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Концертом «Рождественский звездопад» ознаменова-
лось закрытие IX Международного Рождественского 
фестиваля искусств в Новосибирской области. 12 
декабря на сцене районного Дворца культуры города 
Черепанова выступили мастера и творческие коллекти-
вы Новосибирска.

«Мы начали фестиваль искусств 28 ноября в 
Усть-Таркском районе, 29 ноября — в Чановском. 
Так активно, творческой поступью, пройдя через 
все районы Новосибирской области, мы пришли к 
вам с концертной программой, — поприветствова-
ла зрителей директор МРФИ Татьяна Николаевна 
Людмилина. - Мы впервые в вашем районе с боль-
шим концертом. Надеемся, что вам запомнился этот 
вечер, и вы с нетерпением будете ждать мероприятий 
следующих Рождественских фестивалей искусств».

Открыли концерт земляки зрителей — вокаль-
ная группа Черепановского народного ансамбля 
песни и танца районного дворца культуры с песней 
«Балалаечка». Зажигательное выступление коллекти-

ва задало тон всему концерту: зал встречал аплодис-
ментами каждого артиста. В такой звездопад извест-
ных имен другой реакции трудно было ожидать.

С упоением зрители слушали пение тенора, солис-
та Новосибирского академического театра оперы 
и балета, лауреата театральной премии «Парадиз» 
Виктора Дитенбира. В оригинале на итальянском 
прозвучали легендарные песни «Влюбленный солдат» 
и «Скажите девушки подружке вашей». Узнаваемые и 
полюбившиеся песни из отечественных кинофиль-
мов напомнили публике солисты Новосибирской 
государственной филармонии. Со сцены доносились 
романс «Белой акации гроздья душистые» из фильма 
«Дни Турбиных» в исполнении Олеси Журавкиной 
(сопрано) и бас Алексея Зинченко «Вдоль по 
Питерской».

Любители музыки могли насладиться соло на 
кларнете «Маленький цветок», сыгранным Виктором 
Балаболко в сопровождении молодежного симфони-
ческого оркестра театра «Глобус» под руководством 
дирижера, заслуженного деятеля искусств России 

«Рождественский 
звездопад» в Черепаново
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Алексея Людмилина. Под его 
аккомпанемент лауреат междуна-
родных и всероссийских конкурсов 
Дарья Зорина, как и другие учас-
тники, с Марией Кондратьевой 
исполнили «Дуэт цветов» из оперы 
«Лакмэ», а затем Дарья чудесным 
сопрано исполнила «а капелла» 

«В горнице моей светло» по сти-
хотворению Николая Рубцова. В 
продолжение  заслуженный артист 
России, актер театра «Глобус» 
Владилен Кондрашов прочел сти-
хотворение поэта Сергея Есенина: 
«Если крикнет рать святая, «Кинь 
ты Русь, живи в раю!». Я скажу: 
«Не надо рая, Дайте родину мою».

Кроме известных артистов на 
фестивальном концерте выступи-
ли и начинающие звездочки. Сразу 
же полюбился публике золотой 
призер молодежных Дельфийских 
игр России, лауреат международ-
ного конкурса «Образцовый кол-
лектив» ансамбль народного танца 
«Сибирские узоры». Девочки в рус-
ских народных костюмах, удалые 
молодцы, лихо танцующие впри-
сядку получили заслуженные апло-
дисменты зрителей, как и молодые 
исполнители из вокальной груп-
пы театра «Глобус» с песней «Ночь 
тиха» и «Динь-динь-дон».

В завершение концерта все 
участники исполнили самую ново-
годнюю песню «В лесу родилась 
елочка» и «Мы желаем счастья 
вам». Зрители с охотой подпевали 

и долго хлопали артистам, пода-
рившим праздничное настроение, 
тем самым благодаря Фестиваль за 
возможность общения с высоким 
искусством, работами художни-
ков, артистов и музыкантов.

Заместитель главы по соци-
альным вопросам Елена Рогова 
еще раз от имени всех жителей 
Черепанова поблагодарила фес-
тиваль за замечательный концерт, 
зарядивший бодростью и энер-
гией в преддверии наступающих 
праздников и пригласила приез-
жать в гости почаще. Гости тоже не 
остались в долгу: вручили Дворцу 
Культуры диплом за активную 
помощь.

Концерт в Черепаново ока-
зался удачным стартом мероп-
риятий, посвященных закры-
тию IX Международного 
Рождественского фестиваля 
искусств в Новосибирской облас-
ти. 13 и 14 декабря коллективы 
выступят в Домах Культуры горо-
да Болотного и рабочего поселка 
Краснозерское.

Вера Вырупаева



IХ Рождественский 
фестиваль состоялся

Подошла к концу программа Международного 
Рождественского фестиваля искусств. С 28 ноября по 
14 декабря творческие коллективы Новосибирска и 
области, Москвы, Санкт-Петербурга, Омска и музыкан-
ты мирового уровня создавали праздничную предново-
годнюю атмосферу.

Девятый по счёту Рождественский фестиваль 
отличился своей масштабностью: в нём приняли 
участие 102 творческих коллектива. Всего состоялось 
174 мероприятия, из них: 88 — в городе и 86 — в райо-
нах области.

«Можно с уверенностью сказать, что IХ 
Международный Рождественский фестиваль 
искусств прошёл успешно: все, что мы запланировали 
в городе, в районах Новосибирской области состо-
ялось. Масштабы фестиваля впечатляют не только 

наших участников, но и таких серьёзных гостей как, 
например, театр Вахтангова, театр им. Маяковского, 
Московский театр юного зрителя и т.д», — рассказы-
вает директор театра «Глобус» Татьяна Людмилина.

Городская драматическая программа фестиваля 
удивляет своим размахом: 8 известных россий-
ских театров привезли в Новосибирск свои луч-
шие спектакли. Среди них: «Женитьба» Сергея 
Арцибашева (Московский Академический театр 
имени Вл. Маяковского), «Дядя Ваня» Римаса 
Туминаса (Государственный Академический театр 
имени Евг. Вахтангова), «Отморозки» Кирилла 
Серебренникова (Седьмая студия школы-студии 
МХАТ) и другие.

«Фестиваль вызвал неоднозначные отклики. Как 
оказалось, Новосибирск всё-таки привык к искусству 
в заданных рамках. Когда нашему зрителю показы-
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вают что-то выходящее за привычные ограничения, 
то поражает реакция даже «насмотренных» людей. 
Спектаклем Кирилла Серебренникова «Отморозки» 
мне в первую очередь хотелось познакомить ново-
сибирского зрителя с жанром политического театра. 
Такого открытого, броского, яркого, брутального и 
бескомпромиссного театра сейчас в нашем городе 
нет и, думаю, в ближайшее время не предвидится», — 
отмечает Татьяна Людмилина.

