
Валерий ЯкоВ, Бостон

В минувшую субботу в одном из 
самых популярных и роскошных 
театров Бостона «Маджестик» 
состоялся заключительный показ 
вахтанговского «Евгения 
Онегина». За 12 дней пребывания 
в США в рамках мирового турне 
вахтанговцы четыре раза сыграли 
«Евгения Онегина» в Нью-Йорке 
и два раза – в Бостоне. И каждое 
представление проходило при 
полном аншлаге, а после 
финальной сцены зал взрывался 
овациями и криками «Браво!», 
«Спасибо!».

Д
аже после пяти успешных вы-
ступлений на американской 
сцене никто из труппы театра 
не позволял себе рассла-
биться и досрочно праздно-

вать триумф. Директор театра Кирилл 
Крок еще раз дотошно проверял, все 
ли готово к заключительному показу, 
хореограф Анжелика Холина обсуж-
дала то с одним, то с другим актером 
неуловимые нюансы отдельных эпи-
зодов, костюмеры тщательно приво-
дили в порядок сценическую одежду, 
а актеры в фойе отеля до двух часов 
ночи обсуждали детали прошедших 
выступлений. И все еще волновались 
перед заключительным.

Алексей Гуськов, который в образ 
Евгения Онегина по-настоящему 
вживался уже по ходу гастролей (в 
Москве он успел сыграть эту роль 
лишь единственный раз), снова и 
снова проговаривал с Виктором До-
бронравовым (молодой Онегин) 
только им понятные движения и 
взгляды, которые партнеры все еще 
хотели отточить в спектакле. И оба 
цитировали Римаса Туминаса, с кото-
рым успевали обмениваться sms-
сообщениями и звонками в Израиль, 
где режиссер проходит курс лечения. 
Ирина Купченко обсуждала нюансы 
своего монолога (сон Татьяны), кото-
рый так важно увязать с финальной 
сценой, где зритель вдруг видит Та-
тьяну в танце с медведем. Владимир 
Симонов (Отставной гусар) переки-
дывался замечаниями с сыном Васи-
лием, играющим молодого Ленского. 
Все, может быть, и не очень явно, но 
уже готовились к завершающему суб-
ботнему показу, до которого остава-
лись считанные часы...

И в субботу неожиданностей уже 
не случилось. Снова у входа в театр 
многочисленные местные граждане 
искали лишний билетик. Очередь к 
входу растянулась на целый квартал, 

и этот ажиотаж был самым массовым 
за все дни гастролей. А в фойе кто-то 
из гостей обронил своим спутникам: 
«Я такую очередь последний раз ви-
дел в Советском Союзе за водкой». И 
никто не стал с ним спорить. Зал, рас-
считанный на 1170 мест, был пере-
полнен. И аплодисменты вновь и 
вновь взрывали тишину от первых и 
до самых заключительных эпизодов 
этого фантастического действа, кото-
рое уже столько раз очаровывало 
многоязычную американскую ауди-
торию, казалось бы, давно избало-
ванную яркими зрелищами.

Публика не просто затаив дыхание 
смотрела спектакль. В зале вдруг 
можно было услышать шепот зрите-
ля, продолжавшего пушкинскую стро-
ку, звучащую на сцене. Так обычно в 
дружеской компании при хорошем 
настроении подхватывается то од-
ним, то другим хорошо знакомая или 
любимая песня. И кажется, что уже 
все поют хором от этого общего на-
строения и дыхания в унисон. Онегин 
блистательно разыгравшегося Алек-
сея Гуськова просто подавлял зал сво-
ей энергетикой, заставляя замирать 
от каждого слова. Сон Татьяны устами 

Ирины Купченко вдруг превращается 
в почти осязаемую фантасмагориче-
скую картину, от которой вздрагивает 
не только Татьяна, но и весь зал. От-
ставной гусар вальяжно блистатель-
ного Владимира Симонова как-то не-
заметно превращался для зрителя то 
в самого Пушкина, с печалью провид-
ца повествующего нам о своих геро-
ях, то в самого зрителя, предчувству-
ющего следующий драматический 
поворот этой вечной истории...

И зал не просто наслаждается вир-
туозной игрой, фантастической сце-
нографией, завораживающей музы-
кой и пластикой, зал становится соу-
частником волшебного действа, при-
думанного и сотканного из множества 
неподражаемых эпизодов Римасом 
Туминасом. Удивительным режиссе-
ром, который, даже находясь за тыся-
чи километров от своей команды, 
умудряется все время незримо при-
сутствовать рядом и в чем-то поддер-
живать, и что-то подсказывать. И ве-
сти, вести за полетом своей космиче-
ской фантазии и актеров, и зрителей, 
и даже скептических критиков.

