего Востока удалось перетя
нуть его в свой театр, где к исполнителю при
шла широчайшая известность. Также Нинина
Петипа выступала и в качестве импресарио пер
вых гастролей Вертинского в Европе. В 1918 году
Мария Николаевна НининаПетипа покинула
Россию вместе с первой волной театральных
эмигрантов, не нашедших себя в новой, советс
кой России.

ОДИН ИЗ ТРЕХ КИТОВ
Иван Макарович Арнольдов служил на Даль
нем Востоке почти 25 лет. Это был очень круп
ный антрепренер, один из трех китов дальнево
сточного театрального дела: Арнольдов, Долин,
Кумельский попеременно держали антрепризы
в крупнейших дальневосточных городах. И. М.
Арнольдов родился в Подольской губернии в
1870 году. Окончил Одесскую гимназию, посту
пил на сцену в товарищество артистов в городе
КаменецПодольском, служил в малоросской
труппе Г.О. Деркача, М.Н. Строителева. Антреп
ренерскую деятельность Арнольдов начал с
организации гастролей Рафаила Адельгейма,
бывшего в ту пору мало кому известным артис
том. Познакомились они в сезон 1896 — 1897
годов в Евпатории, где Арнольдов служил акте
ром. “…мой импресарио Арнольдов предложил
мне составить свою труппу, и работать с посто
янным ансамблем. Эта мысль мне очень улыба
лась и вполне совпадала с моими замыслами”.
Вскоре в труппу Рафаила вошел Роберт Адель
гейм, с тех пор знаменитый дуэт братьев вел га
строльную деятельность. В сезоне 1897 — 1898
годов Арнольдов задолжал труппе и предложил
перейти на товарищество, но возник скандал,
труппа распалась, братья перешли к гастролер
ской деятельности с местными коллективами. Из
“Словаря сценических деятелей, очевидно, что
в 1898 — 1899 годах Арнольдов пытался дер
жать антрепризу в Умани, Одессе, Симферопо
ле, но потом вернулся к актерской деятельнос
ти. Активно работал в сибирском регионе, став
одним из ярких актеров омской драматической
антрепризы. В 1902 году И.М. Арнольдов и В.П.
Варина ангажированы на летний сезон в ант
репризу Иванова во Владивосток. И больше уже

Арнольдов Дальний Восток не покидал, в 1904
году корреспондент “Театра и искусство” И.
Миллер сообщает, что дела в харбинском те
атре идут неплохо, из труппы следует отличить
“… г. Хохлова, хорошего комика, и самого Ар
нольдова (антрепренер — А.Ш.), актера, как
говорится, на все руки”. И уже через три меся
ца из Харбина в “Театр и искусство” приходит
известие о том, что Арнольдов снял театр Ком
мерческого собрания, формирует опереточ
нодраматическую труппу на весь сезон из
московских актеров, для чего туда выехал его
уполномоченный. “Повидимому, Арнольдов
думает окончательно основаться на Дальнем
Востоке, так как им приобретено все теат
ральное имущество бывшего антрепренера
А.А. Иванова”.
В 1906 году столичный журнал “Театр и ис
кусство” опубликовал очерк режиссера А.А.
Брянского “На Дальнем Востоке”. Среди впе
чатлений, которые он вынес из службы, мы на
ходим и рассказ о том, как, “по мнению мест
ных жителей”, нажил свое состояние антреп
ренер Арнольдов (на 1906 год 200 тысяч руб
лей). “Он был приглашен в качестве артиста в
антрепризу, кажется, г. Иванова. После окон
чания сезона осталось несколько человек ар
тистов, не имевших возможности за отсутстви
ем средств выехать. Среди них был и г. Арноль
дов. Раздобыв 300 р., Арнольдов пригласил в
компанию некоего Вольского, оперного ком
примарио, и, составив таким образом капи
тал в 600 р. , снял городской театр на несколь
ко спектаклей, но пошли дожди, сборов ника
ких, и 600 рублей исчезли. В это время в Хаба
ровске застряла труппа малороссов; Арноль
дов предложил Вольскому опять в компании
выписать их и вместе со своими артистами про
должать ставить спектакли. Вольский, напуган
ный потерей 300 р. отказался; тогда Арноль
дов, перехватил гдето денег, поехал за мало
россами, привез их в Харбин, и тутто нача
лась Калифорния — в продолжение всего лета
он брал полные сборы, дело стоило ему гро
ши, и каждый день он клал в карман тысячи;
закончив так блистательно сезон и нажив де
сятки тысяч, Арнольдов берет Коммерческое
собрание на зиму и привозит оперетку, кста
ти, весьма слабую по составу. Однако сборы
продолжали быть попрежнему полные, одним
словом, этот человек, не имевший три года на
зад ничего, в настоящее время обладает круп
ным состоянием. При такой удаче и отноше
ния его к артистам должны были бы быть хо
рошими, но, по отзывам служивших у него, “он
человек достаточно тяжелого характера”.
Свое состояние Арнольдов нажил не толь
ко авантюрным путем, хорошо понимал он и
выгоду работы с гастролерами. В разные годы
своей антрепренерской деятельности на
Дальнем Востоке он работал с Мамонтом
Дальским, братьями Адельгейм, Константи
ном Шорштейн. Иван Макарович Арнольдов
остается на Дальнем Востоке вплоть до 1925
года, когда Советская власть стала активно
привлекать старых “спецов” для организации
новых театров. Арнольдову было поручено
возглавить в объединенной краевой теат
ральной организации “Труппу миниатюр и
революционной сатиры”. Труппа просуще
ствовала недолго, вместе с ее исчезновени
ем и теряются следы Арнольдова.
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Èìåíà Èãîðÿ Âîéíàðîâñêîãî è Âàëåíòèíà
Ãðèììà ñòàëè äëÿ Õàáàðîâñêà è äëÿ òåàòðà
ìóçûêàëüíîé êîìåäèè çíàêîâûìè. Îíè áûëè
íàäåëåíû òåì îñîáûì òàëàíòîì, êîòîðûé
èíòóèòèâíî ÷óâñòâîâàëè âñå Íî ãëàâíóþ
ðîëü, êîòîðóþ îíè óñïåøíî ñûãðàëè,  ðîëü
Ïèãìàëèîíîâ â ñóäüáå ñâîèõ ëþáèìûõ ÃàëàМатериалы из архивов
Нина Симонова

О, КАК Я ОБОЖАЛА ЕГО
В ЭТИ МИНУТЫ...
«Атмосфера творческого подъема в
60е годы установилась в Хабаровс
ком театре музыкальной комедии с
приходом нового главного режиссера
Леонида Николаевича Ицкова – чело
века, обладавшего даром открывать
потенциальные возможности артистов,
талантливого воспитателя, постанов
щика, театрального художника и музы
канта. Дарования многих артистов те
атра во всей полноте раскрылись
именно в эти годы. В частности, это
можно наблюдать в творчестве Игоря
Юрьевича Войнаровского. За время
работы с Ицковым им были созданы
разные образы: Боцмана в “Севасто
польском вальсе”, Лососиноостровс
кого в оперетте “Цирк зажигает огни”,
Тризны в “Амурских зорях”, Родриго в
“Гдето на юге”. Во всех ролях перед

актером ставилась задача найти и рас
крыть суть неповторимого и живого че
ловеческого характера.
В “Севастопольском вальсе” я испол
няла роль тети Дины. Наши сцены с ар
тистом Войнаровским всегда вызывали
одобрительную реакцию зрительного
зала. Но хочется говорить не об успе
хах наших выступлений, они, к счастью,
были, а о том, что мне, партнерше Вой
наровского, можно было увидеть в Боц
мане на таком близком расстоянии…
Когда Боцман, ушедший в запас, огром
ный, здоровый, сильный, сидел возле
меня, ел мороженое, порцию за порци
ей, с перевязанным горлом, раздража
ющийся по пустякам, словом, не пре
жний – герой, а человек, начинающий
постепенно мельчать, его становилось
понастоящему жалко. Актер в этих сце
нах был очень пластичен: праздные
руки, опущенные плечи, глаза, прячущи
еся за очками, и уже не молодецкие, а
какието обвисшие усы… Но вот он сно
ва, оказывается, нужен, ему поручают
полезное дело. Игорь Юрьевич Война
ровский разворачивался во всю свою
недюжинную силу. Все сотрясалось от
напора Боцманских эмоций, снова ды
мила трубка, раздавался уверенный го
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лос, молодела походка, распрямлялась
богатырская фигура. О, как я обожала
его в эти минуты!
“Поиск человека” – такой был девиз
Л.Н.Ицкого. И к этому же все годы сво
ей работы на сцене стремился пре
красный артист, заботливый и нежный
муж, чуткий партнер и хороший чело
век  Игорь Войнаровский. Простак –
по амплуа, который в оперетте держит
ся цепко, обаятельный Бони, остроум
ный Фальк и т.п., актер не хотел быть
на сцене только милым, элегантным, за
разительным. Он всегда хотел быть че
ловеком определенным, о котором, по
выражению К.С.Станиславского, мож
но было бы сказать: “Этот”. Человек со
своей неповторимой судьбой, пусть
даже драмой. Хотя старая оперетта
признавала только благополучный фи
нал, и Игорь Юрьевич во многих ролях
был не революционером, но реформа
тором. Я всю свою актерскую жизнь
училась у него.
Мы были молоды, мы были счастли
вы, это было время первой влюбленно
сти, первых творческих успехов. Все
было пропитано чувственностью, стра
стью, азартом и надеждой, что так бу
дет всегда».
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50 лет – Бенефис театра
фрагмент сценария
(1976г.)
1-й ведущий: Слушай, а кто
в нашем старом спектакле “Севастопольский вальс” Боцмана
играл?
2-й ведущий: Не я. Тогда я
в детский сад ходил.
1-й ведущий: Вечным Боцманом тех лет был хорошо знакомый вам всем народный артист
РСФСР Игорь Войнаровский.
2-й ведущий: А кто играл тетю
Дину?
1-й ведущий: Супруга его,
заслуженная артистка РСФСР Нина
Симонова.
2-й ведущий: Да, Игорь Войнаровский и Нина Симонова… Они
целая эпоха в жизни нашего театра.
1-й ведущий: Вот уж кого зрители любили!
Фрагмент дипломной работы
студентки Государственного института театрального искусства им.А.В.Луначарского Н.И.
Симоновой
(1969г.)
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òåé. Êàæäûé èç íèõ â ñâîåé æåíå-àêòðèñå
ñìîã óâèäåòü, îáíàðóæèòü òàëàíò è ïîìî÷ü
åìó îòêðûòüñÿ.
Ãîâîðÿò, ÷òî òîëüêî ñ÷àñòëèâûì è èçáðàííûì
æåíùèíàì âûïàäàåò òàêàÿ ñóäüáà. Âîéíàðîâñêèé è Ñèìîíîâà, Ãðèìì è Ãðèìì-Êèñëèöèíà.
Ýòè äâå ïàðû â òåàòðå ñòàëè ëåãåíäîé.
Тамары БАБУРОВОЙ
Зеля ГриммКислицина

У НАС БЫЛА ПРЕКРАСНАЯ
ТЕАТРАЛЬНАЯ СЕМЬЯ
«Я пришла в театр девчонкой, а Гримм
уже тогда занимал в нем ведущее поло
жение. С его мнением считались все: и
руководство, и актеры, и режиссеры. У
него были великолепная интуиция и чу
тье. Он был актером комедийного пла
на еще с молодости. Ко времени моего
появления Валентин Аполлонович стал
актером высшего класса. Молоденькая,
хорошенькая, я начала играть субреток,
но он меня всегда хотел видеть харак
терной актрисой. И очень часто мне го
ворил: “У тебя есть нутро, а не только
ножки и глазки, поняла?”. И я вышла за
него замуж. У нас была прекрасная те
атральная семья. Я прожила с ним счас
тливейшие годы, и даже когда у него были
другие увлечения, я всегда у него была
на первом месте. Какой он был? Скром
ный, не любил помпы, актерства в жиз
ни. Не любил “одеваться”, но любил, что
бы я была хорошо одета. Кто его не знал,
мог бы сказать о нем, что по театру хо
дит угрюмый человек, и только глаза с лу
кавинкой выдавали его натуру. Он не
любил поклоны, не любил принимать
цветы. Он ни разу не приносил цветов
домой. А у меня наоборот – просто сла
бость приходить домой с цветами. Длин
ный, худой, ироничный, он всегда был ду
шой общества. А как он любил застолье!
Но при этом никогда не был пьян. Хоро
шо пел романсы. Знал прекрасно по
эзию. А вот сниматься не любил, не лю
бил камеры. Гримм был принципиальным
и честным и на заседаниях художествен
ного совета, и на репетициях говорил то,
что думал. Как характерный артист лю
бил на сцене крайности, гротеск, преуве
личения, но никогда не позволял себе пе
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рейти ту грань, за которой может насту
пить банальность или пошлость. Он
очень любил актеров. Но никогда не бо
ялся сказать своему коллеге порой весь
ма горькие, но справедливые слова. Да
ровитый во всем, он многое понимал и
чувствовал верно. Ленский, Веризов,
Берлянд – да все режиссеры доверяли
ему в комедии, зная, что лучше, чем он,
смешнее, чем он, никто не придумает.
Как он начал ставить спектакли? Забо
лел режиссер, и Валентин Аполлонович
взялся помочь, да и вошел во вкус. По
ставил в учебном плане блистательный
спектакль “Мирандолина”. Назначил на
роли артистов, которые находились в
простое, а проще – на которых внима
ния не обращали режиссеры. В его спек
такле они раскрылись звездочками яр
кими. Он доверял артисту. Наверное,
тогда уже в нем открылась способность
учить, передавать свой опыт. Поставил он
пятнадцать спектаклей. Одно скажу, все
они были долгожителями. Он умел выслу
шивать артиста. Признавал его правоту,
если она была, но терпеть не мог интриг,
подводных течений. Он ставил только те
пьесы, материал которых ложился на ак
терский состав. Что касается преподава
тельской деятельности: при училище ис
кусств он создал курс артистов музыкаль
ной комедии, успел выпустить два курса.
Сейчас в театре работает один Валерий
Хозяйчев, а другие его ученики разъеха
лись “по белу свету”. Его неоднократно
приглашали в Москву, в другие театры.
Его звали к себе и Анисимов, и Туманов,
и Кордунер. Это я помешала его карье
ре, потому что все корни, все родствен
ники мои были здесь, в Хабаровске. Здесь
и состоялась наша судьба. Ушел он из
жизни рано. Двадцать лет назад. И он, и
я всю жизнь были верны одному городу,
одному театру, одной профессии».
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Фрагмент из сценариябенефиса народной
артистки России
Зели Гримм-Кислициной
(Автор Ю.Гриншпун)
“Я ДАВНО НЕ СЧИТАЮ ГОДА”
(Из архива 1985 года)

Главная жена Эмира – Зеля
Гримм-Кислицина
Насреддин – нар.артист России Игорь Желтоухов
Ученик – Александр Бондаренко
Артисты хора и балета в узбекских халатах пьют чай и поют
песню “Бухара, Бухара, 40 градусов жара...”
Насреддин: Мальчик, сбегай за
главной женой Эмира.
Ученик: Зачем?
Насреддин: Я хочу одолжить у
нее...
Ученик: Деньги? Не даст?
Насреддин: Какой ты практичный, мальчик. Я хочу одолжить у
нее секрет рецепта вечной молодости.
Ученик: Не даст.
Насреддин: Но почему же не
даст?
Ученик: Ты же сам говоришь:
рецепт секретный, кто же даст
свой секрет другому. Каждый должен сам его найти и хранить.
Насреддин: Какой ты умный,
мальчик. Сколько вещь ни храни, даже секретную, она может
испортиться. Это я тебе по секрету говорю. А вот она сама идет.
Все начинают ей кланяться,
сидя на подушках.
Хор: Вах, вах, какая ты красивая!
- Луноликая!
- Прекраснобедрая!
Гл.жена Эмира: Отчего же ты
закрыл глаза, если я такая красивая?
Насреддин: Ты ослепила меня,
солнцеподобная!
Гл.жена Эмира: Что же вы до
сегодняшнего вечера этих слов
не говорили? Я бы выглядела еще
лучше.
Насреддин: Ты лучше скажи,
кометоподобная, за что тебя назначили главной женой Эмира?
Гл.жена Эмира: За выслугу лет!
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ЗА ЧТО,
О, БОЖЕ МОЙ!..
О, БОЖЕ МОЙ!..
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1926 год
Из распоряжения Дальневосточного
управления зрелищных предприятий и
горпрофбюро.
Для улучшения работы музтеатра по
обслуживанию сельского зрителя и для
приближения его к рабочим окраинам
выделить в распоряжение театра лошадь по кличке Уза и телегу из фондов ДУЗП.
Директор театра Вознесенский.
1932 год
Приказ № 196
по Хабаровскому гортеатру
т. Контура К. приглашается временно
на работу в гортеатр гужтранспорта в
качестве пастуха с оплатой 100 рублей
в месяц.
Директор театра Вознесенский.
1933 год
Приказ № 85
по Хабаровскому музтеатру
т. Подольскому за самовольное использование трех листов фанеры, предназначенной для постановки “Ледяного дома”, в момент кризиса и недостатка необходимых материалов объявляю строгий выговор. Бухгалтерии
произвести удержание из зарплаты т.
Подольского в размере фактической
стоимости фанеры.
Директор Рудов.
1935 год
Приказ №3 по краймузтеатру
За антисоветский выпад в поделочном
цехе, связанный со смертью тов. Кирова,
Синицина Василия с работы снять. Дело
передать в соответствующие органы.
Директор театра Якуб.
Приказ №61 по Хабаровскому краймузтеатру
1 апреля с.г. в 11 часов ночи во время спектакля администратор театра тов.
Макаров снял с поста дежурного сторожа
и послал его в магазин “Гастроном” купить пол-литра водки, а затем, когда
зам. директора театра тов. Повалюхин
стал искать сторожа, тогда Макаров поехал на автомашине в “Гастроном”, встретил сторожа, отобрал у него деньги и
посуду, сказав при этом, беги в театр,
там тебя ищут, а водку я сам возьму.
Этот факт подтверждает сторож Шафигулин. За нарушение устава пожарной и
сторожевой охраны тов. Шафигулину объявляю. Администратора театра тов. Макарова за попытку организовать в театре
выпивку в рабочее время со 2 апреля
с.г. с работы уволить.
И.о. директора М. Веризов.
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Èñòîðèÿ ëþáîãî òåàòðà ñêëàäûâàåòñÿ èç ìíîãèõ âåùåé. Ïåðâûå ïðåìüåðû,
àôèøè, ïðîãðàììêè, ïåðâûå àêòåðû è ìóçûêàíòû, âîñïîìèíàíèÿ è ...
ïðèêàçû. Äà-äà, ýòè ïîä÷àñ ñóðîâûå ðàñïîðÿæåíèÿ, êîòîðûå íàâåðíÿêà
ïðèíåñëè ïðîâèíèâøèìñÿ íåìàëî ãðóñòíûõ ìèíóò, ñåãîäíÿ âèäÿòñÿ ñîâñåì
â èíîì ñâåòå. Îäíè âîñïðèíèìàåøü ñî ñìåõîì, äðóãèå  ñ ïå÷àëüþ. Íî
îùóùåíèå ïîòðÿñàþùåå: âîò îíà, èñòîðèÿ, æèâàÿ, íåïðèäóìàííàÿ.
Ýòîò óíèêàëüíûé àðõèâíûé ìàòåðèàë, êàñàþùèéñÿ Õàáàðîâñêîãî òåàòðà
ìóçûêàëüíîé êîìåäèè, ñîáðàí è ëþáåçíî ïðåäîñòàâëåí ðåäàêöèè
æóðíàëà Òàìàðîé Ñåìåíîâíîé Áàáóðîâîé.
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Приказ № 75
по краймузтеатру
Ввиду неудовлетворительного хода подготовки к зиме — ремонт здания театра, завоз угля и подготовка жилого фонда
для размещения работников театра — приказываю: заготовить
для обеспечения работников театра 30 тонн картофеля и 10
тонн капусты к 15 сентября 1946 года.
Директор театра Г. Слюзко.
1947 год
ПРИКАЗ №116
по Хабаровскому краймузтеатру
В связи с предстоящей в Москве выставкой театрально-декоративного искусства, посвященной 30-летию Советской власти, предлагаю художественному руководителю театра т. Верезову, главному художнику т. Цыбаровскому и художнику т.
Райхенбергу к 5 июня сего года изготовить эскизы оформления
“Голубого гусара” на предмет высылки таковых в Москву с
документами на соискание Сталинской премии.
Директор Г. Слюзко.
1948 год
Приказ № 20
по Хабаровскому краймузтеатру
Творческое лицо артиста ЛЮБАРОВА
Сценическое поведении и вообще творческое лицо артиста Любарова не соответствует требованиям сегодняшнего дня и противоречит принципам соцреализма в советском театральном искусстве.
Со стороны художественного руководства тов. Любарову неоднократно указывалось на его неуместную манерность, нелогическую подачу текста и вокала, на самовольные мизансцены, на
отсутствие внутреннего раскрытия содержания образа и т.д. и
т.д. Но все это не принято во внимание артистом Любаровым, и
он не желает избавиться от существующих недостатков. Думая,
что все замечания вызваны чисто корыстными целями, чтобы
снизить его никем не понимаемую “одухотворенную” игру.
Предупреждаю тов. Любарова, что ошибочный взгляд на его
сценическую правду и непризнание ошибок с его стороны,
нежелание избавиться от присущих ему недостатков, приведет
его в лагерь противников реалистического искусства, в лагерь, несовместимый со званием советского актера.
И.о. директора М. Веризов.
1951 год
Приказ №12 по Хабаровскому краймузтеатру
13 июля артист театра т. Сашин организовал нелегальный
концерт, в котором принимали участие Гримм, Сашин, Кислицина, Райх и дирижер Бедерак. Практика левых концертов и
спектаклей запрещена законом. За организацию нелегального
концерта артисту Сашину , дирижеру театра Бедерак объявляю
строгий выговор с предупреждением. Участникам концерта артистам тт. Морскову, Евдошенко, Гримм, Кислициной, Райх —
объявляю выговор и напоминаю, что участники всех левых
мероприятий привлекают к уголовной ответственности, наряду
с организаторами. Главному бухгалтеру театра т. Фролову
начислить все государственные налоги, причитающиеся с участников концерта, плюс авторские, музфонд, литфонд, 10% с
валового сбора, 10% отчислений — театру. Всю сумму отнести
за счет организатора концерта т. Сашина. Полученные суммы
перечислить по назначению.
Директор Черепанов.

Рисунок Г. Павлишина

Марии Степановне Бельды
посвящается

Мария Степановна
БЕЛЬДЫ (1916 г.р.),
актриса
Нанайского
национально
театра

ЗАБЫТАЯ ИСТОРИЯ

О НАНАЙСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ ТЕАТРЕ
Татьяна МЕЛЬНИКОВА,
главный хранитель Хабаровского краевого краеведческого музея
им. Н. И. Гродекова

НАЧАЛО
С 1936 по 1940 год в селе Най
хин Нанайского района существо
вал уникальный коллектив – Нанай
ский национальный театр. Он начи
нался с драматического кружка,
который был создан в середине
1934 года в селе Найхин Нанайс
кого района по инициативе комсо
мольцев. В декабре того же года,
в дни, когда проходил Дальневос
точный краевой съезд Советов, группа делегатов На
найского района встретилась с первым секретарем
Далькрайкома КПСС Лавреньевым и рассказала ему об
идее создания Нанайского национального самодеятель
ного театра на базе этого кружка. По возвращении де
легации Нанайского района с краевого съезда Сове
тов были сделаны первые шаги по реорганизации дра
матического кружка села Найхин в театр. “Организа
тором” театра был назначен выпускник Института на
родов Севера (г.Ленинград) комсомолец Борис Ходжер.
В его труппу вошли 16 человек – “лучших колхозников,
из них большинство комсомольцев”. В дальнейшем ко
личественный состав труппы менялся. В конце же 1934
года, в условиях отсутствия финансирования и в силу ха
рактера назначенного “организатора” (в Институте на
родов Севера Борис Ходжер был активным участником
театральных постановок, однако он и “там уже прояв
лял капризы”) дело по созданию театра “не вышло”, но
Найхинский драмкружок сохранился.
К вопросу об организации Нанайского передвижно
го агитационного театра на базе драмкружка при клу
бе села Найхин районные власти вернулись осенью
1935 года. 1 октября 1935 года Нанайский передвиж
ной политтеатр наконецто был создан. Перед новым

театром Нанайский райисполком поставил задачу
“поднятия и развития национальной и общей культуры”
колхозников, рабочих и служащих четырех районов
Дальневосточного края. Его основной учебнопроиз
водственной базой утвердили Найхинский колхоз
“Красный путь”. Общее руководство театром, а также
его “хозяйственное и финансовое укрепление” были
возложены на отдел народного образования Нанайс
кого района, руководителем театра стал Петр Бель
ды, заведующим художественной частью Александр
Оненко. В ходе становления молодого театрального
коллектива произошла смена назначенных руководи
телей на истинных вожаков. Так, на роль организато
ра и начальника театра выдвинулся Байга (Сергей) Гри
горьевич Заксор – один из активистов нанайского ком
сомола.
В 1935 году коллектив самодеятельного театра имел
в своем составе три группы: драматическую, хоровую,
музыкальную.
Однако театр постоянно испытывал значительные
финансовые и производственные трудности. В 1936
году на приобретение декораций, костюмов, париков,
заработную плату требовалась дотация 70 тыс. руб
лей. Члены коллектива остро чувствовали потребность
в повышении своего профессионального уровня.
Уже с 1937 года Нанайский национальный театр фак
тически считался учреждением, подведомственным
Дальневосточному краевому управлению по делам ис
кусств и должен был сдавать туда годовой отчет, хотя
юридически это было оформлено позже. 1 октября
1938 года Президиум Далькрайисполкома (постанов
ление № 1217) предложил краевому управлению по
делам искусств ознакомиться с работой “самодеятель
ного Нанайского театра в с.Найхин”, решить вопрос о
включении его в сеть государственных театров и “ока
зывать систематическую помощь и руководство по раз
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витию этого театра”. С 1 января 1939 года приказом
Комитета по делам искусств при СНК СССР № 686 от
31 декабря 1938 года Нанайский национальный театр
был преобразован из самодеятельного коллектива в
профессиональный. Однако управление практически
им не занималось, разве что присылаемые от случая к
случаю специалисты из Хабаровска способствовали
развитию пьянства. Материальная база у театра от
сутствовала: не было собственного здания, реквизита,
средств передвижения. Дотация из госбюджета в сум
ме 70 тыс. рублей не обеспечивала его нормальной де
ятельности.
Если в1936 году театр выезжал со своими постанов
ками только в близлежащие села, то к 1940 году он зна
чительно расширил географию своих гастролей. С ис
кусством артистов из Найхина познакомились жители
национальных пунктов КурУрмийского, Комсомольс
кого, Ульчского, Нижнеамурского районов Хабаров
ского края. Они выступали в НиколаевскенаАмуре,
КомсомольскенаАмуре, Хабаровске и регулярно в
селах Нанайского района. По деревням ездили на
большой весельной лодке, в которой гребли 5 чело
век, или на “моторе”.

РЕПЕРТУАР
Драматическая карьера Нанай
ского национального театра нача
лась с постановки переведенной с
русского на нанайский язык пьесы
“Конго Пояхта” (“Глухая трава”).
Следующая пьеса — “Ми балаты”
(“Я помогу”) была написана сами
ми артистами на местном матери
але и рассказывала об эксплуата
ции русскими и нанайскими кулаками нанайских бед
няков. Хоровая группа исполняла старинные нанайс
кие и новые молодежные, бытовые песни: “Балана бал
дюка” (“Старые жили давно, давно жили”), “Андоха эктэ
на яух ху су” (“За гостем, женщины, ухаживайте”), “Бу к
да мари а па си пу” (“Поедем – умирать не будем, учить
ся будем”) и др. Музыкальная группа играла на мандо
линах, гитарах, балалайках, исполняла 4 произведе
ния собственного сочинения и около 10 – по народ
ным мотивам и песням. Программа выступления само
деятельного театра завершалась музыкальным номе
ром на обороннофизкультурную тему.
В 1936 году в репертуаре Нанайского национально
го театра появились пьесы “Сайла” и “Канительная
свадьба”, написанные сотрудниками Нанайского коми
тета нового алфавита и представителями театрально
го коллектива. Сюжет пьесы “Сайла” являлся типичным
для фольклорных произведений нанайцев. Новорож
денную девочку Сайлу родители обручили с шаманом.
Прошли годы, подошла пора идти ей жить в дом мужа,
а она полюбила молодого охотника и рыбака по име
ни Морика. Поэтому убежала в тайгу и заблудилась.
Там на нее напал тигр. Тигра играл один из артистов
театра, перевоплощаясь в грозного хозяина тайги по
средством желтого с черными полосами тканевого ко
стюма. Сайлу нашел в лесу брат, привез ее домой, где
ее вылечили. Пьеса заканчивалась свадьбой Сайлы и
молодого охотника Морика. Для спектакля мама Ма
рии Степановны Бельды, актрисы, игравшей Сайлу,
сшила настоящий нанайский свадебный халат “сикэ”.
Общественный резонанс этого спектакля был значи
телен. Во второй половине 30х годов устои традици
онного нанайского общества быстро разрушались под
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воздействием перемен, происходивших в стране. Зри
тели становились как бы соучастниками событий, про
никались духом борьбы с традициями, вступившими в
противоречия с реалиями нового общества. Наряду с
созданными коллективным творчеством пьесами арти
сты театра разыгрывали на сцене фрагменты из тра
диционных обрядов нанайцев, небольшие сцены кам
лания, свадьбы, а также сцены из местной жизни.
По воспоминаниям актрисы театра Марии Степанов
ны Бельды, для написания пьесы весь театральный кол
лектив собирался вместе. Посидев какоето время мол
ча, каждый рассказывал о своих идеях, их бурно об
суждали. Так рождались целые пьесы, песни и танцы.
Репетировали в клубе на берегу Амура. Здесь же да
вали спектакли и концерты для местных жителей.
Нанайский поэт Андрей Александрович Пассар (1925
г.р.) на вопрос, видел ли он выступления Нанайского на
ционального театра, ответил: “А как же! Мне даже было
поручено встречать их. Я артистам цветы дарил”. Было
это в его родном селе Муху. Были в программе сцена о
любви и история о девушке, которая пела, что не пой
дет замуж за Торчи. По ходу развития сюжета на девуш
ку напал тигр и забрал ее к себе в жены. Знакомое опи
сание, не правда ли? Пьеса “Сайла” оставила в душе
А. А. Пассара след на всю жизнь. Он до сих пор помнит,
как заливисто смеялся во время выступления Тимофея
Киле, исполнявшего в пьесе “Сайла” роль немого, влюб
ленного в главную героиню. Мимикой и жестами талан
тливый актер высмеивал старого шамана, намеривше
гося взять в жены юную девушку, рассказывал о своей
безответной любви к Сайле.
Неизменным успехом пользовался у зрителей номер
“Борьба нанайских мальчиков” в исполнении Чунчули
Пассара. Замечательно пел нанайские песни Гензо
(Андрей) Оненко – “красиво пел, разными голосами”:
женскими за красавицу Пудин, мужским — за богаты
ря Мэргэна. В репертуаре хорового коллектива теат
ра были песни “Нанайский вальс”, “Мой край”, “Эмо
рон хэвэни”, “Нярги боацани”, частушки. Солировала
Мария Степановна Бельды.
К 20летию (1937 год) Великой Октябрьской социа
листической революции в репертуаре театра появи
лись отрывок из пьесы “Мятеж” и специальная концер
тная программа.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ
ЛИЦА
В 1935 году в труппе Нанайско
го национального театра было 18
человек (из них 5 женщин), в 1938
году – 12, а в 1940 году Нанайс
кий райком партии предложил рас
ширить труппу до 25 человек.
Самой красивой и певучей актрисой театра была Ма
рия Степановна Бельды. Она родилась в 1916 году в
селе Найхин, в Нанайский национальный театр пришла
в 1936 году. В августе 2001 года мне посчастливилось
пообщаться с Марией Степановной. Она до сих пор
живет в родном селе и очень любит смотреть различ
ные телепередачи. Мне с некоторым усилием удалось
отвлечь ее внимание от очередного фильма, который
она смотрела вместе с внуком. Но, может быть, ей не
хотелось вспоминать. Ведь никого из тех, с кем она иг
рала в спектаклях, давно нет в живых.
Мария Степановна Бельды неизменно играла девуш
ку Сайлу — главную героиню в одноименном спектак

ле театра. По воспоминаниям А.А.Пассара, когда ро
дители сватали Сайлу за шамана, и согласно сцена
рию она исполняла печальную песню, на глаза у зата
ивших дыхание зрителей навертывались слезы, а на
певам счастливой девушки подпевали.
В то время артистам театра присуждались категории,
начинающим присваивали первую, а Мария Степановна
Бельды имела третью. Она была не только ведущей акт
рисой, но и солисткой хоровой и танцевальной группы.
Актерами Нанайского национального театра были
Чунчули Пассар, Михаил Киле, Ява Пассар, Нюра (Ан
дреевна) Бельды, Дуня Гейкер, Уруска Гейкер, Матвей
Николаевич Бельды, Тимофей Константинович Бельды
и другие. Чунчули Пассар талантливо исполнял роли
пожилых героев, шамана играл Тимофей Бельды.
Ведущие артисты одновременно были передовика
ми производства, среди них Даша Бельды, комсомол
ка, ударница, бригадир, делегат Хабаровского облас
тного съезда Советов; Чунчули Пассар (Посар) комсо
молец, ударник; Тимофей Бельды – комсомолец, удар
ник и др. Приведу здесь скупые строчки комсомольс
ких характеристик на некоторых актеров театра. Ар
тист Гейкер Уруска Кириллович родился в 1917 году,
имел образование 4 класса, в 1939 году вступил в ком
сомол. Артист Бельды Кирилл родился в 1914 году, по
социальному происхождению рыбакохотник, образо
вание 3 класса, член ВЛКСМ с 1932 года, в 1939 году
стал кандидатом в члены ВКП(б). Режиссер театра Бай
га (Сергей) Заксор родился в 1916 году, по социально
му происхождению рыбакохотник, имел среднее об
разование, вступил в члены ВЛКСМ в 1933 году, стал
кандидатом в члены ВКП(б) в 1939 году. Он учился в
Ленинграде. В составе труппы была Евдокия Оненко,
тетя М. З. Бельды. Во время представления она пока
зывала гимнастические упражнения. Упоминавшийся
выше комсомолец и ударник Тимофей (Кангавич) Бель
ды играл в струнном оркестре на баяне, Исара Пас
сар – на скрипке. Оба были музыкантамисамоучка
ми: “с полета играли”, по выражению М. С. Бельды.
В годы Великой Отечественной войны все мужчины,
игравшие в Нанайском национальном театре, ушли на
фронт. Многие из них погибли, в том числе Тимофей
Кангавич Киле – муж Марии Степановны Бельды.