Неоднозначная реакция последовала также после 
спектакля «Будденброки» Миндаугаса Карбаускиса. 
Это говорит о том, что новосибирская публика не 
всегда готова воспринимать такие режиссёрские 
школы, которых в городе нет. Как отмечает Татьяна 
Людмилина, нужно было быть готовым и к просмот-
ру «Дяди Вани» Римаса Туминаса:

«Это очень интеллигентный, необычайно тонкий 
спектакль. Зритель, который много смотрит и умеет 
сравнивать, конечно же, воспринял и по заслугам 
оценил режиссёрскую работу. Уровень подготовки 
зрителя играет свою роль».

На протяжении фестиваля несколько раз мелькало 
имя современного драматурга Ярославы Пулинович. 
Центр имени Вс. Мейерхольда привёз моноспек-
такль Елены Гориной «Наташина мечта» (режис-
сёр — Ш. Дыйканбаев), а Театр-студия Александра 
Гончарука — трагикомедию «Звезда на небе голубом 
не знает обо мне» (режиссёр — Анна Бабанова). Обе 
постановки сделаны по пьесам Пулинович. Такое 
внимание к её творчеству Татьяна Людмилина ком-

ментирует следующим образом:
«Никто специально не старался сделать фестиваль 

с активным участием Ярославы Пулинович в качес-
тве драматурга. Просто современность диктует свои 
предпочтения, театральные в том числе. Это актуали-
зировано нынешним днём и развитием современного 
искусства».

Ещё одна особенность фестиваля — впервые была 
организована лаборатория молодой режиссуры. Для 
читок как раз выбрали уже упомянутые выше пьесы 
Я. Пулинович.

Городская программа Рождественского фестиваля 
завершилась вечером 10 декабря потрясающим спек-
таклем «Дядя Ваня» театра им. Вахтангова. Закрытие 
областной программы стартовало 12 декабря в район-
ном Дворце культуры города Черепаново. 13 декабря в 
Болотном и 14 декабря в р.п. Красноозёрское состоит-
ся большой праздничный концерт «Рождественский 
звездопад» мастеров искусств и творческих коллекти-
вов Новосибирска.

«Также я горжусь программой городских театров 
и, конечно, программой фестиваля в Новосибирской 
области. Здесь тоже непросто всё организовать, 
непросто заинтересовать сельского зрителя, но у нас 
получилось. Приятно отметить, что мы уже привили 
мысль жителям районов о том, что Рождественский 
фестиваль — это всегда очень интересно», — говорит 
Татьяна Людмилина.

Елена Могелюк
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АлексАндр БАргмАн,  
художественный руководитель 
«Такого Театра» (Санкт-Петербург), 
лауреат Государственной премии 
России:

— Новосибирск для 
нас больше, чем просто 
какой-то город, это наша 
новая родина. Для нас это 

серьезный приоритет, приезжать сюда необходимо, 
здесь всегда кипит творческая работа. И, конечно, 
имя Рождественского фестиваля… Мы даже не раз-
думывали: ехать — не ехать, несмотря на то, что в 
Санкт-Петербурге в эти дни празднуется 10-летие 
нашего коллектива. Программа фестиваля собрана 
замечательно, я просто покорен. Рождественский 
фестиваль делает Новосибирск не просто театраль-
ным городом, а настоящей сибирской столицей!

Игорь костолевскИй,  
актер Московского академическо-
го театра имени Вл. Маяковского, 
народный артист России:

— Говорю это не 
потому, что мы гости и 
должны хвалить хозя-
ев. Город живой, дина-
мичный, самодостаточ-

ный, это видно по всему, видно по зрителю. В 
Новосибирске находиться очень приятно.

светлАнА немоляевА, актриса 
Московского академического 
театра имени Вл. Маяковского, 
народная артистка России:

— У меня с 
Новосибирском связа-
ны ностальгические вос-
поминания, потому что 
все лучшие спектакли, 

которые в 80-е годы были поставлены Гончаровым, 
его режиссерские шедевры, здесь все шли. И «Дети 
Ванюшина», и «Трамвай «Желание», и «Сократ», и 
«Человек из Ламанчи». Успех был всегда необыкно-
венный. Мы играли по два спектакля без выходных, 
целый месяц. Вечером выходишь из театра, уже кто-
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Рождественский фестиваль 
глазами его участников

то сидит на стульчиках, раскладушках, ждут, чтобы 
ночь просидеть, а утром входной билетик купить. 
Это дорогого стоит. Это театральный город, каким он 
был, таким и остался. Мощный, респектабельный, 
державный, солидный город. 

мИхАИл ФИлИппов,  
актер Московского академическо-
го театра имени Вл. Маяковского, 
народный артист России:

— Новосибирск я 
очень люблю. Я побы-
вал здесь впервые, в 
Академгородке, в 1967 
году. В Новосибирске были 

первые для нас гастроли, когда мы только-только с 
Игорем Костолевским пришли в театр… Это город 
очень дорогих воспоминаний, город, который исхо-
жен, обласкан глазами.

кИрИлл сереБреннИков,  
режиссер, руководитель Седьмой 
студии (Москва):

— Ваш город, реги-
он называют оплотом 
российского театра. 
Благодаря усилию про-
фессионалов в течение 
многих лет, у зрителя воз-

никло правильное ощущение нужности театра, что 
ценно. Новосибирская публика — умная. На спек-
такль пришли нормальные люди, с человечески-
ми лицами, которые умеют слушать, воспринимать, 
думать, соглашаться с увиденным или нет. 

Игорь гордИн, актер  
Московского театра юного зрите-
ля, заслуженный артист России:

— Новосибирск — 
одна из признанных сто-
лиц театральной России. 
Здесь всегда кипит бур-
ная театральная жизнь. В 
Рождественском фестива-

ле я принимаю участие третий раз, могу сказать, что 
когда я впервые побывал в «Глобусе», был потрясен, 
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даже в Москве редко встретишь театр по такому 
уровню технического оснащения, благоустроеннос-
ти. А какой в «Глобусе» серьезный репертуар, нужно 
иметь мужество, чтобы представлять такую драма-
тургию. Естественно, что новосибирский зритель 
подготовленный, образованный. Это сейчас, скорее, 
исключение, чем правило.

мАрк лИтвАк,  
директор Московского театра 
юного зрителя:

— Мы принимаем 
участие в Рождественском 
фестивале третий раз. Мы 
благодарны за то, что нас 
здесь замечательно при-
нимают. За то, что вам 

есть чем поделиться с нами, а нам — чему поучить-
ся. Интересно, в Санкт-Петербурге, в «Балтийском 
доме» и Театре юного зрителя, построены аналогич-
ные Белые комнаты, и мы уже приезжаем к ним, как 
к себе домой. Может, продолжим и в Новосибирске 
такую традицию? Готовы участвовать. 

