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  КСТАТИ

Один из звёздных выпускников «Щелкунчика» — солист Венской 
государственной оперы Роберт Габдуллин. К дню рождения театра 
он специально прибыл в Екатеринбург, чтобы исполнить главную 
партию в балете «Чиполлино»: 17 ноября этот спектакль в «Щел-
кунчике» сыграли в двухсотый раз.

В Екатеринбурге 

открылась выставка 

холодного оружия

Клинки, ножи, сувениры, посуду и пред-
меты интерьера, выполненные в лучших 
традициях златоустовской гравюры на 
металле, можно увидеть в резиденции 
губернатора Свердловской области. 
Изюминкой выставки стали небольшие 
статуэтки с осколками метеорита, упав-
шего в Челябинске в феврале этого года.

Каждый экспонат — результат работы 
десятков и сотен златоустовских масте-
ров. При производстве оружия использо-
вались высококачественные материалы, 
в том числе — нержавеющая дамасская 
сталь, с которой не работают больше ни 
в одном городе России. 

— За последние двести лет оружей-
ное мастерство в Златоусте то угасало, 
то вновь появлялось, — рассказывает 
руководитель одной из оружейных ком-
паний Владимир Герасимов. — Совре-
менное оружие, представленное на вы-
ставке — пик не только красоты, но и 
технологичности: это симбиоз традици-
онных технологий, новейшего оборудо-
вания и уникальных материалов.

Дарья МИЧУРИНА

«Мёртвые души» 

оживают на выставке

В доме-музее Решетникова открылась 
выставка уральского скульптора и гра-
фика Николая Предеина «Мужики». Экс-
позиция посвящена гоголевским «Мёрт-
вым душам».

Главный авторский посыл — «мёрт-
вые души» должны стать живыми, ведь 
они — одни из главных персонажей ро-
мана. Именно поэтому, иллюстрируя 
текст, Предеин обратил внимание на них. 
Здесь есть и бурлаки, и крестьяне, и ям-
щики, и горнозаводские мастера.

— Эти 14 графических работ были 
созданы в 2009-м к двухсотлетию со дня 
рождения Гоголя, — поясняет Лариса Ка-
таева, заведующая музеем Решетнико-
ва. — Он создал большой цикл, посвя-
щённый роману — конечно, там были и 
все основные герои, и сюжетные зари-
совки… Но так случилось, что особен-
но Предеину приглянулся цикл «Мужи-
ки». Дело в том, что крестьяне, рабо-
чий люд — это герои, ставшие симво-
лом России. И, конечно, серия «Мужи-
ки» была создана для иллюстрирования 
«Мёртвых душ», но сам художник отме-
тил, что это очень собирательные обра-
зы. И эти мужики — не только гоголев-
ские, но и тургеневские, решетников-
ские, лесковские…

«Мужики проявлялись на бумаге, как 
будто я их окликал, а они отзывались», 
— рассказал о процессе работы Николай 
Предеин.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
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Свердловская 

музкомедия снимает кино

Причём в ретростиле. Немое. Нина Чусова, ре-
жиссёр рождающегося в театре спектакля 
«Яма» (по повести Куприна), решила объеди-
нить два жанра – мюзикл и кино... эпохи Веры 
Холодной.

Как известно, Куприн написал о язвах 
российского общества начала прошлого века, 
конкретно – об индустрии, связанной с «жен-
щинами непритязательного поведения». Пе-
чально, но тема актуальна и век спустя. Ре-
шив обратиться к ней, театр тем не менее ис-
пользует купринскую фактуру. Вот для чего в 
хрустальном фойе Свердловской музкомедии 
был построен пикантный будуар и снят кино-
эпизод, который войдёт в спектакль.

Несколько лет назад в одном из спектак-
лей театр уже использовал выразительные 
средства смежного искусства – видео, но к 
кино с такими задачами и конкретно в ретро-
стиле обращается впервые.

Ирина КЛЕПИКОВА

Театральным актёрам впервые пришлось осваивать искусство 
крупного плана в кино
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Екатеринбурженка 

покорила сцену Большого

Ирина Боженко, солистка Екатеринбургского те-
атра оперы и балета, приняла участие в кон-
церте молодых певцов и артистов молодёжной 
оперной программы, который прошёл на Исто-
рической сцене Большого театра. 

Этот гала-концерт традиционно собирает 
лучших молодых оперных исполнителей, и по-
пасть на него — большая честь. В этом году 
участие в нём приняли двадцать артистов, сре-
ди них — Ирина. В Театре оперы и балета она с 
2005 года и задействована практически во всех 
оперных постановках театра. В том числе ис-
полняет партию Людмилы в опере «Руслан и 
Людмила», Дездемоны в «Отелло».