ЭПИЛОГ
29 июня 1939 года художествен
ным руководителем Нанайского
национального театра был назна
чен режиссер Григорий Семенович
Самарский. К сожалению, он по
дошел к работе в этом необычном
театре с общими мерками. По
следствия его творческой деятель
ности оказались катастрофически
ми. С одной стороны, под его руководством велась ра
бота по актерскому мастерству. С другой — он карди
нально изменил направление репертуарной политики.
Из национального театра оказались изгнанными бо
гатейший нанайский фольклор, песни, танцы, музыка,
красочный национальный костюм. Они были “замене
ны переводными пьесами, плохо и неряшливо сделан
ным и обыденным костюмом, не отличающим нанайс
кого актера от общей массы”. В начале 1940 года в
репертуаре Нанайского национального театра были
небольшой отрывок “Врачебный долг” из пьесы “Оч
ная ставка”, “Женитьба” Н. В. Гоголя, “Платон Кречет”,
“Без вины виноватые” А. Н. Островского и пьеса, по

священная событиям Гражданской войны. Хабаровское
краевое управление по делам искусств оценило работу
С. Г. Самарского в следующей формулировке: “Театр
доведен до полного развала”. Он был снят с поста ху
дожественного руководителя. Чтобы исправить сложив
шееся положение, начальник управления по делам из
дал приказ, в котором говорилось о восстановлении
репертуара театра, созданного на основе народного
творчества нанайского народа.
В целях оказания помощи театру в создании свое
образного народного репертуара, отражающего ра
достную жизнь нанайского народа, его лучших людей
стахановцев сельского хозяйства, рыбной промышлен
ности, охоты и др. Было предложено командировать с
15 мая в Нанайский район бригаду из представителей
управления по делам искусств, Союза писателей, ху
дожников, музыкантов сроком на одинполтора меся
ца и т. д.
Режиссером Нанайского национального театра был
назначен Б. Ф. Зац, директором Ч. Н. Ходжер. Но но
вые руководители уже не могли спасти театр. И хотя в
1940 году был поставлен спектакль “Народу правду”,
который получил “положительную оценку обществен
ности района”, Хабаровское краевое управление по
делам искусств поставило перед крайкомом партии
вопрос о ликвидации Нанайского национального те
атра.
Действительно ли “театр зашел окончательно в ту
пик” или за этим крылось простое нежелание тратить
силы на работу с непростым явлением, требующим по
вышенного внимания ввиду непрофессионального кол
лектива и национальной специфики?
Возможно, не последнюю роль в ликвидации Нанай
ского национального театра сыграло его местонахож
дение. В условиях отсутствия хорошей дороги дело по
рой доходило до анекдотических ситуаций. В январе
1940 года завотделом народного творчества краево
го управления А.Г.Браммер был направлен в Найхин с
инспекционной проверкой. Но изза пурги он доехал
лишь до 105го км и вернулся в Хабаровск. Так и не
увидев выступления найхинских артистов, он обрушился
на театр с резкой критикой на краевом совещании ди
ректоров и художественных руководителей театров
края. “Если театр ничего не дает”, — заявил он с три
буны, — такой театр вредный”. Ни одного доброго сло
ва в адрес Нанайского национального театра из уст
Арона Григорьевича не прозвучало. В вину театру ста
вилось отсутствие профессиональных актеров, низкий
уровень грамотности артистов.
Нанайский райком ВКП(б) выступил против ликвида
ции Нанайского национального театра. Секретарь
райкома апеллировал к секретарю Хабаровского кра
евого комитета ВКП(б) Боркову, однако … Не знаю,
что склонило чашу весов не в пользу уникального те
атра, но с 1 августа 1940 года он был преобразован
в Дом народного творчества Нанайского района.
Такова история первого и пока единственного про
фессионального театра коренных народов Дальнего
Востока России.

Автор выражает благодарность Марии Степа
новне Бельды, Андрею Александровичу Пассару,
Несульте Борисовне Гейкер, Михаилу Зоросови
чу Бельды, Зинаиде Николаевне и Константину
Мактовичу Бельды, директору краеведческого му
зея Нанайского района Ларисе Петровне Пас
сар за помощь, оказанную в подготовке данной
статьи.
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Валентина КАТЕРИНИЧ,
кандидат филологических наук
Справедливо считают, что постанов
ка шекспировской пьесы — пробный ка
мень для любого театрального коллек
тива. Несколько таких ярких спектаклей
остались в моей зрительской памяти.
Это, конечно, “Король Лир”, поставлен
ный краевым театром драмы в 1963 году
с актерами Егоровым, Волгиным, Дени
сенко, Медведевой. Потом уже, в 70е,
в ТЮЗе был незабываемый “Ричард III”
с Геннадием Храпунковым в главной
роли (постановка московского режиссе
ра Бермана). В этом спектакле, кстати,
участвовала и Ирина Законова, она
была королевой Елизаветой. Ей дове
лось играть и в “Ромео и Джульетте” в
постановке Аркадия Раскина. И вот вес
ной 2000 года в стенах мединститута
премьера — “Зимняя сказка” Шекспира.
За годы работы в мединституте я была
прилежным и благодарным зрителем —
студенческие работы вызывают боль
ший эмоциональный отклик, чем про
фессиональные. Както раз одна и та же
пьеса — комедия Монье “Блеэз” — шла
одновременно в драме и в мединститу
те. Право, сценическое действо в испол
нении студентов показалось веселее и
динамичнее. Не зря студенты блестяще
выступили с этим спектаклем в Тынде и
даже получили в награду “Чароитовую
шкатулку”. В 2000м актерымедики ста
ли лауреатами краевого смотра народ
ных театров. Система смотров возроди
лась. Поэтому выбор пьесы позднего
Шекспира в наше несказочное время
кажется символическим.
То, что студенческий театр сохранил
ся и ставит полнометражные пьесы, ка
жется чудом. Это тем более заметно на
фоне всяческих эстрадных жанров и во
обще всего, что называют английским
словом “шоу”. Но делото в том, что те
атр, которым руководит Ирина Законо
ва, — именно современный, близкий по
целям и методу студийному театру. Здесь
лицедейство осваивают “на марше”, то
есть в процессе постановки конкретной
пьесы. Сама труппа, то есть актерысту
денты, является переменной составляю
щей (набор проводится каждые 5 лет и
даже чаще); зато выпускники медицинс
кого университета, заодно освоившие
культуру сценического искусства в студии
Ирины Законовой, несут его в массы.
Постоянной составляющей студен
ческого театра является режиссерпеда
гог Ирина Законова. Энтузиазм акте
ровлюбителей и талант режиссера —
вот в чем секрет выживаемости этого
театра. Исполнители менялись, режис
сер со своим пониманием этого вида те
атрального искусства, со своей концеп
цией и постановочными приемами —
оставался. “Народный театр” (кстати,
это звание театр Ирины Законовой под
твердил не раз) звучит напыщенно. Кол
леги И. Законовой и она сама считают,
что лучше всего называть дело, которо
му они служат, — любительский театр.
Давайте же вернем первоначальный
смысл понятию “любительский театр” —
театр тех, кто любит искусство.
Торжество рыночных отношений от
нюдь не отменяет и такого понятия, как
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После спектакля «Мнимый больной» по пьесе Мольера.
В центре  Ирина Законова

Театр тех,

КТО ЛЮБИТ ИСКУССТВО
×åòâåðòü âåêà Èðèíà Åâãåíüåâíà Çàêîíîâà ðóêîâîäèò
ëþáèòåëüñêèì ñòóäåí÷åñêèì
òåàòðîì Äàëüíåâîñòî÷íîãî
ìåäèöèíñêîãî óíèâåðñèòåòà.
Ñþäà îíà ïðèøëà ñëó÷àéíî:
ïðèãëàñèëè ïîñòàâèòü õóäîæåñòâåííóþ ÷àñòü ñòóäåí÷åñêîãî
âå÷åðà. Ýòî áûëî â ñåðåäèíå
70-õ. Ñ òåõ ïîð Èðèíà Çàêîíîâà âûðîñëà â îðèãèíàëüíîãî
ðåæèññåðà ñî ñâîåé ñèñòåìîé.
Îíà ñ÷èòàåò, ÷òî ïðîôåññèîíàëüíûé è ëþáèòåëüñêèé
òåàòðû â åå òâîð÷åñêîé æèçíè
ñóùåñòâóþò ïàðàëëåëüíî. Íî
îíè íå ðàçäåëåíû ïðîïàñòüþ,
à ïåðåòåêàþò äðóã â äðóãà,
âçàèìíî îáîãàùàÿñü.
Ирина Законова —
актриса, режиссер

призвание. Мне вспоминается спектакль
нашего театра “Дом, который построил
Свифт” — в памяти он сохранился таким
ярким и жизнерадостным, что затмил со
бой впечатление от одноименного теле
фильма в исполнении актеров блестяще
го Марка Захарова. В пьесе Григория Го
рина (между прочим, бывшего врача)
очень много сюжетных линий, и правиль
но поступил театр, что поставил ударе
ние на теме призвания, верности своему
призванию, будь то призвание сатирика,
которому до конца его дней будут кидать
в окно булыжники, или призвание врача,
которому надо соответствовать, как бы

это ни было трудно или невыгодно.
Верность режиссерскому призва
нию тоже нелегка. Специфика люби
тельского студенческого театра в ле
тучести его участников. Вот сейчас хо
телось бы повторить “Дядю Ваню”, но
доктор Астров (А. Кучко) отбыл в Ком
сомольскнаАмуре. Что испытывает
режиссер, когда его актеры разош
лись, разъехались, занялись врачеб
ным делом и надо начинать сначала?
На этот вопрос Ирина Евгеньевна от
ветила: “Испытала шок, настоящий
шок”. А как преодолеть в короткий
срок, отпущенный на подготовку од

Шекспир «Зимняя сказка», 2000 г.

ного спектакля, такую неизбежность,
как неумение, дилетантизм исполни
телей ролей? На это тоже есть ответ:
режиссер любительского театра
больше постановщик, чем режиссер.
Надо знать индивидуальность актера,
чтобы извлечь из него максимум вы
разительности; надо его неумение
скрыть в удачно найденной мизансце
не; надо его раскачать, как говорит
Ирина Законова. Действительно, те
атр студентов ни в коем случае не
имитация профессионального теат
ра. Он добивается театрального эф
фекта другими средствами. Свежее и
наивное прочтение классики возвра

умение; больше того, именно через
их, исполнителей, индивидуальность я
строю спектакль, я их раскачиваю”, —
говорит И. Законова.
И всетаки два звездных случая в
этом театре есть. Вопервых, это Ва
лерий Бочков, один из первых актеров,
ныне хирург в Елизово на Камчатке.
Когда его в роли Дон Гуана увидели
режиссеры Берман и Райхельгауз (это
было еще в 70х), они советовали бро
сить мединститут, идти в актеры. Но В.
Бочков остался верен медицине; а лю
бительский театр на Камчатке все
таки организовал. Другой случай —
это Андрей Кравченко, он играл коме
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щает ей первоначальный смыл — как
это было в “Чайке”, “Дяде Ване” и дру
гих спектаклях по любимому Чехову.
В свете изложенной концепции люби
тельского театра не напоминает ли сту
дентактер образ пешки на шахматном
поле? Пусть это останется риторичес
ким вопросом, ибо ответы могут быть
разными. В театре Ирины Законовой
культивируется бескорыстное служение
сцене.
Сама Ирина Законова считает
главной частью своей работы не ре
жиссерскую, а постановочную. “Выс
траивая мизансцены, я прячу их не

дийные роли в нашем театре в 80е
годы, особенно удался ему Труффаль
дино из “Слуги двух господ”. Он, как
считает И. Законова, ошибся в выбо
ре вуза. Но, может быть, он прав? Сей
час А. Кравченко живет в городе Бе
резники, продолжая “служить двум гос
подам” — Эскулапу и Мельпомене; как
врач он создал реабилитационный
центр, а как артист выступает на про
фессиональной сцене. Прислал свою
видеокассету, собирается показаться
самому Виктюку.
Надо сказать, что в свое время Ири
на Законова успешно начинала актер

скую карьеру, она играла в труппах та
ких режиссеров, как Станислав Таюшев
и Аркадий Раскин. Многие помят ее
роли на сцене ТЮЗа в постановках пьес
разного жанра. Однако режиссерское
ремесло, как считает И. Законова, с ак
терским несовместимо.
Надо посвятить себя чемуто одному.
Поэтому естественно было бы спросить,
как складывалось ее режиссерское ма
стерство, каковы его источники. Училась
режиссуре в Хабаровском институте
культуры, учителями были В. П. Демин,
И. В. Успенский, Г. Ф. Бакшеева. Основ
ные уроки режиссуры получила, непос
редственно работая в спектаклях инте
ресных режиссеров. Так, в ТЮЗе ей до
велось наблюдать работу московского
режиссера Ф. Бермана в “Ричарде III” и
“РВС”; не только наблюдать, но и уча
ствовать в качестве актрисы.
Ирина Законова выбрала редкую
и трудную профессию — режиссер
любительского театра. Да и профес
сией ее не назовешь, это непрерыв
ное творчество в постоянно меняю
щихся обстоятельствах. Одно из оп
ределений Ирины Законовой: “У нас
синтетическое искусство на основе
самообслуживания”. Стоит ли гово
рить, что и декорации, и оформление,
и костюмы, и аппаратура, и сколочен
ные из досок подмостки — все это
дело рук самих актеров.
Еще раз окинув взглядом разнооб
разие жанров на афише любительско
го театра и вспомнив живое впечатле
ние от постановок, видишь, что каж
дая не случайна в этом нескончаемом
движении. Что их объединяет? Конеч
но, режиссерская воля, фантазия и
изобретательность постановочных
приемов, организующие в единое ди
намичное действо дилетантствующих
энтузиастов, каковыми являются боль
шинство актеров. Сила режиссера лю
бительского коллектива в том, чтобы
досконально понимать каждого учас
тника, уметь извлечь из него максимум
возможного и, не допуская ни малей
шего провала в дурной “самодеятель
ный” вкус, распахнуть духовное про
странство пьесы, будь то классик или
современный автор.
Не только стилистика объединяет эти
постановки, но и единая тематическая
линия, постоянно, но ненавязчиво при
сутствующая в каждом спектакле, — эти
ка врача. Тема эта может быть вопло
щена в персонажах или просто в выбо
ре автора (А. Чехов, Г. Горин).
Некоторые спектакли театра выдер
жали до двадцати представлений, мно
гие не более двухтрех. Щемящее чув
ство вызывает эта уходящая безвозв
ратно вереница штучных постановок,
неповторимых юных лиц, играющих по
рой — и успешно! — глубоких стариков
и старух.
Темперамент актеров и смелая фан
тазия постановщика порою успешно
преодолевают скудость постановочных
средств. То, что делает студенческий те
атр ДВГМУ, — значительно, серьезно,
весело.
В планах театра, которым руководит
заслуженный работник культуры Ирина
Законова, пьеса Теннеси Уильямса
“Кошка на раскаленной крыше”...
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Светлана ФУРСОВА, журналист

Íîâûé òåàòðàëüíûé ñåçîí Õàáàðîâñêîãî ÒÞÇà
îòêðûëñÿ ñïåêòàêëåì Çèìíÿÿ êîðîëåâà, ïîñòàâëåííûì ïðèìîðñêèì ðåæèññåðîì, çàñëóæåííûì
äåÿòåëåì èñêóññòâ Ðîññèè Åôèìîì Çâåíÿöêèì ïî
ìîòèâàì èçâåñòíîé ñêàçêè Àíäåðñåíà.

Îïðåäåëèâ æàíð ñïåêòàêëÿ êàê ôàíòàçèþ è
èñïîëüçóÿ â ïîñòàíîâêå çíàêîìûå êîëëèçèè,
íà÷èíàÿ îò ãëàâíûõ ïåðñîíàæåé, ìåñòà äåéñòâèÿ è
ñþæåòà, òåàòð ïðåäëîæèë ñâîèì çðèòåëÿì ìíîãî
íîâîãî è íåîáû÷íîãî, èáî ôàíòàçèÿ ïðåäïîëàãàåò
òî ïðè÷óäëèâîå ñî÷åòàíèå âïîëíå óçíàâàåìûõ
ñîâðåìåííûõ ðåàëèé è ñêàçêè. À ñêàçêà óæå òóò
êàê òóò: â çåðêàëå, çàòêàííîì ñíåæíîé èçìîðîçüþ, â ðàçäâèæíûõ çàíàâåñÿõ, â òàèíñòâåííûõ,
ñëîâíî ïèñüìåíà, çíàêàõ íà ïîðòàëå, â êîòîðûõ,
ìîæåò ñòàòüñÿ, êëþ÷ ê ðàçãàäêå ýòîé ôàíòàçèè.

ПРИЧУДЫ “ЗИМНЕЙ КОРОЛЕВЫ”

Çèìíÿÿ ñêàçêà - òàê ÿ áû íàçâàëà ñöåíîãðàôèþ
ìîñêîâñêîãî õóäîæíèêà Èëîíû Ãàíñîâñêîé. Â íåé
âñå îò äåòñêèõ ñíîâ è â òî æå âðåìÿ ïî-ñåãîäíÿøíåìó èðîíè÷íî, ëåãêî, êàê ïðîëîã ñïåêòàêëÿ, â
êîòîðîì àêòåðû, øóòëèâî ïåðåáðàñûâàÿñü
ðåïëèêàìè, âûáåãàþò íà àâàíñöåíó è ðàñïðåäåëÿþò ðîëè. Íó à åñëè ðîëè ðàñïðåäåëåíû,
àêòåðîâ íå îñòàíîâèòü. Äàæå ðåæèññåð (ó Àíäåðñåíà ýòîò ïåðñîíàæ íàçûâàåòñÿ ñêàçî÷íèêîì) íå
âñåãäà ìîæåò ñîâëàäàòü ñ çàìûñëîì, âûøåäøèì
èç-ïîä êîíòðîëÿ.
Â ñïåêòàêëå Åôèìà Çâåíÿöêîãî çíàìåíèòûé
ðîçîâûé êóñò, èç-çà êîòîðîãî, ñîáñòâåííî, è
ðàçãîðåëñÿ ñûð-áîð, òðàíñôîðìèðóåòñÿ â òþëüïàí, ðàñïóñòèâøèéñÿ ñðåäè çèìû â äîìå Ìàðòû.
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Ñàìà Ìàðòà (çàñëóæåííàÿ àðòèñòêà Ðîññèè
Åâãåíèÿ Ôàñóëàêè), â îòëè÷èå îò òðàäèöèîííîé
áàáóøêè-ñòàðóøêè, åùå íå ñòàðàÿ è äîâîëüíî
ïðèâëåêàòåëüíàÿ æåíùèíà, âûðàñòèâøàÿ
äâîèõ äåòåé è õîðîøî ðàçáèðàþùàÿñÿ â
èñòèííûõ öåííîñòÿõ, êîòîðûå íå êóïèøü íè çà
êàêèå äåíüãè. À Êàé è Ãåðäà (Ãåîðãèé Øâå÷êîâ
è Åâãåíèÿ Ãîäóíîâà) - þíûå âëþáëåííûå,
ïåðåæèâàþùèå ïåðèïåòèè ïåðâîãî ÷óâñòâà. È
ñíîâà â ýòîì ÷óâñòâå ñòàðîìîäíàÿ ñàìîîòâåðæåííîñòü Ãåðäû, êîòîðàÿ áîðåòñÿ çà äóøó
ñëàáîãî Êàÿ, ïîðàæåííîãî áîëåçíüþ ñîâðåìåííûõ ìóæ÷èí - èíôàíòèëèçìîì.
Ýòèì òðîèì (óõîäÿùàÿ íàòóðà, íèêîìó íå
íóæíûå ñàíòèìåíòû, êàê è òîò òåàòð, â êîòîðîì ïåðåä ñïåêòàêëåì èãðàë îðêåñòð, à â
àêòåðàõ öåíèëèñü ãîëîñ è õîðîøàÿ äèêöèÿ)
ïðîòèâîñòîÿò Çèìíÿÿ êîðîëåâà è Êîììåðöèè
ñîâåòíèê (Àíàñòàñèÿ Øèëîâà è Àëåêñàíäð
Ìîë÷àíîâ). Äëÿ ïàðî÷êè öèíè÷íî-âåñåëûõ
ìîëîäûõ ëþäåé íåò íè÷åãî íåâîçìîæíîãî íà
ñâåòå, ïîòîìó ÷òî âñå ïîêóïàåòñÿ. À åñëè ÷òîòî íå ïðîäàåòñÿ (÷òî - ýòîò öâåòîê? ýòà ëþáîâü? èëè ýòîò þíîøà?), çíà÷èò, ìàëî çàïëàòèëè, âîò âàì åùå. Íå äóìàþ, ÷òî, ïîòåðïåâ
ïîðàæåíèå, îíè ÷óâñòâóþò ñåáÿ ïîáåæäåííûìè. Â ôèíàëå îíè ëèøü îòñòóïàþò, è íàì åùå
ïðåäñòîèò âñòðåòèòüñÿ ñ íèìè.
Ìåæäó ýòèìè äâóìÿ ñèëàìè - ïåñòðàÿ ïðîñëîéêà, ñîñòîÿùàÿ èç Êîðîëÿ, Ïðèíöà, Ïðèíöåññû è
Àòàìàíøè ñ Ìàëåíüêîé ðàçáîéíèöåé. Ó
êàæäîãî èç íèõ ñâîÿ èãðà è ñâîé òåàòð, òî áèøü
æèçíü, èç êîòîðîé îíè óñòðàèâàþò ïðåäñòàâëåíèå - áóäü òî äâîðöîâûé çàë èëè îïóøêà ëåñà.
Ñîçäàåòñÿ âïå÷àòëåíèå, ÷òî ñöåíû Êîðîëÿ è
Àòàìàíøè ðåæèññåð îòäàë çàñëóæåííûì
àðòèñòàì Òàòüÿíå Ãîãîëüêîâîé è Âëàäèìèðó
Ãîäîâàíöó íà îòêóï - ñ òàêèì óâëå÷åíèåì è
àçàðòîì ðàçûãðûâàþò àêòåðû, ñîñêó÷èâøèåñÿ
ïî íàñòîÿùåìó òåàòðó, ñâîè ðîëè, áóêâàëüíî
êóïàÿñü â ìàòåðèàëå ïüåñû. Íå îòñòàþò îò íèõ
è ìîëîäûå àêòåðû: Íàòàëüÿ ×èæ, Àëåêñàíäð
Ïèëèïåíêî, Èðèíà Ïîêóòíàÿ.
Ñòèëüíûå êîñòþìû, ÿðêèå ïàðèêè, ÷óäíûå
øëÿïû è ïðî÷àÿ èçûñêàííàÿ àòðèáóòèêà
Çèìíåé êîðîëåâû óñèëèâàþò àòìîñôåðó
òåàòðà, èãðû, èìïðîâèçàöèè. Õîòÿ âñÿêàÿ
èìïðîâèçàöèÿ õîðîøà òåì, ÷òî ÷åòêî âûâåðåíà
è òùàòåëüíî îòðåïåòèðîâàíà. Åñëè äîáàâèòü,
÷òî ñïåêòàêëü î÷åíü êðàñèâûé è äîðîãîé,
ìîæíî ïîíÿòü îïàñåíèÿ òåõ, êòî âîð÷èò, ÷òî îí
ïîëó÷èëñÿ äëÿ èçáðàííîé ïóáëèêè, äëÿ ýëèòû,
õîðîøî ðàçáèðàþùåéñÿ â òåàòðàëüíûõ
òîíêîñòÿõ, à ïðîñòîìó çðèòåëþ åãî íå ïîíÿòü. Â
òàêîì ñëó÷àå ìîæíî ïîæåëàòü âñåì òåàòðàì
ïîáîëüøå ýëèòíûõ ñïåêòàêëåé. À çðèòåëü
ðàçáåðåòñÿ. Ýòî íå òàê ñëîæíî, åñëè â îñíîâå
ðàáîòû çàëîæåíà ëþáîâü.

ВСЕ
МАЛЬЧИШКИ
— ДУРАКИ
Õîòÿ ïüåñó Êñåíèè Äðàãóíñêîé Âñå ìàëü÷èøêè - äóðàêè íàçûâàþò ñòðàííîé, ïîñòàâëåííûé ïî íåé ñïåêòàêëü íà ñöåíå Õàáàðîâñêîãî ÒÞÇà ñòàë îäíîé èç óäà÷íûõ åãî ïðåìüåð ñåçîíà 2000 ãîäà.
Ðåæèññåð èç Áëàãîâåùåíñêà Êîíñòàíòèí Êó÷èêèí, îñóùåñòâèâøèé
ýòó ïîñòàíîâêó, â îäíîì èç èíòåðâüþ ïðèçíàëñÿ, ÷òî ïüåñà
Äðàãóíñêîé ïîíà÷àëó åìó íå ïîíðàâèëàñü âîâñå, íî çàòî ïðèâåëà
â âîñòîðã åãî äâåíàäöàòèëåòíþþ äî÷ü. È òîãäà, ïî ñëîâàì ðåæèññåðà, îí ïîíÿë, ÷òî ïðîïóñòèë ÷òî-òî âàæíîå: î ñåðüåçíûõ âåùàõ
Äðàãóíñêàÿ ïèøåò ëåãêî è íåîáû÷íî.
Ñïåêòàêëü ïîëó÷èëñÿ îçîðíûì è äîáðûì. Îí ðàññêàçûâàåò î
âçðîñëûõ è äåòÿõ, î øêîëå è âîñïèòàíèè, à åùå î òîì, êàê âàæíî â
ëþáîì âîçðàñòå ñìîòðåòü íà ìèð ÷èñòûìè äåòñêèìè ãëàçàìè.
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Александр САРАНЧИН

Прозрачная вуаль
Ольга ПРИВАЛОВА,
искусствовед

Àëåêñàíäð Ñàðàí÷èí
 çàìåòíàÿ ôèãóðà â
Êîìñîìîëüñêå-íàÀìóðå (â áóêâàëüíîì
è ïåðåíîñíîì
ñìûñëå). Àêòåð
òåàòðà äðàìû,
õóäîæíèê. Åãî
ïåðñîíàëüíàÿ
âûñòàâêà ñîñòîÿëàñü
â ãàëåðåå ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà
Ìåòàìîðôîçà.
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НЕДОСКАЗАННОСТИ

Саранчин — личность настолько притяга
тельная, что мир меланхолии в его картинах
становится частью жизненного простран
ства почитателей актера. Выразительность
картин проявляет исключительность бытия
творца образов на сцене и в живописи.
Бессонница — неуютное и емкое поня
тие... В ее неограниченной протяженности
видимая реальность размывается и транс
формируется бессознательными импульса
ми художественной натуры в явление: фан
тастическое и субъективное. И бессмыслен
но пытать художника, что конкретно изоб
ражено в его воображаемых мирах, не со
впадающих с обыкновенным человеческим
восприятием.
Вечная максима “Мир есть театр” с ее
шекспировской интерпретацией “Весь мир
— актеры” интригует, волнует метафоричес

кой многозначностью актерахудожника.
Странные герои выстраивают пейзажиде
корации. Привычные предметы сбросили
материальную оболочкумаску и обрели
плоть одушевленных реалий: плачущий све
товой поток из оконглазниц домов, поез
да; лестница “в никуда”, полрешетка, пре
вращенные в красное половодье; телефон
ное создание, деформированное безна
дежными поисками диалога ... и мерный
ритм уличных фонарей. Они освещают тре
петную поверхность стен, отражения, реф
лексы дорог, нервные нити корнейтеней,
произрастающих отовсюду.
В живописном ряду Александра Саран
чина сопрягаются разнообразные пласти
ческие параллели: лунному абсолюту Веч
ности вторят световые абрисы фонарей,
светофоров (знак преграды, предупрежде

КОГДА ОРУЖИЕ ПРИВОДИТ

ния), проемов арок, башенных часов, а им
противостоит мерцающая структура ним
бов уличных и камерных светильников —
свечей, лампады. В работах художника
графическая композиционная четкость
бесчисленных светоцветовых рефлексов,
созвучие темнокоричневых и синих, чер
ных масс с сиреневыми, фиолетовыми ню
ансами контрастирует с красными, охри
стыми локальными потоками. Тонкое ощу
щение светопластической формы актером
ослабляет драматический накал его про
изведений.
В этом печальном ландшафте отсутствует
время земное. Пронзительный наив линий
ветвей, обрамляющих луну, устремленность
дорог в космическое пространство срывают
защитные створки рациональности зритель
ского сознания, и оно впитывает в себя транс
цендентность (выходящий за границы воз
можного опыта, за пределы человеческо
автора) художествен
го сознания. — Прим. автора
ного мира Александра Саранчина. И так
органично появление в этом мире облакооб
разных ангелов. А в памяти зртеля остается
прозрачная вуаль недосказанности.

Владимир ИВАНОВ, старший научный сотрудник
Хабаровского музея археологии
Фото автора

К ХРАМУ

Êàçàëîñü áû, êàêîå íàì äåëî äî ðèìñêèõ ëåãèîíåðîâ, îðäûíñêèõ
áàòûðîâ è íåìåöêèõ ëàíäñêíåõòîâ, íåêîãäà ðóáèâøèõñÿ òÿæåëûìè ìå÷àìè? Íî ìíîãèå ìóæ÷èíû äî ñåäûõ âîëîñ çà÷èòûâàþòñÿ
èñòîðè÷åñêèìè ðîìàíàìè î òåõ ñëàâíûõ âðåìåíàõ, à ïîðîé è
ñîçäàþò âîåííî-èñòîðè÷åñêèå êëóáû, ìàñòåðÿò ñòàðèííîå
îðóæèå è äàæå ðàçûãðûâàþò áàòàëüíûå ñöåíû, îáëà÷èâøèñü â
äîñïåõè áûëûõ ýïîõ. Äîñïåõè è îðóæèå, ðàçóìååòñÿ, áóòàôîðñêèå, âûçûâàþùèå ïîðîé ñíèñõîäèòåëüíóþ óëûáêó. Íî èíîãäà
âñòðå÷àþòñÿ íàñòîÿùèå ìàñòåðà-îðóæåéíèêè, êîòîðûå, åñëè áû
æèëè â ñòàðîäàâíèå âðåìåíà, íàâåðíÿêà áû îáçàâåëèñü ñîáñòâåííîé êóçíèöåé, çàëîæèëè áû â óñòüå ãîðíà ìàãè÷åñêèé êèðïè÷ ñ
îòïå÷àòêîì ëàäîíè è íà êëèíêè è ëàòû ñâîè ñòàâèëè áû çàòåéëèâîå êëåéìî. Îäèí èç òàêèõ óìåëüöåâ æèâåò â Õàáàðîâñêå. È æåíà
ó íåãî òîæå ìàñòåðèöà, ìîæåò âîññîçäàòü è ñòàðèííîå ÿïîíñêîå
êèìîíî, è äîìîòêàíóþ ðóáàõó ðóññêîãî âèòÿçÿ.
19

Òîëüêî íå ïîäóìàéòå, ÷òî
äëÿ ýòèõ è ïðî÷èõ äîñïåõîâ è îðóæèÿ Ñåðãåé
Ðîìàíîâ èñïîëüçóåò
ïàïüå-ìàøå, ôàíåðó è
ïëàñòìàññó.
Äîñïåõè è îðóæèå òî÷íåéøèå, âïëîòü äî çàêëåïîê,
ðóêîÿòîê è âåñà. Ðàçâå ÷òî
êëèíêè è íàêîíå÷íèêè
àëåáàðä, ïèê è øòûêîâ íå
çàîñòðåíû.
Конечно, выбирая профессию моде
льера, Светлана Романова и не пред
полагала, что в будущем ей придется
снимать мерку не только с милых и
изящных барышень, но и с... грозного
покорителя Сибири Ермака, точнее,
его скульптуры, что хранится в Дальне
восточном художественном музее, и это
необычное задание поручил ей муж
Сергей, профессиональный художник
бутафор, решивший воссоздать доспе
хи легендарного землепроходца.
А Сергей никогда не опускался до
халтуры, и картонный шлем на голове
какогонибудь бравого молодца, учас
тника спектакля или театрализованно
го представления, всегда вызывал у
него грустную улыбку. К тому же тогда,
в Белгороде, наступил как бы творчес
кий застой, нужна была подпитка извне.
Потому в восемьдесят пятом он и пере
брался в Хабаровск, где тогдашний ди
ректор театра юного зрителя С. Ю. Че
репанова пообещала то, что необхо
димо художнику, — хорошо оборудо
ванный бутафорский цех и свободу
творчества. Светлана Юрьевна потом
не раз с удовольствием говорила: ну
вот, перетянула в наш город настояще
го мастера, постановщика к тому же!
Да и сам Сергей тепло вспоминает
шесть лет работы в Хабаровском
ТЮЗе. Была у него тогда задумка по
ставить свой спектакль по рассказу
японского писателя Акунагавы о доб
лестном самурае, лишившемся в бою

20

головы. И хотя сюжет жутковатый, рас
сказ этот исполнен высокого гуманиз
ма, изящества и даже духовности ору
жия, его эстетики. Кстати, именно тог
да Сергей и приобщил к оружейному
делу свою жену Светлану.
— Конечно, — шутит она, — мне как
модельеру приходилось осваивать и
шитье современной спецодежды — по
жарной там или военной, но чтобы ки
моно самураев...
Да, великолепные кимоно, воссоздан
ные по старинным гравюрам, это, согла
ситесь, здорово! Не случайно Канаи
сан, директор Токийского молодежного
театра, познакомившись с работами
Светланы и Сергея Романовых, лишь
восхищенно развел руками. В память о
том несостоявшемся спектакле у Сергея
хранятся великолепные копии самурай
ских мечей и доспехов, изготовленные
им с особой тщательностью. Быть может,
когданибудь они пригодятся.
А вообще с годами Сергей Романов
все больше тяготеет к православию,
русской культуре и оружию предков.
Работая в музее Дальневосточного во
енного округа, собрал парней, интере
сующихся изготовлением “старинного”
оружия. Тогда же его пригласили в одно
из книжных издательств в качестве кон
сультанта, где он вместе с педагогом и
литератором Павлом Белых и другими
парнями создал военноисторический
клуб “Град Китеж”. Но просто занимать
ся фехтованием, пусть даже в отличных

доспехах, Сергею показалось скучно
вато. Поэтому он и участвовал в мас
совках ансамбля ДВО, хотя и скепти
чески поглядывал на картонные шлемы
тамошних “богатырей”: у негото дос
пехи были настоящие! В одном из мас
совых театрализованных представле
ний под открытым небом он даже чуть
было не попал под лошадь, “свирепого
ордынца”. Что ж , и на театральной вой
не, как на войне!
И к делу своему, как и положено ма
стеру, Романов относится уважительно,
без халтуры и профанации, которые, к
сожалению, свойственны некоторым
рукодельцам, делающим бизнес на ста
ринном оружии и его копиях. Для него
пивные, ресторанные шоу и прочие
развлекалочки с девицами в декоратив
ных кольчужках и накачанными парня
ми, изображающими римских легионе
ров и тевтонских рыцарей, это позори
ще и издевательство над оружием.
А то, что оружие предков, обращен
ное во благо, для защиты Отечества,
духовно, Сергей не сомневается. И еще
он считает, что военноисторические
клубы, переживавшие бум в начале де
вяностых годов, стали разваливаться,
когда назрел конфликт между духовным
и материальным, стал нарушаться ко
декс профессиональной чести. Вот и
Сергей Романов по доброте душевной
не раз делился секретами с теми, кто
позднее выдал их... за свои, быстре
хонько и, разумеется, не с таким каче
ством смастерив доспехи для оформле
ния одного из хабаровских кафе. Зна
ете ли, коммерция — дело шустрое, где
уж тут профессиональная этика...
Впрочем, речь не об этом, а о мас
тереоружейнике Сергее Романове,
его женерукодельнице Светлане, их
друзьях Павле Белых, Петре Рванове
и других парнях и девушках, для кото
рых вера и оружие предков, славянс
кие корни — не пустой звук. Благода
ря им и выстоял военноисторический
клуб “Град Китеж”, самый квалифици
рованный и заметный среди хабаров
ских объединений любителейоружей
ников. Были и другие группы, хотя в це
лом, считает Сергей Романов, этот
процесс сейчас находится в кризисе.
И все же, считает Сергей, оружейное
дело, дополненное поисковой работой
и умелой режиссурой, способно пода
рить яркие и незабываемые моменты,
превратиться в большие театрализо
ванные представления и праздник
души, как говорили в старину. И, разу
меется, способствовать духовному и
патриотическому воспитанию, что в
клубе “Град Китеж” считается главным.
Поэтому они частые гости на погран
заставах, где богатырские игрища в ве
ликолепных доспехах, да еще с приема
ми славяногорицкой борьбы, не усту
пающей по разнообразию приемов
джиуджитсу и карате, особенно смот
рятся! И вообще, добавляет Сергей,
старинное оружие для нас — это не за
бава, а возможность приобщиться к
культуре и традициям предков, если
хотите — дорога к храму, к православ
ной вере, к надежде...

Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî Íèíà Àêèøèíà
çàêîí÷èëà òåàòðàëüíî-ïîñòàíîâî÷íûé
ôàêóëüòåò ËÃÈÒÌÈÊà, ðàáîòàëà â
ðàçëè÷íûõ èçäàòåëüñòâàõ, çàíèìàëàñü
ìóëüòèïëèêàöèåé, à ïðèäÿ â òåàòð,
ñòàëà îôîðìëÿòü ñïåêòàêëè, îíà ïîïðåæíåìó íåçàìåòíà, ñêðîìíà è ïî÷òè
íåâèäèìà íà ôîíå äåêîðàöèé, êîãäà
ïåðåä âûïóñêîì î÷åðåäíîãî ñïåêòàêëÿ
÷òî-òî äîäåëûâàåò, ðàñõàæèâàÿ ïî
ñöåíå ñ êèñòî÷êîé â ðóêàõ. Îäíàêî ýòà
íåçàìåòíîñòü ñðîäíè íåçàìåíèìîñòè,
èáî â òåàòðå ëþáîé òðóä ìîæíî
ðàññìàòðèâàòü êàê ïîäâèæíè÷åñêèé. À
ðàáîòó õóäîæíèêà  òåì áîëåå,
ïîòîìó ÷òî èìåííî õóäîæíèêó ïðèõîäèòñÿ çàíèìàòüñÿ ìàññîé ìåëî÷åé, èç
êîòîðûõ ñêëàäûâàåòñÿ çðåëèùå,
èìåíóåìîå ñïåêòàêëåì.