АлексАндр гончАрук,  
художественный руководитель 
Театра-студии А. Гончарука (Омск), 
заслуженный артист России:

— Мы так волнова-
лись перед показом наше-
го спектакля, потому что 
знаем — новосибирская 
публика очень взыскатель-

ная, но приняли нас замечательно. Вообще находить-
ся на Рождественском фестивале в окружении таких 
знаменитых театров — большой праздник.

кИрИлл крок, директор 
Государственного академического 
театра имени Евг. Вахтанова:

— Театр Вахтангова 
является российским акаде-
мическим театром. Для нас 
любая поездка по террито-
рии России — некий долг 
перед людьми, которые 

живут в нашей стране. И мы ощущаем себя не москов-
ским театром, а российским. Гастроли, фестивали явля-
ются нашей профессиональной обязанностью. Поэтому 
мы очень благодарны приглашению на Рождественский 
фестиваль, очень рады, что играем здесь наш легендар-
ный спектакль «Дядя Ваня».

сергей мАковецкИй, актер 
Государственного академического 
театра имени Евг. Вахтанова, 
народный артист России:

— Очень здорово, что 
проводятся театральные 
фестивали. Есть возмож-
ность публике увидеть раз-
ные направления, актеров 

из разных стран. Любой фестиваль — это живой воздух 
для местных театров. Я знаю, что в Новосибирске много 
театров. Думаю, когда приезжают разные труппы, с раз-
ными спектаклями и для актеров местных, и для режис-
серов есть некие университеты, а может, это университе-
ты для всех нас, мы же видим, как работают коллеги. 

На Рождественском фестивале мы получили 
огромное удовольствие. Ваша публика — невероят-
но доброжелательная, отзывчивая, благодарная. Но 
благодарность эту надо заслужить. Зрители всегда 
тебя принимают аплодисментами, но тонко чувству-
ют любую фальшь. И невероятно благодарны, когда 
видят, что с ними работают честно и вдохновенно, 
открыто, с радостью и уважением делают свое дело. 
Вчера мы услышали хорошие, настоящие аплодис-
менты. Думаю, мы их заслужили.
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Постановка «Дядя Ваня» театра им. Вахтангова, режис-
сером которой выступил Римас Туминас, поразительна 
своим высоким уровнем. Органично переплетенные 
музыка, сценография, актерская игра заставляют вос-
принимать спектакль исключительно цельно, без раз-
деления на отдельные части. 

Едва отрылись кулисы — мы видим пространство 
(сценография Адомаса Яцовскиса), в котором будут 
существовать персонажи. Оно отдалено напоминает 
ангар в глубине сцены, который по воле режиссера 
будет и домом, и сараем, и двором. Ветхие, запы-
ленные вещи, хаотично располагающиеся на столе 
и в доме, показывают нам, что если жизнь здесь и 
была, то она давно уже замерла. Даже Соня (Евгения 
Крегжде) — сгусток энергии этого дома — несмотря 
на заверения в том, что ей предстоит с утра работать, 
лишь катается на заржавевшем плуге. 

Под стать обветшалой обстановке и некоторые 
обитатели дома. Леденяще-холодная Елена Андреевна 
(Анна Дубровская), как снежная королева, заморажи-

вает все вокруг своей скукой. Приставания Астрова, 
пьяненького дяди Вани, оставляют ее столь же без-
участной. «Я даже увлеклась вами», - говорит она 
доктору. Увлечение — это единственное, на что она 
способна. Но другие персонажи, более живые, пере-
живающие, заставляют ее испытывать неудобство, 
как будто «разогревают» ее ледяную неприступность, 
и она начинает «таять». Оттого и сбегает быстрей 
из этого дома. Под стать ей профессор (Владимир 
Симонов), с шутовской искренностью заявляющий, 
что он ничего не понимает в искусстве, о котором 
пишет. Этот персонаж получился буффонадным, кло-
унским, особенно в ночной сцене «подагрического 
танца». Под его маской шута есть только ужасный 
эгоизм и равнодушие к близким, которые он совсем 
не скрывает в последней сцене, ругаясь с дядей Ваней 
из-за имения. Давно стала деталью износившегося 
интерьера Мария Васильевна Войницкая (Людмила 
Максакова), боготворящая профессора и преданно 
таскающая за ним портфель. Они все выступают как 
«потребители» жизни, они плывут по ее течению, 

Портфель критика

Цельнокроеный спектакль



лишь изредка разворачиваясь, 
чтобы стало удобней. 

В противоположность им живые 
и горячие Соня, дядя Ваня (Сергей 
Маковецкий), Астров (Владимир 
Вдовиченков). Когда профессор с 
женой уезжает, Соня освобожда-
ет стол, ставя на него бумаги и 
свечку, как будто оживляет про-
шлое. Она умудряется сочетать в 
себе покорность по отношению к 
жизни и деятельность. Весь спек-
такль она мечется по сцене, пыта-
ясь то помирить других обитателей 
дома, то  занять их каким-нибудь 
делом, чтобы отвлечь о чрезвычай-
ной скуки. У нее громкий, пронзи-
тельный, но вместе с тем приятный 
голос, который, кажется, вносит в 
жизнь в эти запыленные интерье-

ры. Она не смиряется с атмосфе-
рой гнетущей скуки, демонстри-
руя своим последним монологом, 
волю к жизни, я бы даже сказала 
к борьбе за жизнь живую, чувству-
ющую, горячую. Мы наблюдаем 
Соню в момент страдания (уезжает 
Астров, которого она безответно 
любит уже 6 лет), но принимая 
потерю, ей ничего не остается, как 
верить в то, что будет «небо в алма-
зах». 

Дядя Ваня, безнадежно грус-
тный, пытающийся осмыслить 
и понять свою жизнь, выступа-
ет символом выбора жизненно-
го пути. И этим чеховская пьеса 
соединяется с современностью. 
Пусть сейчас нет ветшающих уса-
деб, но рано или поздно мы так же, 

как и дядя Ваня, задаем себе воп-
рос о том, как мы прожили свою 
жизнь и как хотим, чтобы она сло-
жилась в будущем. Разочарование 
в Серебрякове заставляет его 
искать другой предмет в качестве 
смысла жизни, но влюбленность 
в Елену Андреевну, которая ока-
зывается также пустышкой, как и 
ее муж, озлобляет его еще больше. 
Он пытается бороться с подоб-
ными безжизненными кукла-
ми — стреляет в Серебрякова, но 
пистолет оказывается не заряжен. 
Напрасные попытки. Когда Соня 
произносит свой горячий монолог, 
дядя Ваня замирает на сцене слов-
но манекен, и когда ему открыва-
ют глаза — в них есть только пус-
тота. Как будто он окончательно 
смиряется с бессмысленностью, 
«зряшностью» своих устремлений 
и становится такой же куклой, как 
профессор и все его окружение. 

