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В библиотеку имени 
герцена приехали 
нидерланды
Выставка авторской керамики «Весна! гол-
ландия! тюльпаны!» открылась в рамках 
культурной программы года нидерландов в 
россии.

Представлены символы голландской 
культуры – мельница, шкатулка-кофемол-
ка, тюльпан, корабельный штурвал, башмаки-
кломпены... Все экспонаты сделаны из глины. 
Не исключение и башмаки, которые на самом 
деле  изготавливаются из дерева.  

В экспозицию вошли работы известных в 
Екатеринбурге керамистов – Евгении Христо-
фиди, Александра Черепанова, а также груп-
пы студентов Архитектурной академии. Бонус 
выставочной программы – авторская кукла из 
папье-маше Натальи Доманцевич.

наталья куприЙ

Ирина КЛЕПИКОВА
Презентация «Истории 
литературы Урала» на-
чалась с минуты молча-
ния. Двое из авторского 
коллектива «Истории...» 
не дожили до выхода её 
в свет. Работа над книгой 
продолжалась семь лет. И 
это – только первая часть 
многотомного исследова-
ния.При самых благоприят-ных обстоятельствах (то есть когда исследование со-стоится и увидит свет пол-ностью) первый том так и останется уникумом. Он по-свящён древней литерату-ре, наименее исследованно-му периоду уральской сло-весности. «Каюсь, мне пред-ставлялось: литература Урала начиналась с журнала «Иртыш, превращающий-ся в Ипокрену», – сказал на презентации литератур-ный критик известный кни-гочей Леонид Быков, – но «Иртыш...» – это XVIII век, а «История литературы Ура-ла» начинается XIV веком!».Обычному человеку да-же и представить немысли-мо, где и что это – XIV век в уральской литературе. «Житие Стефана Пермско-го», Вычегодско-Вымская летопись, фольклорные произведения коми, руко-писные коллекции... Незна-емое, неведомое. «Свет уз-наваемости» брезжит толь-ко на исследовании научно-деловых, эпистолярных со-чинений де Геннина или до-кументальном наследии Та-тищева. В книге это, соглас-но оглавлению, уже шестая часть. Но даже тут, в этом периоде, для большинства читателей «узнаваемость» призрачная: много ли кто слышал, знает, читал сбор-ник былин и песен Кирши Данилова из Нижнего Таги-ла? Мы на журфаке подроб-но изучали древнерусскую литературу – не припом-ню такого автора. Из само-го древнего в памяти разве 

Уральский Парнас: гений места«Историю литературы Урала» уже читают и комментируют в Лондоне, а на Урале книгу невозможно купить

что Филофей Лещинский с его сочинениями. «История литературы Урала» – «рас-копки» гораздо более глу-бокие. Церковно-монастыр-ские книги, Строгановская, Кунгурская и Ремезовская летописи, сказания о Ерма-ке, старообрядческая тра-диция. А уж потом только, к примеру, малоизвестные произведения Державина и его связь с регионом. Для большинства из нас Гаври-ил Романович – литератор из сановнего, столичного «пула», автор знаменитой оды «к Фелице», прослав-ляющей идеального монар-ха. Какие уж тут связи с за-

терянным в глубине России Уралом? А вот поди ж ты...Начавшееся исследова-ние, похоже, совершит ре-волюцию в читательских мозгах. Коллективный труд учёных Урало-Сибирского региона, а также универси-тетов Новосибирска, Крас-ноярска, Сургута, Оренбур-га, научных центров Коми, Башкирии, Удмуртии, Ин-ститута русской литера-туры впервые в изучении Урала фундаментально за-трагивает литературную грань. Ретроспектива гор-ного дела, уральской ме-таллургии – труды извест-ные. Но филология и язы-

кознание столь тщательно, скрупулёзно за Урал прежде не брались. Да ещё в регио-нальном единстве трёх на-циональных блоков – тюрк-ского, русского и финно-угорского.Кстати, именно «реги-ональный аспект» создал дополнительные трудно-сти. «Не растаскивайте рус-скую литературу по регио-нам», – сказали инициато-рам проекта столичные ака-демики РАН, а это означа-ло отказ в поддержке. И во многом большеформатный 600-страничный труд соз-давался на энтузиазме. «Но так больше продолжаться 