ВОСЕМЬ
и
ОДНА
Варя ПЕТРОВСКАЯ

новую работу, в которой рассчитыва
ла показать свое умение во всем
блеске фантазии. Однако первое, что
она испытала, — взрыв отчаяния, ког
да изза отсутствия денег спектакль
решено было оформлять из подбора.
А это значит — из ничего, из старья.
Ей предложили использовать ставки,
бывшие в употреблении уже дважды.
Сто раз перекрашенные, переделан
ные до неузнаваемости, они все рав
но упрямо узнавались, и только лени
вый не пытался по этому поводу уп
ражняться в остроумии.
Акишина от этих ставок отказалась
и засела за работу. Кофе, сигареты,
“картинки”... Поздними вечерами,
расходясь после репетиции, актеры
видели свет в ее кабинетике. Одни со
чувствовали, другие шутили: “Тво
ришь? Нуну...”
Нина работала. Когда показала эс
киз, снова скептические улыбки, со
мнения. Эскиз был словно гнездо на
ветру: чтото эфемерное, что вотвот
унесет, развеет ветром. А в призрач
ных деревьях, в этой люстре под лег
чайшим куполом — атмосфера трево
ги, какойто ирреальности. И во всем
остатки разрушенной красоты. В этом
бы оформлении не Тома играть, а не
что сюрреалистическое.
И восемь дверей на колесиках под
вижных, легких, за каждой из которых
своя судьба, свой характер!
Когда начались первые световые
репетиции, все увидели, что в оформ
лении незаметно, но явственно стали
проступать контуры эскиза. И пусть не
все еще было сделано, все же аки
шинские “картинки” обретали свое
сценическое воплощение. А когда
пошел “снег” и радисты включили му
зыку, из темноты, из ниоткуда — по
лету фантазии не было предела. Это
редкие минуты, когда, собравшись в

Классика, современная драматур
гия, сказка — вот далеко не полный пе
речень спектаклей, которые довелось
оформлять Акишиной в театрах дра
мы и юного зрителя в Хабаровске, а
также в КомсомольскенаАмуре и
других городах.
Сегодня Нина Акишина художник
ТЮЗа. У нее свой кабинет с антиквар
ной мебелью и просторным рабочим
столом, за которым она проводит
большую часть времени, колдуя над
“картинками” — так она называет эс
кизы к спектаклям.
Я же вспоминаю Нину по театру
драмы, когда она делала первые шаги
в качестве театрального художника в
спектакле по пьесе Робера Тома “Во
семь любящих женщин”.
...Как актеры, пришедшие в новый
театр, все свои надежды связывают с
дебютом, так и Нина уповала на эту
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пустом зале, актеры и художник ти
хонько, под музыку смотрели каждый
свой спектакль — ваш, твой, мой...
Не секрет, что выпуск любого спек
такля требует от его создателей не
имоверных эмоциональных затрат,
сил, терпения, выдержки. А если в нем
одни женщины, да к тому же “любя
щие” — это катастрофа. К тому же
костюмы задумывались, на первый
взгляд, несуразные: каждая дама — из
другого времени. Как? В одном спек
такле? А кто это поймет? Разве так бы
вает? Оказывается, в театре все бы
вает. Как любовно сама, своими ру
ками мастерила Нина Акишина шляп
ки и все детали из “прошлого” време
ни, которые, стоило их прикрепить к
современному платью, вызывали ас
социации то с XIX веком, то с веселы
ми временами НЭПа. Она ходила по
цехам, просила, объясняла, переде
лывала.
В последние перед премьерой дни,
когда не оставалось ни времени, ни
сил, на репетициях стали возникать
десятки мелочей: одной нужна сумоч
ка, другой — шляпная коробка, тре
тьей — поднос не тот дали. Реквизи
торы кричат, что режиссер сервиз из
фарфора требует, а где они фарфор
возьмут, когда простых стаканов в
цехе нет. Нина хваталась за голову,
убегала. Запершись у себя, чтото ма
стерила. И появлялись к очередной
репетиции и чашки из “фарфора”, и
сумочка, и “тот” поднос. Потом она
уже только сурово спрашивала, появ
ляясь за кулисами: “У вас, я слышала,
вчера на вечерней репетиции опять
чтото “родилось”? С ума сошли?”.
“Пустяки, только коробка для рожде
ственских подарков понадобилась,
такая, знаешь, вместительная... Ко
робка есть, есть! Реквизиторы нашли,
только ее надо обклеить, ручки при
делать и еще...”
И конца этим “мелочам” не было.
Но зато потом, когда открывался за
навес и медленно, мигая звездами,
поднималась вверх люстра, летел снег
и на фоне призрачных деревьев кру
жились дамы в вечерних туалетах, в
зале всегда раздавались аплодисмен
ты. Это аплодировали художнику, ее
вкусу и такту.
В день премьеры, за час до откры
тия занавеса, я застала Акишину на
сцене. Люстра была опущена, и Нина
подвешивала к ней большие звезды —
“последний штрих”. Когда я спросила,
почему она до сих пор не одета, ведь
сегодня премьера, цветы, шампанс
кое, она улыбнулась над воздушным
куполом люстры и протянула остав
шийся у нее в руках серебряный по
лумесяц: “Это тебе. Нравится? По
здравляю с премьерой!”
На поклон пригласить ее забыли.
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×òî òàêîå òåàòð êóêîë?
Çäåñü, êàê â öèðêå,
âçëåòåâ ïîä êóïîë,
îçèðàþò ìèð ñ âûñîòû.
Ñëîâíî êëîóíû íà àðåíå,
ñâîèì èãðàì òóò çíàþò öåíóðàçåâàåò ïóáëèêà ðòû.
À. ÌÅÙÅÐßÊÎÂ

Играют
в куклы
Ксения ВОСКРЕСЕНСКАЯ
Åñòü â íàøåì ãîðîäå òåàòð, â êîòîðîì ñêàçêè íå êîí÷àþòñÿ. Äîáðûå è
âåñåëûå, îíè æèâóò áëàãîäàðÿ êðîïîòëèâîìó òðóäó ìíîãèõ ëþäåé  àêòåðîâ, ðåæèññåðîâ, õóäîæíèêîâ, êîòîðûå íå ðàññòàþòñÿ ñ êóêëàìè. Âû,
êîíå÷íî, äîãàäàëèñü, ÷òî ðå÷ü èäåò î êðàåâîì òåàòðå êóêîë. Ðîäèëñÿ îí
÷åòûðå ãîäà íàçàä ïåðåä ñàìûì Íîâûì ãîäîì  ñëîâíî áîëüøîé êðàñî÷íûé
ïîäàðîê íà åëêó õàáàðîâñêîé äåòâîðå. Ñ ÷åãî æå îí íà÷èíàëñÿ, òåàòð
êóêîë? Âåäü íè â Õàáàðîâñêå, íè çà åãî ïðåäåëàìè íåò ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ,
êîòîðîå ãîòîâèëî áû ñïåöèàëèñòîâ â ýòîé îáëàñòè. Äà è îòêðûòèå ëþáîãî
òåàòðà, à êóêîëüíîãî îñîáåííî  äåëî íåïðîñòîå.

Однако потребность в кукольном те
атре, рассказывают старожилы, была
столь велика, что нашлись энтузиасты,
которым удалось воплотить в жизнь эту
мечту. Вспоминают, что когда первые
актеры, прочитав объявление о набо
ре в труппу, переступили порог бывше
го кинотеатра “Молодежный”, в фойе
лежала груда песка, цемент, шли ре
монтные работы. Неделю и одну ночь
ребята мастерили первого актера —
Петрушку, чтобы посадить его в витри
ну. Прохожие, привлеченные необыч
ной рекламой, охотно бросали деньги
“на театр”. Потом с этим Петрушкой
играли представление в центральном
парке на массовом гулянии, посвящен
ном Дню города. Это было задолго до
официального открытия театра. И сно
ва Петрушка помог актерам не толь
ко пережить сладость успеха, но и по
лучить первый заработок. Деньги, зве
ня, так и сыпались в шапку скоморо
хов! Говорят, что хватило не только на
мороженое.
Отношение у актеров к куклам
очень трепетное, как к чемуто оду

шевленному: они их берегут, никогда
не бросят, не забудут за ширмами. И
куклы, надо отдать им справедли
вость, отвечают взаимностью. Когда
на спектакле случается чтото непред
виденное (например, однажды чуть не
отлетела голова у куклы) и актеры те
ряют контроль над ситуацией, кукла
обязательно “найдется” и спасет по
ложение.
Особый мир — это художники. Сказ
ка “Аленький цветочек”, ставшая сво
еобразной визитной карточкой теат
ра, — их рук дело во главе с главным
художником, талантливой Натальей
Павлишиной, которая одна из немно
гих работает в театре с первого дня.
В прошлом сезоне пришел в театр
Юрий Уткин, режиссер, знакомый с
кукольными проблемами не понас
лышке. По окончании отделения ку
кольного театра в питерской Акаде
мии театрального искусства он пора
ботал в Братске.
Дебютом Юрия Уткина на хабаров
ской сцене стал спектакль “Федотки
ны страшилки, Федулкины смешки”,

главная ценность которого в том, что
он с первых минут втягивает зрителей
в детство, призывая к соучастию.
Четвертый, предъюбилейный сезон
театр ознаменовал премьерой спек
такля для взрослых по пьесе Леонида
Филатова “Сказ про Федотастрель
ца, молодого удальца”. Спектакль в
постановке Юрия Уткина стал этап
ным в репертуаре театра, ибо требу
ет от исполнителей выполнения очень
сложных задач как в актерском, так и
в техническом плане. Тема выбора
“быть или не быть” решается в пользу
“быть”, действовать, побеждать. Не
случайно в отличие от первоисточни
ка театр назвал свою последнюю ра
боту “Стрелец”. Хочется надеяться,
что в этом названии — творческое
кредо самого молодого в городе те
атра. И пусть его стрелы всегда дос
тигают цели.
Вновь сияет небесный купол,
и всемирный театр кукол
начинает опять сезон.
Входят новые поколения,
продолжается представление.

23

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ХУДОЖЕСТВЕННОМУ МУЗЕЮ — 70 ЛЕТ

ÂÎËØÅÁÍÛÉ ÒÅÀÒÐ
Â èíòåðüåðàõ Äàëüíåâîñòî÷íîãî õóäîæåñòâåííîãî ìóçåÿ ìîæíî óâèäåòü óäèâèòåëüíûå ïðîèçâåäåíèÿ õóäîæíèêà, ÷üÿ ïðè÷óäëèâàÿ ôàíòàçèÿ è çàãàäî÷íûå
îáðàçû íåèçìåííî ïðèâëåêàþò âíèìàíèå ïîñåòèòåëÿ. Èìÿ àâòîðà ýòèõ ïðîèçâåäåíèé  Ìèõàèë ØÅÌßÊÈÍ.

Карнавалы СанктПетербурга.
1989 г.

Ìîùíîå èñêóññòâî
Øåìÿêèíà ñðîäíè
òåàòðó, íåîáû÷íîìó è
íåïðåäñêàçóåìîìó. Â
ýòîì òåàòðå, â êîòîðîì
èçîáèëóþò ìàñêè è òàê
ïðèõîòëèâû ïåðåñå÷åíèÿ
ëèíèé, è òàê
îçàäà÷èâàþò êðàñêè, è
ñòîëüêî êàæóùåãîñÿ
õàîñà  íà ñàìîì äåëå
ãîñïîäñòâóåò
âíóòðåííèé ïîðÿäîê è
ðàçóìíàÿ öåëü, è ïîä
ìàñêàìè îáèòàþò âïîëíå
äîñòóïíûå òðàãåäèè è
âïîëíå äîñòîéíûå
íàäåæäû.

Á.Îêóäæàâà.
Ìîñêâà, 1989ã.

Портрет И. Стравинского.
1985 г.
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Весна священная. 1984 г.

Шемякинахудожника воспитал Петербург  город мистический и прекрасный.
Город богатой истории и неразгаданных тайн. Город Великого Петра с весельем
ассамблей, маскарадов, фейерверков и всяческого шутовства. Именно Петр, по
выражению Д.С.Лихачева, “Россию, как сценическую площадку, придвинул к са
мому краю своего государства: смотрите, любуйтесь через огромную оркестро
вую яму Балтийского моря. И сам выглядел как маскарадная фигура: огромного
роста, преображающийся в простых людей: плотников, бомбардира, но и в импе
ратора…”. С тех самых пор Европа и весь мир наблюдали не только бравые пара
ды, но и любовались русскими балетами, наслаждались операми и выставками.
Творчество Михаила Шемякина своими корнями глубоко уходит в историческую
почву. Созданные им образы вызывают прямые ассоциации с формами ушедших эпох
и всегда театральны. Маски и костюмы, жесты и позы неизменно создают ощущение
театрального действа. Исторический театр Шемякина, воплощенный в сериях “Кар
навалы СанктПетербурга” и “Стравинский”, исключительно достоверен. Это стало
возможным благодаря серьезной исследовательской деятельности автора.
С упорством настоящего ученого Михаил Шемякин изучает искусство различ
ных эпох, проникая в самую его сущность и структуру. Результатом колоссальной
научной деятельности стала уникальная коллекция репродукций и фотографий
предметов искусства, научно систематизированная и прекрасно описанная. За
создание этого архива Михаил Шемякин получил почетную докторскую степень
Университета СанФранциско (1984) и Европейской академии искусств (1986).
Интерес к творчеству художника Шемякина на Западе и в России проявляют
самые авторитетные критики и эксперты. Его произведения экспонировались во
всех столицах мира, в престижных галереях и лучших музеях. И зрители, и специа
листы неизменно отмечают необычайность образов, богатый декор, четкий и яс
ный рисунок, оригинальную форму, сложность пространства, насыщенность цве
та и безграничную творческую фантазию художника.
В 1994 году в рамках программы “Русское зарубежье” в Дальневосточном художе
ственном музее состоялась выставка произведений Михаила Шемякина из собрания
Александра Глезера. А в 1997 году по приглашению самого автора сотрудники музея
посетили его мастерскую в НьюЙорке. Именно тогда художник передал в дар даль
невосточному собранию ряд своих произведений, а также книги по искусству для му
зейной библиотеки. Не так давно эти работы экспонировались на выставке новых по
ступлений, посвященной 70летию создания Дальневосточного художественного му
зея. А сегодня и читателям “Словесницы” представилась редкая возможность ощутить
себя зрителями волшебного театра русского художника Михаила Шемякина.

ÌÈÕÀÈËÀ ØÅÌßÊÈÍÀ
Светлана СОЛОВЬЕВА, ведущий научный
сотрудник ДВХМ, завотделом современного
искусства

Дама с гранатом. 1976 г.

Карнавалы СанктПетербурга. 1989 г.
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СКРОМНЫЙ
ПЕРСОНАЖ
В ГАЛЕРЕЕ ЛИЦ
Александр ЧЕРНЯВСКИЙ

Ïîïóëÿðíûé êèíîàêòåð
Þðèé Êóçíåöîâ âçëåòàë â
ñåãîäíÿøíþþ èçâåñòíîñòü
ñ õàáàðîâñêîé ñöåíû ëåò
òðèäöàòü íàçàä. Çàêîí÷èâ
òåàòðàëüíûé ôàêóëüòåò
èíñòèòóòà èñêóññòâ âî
Âëàäèâîñòîêå, Êóçíåöîâ
âìåñòå ñ æåíîé, àêòðèñîé
Âàëåé Ëóíåâîé, íàïðàâëåíèå ïîëó÷èë â Õàáàðîâñê,
â êðàåâîé òåàòð äðàìû,
ãäå è íà÷àëàñü åãî àêòåðñêàÿ ñóäüáà.
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Þðèé Àëåêñàíäðîâè÷ Êóçíåöîâ
ðîäèëñÿ 3 ñåíòÿáðÿ 1946 ãîäà â
Êðàñíîÿðñêîì
êðàå, â ãîðîäå
Àáàêàíå. Â 1969
ãîäó îêîí÷èë âî
Âëàäèâîñòîêå
àêòåðñêèé ôàêóëüòåò Äàëüíåâîñòî÷íîãî èíñòèòóòà
èñêóññòâ è äî
1979 ãîäà èãðàë
íà ñöåíå Õàáàðîâñêîãî òåàòðà
äðàìû. Çàòåì, â
1979  1986 ãîäàõ, Þðèé Êóçíåöîâ ðàáîòàë àêòåðîì Îìñêîãî òåàòðà äðàìû, à â
1986 ãîäó ïåðåøåë
â òðóïïó Ëåíèíãðàäñêîãî òåàòðà
êîìåäèè.
Â êèíî àðòèñò
äåáþòèðîâàë â
îäíîé èç âåäóùèõ
ðîëåé â âîåííîé
äðàìå Ñåìåíà
Àðàíîâè÷à Òîðïåäîíîñöû, âûøåäøåé íà ýêðàíû
ñòðàíû â 1983
ãîäó. Â ñëåäóþùåì
ãîäó Þðèé Êóçíåöîâ ïîÿâèëñÿ â
êàðòèíå Àëåêñåÿ
Ãåðìàíà Ìîé äðóã
Èâàí Ëàïøèí è
òåëåâèçèîííîì
äåòåêòèâå Åâãåíèÿ
Òàòàðñêîãî Êîëüå
Øàðëîòòû, çàòåì
ðîëè ïîñëåäîâàëè
îäíà çà äðóãîé.
×åðåç äåñÿòü ëåò
Êóçíåöîâ ñòàë
îäíèì èç ñàìûõ
ïîïóëÿðíûõ àêòåðîâ îòå÷åñòâåííîãî êèíî. Îãðîìíóþ
ïîïóëÿðíîñòü
ïðèíåñëî Þðèþ
Êóçíåöîâó ó÷àñòèå
â ìíîãîñåðèéíîì
ïðîåêòå Ìåíòû
(Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé), â
êîòîðîì îí ñûãðàë
îäíó èç âåäóùèõ
ðîëåé.

Студенческие годы не всегда проецируют бу
дущую профессиональную биографию челове
ка, но они закладывают ее основы, своеобраз
ный фундамент личности. К сожалению, далеко
не со всеми это происходит. Мне удалось отыс
кать кузнецовского однокашника по альмама
тер и поговорить с ним о далекой студенческой
поре. Это нынешний директор краевого теат
ра драмы, заслуженный артист России Анато
лий Александрович Шутов. С Кузнецовым он
учился на одном факультете курсом позже.
— На том курсе взрастали две будущие кино
звезды — Александр Михайлов и Юрий Кузне
цов. Первый жил с мамой, в небольшом дере
вянном домике, а Юра был наш, общежитский,
потому и общались мы с ним чаще. Тем более
что был комсоргом факультета. Примечатель
ны были оба эти студента, но каждый посвое
му. У Саши не совсем хорошо складывалась
вначале учеба, парень был видный, высокий, и
слава уже ходила за ним тенью. А вот Юра при
влекал другими качествами — был немногосло
вен, сосредоточен и как бы погружен в себя.
Никогда не стремился чемто выделяться, за
любое дело брался основательно, без суеты.
Курс этот был в некотором роде оригинальный
— руководил им главный режиссер драмтеат
ра, и почти всех ребят он приглашал работать
в спектаклях. Оставалось мало времени на раз
влечения. Ближе к концу учебы Юра и Валя по
женились, что вызвало недоумение и обсужда
лось в общежитии: Лунева была одной из кра
сивейших студенток, Юра обладал внешностью
обычной. Как же он ее увлек?
— Потом, когда ребята уехали в Хабаровск,
— рассказывал мне Шутов, — начиналось все,
мне кажется, совсем не блестяще. В каждом те
атре тогда к молодым артистам относились без
пиетета, докажика вначале, на что способен.
А как доказать? Только хорошей ролью, а не
крохотным эпизодом. Я встречался в то время с
Кузнецовым и у меня осталось такое впечатле
ние. Так, во всяком случае, было до прихода в
театр нового главного режиссера А. Найдено
ва, онто и открыл Кузнецова.
Что же было до Найденова? Ничего особен
ного в судьбе молодого актера не произошло.
На сцене он выделялся — молодой, стройный,
круглолицый, этакий русский типаж, так и про
сился на роль современника. Заслуженный ар
тист Сергей Лычев, и сейчас работающий в те
атре, припоминает:
— Кажется, в 70м мы с Юрой играли в ка
който инсценировке на местном телевидении
у режиссера Л. Славутской. У Кузнецова там
была небольшая роль чудаковатого парня, сыг
рал он ее смешно, достоверно и точно. А вот в
театре мы встретились в 1971 году в “Бременс
ких музыкантах”, оба были герояминедотепа
ми, известными всем очень хорошо. Думаю, пер
вую серьезную роль Кузнецов получил в “Даме
невидимке”, где я был одним из героев спектак
ля, а Юре поручили роль слуги, этакого пред
ставителя народа. Потом пришел Найденов, и
в спектакле по пьесе “Власть тьмы” Кузнецов в
роли Никиты и стал открытием.
Все же театр, в принципе, не стал уделом Куз
нецова, видимо, он не во всем его удовлетво
рял. Не случайно он с готовностью откликался
на приглашения с телевидения и с удовольстви
ем смотрел в камеру. Это его влечение и под
метила еще тогда хабаровский телережиссер
Лилия Славутская.
— Кузнецов охотно, с желанием откликался
на все наши предложения сниматься в инсцени
ровках. Он умел быть перед камерой удивитель
но органичным, сосредоточенным, очень точно
на нее работал. Можно было снимать крупным

планом лицо, он мог молчать, только смотреть,
и это всегда было значимо. Работать с ним —
одно удовольствие, Юра не позволял себе опоз
даний, не был суетным и мог поспорить с режис
серской установкой, предложить свое видение
ситуации. Не любил много разговаривать, ни
какого участия в театральных интригах не при
нимал. Юра всегда умел тихо закрыть дверь и
попрощаться. Уехав из Хабаровска, по случаю
всегда передавал приветы и добрые пожелания.
Из Хабаровска Кузнецова переманили в
Омск, в лучший тогда периферийный театр стра
ны. Отработал здесь недолго и оказался в го
роде на Неве, актером Ленинградского театра
комедии. Этот своеобразный “маршрут” Хаба
ровск — Омск — Ленинград был хорошо обка
тан. И в сибирском театре, и на ленинградских
сценах преуспевали многие хабаровские акте
ры. Формально его повторил и Кузнецов, толь
ко результат был другим: из театра он все рав
но уйдет. Шутов, работавший в 80е годы ди
ректором драмтеатра КомсомольсканаАму
ре, нередко бывал в Ленинграде и встречался с
Кузнецовым, ходил на его спектакли, хорошо по
мнит роль в “Бешеных деньгах”.
— Все у него складывалось вроде бы нормаль
но. Кузнецов был даже членом худсовета теат
ра, но, видимо, перед ним уже маячило кино, он
уже начал сниматься, и, естественно, возникли
трения с театральным руководством. А кто его
привел в кино? Думаю, без Саши Михайлова
тут не обошлось, не мешал этому и тогдашний
директор театра комедии Губанов, также свя
занный с кино... В Питере мы ездили к нему до
мой трамваем, Кузнецова узнавали, здорова
лись. Мало чем изменился человек с той студен
ческой поры: так же скромен, не допускает хам
ства или чванства. Таким вижу его издалека: в
любимой кепке, с дипломатом в руке, где хлеб,
колбаса, молоко... Не очень уютно ему жилось.
Театр не стал любимым домом Кузнецова, его
заменило кино. Первая большая роль была в
фильме “Торпедоносцы” (1983 год). Начало ока
залось удачным, его стали сразу же приглашать
самые разные кинорежиссеры, он снимался в
трехчетырех фильмах в год, а в 1988 году их
было целых пять! Среди них — “Утомленные сол
нцем”, “Холодное лето пятьдесят третьего”,
“Штаны”... Кузнецовская фильмография насчи
тывает шестьдесят картин, включая телевизион
ные ленты, самой популярной из которых стала
“Улицы разбитых фонарей”. Туповатый, зашо
ренный ментовскими догмами “товарищ подпол
ковник”, Мухомор в исполнении Кузнецова вы
леплен им, кажется, из ничего.
В знаменитом фильме Александра Германа
“Мой друг Иван Лапшин” Кузнецов был настоль
ко типажным, взятым из прошлого времени, что
он даже не воспринимался актерской работой.
Очень непривычной (и нетипичной) стала его
роль в фильме “Брат”. Это персонаж по имени
Немец, с которым общается юный Данила. У
немца фамилия Гофман и русское лицо прекрас
ного актера Юрия Кузнецова — русее не быва
ет. Он обитает в основном на кладбище — то
есть на границе жизни и смерти, где лежат его
предки, и слова “жизнь” и “смерть” — из его сло
варя. В мире, где у всех без исключения персо
нажей внешность состарившихся, но так и не
выросших детей, он единственный настоящий
пожилой (то есть поживший, проживший жизнь
человек). Среди непрестанно движущихся, кри
чащих, действующих персонажей он единствен
ный, кто просто смотрит удивительно светлыми
глазами.
Вот как дано актеру представить очень скром
ный, эпизодический персонаж в галерее чело
веческих лиц. Это умеет делать Кузнецов.

27

Светлана ФУРСОВА, журналист

ПРЕКРАСНОЕ

ИСКУССТВО

КЛОУНАДЫ
Ìóíèöèïàëüíûé òåàòð ïàíòîìèìû Òðèàäà â Õàáàðîâñêå
ëþáîâüþ è ïîíèìàíèåì çðèòåëåé íå îáäåëåí. ×àñòî íà åãî
ñïåêòàêëÿõ ìîæíî âñòðåòèòü òåõ, êòî ãîòîâ ñìîòðåòü îäíî è òî
æå ïðåäñòàâëåíèå è âî âòîðîé, è â òðåòèé ðàç. Îäíàêî
çíà÷åíèå ãàñòðîëåé â äðóãîé ãîðîä, âñòðå÷ó ñ íîâûì çðèòåëåì
òðóäíî ïåðåîöåíèòü, ñêàçàë õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü
òåàòðà Âàäèì Ãîãîëüêîâ. Ýòî êàê ïðîðûâ â íåèçâåäàííîå,
ñâîåîáðàçíûé òâîð÷åñêèé îò÷åò, ðåçóëüòàò êîòîðîãî òðóäíî
ïðåäóãàäàòü, äàæå åñëè ïðåäìåò çíàåøü áëåñòÿùå.
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Держу пари, что если вы попали в “Триаду”
впервые, то, увидев размалеванные лица артис
тов в нелепых клоунских одеяниях, подумали: “Ка
кая чепуха! Ну над чем тут можно смеяться?” Вы
даже, возможно, нахмурились, снисходительно
оглядывая веселящийся зал, и покачали головой.
Впрочем, эта большая тетка в исполнении Оль
ги Бирюковой довольно забавна — наивная, тол
стая, невозмутимая. А вечно беременная герои
ня Валерии Гавриловой в умопомрачительных
колготках — умора, да и только! Постойте, а что
там за козни замышляет неугомонный Александр
Зверев за спиной ведущего артиста театра Алек
сея Толстокулакова? Тот, застыв в нелепой позе
на авансцене и с ужасом вращая круглыми гла
зами, кажется, и впрямь не понимает, над чем
стонет от смеха, уползая под скамейки, зритель
ный. А когда к нему подойдет грустныйгрустный
Андрей Алашов, глянет перед собой укоризнен
но и проникновенно, ты уже не смеешься, ты ры
даешь и, смахивая с ресниц слезы, понимаешь,
что эти дурацкие и милые персонажи, и артисты,
и зрители, составляют единое целое. И ты мо
жешь сто раз повзрослеть, постареть, разбога
теть или разориться, но то доброе, нелепое,
смешное, что есть в душе каждого, не изжить ни
какими катаклизмами.
Искусство клоунады — это все равно что рабо
тать под куполом цирка без страховки или вхо
дить в клетку с тигром. Он хоть и дрессирован
ный, но все же хищник. И вообще, смех — дело
серьезное.
Участие театра “Триада” в фестивале “Мимо
лет”, который проходил осенью 2001 года в Ир
кутске, еще раз подтвердило: в клоунаде триадов
цам нет равных. Так единодушно решило жюри
фестиваля, на который съехались коллективы,
работающие в жанре пантомимы, из Челябинс
ка, Саратова, Хабаровска, УланУдэ, Бийска, Ир
кутска. Театр “Триада”, единственный професси
ональный театр, был отмечен дипломом и удос
тоен высоких оценок. Хотя, как сказали в театре,
все представленные на фестивале коллективы до
вольно сильные и интересные. Вернувшись в род
ной город и открыв очередной сезон, триадовцы
приступили к репетициям нового спектакля по про
изведениям Антуана де СентЭкзюпери “Ночной
полет” (в него входят повести “Маленький принц”,
“Южнопочтовый”, “Ночной полет”). “В этой рабо
те, — сказал Вадим Гогольков, — мы предполага
ли вернуться к своему излюбленному жанру —
пластической драме”.
Любопытно, что когдато, будучи начинающим
режиссером, Гогольков делал попытку с актерами
любителями поставить “Ночной полет” на сцене ДК
профсоюзов, где у него была студия, как видно из
репертуарной афиши, с тех пор привычка летать у
него не пропала. “Дорога в небо”, “Чайка”, “Хаго
ромо”, “Ночной полет” — названия спектаклей го
ворят сами за себя. Все вперед, ввысь, в дорогу.
Как можно убедиться, следя за творчеством “Три
ады”, путь в небо хотя подчас бывает труден, все
же прекрасен. Счастливой дороги!

Äëÿ âîñüìèëåòíåé
Ñàøè Ìåëüíèê
ãëàâíîå â æèçíè áàëåò. Îíà èì æèâåò,
äûøèò, ãîâîðèò íà
åãî ÿçûêå. Óäèâèòåëüíî, íî åñëè
âíà÷àëå èñïîëíèòåëüíèöà Óìèðàþùåãî ëåáåäÿ,
âîçìîæíî, âîñïðèíèìàåòñÿ ïðîñòî ñ
óìèëåíèåì (àõ, êàêàÿ
÷óäíàÿ ìàëåíüêàÿ
äåâî÷êà!), òî ê
ôèíàëó ïðèõîäèò
ñàìîå íàñòîÿùèå
ïîòðÿñåíèå: îòêóäà ó
þíîé òàíöîâùèöû
ñòîëü îáîñòðåííîå
ïîíèìàíèå ìóçûêè?
Êàê îíà ìîæåò
óëîâèòü ìãíîâåíèå,
ðàçäåëÿþùåå áåðåãà
æèçíè è ñìåðòè?

Арина МАКАРКИНА
Были и другие не менее ответственные собы
тия в жизни маленькой балерины. Международ
ный конкурс “Ритмы планеты”, участие в благо
творительных программах Хабаровского краево
го благотворительного фонда культуры. К слову,
уже два года Саша Мельник его стипендиатка.
Сегодня Саша занимается в балетной студии
при Хабаровском театре музыкальной комедии у
педагога Ларисы Бойко, солистки балета. Она уже
выходит на театральную сцену и как балерина, и
как актриса. Ее первым спектаклем стала “Хану
ма”, причем тогда вообще впервые за долгие годы
в постановку ввели детскую роль. “Ханума”, уже
который сезон собирая полные залы, начинается
с выхода маленькой девочки: это нежный рассвет
проливается с неба на землю, пробуждая ее и на
полняя жизнью. Потом была сказка “Мухацоко
туха”, где танцевали многие дети балетной студии
театра, оперетта “Голландочка”. Между прочим,
в этом спектакле роль создавалась именно для
Саши. Правда, на премьеру она не успела. Как
раз в это время при поддержке Хабаровского фон
да культуры отправилась в Москву, где благотво
рительный фонд “Новые имена” проводил мастер
классы для одаренных детей.
У Саши Мельник совсем не детская серьезность.
Еще в четыре года, толькотолько попав в страну
по имени балет, она часами стояла у станка, не

Ïðèäÿ â ñòóäèþ â
÷åòûðå ãîäà, â ïÿòü
ëåò Ñàøà óæå âñòàëà
íà ïóàíòû. Ïðîôåññèîíàëû çíàþò, â
äåòñêîì áàëåòå ýòî
ðåäêîñòü. Åëåíà
Ñîêðóòà ïîïðîáîâàëà
ãîòîâèòü ñî ñâîåé
âîñïèòàííèöåé
ñîëüíûå íîìåðà.
Ïåðâûå êîíöåðòû
Ñàøè Ìåëüíèê
ïðîõîäèëè íà ñöåíå
ÄÊ ïðîôñîþçîâ, à
ïîòîì - ïåðâàÿ
ïîáåäà íà êðàåâîì
êîíêóðñå äåòñêîãî
òâîð÷åñòâà.

ИЗ ЖИЗНИ

МАЛЕНЬКОЙ
БАЛЕРИНЫ

Первый педагог 6 Елена Сокрута

Сцена из спектакля «Муха6цокотуха»

Ýòî îñîáîå ÷óòüå è
ýìîöèîíàëüíîñòü
äåâî÷êè çàìåòèëà
åùå åå ïåðâûé
ïåäàãîã Åëåíà
Ñîêðóòà, êîòîðàÿ
çàíèìàëàñü ñ Ñàøåé
â áàëåòíîé ñòóäèè
ïðè õàáàðîâñêîì
Äâîðöå êóëüòóðû è
äîñóãà ïðîôñîþçîâ.
Îíà ðàçãëÿäåëà â
íåé ýòîò äàð.

замечая усталости. Дома у маленькой балерины
есть станок, где она занимается в свободное от
занятий и репетиций время. Она любит импрови
зировать под музыку, сочинять новые танцы. В свои
восемь лет Саша знает, что труд балерины не про
сто тяжелый — он каторжный. Но она готова к ра
боте и, если хотите, к борьбе. И потому с радос
тью встретила предложение председателя “Новых
имен” И.Н. Вороновой попробовать поступить в
Московскую академию танца. Конечно, семью
Саши Мельник ждет нелегкий выбор, а сама она,
попав в серьезное учебное заведение, слишком
рано попрощается с детством. Но, наверное, это
путь всех маленьких звездочек, которым, даст Бог,
предстоит стать звездами большими.
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Триптих «Жизнь букета», 50х70, х.м.

«КАЖДАЯ КАРТИНА – ЭТО СВОЙ СПЕКТАКЛЬ...»
Елена ГЛЕБОВА
Íèêîãäà íå ïûòàëàñü ÷èòàòü ðàáîòû Âèêòîðèè Ðîìàíîâîé. Ïðîñòî
äåëàëà øàã è ïîãðóæàëàñü â ñâîè îùóùåíèÿ. Îò âîëíû, êîòîðàÿ
ðàññûïàåòñÿ íà òûñÿ÷è áðûçã, îò âåòðà, çàïóòàâøåãîñÿ â çâåçäàõ, îò
áåñêîíå÷íîãî ñîëíå÷íîãî ïîòîêà. È âñÿêèé ðàç óáåæäàëàñü, ÷òî õîëñò
 ÿâëåíèå íåìàòåðèàëüíîå. Âïèòàâ ýìîöèè õóäîæíèêà, îí íà÷èíàåò
æèòü ñàìîñòîÿòåëüíî, à êàæäûé ìàçîê  ïóëüñèðóþùàÿ æèëêà.

«Монмартр. Улица, ведущая к СакреКёр»,
16.2х11, карт. м., 2001 г.

«Хранящая душу любовь», 90х79.5, х.м., 1998 г.
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Для Виты Романовой живопись — это действо, которое включает в
себя очень многое: движение мысли и духа, движение краски на хол
сте. Но оживает оно, лишь когда в единое целое сливается глубокая
внутренняя продуманность и абсолютный полет в работе. А свобода
для художницы вовсе не в какихто запретах. Это накопление энергии
и переход в другое состояние. Вот почему от ее холстов слышится пе
ние морских раковин, звон колоколов, шорох кулис. В картине “Те
атр”, где слились воедино потоки времени, бестелесное, задрапиро
ванное в шелка существо, провожает в загадочное закулисье. Здесь
трагично и радостно, здесь яркий свет и темнота непознанных глубин.
Театр в жизни Виты Романовой был всегда. Впрочем, как и живопись.
Ведь она родилась в семье художника Василия Евтроповича Романо
ва и актрисы Татьяны Артемьевны Проняковой — Романовой. Очень
долго сценическое действо заменяло Вите реальность, а запах кулис
преследовал даже когда театр уже не занимал такого главенствую
щего положения в ее судьбе.
По словам Виты Романовой, каждый цикл работ, каждое полотно —
это спектакль, где есть внутренняя драматургия, где выстроены мизан

«Поцелуй», 50х57, х.м., 1998 г.

«Ландыши» из цикла «Нечто», 73х60, х.м., 2001 г.