Музыка Фаустаса Латенаса, 
звучит весь спектакль, то стано-
вясь нагнетающе-тревожной, то 
взрывается, то плывет грустно и 
мелодично. Она не смолкает ни 
на минуту, двигаясь вровень со 
спектаклем, вплетаясь в действие. 
Музыка делает спектакль интуи-
тивно понятным зрителю: сложно 
облечь в слова то, что чувствуешь, 
слушая ее, но она доходит до само-
го сердца.

Юлия Позднякова
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В  мрачно-эксцентричную атмосферу действа «Дяди 
Вани» Римаса Туминаса окунаешься с первых минут, 
как только начинает звучать музыка Фаустаса Латенаса. 
Она единой волной вливается в органику сцены, ни на 
минуту не останавливается и наполняет непрерывной 
тревожностью. Фон из мелодий скрипок, органа, чего-
то электронно-космического воспринимаются как одна 
связующая нить. Музыка проникнута таинственностью, 
будто ты находишься не в театре, а в музее оживших 
восковых фигур. Это ощущение находит себя и в сце-
нографии Адомаса Яцовкиса.

Сцена-коробка имеет продолжение на заднем 
плане: через квадратную арку из пустоты появляются 
герои. Холодные стены цвета бетона акцентируют 
внимание на игре актеров и деталях, условно обри-
совывающих дворянскую усадьбу: многочисленные 
деревянные стулья, архаичная кровать-диван,  дере-
вянная конструкция (не то стол, не то станок в мас-
терской). Появляются на сцене  также временные рек-
визиты: ковер, тачка, запыленное пианино, бутыль. В 
самом начале балаганно-комедийная старушка няня 
(Галина Коновалова) смотрится зеркало, приглашая 

Иней

Римас Туминас 
 пробуждает вкус
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в зазеркалье сцены. Минимализм отдает стилизован-
ной архаикой и передает настроение увядания. 

Ценность постановки составляют художественно 
сконструированные образы. Кажется, что по сцене 
бродят не актеры, а призраки обитателей усадьбы 
чеховских времен. Римас Туминас создал парадок-
сальные психологические персонажи. От них веет 
странноватостью. Они двигаются, как заводные 
куклы, то надломлено и аритмично, то механично 
мельтеша, то замирая с неестественной улыбкой. Они 
остро ощущают «одиночество» и съедающее деревен-
ское уныние. «Нормальное состояние человека быть 
чудаком». И не сразу разобрать, отчего в персонажах 
бездушность: от неприятия жизни ли, или от того, что 
перед нами не герои нашего времени, а эпизодичес-
кие фигуры, доведенные до гротеска. 

Здесь нет главных и второстепенных ролей: каждый 
из героев целен. Елена Андреевна (Анна Дубровская) — 
русалка, уводящая в омут разрушающей немой кра-
соты. Из-за нее забросил леса Астров (Владимир 
Вдовиченков). Из-за нее страдает дядя Ваня (Сергей 
Маковецкий). Она  с кошачьей пластикой сникает 
на пол, то скучающей статуей с обручами бродит по 
сцене. Профессор Серебряков (Владимир Симонов) — 
избалованный и капризный эгоист, разыгрывающий 
старого и больного, изводит родных своими подагрой 
и ревматизмом. Этот спектакль в спектакле кажется 
фарсом.  Доктор Астров — брутальный волк, человек 
дела, стремящийся помочь деревне, но растворив-
ший отчаянье в пьянстве. Он холоден, как и Елена, 
в отличие от двух следующих персонажей. Дядя Ваня 
жалок в своей  любви к Елене, но проникаешься его 
простодушием, добротой. Он глубоко симпатичен, 
непосредственен и наивен. Он терпит свои горести, 
как терпит и Соня (Евгения Крегжде), показанная 
здесь подростком, девочкой-дурнушкой, в которой 
вызревает милосердие, которая способна бороться и 
жить вопреки окружающему сплину. 

Римас Туминас уважительно обошелся с Чеховым, 
но показал авторский спектакль. Образы преподнесены 
неожиданно, и знакомый текст подан в неповтори-
мой манере. Он похож на речитатив или декламацию. 
Диалоги звучат холодно и сухо там, где, казалось, они 
должны быть иными. Металлический голос оказывается 
у Елены, но напряжены пылкие монологи Сони. Она 
выкрикивает их со смелостью, и осадком застывает слово 
«верую» последнего монолога-стона «Мы отдохнем».

Постановка  в исполнении  актеров театра имени 
Вахтангова стала очень сильной точкой в завершении 
XIX МРФИ. После нее выходишь заколдованным, 
забыв о предшествующих событиях дня, о времени 
и пространстве, покидаешь зал в некоем ступоре от 
столкновения с гениальностью. Римас Туминас зада-
ет высокую планку для театрального зрителя, сложно 
будет найти столь мощную по воздействию режис-
суру.  Это абсолютно цельный спектакль, который 
пробуждает вкус к достойному. 

Анастасия Муратова

В антракте 

Ни разу не видел «Дядю Ваню» в постановках 
других театров. Такая всепоглощающая любовь! 

n
Спектакль настоящий! Как будто сам живешь 

в усадьбе Серебрякова. Антракта совсем не хоте-
лось. 

n
Чудесный, чудесный спектакль! Эмоции пере-

полняют, даже передать их  сейчас не могу. 

Разговоры за спиной

— Никогда не видел такого аншлага в театре. 
Даже на ступеньках места не найти. 

— А чего хотел? Это же Маковецкий, 
Вдовиченков, Симонов. 

n
— «Дядя Ваня» так в душу запал! Самый лучший 

спектакль из всех, которые я видела!
— Да, да! Достойное завершение 

Рождественского фестиваля. Я в восторге! 

Записала Вера Вырупаева 



«Разрушено уже почти все, но 
взамен не создано еще ничего». 
Только за эту мудрую фразу можно 
полюбить чудака Астрова, который 
скорбит о разрушенной красоте. 
С большим восторгом смотрю на 
доктора в исполнении Владимира 
Вдовиченкова. 

Уверенный в себе мужчина 
в плаще, шляпе и с портфелем. 
Совсем не такой доктор, каким 
представляла его после прочтения 
пьесы. Но именно этот, казалось 
бы, полный сил человек ничего 
не хочет, никого не любит, ничего 
ему не нужно. В какие-нибудь 
десять лет жизнь обывательская, 
жизнь презренная, затянула его. 
Впереди только страшная бес-
просветность. Горько…

С какой удалью Вдовиченков 
выпивает рюмочку-другую, кура-
жится, как шаловливый подрос-
ток, а после, уже как философ, 
выступает на «трибуне»   слесар-
ном столе. С наигранным умени-
ем деловито сколачивает табурет-
ку из трех брусьев и наспех заби-
тых гвоздей. Жалки его попытки 
избавиться от скуки. 