«Вы подарили Америке настоя-
щий праздник», – сказал вахтангов-

цам на торжественном приеме гене-
ральный консул России Игорь Голу-
бовский. Такого уровня театрального 
искусства, по словам консула, амери-
канская сцена не видела давно. Де-
сять тысяч зрителей Нью-Йорка и 
почти две с половиной тысячи бо-
стонцев своими овациями шесть ве-
черов подтверждали эти слова. И 
множество восторженных публика-
ций в американской прессе – тоже. 
Театр Вахтангова и потрясающий «Ев-
гений Онегин» Римаса Туминаса без-
оговорочно покорили сердца амери-
канской аудитории.

Единственное сожаление и в 
Нью-Йорке, и в Бостоне, которым с 
нами охотно делилась местная пу-
блика, было связано со слишком ко-
роткими гастролями полюбившего-
ся театра и спектакля. Но «Евгения 
Онегина» уже ждет канадский Торон-
то. А через три недели – Израиль. 
Мировое турне продолжается. И с 
неизменным успехом.

Подробный репортаж о триум-
фальных гастролях вахтанговцев 
читайте в одном из ближайших 
номеров «Новых Известий» и на 
портале журнала «Театрал».
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В Иркутской 
области 
развивают 
этнотуризм
В поселке Усть-Ордынский Иркут-

ской области на днях прошел не-
обычный праздник – этнофестиваль 
конной культуры, собравший более 3 
тыс. спортсменов, артистов и зрите-
лей. Посмотреть экзотическое пред-
ставление приехали делегации из со-
седней Бурятии, а также из Южной 
Кореи и Китайской Народной Респу-
блики.

Спортивная программа этнофе-
стиваля включала в себя конные 
игры, скачки, заезды под седлом, кон-
кур. Впервые состоялась командная 
эстафета всадников, а также конкур-
сы «В связи с предками», «Борьба 
всадников», «Догони девушку». В со-
стязаниях приняли участие около ста 
всадников в костюмах народов, про-
живающих на территории области. 
Отдельная программа была предло-
жена детям – они смогли обучиться 
езде на пони, верблюде, северном 
олене.

По мнению руководства Иркутской 
области, подобные мероприятия по-
могут привлечь внимание к уникаль-
ной культуре жителей края, сохра-
нившейся чуть ли не в первозданном 
виде, и к созданию на их основе ув-
лекательных туристических проектов. 
За прошедший год уже появился эт-
нотур в Эхирит-Булагатском районе – 
туристам предлагается конный марш-
рут до шаманской горы Манхай и до 
предгорья священной вершины Бай-
тог. В конце года начнет работать му-
зей под открытым небом «Млечный 
путь» в Баяндаевском районе.

«Этнофестиваль конной культуры 
с прошлого года внесен в событий-
ный календарь Иркутской области, 
чтобы туристические фирмы форми-
ровали свои программы с учетом 
его посещения. После завершения 
фестиваля туристам из Китая впер-
вые будет предложен тур до села 
Олой в Эхирит-Булагатском районе, 
где их встретит бурятская семья в 
юрте, которая была установлена в их 
дворе более двухсот лет назад», – 
сообщила руководитель агентства 
по туризму Иркутской области Ма-
рина Рожкова.

Сергей СЕНИН

«Вы подарили нам праздник»
Театр Вахтангова триумфально завершил гастроли в США

Фанфары для звезды морей
В России впервые прозвучала «Вечерня» Монтеверди
МайЯ крылоВа

«Вечерня пресвятой девы 
Марии» Монтеверди была 
исполнена в Евангелическо-
Лютеранском кафедральном 
соборе св. Петра и Павла 
в Москве. Российская премьера 
итальянского шедевра раннего 
барокко состоялась спустя 
400 лет с момента создания.

«Вечерня» готовилась долго 
– чтобы организовать при-

езд солистов из Франции, Герма-
нии, Колумбии и Литвы, допол-
нить их нашими молодыми певца-
ми из Московской консерватории, 
собрать аутентичный барочный ор-
кестр и подготовить партитуру к ис-
полнению, потребовался не один 
месяц. Но глава проекта, профес-
сор старинной арфы, руководитель 
ансамбля The Harp Consort Эндрю 
Лоуренс-Кинг (на фото) не торо-
пился. Британский специалист тща-
тельно поработал вместе с един-
ственным в России ансамблем ста-
ринных медных духовых инструмен-
тов Alta Capella (руководитель Иван 
Великанов). А во время концерта со-
вмещал игру на барочной хромати-
ческой арфе с дирижерским руко-
водством.