сцены. И все свои работы она воспринимает как свой театр, где ре
жиссер — художник.
— У меня нет внешних героев, — говорит Вита. — Единственное дей
ствующее лицо — это я. К зрителю я стараюсь выходить всегда с тем,
что для меня важно, что наболело. Иногда чувства настолько пере
полняют, что ты уже не можешь молчать, и говоришь...
Так родились “Серебряные колокольчики” — первая работа, с которой
начался живописный цикл “Нечто”. Потом он дополнился и “вызвонился”
“Благовещением”, “Ветром”, “Цветом”, “Волной”. Так возник цикл “Театр”,
где в акварелях — мизансценах художница говорит о сути театра, о том
глубинном, что скрыто за внешним. Вообще все творчество Виты Романо
вой нужно воспринимать как единое целое. Одна работа перетекает в
другую, из одного цикла рождается новый. Продолжается цикл “Видения
Виты”, где своей жизнью живет букет, где зажигающая звезды укутывает
нас незримой вуалью. И никогда нельзя ставить точку. Потому что придет
вдруг особое, необъяснимое состояние свыше, ниоткуда, заполнит до
краев душу, и пульсирующие жилки вновь забьются на холсте.

Татьяна Артемьевна
ПРОНЯКОВАРОМАНОВА,
драматическая актриса
(28.12.17 — 5.06.2000г.)
Республиканский русский театр драмы,
г. Минск БССР;
Республиканский русский театр драмы,
г. ЙошкарОла, Марийская АССР;
Амурский областной театр драмы,
г. Благовещенск;
Хабаровский краевой театр драмы.
В 2000 году была учреждена театральная пре
мия имени Т.А. ПроняковойРомановой, актри
сы Хабаровского краевого театра драмы. Те
перь это одна из номинаций в ежегодном теат
ральном фестивале, проходящем под эгидой Со
юза театральных деятелей Хабаровского края.
Инициатор и учредитель премии  Виктория Ро
манова, член Союза художников России, для ко
торой она видится прежде всего объединяющим
началом. Именно поэтому первыми ее облада
телями стали старейшие актеры хабаровских те
атров  ветераны Хабаровского краевого благо
творительного общественного фонда культуры.

На снимке: Т. А. ПроняковаРоманова с дочерью
во время антракта спектакля «Двенадцатая ночь».

«Театр», 73х60, х.м., 2000 г.

«Две раковины», 50х60, х.м., 1995 г.
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Î Ïðèìîðñêîì äðàìàòè÷åñêîì òåàòðå èì. Ãîðüêîãî
õàáàðîâñêèå òåàòðàëû íàñëûøàíû. Òå, êòî èìååò âîçìîæíîñòü áûâàòü âî Âëàäèâîñòîêå, âèäåëè ñïåêòàêëè òåàòðà,
ïîñåùåíèå êîòîðîãî âõîäèò â îáÿçàòåëüíóþ ïðîãðàììó
âñåõ ïðèåçæèõ. Îäíàêî äëÿ ìíîãèõ èç íàñ òâîð÷åñòâî
áëèæàéøèõ ñîñåäåé äî íåäàâíåãî âðåìåíè îñòàâàëîñü
òàéíîé çà ñåìüþ ïå÷àòÿìè. È âîò, íàêîíåö, êîëëåêòèâ
åäèíñòâåííîãî íà Äàëüíåì Âîñòîêå àêàäåìè÷åñêîãî
òåàòðà â ìàå 2001 ãîäà ïðèåõàë â Õàáàðîâñê.

Чаша,

ОПРОКИНУТАЯ
В ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ
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Александра ПЛАТОВА
Открылись приморцы спектаклем по пьесе Григория Го
рина “Поминальная молитва”, ставшим, по общему мне
нию, визитной карточкой театра. Спектакльпокаяние, в
котором счастливым образом совпало все: зрелая режис
сура заслуженного деятеля искусств России Ефима Звеняц
кого, образная сценография Владимира Колтунова, му
зыка Дерри Бола из мюзикла “Скрипач на крыше”, хоре
ография Андрея Нартова и удивительные актерские ра
боты, которые запомнились и полюбились с первых минут.
В спектакле наряду с признанными мастерами Владими
ром Сергияковым, Александром Славским, Светланой
Салахутдиновой, Александром Запорожцем работают и
те, кто только собирается влиться в труппу — студенты
Дальневосточного института искусств, принимая участие
в массовых сценах.
Всю труппу хабаровчане также могли видеть и в другой
этапной работе театра — спектакле по пушкинской тра
гедии “Борис Годунов”, который Звеняцкий поставил к 200
летию со дня рождения поэта.
Можно много говорить о красоте царских одеяний, о
великолепном парчовом заднике, о боярских шубах, о
шапке Мономаха (Звеняцкий не зря подчеркивал, что ста
вить дорогие спектакли — это для него принципиально),
однако главной темой спектакля остается больная изму
ченная совесть. Борис Годунов в исполнении заслуженно
го артиста России Александра Славского вызывает сочув
ствие и сострадание.
И еще одна горинская история в постановке Звеняцко
го — трагикомедия “Забыть Герострата”. Вообще творче
ство Горина занимает особую страницу в репертуаре кол
лектива, ибо коллизии, лежащие в основе его драматур
гии, перекликаясь с современностью, узнаваемы и вечны.
В работе театра последняя пьеса Горина “Шут Балаки
рев”, которую приморцы собираются показать в Москве
на фестивале горинских пьес.
Стоит упомянуть и о мюзикле “Биндюжник и король”,
который вот уже двенадцать лет не сходит со сценических
подмостков и который в 1995 году был показан на фести
вале, посвященном 100летию театрального искусства на
Дальнем Востоке. За 12 лет в спектакле сменилось не одно
поколение исполнителей, но он попрежнему живет и по
коряет азартом всех без исключения его участников. Пье
са, положенная в основу спектакля, создана по мотивам
произведений Исаака Бабеля, и, думаю, тот, кто посмот
рел этот мюзикл, “забыл на время, что на носу у него очки,
а в душе осень”.
Несколько особняком стоит спектакль по пьесе Надеж
ды Птушкиной “Рождественские грезы” — немного старо
модная сказка о современной Золушке и одиноких серд
цах трех женщин, которые обрели смысл и счастье, пока
одна из них не умерла. В этом спектакле, поставленном
актером театра Андреем Бажиным, нет эффектных сцен,
богатого оформления. Зато есть замечательные актеры,
которые поведали нам свою историю немного грустно, не
много иронично, с ностальгией по тому старому доброму
театру, который встречается все реже.
Спектакли, которые приморские артисты привезли на
суд хабаровчан, — это лишь часть репертуарной афиши
театра им. Горького. Однако знакомство с творчеством
коллектива еще раз убеждает в том, что театр — это не
отдельные, пусть даже очень талантливые, режиссерские
изыски и эксперименты, а единство многих компонентов,
начиная с актеров и заканчивая работой самой скромной
закулисной службы. “Театральной географии не существу
ет, — уверен художественный руководитель театра Ефим
Звеняцкий. — Если чаша происходящего на сцене опроки
дывается в зрительный зал, значит, мы не зря существуем.
А это произошло здесь, в Хабаровске”.

МУЗЫКА
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Уроки
Ларисы Анатольевны

ТОКАРЕВОЙ
Игорь МОСИН, декан музыкального факультета Хабаровского
государственного института искусств и культуры

Ñòàðèííûé îñîáíÿê, ãäå ðàñïîëàãàåòñÿ êðàåâîé êîëëåäæ èñêóññòâ, çíàêîì
ïðàêòè÷åñêè êàæäîìó õàáàðîâ÷àíèíó. Çäàíèå íàïîìèíàåò ìóçûêàëüíóþ
òàáàêåðêó, èç êîòîðîé çâó÷àò òî
ãðóñòíûå è ïå÷àëüíûå, òî ðàäîñòíîçàæèãàòåëüíûå ìåëîäèè. Çà ñâîþ
èñòîðèþ êîëëåäæ  à ðàíüøå
ìóçûêàëüíîå ó÷èëèùå  âûïóñòèë íå
îäíó ñîòíþ ïðåêðàñíûõ ìóçûêàíòîâ.
Ñþäà ïîñòóïàþò è ó÷àòñÿ ñïîñîáíûå è
îäàðåííûå äåòè. Â ýòîì ó÷åáíîì
çàâåäåíèè ðàáîòàþò îäíè èç ëó÷øèõ
ìóçûêàíòîâ Äàëüíåãî Âîñòîêà. Íî
ñðåäè íèõ åñòü ïåäàãîãè, êîòîðûå
áîëüøå, ÷åì ïðåïîäàþò, äåëÿñü
ñâîèìè çíàíèÿìè è îïûòîì ñ ó÷åíèêàìè. Ïðî íèõ äàæå ìàëî áóäåò ñêàçàòü,
÷òî îíè æèâóò ñâîåé ïðîôåññèåé. Îíè
ñëóæàò. Êàê ðàíüøå ñëóæèëè â
òåàòðàõ. Îäíà èç òàêèõ ïåäàãîãîâ 
Ëàðèñà Àíàòîëüåâíà Òîêàðåâà.
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Л. А. Токарева и ее первый педагог
Ю. А. Лазарева

Было холодно. Дороги развезло от
осенней грязи и прошедших дождей. С
Амура дул колючий холодный ветер. Они
с мамой шли уже около получаса по ха
баровским улицам, пересекая овраги,
постоянно выискивая на тропинке сухие
места, чтобы не промочить ноги. Тяжелая
папка с нотами едва не волочилась по
земле , но маленькая Лариса не замеча
ла этих неудобств. Ведь она шла на урок
музыки. Сколько она себя помнит — все
гда хотела играть на пианино. Один раз
— было это два года назад — двоюрод
ная сестра Вера привела ее в театраль
ный кружок, где она участвовала в спек
такле. Кружок располагался в здании быв
шего Хабаровского Общественного Со
брания — нынешний ТЮЗ. Вера на какое
то время занялась своими делами, забыв
а сестре, а когда спохватилась — Лари
сы не было рядом. Вся театральная сту
дия принялась искать девочку. Ктото до
гадался спуститься в заваленный стары
ми вещами подвал. Там, куда обычно
даже любопытные “театральные” дети
редко спускались, среди пыльного хлама
было разбитое староепрестарое пиани
но. Перед ним стояла Лариса и с выра
жением восторга на лице нажимала кла

виши. Клавиши опускались — и возникал
звук. С тех пор любимой игрой пятилет
ней девочки стали кубики — из них она
строила “клавиши” и затем воодушевлен
но нажимала на них, вспоминая те звуча
ния, которые раздавались из волшебно
го ящика. Видя такое рвение, мама реши
ла отдать Ларису в музыкальную школу.
Школа находилась в том же здании, что
и театральный кружок. Когда они пришли
на вступительный экзамен, Лариса поду
мала, что сейчас ей вновь удастся про
браться в подвал и поиграть на пианино
— она уже знала, как называется этот
большой “говорящий” ящик. Но мама
дальше холла с большой красивой лест
ницей не пошла. В этом холле было так
много детей с родителями, что Лариса
вначале подумала — будет какойто
праздник. Но праздник все не наступал.
Дети скучали и томились перед залом,
куда по очереди приглашали то одного,
то другого ребенка. На вступительном эк
замене надо было спеть две песни: одну
оживленную, ритмичную, другую нежную,
лирическую. Из оживленных Лариса выу
чила популярную тогда песню: “Я по све
ту немало хаживал, жил в окопах, в зем
лянках, в тайге, похоронен был дважды за
живо...” и т. д. Вторая песня была не та
кая живая и бойкая, поэтому не так нра
вилась маленькой девочке, в ней говори
лось о березке, о клене: “Рос на опушке
рощи клен, в одну березку был влюблен...”
Мама спросила, помнит ли Лариса пес
ни. Лариса помнила, но за три часа ожи
дания так устала, что не хотела ни петь,
ни плясать, ни даже нажимать на клави
ши фортепиано. Она хотела только од
ного, чтобы все быстрее закончилось и
они пошли домой. В это время из зала вы
шел высокий мужчина со списком в руке.
Она услышала свою фамилию и шагну
ла вперед. Мужчина с удивлением по
смотрел на нее — перед ним стояла со
вершенно измученная ожиданием, ху

Ýòî áûë åùå îäèí æèçíåííûé
óðîê  âñåãäà âíèìàòåëüíî
îòíîñèòüñÿ ê ëþäÿì. Íèêîãäà è
íèêîìó âïîñëåäñòâèè Ëàðèñà
Àíàòîëüåâíà íå îòêàæåò â
ïîìîùè è ñîâåòå. Âíèìàòåëüíîå
îòíîøåíèå ê ó÷åíèêó, äàæå
åñëè îí ïðèøåë òîëüêî íà
êîíñóëüòàöèþ. Ýòî æåëàíèå
ïîìî÷ü ÷àñòî áóäåò ìåøàòü
ñàìîé Ëàðèñå Àíàòîëüåâíå, íî
íå ïîìî÷ü îíà óæå íå ñìîæåò 
ýòî ñòàíåò ÷àñòüþ åå õàðàêòåðà. È åùå îäèí óðîê óñâîèëà
Òîêàðåâà çà ýòè äâà ãîäà.
Íèêîãäà íå õàëòóðü ñ ó÷åíèêîì. Åñëè âçÿëñÿ íà ðàáîòó 
îíà äîëæíà áûòü ñäåëàíà.

Москва, 60е годы. Институт им. Гнесиных (четвертая слева).

денькая и такая маленькая девочка, что
он не удержался от улыбки и, взяв ее на
руки, понес через весь зал к сцене. Так
Петр Аркадьевич Мирский — а это был
именно он — внес в мир музыки на своих
руках маленькую Ларису.
Лариса попала в класс Юлии Алек
сандровны Лазаревой. Было ей в те
годы около шестидесяти лет, и когда
девочка первый раз увидела своего учи
теля — она показалась ей древней ста
рушкой. Занятия проходили только на
дому — Юлия Александровна жалова
лась на свое здоровье, говорила, что ей
трудно ходить на работу, что возраст
уже преклонный. Но, вероятнее всего,
ей просто претило ходить в любое со
ветское учреждение. Такой обстановки
Лариса не видела раньше нигде — в ста
нинном “чеховском” доме с мезонином
царил патриархальный образ жизни.
Юлия Александровна была привержен
кой старой школы — в свое время она
закончила Рижское музыкальное учили
ще. Каждый урок длился два часа. Учи
тельница садилась справа от Ларисы и
терпеливо начинала работать, показы
вая на инструменте, как и что надо де
лать только левой рукой — правая была
больна. Такого доброго человека Ла
риса больше никогда не встречала. Учи
тельница никогда не повышала голос,
никогда не ругалась и была очень тер
пеливой. Часами могла работать над
ошибкой, ласково обращаясь к учени
ку: “душечка”.
Â áóäóùåì ýòî òåðïåíèå è
äîáðîå âíèìàíèå ê ñâîèì
ó÷åíèêàì áóäåò îòëè÷àòü
Òîêàðåâó îò áîëüøèíñòâà
ïåäàãîãîâ. Â êàæäîì ñâîåì
ó÷åíèêå îíà ñòàíåò èñêàòü
òîëüêî õîðîøåå, ïîñòàðàåòñÿ
îòäàòü âñå, ÷åìó íàó÷èëàñü
ñàìà, áóäåò òåðïåëèâî çàíèìàòüñÿ, ðàáîòàÿ ïîðîé íàä
êàæäîé ìóçûêàëüíîé ôðàçîé,
êàæäûì çâóêîì, ïîìíÿ ñâîåãî
ïåðâîãî ó÷èòåëÿ è ñâîè
ïåðâûå óðîêè.

Через пять лет Ю. А. Лазарева вне
запно решила прекратить педагоги
ческую работу, и Ларису перевели к
другому педагогу.
А. Н. Гострый был полной противо
положностью Юлии Александровны.
Он не занимался тщательно и деталь
но с учеником, не “сидел” над каждой
нотой и вообще пустил занятия на са
мотек, предоставив ученице полную
свободу. И тут выяснилось, что Лари
са сама ничего не может сделать.
Она не знает, как и над чем надо за
ниматься, что делать за инструмен
том. Приходя на уроки, Лариса про
игрывала программу, и в ответ слы
шала какието несущественные заме
чания, при этом педагог часто назы
вал ее “золотце”, однако звучало это
не ласково, а скорее ехидно. Но Ла
риса Анатольевна с детства отлича
лась большим упрямством и была “де
вушкой с характером”. Она стала за
ниматься сама.
На поворотных этапах жизни
очень важно, чтобы встретился че
ловек, который поможет, подска
жет, даст хороший совет. Конечно,
тринадцатилетняя девочка сомнева
лась, стоит ли связывать свою жизнь
с музыкой. Она знала, что, встреча
ясь с родителями, на их вопрос: “Как
успехи у нашей дочери?”, Гострый
всегда отвечал одно и то же:
“...звезды с неба хватает”. Но было
огромное желание играть. Играть
так, чтобы все замерли и слушали
только ее.
В те годы в училище работала
концертмейстер Ирина Николаевна
Шепеленко (мама известной певи
цы Валентины Пономаревой) . Она
очень внимательно отнеслась к мо
лоденькой девушке. Прослушала
всю программу, позанималась и
дала несколько дельных советов.
Именно она убедила Ларису, что ей
необходимо связать свою жизнь с
музыкой.

В училище Лариса попадает в класс
Натальи Матвеевны Белявской — вы
пускнице Ленинградской консервато
рии. Со всем пылом и страстью моло
дого педагога Белявская стала прово
дить первые уроки. Зачем и почему
надо заниматься так, как говорит мо
лодой педагог, Лариса поначалу не
понимала. Мало того, она была уве
рена, что с ней занимаются “вреди
тельством”. А Белявская решила пере
делать весь “аппарат” ученика. Преж
де всего она занялась звукам, его глу
биной, длиной и качеством. Затем за
ставила свою ученицу все играть на
вытянутых руках. Вначале было очень
трудно. В фаминорной инвенции Баха
они две недели работали над звуко
ведением в первом такте. И вдруг, как
это обычно бывает, количество пере
шло в качество. В один прекрасный
день все встало на свои места, музы
ка “заигралась”. Пальцы в нужном
темпе стали попадать на нужные кла
виши, звук стал без усилий переходить
один в другой. За год Лариса много
му научилась.
Наступил экзамен. Получить на
первом курсе в музыкальном учили
ще по специальности “5” — это ред
ко кому удавалось, но важнее оцен
ки было то, что после экзамена Ла
рису пригласил в свой класс завотде
лением — а был им все тот же Мирс
кий — и не только похвалил, но ска
зал очень важные слова: “Лариса, ты
выросла, я тебя сегодня не узнал”.
Но, как часто бывает в жизни, рядом
с радостью обязательно притаится
печаль. Белявская уезжала из Хаба
ровска в родной Ленинград.
Ýòî áûë åùå îäèí æèçíåííûé
óðîê  íèêîãäà íå ïðåäàâàé
ó÷åíèêà. Ìû â îòâåòå çà òåõ,
êîãî ïðèðó÷èëè. ß íå çíàþ íè
îäíîãî ñëó÷àÿ, ÷òîáû èç
êëàññà Ëàðèñû Àíàòîëüåâíû
êòî-òî ïåðåâåëñÿ ê äðóãîìó
ïåäàãîãó. Ê íåé ïåðåâîäèëèñü
 òàêèõ ñëó÷àåâ ñêîëüêî
óãîäíî. Îò íåå íèêòî è íèêîãäà. Îíà öåíèò ó÷åíèêà. Îíà
ó÷èò è âîñïèòûâàåò åãî, îíà
ñàìà ó÷èòñÿ ó êàæäîãî ñâîåãî
ó÷åíèêà. Äî ñèõ ïîð.
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Новомосковск. После концерта с Эмилем Гилельсом. (Токарева первая справа)

Как ни грустно расставание, но учить
ся надо было продолжать. В те годы в
училище работала плеяда молодых и
талантливейших педагогов. Большое
влияние на Ларису оказали и Ю. Я. Вла
димиров (у которого она занималась в
классе камерного ансамбля), и А. Ф.
Яковлев, и сам П. А. Мирский. Но осо
бое влияние на всех учеников в те годы
оказывала Ирина Николаевна Захаро
ва. (Подробно об этом времени можно
прочитать в статье А.А. Никитина “Фор
тепианное отделение Хабаровского
училища искусств в 60е годы”. Из исто
рии фортепианного исполнительства и
педагогики Дальневосточного региона
России. Х., 1988. С. 1221). Кроме пе
дагогов училища, которые в то время не
только учили студентов, но и сами да
вали концерты (эту традицию Токарева
будет затем поддерживать в училище на
протяжении многих лет, постоянно иг
рая сама и не давая спокойно жить дру
гим педагогам), в Хабаровск довольно
часто приезжали именитые гастролеры.
Среди них были и Юдина, и Н. Пе
рельман, и Штаркман. Особо запом
нился приезд Д. Кабалевского. Как же
робели ученики играть живому компо
зитору! Но музыкальное воспитание в
те годы не заканчивалось в училище. В
это время на экраны выходит целый ряд
фильмов, посвященных композиторам и
исполнителям: “Прелюдия славы” Ро
берто Бенци, “Дай руку, жизнь моя” —
фильм о Моцарте, “Третья Героичес
кая”, “Глинка”, “Мусоргский” и др., по
радио транслировалась в основном
классическая музыка, и не только транс
лировалась, но и объявлялась хорошо
поставленными дикторскими голосами.
Все это стимулировало к занятиям.
На третьем курсе Лариса занимает
первое место в конкурсе, посвященном
лучшему исполнению произведений
Л. ван Бетховена, и удостаивается пра
ва сыграть концерт Бетховена с Даль
невосточным симфоническим оркест
ром. Дирижировал концертом Юрий
Олесов. После этого выступления к Ла
рисе подошла Захарова и сказала, что
надо поступать в Московский музыкаль
ный институт им. Гнесиных. Это было и

36

приятно, и... казалось неосуществимым.
—Как? В Москву? Кто? Я?!!
Но характера с детства Ларисе было
не занимать, недаром еще в четвертом
классе ее выбрали председателем со
вета дружины. По тем временам это о
многом говорило. Первый раз Лариса
Анатольевна поехала в Москву за две
недели до государственных экзаменов.
Поехала по рекомендации Захаровой
к ее педагогу — Борису Моисеевичу
Берлину.
Идя по московским улицам на первую
консультацию, Лариса ничего не заме
чала — она очень устала от перелета и
страшно хотела спать. Но как только
начался урок, сон как рукой сняло. Два
часа длилась первая консультация. И
опять занятия начались с вслушивания в
звук. Что и как звучит на рояле. Появле
ние и, главное, продолжение звука. Эта
встреча осталась в памяти навсегда. Но
не только в памяти.
Äî ñèõ ïîð Òîêàðåâà ðàáîòàåò
íàä çâóêîì. Äî ñèõ ïîð îíà
èùåò çâóê, êàæäûé ðàç ðàñêðûâàÿ âñå íîâûå ïåðñïåêòèâû
çâó÷àíèÿ è íàõîäÿ âñå íîâûå
êðàñêè. È êàæäûé óðîê îíà
íà÷èíàåò ñ òîãî, ÷òî ïðîñèò
ó÷åíèêà âñëóøàòüñÿ â çâóê
èíñòðóìåíòà.
Êàê-òî, ðàáîòàÿ ñ Â. Ïîïðóãèíûì íàä Ðàïñîäèåé íà òåìó
Ïàãàíèíè Ñ. Ðàõìàíèíîâà,
Ëàðèñà Àíàòîëüåâíà íà÷àëà
óðîê ñ òîãî, ÷òî ñêàçàëà:
Ñëàâà, ñåãîäíÿ íî÷üþ â ýòîì
ìåñòå ÿ ïðèäóìàëà äëÿ òåáÿ
íîâûé çâóê.

Пять лет учится Токарева в Москве.
Первые два года она занимается в клас
се Инны Васильевны Малининой. Сама
прекрасная пианистка, ученица Гон
дельвейзера, лауреат международных
конкурсов (И. В. Малинина получила
пятую премию на конкурсе Чайковско
го и заняла второе место на конкурсе
Моцарта в Зальцбурге), Малинина пе
дагогической деятельностью занима
лась постольку поскольку. Для нее это
было нечто прикладное к ее искусству.
Она часто выезжала на гастроли, а на

уроках больше показывала и играла
сама, удивляясь неумению ученика пре
одолеть ту или иную техническую труд
ность. Но Лариса Анатольевна приеха
ла в Москву с твердым желанием учить
ся. Такое положение дел ее не могло
удовлетворить, и она переводится к дру
гому педагогу.
Валерий Петрович Стародубровс
кий был одним из последних учеников
Г.Г. Нейгауза. Еще учась на первом кур
се, Токарева в составе целой делега
ции из Гнесинки пришла на урок к Ней
гаузу. Когда они вошли в класс, тот уди
вился: “Как вас много, откуда вы?” Уз
нав, что это пришли студенты смежно
го вуза, пригласил всех в класс. Тот
урок оставил неизгладимое впечатле
ние. Нейгауз был как притягивающий
магнит, он светился, как солнце, и вок
руг него все вращалось, как вокруг
солнца. Он был центром целой вселен
ной — имя которой музыка. Наверное,
всю дальнейшую педагогическую
жизнь Токарева измеряла относитель
но того урока. Это стало своеобраз
ной точкой отсчета. Ученики Нейгауза
тоже были посвоему яркие и выдаю
щиеся. При этом неталантливых в клас
се Нейгауза не было. Стародубровс
кий тут же расположил к себе молодую
студентку тем, что доверил ей доволь
но сложную программу (в классе Ма
лининой дальше раннего Бетховена
Лариса не продвинулась, а тут сразу
задали четвертую балладу Шопена,
позднего Бетховена), и тем, что уроки
проводил ярко, красочно, рассказывая
не только о технических премудростях
и преодолении трудностей в исполне
нии того или иного произведения, но
чаще говорил о музыке, о ее содержа
нии, о том, что хотел сказать компози
тор. Но главное, что произошло в клас
се Стародубровского, это то, что он
поверил в свою ученицу. А она пове
рила не только в педагога, но и в себя.
Âçàèìîäîâåðèå ñòàíåò êðàåóãîëüíûì êàìíåì ìåòîäèêè
ïðåïîäàâàíèÿ Ëàðèñû Àíàòîëüåâíû â ïîñëåäóþùèå ãîäû. Îíà
ïîéìåò, ÷òî áåç ýòîãî â
ïåäàãîãèêå íè÷åãî íå ïîëó÷èòñÿ. È êàæäûé ðàç, íà êàæäîì
ñâîåì êîíöåðòå, íà êàæäîì
óðîêå áóäåò äîêàçûâàòü ó÷åíèêàì íà ñâîåì ëè÷íîì ïðèìåðå,
÷òî îíà èìååò ïðàâî èõ ó÷èòü.
À îíè áóäóò îòâå÷àòü åé
âçàèìíîñòüþ.

В 1995 году Ларисе Анатольевне при
своено почетное звание “Заслуженный
работник культуры России”. За годы
преподавания в колледже через ее руки
прошло более ста студентов. Были сре
ди них и способные, были и не очень,
были выдающиеся. Но секрет препода
вания Токаревой заключался в том, что
природные данные каждого ученика
после ее уроков становились выше.
Каждого она учила главному — пони
мать и любить музыку.

ИСТОРИЯ

Ýòà ôîòîãðàôèÿ õðàíèòñÿ â Õàáàðîâñêîì êðàåâîì
ãîñàðõèâå ñðåäè äîêóìåíòîâ êîìïîçèòîðà Þðèÿ
Âëàäèìèðîâà. Íà íåé äàðñòâåííàÿ íàäïèñü: Íà
ïàìÿòü äîðîãîìó Âëàäèìèðó ßêîâëåâè÷ó, íàøåìó
äîáðîìó äðóãó Ñ èñêðåííèì óâàæåíèåì âûïóñêíèêè Âàëÿ è Âîëîäÿ Ïîíîìàðåâû. 1960 ã.

Елена ЛЕНСКАЯ

ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ
Валентина и Владимир Пономаре
вы — брат и сестра. Имя первой изве
стно сегодня практически каждому.
Талантливая певица и актриса, одна
из лучших исполнительниц русских и
цыганских романсов, обладательница
потрясающего джазового голоса. И
наша землячка. Старая фотография,
сделанная больше сорока лет назад,
напомнила о семье цыган Пономаре
вых – яркой, талантливой, музыкаль
ной, жившей в Хабаровске.
Большая и шумная, она насчитыва
ла одиннадцать братьев и сестер. К
сожаление, нет возможности просле
дить линию каждого представителя
этой семьи. Но известно, что многие
работали в симфоническом оркестре.
Самый старший Дмитрий Васильевич
и самый младший Василий Васильевич
состояли в первых скрипках, средний
Федор Васильевич — во вторых. Один
из братьев, к сожалению, очень рано
ушедший из жизни, играл на виолон
чели. Самый талантливый из братьев
Пономаревых, без сомнения, Василий
Васильевич. Последыш, ласково назы
вали его близкие. Не имея професси
онального образования, он был музы
кантом от бога. Обаятельный и весе
лый, Василий Васильевич ко всему про
чему великолепно играл на гитаре.
Дмитрий Васильевич помимо рабо
ты в оркестре преподавал в музыкаль
ном училище, а еще был скрипичных
дел мастером. Прямо во дворе дома

Пономаревых, где размещалось цы
ганское семейство (одноэтажный дом
стоял на улице Московской, на том
месте, где сегодня находится гимназия
№ 3), было чтото вроде скрипичной
мастерской. Жена Дмитрия Василье
вича – Ирина Александровна Шепе
ленко – блестящий концертмейстер.
Говорят, что вокалисты, с которыми
она занималась, ее боготворили. В их
семье росло двое ребятишек – Валя
и Володя. Да, те самые герои старой
фотографии из архива.
После школы Валентина поступи
ла в Хабаровское музыкальное учи
лище. Тогда же она делала первые
шаги как вокалистка. На всех вече
рах в училище пела цыганские песни,
выступала с джазовыми коллектива
ми города, выходила на сцену теат
ра драмы в спектакле “Живой труп”
вместе с цыганским хором. Семен
Исаакович Томбак, композитор, ру
ководитель эстрадного оркестра при
кинотеатре “Совкино” пригласил
както Валентину Пономареву и Ири
ну Никифорову, сегодня заслужен
ную артистку России, принять учас
тие в одной из своих программ. Спу
стя какоето время женщинам вновь
довелось работать вместе. В конце
пятидесятых на студии телевидения
записывался первый в ее истории
сборный концерт, посвященный пер
вомайскому празднику. Ирина Викто
ровна вспоминала, какое волнение

наполняло в тот день крошечную сту
дию. Валентина Пономарева, не
смотря на столь ограниченное про
странство, пела и танцевала.
А потом семья Пономаревых уеха
ла в Москву. Имя Валентины зазвуча
ло на всю страну, трио “Ромэн”, где
она выступала вместе с мужем, было
очень популярным, и редкий “цент
ральный” концерт обходился без это
го яркого штриха. После выхода филь
ма Эльдара Рязанова “Жестокий ро
манс” появилась пластинка с голосом
Валентины Пономаревой.
А Владимир Пономарев закончил
консерваторию и вернулся в Хаба
ровск. Прежде чем опять уехать в сто
лицу, он долгое время работал в сим
фоническом оркестре, был в первых
скрипках. Когда несколько лет назад
Валентина и Владимир Пономаревы
выступали у нас с концертами, зрите
ли, среди которых были многочислен
ные друзья и знакомые, как бы заново
открыли для себя музыканта Понома
рева. Его виртуозная игра вызвала
настоящий восторг, а Валентина Дмит
риевна представила Владимира как
первую цыганскую скрипку в России.
Время сейчас непростое, встречи с
этими артистами — редкость. Но есть
невидимая связь между ними и провин
циальным городом Хабаровском.
Здесь их детство, юность, первый ус
пех. Здесь память о большой и друж
ной семье.
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Валентина КОСТАНДИ,
артистка ДВСО, искусствовед, кандидат
культурологии

«Âûñîêîå êà÷åñòâî è èçûñêàííîå
ìåíüøèíñòâî âñåãäà áûëè äâèãàòåëÿìè
íàñòîÿùèõ äîñòèæåíèé êóëüòóðû»
Í.Ðåðèõ

Энергетика

ЖИВОЙ МУЗЫКИ

Â îêòÿáðå 2001 ãîäà Äàëüíåâîñòî÷íûé ñèìôîíè÷åñêèé
îðêåñòð îòêðûë 66-é òâîð÷åñêèé ñåçîí. Äëÿ ÷åëîâåêà ýòî
âîçðàñò çðåëîñòè, äëÿ êîëëåêòèâà  âîçðàñò ñëîæåíèÿ
òðàäèöèé, ïðèîáðåòåíèÿ ñâîåãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî
ïî÷åðêà. Ñêîëüêî ïîêîëåíèé íàøèõ çåìëÿêîâ âûðîñëî
ïîä ÷àðóþùèå çâóêè ýòîãî áîãàòåéøåãî èç èíñòðóìåíòîâ
 áîëüøîãî ñèìôîíè÷åñêîãî îðêåñòðà? Ñêîëüêî ñòàëî
íàøèìè äðóçüÿìè  ñòðîãèìè è áëàãîäàðíûìè ñëóøàòåëÿìè. Ìíîãèå èç íèõ îòäàþò ñåáå îò÷åò â òîì, ÷òî â
óñëîâèÿõ îñîáîé îòäàëåííîñòè íàøåãî ðåãèîíà îò
ñòîëè÷íûõ öåíòðîâ æèâîé îðêåñòð  ýòî ðîñêîøü,
óíèêàëüíîå ñîêðîâèùå äóõîâíîé êóëüòóðû.
Благодаря высокому профессионализму артистов орке
стра ожили и зазвучали лучшие симфонические партитуры
мирового репертуара. Ведь симфония — сложнейший жанр
музыкальной культуры, являющий собою монументальный
цикл, разворачивающийся во времени. Она подобна фрес
ке, для которой нужна огромная площадь стены, дабы от
разить величие человеческого духа.
Музыка по своей природе рефлексивна, ей доступны тон
чайшие движения души. Благодаря своей умозрительнос
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Художественный руководитель,
дирижер Дальневосточного
симфонического оркестра,
заслуженный деятель искуств
России Виктор Тиц

ти, абстрактности, универсальности она является высшей
ступенью духовной культуры и оказывает на жизнь обще
ства гораздо большее влияние, чем это принято считать.
Человеческая психика «озвучена» изначально и ориенти
рована на звук, как на важнейший фактор реальности, за
ставляющий действовать молниеносно, эмоционально,
минуя осознанный интеллект.
Еще Пифагор придавал музыке универсальное значение,
распространяя отношение музыкальных тонов на устрой
ство Вселенной. Пифагорейцы создали учение о космоло
гическом смысле музыки, учение о «гармонии» или «музыке
сфер». Это представление нашло отражение в эстетичес
кой системе нашего выдающегося соотечественника А. Ф.
Лосева, а Г. Гессе в своем романе «Игра в бисер» иллюст
рирует данную мысль ссылкой на древнекитайский трактат
Ли Бувея «Весна и осень»: «Истоки музыки лежат далеко.
Она рождается из меры, и корни ее в великом Едином (...).
Совершенная музыка имеет свои истоки. Она возникает из