Какой же Астров красивый 
и сильный мужчина: с легко-
стью закидывает на плечо пья-
ного Телегина, боится показать-
ся на глаза Соне без галстука, 
как настоящий джентльмен. 
Изголодавшийся по любви, 
поэтому страстный и настойчи-
вый с Еленой Александровной. 
Таков он, опьяненный чувствами 
и алкоголем Астров. И все же 
одинокий, грубоватый красавец 
с нерастраченными чувствами и 
усталой душой. 

Сердце сжимается, когда этот 
исполин стоит посреди сцены 
с надетыми на руки вязаными 
носками и с кучей чемоданов. 
Жалкий у него вид. И уходит он, 
не спеша,  понимая, что там, у 
себя, придется не жить, а дожи-
вать эту жизнь. Без отдыха, без 
любви, без интереса. 

Вера Вырупаева
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Признание в любви

Усталая душа 
красавца 
Астрова
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На пресс-конференции театра 
Вахтангова Людмила Максакова 
говорила о том, что каждый худож-
ник — это отдельная вселенная. И 
что в сценическом сочинении чувс-
твуется, когда вселенные режис-
сера и автора произведения рав-
новелики, когда совпадает степень 
масштабности их восприятия мира, 
их способность чувствовать. Какой 
ясный смысл обрели ее слова во 
время просмотра «Дяди Вани» 
Римаса Туминаса!

Вроде все как у Чехова: герои 
маются от скуки, хандрят, пеняют 
на ушедшую молодость и глупо 
растраченную жизнь, живут мира-
жами и отчаянно друг друга не 
понимают. При этом знакомый 
мир населен режиссерскими обра-
зами, что Чехову нисколько не 
противоречит. 

Вместе с несмолкающей пол-
ной симфонизма музыкой, доно-
сящейся откуда-то из космоса, 
прорывается в спектакль непре-
ходящее, по-чеховски светлое и 
печальное чувство. Как будто сами 
по себе вращаются стулья, лета-
ют перчатки и столовые приборы, 
выплескивается остывший чай, 
гремит беззвучно пианино — все 
в этом спектакле, каждый предмет 
заряжен энергией, неконтролиру-
емой и необъяснимой. 

Усадьба словно запустелый 
дворец, возникший из безвре-
менья, меблированный вечность 
назад. Холодный серебряный 
свет заливает старомодные запы-
ленные стулья, деревянный стол. 
Мизансцены стройны и статичны, 
актеры то и дело замирают в теат-
рализованных позах, застывают на 
креслах и глядят куда-то сквозь 
зрительный зал.   

«Душно» — жалуется Сереб-
ряков, но пространство сцены 
наполнено воздухом, порхают ножки 
влюбленной тоненькой Сонечки, 
разливается ее звонкий голос. В 
созданном режиссером мире актеры 
существуют совершенно свободно. 
Их работы точны, выверены, обра-
зы вырисовываются как фигуры на 
черном фоне. Каждый здесь — на 
своем месте, иначе быть не может. 

Герои спектакля оказываются 
по-чеховски сумасшедшими, экс-
центричными, истеричными. То 
выплясывают, то поочередно заби-
раются на стол, а едва собравшись 
«дело делать», принимаются ска-
кать по сцене. В них нет полутонов 
и много театральности. Странные, 
но, кажется, такими Чехов их и 
придумал. Они абсурдны и смеш-
ны. А как не смеяться, когда невоз-
можно быть счастливыми? 

Под звуки скрипок актеры 
разыгрывают комедию, непонима-
ние на сцене подкрепляется дейс-
твиями персонажей. Напряженный 
монолог о несправедливости 
Войницкий, не язвительный, а 
нелепый и наивный, трогательный 
неудачник, произносит, буквально 
прилипнув к Серебрякову, презри-
тельно от него отмахивающемуся. 
Как только вступает Соня, про-
фессор и его молодая жена и вовсе 
начинают беспечно целоваться. 
Эта парочка удивительно гармо-
нична. Елена Андреевна лениво 
вышагивает по сцене, опускается 
на нее, изнемогая от неги. Она 
точно ожившая статуя древнегре-

ческой богини. По Серебрякову 
плачут театральные подмостки. 
Как самоотверженно он выстав-
ляет грудь под пулю Войницкого! 
Какой невообразимый спектакль 
устраивает Елене: в широчен-
ной ночной рубашке, размахи-
вая руками, точно сумасшедший 
носится по авансцене, разыгрывая 
страдальца. Но вот входит старая 
Марина со свечей и закручива-
ет ему руки, и садится верхом, и 
уводит его за собой. Няня, хра-
нительница и ровесница усадьбы, 
увядшая кокетка, напудренная и с 
цветком в волосах, заливисто сме-
ется, будто над бренностью жизни. 
Вот она уже задремала в кресле, 
и гигантские тени исчезающих в 
темном проеме героев падают на 
ее фигурку. Вместе с ней вся усадь-
ба погружается в сон.

Спектакль Туминаса заставля-
ет вспомнить: театр предназначен 
для того, чтобы расширять гра-
ницы текста, чтобы сквозь слова, 
историю проступало нечто боль-
шое и невыразимое. 

Аня Пигарева

декабрь 2011

По дороге домой

О двух вселенных
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Встреча с творческим коллективом Государственного 
Академического театра имени Евгения. Вахтангова в 
«Глобусе» началась с длительных громких аплодисмен-
тов любимым актёрам. До спектакля Римаса Туминаса 
«Дядя Ваня» оставалось ещё три часа, а исполнитель 
главной роли Сергей Маковецкий появился уже с боль-
шим букетом цветов.

До появления актёров в гостиной «Глобуса» дирек-
тор театра им. Вахтангова Кирилл Крок поделился 
своим мнением о значении участия в Рождественском 
фестивале:

— Театр Вахтангова — это Российский 
Академический театр, поэтому любую поездку по 
территории России мы воспринимаем как некий 
долг. Посещение фестивалей в разных городах России 
— наша профессиональная обязанность. Поэтому мы 
очень благодарны Новосибирску за приглашение.

Сергей Маковецкий рассказал об особеннос-

тях постановки спектакля «Дядя Ваня» Римаса 
Туминаса:

— Мне кажется, у нас абсолютно чеховский спек-
такль: мы ничего не переделывали, не ставили ничего 
с ног на голову. «Дядю Ваню» мы прочли по-своему, 
но всё абсолютно по букве Чехова, по его законам и по 
его мысли. Единственное, что в своей постановке мы 
избегаем обвинительной интонации, которую пред-
ложил Антон Павлович для господина Войницкого. 
В пьесе герой постоянно твердит: «Ты ничего не зна-
ешь», «Ты не умеешь писать». Что толку в этом? Легко 
припудриться, выйти на сцену и обвинять другого 
человека: «Ты погубил мою жизнь!». Если вдуматься, 
то ведь Войницкого никто не привязывал к имению. 
Он сам избрал путь служения. Почему герой начина-
ет спрашивать себя о том, как он так жил, что жизнь 
пропала? Это главный вопрос пьесы. Некого обви-
нять. Никто здесь ни перед кем не виноват. Вот это 
моё ощущение от спектакля. 