Для Монтеверди сочинение «Ве-
черни» стало своеобразным экза-
меном – в 1610 году композитор 
представил партитуру тем, от кого 
зависело его назначение капель-
мейстером собора Святого Марка в 
Венеции. Опус начинается торже-
ственными фанфарами, соединяя 
затем псалмы царя Давида с фраг-
ментами Песни песней, победное 
ликование с камерной интимно-
стью и чествуя Деву Марию как Ave 
maris Stella («звезда морей»). Тут 
важен текст, в котором, как пишет 
Лоуренс-Кинг, говорится о «попра-
нии врагов, разбивании голов ца-
рям», прекрасной дочери Иеруса-
лима, племенах Израиля и поющих 
осанну серафимах». Вечерня не 
только изумительно красива сама 
по себе. Она знаменует важную ве-
ху в истории музыки – переход от 
относительно «строгого» Ренессан-
са к витиеватой роскоши барокко, 

от церковной музыки – к светскому 
исполнению, от литургических пес-
нопений – к опере. Вот это настро-
ение «весны жанра», как и ощуще-
ние радости от долгожданной пре-
мьеры, точно сумели передать ис-
полнители.

Начальная Токката у Монтевер-
ди почти полностью цитирует му-
зыку «Орфея» – его знаменитой 
о п е р ы .  Ф и н а л  « В е ч е р н и »  – 
Magnificat с многократно повторя-
емым словом «глория» (слава), 
звучал как ожидаемое счастье, воз-
никшее после двойных хоров с эф-
фектом эха, взволнованных диало-
гов десяти певцов и переплетений 
средневекового григорианского 

хорала с ритмически переменчи-
выми фрагментами, о которых му-
зыковеды пишут слова «джаз» и 
«свинг». На Западе месса Монте-
верди исполняется так часто, что ее 
называют «мировым хитом бароч-
ной музыки». Наша публика могла 
не только переживать историче-
скую значимость первой в России 
«Вечерни» и слушать, как звучат ау-
тентичные музыкальные инстру-
менты, но и любоваться их очерта-
ниями, не всегда привычными. 
Взять хотя бы «корнетти», они же 
цинки (деревянные духовые ин-
струменты XVII века, по конструк-
ции и звучанию – смесь трубы с 
флейтой).

В рамках мирового турне в США вахтанговцы шесть раз с успехом сыграли «Евгения Онегина». 

Уважаемый Владимир Владими-
рович!

Мы обращаемся к Вам от имени 
музейного сообщества с просьбой 
поддержать общественный Музей 
им. Н.К. Рериха и содействовать про-
должению его культурно-просвети-
тельской деятельности в составе 
Международного Центра Рерихов. 
Оставшись без финансовой под-
держки своего мецената, этот музей 
мирового уровня в настоящее время 
оказался перед угрозой разрушения.

За 24 года своего существования 
Музей им. Н.К. Рериха стал убеди-
тельным примером общественной 
формы культуры, успешной в деле 
сохранения культурного наследия 
мирового значения.

Достаточно сказать, что за эти го-
ды Музей сформировал уникальное 
художественное собрание произве-
дений семьи Рерихов. Первоначаль-
но насчитывающее около 400 про-
изведений, оно выросло более чем 
в два раза. Сегодня это крупнейшая 
в мире музейная коллекция работ 
Рерихов.

Фонды Музея насчитывают более 
12 000 единиц хранения. Помимо 
произведений Рерихов здесь сохра-
няются и другие уникальные коллек-
ции, в том числе коллекция древней 
восточной бронзы, тибетской иконо-
графии, крупнейшая коллекция кар-
тин современных художников-кос-
мистов. Неотъемлемой составляю-
щей музейного собрания является 
бесценный архив семьи Рерихов.

За многие годы работы под руко-
водством директора Музея Людми-
лы Васильевны Шапошниковой соз-
дан высокопрофессиональный кол-
лектив, которым накоплен огромный 
практический опыт научно-исследо-

вательской работы по реставрации 
и атрибуции живописи Рерихов. Эта 
работа проходит в тесном сотрудни-
честве со специалистами из ведущих 
музеев страны, в том числе Третья-
ковской галереи, Русского музея, 
ГМИИ им. А.С. Пушкина.