не может! Когда начинали создавать «Историю лите-ратуры Сибири» – Валентин Распутин только пробовал силы в журналистике, когда заканчивали – он был уже писателем-классиком. Впе-реди три  тома «Истории ли-тературы Урала». Сколько усилий и времени это потре-бует! Надеюсь, мой вопль о поддержке будет услышан», – не скрывал своих эмоций директор Института исто-рии и археологии РАН Вени-амин Алексеев.Уже услышан. О возмож-ностях реальной поддерж-ки проекта говорили на презентации вице-губер-натор – руководитель ад-министрации губернатора Свердловской области Яков Силин, председатель Ураль-ского отделения РАН Вале-рий Чарушин. И это обна-дёживает, поскольку, закон-чив в первом томе исследо-вание уральской литерату-ры XVIII веком, учёные при-ступают к самому трудному. Века XIX, XX, XXI. Материала для изучения будет неизме-римо больше, а вот интере-са, внимания России к гу-манитарной сфере вряд ли прибавится.Выход первого тома академического издания «Истории литературы Ура-ла» Яков Силин назвал на-

учным и общественным подвигом авторов. Он же предложил: издание долж-но быть во всех библиоте-ках области, а их – около двух тысяч. В вузовских би-блиотеках резонно иметь и не по одному экземпляру. Однако тираж первого тома – всего 500. Из Лондона (по частному e-mail) пришло со-общение: там с интересом читают том о древней лите-ратуре Урала. А для презен-тации «Истории...» на роди-не, в Екатеринбурге, с тру-дом закупили у московско-го издательства несколько экземпляров. Не все авто-ры, по словам главного ре-дактора издания Елены Со-зиной, удостоились пока да-же обязательного авторско-го экземпляра. И всё же за семь лет под-готовки первого тома слу-чилось, быть может, самое принципиальное: учёные, са-ми сомневавшиеся вначале, не устареют ли их обобщения раньше, чем «История...» уви-дит свет, сегодня убеждены: такого хронотопа, истории духовного освоения края пре-жде не было. И готовы в бой. В смысле – создавать следую-щие тома. А рядом, на презен-тации, сидели живые класси-ки уральской литературы XXI века...
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корабль считается одним из главных символов голландии. 
кстати, корабельному делу мы научились именно у её мастеров
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Дмитрий ХАНЧИН
В столице Урала проходит IV 
Малоформатный фестиваль 
современного танца. В по-
недельник на сцене театра 
«Щелкунчик» состоялись три 
премьеры – моноспектакли, 
поставленные русской, фин-
ской и немецкой танцовщи-
цами.Пожалуй, главная черта со-временного искусства – это его непредсказуемость. Такое впе-чатление, что в нём нет ника-ких правил и законов, никако-го канона, по которому должны строиться произведения. В нём ничто не истина – и всё дозво-лено. Поэтому, когда ты собира-ешься увидеть очередной акт модерн-арта, нужно быть гото-вым ко всему. Всё это в полной мере относится к современной хореографии. Весь мир может стать для танцовщика площад-кой, а его движения могут пере-давать любые смыслы.Ключевой фигурой IV Мало-форматного фестиваля совре-менного танца, проходящего в рамках Года Германии в России, стала немка Бритта Шёнбрунн. Раньше фестиваль, организо-ванный в 2007 году, обходился без зарубежных гостей. Со вре-менем его география расширя-лась – и вот, к четвёртому разу, фестиваль обрёл международ-ный статус.IV Малоформатный фести-валь современного танца – это семинары, мастер-классы, лек-ции, обсуждения и два вечера премьер на сцене «Щелкунчи-ка».Фестиваль открыла его ор-ганизатор Екатерина Жарино-ва со спектаклем, посвящён-ным миграции людей. Это до-статочно непростое действо: видеозаписи лекций и народ-