Серьёзные люди

У каждого свой Чехов
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Струны

Фортепьянная сказка

Мысль коллеги продолжил Владимир Симонов, 
исполнитель роли Серебрякова:

— Часто бывает, что следующие спектакли ста-
вят по предыдущим спектаклям. Мы же попытались 
отбросить то, что налипло на дно этого шикарного 
корабля под названием «Дядя Ваня». Неправильно 
брать и повторять традиционные постановки. Мы 
попытались в чистом виде сегодня взять и прочитать 
эту пьесу для того, чтобы объяснить её зрителям, 
которые сейчас приходят не из дворянских гнёзд, а 
из квартир многоэтажных домов, на современном 
языке, но при этом, не меняя слов Чехова. В этом, я 
считаю, и заключается ценность нашей постановки. 

Своими впечатлениями о Рождественском фес-
тивале, о нашем городе и новосибирской публике 
охотно поделился Сергей Маковецкий:

— Очень здорово, что проводят такие театраль-
ные фестивали: у публики есть возможность увидеть 
и разные направления, и разных актёров. Любой 
фестиваль — живой воздух для местных театров. Для 
актёров и для режиссёров это своего рода универси-
тет, где приобретаются какие-либо новые знания. Мы 
получили огромное удовольствие от первого дня игры 
в Новосибирске. Ваша публика невероятно доброже-
лательна, отзывчива и благодарна. Но эту благодар-
ность нужно заслужить. Провинциальный зритель 
всегда принимает аплодисментами, но моментально 
чувствует фальшь; ценит только откровенную и чест-
ную актёрскую работу. 

Герои спектакля Туминаса несколько отличаются 
от героев Чехова: Серебряков не сидит в кресле-

качалке, а ходит по сцене неподражаемо-странной 
походкой; старая нянька вместо того, чтобы вязать 
чулки, кокетливо крутится перед зеркалом и приме-
ряет украшения для волос. О причинах «необычнос-
ти» спектакля в постановке Римаса Туминаса пове-
дала Галина Коновалова, исполняющая роль няни 
Марины:

— Когда Римас Владимирович пришёл к нам в 
театр, его встретили по-разному: и с восторгом, и с 
некоторым холодом, и даже с сомнениями. Но он 
не заискивал и не приспосабливался, а просто делал 
своё дело. Он так видит театр. Такой необычной 
нянькой, таким кажущимся немного утрированным 
Серебряковым режиссёр доказал, что люди бывают 
разные. Ведь у каждого свой Чехов. Спектакль «Дядя 
Ваня» абсолютно реалистический. Образ Войницкого 
психологически тонко выверенный. Это самый чехов-
ский спектакль с его совершенной верой в обстоятель-
ства. То, что сделал Римас Туминас с Серебряковым, 
очень интересно публике и полностью соответствует 
тому, что хотел сказать Чехов. Если бы спектакль был 
поставлен традиционно, то вряд ли бы он имел такой 
успех, вряд ли бы на него нельзя было купить билет и 
вряд ли бы мы приехали к вам сюда.

Увлекательная беседа с талантливейшими людьми 
незаметно подошла к концу. Стало немножко грус-
тно: как-никак догорал последний день фестиваля. 
Но мысль о том, что через два часа я своими глазами 
увижу вахтанговского «Дядю Ваню» мгновенно под-
няла настроение и вернула счастливую улыбку.

Елена Могелюк

Музыкальная часть Рождественского фестиваля в этом 
году закрылась волшебным выступлением легендар-
ного пианиста Бориса Березовского. В Новосибирске 
Борис играл впервые. Как говорят организаторы, его 
график так загружен, а желание людей услышать его 
так велико, что даты некоторых мировых фестивалей 
меняются под его расписание концертов.

Зарубежная пресса называет его «новым Рихтером», 
сам же он про себя говорит, что пока что он гениаль-
ный любитель, который стремится стать профессио-
налом. Когда читаешь это в его интервью, удивленно 
вскидываешь брови: после концерта в Новосибирске 
его хочется называть просто гениальным. Но никак 
не любителем.

Высокий, красивый мужчина сорока двух лет за 
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роялем своей игрой погрузил зал в сладостное оце-
пенение. Он играл Рахманинова, Сен-Санса, цикл 
сказок Метнера, Шопена, Альбениса, но в тот вечер 
все эти разные произведения создавали ощущение 
Рождества. Не привычного, современного Нового 
года, а Рождества, елок со свечами на колючих лапах 
в полумраке комнат, дам в длинных платьях, балов, 
графинь, зимнего праздника в царской России.

Вдруг замечаешь, как капли пота падают с волос 
пианиста. В перерыве он украдкой вытирает пот. 
И кажется, это таким странным, потому что когда 
слушаешь его игру, у тебя остается ощущение легко-
сти, невероятной легкости исполнения. Прозрачный, 
но густой звук, который извлекают пальцы Бориса 
Березовского из инструмента, кажется, наполняет зал 
без особых усилий исполнителя. Особая летучесть его 
звуков заставляет «врасти ушами» в то, что он играет, 
раствориться и потерять ощущение времени и про-
странства.

Люди в зале сидели притихшие, не звонили сото-
вые телефоны. Музыка держала слушателей крепко в 
своей власти. И сложно было поверить, что это один 

человек за роялем на пустой сцене заставляет всех 
дышать через раз.

Слушатели долго не хотели отпускать исполни-
теля, бешено аплодируя. Эти аплодисменты по кон-
трасту с тишиной будто бы пустого зала за минуту 
до этого, «упросили» Бориса Березовского задер-
жаться еще на сцене. В итоге завершал свой концерт 
он трижды: отыграв программу, потом на радость 
слушателям исполнил три вальса Шопена, а после, 
вызванный вновь бурными овациями, он подарил 
еще один вальс, который был позабыт в последние 
годы - «Рождественская елка» Владимира Ребикова.

Тихая, светлая композиция примирила с тем, что 
концерт закончился, и осталась маленькой свеч-
кой где-то под сердцем, так что возвращаться после 
концерта по темной, морозной улице было тепло и 
радостно.

В тот вечер тихая радость Рождества пришла в 
Новосибирск.