равновесия. Равновесие рождается из справедливости, а
справедливость рождается из смысла вселенной, (...) музы
ка благоустроенной эпохи спокойна и радостна, а правле
ние — уравновешенно. Музыка смутного времени беспо
койна, мрачна, его правление противоестественно. Музы
ка государства, пришедшего в упадок, сентиментальна и
уныла, правление его под угрозой»/1. Гессе Г. Игра в би
сер.М., 1969.С.52./ И как справедливы эти слова по отно
шению к русской музыке конца XIX — начала XXвв.
Восьмая симфония Д. Шостаковича, которая прозвуча
ла в программе открытия сезона, — это очень точный и
беспощадный портрет ХХ века. Звуковой портрет своей
эпохи Шостакович создает на протяжении всего творчес
кого пути. (Ввиду глубочайшего музыкального невежества
всех без исключения советских вождей и наиболее абст
рактного, условного языка музыка в наименьшей мере под
верглась коммунистической цензуре).
Очень убедительной была интерпретация музыки Шос
таковича маэстро Виктором Тицем — заслуженным деяте
лем искусств России. Он сумел настроить весь свой много
сложный инструмент, коим является оркестр, на точную пе
редачу замысла композитора. В III части симфонии особен
но проникновенно прозвучало соло английского рожка –
материнский плач о погибших в исполнении Ирины Должен
ко. А мощная энергетика мужского воинственного начала
заложена в соло трубы из финала симфонии, которое было
блестяще исполнено Валерием Третьяком.
Вообще личность дирижера во многом определяет об
лик музыки. Каков же маэстро Тиц в жизни, в работе с музы
кантами? Коротко можно ответить так: точен, строг и пунк
туален. Бесконечно и бескорыстно предан своему делу. Не
терпит расхлябанности ни в жизни, ни в музыке. Требует от
музыкантов точности исполнения всех деталей, что весьма
способствует росту исполнительского мастерства. За пос
ледние десять лет под руководством Виктора Тица коллек
тив творчески вырос и приобрел заслуженное уважение и
популярность в городе, крае, за рубежом.
Как же музыканты относятся к своему маэстро? Кто с обо
жанием и восхищением, кто со сдержанным уважением и
доверием к его профессионализму. И это, пожалуй, высшая
оценка, так как в оркестре работают высокопрофессиональ
ные музыканты с огромным исполнительским опытом. Несмот
ря на то что артисты оркестра — выпускники ведущих вузов
страны (Москвы, Ленинграда, Одессы, Новосибирска, Свер
дловска, Владивостока), все они считают большой профес
сиональной удачей работать под руководством такого мас
тера, как Виктор Тиц, который является не только вдохновен
ным художником, но и прекрасно знает свое ремесло.
Но, пожалуй, еще большая удача — маэстро Тиц для Ха
баровска, поскольку диапазон его музыкальнообществен
ной деятельности необычайно широк: именно он осуще
ствил ряд постановок оперных спектаклей в нашем «нео
перном» городе, создал и возглавил кафедру оркестро
вого исполнительства в институте искусств и культуры, воз
главляет помимо симфонического камерный оркестр, яв
ляется носителем нашей отечественной культуры за рубе
жом, ведя класс оркестрового дирижирования в Сеульс
кой академии музыки.
Под руководством Виктора Тица Дальневосточный сим
фонический оркестр ведет огромную просветительскую ра
боту. В его репертуаре представлена вся европейская клас
сика — от Баха и Вивальди до Малера и Гершвина, а также
русский симфонизм — от Глинки до Шостаковича и Шнит
ке. Особое место в работе оркестра занимает пропаган
да современной музыки, музыки дальневосточных компози
торов. Интересной по музыкальному языку явилась «Кос
мическая симфония» нашего земляка С. Маскаева. В ней
уже заложен интонационный строй ХХI века.
Важным разделом деятельности оркестра является музы
ка для детей, где через музыкальную сказку воспитывается
хороший вкус подрастающего поколения. Сказки в испол
нении феи Мелюзины — заслуженной артистки России Ири
ны Никифоровой с удовольствием слушают и дети, и взрос

лые. Оркестр дает путевку в жизнь многим талантливым
молодым музыкантам. Так, в сопровождении оркестра иг
рали юные скрипачи Юля Пахомова, Саша Кузнецов, Даша
Кученова, пианист Арсений Аристов и другие.
На базе коллектива существуют более мобильные кон
цертные подразделения. Это камерный оркестр «Серена
да» и недавно сложившийся струнный квартет артистов
ДВСО. В него вошли: Вера Дубовик – первая скрипка, Свет
лана Войтенко – вторая скрипка, Юлия Павельева — альт
и Елена Кузнецова — виолончель. Квартет в Дни российс
конемецкой культуры, состоявшиеся в октябре 2001 года,
порадовал строгих слушателей новой программой. Твор
ческой удачей явилось исполнение Третьего квартета Д.Шо
стаковича. Квартетная музыка, пожалуй, самый сложный
раздел камерноинструментального исполнительства, тре
бующий от артиста помимо профессионального мастерства
высокой эмоциональной самоотдачи, тем более приятно
было познакомиться с новой работой квартета.
Важнейшая фигура любого оркестра — его концертмей
стер. Заслуженная артистка России Вера Андреевна Дубо
вик уже более двадцати лет является первой скрипкой оркес
тра. Выпускница Свердловской консерватории, будучи серь
езным, вдумчивым исполнителем, она сохраняет, умножает
и передает традиции своих учителей новому поколению му
зыкантов. Сегодня в оркестре уже работают ее ученики.
Вообще артисты оркестра — уникальные люди, энтузиа
сты своего дела, профессионалы, самозабвенно служащие
искусству. Творческий стаж многих составляет 30 — 40 лет.
Это концертмейстер группы виолончелей Валерий Констан
тинович Алехин и виолончелистка Алла Иосифовна Зака
совская, скрипачи Лора Закировна Хазяичева, Юрий Ни
колаевич Фартаков, Надежда Григорьевна Трубецкая, кон
цертмейстер группы вторых скрипок, заслуженный артист
России Перец Михайлович Зелигер, концертмейстер груп
пы ударных инструментов Александр Филиппович Бердин,
валторнист Григорий Филиппович Иванушкин и бессмен
ный инспектор оркестра, трубач Владимир Иосифович Хай
нацкий. Есть в коллективе и талантливая молодежь, кото
рая с благодарностью перенимает традиции и опыт оркес
трового исполнительства. Здесь на практике осуществля
ется преемственность поколений.
Оркестр — это особый организм, в котором все подчине
но единой воле дирижера, где каждая индивидуальность доб
ровольно отдает свою волю и энергию для воплощения выс
шего замысла. В процессе исполнения музыки чувствуешь
свою сопричастность акту творения, поскольку именно сей
час, сию минуту, благодаря и твоим усилиям тоже реализует
ся высшая энергетика человеческого духа, воплощенная в
музыке. Чтото языческое, мистериальное присутствует в про
цессе воссоздания музыки. Это сакральный акт, в котором
слиты воедино Композитор — Исполнитель — Слушатель.
Энергетические вибрации этой цепи взаимно усиливают друг
друга. Каждый, получая, отдает. Это и есть процесс сотвор
чества. И не случайно востребованность серьезной музыки
сегодня, «в дни перемен», заметно выше, чем в благополуч
ные советские времена. Человек инстинктивно тянется к чему
то чистому, высокому, вечному. Слушатель, ощутивший энер
гетику живой музыки, уже вряд ли поменяет ее на музыкаль
ные «консервы», которые тоже являются пищей для души, но
при этом теряется ощущение праздника, свежести восприя
тия, а главное — своей вовлеченности в действо.
Все это позволяет говорить, что Дальневосточный симфо
нический оркестр органично включен в духовную жизнь го
рода, края и России и является при этом как верхним, за
вершающим звеном культурной инфраструктуры, так и од
ним из мощнейших духовных генераторов.
Сокровище, как правило, очень хрупко и дорогостояще,
оно нуждается не только в любовании, но и, в первую оче
редь, бережном сохранении. И хочется надеяться, что сре
ди власти предержащей тоже есть думающие люди, кото
рые радеют о пользе Отечества, о его душе и которые смо
гут разрешить накопившиеся проблемы материального
бытия Дальневосточного симфонического оркестра.
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 Âåðîíèêà, à âåäü åùå äî ïðèåçäà â Õàáàðîâñê
çðèòåëü óæå áûë çíàêîì ñ âàìè êàê ñ âîêàëèñòêîé.
— Да, я дважды выступала с Дальневосточным
симфоническим оркестром. Вначале Виктор
Зигфридович Тиц пригласил меня на оперу “Ев
гений Онегин”, через год был сольный концерт
с оркестром, где я пела арии итальянских ком
позиторов, а еще через год я переехала в Ха
баровск.
 È áóêâàëüíî ñ ïåðâûõ äíåé ñòàëè èíèöèàòîðîì
íîâûõ èíòåðåñíûõ ïðîãðàìì. Äîñòàòî÷íî âñïîìíèòü
âå÷åð îïåðíîé ìóçûêè, îáúåäèíèâøèé ìíîãèõ õàáàðîâñêèõ âîêàëèñòîâ.
— Ровно через месяц после приезда я спела
сольный концерт “Шедевры зарубежной музы
ки”. Мне очень повезло: я познакомилась с му
зыкантами, с которыми до сих пор сотрудни
чаю. Это потрясающий пианист с колоссаль
ными возможностями Владимир Будников и
прекрасная виолончелистка Антонина Конд
ратьева. У нас сложился замечательный твор
ческий союз. Кстати, в ноябре прошлого года
в КомсомольскенаАмуре у нас был дебют. Мы
представили программу “Духовная музыка за
падноевропейских композиторов”, которая
состоит из трех циклов: барокко, классицизм
и романтизм. К сожалению, эту музыку здесь
практически не знают, особенно романтизм.
Поэтому я и задумала такой цикл просвети
тельских концертов.
 Âåðîíèêà, ïðåäëàãàÿ çðèòåëþ ñëîæíûå ìóçûêàëüíûå ïðîãðàììû, âû íèêîãäà íå èäåòå íà ïîâîäó ó ïóáëèêè è êàê áû ïîäòÿãèâàåòå åå äî ñåáÿ.
— Многие считают, что какието вещи слож
ны для восприятия зрителя. Ничего подобного.
К примеру, после того же концерта духовной
музыки в КомсомольскенаАмуре зал привет
ствовал нас стоя. Хотя, признаюсь, поначалу у
нас были опасения: как примут такую програм

Открытия

Вероники Касьяновой
Елена ГЛЕБОВА

Âñå íà÷àëîñü ñ Îðôåÿ è Ýâðèäèêè. Âåðîíèêà Êàñüÿíîâà, òîãäà åùå ñòóäåíòêà Õàáàðîâñêîãî ó÷èëèùà èñêóññòâ, îáó÷àëàñü ïî êëàññó ôîðòåïèàíî è ïðèëåæíî çàíèìàëàñü ïðåäìåòîì Ìóçûêàëüíàÿ ëèòåðàòóðà, êîòîðûé ïðåäïîëàãàë âîêàëüíîå èñïîëíåíèå òåõ èëè èíûõ ïðîèçâåäåíèé. Âåðîíèêà âûáðàëà îïåðó Ãëþêà, ïîñòàâèëà ïëàñòèíêó, ñòàëà ïîäïåâàòü è âäðóã îáíàðóæèëà, ÷òî ó íåå ... åñòü ãîëîñ. Óäèâèòåëüíî, êîíå÷íî, íî ýòî
áûëî íàñòîÿùèì îòêðûòèåì.
Ïîñëå ó÷èëèùà - Âëàäèâîñòîêñêèé èíñòèòóò èñêóññòâ, êëàññ ôîðòåïèàíî, íî óæå áóêâàëüíî ÷åðåç ãîä ïðîèñõîäÿò ñåðüåçíûå ïåðåìåíû: Âåðîíèêà ïîñòóïàåò íà âîêàëüíîå îòäåëåíèå ê èçâåñòíîìó ïåäàãîãó Àëåêñàíäðå
Ãàâðèëîâíå Ïðîñòÿêîâîé. Îäíàêî ðàáîòà ïèàíèñòêè è êîíöåðòìåéñòåðà íå îòîøëà íà çàäíèé ïëàí. Âñå ãîäû
ó÷åáû â èíñòèòóòå Âåðîíèêà Êàñüÿíîâà îñòàåòñÿ åùå è êîíöåðòìåéñòåðîì ïî êëàññó ñêðèïà÷åé.
Âî Âëàäèâîñòîêå îíà âûñòóïàëà ñî ñâîèìè ïðîãðàììàìè, áûëà ñîëèñòêîé ñòóäèè Íîâàÿ îïåðà ïðè Òèõîîêåàíñêîì ñèìôîíè÷åñêîì îðêåñòðå. Îñîáûé ïëàñò â òâîð÷åñòâå âñåãäà ñîñòàâëÿëà äóõîâíàÿ ìóçûêà: ïåëà â õîðå
ïðàâîñëàâíîãî ñîáîðà (ê ñëîâó, îíà è ñåãîäíÿ îñòàåòñÿ åãî ñîëèñòêîé), ãîòîâèëà êðóïíûå ñîëüíûå ïðîãðàììû â
êàòîëè÷åñêîì êîñòåëå. Äëÿ ïåâèöû ýòî áîëüøàÿ ÷àñòü æèçíè, íå òðåáóþùàÿ êàêèõ-òî îñîáûõ ñëîâ.
Â Õàáàðîâñêå Âåðîíèêà Êàñüÿíîâà ðàáîòàåò ÷óòü áîëüøå òðåõ ëåò, íî çà ýòî êîðîòêîå âðåìÿ â ìóçûêàëüíîé
æèçíè ãîðîäà ïîÿâèëàñü íîâàÿ ãðàíü. Êîíöåðòíûå ïðîãðàììû, êîòîðûå ìîëîäàÿ âîêàëèñòêà ïðåäñòàâëÿåò çðèòåëþ, íåðåäêî ñòàíîâÿòñÿ îòêðûòèÿìè.
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му? У меня много планов, и, конечно, хотелось
бы это все осуществить. Нет ничего страшнее
для музыканта, чем вариться в собственном
соку. Нужно всегда делать чтото новое. Всю
жизнь учиться и трезво относиться к себе.
 Êîãäà î âàñ ãîâîðÿò êàê î âîêàëèñòêå, âàæíûì
ìîìåíòîì âûäåëÿþò ïðåæäå âñåãî òî, ÷òî âû ìóçûêàíò. Âèäèìî, ýòî ñîåäèíåíèå äâóõ ïðîôåññèé èãðàåò âàæíóþ ðîëü.
— Несомненно, люди, занимающиеся вока
лом, должны совершенствовать свою музыкаль
ную культуру. Моих коллегвокалистов частень
ко ругают за то, что они недостаточно музы
кально образованы. А ведь это важно — зна
ние музыкальной культуры, формы, стилей. Есть
очень хорошие вокалисты, обладающие потря
сающей интуицией, которые стремятся за ко
роткий период этот пробел в знаниях устранить.
Но таких, к сожалению, единицы.
 ß çíàþ, ÷òî âû î÷åíü èçáèðàòåëüíû è ó÷àñòâóåòå äàëåêî íå âî âñåõ êîíöåðòàõ. Êàê çàìåòèëà îäíà
àðòèñòêà, íèêîãäà íå ïîåòå áåçäåëóøåê.
— Я никогда не пою то, чего не умею. На
пример, такой жанр, как старинный романс. Я
не хочу в нем выглядеть так, как если бы ока
залась не в своей тарелке. Вообще жанр го
родского романса предполагает домашнее
музицирование. По моему мнению, сейчас
многие вокалисты превратили его в какойто
ненужный апофеоз. Не думаю, что нужно в
больших залах со сцены кричать о своих чув
ствах. Есть классические певцы, которым это
хорошо удается, но и они гдето себя должны
поломать. Лично я не представляю себя в этом
жанре. По своей природа я человек масштаб
ный, меня привлекает крупная форма музы
кальных произведений, и в этом жанре я чув
ствую себя уютно.
 Âû çàãîâîðèëè î ìàñøòàáíîñòè, è ìíå ñðàçó
âñïîìíèëàñü çàìå÷àòåëüíàÿ ïðîãðàììà, ñîñòîÿâøàÿñÿ â 2000 ãîäó, êîòîðàÿ áûëà ïîñâÿùåíà Ìàðèè Êàëëàñ. Ïî ñóòè äëÿ ìíîãèõ âû çàíîâî îòêðûëè ýòî èìÿ.
— Этот концерт состоялся в день рождения пе
вицы. Я считаю, что Мария Каллас не просто
первая, а наипервейшая примадонна, и она
еще долго ею будет. Это человек, перед кото
рым я преклоняюсь. По масштабу ее можно
сравнить с величайшими мастерами, несмотря
на то что она женщина. Каллас — символ опе
ры, символ музыкальной культуры конца соро
ковых — начала пятидесятых годов. Как говорят:
была докалласовская эпоха и после. В общем,
мне хотелось сделать прежде всего такой про
светительский концерт. А после него, по стече
нию обстоятельств, приехала актриса Татьяна
Васильева со спектаклем “Мастеркласс”. Но у
Татьяны Васильевой другая точка зрения на
Каллас.
 Ñëîâî ïðîñâåùåíèå óæå íåñêîëüêî ðàç çâó÷àëî â íàøåé áåñåäå. Âû èäåòå ê ñëóøàòåëþ, ê çðèòåëþ ñ æåëàíèåì äàâàòü åìó ÷òî-òî íîâîå. Ïðè÷åì
òî, ÷òî âàñ äåéñòâèòåëüíî âîëíóåò è êàê ìóçûêàíòà,
è êàê ÷åëîâåêà.
— Хочется поведать о том, что у тебя на душе.
И я уверена — это нужно людям. Потому что
бездуховность приводит к страшным вещам.
Если ты способен нести в себе добро, ты обя
зан делиться им с другими.

Пусть не гаснет
СВЕЧА
Юлия МИХАЙЛЮК
Ýòîò âå÷åð âñåãäà íà÷èíàåòñÿ ñ îäíîãî è òîãî æå ðèòóàëà.
Õîçÿéêà ëèòåðàòóðíî-ìóçûêàëüíîãî ñàëîíà - çàñëóæåííàÿ
àðòèñòêà Ðîññèè Èðèíà Íèêèôîðîâà çàæèãàåò ñâå÷è. Òåïåðü
ìîæíî îòïðàâëÿòüñÿ â ìèð ïîýçèè è ìóçûêè, êîòîðûé
îñâåùåí ÷óòêèì ïëàìåíåì.
Ëèòåðàòóðíî-ìóçûêàëüíîìó ñàëîíó âñåãî òðè ãîäà. Èëè óæå òðè ãîäà?
Çà ýòî âðåìÿ îí ïðèîáðåë ïîïóëÿðíîñòü, è êàìèííûé çàë Äîìà òâîð÷åñêîé èíòåëëèãåíöèè, ãäå êàæäóþ òðåòüþ ñðåäó çàæèãàþò ñâå÷è, èíîãäà ñ
òðóäîì âìåùàåò çðèòåëåé.
Ñàìàÿ ïåðâàÿ ïðîãðàììà áûëà ïîñâÿùåíà Ïóøêèíó, à ïåðâûìè ïðèãëàøåííûìè àðòèñòàìè ñòàëè ìóçûêàíòû êâàðòåòà îðêåñòðà êàìåðíîé ìóçûêè Ãëîðèÿ ïîä óïðàâëåíèåì Åëåíû Îðåõîâîé. Ãîñòè ëèòåðàòóðíîìóçûêàëüíîãî ñàëîíà - ïðîôåññèîíàëüíûå ìóçûêàíòû, âîêàëèñòû, àðòèñòû. Çäåñü âûñòóïàëè ñîëèñòû Õàáàðîâñêîé êðàåâîé ôèëàðìîíèè Îëüãà
Ñòîëÿð÷óê è Âàëåðèé Òêà÷åâ, ïåðâàÿ ñêðèïêà Äàëüíåâîñòî÷íîãî ñèìôîíè÷åñêîãî îðêåñòðà Âåðà Äóáîâèê, àëüòèñòêè Þëèÿ Ïîâåëüåâà è Òàòüÿíà
Ìåëüíèê, òðóáà÷ Âàëåðèé Òðåòüÿê, ñàêñîôîíèñò Âÿ÷åñëàâ Çàõàðîâ, ïèàíèñòêà Ìàðèíà Äóáèíèíà, âîêàëèñòêà Âåðîíèêà Êàñüÿíîâà, ïîýò è ìóçûêàíò Àíäðåé Çåìñêîâ, àðòèñòû Ñåðãåé Ëû÷åâ, Âëàäèìèð Æèáîåäîâ, Òàòüÿíà ßêèì÷óê è äðóãèå. Äëÿ ìíîãèõ èç íèõ ó÷àñòèå â ëèòåðàòóðíî-ìóçûêàëüíîì ñàëîíå Èðèíû Íèêèôîðîâîé, åñëè õîòèòå, äåëî ÷åñòè. À èç ýòîãî
è ñêëàäûâàåòñÿ òà äóõîâíàÿ àòìîñôåðà, êîòîðàÿ äåëàåò ñàëîí çàìåòíûì
ÿâëåíèåì â ëèòåðàòóðíîé è ìóçûêàëüíîé æèçíè Õàáàðîâñêà.
Ïî ñëîâàì õîçÿéêè Èðèíû Âèêòîðîâíû Íèêèôîðîâîé, îòðàäíî, ÷òî â
ïîñëåäíåå âðåìÿ î÷åíü ïîìîëîäåë çðèòåëü, èñòèííûå öåííîñòè íå ÷óæäû
ïîäðàñòàþùåìó ïîêîëåíèþ.
À â íîâîì ñåçîíå 2002 ãîäà íàñ æäåò âå÷åð Àëåêñàíäðà Áëîêà, ñîâìåñòíàÿ ïðîãðàììà Èðèíû Íèêèôîðîâîé è ïèàíèñòà Âëàäèìèðà Áóäíèêîâà,
ïîñâÿùåííàÿ 110-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ïàóñòîâñêîãî, ëèòåðàòóðíàÿ
ïðîãðàììà Ïîýòû-øåñòèäåñÿòíèêè. Îòêðûëñÿ æå ñàëîí, êàê âñåãäà, ïîñâÿùåíèåì Ìàðèíå Öâåòàåâîé. Èðèíà Âèêòîðîâíà Íèêèôîðîâà, â êîòîðûé ðàç ïîáûâàâ íà ëèòåðàòóðíûõ ÷òåíèÿõ â Åëàáóãå, ïðèâåçëà íîâûå
âïå÷àòëåíèÿ, êíèãè, ôîòîãðàôèè. È â òîò îêòÿáðüñêèé âå÷åð â ñàëîíå ãîðåëà öâåòàåâñêàÿ ñâå÷à.
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Светлана
МОНАХОВА,
музыковед,
кандидат исторических
наук

ЭТОТ ЧУДЕСНЫЙ

Êîãäà â òèøèíå çðèòåëüíîãî çàëà ðàñêðûâàåòñÿ
çàíàâåñ  ïóáëèêà
çàìèðàåò ñ íàäåæäîé
óâèäåòü íå÷òî íåîáûêíîâåííîå. Êàæäàÿ ïðåìüåðà àíñàìáëÿ ïåñíè è
ïëÿñêè Êðàñíîçíàìåííîãî Äàëüíåâîñòî÷íîãî
âîåííîãî îêðóãà ñòàíîâèòñÿ â ïîñëåäíèå ãîäû
ïîèñòèíå ÷óäîì.

ВОЛШЕБНЫЙ
МИР

Возникнув в далеком предвоенном 1939 году,
коллектив все прошедшие годы старался удер
живать планку, взятую его первым художествен
ным руководителем, заслуженным артистом
РСФСР, членом Союза композиторов СССР,
полковником Владимиром Александровичем Ру
мянцевым. Как автор песен “Шуми, Амур!”, “Идут
солдаты ротами”, “Стежкидорожки” Румянцев
был известен не только на Дальнем Востоке, но
и за его пределами. Авторитет художественного
руководителя был настолько высок, что позволял
ему предъявлять высокие требования к отбору
артистов. В первый состав были отобраны луч
шие певцы, танцоры и музыканты, которых разыс
кивали как среди военнослужащих, так и среди
гражданского населения края. Уже тогда в ре
пертуаре ансамбля были не только песни совре
менных советских композиторов, но и высокая
классика. На концертах звучали сочинения П.
Чайковского, М. Мусоргского, Н. РимскогоКор
сакова, А. Рубинштейна, С. Прокофьева, Л. Бет
ховена, Д. Верди, русские песни в обработке П.
Чеснокова, А. Свешникова, А. Александрова. За
короткий срок выпускник дирижерскохорового
факультета Ленинградской консерватории Вла
димир Румянцев сумел заложить фундамент пре
красного творческого коллектива. Покинув в
1962 году дальневосточный край, Владимир Ру
мянцев передал эстафету замечательному музы
канту, заслуженному артисту Литовской ССР
В. Л. Савельеву.
Где только ни выступал коллектив за эти годы:
в Москве, крупных городах Урала, Сибири, За
байкалья, неоднократно бывал в Китае, Север
ной Корее, Монголии.
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Õàáàðîâ÷àíå ïî ïðàâó
ìîãóò ãîðäèòüñÿ òåì,
÷òî îäèí èç ëó÷øèõ
âîåííûõ àíñàìáëåé
ñòðàíû îáîñíîâàëñÿ â
êðàåâîì öåíòðå.
Êàæäîé íîâîé ðàáîòîé
êîëëåêòèâ îïðîâåðãàåò áûòóþùåå ìíåíèå î
áåñïåðñïåêòèâíîñòè
âîåííûõ àíñàìáëåé,
îá óòðàòå ïîïóëÿðíîñòè âîåííîãî èñêóññòâà,
î êîíñåðâàòèçìå åãî
ðóêîâîäèòåëåé.
Îòðàäíî, ÷òî àíñàìáëü
ïåñíè è ïëÿñêè
Êðàñíîçíàìåííîãî
Äàëüíåâîñòî÷íîãî
âîåííîãî îêðóãà,
áåðåæíî ñîõðàíÿÿ
òðàäèöèè, ñìåëî
ýêñïåðèìåíòèðóåò,
æèâåò â ïîñòîÿííîì
ïîèñêå, ñìåëî äâèãàåòñÿ ê íîâûì áåðåãàì.

Очередной взлет в истории ансамбля песни и
пляски Краснознаменного Дальневосточного во
енного округа начался с момента приезда в Ха
баровск в 1992 году выпускника военнодири
жерского факультета Московской консервато
рии С. Н. Дудникова. Молодой руководитель дер
знул нарушить традиции и создать программу, от
вечающую духу времени. “Славься, Россия! ” ста
ла своеобразным спектаклем, удачно соединив
шим форму солдатских концертов и театрализо
ванных представлений классического типа. Во
шедшие в программу “Половецкие пляски” на му
зыку П. Бородина (балетмейстерпостановщик
засл. арт. России С. В. Осадчий) ошеломили пуб
лику и заставили поновому оценить возможно
сти этого коллектива.
Программа “Этот чудесный волшебный мир”,
поставленная в 1998 году, была полной неожи
данностью. Ко всеобщему удивлению традици
онную форму военного искусства заменило му
зыкальное шоуревю. Перед публикой развер
нулись картины искрометной, захватывающей
дух испанской жизни, наполненной фейервер
ком, боем быков, зажигательной Арагонской
Хоты, сказочного, чудесного мира Бродвея, фри
вольного парижского Мулен Ружа.
Центральное место в ревю заняло путешествие
в волшебный мир русских народных сказок. Про
грамма “Этот чудесный волшебный мир” вызвала
много противоречивых мнений и споров. Право
мерно ли уходить военному ансамблю от патрио
тической тематики, от привычных, присущих коллек
тивам подобного типа форм? Публика, перепол
нявшая зал на каждом представлении “волшебно
го мира”, не вникая в существо спора, бурными
аплодисментами выражала свою позицию.
Возвращение к традициям произошло в про
грамме “Мы помним”, премьера которой состо
ялась в мае 2001 года.Словесное описание в
любом случае не передаст того впечатления, ко
торое возникло после просмотра этой програм
мы. Воплощенные в песнях и танцах картины на
шей истории, любимые мелодии военных лет за
ставили ветеранов пережить волнующие мо
менты своей молодости, а молодое поколение
ощутить дух прошлого.
В 1999 году ансамбль песни и пляски Крас
нознаменного Дальневосточного военного ок
руга отметил свое шестидесятилетие. Много это
или мало? Для истории краткий миг, а для ан
самбля целая жизнь, прожитая достойно.
На фото фрагменты из программы
«Славься, Россия!»

Александр Новиков

ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН
Алексей НИКИТИН,
кандидат искусствоведения
Äàëüíåâîñòî÷íûé êîìïîçèòîð Àëåêñàíäð
Íîâèêîâ ñêîðî îòìåòèò ñâîå ïÿòèäåñÿòèëåòèå. Ñåãîäíÿ îí, óâû, åäèíñòâåííûé ïðîôåññèîíàëüíûé êîìïîçèòîð, æèâóùèé â
Õàáàðîâñêå, ãäå â íåäàâíåì ïðîøëîì
ñóùåñòâîâàëà êîìïîçèòîðñêàÿ îðãàíèçàöèÿ
 îäíî èç ñàìûõ ÿðêèõ ÿâëåíèé ðåãèîíàëüíîé êóëüòóðû âòîðîé ïîëîâèíû XX âåêà.
Музыкант прошел хорошую школу у осно
вателя этой организации Ю. Я. Владимирова
в Хабаровском колледже искусств, у Ю. П.
Юкечева в Новосибирской консерватории.
Стиль музыкального мышления композито
ра универсален: он может “говорить” на язы
ке средневековой псалмодии и современно
го авангарда, свободно чувствует себя во всех
музыкальных потоках — фольклоре, духовной
музыке, академической, джазе и массовых
жанрах.
Значительную часть творчества Александ
ра Новикова составляют вокальнохоровые
сочинения, в которых наиболее полно рас
крылись его индивидуальность и предпочте
ния: интерес к русскому фольклору — музы
кальному и поэтическому, тяготение к теат
рализации, зрелищности музыкального дей
ства, подсказанной словом, находящей отра
жение в музыке и сценическом поведении ис
полнителей.
Театральность — главная линия творчества
А. Новикова, протянувшаяся от скромных юно
шеских попыток оживить концертное исполне
ние академической музыки к театру, где ком
позитор развернул в полную силу свое музы
кальное дарование.
Лучшее определение подобной линии дал
французский поэт, художник, мыслитель Жан
Кокто: “Под линией я понимаю непрерывность
личности. Линия — это стиль души. В ней зак
лючены взгляды, поступки, жесты, походка —
все, из чего складывается облик личности. Она
— проявление мощной, подчиняющей наше
естество силы”. Верность этой линии сохранял
композитор в своих ранних произведениях —
детских хорах на стихи И. Пивоваровой и Уол
тера де ла Мэра, опере “Верую” по рассказу
Василия Шукшина, где театральная струя вып
леснулась мощным фонтаном. Душевные муки
героев писателя, жаждущих обрести согласие
с собой и миром, нашли здесь правдивое ото
бражение. Опера впервые прозвучала в 1985
году в Новосибирске, а затем была показана
в концертном исполнении в Хабаровске.
В 1986 году композитор пришел в театр и
не расстается с ним сегодня не только по при
чинам житейским — театр дает работу, зака
зы, — но и потому, что ощущает востребован

ность своей музыки здесь, ее проникновение
в сознание и душу зрителей.
А начался “театральный роман” Александ
ра Новикова с краевого театра драмы, где са
мыми удачными работами он считает музыку к
спектаклям Виктора Коркиа “Я, бедный Сосо
Джугашвили” в постановке Олега Матвеева и
Григория Горина “Чума на оба ваших дома” в
постановке Александра Мещерякова. Помню,
как одержим был музыкант сочинением музы
ки к пьесе Горина — современной саркастич
ной версии шекспировских “Ромео и Джульет
ты”, ища ее музыкальный эквивалент.
Надо признать, что в своей театральной му
зыке композитор нередко балансирует на “лез
вии бритвы” и делает это с азартом. Ему чем
опасней, тем интересней. Он нередко броса
ет вызов композиторамклассикам, писавшим
музыку на тот литературный материал, за ко
торый он берется. Так было в опере “Верую”,
где звучит новиковский вариант популярной в
России песни “Клен ты мой опавший” на стихи
Сергея Есенина. В этой опере композитор
одержал блестящую победу, преодолев звуча
щий в сознании образец и создав новую инто
национную канву песни. Так было в “Трехгро
шовой опере” Брехта (постановка Вадима Пар
шукова), где музыкант взялся посоперничать с
Куртом Вайлем и сочинилтаки новую музыку к
прославленной пьесе. Знай наших! Не скажу,
что его “зонги” были ярче вайлевских, но песен
ка МеккиНожа мне запомнилась.
Со всеми театрами Хабаровска сотрудни
чает Александр Новиков как композитор и
хормейстер. К двум спектаклям, поставленным
с участием японских режиссеров, он также
“приложил руку”: “Бунне”, поставленном в
ТЮЗе, — как композитор, “Хагаромо”, постав
ленном в театре “Триада”, — как хормейстер.
Обживает он и театр кукол. Здесь состоялась
премьера “Федотастрельца” по пьесе Л. Фи
латова в постановке Юрия Уткина, где вновь
композитор явил нам свой щедрый дар, дав
спектаклю достойную музыкальную оправу.
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Ìíå çàïîìíèëñÿ äåíü,
êîãäà âïåðâûå ïîïàëà íà
êîíöåðò êàìåðíîãî õîðà
Ëèäèè Ãëàäêîé. Îí
ïðîõîäèë â àêòîâîì çàëå
ñàìîé îáû÷íîé øêîëû, è
ñèòóàöèÿ ýòà âíà÷àëå
ïîêàçàëàñü íå ñîâñåì
êîíöåðòíîé. Íî ñ
ïîÿâëåíèåì ïåðâûõ çâóêîâ
èñ÷åçëè îáøàðïàííûå
ñòåíû, íåóäîáíûå ñòóëüÿ,
íåóþòíîñòü õîëîäíîãî
ïîìåùåíèÿ. Áûëà ëèøü
ìóçûêà. Ðåä÷àéøåé
ñïîñîáíîñòüþ èçìåíÿòü
îêðóæàþùåå ïðîñòðàíñòâî,
çàñòàâëÿòü åãî ïîä÷èíÿòüñÿ
ìîùíîé ñèëå èñêóññòâà
îáëàäàþò íåìíîãèå
ìóçûêàíòû. Ýòîò äàð åñòü ó
Ëèäèè Ïàíòåëååâíû
Ãëàäêîé.

1996 год. Афины. Победа на международном конкурсе стала звездным
часом для Хабаровского камерного хора

Четверть века
СЧАСТЬЯ И СЛЕЗ
Анна МОРОЗОВА
Фото Виталия БЕЛОВОЛОВА и из архива Лидии ГЛАДКОЙ

Èìåííî îíà óæå äâàäöàòü
ïÿòü ëåò íàäåëÿåò æèçíüþ
ýòîò òîíêèé è ñëîæíûé
èíñòðóìåíò  êàìåðíûé
õîð.
×åòâåðòü âåêà äëÿ êîëëåêòèâà, êîòîðûé íå èìååò
îôèöèàëüíîãî ñòàòóñà è
êàêèì-òî ÷óäîì ñîõðàíÿåòñÿ íåñìîòðÿ íè íà ÷òî, - íå
ïðîñòî ñðîê. Ýòî áîëüøàÿ
æèçíü, â êîòîðîé ñ÷àñòüå
ïåðåïëåòåíî ñî ñëåçàìè.

Отправляясь на гастроли,
репетировали нередко
прямо в автобусе
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Лидия Гладкая мечтала о своем певческом коллективе еще в студенчестве. В те годы
в Хабаровске работал городской молодежный хор под управлением Владимира Черни
на, выпускника Одесской консерватории, художественного руководителя Хабаровской
краевой филармонии. Там пели не только студенты музыкального училища, но и люди
совсем иных профессий. Это запало ей в душу. Сразу и навсегда.
После музыкального училища в жизни Гладкой было отделение хорового дирижиро
вания Новосибирской консерватории, потом – возвращение в Хабаровск и работа в
детской хоровой студии “Тополек”. Первые ученики – мальчишки и девчонки – ее пер
вая любовь. “Они и сейчас мои дети”, — говорит Лидия Пантелеевна. После “Тополь
ка” Гладкая пришла на кафедру хорового дирижирования Хабаровского института ис
кусств и культуры. Она готовила руководителей самодеятельных хоров, открывала для
своих студентов современную хоровую музыку и произведения дальневосточных ком

позиторов. А потом началась работа над созданием камерного
хора. Кстати, среди первых его певцов были не только студенты
музыкального училища, института искусств и культуры, но и выпуск
ники “Тополька” — “дети” Лидии Пантелеевны.
1977й — рождение хора Лидии Гладкой. Прежде чем предстать
перед зрителем, три года руководитель и певцы работали, работа
ли и еще раз работали. Лидия Пантелеевна всегда поднимала план
ку очень высоко. И в первую очередь — для себя. Когда камерный
хор наконец вышел на сцену, в его репертуаре были произведения
Моцарта, Бетховена, Орландо Лассо, Танеева, Рахманинова. И уже
не обходились без участия камерного хора Гладкой пленумы и твор
ческие отчеты дальневосточной композиторской организации.
1980 год — особый для хора. Гастроли в Благовещенске, Вла
дивостоке, НиколаевскенаАмуре. Складывался исполнительс
кий коллектив, приходили люди, для которых музыка на самом
деле значила очень многое. А как иначе объяснить репетиции по вечерам и в праз
дники, умение отодвинуть груз каждодневных забот. Трудно объяснить словами чув
ства, которые рождались во время этих встреч с музыкой.
Со временем камерный хор Лидии Гладкой стал известен не только на Дальнем Восто
ке. Коллектив приглашали на озвучивание произведений, московские композиторы при
сылали свои ноты для исполнения. А побывавший в Хабаровске профессор Московской
консерватории Владислав Агафонников отметил высокий профессиональный уровень
хора. Это же подчеркивалось в статьях в “Советской музыке”, “Музыкальной жизни”. У
хора появились друзья — ведущие хормейстеры России, его приглашали на фестивали,
которые в разное время проходили в Новосибирске (здесь, кстати, Хабаровский камер
ный хор занял второе место в зоне Сибири и Дальнего Востока),
Иванове, Плёсе, Таллинне. Довелось выступать вместе с Ленинград
ской государственной капеллой имени М.И. Глинки под руководством
Владислава Чернушенко. Яркая страница жизни, как и открытие в
1983 году второго канала Центрального телевидения, началось с
трансляции выступления Хабаровского камерного хора. Впрочем, это
не случайно: наш хор считали одним из лучших в России.
Надо сказать, что в Европе хоровому искусству уделяют большое
значение. И не потому, что оно одно из самых сложных. В музы
кальном мире сложилось убеждение, что такая музыка “очеловечи
вает людей”. Камерный хор Лидии Гладкой всегда был символом
духовности в Хабаровске. Ведь именно он в 1992 году стал инициа
тором проведения в городе Дней славянской письменности и куль
туры, и с благословения епископа Хабаровского и Приамурского
Иннокентия дал первый концерт духовной музыки, в котором также
принял участие камерный оркестр”Серенада” под управлением
Виктора Тица. И “Рождественские вечера”, в течение нескольких лет проходившие в
Артподвальчике Хабаровского фонда культуры, — тоже детище Лидии Гладкой.
Международный конкурс в Афинах в 1996 году многие называют звездным часом хора.
На самом деле коллектив без статуса “профессиональный”, приехав из далекого и нико
му не известного Хабаровска, не просто достойно выступил, но и завоевал две медали —
золотую и серебряную. И все же победа в столь престижном конкурсе — не случайность,
не миг везения, а закономерность. Лидия Пантелеевна Гладкая убеждена: прежде чем
выехать за рубеж и показать свое мастерство, нужно добиться уважения на Родине. Так
и случилось. А в 2000 году хабаровчан пригласили на международный конкурс имени
Беллы Барток в Венгрию, и это стало полной неожиданностью. Никаких призовых мест
хор не занял, но сам факт участия в серьезном конкурсе, собрав
шем сильнейшие хоровые коллективы мира, говорит о многом.
И тем непонятнее ситуация, которая сложилась вокруг камерного
хора. Поднимаясь все выше и выше по ступеням профессионализма
(об этом, кстати, говорилось в музыковедческих статьях еще двадцать
лет назад), хор продолжает ютиться в рамках любительского, само
деятельного. А ведь они давно уже стали тесными. Не случайно твор
ческая интеллигенция Хабаровска ходатайствовала перед админис
трацией края с предложением присвоить камерному хору Лидии Глад
кой за его многолетние заслуги звание профессионального акаде
мического коллектива. “Хор в состоянии поднять большой пласт ду
ховной музыки, — уверен заслуженный деятель культуры Виктор Тиц.
— И сегодня, в условиях духовной нищеты, растущего оттока с Даль
него Востока профессионалов высокого класса нужно радоваться
тому, что еще есть силы, способные сохранить и приумножить славу
отечественного искусства”.
Но несмотря на такую высокую оценку, все остается попрежнему. Необъяснимое оттор
жение, незаслуженные упреки. Неужели эта горькая участь должна постигать все истинно
нефальшивое? Камерный хор стал для талантливого музыканта Лидии Гладкой и любовью, и
болью, и смыслом всей жизни. И я не знаю, откуда она берет силы.