Общественный Музей им. Н.К. 
Рериха – это еще и уникальный про-
светительский центр, с 1992 года 
организующий передвижные вы-
ставки картин Рерихов в России и за 
рубежом. Более 500 таких выставок 
было проведено в 300 музеях и ху-
дожественных галереях. Их посети-
ли около 4 миллионов человек.

Кроме того, Музей осуществляет 
крупные международные выставоч-
ные проекты, посвященные миро-
творческим идеям Николая Рериха 
о защите и сохранении культурного 
наследия, издает серьезные науч-
ные труды, проводит международ-
ные научные конференции.

На протяжении почти четверти ве-
ка Музей им. Н.К. Рериха является 

важнейшей составляющей художе-
ственной жизни страны. На его при-
мере мы видим не только бережное, 
но и профессиональное отношение 
общественности к историческому 
культурному наследию прошлого.

Мы убеждены в том, что сохране-
ние и развитие этого Музея – наша 
общая забота.

Уважаемый Владимир Владими-
рович, мы обращаемся к Вам с 
просьбой помочь общественному 
Музею им. Н.К. Рериха Международ-
ного Центра Рерихов в решении воз-
никших у него проблем.

Реальная помощь со стороны го-
сударства могла бы выражаться в 
передаче Международному Центру 
Рерихов усадьбы Лопухиных, в кото-
рой расположен Музей, в безвоз-
мездное и бессрочное пользование.

Не сомневаемся, что Ваше поло-
жительное государственное реше-
ние по этому вопросу станет значи-
мым событием объявленного Вами 
Года культуры в России.

Президенту Российской Федерации В.В. Путину
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

представителей музейного сообщества России
в защиту общественного Музея имени Н.К. Рериха
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Государственного Владимиро-Суздальского историко-
архитектурного и художественного музея-заповедника 
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Агишева И.Ю., заведующая отделом Национального музея 
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дороги, Санкт-Петербург
Бикташева Н.Н., заведующая Мемориальным  
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музея Арктики и Антарктики, Санкт-Петербург
Броднева А.В., заведующая Литературным музеем  
им. В.П. Астафьева, Красноярск
Бродский С.Н., заведующий Севастопольским морским 
Аквариумом-музеем
Бугаева Г.А., директор Историко-этнографического  
музея-заповедника «Шушенское»
Гаврилова М.Ф., заведующая Литературно-мемориальным 
музеем А.М. Горького, Казань
Гергель В.В., директор Музея миротворческих операций, 
Солнечногорск Московской области
Головкина Л.К., директор Даниловской художественной 
галереи, Ярославская область
Гомонюк Е.Н., директор Музейно-выставочного центра, 
Заречный
Гончарова Е.А., директор Дома-музея Б.И. Пророкова, 
Иваново
Горских Н.И., директор Музея леса по Красноярскому краю
Готлиб А.И., директор Хакасского национального 
Краеведческого музея им. Л.Р. Кызласова, Абакан
Гулина Л.Ю., заведующая отделом Дома-музея  
М.Е. Салтыкова-Щедрина, Киров
Гурин В.В., директор Любимского историко-краеведческого 
музея, Ярославская обл.
Гурова Л.Н., директор Галереи современного искусства 
«Стерх», Сургут
Догадайло Н.П., директор Краеведческого музея, 
Киселевск Кемеровской области
Жеребцов Г.А., директор Музея истории забайкальской 
милиции (полиции), Чита
Жуков А.В., заведующий научно-образовательным 
музейным центром Забайкальского государственного 
университета, Чита
Захаренко Е.Ю., директор Музея 60-х, Москва
Зубков В.В., арт-директор галереи «Марис-Арт», Пермь
Иванцов Д.С., руководитель Музея ювелирного искусства, 
Кострома
Ивлева Т.В., директор Музея «Мемориал Победы», 
Красноярск
Ивлиева М.В., директор Музея-усадьбы В.И. Сурикова, 
Красноярск
Калмыкова Е.И., директор Музея предпринимателей, 
меценатов и благотворителей, Москва
Карпухин К.В., директор Музея истории Красноярской 
железной дороги, Красноярск
Касаткина С.В., директор Заволжского городского 
художественно-краеведческого музея
Ковалева Л.В., директор Краеведческого музея имени  
Т.Д. Шуваева, Нижневартовск
Козлов В.Д., директор Музейного комплекса «Вселенная 
Воды» (Водоканал Санкт-Петербурга)
Комаров О.Д., директор Культурно-выставочного центра 
«Вернисаж», Прокопьевск
Корсун Д.Г., директор Музейно-выставочного центра 
Забайкальского края, Чита
Клочков В.И., директор Музея Петербургского 
метрополитена
Курносов С.Ю., директор Государственного мемориального 
музея обороны и блокады Ленинграда
Кучуганова Р.П., научный сотрудник Музея истории  
и культуры Уймонской долины, Алтайский край
Ланкова Н.М., директор Тольяттинского краеведческого 
музея