Пианист Борис Березовский — романтик нашего вре-
мени, чуткий интерпретатор, исполнитель высочайшего 
класса, на данный момент он обладает дискографией в 
37 дисков, выступает с Михаилом Плетневым, Вадимом 
Репиным, Александром Князевым и другими звездами, 
принимает участие в фестивалях по всему миру. 

Снежное досье
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Рождественский фестиваль искусств, в девя-
тый раз подаривший новосибирцам праздник, 
подошёл к завершению.

В течение двух декабрьских недель со всех 
сторон раздавались восторги по поводу бурной 

культурной жизни города. Многие именитые 
участники фестиваля называли Новосибирск 

театральной столицей, хвалили подготовлен-
ного, отличающегося хорошим вкусом и слухом 

зрителя. Так, режиссер Кирилл Серебренников 
окрестил Новосибирск «театральным оплотом» и 
указал на сформировавшееся у публики ощуще-
ние нужности театра, что для многих регионов, к 
сожалению, редкость.

Такой славой Новосибирск в немалой степени 
обязан Рождественскому фестивалю искусств, 
крупнейшему международному форуму культу-
ры за Уралом. Идея фестиваля, который стал 
бы праздником культуры и искусства, без кон-

курсной основы, зародилась в 1994 году. 
Первый фестиваль состоялся в 1995 году. 
Теперь каждые два года в начале декабря 
в Новосибирске проходит Международный 
Рождественский фестиваль искусств, соеди-
няющий разнообразные виды творческой 
деятельности: драму, оперу, балет, музыку, 
живопись, прикладное искусство. В этом году 
в фестивале было задействовано 102 творческих 
коллектива и участников, состоялось 172 мероп-
риятия.

Приятным сюрпризом стало участие в обшир-
ной гастрольной программе по новосибирской 
области приглашенных театральных трупп. Так, 
в поселке Кольцово санкт-петербургский «Такой 
Театр» показал спектакль «Главное забыл», в 
город Искитим отправилась омская театраль-
ная студия А. Гончарука со спектаклем «Звезда 
на небе голубом не знает обо мне». С каждым 
фестивалем областная программа расширяется, 

Чудеса 
под Рождество
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как за счёт географии, так и за счёт твор-
ческого наполнения — так что теперь 
Рождественский фестиваль искусств с 
нетерпением ждут не только в черте горо-
да.

Торжественная часть открылась вече-
ром балета: зрители увидели премьеру 
«Кармен» Ролана Пети на музыку Жоржа 
Бизе. В этот же вечер солисты Московского 
музыкального театра им. Станиславского 
и Немировича-Данченко Наталья Сомова 
и Георги Смилевски исполнили адажио из 
«Призрачного бала» на музыку Шопена и 
«Маленькой смерти» на музыку Моцарта.

Рождественский фестиваль искусств 
традиционно включает в себя театральную, 
музыкальную и выставочную программы.

Экспозиции: от ритуальной 
маски до авторской куклы

Пугающая и увлекающая в мир африкан-
ских племен «Черная Африка» экспонирова-

ла магические и сакральные артефакты древ-
нейших народностей, проживающих в самом 

сердце Африки, предметы духовной и бытовой 
культуры. Абсолютно противоположной энерги-

ей заряжена выставка Юлии Ивановой «И ангелов 
полет»: картины красноярской художницы насе-
ляют сплошь безмятежные ангелы. Или экспо-
зиция театрального и кино-художника Марины 
Азизян: лоскутные полотна, авторские куклы 
и птицы — ансамбль разножанровых экспона-
тов сложился в историю подношения светлому 
Рождеству Христову.

Еще одна выставка с праздничным названи-

ем — «Чудеса на Рождество» — представля-
ет собой результат работы Краеведческого 
музея за последние два года. Среди отоб-
ранных экспонатов древние монеты и 
украшения, коллекция сибирской народ-
ной иконы и эскизы Новосибирского дома 
моделей 1950–60-х годов.

Театр: от классики  
до политического авангарда

Как точно выразился на пресс-конфе-
ренции актер Сергей Маковецкий, фести-
валь наполняет город «живым воздухом». Что 
одинаково касается как театрального зрителя, 
получающего исключительную возможность 
насладиться признанными шедеврами сцены, 
так и самих театральных деятелей, способных 
воспринимать чужой опыт, учиться у коллег.

Одним из первых значимых событий текущего 
«Рождественского фестиваля» стал совершенно 
новый для города проект — лаборатория «Глобус. 
Место действия», направленная на открытие 
новых имен в режиссуре и выявление потен-
циала современных пьес, интересных, но не 
привычных зрителю. Одним из плюсов проекта 
является его интерактивность: после трех дней 
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интенсивной совместной работы режиссеров 
и актеров все желающие увидели получивши-

еся эскизы спектаклей и путем голосования 
смогли повлиять на то, будут ли в итоге пока-

занные сырые варианты доведены до полно-
ценных спектаклей. Руководил лабораторией 

московский режиссер Марат Гацалов. Проект 
курировали театровед Олег Лоевский и главный 

режиссер театра «Глобус» Алексей Крикливый.
Основная драматическая программа фести-

валя в этом году оказалась как всегда насыщен-
ной и разнообразной. Рождественский фестиваль 
искусств в Новосибирске продемонстрировал все 
грани современного театра, от классики до поли-
тического авангарда.

«У нас в театре нет цензуры — настолько он 
не представляет угрозы для власти» — сказал 

на пресс-конференци режиссер Кирилл 
Серебренников. Он привез на фестиваль 
спектакль «Отморозки» по книге Захара 
Прилепина «Санькя». В те дни, когда по 
стране катились первые митинги против 
фальсификации выборов, на фестиваль-
ной сцене шел, нет, стремительно громыхал 
спектакль о сопротивлении. Бездарной влас-
ти, бесчеловечным законам, лжи и подобос-
трастию. Словом, всему, против чего протес-
тует каждое следующее поколение.

Еще два фестивальных спектакля о моло-
дых, которые вступают в бой за свое будущее, 
а дальше на войне как на войне, поставлены по 
пьесам Ярославы Пулинович. Моноспектакль 
«Наташина мечта» Центра им. Мейерхольда 
и «Звезда на небе голубом не знает обо мне…» 
Омского театра-студии А. Гончарука. «Звезда…» 
(режиссер Анна Бабанова) на первый взгляд напо-
минает «Отморозков» — те же отлично трениро-
ванные актеры, почти студенты, пластические 
массовые сцены, тот же мир молодых, показан-
ный безо всяких иллюзий. Спектакль — исто-
рия детдомовки Ани (Юлия Гончаренко), внача-
ле взобравшейся на вершину своей жизненной 
карьеры (университет, аспирантура, стажировка 



в Америке), а потом в одночасье превратив-
шейся в бездомную беглянку.