ных узбекских танцев, вздыма-ющийся со сцены песок, венти-ляторы, сложная хореография – и печальная, гнетущая атмос-фера.Финка Катя Мустонен к сце-нографии подошла более сдер-жанно. Задействовав минимум средств, она разыграла трога-тельную историю о нахожде-нии и потере своего «я».Главная героиня вечера немка Бритта Шёнбрунн во-все обошлась без реквизита. Её чувственный танец в красном платье запал в сердце и был по-нятен без единого слова. Сей-час Бритта, до того никогда не бывавшая в России, готовит со-вместный спектакль с Екатери-ной Жариновой.–Мы давно это планиро-вали, – рассказывает Екатери-на. – Но на расстоянии создать спектакль невозможно. Поэто-му сейчас, когда она приехала, мы готовим его в короткие сро-ки и собираемся показать на за-вершающем вечере фестиваля – 28 апреля.По словам Екатерины Жа-риновой, фестиваль стремит-ся к привлечению широкой и разнообразной аудитории, од-нако пока он в большей сте-пени для «своих». То же самое можно сказать и в целом о со-временном искусстве: узкий круг посвящённых ходит на все спектакли и выставки, а те, кто «не в теме», даже пробо-вать зачастую не хотят. Но это не значит, что творцам стоит загонять себя в рамки – напро-тив, свобода самовыражения нередко приводит к потряса-ющим результатам. Главное – помнить, что если ты творишь от чистого сердца, то тебя пой-мёт любой. Что и показала на своём примере Бритта Шён-брунн.

Танцы  от большого ума  и чистого сердцаЗнакомимся с современной хореографией малого формата

В Музее истории 
екатеринбурга прозвучал 
итальянский саксофон
джазовый саксофонист и композитор роса-
рио джулиани впервые выступил в столице 
среднего урала.

На сцену он вышел вместе с американ-
ским барабанщиком Дареллом Грином и из-
вестными джазовыми музыкантами России – 
Асхатом сайфуллиным (контрабас), Виталием 
Владимировым (тромбон) и Александром Ти-
товым (фортепиано). концерт в Екатеринбур-
ге прошёл в рамках проекта Асхата сайфулли-
на «Мировые звёзды джаза». 

На концерте звучала музыка, написанная 
самим Росарио Джулиани, а также джазовые 
стандарты (ключевые произведения всемир-
ного джазового репертуара). Музыкант остал-
ся очень доволен концертной площадкой. он 
отметил, что музей «будто создан для джаза» 
и его пространство – абсолютно европейско-
го уровня.

по оценке коллег 
из Великобритании, 
сей 
фундаментальный 
труд нужен не 
только уральцам, 
но и мировому 
сообществу. уже 
сейчас в планах 
– представить 
«историю 
литературы 
урала» на Экспо, в 
павильоне «Мы»

литературный критик леонид Быков: «среди обилия рукописных, печатных и непечатных (по 
содержанию) книг этот том – явление исключительное. ребёнком я мечтал дожить до 2000 года, 
сейчас мечтаю дожить до выхода последнего тома «истории...». да я и героем её не отказался 
бы стать»

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Домашний матч «Урала» про-
тив калининградской «Бал-
тики» прошёл на поле Цен-
трального стадиона. Пере-
ход из манежа сразу же ска-
зался на посещаемости: по-
болеть за «шмелей» пришло 
более семи тысяч человек. 
Вполне возможно, они стали 
свидетелями того, как коман-
да Павла Гусева, победив 1:0, 
оформила себе путёвку в пре-
мьер-лигу. Чтобы официально стать командой элитного дивизи-она, «Уралу» необходимо бы-ло, чтобы преследующие его нальчикский «Спартак» и «СКА-Энергия» из Хабаровска не смогли выиграть свои матчи, которые они проводили вчера.Но вернёмся к событиям на екатеринбургском Централь-ном стадионе. Игра с «Балти-

кой» показала, что близость ре-шения задачи по выходу в пре-мьер-лигу сильно нервиру-ет игроков «Урала» и записать первый тайм матча в свой ак-тив нашей команде нельзя. Медленная обработка мяча в середине поля, ошибки в пе-редачах, игра в основном в мел-кий пас мало способствовали активной игре «Урала» в ата-ке. И хотя на острие у «шмелей» были выдвинуты два форварда – Эдгар Манучарян и Спартак Гогниев, но без помощи партнё-ров они были малозаметны.Действовать с оглядкой на оборону нашу команду застав-ляли и перестановки в защит-ной линии. Там на правом краю играл левый защитник Иван Дранников. «Мы решили, что Алексей Ревякин, обладающий дистанционной скоростью, но не имеющий быстрого старта, будет проигрывать единобор-ства быстрому левому крайне-