Л. П. Гладкая со своим
учителем В. Н. Мининым 
профессором, руководите
лем Московского камерного
хора, директором Ассоциа
ции дирижеров мира

Подготовка совместной
программы с хоровым
коллективом из Японии
(о. Хоккайдо)

1979 год. Самая первая
фотография камерного
хора и первый его состав
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Êàê òàþùèé âåñíîþ ñíåã óõîäèò â çåìëþ è íàïîëíÿåò åå ñîêàìè,
òàê è ìåëîäèè äàëüíåâîñòî÷íîãî êîìïîçèòîðà Íèêîëàÿ Ìåíöåðà
óøëè â ìóçûêàëüíîå òâîð÷åñòâî êîðåííûõ íàðîäîâ Ñåâåðà è ñòàëè ñ íèì åäèíûì öåëûì.
Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷ Ìåíöåð, ïîæàëóé, îäíèì èç ïåðâûõ îáðàòèëñÿ ê ôîëüêëîðó àáîðèãåíîâ, ïðèïîäíÿâ óíèêàëüíûé ïëàñò èõ
äðåâíåéøåé êóëüòóðû. Íå ãîíÿñü çà ñëàâîé è ðåãàëèÿìè, îí êàê
èñòèííûé ìóçûêàíò ïðîñòî äåëàë ñâîå äåëî.
Евгений БЕЛГ

Светлые мелодии

СУРОВОЙ ЗЕМЛИ

46

Его путь проходил по самым отдаленным
стойбищам и станам Чукотки, Камчатки, Са
халина, Приморья, Хабаровского края. Соби
рая по крупицам музыкальное наследие севе
рян, он относился к нему, как к великой драго
ценности. Записывал и обрабатывал мелодии,
писал песни. А еще создавал по всему Даль
нему Востоку народные коллективы, многие из
которых существуют и по сей день. И кто зна
ет, не ушли бы с последними представителя
ми старшего поколения чукчей, коряков, эвен
ков, нанайцев их дивные, наполненные особой
красотой мелодии, если бы не Менцер?
Возможно, так задумано судьбой, что в
тридцатые годы выпускника Московского му
зыкального техникума забросило на Дальний
Восток. Во всяком случае, сам Николай Нико
лаевич считал именно так. А потом судьбой
стала его высылка на север Хабаровского
края в годы Великой Отечественной. В то вре
мя не церемонились: немецкая фамилия Мен
цера воспринималась чуть ли не прямой угро
зой государству. А потому — подальше с глаз.
В личных беседах с хабаровской пианист
кой Мариной Дубининой (с ней Менцер мно
го работал в восьмидесятые годы) Николай
Николаевич иногда вспоминал этот не слиш
ком радостный период своей жизни. Но без
особой горечи. Ведь именно тогда для него,
композитора, пишущего музыку в классичес
кой манере, открылось новое направление.
Он увлекся фольклором, окунулся в него с го
ловой. Быть может, это помогло ему пережить
вынужденную ссылку. И неверно, когда гово
рят, что в советские времена национальная
тема считалась конъюнктурной, выигрышной.
Возможно, среди отдельных “деятелей” куль
туры и находились конъюнктурщики, но кто
сегодня помнит их имена? Для Николая Мен
цера музыка северных народностей стала не
только спасительной отдушиной, но и любо
вью на всю жизнь.
Он писал светлые мелодии суровой земли.
Их озвучивали многие вокалисты и хоровые
коллективы, а крупные музыкальные произве
дения, к примеру, “Рапсодию на эвенкийские
темы”, “Концерт для скрипки с оркестром”,
симфонию из трех частей (“Песня старой яран
ги”, “Танец радости”, “Успокоение”) исполнял
Дальневосточный симфонический оркестр. К
слову, музыкальную карьеру в Хабаровске
Менцер начинал именно здесь в качестве му
зыканта, а до этого работал в симфоническом
оркестре на Камчатке. На Камчатке же он
создал первый оркестр национальных испол
нителей. Както на своем авторском вечере в
Доме актера (тогда еще существующего) Ни
колай Николаевич с улыбкой рассказывал, что
некоторые его песни, написанные в нанайс
ком или, скажем, эвенкийском стиле, настоль
ко “уходят в народ”, что становятся действи
тельно народными, и о композиторе уже не
вспоминают. Тот же знаменитый Кола Бельды,
исполняя “Нанайскую рыбацкую”, утверждал,
что она родилась в народе. А ведь написал
ее Менцер. И наоборот, были случаи, когда
на самом деле народные мелодии упорно
приписывались Менцеру. Такое тесное пере
плетение в музыкальной культуре встречает
ся нечасто: композитору удалось проникнуть
в самую суть аборигенного фольклора, в пси
хологию его древних создателей. Только свет
лый человек способен на это. Такой, как Ни
колай Николаевич Менцер.

Неизвестный

БОРТНЯНСКИЙ
Светлана МОНАХОВА,
музыковед, кандидат
исторических наук
Мы привычно ведем отсчет истории
русской музыки с Михаила Ивановича
Глинки, называем его классиком, от
цом русской композиторской школы.
Но по прошествии столетий нельзя
согласиться с этим ошибочным мнени
ем, зачеркивающим целую эпоху в ис
тории русской музыки и недооценива
ющим роль таких композиторов, как
М. Березовский, И. Хандошкин, Е. Фо
мин, Д. Бортнянский.
Именно им, и в первую очередь
Дмитрию Бортнянскому, удалось зало
жить фундамент русской классической
музыки и соединить в своем творчестве
черты раннеклассического европейс
кого искусства с русским нацио
нальным стилем. Выдающийся мастер
хорового письма создал новый тип рус
ского хорового концерта. Камерно
инструментальные сочинения Бортнян
ского принадлежат к первым образ
цам крупной циклической формы в рус
ской музыке, а три его оперы настоль
ко самобытны, что не имеют аналогий
в западноевропейской музыке.
Судьба благоволила композитору.
Мальчик из небольшого украинского
городка Глухова стал знаменитым при
дворным композитором, директором
вокальной музыки и управляющим
Придворной певческой капеллой. При
жизни он был избран почетным членом
Петербургской академии художеств,
назначен цензором всех издаваемых
в России нот духовной музыки.

Åùå ñîâñåì íåäàâíî èìÿ
Äìèòðèÿ Ñòåïàíîâè÷à
Áîðòíÿíñêîãî âîñïðèíèìàëîñü êàê îòãîëîñîê äàâíî
óøåäøåé ýïîõè. Êîìïîçèòîð Áîðòíÿíñêèé áûë ñâîåãî
ðîäà àíòèêâàðèàòîì,
ïðåäñòàâèòåëåì âåêà
ìèíóâøåãî.

Современники Бортнянского хвали
ли и долгое время ставили его в при
мер или почитали за образец. Великий
французский композитор Гектор Бер
лиоз, посетивший Россию в 1840 году,
отмечал, что произведения Бортнянс
кого “отмечены редким мастерством,
дивным сочетанием оттенков и велико
лепным презрением ко всем правилам,
перед которыми преклонялись совре
менники Бортнянского, и в особенно
сти итальянцы, чьим учеником он счи
тался”. Казалось бы, куда уж лучше ска
зано. Но наступившая новая эпоха
сформировала новые взгляды, новые
оценки. Молодые музыканты, стремив
шиеся утвердить свои эстетические
принципы в ущерб объективности и
исторической справедливости, отмели
все прошлое. Михаил Иванович Глин
ка, бывавший зачастую резким и не
справедливым в своих оценках, сыграл
свою весьма неудачную роль в недо
оценке творчества Д. Бортнянского.
Он употребил в одном из писем к при
ятелю, который выразил восхищение
услышанными произведениями Борт
нянского, язвительное замечание: “Что
такое Бортнянский? Сахар Медович
Патокин – довольно!” Позже Глинка
так и не даст обоснованной оценки
творчества своего предшественника.
Однако он успел дать кличку, повто
рявшуюся потом долгое время. Глинка
безоговорочно зачислил Бортнянско
го в эпигоны итальянской манеры.

Однако уже в ХIХ веке творчество
Бортнянского начало осмысливаться.
Год от года рос авторитет личности
композитора, все более серьезными
становились оценки его творчества.
После выхода в свет 35 хоровых кон
цертов Д.С.Бортнянского в редакции
П.И.Чайковского возрос интерес к
творчеству забытого композитора.
Когда впервые в России были введены
в оборот граммофоны и граммофон
ные пластинки, то одним из первых ав
торов, записанных на них, был Дмит
рий Степанович Бортнянский. Наи
большую популярность имели его ду
ховные сочинения, которые звучали
повсеместно.
Слава Бортнянского долетела и до
дальневосточных земель. В конце ХIХ
века хоровые концерты русского ком
позитора звучали в Хабаровске под
сводами церквей, в гимназиях, кадетс
ком корпусе, в концертных залах Воен
ного и Общественного собрания. Наи
более грандиозные события, связанные
с памятью Бортнянского, происходили
в столице Приамурского края, как и во
всей России, в 1901 году и посвящены
они были 150летнему юбилею со дня
рождения композитора. Юбилейные
вечера проходили в учебных заведени
ях, а также на всех концертных площад
ках города. Силами любителей были
организованы публичные концерты, на
которых звучали как сочинения Борт
нянского, так и произведения русских
композиторов его времени. Жители Ха
баровска отличались большой любо
вью к хоровой музыке. Неизменным ус
пехом пользовались концерты гастро
лирующих хоровых коллективов. Приез
жавшие в столицу Приамурья “Славян
ская капелла” Д. АгреневаСлавянско
го и капелла П. Карагеоргиевича, имев
шие мировую известность, знакомили
хабаровчан с сочинениями Дмитрия
Бортнянского.
В наши дни инициативу проведения
юбилейных торжеств в Хабаровске по
случаю 250летия со дня рождения
Дмитрия Степановича Бортнянского
проявила краевая культурнопросвети
тельская организация “Хабаровское
общественное собрание”. Камерный
оркестр краевой филармонии “Глория”,
городской академический хор (хормей
стер Н. Хриптукова), академический хор
ХГИИК (хормейстер Л. Русанова), соли
сты оперной студии ХГТУ (руководитель
В. Давыдов), студенты и преподаватели
колледжа искусств подготовили серию
концертных программ, посвященных
русскому композитору. Этой культур
ной акцией хабаровские музыканты
надеются привлечь внимание широкой
публики к творчеству Дмитрия Бортнян
ского и приобщить любителей класси
ческой музыки к забытым ныне шедев
рам русской музыки.
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Елена ГЛЕБОВА

”
Можно сказать, что Александру Вертинско
му повезло. Он уцелел. Сначала в юности, ког
да довольно легкомысленному молодому чело
веку удалось избавиться от страшного пристра
стия к “снегу”. В те времена так называли кока
ин. Потом ему удалось вовремя эмигрировать.
Ведь кто знает, как распорядилась бы жизнь в
первые революционные годы? Хотя уехал он не
потому, что не принял новую власть, а скорее
по легкомысленности. В своих воспоминания о
годах эмиграции Александр Николаевич писал,
что до сих пор не понимает, откуда у него взя
лось столько смелости, чтобы, не зная толком
ни одного языка, будучи капризным, избалован
ным русским актером, совершенно не приспо
собленным к жизни, так бездумно покинуть Ро
дину. Или сыграла роль его страсть к путеше
ствиям, приключениям?
Можно сказать, что на чужбине творческая
карьера Вертинского складывалась довольно
удачно. Во всяком случае, он так и остался
большим артистом, не размениваясь и не те
ряя себя. И это на фоне слежки, доносов, кото
рыми систематически пополнялось дело Вер
тинского в соответствующих органах. В Хаба
ровском краевом госархиве хранится пожел
тевшая папка. Ее содержимое состоит всего
то из нескольких листов. Переданное из архи
ва КГБ в 1998 дело Вертинского явно “похуде
ло” перед новым местом жительства и лишилось
многих страниц. Уж что там такого было сверх
секретного, остается только гадать. В ветхой
папке с полустершейся печатью “секретно” –
три доноса. Они относятся к харбинскому пе
риоду эмиграции и, судя по полярности оценок,
предназначались для “красной” и “белой” спец
служб. Вертинский всем был не по вкусу.
Анонимный осведомитель сообщает: “Око
ло месяца назад на харбинском горизонте по
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ДУША, КАК
БОГОРОДИЦА,

должна пройти
по всем мукам...”
явился певец Вертинский. Вся местная пресса
отметила его приезд и первые выступления как
исключительно выдающееся явление в жизни
Харбина...” И тут же дается оценка творчества:
“Вертинский — певец безвременья. Он препод
нес публике свои чувственные, бьющие по низ
менным инстинктам души песенки. (...) Его пе
сенки пошлы и на русское общество могут дей
ствовать только растлевающе. Русская эмигра
ция в настоящее время переживает период здо
рового объединения, проникнута идеями борь
бы с коммунизмом, и гн Вертинский со своим
репертуаром ей не ко двору”. (1935г.)
А это сообщение уже от “наших”: “Прожи
вающий в Шанхае эмигрантский поэт Алек
сандр Вертинский собирается в ближайшее
время направиться в СССР. Это большое при
обретение для страны, так как Вертинский
очень популярен в массах. Он ранее писал
упаднические вещи перед революцией и в эмиг
рации, но сейчас, став на советские рельсы, он
пишет чудные, ободряющие стихи. Автобиогра
фия, написанная им в “Новой жизни” в Шан
хае, представляет собой шедевр своего рода.
Там он бичует свои заблуждения и говорит, что
русский человек всегда должен быть со своим
народом в любом случае”.
Неизвестно, что написал в “Новой жизни”
Вертинский. Скорее всего, вынужденное само

Рисунок Г. Бочарова

Àëåêñàíäð Âåðòèíñêèé, íàäåâ îäíàæäû
ìàñêó Ïüåðî âðîäå áû îò ñìóùåíèÿ
ïåðåä ïóáëèêîé, ñëîâíî ïðèìåðèë
ïå÷àëü. Äà, åìó äîñòàëàñü ïå÷àëüíàÿ
ñóäüáà, íåñìîòðÿ íà òî ÷òî ïóáëèêà åãî
îáîæàëà, áîãîòâîðèëà. À åùå  íåïðèêàÿííîñòü, ïîòåðÿííîñòü, ñîïðîâîæäàâøèå åãî âñþ æèçíü.

бичевание было для него одним из условий воз
вращения в Россию. В понятие Родины он вкла
дывал совсем иной смысл, далекий от партий
ности и коммунистического прозрения. По
зднее Вертинский писал: “Говорят, душа худож
ника должна, как Богородица, пройти по всем
мукам. Сколько унижений, обид, сколько уда
ров по самолюбию, сколько грубости, хамства
перенес я за эти годы! Это была расплата. Рас
плата за то, что в один прекрасный день я по
смел забыть о Родине...”
Но настоящая расплата была впереди. Вер
нувшись на Родину с высочайшего дозволения
“прощенным” (кем? за что?), Александр Вертин
ский как бы перестал существовать. Нет, внеш
не все было нормально. Ему дали прекрасную
квартиру в центре Москвы, он мог пользоваться
определенной частью привилегий, предназна
ченных “особым” людям советского государства.
Но разве одного этого достаточно для настоя
щего артиста, человека особого душевного на
строя? Из более ста песен репертуара Вертин
ского только тридцать разрешили исполнять на
территории СССР. Концерты в Москве и Ленин
граде были редкостью, для записей на радио его
не приглашали, о выпуске пластинок речь вооб
ще не шла. (Были лишь те пластинки, которые
некоторым смельчакам тайком удавалось про
везти в страну еще во время эмиграции артис
та.) Вертинскому оставалось лишь одно: гастро
лировать по далеким провинциям, выступать в
захолустных городах и селах. Дальний Восток и
Сибирь, промороженные дома культуры и клу
бы, на сцены которых выходил артист в безуко
ризненном фраке, обласканный когдато пуб
ликой разных стан мира.
Несмотря на то, что афиши, извещающие о
его концертах, всегда излишне скромны, биле
ты разлетаются в считанные часы. И при этом
— ни строчки в газетах. Не говоря уже о солид
ных музыковедческих журналах. Интересны на
этот счет воспоминания Александра Николае
вича о встрече с молодым журналистом из “Ли
тературной газеты”. Побывав на концерте ар
тиста, тот с восторженным пылом говорил, что
желает написать о Вертинском. Александр
Николаевич рассмеялся и заметил: юноша, ви
димо, новичок и не знает, что для советских га

зет Вертинский не существует. Молодой чело
век горячился и обещал все уладить. Статья о
концерте, естественно, не появилась. Впрочем,
отдельные строки иногда проскальзывали. К
примеру, в “Культуре и жизни”: “На сцене со
ветских театров из мира теней появился вос
кресший, истасканный пошляк Вертинский”.
Александр Николаевич, будучи человеком
мудрым, достойно принимал эту ситуацию.
Даже с долей юмора. Но боль сквозит между
строк в его мемуарах и вырывается наружу в
письмах к самому близкому человеку — жене
Лиле. “Ты у меня единственный друг. Больше
никого нет. Были за границей, а тут — нет. Каж
дый ходит со своей авоськой и хватает в нее
все, что ему нужно, плюя на остальных. И вся
психология у него “авосечная”, а ты — хоть сдох
ни — ему наплевать! В лучшем случае они, эти
друзья, придут к тебе на рюмку водки в любой
момент и на панихиду в час смерти. И все.
Очень тяжело жить в нашей стране”.
И еще: “Что писать? Что петь? Есть только
одна правда — правда сердца. Собственной
интуиции. Но это не дорога в искусстве нашей
страны, где все подогнано к моменту и необхо
димости данной ситуации. Сегодня надо петь
так. Завтра — иначе. Я устал и не могу в этом
разобраться. И не умею. У меня есть высшая
надпартийная правда — человечность. Гуман
ность...”
В один из дней 1950 года Вертинский приехал
в Хабаровск. До этого он побывал во Владивос
токе, а потом, дав пять концертов, собирался на
Сахалин и в Магадан. Понятно, что встреча с
таким артистом для далекого края стала собы
тием, и еще каким. По воспоминаниям хабаров
ского художника Г.С. Бочарова, казалось, весь
город пришел на этот концерт. Билеты распро
даны, у входа — толпа. “Ктото знал Вертинско
го еще до революции, ктото слышал только го
лос на пластинке, о нем ходили легенды...” Бо
чаров, покоренный артистизмом Вертинского
(“человек с крупными, как крылья, руками”), сде
лал несколько рисунков, которые сегодня хра
нятся в Хабаровском краевом госархиве.
На том концерте, общаясь с публикой, Алек
сандр Николаевич сказал, что необдуманно
покинул Родину и что очень переживает по это
му поводу (он опять платил по советским сче
там). А вот отрывки из писем Вертинского жене,
отправленные из Хабаровска: “У меня парши
вое настроение. Голос устал. Я переутомлен и
сегодня еле допел концерт. Петь тут трудно. На
восемьдесят процентов публика сидит “желез
ная”. Не знают, “с чем это кушают”, и выжида
юще молчат. Потом, к самому концу, расходят
ся и начинают неистовствовать. Но концерт уже
кончен. И у меня — пустота и неудовлетворен
ность. Я имею успех, и даже огромный, но не
за то, что следует, а за ерунду вроде “Без жен
щин”. Надо менять профессию. Я не ко двору.
Это ясно. И ничего “нужного” я из себя выжать
не могу...” “Людей меня слушают тысячи, и слу
шают затаив дыханье, но “жгутся” ли их серд
ца, или нет — я не знаю...”
Вертинский умер в 1957 году. Эти строки на
писаны незадолго до кончины.
Забыто...
Все прошло... Забыто
...
По дороге к смерти
Путь земной так скучен,
Одинок и сер...
Вот и его душа, совсем как Богородица, за
вершила свой путь по всем мукам.
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Â 2001 ãîäó èñïîëíèëîñü 25 ëåò ñî äíÿ ñìåðòè çíàìåíèòîãî òðóáà÷à è
ìóçûêàíòà Ýääè (Àäîëüôà) Ðîçíåðà. Æóðíàë óæå ïóáëèêîâàë ñòàòüþ,
ïîñâÿùåííóþ çîëîòîé òðóáå Åâðîïû (¹5 (1) 2000 ã.), à ñåãîäíÿ
ìû ïðåäñòàâëÿåì âíèìàíèþ ÷èòàòåëåé âîñïîìèíàíèÿ
Àíòîíèíû Âàñèëüåâíû Ãðà÷åâîé î ãóëàãîâñêîì ïåðèîäå
æèçíè Ðîçíåðà.
Â êàêîé-òî ìîìåíò åå ëèíèÿ ñóäüáû ïåðåñåêëàñü ñ
ñóäüáîé Ýääè Èãíàòüåâè÷à. Ýòî áûëà ëþáîâü. Äëÿ
Àíòîíèíû Âàñèëüåâíû, êàê òîãäà ãîâîðèëè, ëàãåðíîé
æåíû Ýääè Èãíàòüåâè÷à, îíà ñòàëà åäèíñòâåííîé.
Ýòîò ìàòåðèàë ïóáëèêóåòñÿ âïåðâûå.

Воспоминания об

ЭДДИ РОЗНЕРЕ
Антонина ГРАЧЕВА

В городе КомсомольскенаАмуре, куда меня привезли
подростком, я жила с 1940 года. После войны, в 1947 году,
я окончила бухгалтерские курсы и работала в Управлении
исправительнотрудовых лагерей и колоний (УИТЛиК) в Ха
баровске на Казачьей горе.
После прошедших в управлении сокращений я попала
на станцию Мылки Хабаровского края и работала бухгал
тером на деревообрабатывающем комбинате (ДОК). Здесь
трудились заключенные, делали деревянные бочки, тару. А
далеко в тайге находилась вторая зона строгого режима,
где заключенные работали на лесоповале.
Однажды я узнала от своих сотрудников, что на днях из
хабаровской зоны должен приехать джаз Эдди Рознера.
Сам Эдди Игнатьевич тогда отбывал срок в хабаровском
ГУЛАГе и с концертами обслуживал зоны по всему краю.
***
Но сначала хотелось бы напомнить некоторые факты
из биографии Эдди Рознера. В 1946 году, в период разга
ра “борьбы” с космополитизмом оркестр Рознера подвер
гался резкой критике за то, что играл “безыдейный” джаз.
Попытка Эдди Игнатьевича после этого уехать в Польшу
закончилась для него трагически: он получил 10 лет ГУ
ЛАГа за измену Родине и попытку выезда из СССР по ста
тье 58А. Этот срок он отбывал с 1946 по 1950 год в Ха
баровске, с лета 1950го по 1952й – в Комсомольске
наАмуре, с 1952го по 1954й – в Магадане.
В эти годы Эдди Рознер создает в ГУЛАГе (в частности, в
Хабаровске и КомсомольскенаАмуре) джазоркестры. В
тяжелейших условиях цензуры и быта ему удавалось про
водить концерты, нести культуру и искусство людям. Он
выступал как перед заключенными, так и перед жителями
Хабаровского края. Оркестр неоднократно играл и для
японских военнопленных. В летнее время коллектив выез
жал в пионерские лагеря и выступал там для детей на мас
совках, пионерских линейках, играл утренние побудки.
В 1954 году Эдди (Адольфа) Рознера освободили. Но
это будет потом...
***
...Запомнилась холодная дальневосточная зима с ее мо
розами и метелями. Утром в ДОК приводили заключенных, а
вечером уводили строем, пересчитывая их на морозе по не
скольку раз. В один из таких дней я встретилась на улице с
двумя мужчинами, одетыми в полушубки и валенки. Я про
шла мимо, но чтото заставило оглянуться. Мужчины догна
ли меня, и завязался разговор о погоде, работе и разных
пустяках. Наконец, они представились, и я остолбенела, сна
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чала даже не поверив: неужели это и есть сам Рознер! Как
выяснилось, второй мужчина оказался его конвоиром и все
гда и везде его сопровождал. Позже я узнала, что они были
друзьями и полностью доверяли друг другу. Рознер тогда
сразу поинтересовался, занимаюсь ли я художественной са
модеятельностью, расспросил о семье, о работе. И совсем
неожиданно сказал: “Не можете ли вы спеть для меня?”
В тот же день они пришли ко мне с баянистом. Так состоя
лось мое прослушивание популярной тогда песни “Огонек”,
а закончилось оно фразой: “Нет ли у вас желания петь у меня
в джазе?”. Конечно, для меня это было громом среди ясного
неба. Я лепетала о невозможности такого везения и еще что
то, но Эдди Игнатьевич уверял меня, что будет ходатайство
вать в управлении о переводе меня на работу в его джаз.
Вечером этого же дня джаз Эдди Рознера давал концерт
для жителей поселка и обслуги лагеря. Я тоже пошла, к сло
ву, впервые, послушать джаз. Помню, как все замерли, ког
да поднялся занавес. Открывал концерт сам Эдди Игнатье
вич. Его выход зал встретил овациями. Он долго не мог на
чать играть на трубе – не смолкали аплодисменты. Кстати, в
это раз он играл сразу на двух трубах. Это чтото! Я была
потрясена, и все время тайно спрашивала себя: “Неужели
когданибудь я стану участницей этого праздника?” На при
ветствие на сцену вышел весь коллектив. Ребята в одинако
вых костюмах, девушки – в черных вечерних платьях. Несмот
ря на слабый свет и небольшую сцену, участники концерта
выглядели на отлично, а выступление прошло с большим ус
пехом. Надо сказать, что джаз Рознер собирал буквально
по крупицам. В Управлении лагерей ему было разрешено
даже перечитывать формуляры на заключенных с указани
ем их специальностей. Так он выискивал по всем зонам му
зыкантов и создавал коллектив. Начальству же было лестно,
что у них один из лучших лагерных оркестров по всему ГУ
ЛАГу, поэтому Рознера и затормозили в Хабаровске, хотя
конечным пунктом его назначения был Магадан.
Обычно в каждом лагере Эдди Игнатьевичу удавалось най
ти хотя бы одного музыканта. А попасть в лагерь в то время
было несложно: сказал чтото не так, и тебе уже обеспече
но 5 лет. Как сейчас помню, в лагере был молодой трубач
Аркадий. Когдато он играл в Доме культуры в оркестре. В
один прекрасный вечер началась пьяная драка, Аркадий
бросился разнимать и нечаянно наступил ногой на упавший
портрет. Финал – пять лет лишения свободы. Такие и похо
жие “преступления” были у многих ребят.
После нашей первой встречи с Эдди Игнатьевичем прошло
несколько недель. Я много думала о том, что обещал мне Роз

нер, представляла себя на сцене, но – увы! Проходили дни,
недели, а никаких известий не было. Что мне оставалось? Я
перестала думать, надеяться, старалась представить это про
сто красивым сном. И вдруг из управления пришла бумага,
где мне предлагали приехать в Хабаровск на собеседование.
Трудно передать, что я испытала в тот момент. Одно знаю
точно: мне страстно хотелось попасть в джаз. К счастью, ник
то в управлении мне не чинил препятствий.
И вот, наконец, наступил день встречи с Эдди Игнатьеви
чем и его коллективом в моем новом качестве актрисы. На
вахте мне показали его домик, в прошлом это был старый де
ревянный изолятор. Для зоны построили новый, а этот отдали
Рознеру под жилье и работу. Там была кровать, стол, табу
ретки, плита и главное  старенькое пианино. Теперь он мог в
любое время писать музыку, готовить очередную программу.
Ведь раньше он жил вместе со всеми заключенными, спал на
нарах. Летом в бараке духота, зимой холод. Посередине ба
рака стояла печка, весь день ее топил дневальный. Вечером,
когда люди приходили с работы, они грелись у печки, сушили
одежду, обувь. Запах стоял не из лучших. Чтобы писать музыку
и готовить программу, Рознеру приходилось ходить в клуб. Там
в нетопленном и едва освещенном помещении стояло пиани
но. Конечно, в таких условиях писать музыку и работать было
очень трудно. Мешали также и любопытные, собираясь вок
руг пианино, создавая шум и отвлекая.
...Когда я вошла, Рознер был не один. Да и вообще у него
постоянно собирались ребята. Говорили о предстоящих кон
цертах, вспоминали о личном. Эдди Игнатьевич, всегда спо
койный и внимательный, выслушивал каждого и старался хоть
чемнибудь помочь. Его любили все – как вольные, так и зак
люченные. С ним считались. Он разговаривал со всеми, как с
равными, и при этом всегда улыбался обаятельнейшей улыб
кой. У него была удивительная речь: говорил он на незнако
мом русском языке, в котором в изобилии присутствовали
польские и немецкие слова. Часто он рассказывал и о своей
жизни, о жене Рут и дочери Эрике, причем с такой теплотой,
что люди забывали свои мелкие обиды и семейные неуряди
цы. Он всюду возил с собой пластинку с записью песен в ис
полнении Рут Каминской. Особенно запомнилась песня “Про
щай”, которую мы крутили на патефоне – другой аппаратуры
не было. Но в поездках пластинка разбилась. Надо было ви
деть эту неподдельную горечь Эдди Игнатьевича!
***
...Встретили меня в коллективе шумно и доброжелатель
но, и я поняла, что Рознер обо мне уже рассказал. Кол
лектив приготовил новую программу и уезжал по зонам
на полторадва месяца. У меня же не было готового ре
пертуара, и мне пришлось готовиться в дороге. Мы езди
ли в поездах, шли по железной дороге прямо по шпалам.
А дороги вели в тайгу, где были зоны и где работали зак
люченные. Каждый нес свой инструмент и чемодан или
сумку с реквизитом. Особенно трудно было ударнику: ог
ромный барабан за спиной, а в руках остальные вещи.
Вот так и шли, шли и шутили друг над другом. Эдди Игна
тьевич и здесь не давал никому унывать: рассказывал ка
кието небылицы, и все смеялись. Отдыхали и снова шли.
В нашем джазе было три трубача, бас, саксофон, ксило
фон, кларнет, три скрипача, баян, ударник. Был и конфе
рансье, два певца, две танцовщицы, дневальный для Розне
ра и я. Дневальный всегда помогал нести вещи Эдди Игна
тьевича. Ему берегли руки, ведь огрубевшими пальцами так
уже не будешь играть. В общем, набиралось нас человек
до двадцати. Программа была самая разнообразная: пели,
танцевали, иногда даже играли небольшие сценки. При
всем этом наборе мы назывались джазансамблем.
Встречали нас всегда тепло и радушно. Для людей, жив
ших в тайге годами, занимающихся тяжелым трудом, наш
приезд был как глоток свежего воздуха. Мы делились с людь
ми новостями, нам дарили всякие безделушки, от всего сер
дца благодарили, просили приезжать чаще.
После концерта артисты мужчины оставались в зоне, а
женщины ночевали в санчасти. Утром мы двигались в сле
дующую зону. Там прежде всего посещали прачечную, где
чтото стирали, гладили для предстоящего концерта. Под
готовка к выступлению была святым делом. Эдди Игнатье

вич лично следил, чтобы все сходили в баню, были чисты
ми и наглаженными. Сам же Рознер выглядел всегда эле
гантно. Он никогда не вел концерт без галстука, и только
в самую жару позволял себе снять пиджак, оставаясь в
голубой тенниске с темносиним галстуком. Да, он любил
порядок во всем. Не дай бог, если ктото опаздывал на
репетицию. Одного взгляда Эдди Игнатьевича было дос
таточно, чтобы не опаздывать больше никогда.
После концертов, как правило, был ужин. На кухне по
вар выворачивался наизнанку, чтобы приготовить еду
практически из ничего. Если нам подавалась горячая кар
тошка, приправленная чутьчуть маслом, был настоящий
банкет. У когото находились припрятанные кусочки са
хара, и мы пили чай. Вернувшись в Хабаровск, артисты
получали по 710 рублей, а Рознеру выдавали аж 15 руб
лей! На эти деньги одежду не купишь, их хватало только
на зубную пасту и мыло. В лагерях на нарах не было ни
подушек, ни постельного белья – одни матрацы с соло
мой. Всякими правдами и неправдами артистам удавалось
укомплектовать постель для Эдди Игнатьевича.
Питался он из общего котла. Правда, живя в домике,
ему не надо было ходить в столовую со всеми заключен
ными, но пища от этого не изменилась. Утром давали кашу
– размазню из кукурузной муки и, конечно, без масла,
кружку чаю без сахара с непонятной заваркой. Обед и
ужин подавались без хлеба, он съедался заключенными
еще утром. Так кормили в зоне, а впереди была тяжелая
работа на морозе или жаре.
Помню поездку в Средне Белую (сейчас это Куйбышев
каВосточная) Амурской области. Ехали поездом, прибы
ли рано утром. Нас ждала подвода. Погрузили на нее
вещи и пошли по дороге. Было лето, зеленое поле и запах
трав! И как контраст – множество лагерей, в том числе и
женских. Как сейчас вижу: кругом поля, а в середине ост
ров, окруженный двумя рядами колючей проволоки с выш
ками на каждом углу. Бараки, бараки... В них жили жен
щины, девушки и несовершеннолетние девочки. Им по 16
– 17 лет, работают на парниках, выращивая рассаду.
Взрослые женщины на полях: пашут, сеют, окучивают, и
все вручную. Адская работа!
Были в зонах и ЧП. В одной убежала восемнадцатилет
няя девушка, доведенная до отчаяния каторжным трудом и
желанием увидеть родных. Итог был плачевным: к ее пяти
годам заключения добавили еще пять с переводом в зону
строгого режима. Помню, как, выслушав ее рассказ, Эдди
Игнатьевич очень переживал и все время повторял: “Ведь
еще совсем ребенок!”. Помочь ей мы никак не могли. Вот
так ломали молодые жизни в ГУЛАГе.
В мужские зоны, где содержались заключенные с большим
сроком (зоны строгого режима), мы приезжали с некоторой
опаской. Даже иногда холодок пробегал по спине. Во время
концерта у сцены всегда стояли солдаты, охраняя нас, осо
бенно женщин. Ничего удивительного: люди, изолированные
на много лет от общества, без общения с женским полом
становились еще более жесткими и агрессивными. А ведь они
люди, и им тоже хочется женского тепла и ласки. Както, в
одной из таких зон, к Рознеру подошел вор в законе. Оказа
лось, он хотел, чтобы ему отдали одну из женщин. Разош
лись похорошему, Эдди Игнатьевич сумел убедить его в не
реальности его желания. Да, так тоже было!
В одной из зон у нас украли два вечерних платья. При
шлось Эдди Игнатьевичу обращаться к коменданту зоны,
тоже заключенному. Только под угрозой отмены концер
та вещи были возвращены.
Вернулись мы в Хабаровск в начале августа. Начали
готовить новую программу. Иногда, когда не было ря
дом ребят из джаза, Эдди Игнатьевич рассказывал мне
о своей жизни, об этапах, пересылках. Я узнала, что он
ехал этапом в Магадан. По дороге, гдето на пересыл
ке, его раздели и украли трубу, с которой он никогда
не расставался. В камере, где он находился, на нарах
мест не было. Эдди Игнатьевич устроился прямо на полу
у двери. Вдруг дверь открылась, и вошел прилично оде
тый мужчина. Это был пахан. Он когото искал. Про
шелся по рядам нар, вернулся к двери и увидел Эдди
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Эдди Рознер со своим джазоркестром