«Звезда…», как и «Отморозки», разру-
шает иллюзии, но в отличие от спектакля 
Серебренникова дает надежду. Аня остается 
светла душой и жива. И даже готова начать 
новую жизнь в деревне под чужим именем у 
чужой бабушки.

«Хочу классику!» — сказала зрительница 
рядом. Три современных спектакля дали пищу 

для ума. Что ж, классика на Рождественском 
фестивале была на все пристрастия и поколения. 

Всенародно любимая «Женитьба», на этот раз — 
театра им. Маяковского, единственный «спек-

такль в возрасте», притом — «3 в 1» — он и тан-
цевально-романсовый, и усердно комикующий, 
и негромко нежный. С великолепным аристок-
ратичным Игорем Костолевским (Подколесин), 
который ведет вместе с Зоей Кайдановской 
(Агафья Тихоновна) свою деликатную лиричес-
кую партию на фоне концерта народных инстру-
ментов, исполняемого дворней.

«Такой театр» из Петербурга привез в 

Новосибирск спектакль «Главное 
забыл» (Режиссер Мизаэль Теплицкий) 
по прозе Шолом-Алейхема, постав-
ленный к 150-летию писателя. Тихий, 
искренний, наивный, как бывают наив-
ны притчи, этот спектакль не развлекал 
и не наступал. Он с застенчивой улыбкой 
Менахема Мендла (Александр Баргман) 
говорил о вечных превратностях жизни и 
странностях любви.

От «Будденброков» Миндаугаса Карбаускиса 
(РАМТ) веяло холодком узнавания. Века XIX 
и XXI сплелись — не разлепить. Будденброки 
искали в жизни опоры в виде честного бизнеса 
и семейных ценностей. Но жизнь с пустым и 
гулким пространством родового дома, лаконич-
но выстроенного на сцене художником Сергеем 
Бархиным, посмеялась над ними. Спектакль 
длится как музыка, за одной мизансценой по 
законам гармонии следует другая, лаконизм в 
жестах, эмоциях, словах, сюжетных линиях и 
костюмах

Если же говорить о подлинном отдохнове-
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нии души — его, конечно, подарили, две 
жемчужины фестивальной программы: 
«Кроткая» (МТЮЗ) и «Дядя Ваня» (театр 
им. Вахтангова).

«Кроткая» в постановке Ирины 
Керученко — разыгрываемая двумя акте-
рами надрывная, тонкая, лиричная исто-
рия любви, чудо театра, явленное безо вся-
ких ухищрений.

Долгожданный, обласканный крити-
кой «Дядя Ваня» Римаса Туминаса — почти 
совершенство. В космосе трагикомического 
спектакля солнце и светила движет невы-
сокий человек в белой рубашке, нелепый, 

неудачливый, ищущий любви и безнадеж-
но одинокий. Его окружают люди-функции, 

люди-роли. Дядя Ваня в исполнении Сергея 
Маковецкого один среди всех по-настоящему 

открыт жизни, и страданиям ее, и комизму, и 
любви. И потому обречен. Как осыпающийся 

каменный лев на постаменте в глубине сада.

Музыка: от барочной арфы  
до синтетического искусства

Музыкальная программа впечатлила бы само-
го искушенного слушателя. Эта часть фестиваля 
началась концертом новосибирского академи-
ческого симфонического оркестра и соло трио 
из Франции: Олега Рафаэля (скрипка), Елены 

Розановой (фортепиано), Франсуа Салька 
(виолончель).

За ним последовал уникальный концерт 
голландского дуэта «Jazz prominent», высту-
пающего в жанре современной джазовой 
импровизации. Диалог двух неповторимых 
характеров — трубы и электрического органа — 
вели музыканты Берт ван ден Бринк и Эрик 
Влойманс. Первый — известный европейский 
джазовый пианист, органист, композитор и аран-
жировщик, с пяти лет посвятивший себя игре на 
фортепиано и с детства же увлекшийся импрови-
зацией. Второй — датский трубач и композитор, 
в музыкальном языке которого можно разобрать 
разнообразные стилевые мотивы и перекличку 
с этническими культурами. Оба — обладатели 
престижных джазовых премий.

Ришар Гальяно, музыкант с мировым именем, 
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очаровал новосибирскую публику вирту-
озной игрой на аккордеоне. Ансамбль из 
Германии «Ариранг-квинтет» — мастерс-
твом исполнения на духовых инструмен-
тах. С высоким артистизмом отыграли про-
грамму «Цыганские дьяволы» — оркестр 
из Словакии, исполняющий колоритную, 
экспрессивную музыку.

В рамках фестиваля состоялась пре-
мьера музыкально-литературной компо-
зиции «Искренне ваш» с актёром Артуром 
Смольяниновым, виолончелистом Борисом 
Андриановым и пианистом Яковом 
Кацнельсоном в главных ролях. Музыканты 
исполнили произведения великих композито-

ров (Бетховена, Шумана, Малера и др.), а актер 
прочитал письма этих композиторов своим воз-

любленным. В финале выступления уже в тиши-
не прозвучало произведение молодого французс-

кого композитора Ришара Дюбюньона, которое он 
написал специально для «Искренне ваш». Красиво 

признаваться в любви сегодня разучились.
Но и на этом сюрпризы не закончились. 

Московский ансамбль Марка Пекарского в пер-
вую очередь удивил собравшихся невероятным 
количеством уникальных музыкальных инстру-
ментов. Выступление ансамбля оказалось не 
классическим концертом, а синтезом академи-
ческой музыки и неформального искусства. Ритм 
игре задавал ди-джей Ганс Шульман, леген-

да андеграунда и один из прародителей 
уличного брейк-данса. На экране мелька-
ли картины видео-художника Владимира 
Смоляра. Визуально-акустический пер-
форманс состоял из двух частей: компо-
зиции по пьесе давнего друга ансамбля 
Владимира Мартынова «Распорядок дня» 
и цикла «Иерархия разумных ценностей» 
по текстам Велимира Хлебникова.

Программа «Искусство фантазии» отсы-
лала совсем в другом направлении — во вре-
мена XVI — XVII веков, к мелодиям испанс-
кого Ренессанса. Ключевая фигура ансамбля 
«The Harp Consort» — Эндрю Лоуренс-Кинг, 
по сути открывший современному миру искус-
ство игры на барочной арфе, восстановив-
ший это искусство, изучая старинные трактаты. 
Эндрю участвовал в постановке барочных опер 
мировой известности. Испанец Ксавье Диаз-
Латорре открыл новосибирцам сказовые мотивы 
и струнные переборы виуэлы и барочной гитары.

Борис Березовский, знаменитый пианист 
редкого сценического обаяния, представил в 
Новосибирске программу любимой им музыки 
эпохи романтизма. Этот концерт стал заключи-
тельным, полным гармонии и очарования аккор-
дом музыкальной программы IX Рождественского 
фестиваля искусств.

Аня Пигарева
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