му «Балтики» Дмитрию Сысуе-ву. Поэтому поставили на этот край Дранникова», – объяснил после матча такое решение Па-вел Гусев. В перерыве тренерский штаб «Урала» внёс коррективы в игру, и вторая половина матча прошла с перевесом хозяев. Ак-тивизировались крайние полу-защитники Николай Сафрони-ди и Александр Щаницин, ис-чезли брак в передачах и мед-лительность в обработке мя-ча. Сразу же стало выявляться преимущество екатеринбург-ских нападающих в индивиду-альном мастерстве. В итоге на 52-й минуте Эдгар Манучарян  ударом с лёта поразил ворота соперников. Вскоре он мог от-личиться ещё раз, но форварду сборной Армении чуть не по-везло: мяч на полметра разми-нулся с дальним углом ворот.Образно говоря, «шмели» уже написали заявление о при-

ёме в высший свет, и для его одобрения необходимо бы-ло получить визы «согласова-но» от Нальчика и Хабаровска. Дальневосточники из-за раз-ницы во времени свою поло-жительную резолюцию успе-ли наложить вчера днём, игра в Нальчике, где «Спартак» при-нимал волгоградский «Ротор», завершилась поздно вечером. И без всякого сомнения, екате-ринбургские болельщики сле-дили за её ходом затаив дыха-ние.Что касается матча в Хаба-ровске между «СКА-Энергией» и «Томью», то ничейный ре-зультат (1:1) вообще оказался идеальным для «Урала» – оба преследователя потеряли оч-ки. Положение лидеров: «Урал» – 62 очка (28 матчей), «Томь» – 57 (27), «СКА-Энергия» – 27 (46), «Балтика» – 27 (40).

Вчера «шмели» болели  за «Ротор» Премьер-лига стала ещё ближе для наших футболистов
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«синара» вернулась  
на третье место
екатеринбургская «синара» в предпоследнем 
туре регулярного чемпионата обыграла на 
домашней площадке «новую генерацию» из 
сыктывкара со счётом 5:3.

«Черно-белые» открыли счёт уже на вто-
рой минуте – мяч в ворота гостей забил игорь 
Зайков, но развить успех подопечным Вади-
ма Яшина в первом тайме не удалось. Более 
того, сыктывкарцы Андрей Бастриков и сер-
гей Чуйков в середине первого тайма с интер-
валом в четыре минуты забили два мяча сер-
гея Зуева. 

  Зато вторая половина встречи прошла 
уже при полном преимуществе хозяев пло-
щадки. константин Агапов (28-я минута), Ни-
колай Шистеров (35-я) и Дмитрий Прудников 
(42-я) позволили «синаре» подтвердить ста-
тус фаворита. За пять минут до конца матча 
экс-игрок екатеринбургской команды Артём 
Чудинов, играющий сейчас за «Новую генера-
цию», разницу в счёте сократил, но последнее 
слово осталось за хозяевами. итоговый счёт 
в матче на последней  минуте установил сер-
гей Абрамов.

«синара» вновь обошла в турнирной та-
блице «Дину» и вышла на третье место. Для 
того чтобы сохранить эту позицию, екатерин-
буржцам достаточно в последнем туре дома 
не проиграть подмосковным «Мытищам».

«темп-суМЗ» выбыл  
в первом раунде плей-офф
представители свердловской области до-
срочно завершили выступление в 1/8 финала 
плей-офф чемпионата мужской баскетболь-
ной суперлиги.

Екатеринбургский «урал» после домаш-
ней победы со счётом 88:41 над череповец-
кой «северсталью» столь же уверенно обы-
грал соперника и во втором матче в гостях — 
86:42. Антон Глазунов набрал 23 очка и уста-
новил личный рекорд сезона.

Не понадобилось третьего матча и в про-
тивостоянии ревдинского клуба «Темп-суМЗ» 
с «АлтайБаскетом» из Барнаула. Ревдинцы 
проиграли сначала дома (74:76 в овертайме), 
а затем с минимальной разницей уступили 
и во втором матче (75:76). В четвертьфинал 
вышел «АлтайБаскет», за который в этом се-
зоне играют екатеринбуржцы сергей Варла-
мов и Павел Трушников.

соперник «урала» определится 25 апре-
ля, когда определится победитель пары «Ди-
намо» (Москва) – «Рязань».

евгений ЯчМенЁВ

первый 
весенний матч 
на Центральном 
стадионе стал 
для футболистов 
«урала» победным