Игнатьевича. Согнав когото, посадил Рознера на луч
шее место и попросил сыграть чтонибудь. Узнав, что
трубу украли, сверкнул глазами и дал срок на розыск
тридцать минут. Вскоре труба и вещи были возвраще
ны, и с тех пор Рознера больше не грабили.
Почему же Рознера оставили в Хабаровске до 1950 года
и не отправили этапом в Магадан, как было указано в его
бумагах? Вероятно, потому, что начальству хотелось иметь
свою знаменитость в лагере. Поэтому они сделали все, что
бы оставить его на Казачье горе.
***
...К этому времени и у меня с Эдди Игнатьевичем появи
лись близкие отношения. Мы полюбили друг друга, много
времени проводили вместе. Я старалась, как могла, скра
сить его нелегкую жизнь. Летом мы часто бывали в пионер
ских лагерях на Красной Речке в Хабаровске. Там жили не
делями. Утром вместо горна Эдди Игнатьевич играл детям
на своей трубе подъем, днем шли репетиции новой про
граммы, вечером концерт, танцы для детей сотрудников уп
равления. Потом снова в дорогу, новые места, новые люди.
Эдди Игнатьевич часто получал письма из Москвы. Их пи
сала Дебора Сантатур, женщина, которая воспитывала
дочь Эрику. Она писала о здоровье девочки, ее учебе. Ведь
ее мать Рут была отправлена в ссылку под Кокчетав. Еще
он переписывался с Леонидом Утесовым, Аркадием Райки
ным, которые, как могли, поддерживали его дух. В частно
сти, Утесов писал, что ходатайствует о снижении срока Роз
неру. Но все было бесполезно.
Вскоре я поняла, что беременна. Когда я сказала об этом
Эдди, он страшно обрадовался. Глаза его горели, он все
повторял: “У нас будет сын, красивый и умный”.
Прошло время, и Эдди Игнатьевич загрустил, понимая,
что ему предстоит разлука со мной. Это его угнетало и бук
вально выбивало из колеи. Я все еще ездила с джазом до
семи с половиной месяцев беременности, а затем уехала в
КомсомольскнаАмуре к матери, где и родила сына Вла
димира 17 июля 1949 года. Мы продолжали переписывать
ся, но комуто это не нравилось. Часто мои письма не дохо
дили: ведь была жесткая цензура. Через какоето время
джаз Рознера перевели в Комсомольск. Я встретилась с
Эдди Игнатьевичем, когда сыну было 9 – 10 месяцев. В зону
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меня не пустили, но пригласили его на вахту. Он схватил
ребенка и убежал показывать его своим товарищам. Со
брались все ребята из джаза , поздравляли нас, а сын ре
вел, звал меня и ничего не хотел понимать.
Некоторое время спустя его перевели в другой лагерь, бли
же к городу. Я ходила туда на свидания, но не всегда удачно:
ведь у меня другая фамилия, значит, формально свидание
не положено. Приходилось унижаться, просить, чтобы пови
дать Эдди Игнатьевича. Хотя бы пять – десять минут.
Помочь материально я не могла, сама с сыном нужда
лась в помощи. В последнее мое посещение мне сказали,
что Рознер выбыл, уехал по этапу в Магадан. Вскоре я с
сыном тоже уехала из Комсомольска в другой город. Поз
же я узнала, что он писал мне, но письма возвращались с
отметкой о том, что адресат выбыл. Вернулась я в Комсо
мольск только в 1955 году и узнала, что Рознер освободил
ся и живет в Москве. Я написала ему, и он ответил, что, по
лучив свои письма обратно, решил, что я вышла замуж.
Потом он часто звонил, просил встречи с сыном, но был
уже женат. Я думала, что он живет со своей женой Рут, од
нако оказалось, он женился на танцовщице из своего ор
кестра Галине Ходес.
***
...С сыном Эдди Игнатьевич встретился, когда Володе
было десять лет. Это произошло в Хабаровске в 1959 году.
Рознеру был устроен пышный прием, на каждом углу кра
совались двухметровые афиши. Встреча была теплой и ис
кренней. Я познакомилась с его женой, у меня не было ни
какой обиды и ревности, я и так благодарна судьбе, что она
подарила мне два счастливых года.
По роду своей работы мне приходилось бывать в коман
дировках во многих городах, и всегда я встречалась с Эдди
Игнатьевичем, моей первой и последней любовью. Неза
бываема последняя встреча в Ярославле, где проходили его
гастроли. После заключительного концерта был устроен
банкет с катанием на теплоходе по Волге. С того дня мы
больше не виделись. Позже стало известно, что Эдди Иг
натьевич уехал в Германию...
В 1976 году он погиб от сердечного приступа и похоро
нен на кладбище в Берлине. Наш сын Владимир побывал
на могиле своего отца только в 1995 году.

КИНО
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ЧЕРНО@БЕЛАЯ
ЛЕНТА ПАМЯТИ
в обрамлении
ярких красок
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Таким франтом в 50е годы молодой оператор Александр Личко покорял тундру

Сегодня, когда в нашей жизни многое поменялось, к
хронике начинаешь относиться, как к чемуто драгоцен
ному. Так же, как и к старым фильмам, где нет спецэф
фектов, но столько добра.
С кем бы ни приходилось говорить о Дальневосточ
ной студии, рассказ начинался со своего рода детек
тива. Служил на границе в Приморье Алексей Кушеш
вили, в свободное время увлекался фотографией. Двад
цатые годы — время неспокойное, каждый день прино
сил какието сюрпризы. Одним из них стал японский
нарушитель, которого взяли на границе. Он оказался
хроникером, так как при нем была кинокамера и ки
нопленка. Ценные трофеи передали Кушешвили, а тот,
отсняв остаток пленки (так, во всяком случае, расска
зывают), отправил ее на Центральную студию докумен
тальных фильмов.
Опуская некоторые подробности, можно сказать, что
история Дальневосточной студии кинохроники нача
лась с Алексея Зиновьевича Кушешвили. Сняв свой
первый сюжет трофейной камерой, он сделал первый
шаг к профессии кинохроникера, с которой уже никог
да не расставался. У Кушешвили было ценное качество:
он старался снять все наиболее важные события. На
пример, редкие кадры о конфликте на КитайскоВос
точной железной дороге, события на озере Хасан. В
1941 году специальным приказом Кушешвили призва
ли в армию: он стал военным кинооператором. Гово
рят, что у Кушешвили, человека педантичного и акку
ратного, хранился собственный киноархив, где были
запечатлены многие политические деятели, к тому мо
менту уже репрессированные. Учитывая “еще те” вре
мена, Кушешвили рисковал, но печальная участь как
то обошла стороной. Всю жизнь Алексей Зиновьевич
проработал на корпункте в Уссурийске и, будучи уже
в преклонном возрасте, время от времени присылал в
Хабаровск сюжеты. С именем Кушешвили связано еще
одно — Александра Борзунина. Говорят, что однажды
в Уссурийске, когда Алексей Зиновьевич снимал какие
то кадры, к нему подошел молодой человек и сказал,
что очень хотел бы устроиться учеником кинооперато
ра. Попав в итоге на студию, Борзунин оказался смыш
леным, быстро освоил камеру и стал снимать самосто

ятельно. Позднее он был одним из операторов филь
ма “На дальних островах Востока”, который вышел на
экраны в 1947 году. Съемочная группа, куда вошли ки
нооператоры Валентин Мирный, Александр Борзунин
и режиссер Марк Культэ, провели на Сахалине и Ку
рилах четыре месяца. И вообще, почувствовав вкус
профессии, Борзунин в сороковыепятидесятые годы
был одним из самых снимающих операторов. К сожа
лению, больное сердце не позволило ему, как и преж
де, путешествовать с тяжелой камерой по Дальнему Во
стоку. Занялся режиссурой, монтажом киножурналов.
Работал он до последнего.
Однако вернемся к истории Дальневосточной студии
кинохроники. Официально дата ее рождения зафикси
рована следующим образом: основана в 1925 году во
Владивостоке как производственная база “Совкино”.
Студии не слишком везло с местом жительства. Прежде
чем осесть в нынешнем здании на берегу Амура, были в
ее жизни многочисленные переезды, пожар, ютилась
она и в “Ласточкином гнезде” на утесе. Но даже такая
неустроенность не могла остановить приезжающих
сюда режиссеров и операторов из Москвы. Их манила
экзотика далекого края, “запах тайги”. В 1935 году в Ха
баровск приехали молодой режиссер Леонид Кристи и
Анатолий Луначарский, автор интересных рассказов,
ставший другом всех дальневосточных кинематографи
стов. Кристи, воспитывающийся в семье Луначарского,
называл Анатолия просто Тошкой.
Леонида Кристи “край романтики” встретил не
слишком приветливо. Жизнь была настолько неустро
енной, что Леониду Михайловичу приходилось спать
на монтажном столе. Вот она, сила молодости, кото
рая помогает многое преодолеть. Случалось немало
забавного, а иногда и нелепого. Поехал Леонид Кри
сти с оператором Павлом Русановым (о нем речь еще
впереди) в Гвасюги. Нужно было снять сюжет для об
щесоюзной “хроники”, о том, как удэгейцам выдают
советские паспорта. Подъезжая к Гвасюгам, увидели
они потрясающую картину: по тайге на лыжах бежит
удэгеец в национальной вышитой одежде. Не желая
упускать живописный кадр, Павел Русанов выскочил
из машины и закричал: “Стой! Стой!”. И, жестикули
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На съемках фильма «СихотэАлинь: уссурийская тайга»

Алексей Кушешвили — человек, с которого началась
история Дальневосточной студии кинохроники

руя руками, стал объяснять аборигену: “Твоя беги, моя
снимай!” Удэгеец остановился и на чистейшем рус
ском языке вежливо поинтересовался, в чем, соб
ственно, дело? Им оказался учитель Константин Ки
монко, выпускник Ленинградского института имени
Герцена, позднее репрессированный и расстрелян
ный. А когда съемочная группа прибыла в село, выяс
нилось, что ни о каких паспортах там не слыхивали.
Пришлось идти на хитрость (сюжетто горел!). Взяли
свои собственные “краснокожие паспортины” и тор
жественно вручили местным жителям под треск кино
камеры. Потом, естественно, забрали.
Оператор Павел Русанов — человек столичный. На
Дальний Восток он приехал с братом Петром, тоже опе
ратором. Им, как и Кушешвили, довелось побывать в
местах боев на озере Хасан (вместе с Бабасьевым и В.Г.
Мирным). Отснятый материал позднее стал основой
фильма “Слава героям Хасана”.
Павел Васильевич Русанов — личность яркая, неорди
нарная. Он придумывал интереснейшие кадры, выстра
ивал их, но изза рассеянности, о которой на студии
ходили анекдоты, часто сам все и портил. Вот один та
кой случай. Нужно было снять нашу авиацию. Русанов
задумал кадр: самолеты взмывают ввысь и проносятся
прямо над оператором. А поскольку горючее дорогое,
дубли не предусмотрены, и самолеты должны пролететь
только один раз. Русанов договорился с летчиками: как
только он махнет белым платком, те поднимут машины
в воздух. Пока Павел Васильевич делал последние при
готовления, к нему подскочил фотокорреспондент и
спросил: “Ну что, Паша, все готово?” — “Да” — “А как
они узнают, что нужно взлетать?” — “А я платком мах
ну”. И махнул. В тот же миг самолеты с ревом пронес
лись над репортерами. Фотокор успел сделать снимок,
а вот Павел Русанов — нет.
Ради интересного кадра Русанов был готов на все. Од
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И. Поляков — мастер цеха обработки пленки

нажды он решил снять корабль с воды. Высадили его на
бон (большой буй), настроил он свою камеру и стал
ждать. Но когда водный гигант прошел мимо операто
ра, поднялась такая волна, что смыло его с бона со всей
аппаратурой.
Павел Русанов, проработав на Хабаровской студии
несколько лет, уехал в Москву. Во время Великой Оте
чественной войны был фронтовым оператором, потом
вернулся на Центральную студию документальных филь

А. Грибов. Цех обработки пленки держался на его руках

Анатолий Чешев — оператор, влюбленный во Владивосток

Федор Фартусов — киношник от бога

мов. Спустя много лет ему присвоили звание заслужен
ного деятеля искусств России.
В 1938 году в Хабаровск приехал Валентин Григорье
вич Мирный. Несмотря на молодость, человек опытный.
За плечами Одесский кинотехникум, работа на Одес
ской киностудии “Украинфильм” сначала в качестве бри
гадира осветительного цеха, затем — ассистента кино
оператора. Валентин Мирный участвовал в съемках ху
дожественных фильмов “Буденыши”, “Застава у черто
ва брода”, “Петрушка”, “Кондуит”, а на съемках “Ста
рой крепости” ему уже доверили вторую камеру. Здесь,
на Дальневосточной студии кинохроники Валентина
Мирного сразу зачислили на должность ассистента ки
нооператора, а директор, отбыв срочно в командиров
ку, сделал новичка своим и.о. Буквально на следующий
день на студию пришел веселый и бравый моряк — на
работу устраиваться. Это уже факт из биографии Ива
на Чешева, которого Валентин Мирный (оставленный за
директора!) принимал в штат.
Иван Иванович Чешев, или просто Ваня, как многие
его называли, был человеком удивительным: веселый,
жизнерадостный, на все случаи жизни у него имелся
анекдот или смешная история. Со своей камерой он
забирался в такие дебри, в такие Богом забытые угол
ки, куда не каждый отважится заглянуть. Строки о Че
шеве есть в книге Николая Лыткина “Записки кинохро
никера” (1977 г.), профессионального оператора, при
ехавшего в тридцатые годы на студию из Москвы: “Моим

помощником стал демобилизованный матрос Иван Че
шев, веселый, трудолюбивый, способный. Он вырастет
в кинооператора высшей категории, станет заслужен
ным деятелем искусств РСФСР и не расстанется с Даль
ним Востоком...”
Наша студия постепенно прирастала профессиональ
ными кадрами. В 1938 году здесь работали киноопера
торы Шлыков, Кузьмин, Прок (Прокахин), кинорежиссе
ры Каштелян, Шер. Примерно в это же время начал вы
ходить киножурнал “Советский Дальний Восток”. Во вся
ком случае, его пятый номер датируется 22 февраля 1939
года. Вот цитата из статьи Игоря Валентиновича Мирно
го “Штрихи из истории Дальневосточной студии кинохро
ники в восприятии одного из ее операторов”, опублико
ванной в журнале “Дальний Восток”: “Если в 1938 году
было выпущено всего двенадцать немых, два звуковых
журнала и два киноочерка на всесоюзный экран (“Михе
евский экипаж” — режиссер Матусевич и “Биробиджан”
— автороператор Лыткин), то уже в 1939 году студия вы
пустила шестьдесят звуковых, двадцать два немых кино
журнала, два киноочерка (“Урожай” и “Хабаровск” — ав
тор Каштелян) на местный экран и шесть очерков на все
союзный экран (“Хетагуровки” — автороператор Лыткин,
“Золото” — режиссер Матусевич, оператор Кушешвили,
“Сахалин” — автороператор Лыткин, “Переселенцы”,
“Советское Приморье” — автороператор Русанов, “Ус
сурийский тигр”). За актуальность тематики и решение по
ставленных задач Хабаровская киностудия получила хо
рошую оценку”.
Началась Великая Отечественная. Операторы и ре
жиссеры Хабаровской студии надели военную форму. Те
перь сюжеты были окрашены военной тематикой: воинс
кие части, учеба молодых бойцов, армейская и флотская
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Александр Борзунин — оператор, режиссер.
Студия стала делом всей его жизни

самодеятельность, подарки фронту, труд коренных на
родов Приамурья, которые ловили рыбу, заготавливали
пушнину, шили теплую одежду для фронтовиков. В эти же
годы создавались кинолетописи завода “Амурсталь” и же
лезнодорожной ветки Пивань — Совгавань, снимались
уникальные теперь кадры о ходе операции на террито
рии Китая и Кореи против Квантунской армии. Особой
страницей финала Отечественной войны стало освобож
дение Курил, и единственным оператором, который за
печатлел это, был Иван Иванович Чешев. К слову, тог
дашняя директор студии, разозлившись, что Чешев уехал
с десантом без ее ведома, чуть было не уволила его со
студии “за дезертирство на фронт” и даже издала соот
ветствующий приказ. Но потом Чешева записали в герои,
и гнев ее поутих.
В 1945 году, когда все вокруг радовались победе, на
студию пришел шестнадцатилетний паренек — Алек
сандр Личко. Ему доводилось встречать кинооперато
ров и на заводе, где он работал после ремесленного
училища, и на шумной центральной площади Хабаров
ска. Их работа завораживала, потому и пришел на
студию. Александр Васильевич Личко, посвятивший
себя профессии кинохроникера, прошел все ступень
ки. Начинал в цехе обработки пленки, потом, закон
чив курсы в Ленинградском институте киноинженеров,
возглавил отдел технического контроля, кинокамеры
знал от и до. И, наверное, не могло произойти того,
что произошло: Александр Личко стал оператором. А
помог случай. На студию по распределению приехал
выпускник ВГИКа Лев Данилов. Нужно было срочно
снять сюжет для журнала, а свободного ассистента
оператора не оказалось. Тогда Данилов обратился к
Александру, а потом, оставшись довольным работой
парня, взял его с собой в Приморье. Там Личко снял
самостоятельно сюжет, а когда на студии был про
смотр, раздался голос: “Кто снимал? Личко? Так нече
го ему сидеть в ОТК!”. Со временем приходил опыт, мо
лодого оператора поддерживали такие мэтры, как Да
нилов, Сарахатунов, Лебедь, Медынский. Последний,
к слову, в 1953 году работал над фильмом самого Ро
мана Кармена “Повесть о нефтяниках”.
Александр Васильевич Личко не боялся отправиться
на побережье Северного Ледовитого океана, забрать
ся в шахту, приехать в глухой поселок на краю земли.
Много лет он работал на корпункте в Магадане. Суро
вая Колыма, Чукотка — большая часть его творческой
судьбы. А когда начался БАМ, оператор Личко со сво
ей камерой фиксировал события, как тогда говорили,
великой стройки. Едва вернувшись из командировки и
сдав материал, он снова уезжал за новыми сюжетами.
Даже сегодня, несмотря на возраст, Александр Василь
евич Личко работает на студии. Одна из его последних
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Кинооператоры Иван Чешев и Николай Лыткин

режиссерских работ — фильм о художнике Геннадии
Павлишине “Если Бог своим могуществом”, который он
сделал вместе с Игорем Валентиновичем Мирным.
Игорь Мирный — сын Валентина Григорьевича Мир
ного. Ему не слишком нравится слово “династия”. Гово
рит, что выбор профессии стал для него в какойто сте
пени случайным. Пришел на студию по совету мамы, так
как здесь работал отец. Это было в 1957 году. Вален
тин Григорьевич в это время уже тяжело болел. Игоря
Мирного встретили радушно и сделали ассистентом
оператора Личко.
Это не единственный пример на студии, когда профес
сия переходила от отца к сыну (не станем называть сей
факт громким словом “династия”). Достаточно вспомнить
Анатолия Чешева — талантливого оператора, влюблен
ного во Владивосток и создавшего вместе с режиссе
ром Аскольдом Караваевым замечательный фильм об
этом городе “Каждый год в это время”. К слову, автором
сценария фильма, а также стихотворного текста был Ев
гений Кряквин, оператор, выпускник ВГИКа, который
работал на студии в конце пятидесятых и к тому време
ни уже уехал из Хабаровска. Яркая, неординарная лич
ность. В этом же ряду имена Косачева, Зака, Лисицко
го, Сарахатунова. Столько лет прошло, а след, остав
ленный ими в истории студии, не стирается временем.
С кем бы ни приходилось беседовать о людях Дальне
восточной студии кинохроники, это имя называлось од
ним из первых — Федор Алексеевич Фартусов. “Кино
шник от бога” — так о нем говорят. А еще, что это целая
эпоха в дальневосточном документальном кино. В юно
сти он был курьером: возил в столицу материалы для
ЦСДФ, которые снимали фронтовые операторы, потом
ремонтировал камеры. Со временем, став оператором,
работал на Центральной студии документальных филь
мов, потом перебрался в Баку. На Дальний Восток он
приехал из любопытства, за новыми ощущениями. Как

Режиссер Алла Михлик

Аскольд Караваев, режиссер

и многие. Но в отличие от тех, кто, напитавшись экзоти
кой, возвращался обратно, Фартусов остался здесь на
всегда. Был начальником Сахалинского корпункта сту
дии, здесь же, а еще на Курилах, снял большинство сво
их фильмов. В 1965 году вышла его картина “Рыбачка”,
которая три года спустя завоевала премию Всесоюз
ного кинофестиваля. Фильмы Федора Алексеевича
Фартусова, истинного человека искусства, получивше
го в 1981 году звание народного артиста РСФСР, от
личает особое чутье мастера и та едва уловимая атмос
фера человеческой души, которую передать под силу
далеко не каждому. “На озере дальнем” — яркий при
мер. И хотя картина получила всего навсего третью ка
тегорию (самая низкая оценка), ее помнят до сих пор,
спустя почти полвека.
Таким же особым восприятием событий, особым по
черком обладал и режиссер Аскольд Караваев, при
ехавший в Хабаровск после сценарного факультета
ВГИКа. Вместе с Александром Личко Караваев сделал
картины “Встреча с Чукоткой”, “Река Ангуэма”, “Сире
ники”, “СихотэАлинь: уссурийская тайга”. Кстати, назва
ние последнего фильма должно было звучать иначе —
“Снег и лианы”, но, как тогда практиковалось, “посове
товали” заменить.
Площадь журнальной статьи, к сожалению, ограни
чена, она не в состоянии вместить рассказ о всех, кто
когда то работал на нашей студии. Но как не вспом
нить А.Н. Грибова — на его руках долгие годы держался
цех обработки пленки. Или И.С. Полякова, тоже масте
ра цеха обработки пленки, который пришел на студию
в 1946 году, кочевал вместе с ней во время переездов.
Его жизнь тоже была киношной, только гдето далеко за
кадром. Или М.А. Туранского — человека с золотыми

Оператор Юрий Михлик

руками и добрым сердцем. Он, совсем как Левша из
сказки, мог заставить работать сложнейшую аппарату
ру. А еще он был плотником, краснодеревщиком. Его
ажурная резьба когдато украшала уголки студии. Даже
самую простую вещь (например, щиток для ключей, ко
торый сохранился по сей день) он делал красиво, со вку
сом.
Многое остается за строками. Полутемный вестибюль,
сегодня совсем немноголюдный, еще помнит “муравей
ник” былых лет. Жизнь на студии кипела, она была цент
ром событий. Иногда “муравейник” затихал. Это Борис
Константинович Сарахатунов, выпускник ВГИКа, сцена
рист, режиссер, директор студии, собирал всех сотруд
ников и вдохновенно, с только ему присущей зажигатель
ностью читал лекции по истории кино.
Сарахатунов любил молодежь, многим помогал. По
мог, например, Алле Петровне Михлик (тогда Алла Раз
добреева), молоденькой монтажнице, побороть неуве
ренность в себе и, как она сама говорит, сделал из нее
режиссера. А вот к Юрию Михлику Сарахатунов от
несся более сурово: дважды он приходил устраивать
ся на работу, но почемуто получал от ворот поворот.
Возможно, Сарахатунов проверял парня на верность
профессии. Со временем Алла Петровна и Юрий Ана
ньевич стали единым целым: вместе работали, вместе
строили свою семью. Да и студия, с которой они не
расстались по сей день, по сути стала для них вторым
домом. Юрию Михлику, делавшему первые шаги в до
кументальном кино, было у кого поучиться мастерству.
Поначалу его назначили к кинооператору Борису Ли
сицкому, который работал на корпункте в Комсомоль
скенаАмуре, не прошло даром общение с Крякви
ным, Косачевым, Заком. Еще одна цитата из статьи
Игоря Валентиновича Мирного: “Михлику присущ по
стоянный поиск выразительных средств. Не ради чис
того эффекта. Для достижения желаемого он может
привязать к машине доску и, лежа на ней, через крутя
щееся колесо снимать “летящую” на него дорогу. Или,
стоя на подножке автомобиля, привязавшись веревкой
к кабине, висеть над пропастью, по кромке которой
едет автомобиль, залезть в бочку, которую строитель
ный кран пронесет снизу вверх вдоль этажей строяще
гося дома, и множество других придуманных на месте
приемов”. Алла Петровна и Юрий Ананьевич Михли
ки, много лет работающие в паре (режиссер — опера
тор), сделали фильмы “Я не знаю, где родился” (посвя
щение певцу Кола Бельды), “Сосчитаем до...” ( о семье
школьных педагогов и их детях, живущих в селе Крас
ное Николаевского района), “Люди, годы, жизнь” и мно
гие другие.
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40е годы. Валентин Мирный, оператор.
Одессит, полюбивший Дальний Восток

Аскольд Караваев и Александр Личко на съемках

Авторы фильма «Если Бог своим могуществом»:
Александр Личко, Игорь Мирный, Александра Рыбакова

Сегодня Дальневосточная студия кинохроники пере
живает не лучшие времена. Изменения в стране, эконо
мические кризисы — все это не могло не сказаться на
документальном кино. Уже забыт плотный поток журна
лов “Дальний Восток”, выпускаемых прежде. Сейчас сту
дия делает примерно четыре выпуска в год. Дальние ко
мандировки также не всегда возможны изза финансо
вых трудностей. Но тем не менее студия продолжает жить
и по рейтингу до сих пор считается одной из лучших в
России. В прежние времена фильмы наших кинодокумен
талистов завоевывали призы самых престижных кинофе
стивалей — как всероссийских, так и международных.
Можно вспомнить картину “Тигроловы” (1955 год, ре
жиссер Б. Сарахатунов, операторы В. Гулин, С. Медын
ский, А. Вергун), получившую в 1956 году на фестивале
документального и экспериментального кино в Уругвае
высокую оценку. Кстати, в истории студии это первый
международный приз.
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В последние годы дальневосточники представляют
свои работы на всесоюзных, республиканских кино
фестивалях, их фильмы принимают участие в творчес
ких проектах “Россия”, “Послание к человеку”, “Зо
лотой витязь”. В 2000 году на фестивале в СанФран
циско зрители увидели картину И. Мирного “И не угас
ла бы свеча”. В этом же году на фестивале неигрово
го кино “Россия” отмечена работа молодых кинодо
кументалистов А. Сидорова и А. Самойлова “Рожден
ный в год Тигра”. На международном кинофестива
ле “Человек и море”, проходившем в 2001 году , при
зы и дипломы получили фильмы “Зеленый дом” (автор
сценария и оператор А. Пушмин, режиссер А. Мих
лик), “Хрупкая память веков” (совместная работа с те
лекомпанией “Велес”, авторы — В. Василиненко, А.
Игнаков, И. Мирный), “Сосчитаем до...” (режиссер А.
Михлик, оператор Ю.Михлик), “На краю земли” (ре
жиссер Ю. Харитонова, оператор А. Самойлов). Кста
ти, именно эта работа молодых кинодокументалистов
получила специальный диплом и приз жюри фестива
ля “Человек и море”, а также вошла во всероссийс
кий сериал “Поколение2000”.
А молодое поколение киношников, студентов или вы
пускников ВГИКа, совсем как сорокпятьдесят лет назад
приезжает на Дальневосточную студию кинохроники.
Ктото из них вернется назад в Москву, а ктото, быть
может, влюбившись в далекий край России, останется
здесь насовсем.

Редакция журнала выражает огромную благодар
ность А.К. Рыбаковой, А.В. Личко, И.В. Мирному, А.П.
Михлик, В.Д. Василиненко за помощь в подготовке
этой статьи.
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ïîâåðõíîñòíî.
Ëþäìèëà Åëèñååâíà Îëüøàíîâà
 òîæå ÷åëîâåê
êèíî. Êèíî ñòàëî
ëèíèåé âñåé åå
æèçíè. Îíà
ïðîøëà ýòîò ïóòü
øàã çà øàãîì,
ñòóïåíüêà çà
ñòóïåíüêîé.

Неудача при поступлении в Хабаровский горный
техникум по сути оказалась для нее счастливой. Как
будто судьба сама отвела от неверного шага, и Люд
мила Ольшанова оказалась в школе киномехаников.
Располагалась она тогда в подвале кинотеатра “Со
вкино”. В двух небольших аудиториях студенты изу
чали кинотехнику, двигатели, усилительные устрой
ства. Освоив науку и получив специальность, Люд
мила Елисеевна отправилась по распределению в де
ревню Заречье Облученского района. Здесь поми
мо основной работы за девушкой закрепили зава
люхуклуб, сделав ее заведующей местного очага
культуры. “Не знаю, каким уж я была завклубом, —
говорит Людмила Елисеевна, — но киномехаником
— вроде бы неплохим”.
Представьте себе: 1961 год, деревня. Кино в то
время было на самом деле единственным окном в
мир. Людмила Елисеевна вспоминает, что любой
киносеанс превращался в праздник для местного
люда. Особенно детские фильмы. Но колхозная
жизнь не предполагала больших зарплат, деньги
сельчане получали скромные и довольно редко, ви
зит в кино они не всегда могли оплатить. Но как не
пустить тех же ребятишек на сеанс? И Людмила
Елисеевна пускала. Взрослые же потом отдавали
все до копейки.
Сегодня эти факты из жизни кажутся почти нере
альными. Деревни попрежнему не процветают, ско
рее наоборот, а вот “окно в мир” захлопнулось. В
шестидесятые годы, такие уже далекие для нас, в Ха
баровском крае действовало более тысячи киноус
тановок. Практически каждое село, каждая дере
венька имели свое кино. Сейчас в крае, таком об
ширном и развитом, всего несколько десятков ки
ноустановок. Кажется, что время отбросило нас
назад. Неважно, что во многих домах появились те
левизоры. Они не в силах заменить особую атмос
феру зрительного зала и большого экрана.
Но вернемся к линии кино. Для Людмилы Ольша
новой она продолжилась в Хабаровске. Устроившись
в краевую контору проката фильмов (к слову, по зна
комству), она попала на должность... рабочей по скла
ду. Ни больше ни меньше! Потом стала фильмопро
верщицей, составителем кинопрограмм. Последняя
должность Людмилы Елисеевны в кинопрокате — ре
дактор научнопопулярных фильмов. Позднее, перей
дя в кинотеатр “Гигант”, Ольшанова продолжила эту
работу. И, надо сказать, зал хроники, который в то
время соответствовал своему названию, практичес
ки всегда был переполнен. Кроме того, сложилась
практика удлиненных сеансов, когда перед началом
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фильма зрителю показывали хронику, хроникально
документальные и научнопопулярные фильмы.
Вообще это непростая тема. Прежде отношения
кинотеатров и управления кинофикации были совер
шенно иными. Шел постоянный поиск интересных
форм работы со зрителем. И это становилось глав
ным критерием в оценке руководителя кинопредпри
ятия. Наверняка многие хабаровчане помнят моло
дежный клуб “Твой современник”, киноклуб “Алый па
рус”. К слову, те наработки, которые делала Людми
ла Ольшанова будучи уже заместителем директора
“Гиганта” (десять лет она отдала “Гиганту” и в это же
время заочно закончила ВГИК), постепенно распро
странялись не только в городе по другим кинотеат
рам, но и в крае. В наши дни ситуация иная. О хрони
ке перед началом сеанса мы уже забыли. В лучшем
случае для нас прокручивают рекламный ролик оче
редного боевика или блокбастера. В последнее вре
мя, правда, в кинотеатре “Совкино” киновидеообъе
динение устраивало ретросеансы Дальневосточной
студии кинохроники, но в потоке зарубежного “меси
ва” это почти не заметно.
— Сейчас практически все заполонено американ
скими фильмами, и мне как человеку, который всю
жизнь проработал в кино, это неприятно, — размыш
ляет Людмила Елисеевна. — Больно еще и потому,
что наше отечественное кино идет на поводу у за
падного. Мы душу губим, а это ведь дело очень тон
кое. Попробуйка потом тоненькую ниточку зла, ко
торая в душе заложена, найти и выдернуть. Я, напри
мер, не знаю, как исправить положение. Потому что
не вижу ни одного достойного отечественного кино
на наших экранах, хотя оно есть...
Понятно, что руководство кинотеатра “Гигант” по
ставлено в жесткие рамки, когда речь идет об элемен
тарном выживании. Да и вся наша жизнь напоминает
порой дешевый американский фильм, где много спе
цэффектов и совсем нет смысла. Но лично я убежде
на: это не навсегда. Все изменится к лучшему, хотя,
возможно, придется начинать с нуля. Как начинала в
свое время Людмила Ольшанова, когда взялась за
организацию пропаганды кино на Дальнем Востоке,
осуществлявшуюся в рамках программ Союза кине
матографистов и Всесоюзного бюро пропаганды со
ветского киноискусства. Она ушла с престижной дол
жности и окунулась в такие проблемы, о которых
прежде и не подозревала.
Трудно даже представить, что красивый особня
чок Далькиноцентра вырос из унылых руин. Ольша
нова не могла объяснить удивленным коллегам, по
чему именно его она выбрала для будущего здания
Далькиноцентра. Пришлось отстаивать свое реше
ние, потом прикладывать немало усилий, чтобы стро
ительство все же началось. Наверное, только Люд
мила Елисеевна знает, чего ей это стоило. Но в ито
ге Далькиноцентр занял достойное место в культур
ной жизни Хабаровска. Здесь проходили премьер
ные показы документальных фильмов наших кинема
тографистов, один за другим возникали клубы для
самых разных людей — от молодежи до ветеранов
искусства и культуры. А что касается хорошего иг
рового кино, в репертуаре Далькиноцентра оно
было и есть всегда. Именно здесь задолго до рет
роспективы в «Совкино» прошли фильмы дальнево
сточных режиссеров и операторов.
Сегодня решением администрации Хабаровско
го края Далькиноцентру присвоен новый статус —
Дом творческой интеллигенции. Хотя, по моему
мнению, произошла лишь смена вывесок, потому
что Далькиноцентр всегда служил интеллигенции,
давая людям то, чего они не могли найти в других
учреждениях культуры.
Конечно, за всем этим стоит не только один чело
век. Но роль Людмилы Елисеевны Ольшановой, ди
ректора Дома творческой интеллигенции, на самом
деле значительна. Хотя сама она не склонна так ду
мать, да и ее линия в кино всегда была незаметной
для зрителя. Но, как говорит Людмила Елисеевна,
работа и должна быть незаметна. Это нормально.

Александр ЛЕПЕТУХИН,
художник

ПОСЛЕДНИЙ РАЗГОВОР
Весной, в середине мая, я созвонил
ся со своей соседкой по дому Лидией
Геммой и договорился, что напишу
статью о программе “Провинция”.
Лидия Борисовна с удовольствием
согласилась: “Созвонимся, встретим
ся, поговорим...”
2 июня 2001 года в селе УстьОро
чи Ванинского района потерпел ката
строфу вертолет. Все пятеро пасса
жиров погибли. Среди них были ав
торсценарист, поэтесса и драматург
Лидия Гемма, оператор и режиссер
Юрий Аполлонов, помощник опера
тора Владимир Пивоваров. Програм
ма “Провинция” перестала существо
вать. Новых фильмов не будет.
Теперь обещание, данное Лидии
Гемме, приобрело совсем другой
смысл. Я хочу поблагодарить всех, кто
помог в написании данной статьи.

Особая благодарность Сергею
Лосю, восемь лет проработавшему
осветителем в телепрограмме “Про
винция”.