Ларина Л.Н., директор Новокузнецкого художественного 
музея
Лебедева Т.А., заместитель директора Кировского 
областного краеведческого музея
Левицкая Н.В., директор Ярославского государственного 
историко-архитектурного и художественного музея-
заповедника
Литвиненко О.В., и.о. директора Ростовского областного 
музея изобразительных искусств, Ростов-на-Дону
Лукашевский С.М., директор Сахаровского центра  
РОО «Общественная комиссия по сохранению наследия 
академика Сахарова», Москва
Любимова И.А., директор Вятского художественного музея 
имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров
Макеева Т.С., генеральный директор Дома-музея Матвея 
Муравьева-Апостола, Москва
Матанцева Е.Л., директор музея К.Э. Циолковского, 
авиации и космонавтики, Киров
Миронова О.Н., заведующая отделом КККМ Музея-усадьбы 
Г.В. Юдина, Красноярск
Мисочник С.М., директор Государственного 
мемориального музея-заповедника Д.И. Менделеева  
и А.А. Блока, Солнечногорск
Москалюк М.В., директор Красноярского художественного 
музея им. В.И. Сурикова
Набоков О.Н., директор Политехнического музея 
Таганрогского технологического института  
Южного Федерального университета
Новикова И.С., директор Музея имени П.К. Шарапова, 
Данилов
Нургалеева Р.М., директор Государственного музея 
изобразительных искусств РТ, Казань
Павлова А.С., заведующая отделом парохода-музея  
«Св. Николай», Красноярск
Пащенко М.Ю., директор Бердского историко-
художественного музея
Питьева М.В., директор Краеведческого музея городского 
округа Сызрань
Попова Е.Е., директор Горного музея Санкт-Петербургского 
государственного Горного университета 
Потапова Н.В., директор Музея «Огни Москвы»
Рагимова А.И., заведующая Домом-музеем А.С. Грина, 
Киров
Рязанов А.М., директор Государственного историко-
литературного музея-заповедника А.С. Пушкина, пос. 
Большие Вяземы
Сапожникова Е.М., директор Ступинского историко-
краеведческого музея
Селянина М.Ю., директор Сургутского краеведческого 
музея
Семёнова Ю.Е., директор Военно-исторического музея  
ГАУ «Центр военно-патриотического воспитания  
Дом офицеров Забайкальского края», Чита
Тихонов А.Н., директор Зоологического музея 
Зоологического института РАН, Санкт-Петербург
Торопов А.Л., заместитель директора Вятского 
палеонтологического музея, Киров
Тропп В.В., директор Мемориального музея-квартиры  
Е.Ф. Гнесиной, Москва
Фельдблюм М.Э., директор галереи «25/17», Пермь
Халюкова Е.С., и.о. директора Дивногорского 
художественного музея
Черепанов М.В., заведующий Музеем-мемориалом 
Великой Отечественной войны, Казань
Черкалин С.Д., директор Рыбинского государственного 
историко-архитектурного и художественного музея-
заповедника
Чиликин А.И., директор Тамбовского областного 
краеведческого музея
Шейко Н.В., директор Музея уникальных кукол и игрушек, 
Кострома
Шептуховская Н.С., директор Литературно-краеведческого 
музея им. К.Д. Бальмонта, Шуя
Шетракова С.Н., директор Московского государственного 
музея С.А. Есенина, Москва
Ширшова Г.И., директор Лухского краеведческого музея 
им. Н.Н. Бенардоса, Ивановская обл.
Шишова Е.А, директор Краеведческого музея, Саяногорск
Шубский М.П., директор Красноярского  
культурно-исторического комплекса
Шум Н.С., директор Музея истории  
подводных сил России им. А.И. Маринеско,  
Санкт-Петербург

(На момент выхода этого номера подписи 
продолжали поступать)

Общественный Музей имени Н.К. Рериха Международного Центра Рерихов.
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