ЛИДИЯ ГЕММА
Лидия любила рассказывать свои
вещие сны. В одном из них сам Алек
сандр Сергеевич благословил ее пи
сать стихи. По ее словам, стихов она
не писала, они сами приходили к ней,
когда не ждешь.
Счастливое сочетание поэта и сце
нариста в одном лице определило
стиль “Провинции”.
Рассказывает Сергей Лось: “У нее
был детский, неиспорченный взгляд на
мир. Бывало, приедешь в командиров
ку, начинаешь снимать и думаешь, что
государственные деньги зря тратим.
Никакие это не герои... Обыкновен
ные люди. Но вот Лидия Борисовна
начинает разговаривать, и человек
раскрывается, получается интерес
ный образ...”

На мой взгляд, Лидия Гемма посте
пенно развила в себе особую способ
ность видеть людей. Подобно охотни
ку, она искала и находила личности.
И каждый раз это был удивительно
новый тип героя.
Сергей Лось: “Нашему приходу он
не рад, и кажется, сейчас собаку спу
стит. Но пока мы ставим с Юрой свет,
аппаратуру, Лидия Борисовна пого
ворит с ним... а после съемки нас не
отпускают: “За стол, за стол!.. В сле
дующий раз как приедете, обязатель
но у нас останавливайтесь!.. Вот вам
мед, сало на дорожку!..”
Лидия говорила, что деревенские
жители тонко чувствуют фальшь, с
ними нельзя лукавить. Если они пове
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рят в твою искренность, то раскроют
свое сердце. А это и есть любовь.

ЮРИЙ АПОЛЛОНОВ
Он был свой человек — художник.
Мы одновременно закончили художе
ственнографический факультет. Он
на заочном, я — на дневном. Но за
щищали дипломы мы одновременно и
даже, помню, перекинулись ободря
ющими словами.
Мне Юра очень был приятен как
человек. Бывало, встретишь его в го
роде, поговоришь минутку, а потом
целый квартал несешь улыбку, и никак
она не выветривается с физиономии.
Художественное образование чув
ствуется в том, как он строил свои кад
ры. Очевидно, он был живописно ода
ренным человеком, но кисти и крас
кам предпочел камеру. У него не было
ни одного кадра ни о чем. Камерой
он воспевал мир. И делал это талант
ливо.
Сергей Лось: “В командировках он
называл камеру своей женщиной. Он
говорил: “Она меня кормит, поит. Ка
мера — это святое”. Юра даже спал с
ней в поезде. Не дай бог, тряхнет или
еще что случится.
Юрину доброту чувствовали не
только люди, но и животные. Когда
местные говорили: “У нас злая соба
ка! Осторожно!”, Юра отвечал, улы
баясь: “Меня не укусит”.
Он готов был снимать круглые сут
ки. Порой идем с ним через село. Он

вдруг становится на колени и чтото
снимает. Кажется, и сниматьто нече
го. А потом на экране видишь, как тре
пещет лист на ветру...
Он был большой любитель цветов.
Знал о них все. Дома у него было 16
видов фиалок. Както ехали из коман
дировки по Комсомольской трассе.
Шел дождь, грязища. Юра попросил
водителя остановиться и выкопал но
жом маленькую елочку. Потом он по
садил ее возле телестудии. Так он стал
делать всегда, когда мы ехали из ко
мандировок по этой трассе.
Кроме пейзажей у Юры великолеп
но получались натюрморты и портре
ты. Никогда не забуду детских глаз,
полных мысли и какойто необычай
ной серьезности из фильма “Ты толь
ко открой дверь”. Поистине не глаза,
а очи. Я такого ни в одном фильме не
видел. Когда смотришь, прямо душу
переворачивает. Юра любил снимать
закатное солнце. Часто такую огнен
ную точку он ставил в конце своих
фильмов. Камера позволяла “прибли
зиться” к светилу, и оно заполняло
почти весь экран...

ВЛАДИМИР ПИВОВАРОВ
По словам Сергея Лося, Володя был
компанейским, артистичным, неуны
вающим парнем. Сначала работал
на телестудии электриком, затем ос
ветителем, потом стал ассистентом
оператора в “Провинции”. Юра
Аполлонов готовил его к самостоя
тельной работе. Именно по этой при
чине его взяли в тот роковой полет...
Сергей Лось: “Вовке нравилось ра

ботать вместе с нами. Мы съездили в
Вяземск, в Бикин. В Бикине отпразд
новали его тридцатитрехлетие. А по
том последняя командировка в Вани
но... Помню, как он радовался, когда
обнаружил в сумке рисунки своей се
милетней дочки, которая незаметно
их туда положила для папы.
Мы звали его Пушкиным. Если он
отращивал бакенбарды, то становил
ся удивительно похож на поэта...”
Почему случилось несчастье? Ника
кой земной логикой этого не объяс
нишь. Но занимая место в вертолете,
Володя, сам того не зная, спас Сер
гея, которому тоже очень хотелось
лететь. Вспоминая коллег, Сергей
Лось заметил на прощание: “Сердце
болит, и кроме хороших слов ничего
не скажешь...”

ТЕЛЕАГРЕССИЯ
И “ПРОВИНЦИЯ”
Меня всегда удивляло, как из гени
ального изобретения, позволяющего
на расстоянии передавать подвиж
ные, цветные, говорящие образы,
умудрились сделать инструмент воз
действия с целью выколачивания де
нег. Но ТВ — не безобидная погре
мушка. Быстро мелькающие кадры не
оставляют нам времени на осозна
ние, и мы глотаем все без разбора.
При этом учимся не включать крити
ческое восприятие. В результате по
вышается наша внушаемость, стира
ется индивидуальность, притупляются
творческие способности.
А что ТВ делает с нашими детьми?
Вам самим не кажется опасной повсе
местная детская страсть к избиваю
щим душу покемонам? Как это отзо
вется в будущем?

“ПРОВИНЦИЯ”
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А бесчисленные токшоу, скроен
ные по заокеанским образцам? Что
они делают с нашей душой? Если от
бросить развеселую упаковку, ниче
го, кроме агрессивной пошлости, не
остается. Впрочем, нет. Есть в них и
сверхзадача, направленная на то,
чтобы размыть границу между добром
и злом, а лучше — поменять их места
ми, уничтожить понятие греха и сде
лать его привлекательным. Вот чего
исподволь добивается коммерциали
зированное и американизированное
телевидение. Мы имеем дело с элект
ронной агрессией против России.
На этом фоне региональное госу
дарственное телевидение может в
какойто мере рассматриваться как
альтернативное. Программа “Про
винция” давала образец того ТВ, ко
торого нам так не хватает. Это было
настоящее российское национальное
телевидение. Духовная пища, а не
наркотик с анестезией.

ПЕРСОНАЖИ
В ОТСУТСТВИЕ АВТОРОВ
Както в июле персонажи телефиль
мов “Прощай, берег”, “ДонКихот из
Богдановки”, “Ты только найди двери”,
“Провинциал Александр Лепетухин”,
“Галатеи и Пигмалионы” собрались,
чтобы помянутьвспомнить погибших
авторов. Настроение было печаль
ное, сиротливое. Но вот “видик” заг
лотил кассету, и компания оживилась,
потому что опять была в полном со
ставе.
—Вон Лида идет, — сказала поэтес
са Елена Неменко.
—Где, где? — загалдели остальные.
—Да вот она.
Действительно, по деревенскому
косогору в сопровождении местного
населения, детей, коз и собак шла,
переваливаясь уточкой, полная фи
гурка в осеннем пальто. Лидия Гем
ма. Светило солнце. На переднем
плане качались любимые Юрой
Аполлоновым золотистые травинки.
Очевидно, он опять устроился в при
дорожной канаве на коленях. Чего не
сделаешь ради красивого кадра!
Она шла, о чемто весело беседуя,
все ближе, ближе и ближе к нам. Она
приближалась... Но дойти уже не мог
ла. И всетаки она была в эти минуты
с нами. Мне кажется, все “персона
жи “ почувствовали это.
И последнее. Хабаровская культур
ная общественность обеспокоена
судьбой литературного наследия Ли
дии Геммы. Будет ли поставлена зака
занная ей ТЮЗом новогодняя сказка?
Будет ли опубликована поэматраге
дия “Шаманка”? В чьих руках находит
ся литературный архив Лидии Геммы?
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ÒÀÒÜßÍÀ ÃËÀÄÊÈÕ, ïèñàòåëü:
Я хорошо помню одну из первых,
если не первую, передачу Лиды из
цикла “Провинция”. Она называлась
“Охотский рай”. Это было лет десять
назад: начало 90х... самые тяжелые
годы, в Охотске большим дефицитом
оказались контейнеры — люди уезжа
ли с Севера. А один из героев передачи был местный
хлебопек, лет 35. У него была своя небольшая пекарня,
он пек хлеб и сам развозил его рано утром на неболь
шом фургончике, построил дом (для детей и внуков, ска
зал), писал стихи и пел их под гитару. Помню, стоит этот
человек на берегу моря, кругом камни и скалы, а он го
ворит: “Нигде нет таких красивых закатов и рассветов,
как у нас в Охотске. Я никуда не уеду отсюда, потому
что рай там, где нашей душе хорошо и светло”.
Много таких далеких уголков, “где чисто, светло”,
промелькнуло на экране за эти годы. Мы сейчас редко
говорим о любви к родной земле; не говорила об этом
и Лида, она просто умела это показать. Почти в каж
дой передаче был местный летописец, были люди, по
ющие забытые песни и, конечно, была красота: Амур,
поля, рябины, цветы в палисадниках... Это уже заслуга
Юрия Аполлонова: “А мы и не знали, что у нас так кра
сиво”, — говорили ему после съемок. Почему все так
любили “Провинцию”? Помните, в наших русских сказ
ках герой прошел моря и горы, устал и выбился из сил,
и тогда он припадает к земле (“матьземля, дай мне
силы”), и земля возвращает ему силы и жизнь. На на
шем сегодняшнем телеэкране с его “полями чудес” и
фильмами ужасов “Провинция” и была той доброй веч
ной землей: посмотришь ее и будто, верно, снова на
брался сил. Удивительно — ведь в этих передачах были
и тяжелые судьбы, и неустроенность жизни, но они не
казались грустными; скорее, в них была светлая печаль.
А присутствие такой печали вернее всего говорит, что
перед нами настоящее творчество и настоящий талант.
Конечно, такие передачи мог делать человек с осо
бой душой. А в душе Лиды всегда было какоето детс
кое удивление и восхищение красотой земли. Несколь
ко лет назад она снимала “Провинцию” в ДеКастри.
“Я там впервые поняла, что значат слова суровая кра
сота, — вспоминала она незадолго до гибели, перед
своей последней командировкой. — Весь берег ДеКа
стри зарос синими ирисами, у меня до сих пор они стоят
перед глазами...”
ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÊÀÒÅÐÈÍÈ×, êàíäèäàò
ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê:
Лидия Гемма, Юрий Аполлонов...
Сейчас только заметила, что у обо
их античные фамилии. Но главное,
это особый почерк ТВцикла “Про
винция”. Это было телевидение с че
ловеческим лицом. Вспомним, к при
меру, телепередачу про армянскую
семью, которая крестьянствует на Дальнем Востоке.
Выразительные человеческие лица, но вот промельк
нул кадр, который не забудешь: хрюшки лежат в сви
нарнике, а на спинах у них пригрелась кошечка, спит.
Теленовеллы Лидии Геммы замечательно выстроены,
причем ни тени искусственности или фальши; кажется
, у нее было прирожденное чувство драматургии жиз
ни. Ее присутствие в кадре почти не заметно (в отли
чие от многих популярных ведущих), но композиция лю
бой теленовеллы сделана очень четко. Еще эти про
винциальные зарисовки отличаются психологизмом: те
лекамера открывает глубины человеческой души, иног
да обозначает яркий типаж, как в “Боцмане”. Я не го
ворю уже о том, что тележурналистика Лидии Геммы
лирична, ведь она была поэт. Все эти черты делают ее

творчество на ТВ не просто документальным, но художе
ственнодокументальным. Запомнились телепортреты
творческих людей Хабаровска: Лады Магистровой, Алек
сандры Николашиной, Елены Неменко. Лидия Гемма была
полна творческих планов. От телевидения — к драмати
ческому театру. Мне довелось общаться с Лидией в пос
ледние дватри года, я хорошо помню, как она готови
лась к очередной командировке, сколько энергии вкла
дывала в каждое дело и всегда открывала чтото новое.
Она видела другого, пристально вглядывалась в собесед
ника и соотечественника. Не самовыражение было глав
ным содержанием ее творчества во всех жанрах, а доб
рое, порою даже сентиментальное внимание к человеку.
Это редкость для нашего времени.
ÅËÅÍÀ ÍÅÌÅÍÊÎ, ïîýò, àâòîð êíèã ñòèõîâ
äëÿ äåòåé:
Очень трудно объяснить, почему я с
таким удовольствием, даже с наслаж
дением смотрела Лидину телепереда
чу “Провинция”. Может быть, потому,
что я сама родом из провинциального
приморского городка, где неторопли
вый ритм жизни определяет и внешний
облик жителей. Все они, как и герои Лидиных телепере
дач, степенные, обстоятельные, напрочь лишены какой
либо суетливости, словно бы знают главную суть нашего
бытия, и, если внимательно вслушиваться в неспешный эк
ранный разговор, она, эта суть, словно бы вотвот, еще
чутьчуть, вдруг и откроется. А может быть, и потому, что
Лида умела, как никто другой, видеть в человеке изна
чальное предназначение и мастерски его раскрывала.
Вот, например, живет одна провинциалка испанскими
танцами, и столько людей рядом с ней обретают вкус к
жизни. Мир становится ярче, интереснее, значительнее,
и это безумно интересно увидеть, как можно раскрасить
свою жизнь в яркие цвета.
А как она сумела найти столько интереснейших геро
ев для своей телепередачи о поселке Солнечном! Неуже
ли в этом маленьком поселке живут только такие незау
рядные личности — поэты, певцы, музыканты и танцоры?
Да нет же, конечно. Обычные люди. Просто их мир рас
смотрела Лида и показала нам.
Когда она готовила телепередачу о моем творчестве,
я пыталась рассказать ей о задачах, стоящих перед по
этом, пишущим для детей. Но Лида вдруг увидела во
мне этакую всеобщую “мамку”, которая очень волну
ется за дом, в котором живут ее дети. Нашла в рукопи
сях мое стихотворение “Свой дом”, забракованное по
этическими мэтрами как излишне декларативное, и
строчки из него превратила в название телепередачи
— “Ты только найди двери”. Но я совершенно забыла,
что это фильм обо мне, когда на экране маленькие ге
рои обдумывали ответы на вопрос “Каким должен быть
у человека свой дом?”. Я просто восторгалась глазами
думающих первоклассников. Мне казалось, что дума
ющий российский ребенок давно стал анахроническим
явлением. Оператор Юрий Аполлонов так живо снял
процесс обдумывания ответа на этот непростой воп
рос, что многие звонили на студию и благодарили за
фильм, который показал, что есть еще в России дети,
которые умеют самостоятельно мыслить и знают, ка
ким должен быть наш общий дом.
Единственное, о чем мы с Лидой частенько спорили,
когда она делилась своими очередными замыслами, так
это о песнях. Я считала, что обилие этих песен, этих
самодеятельных певцов и певуний вносит какойто
штамп в передачи, на что Лида всегда возражала: “Ну
что ты, что ты... ведь песня — это самое главное. Я верю,
пока поет провинция, страна жива и сильна. Вот если
не будет песен в провинции, тогда уже точно, время
бить в набат”.
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ÈÇ ÆÈÇÍÈ
Так можно писать о кинохро
никере. О настоящем, до кончи
ков пальцев. В истории Дальне
восточной студии кинохроники
немало таких было, кто заби
рался в самые непроходимые
дебри и привозил оттуда сюже
ты, от которых и сегодня захва
тывает дух. Анатолий Игнаков,
проработавший на студии боль
ше двадцати лет, — один из них.
Его наставником, или, как тог
да говорили, шефом, стал Иван
Иванович Чешев. Для двадцати
летнего парня — настоящая
удача. Потому что попал в руки
на самом деле уникального че
ловека. Веселый, неугомонный,
влюбленный в Дальний Восток,
Чешев был оператором от бога.
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Чешев научил своего молодого
ассистента главному: мгновен
но реагировать на событие, ни
чего не упускать.
Сам Чешев не раздумывал,
когда в марте 1969 года, бук
вально через несколько часов
после трагических событий на
острове Даманском, к нему об
ратились представители Комите
та госбезопасности с предложе
нием отправиться туда с кинока
мерой. Чешев — к тогдашнему
директору студии Алехину, а тот
категоричен: “Не смей уезжать!”.
Но дух кинохроникера силен,
разве усидишь? Чешев, прекрас
но понимая, что может попасть
в опалу, все же позвонил Игна
кову, они прибежали на студию,
захватили оборудование, уже в
машине размотали пленку. Вер

Иван Иванович Чешев 
учитель и друг

толет доставил на Даманский
Ивана Чешева, Анатолия Игна
кова и корреспондента ТАСС
Григория Хренова. Именно эти
трое стали первыми очевидцами
последствий конфликта россий
ских пограничников с китайцами,
а кадры, сделанные Чешевым,
легли потом в основу фильма
“Провокация на Уссури”. По
зднее отдельные кадры исполь
зовал в картине “Зеркало” Анд
рей Тарковский.
К слову сказать, после возвра
щения с Даманского Чешеву не
влетело от начальства. Напро
тив, в герои записали. Но для
Ивана Чешева это вряд ли име
ло большое значение. Вот когда
он появлялся со своей камерой
в стойбище, на рыболовецком
стане или в шахте и люди радос
тно говорили: “Ваня приехал!”,
это было настоящей радостью.
Так начинал работу на Даль
невосточной студии кинохрони
ки Анатолий Игнаков. Он так же,

ÊÈÍÎÕÐÎÍÈÊÅÐÀ

Елена ГЛЕБОВА

×åëîâåê ñ êàìåðîé íà
ïëå÷å ïîäíèìàåòñÿ íà
âóëêàíû, áðåäåò ïî
çàñíåæåííîé òóíäðå,
ïðîáèðàåòñÿ ñêâîçü
ðàçëàïèñòóþ òàéãó,
ñïèò ãäå ïðèäåòñÿ.
Êèëîìåòðû äîðîãè,
íåäåëè íå ñëèøêîì
óþòíîãî æèòüÿ, è âñå
ýòî ðàäè íåñêîëüêèõ
ìèíóò õðîíèêè â
êèíîæóðíàëå èëè
äîêóìåíòàëüíîì
ôèëüìå. Íî äëÿ ÷åëîâåêà ñ êàìåðîé ýòî
íåâàæíî. Îí, åñëè
õîòèòå, îäåðæèì ñâîåé
ïðîôåññèåé.

как и его учитель, забирался в са
мые немыслимые места, искал
интересные темы. Два месяца
жил в тайге с удэгейцами, чтобы
сделать для журнала “Дальний
Восток” сюжет об охоте на мед
ведей. Все было: непроходящее
чувство холода, бросившийся на
него медведь, остановленный
буквально в трех метрах меткой
пулей старикаудэгейца, обрат
ный путь в одиночку сквозь тай
гу, когда пришлось все оборудо
вание тащить на нартах.
Или съемки фильма “Шантар
ский архипелаг” по сценарию
известного дальневосточного
орнитолога Геннадия Ефремо
вича Рослякова. Вот с нимто и
отправился оператор Анатолий
Игнаков, погрузив аппаратуру и
нехитрые пожитки в бот. О той
командировке, которая чуть не
закончилась трагически, можно
написать приключенческую по
весть. Сломался бот, кончились
продукты, отказала рация, на
валился шторм. Все это оста
лось за кадром замечательно
го фильма, который снимался
около двух лет.
Для Анатолия Игнакова каж
дая командировка — это при
ключение. Правда, не всегда ве
селое и легкое. Снимал фильм с
режиссером Татьяной Мака
ровной Васильевой “Ребенок
Севера”. Вертолет доставил их
в нужное место ( там когдато
упал Тунгусский метеорит), вы
садил посреди тундры в боти
ночках на тонкой подошве и
улетел. Целую неделю жили они
при минус сорока мороза в чу
мах, превращаясь к утру в заин
девелые фигуры.
Но для кинохроникера глав
ное — работа. Между прочим,
среди операторов Дальневос
точной студии кинохроники
больше всего отснятых фильмов
и сюжетов на счету у Анатолия
Игнакова. Это факт.

Õàáàðîâñêèå êèíîäîêóìåíòàëèñòû Âëàäèìèð Âàñèëèíåíêî è
Àíàòîëèé Èãíàêîâ óæå íå îäèí äåñÿòîê ëåò âåäóò â ñâîåì òâîð÷åñòâå òèãðèíóþ òåìó. Íà èõ ñ÷åòó íå îäíà êàðòèíà î ïîëîñàòîì çâåðå è åãî íåïðîñòûõ âçàèìîîòíîøåíèÿõ ñ ÷åëîâåêîì.
Ïðè÷åì ýòî íå ïðîñòî êîíñòàòàöèÿ ïå÷àëüíûõ ôàêòîâ, à ãëóáîêèå ðàçìûøëåíèÿ àâòîðîâ, ïîïûòêà ïðîáèòüñÿ ñêâîçü êîñíîñòü
ëþäñêîãî ñîçíàíèÿ. Ôèëüìû Âàñèëèíåíêî è Èãíàêîâà ïðàâäèâû, à èíûå êàäðû íå ùàäÿò çðèòåëÿ. Íî ýòî ïðàâèëüíî. Ïîòîìó
÷òî äàâíî ïîðà îòâåñòè âçîð îò êðàñèâûõ êàðòèíîê è ïîñìîòðåòü ïðàâäå â ãëàçà.
Èõ ïîñëåäíÿÿ ðàáîòà - äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì Óáèòü ïîëîñàòîãî çâåðÿ, ñîçäàííûé ïðè ïîääåðæêå ìåæäóíàðîäíîãî
Ôîíäà îõðàíû íîñîðîãîâ è òèãðîâ. Íà çàâåðøàþùèõ êàäðàõ
ìû âèäèì ïûëàþùèå øêóðû ïîãèáøèõ æèâîòíûõ, êîòîðûå
ïðåâðàùàþòñÿ â ïåïåë. Ýòî êàê æåðòâåííûé îãîíü - ñòðàøíûé ñèìâîë íûíåøíåãî âðåìåíè.

Владимир ВАСИЛИНЕНКО, кинорежиссер,
член Союза кинематографистов России

“У НАС НЕТ
СВЯЩЕННЫХ
ЖИВОТНЫХ”
Ýòó ãîðüêóþ, íî ñïðàâåäëèâóþ ôðàçó
ïðîèçíîñèò îäèí èç
ãåðîåâ íåäàâíî çàêîí÷åííîãî íàìè ôèëüìà
Óáèòü ïîëîñàòîãî
çâåðÿ. Ìû ðàáîòàëè
íàä íèì ðîâíî ãîä.
Ãëàâíûé ãåðîé ëåíòû 
âëàñòåëèí äàëüíåâîñòî÷íîé òàéãè, àìóðñêèé
òèãð. Âïðî÷åì, íàçûâàÿ
åãî âëàñòåëèíîì, âñå
ìû, êîíå÷íî, ëóêàâèì.
Õîçÿåâà ëåñà  íå
âñåãäà ñïðàâåäëèâûå è
ìèëîñåðäíûå, ðàçóìååòñÿ,  ëþäè. À òèãðó
îíè îòâîäÿò ïîïðîñòó
ñëóæåáíóþ ðîëü.

Ïîìíèòå, êîãî íàçûâàþò öàðåì çâåðåé? Ìîãó÷åãî ãðèâàñòîãî ëüâà. Ñàì îáëèê ýòîãî ñèëüíîãî, îòâàæíîãî çâåðÿ âíóøàåò óâàæåíèå è âîñòîðã. Êàê îáõîäèòñÿ ñ íèì íàøå ëþäñêîå
òùåñëàâèå? Ñâîé ïåðâûé ïîäâèã äðåâíåãðå÷åñêèé ãåðîé Ãåðàêë ñîâåðøèë â îêðåñòíîñòÿõ
ãîðîäà Íåìåè, óáèâ ëüâà, íàãîíÿâøåãî óæàñ íà ãîðîæàí. Ñàìîå ëþáîïûòíîå, ÷òî â ãðå÷åñêîì ìèôå íåò íè ñëîâà î òîì, ÷òî áûëî ïåðâîïðè÷èíîé ýòèõ óæàñîâ. Âîçìîæíî, ëüâà ðàíèëè.
Èëè ëþäè óáèëè ÷ëåíîâ åãî ñåìüè, òàê íàçûâàåìîãî ïðàéäà. Âåäü çâåðü â îòëè÷èå îò ÷åëîâåêà íèêîãäà íå íàïàäàåò ïðîñòî òàê, íà âñÿêèé ñëó÷àé. Êàê áû òàì íè áûëî, íî áëèñòàòåëüíûé ãåðîé óáèë öàðÿ çâåðåé è ñîäðàë ñ íåãî øêóðó, êîòîðóþ âñåãäà íîñèë ñ ñîáîé êàê
äîêàçàòåëüñòâî ñâîåãî íåìåðêíóùåãî ïîäâèãà.
À ïðîñëàâëåííûé áèáëåéñêèé ãåðîé Ñàìñîí? Òîò ïðîñòî âçÿë è ðàçîäðàë ëüâó ïàñòü. È êàê
áû ïîòîì íè ïûòàëèñü ðàñöâåòèòü ýòîò ïîäâèã åãî ãîðÿ÷èå ïîêëîííèêè, ìíå îí ïðåäñòàâëÿåòñÿ äîâîëüíî èçîùðåííûì èçäåâàòåëüñòâîì. Åñëè çëîñ÷àñòíûé çâåðü íàòâîðèë êó÷ó áåä
(â ÷åì ÿ î÷åíü ñîìíåâàþñü), âîçüìè è ïðîñòî óáåé åãî. Çà÷åì æå òâîðèòü íàä íèì òàêóþ
îòâðàòèòåëüíóþ êàçíü? Â íàçèäàíèå êîìó? Äðóãèì êðóïíûì õèùíèêàì? Íî îíè ýòîãî íå
óâèäÿò. À åñëè áû óâèäåëè, ìàëî ÷òî ïîíÿëè áû. Çâåðþ íå ñâîéñòâåííû êîâàðñòâî è èçóâåðñêàÿ ëþäñêàÿ æåñòîêîñòü...
Â íàøåì ôèëüìå ìû èññëåäóåì ñëó÷àè êðîâàâûõ ñòû÷åê ìåæäó òèãðîì è ÷åëîâåêîì. Âèíîâàò â íèõ, êàê ïðàâèëî, ïîñëåäíèé. Ýòî îí ïðîâîöèðóåò çâåðÿ íà òðàãè÷åñêèé èñõîä. Âîò
îäèí õàðàêòåðíûé ïðèìåð.
Ë. Õîìåíêî, åãåðü èç Ïðèìîðüÿ, íåñêîëüêî äíåé âûñëåæèâàë ïîëîñàòîãî õèùíèêà. Íàêîíåö ïðåäñòàâèëñÿ ñëó÷àé, è åãåðü èç äâóñòâîëüíîãî ðóæüÿ âûñòðåëèë ïî òèãðó. Ïîñëåäîâàë
ìîëíèåíîñíûé áðîñîê  è çâåðü â ïðûæêå óáèë ÷åëîâåêà. ×åðåç ïàðó äíåé íà ìåñòî òðàãåäèè ïðèáûëè ñîòðóäíèêè ñïåöèíñïåêöèè Òèãð, ñòàëè ïðåñëåäîâàòü çâåðÿ. Ïðåñëåäîâàëè
äîëãî, íåñêîëüêî íåäåëü. Íàéòè è îòñòðåëÿòü åãî ñòàëî äåëîì ïðèíöèïà.
Â ñâîåì ôèëüìå ìû ðàññêàçàëè îá ýòîì è äðóãèõ ñëó÷àÿõ âîâñå íå èç æåëàíèÿ íàãíàòü
ñòðàõà è ïîùåêîòàòü çðèòåëÿì íåðâû. Ïðîáëåìà âçàèìîîòíîøåíèé ìåæäó êðóïíûìè õèùíèêàìè è ÷åëîâåêîì íóæäàåòñÿ âî âñåñòîðîííåì è íåïðåäâçÿòîì àíàëèçå. Íå íóæíî ïîäíèìàòü øóìèõó, êàê ýòî ñëó÷èëîñü îäíàæäû ñ âîëêàìè, êîãäà âñå ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè äðóæíî íàçâàëè èõ ñàíèòàðàìè è ïðèçâàëè ñïàñàòü âî ÷òî áû òî íè ñòàëî. Ìû óáåæäåíû, ÷òî âî âñåõ òðàãè÷åñêèõ èñòîðèÿõ âèíîâàò ÷åëîâåê.
Äàâíÿÿ, êàêàÿ-òî ïåùåðíàÿ íåïðèÿçíü ê êðóïíûì õèùíèêàì ñèäèò â êàæäîì èç íàñ. È
êàê ýòî íè ñòðàííî, ìíå õî÷åòñÿ äóìàòü, ÷òî ïðåçóìïöèÿ íåâèíîâíîñòè íå äîëæíà ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ òîëüêî íà ëþäåé. Çâåðü, îñîáåííî òèãð, òîæå äîëæåí èìåòü ñâîèõ çàùèòíèêîâ.
Ïðèðîäà äåéñòâèòåëüíî åãî ñîçäàëà âëàñòåëèíîì òàéãè. Îí ÷óâñòâóåò çà ñîáîé ýòî íåîòúåìëåìîå ïðàâî è ñîîòâåòñòâåííî åìó ñåáÿ âåäåò. Ìû æå ýòî ïðàâî ãðóáî ïîïèðàåì è ïîòîì
îáâèíÿåì åãî (à íå ñåáÿ) âî âñåõ ñìåðòíûõ ãðåõàõ. Ðàçâå ýòî íå ëèöåìåðèå?
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Анатолий ЖУКОВ, краевед
Ïåðâûå óïîìèíàíèÿ î ïîÿâëåíèè êèíî â
Õàáàðîâñêå îòíîñÿòñÿ ê 1897 ãîäó. Â èþëå
òîãî ãîäà ïðèáûë â Õàáàðîâñê íåêèé
ïðåäïðèíèìàòåëü Ñïóðã è äåìîíñòðèðîâàë â Îáùåñòâåííîì ñîáðàíèè íåîáû÷íóþ
íîâèíêó  êèíåìàòîãðàô.

Затем последовали ежегодные наез
ды “гастролеров от кинематографа”,
каждый раз изумляя здешнюю, непри
вычную к таким невиданным зрелищам
публику в залах Общественного и Во
енного собраний, частных театров,
цирков, Народного Дома...
Пионерами киноподвижничества в
Хабаровске было небезызвестное се
мейство Подпах. Собственный иллюзи
он Борис Подпах и его супруга Анна
Андреевна содержали в арендуемых,
специально оборудованных помеще
ниях. Уже осенью 1907 года в деревян
ном театреиллюзионе, расположен
ном на углу улиц МуравьеваАмурско
го и Артиллерийской (сейчас это мес
то входа в ресторан “Дальний Восток”),
была организована демонстрация ки
ноленты. После пожара в 1910 году,
уничтожившего это здание, иллюзион
Подпах продолжал существование в
доме Архипова, тогда еще деревянном.
В 1913 году Архипов разобрал дере
вянный дом, начав на его месте строи
тельство огромного каменного (ныне
Центральный универмаг). В итоге 27
декабря того же года иллюзион Под
пах возобновил свою деятельность от
строенном доме Волковинского на ули
це МуравьеваАмурского (сейчас
здесь контора объединения Дальлес).
В марте 1910 года купец Соломон
Моисеевич Купер в компании с кино
предпринимателем из Владивостока М.
Я. Алексеевым открывают постоянный
иллюзион в арендуемом ими помеще
нии на МуравьеваАмурской улице в ка
менном двухэтажном особняке, рядом
с иллюзионом Подпах (ныне здесь кино
театр “Совкино”). В 1913 году Алексе
ев заключает контракт с известным в

Сибири кинопрокатчиком А. М. Дон
Отелло. Имя этого человека не сходи
ло с киноафиш Сибири и Дальнего Во
стока, со страниц газет и журналов,
было занесено даже в энциклопедию.
Недавно в одной из харбинских газет,
хранящихся в госархиве, мне удалось
найти его биографию. Родился Антонио
Михайлович ДонОтелло в 1874 году в
Италии, в городе Неаполе. Восьми лет
с родителями переехал в Россию. От
воспоминаний детства и юности оста
лись в памяти пыльные улицы и базар
ные площади городов Кавказа, где он
путешествовал с отцом, крутящим шар
манку. В 1898 году приехал в Иркутск,
организовав там свое дело, построив
карусель на одной из площадей горо
да, но вскоре заинтересовался кинема
тографическим делом и уже в 1906 году
открыл свой кинематограф.
Дело стало весьма прибыльным. В
1908 году он открывает свои кинотеат
ры в ВерхнеУдинске (УланУде), Чите,
а в 1910 году второй в Иркутске. В 1913
году вступает в компанию с М. Я. Алек
сеевым, образовав товарищество, ко
торое открывает несколько кинотеат
ров в Харбине, на станции Зима, в Бла
говещенске, Владивостоке. Принимал
активное участие в общественной жиз
ни, был председателем иркутской дру
жины, председателем попечительных
советов нескольких приютов, почти каж
дую субботу предоставлял свои поме
щения для благотворительных целей.
Но революция разорила его, ото
брав все театры. Хабаровский “Гранд
Иллюзион” Алексеева и ДонОтелло
престал существовать в октябре 1922
года. Самого Антония Михайловича
как “буржуя” посадили в тюрьму на 4
месяца. После освобождения он уехал
в Омск, затем в Читу, а в 1924 голу тай
но перебрался через границу в Хар
бин, где как главный распорядитель то
варищества “ДонОтелло и Алексеев”
снова энергично приступил к любимо
му делу. Построил самый большой ки
нотеатр в Харбине “Паласа”. Но по
том дела ухудшились, все было прода
но, и товарищество распалось. Сам он
стал служить управляющим харбинско
го кинотеатра “Америкон”. Умер А. М.
ДонОтелло в июле 1934 года.
...В марте 1923 гола частный пред
приниматель Архипов взял в аренду у

города помещение и имущество быв
шего иллюзиона Алексеева и Дон
Отелло. Иллюзион стал называться
первым советским кинематографом
“Мираж”. Следующим арендатором
был “нэпман” К. М. Козырев. В 1924
году “Мираж” перешел в ведение Доб
ровольного общества дружбы детей
(ДОДД). С марта 1925 года здесь на
ходился кинозал Далькино, а в мае того
же года становится кинотеатром “Со
вкино” на 440 мест. (А не вернуть ли
нам городу, после завершения долго
ремонта сего кинотеатра, его прежнее
название “Мираж”?).
Первый советский кинофильм в Ха
баровске демонстрировался в бывшем
Общественном собрании 3 октября
1923 года. Это была кинопьеса “Про
делки Мизгира (Чудо)” в пяти частях, по
мотивам произведения Е. Зарина.
Впоследствии в этом здании откроется
кинотеатр “Октябрь”.
В 1924 — 1925 гг. В городе открыва
ются кинематографы при педагогичес
ком техникуме (ныне 3я горбольница),
при клубе уездного профсоюза, при 2
й школе второй ступени (сейчас фа
культет биологии мединститута).
В 1925 году проектируется сооруже
ние большого четырехэтажного кино
театра до полутора тысяч посадочных
мест на бывшем участке Торгового
дома Чуриных между Барбашевской и
Протодиаконовской улицами. Но впос
ледствии на этом месте возвели вели
чественное здание Дома Советов
(крайисполком), а его большой зал для
заседаний был оборудован под кино
театр, открывший свои двери в ноябре
1931 года (кинотеатр “Гигант”).
Сохранила история имя (и фотогра
фию первой женщиныкиномеханика
на Дальнем Востоке. Ею в 1923 году
стала М. И. Сорокина.
Началом истории местной кинохро
ники можно считать отснятые в 1912 —
1913 гг. Кинофирмой Подольского и
Зуева свыше шести тысяч метров плен
ки из жизни Приамурского края. Кад
ры этой кинохроники демонстрирова
лись в Хабаровске в 1913 году во вре
менном иллюзионе на юбилейной вы
ставке Приамурского края. В 1928 году
в кинотеатре “Совкино” демонстриро
вались кадры первой местной советс
кой кинохроники об октябрьских тор
жествах в Хабаровске. С октября 1930
года Дальневосточное производство
Союзкино приступило к регулярному
выпуску краевого киножурнала.
Звуковое кино впервые появилось в
наших краях осенью 1930 года. В де
кабре 1935 года звуковым оборудова
нием был обустроен кинотеатр “Совки
но”. Первый звуковой журнал Хаба
ровской студии кинохроники вышел на
экраны города в июле 1938 года.
Фото 1923 года.
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