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
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★◇●＆§％＆☆″…— “°＠※＃ △◎☆ §％ §° ＄●◎〒 ＊☆-℃％△§※＃ ％●□☆￥ ◎○◇￥°, ＆°£°＊☆●〒 ′※, £§°§％↑. …☆ ″●ё-◎°＆％ ℃＊°″-

§☆＄,  — →◎☆ ●☆←£§％＆％, ★＄￥°℃☆℃％. 〇＄◎％ ″＄￥〒 ％＠＄←◎ ☆●☆′＄§§☆●◎〒 ″※○°●◎°◎〒, §☆ ★＄￥°℃☆℃☆″ ★☆＠-§↑◎ ″●＄. 
— 仝°＊＄◎ — →◎☆ ◎↑¢ё＊※＃ 

◎○◇￥. ”＄＠ §＄ ＠＄§＄＄ ％£ ℃☆￥° ″ 
℃☆￥ «Щ＄＊＆◇§△％＆» §°′％○°-
＄◎ §☆″※□ °○◎％●◎☆″, ●☆″●＄＠ 
←§※□…— ’☆￥％◎＄＊％ ★○％″☆￥↑◎ ￥＄-◎＄＃ ″ ′°＊＄◎, ★☆◎☆＠◇ △◎☆ ″％￥↑◎ ☆′ё○◎＆◇, ％◎☆℃, ◆°§◎％＆. 〃 ″ ◎＄°-◎○＄ ￥＄◎％ §°△％§°←◎ ◎○◇￥％◎〒●↑. ～☆§＄△§☆, ″ ★＄○″※＃ ℃☆￥ ＄▽ё §＄◎ ◎°＆☆＃ ●◇＠°●▲＄￥▲＄＃ §°℃○◇£＆％. …☆ ★☆◎☆＠, ＆☆℃￥° ＆○＄★§＄◎ ◎＄＊☆, ＠※▲＄△§※＃ ％ ＆☆●◎§※＃ °★★°○°◎, ☆§％ ●¢％″°←◎●↑ ● ′°＊＄◎☆＠. ‘☆-↑″＊↑＄◎●↑ ◎☆ ☆●☆′☆＄ ●☆●◎☆↑§％＄, ＆☆℃￥° △＄＊☆″＄＆ ★＄○＄●◎◇★°＄◎ ℃○°-§％■◇ ＆◇＊％● ％ ●■＄§※. ”°＆☆℃☆ △◇″-●◎″° §＄ ″☆£§％＆°＄◎ ′☆＊〒▲＄ §％-℃￥＄ ％ §％＆☆℃￥°.

— ‘☆●＊＄ ←′％＊＄＃§☆℃☆ ℃°-
＊°-＆☆§■＄○◎° £° ＆◇＊％●°＠％ ●☆-
′○°＊☆●〒 ＠§☆℃☆ ″※★◇●＆§％＆☆″. 
К°¢￥※＃ ★☆￥□☆￥％＊ ＆ ″°＠, ★☆-

£￥○°″＊↑＊, ○°£℃☆″°○％″°＊… 
“＊☆¢％＊☆●〒 ″★＄△°◎＊＄§％＄, △◎☆ 
″※ ★☆＠§％◎＄ ＆°¢￥☆℃☆!— 〃 ＆°＆ ¢＄! 々＄￥〒 ◎°＆％＄ ℃☆-￥※ ★○☆¢％◎※ ″＠＄●◎＄! 《◎☆ ★☆-＄£￥＆％, ●☆£￥°§％＄ ●★＄＆◎°＆＊＄＃, ●☆-″＠＄●◎§※＃ ◎○◇￥, ◎″☆○△＄●◎″☆. Я ″＄￥〒 ＆°¢￥☆℃☆ ★☆＠§← §＄ ★○☆●◎☆ ＆°＆ ○＄′ё§＆°, ° ＆°＆ ◎″☆○△＄●＆◇← ＄￥％§％■◇. ［◎☆ ％ ＆°＆ ％●★☆＊§↑＊, ＆°＆ ●＄′↑ ″ё＊ ％ △◇″●◎″☆″°＊, §° ＆☆℃☆ ↑ ￥＄＊°＊ ●◎°″＆◇. 〇°¢＄ ＠°＠ ％ ★°★ ★☆＠§←!

— «Щ＄＊＆◇§△％＆» — ◇§％-
＆°＊〒§※＃ ◎＄°◎○: ″ ●◇▽§☆●◎％, 
＄℃☆ ◎○◇★★° ☆′§☆″＊↑＄◎●↑ ＆°¢-
￥※＃ ℃☆￥, ％ ★○％□☆￥％◎●↑ ″″☆-
￥％◎〒 §☆″※□ ％●★☆＊§％◎＄＊＄＃ ″ 
◇¢＄ ％￥◇▽％＄ ●★＄＆◎°＆＊％. …＄-
★○☆●◎☆, ￥☆＊¢§☆ ′※◎〒, §°△％-
§°◎〒 ″●ё ● △％●◎☆℃☆ ＊％●◎°?— ～☆§＄△§☆, ◎↑¢＄＊☆. 々 →◎☆＠ ％ ″●↑ ★○＄＊＄●◎〒 ○°′☆◎※. …☆″＄§〒-＆％□ ◎○◇￥§☆ ″″☆￥％◎〒 ″ ●◎°○※＄ ●★＄＆◎°＆＊％, ★☆◎☆＠◇ △◎☆ ☆§％ ●◎°-″％＊％●〒 §° ￥○◇℃％□ ￥＄◎＄＃, ％ ★○％-□☆￥％◎●↑ «★☆￥℃☆§↑◎〒». …☆ §°￥☆ 

￥＄＊°◎〒 ％ §☆″※＃ ○＄★＄○◎◇°○. ‘☆-↑″＊↑←◎●↑ §☆″※＄ ￥＄◎％ ●☆ ●″☆％＠％ ″☆£＠☆¢§☆●◎↑＠％, ＆☆◎☆○※＄ ★☆￥-●＆°£※″°←◎ ●″＄¢％＄ ％￥＄％. ‘☆→◎☆-＠◇ ☆△＄§〒 △°●◎☆ ●★＄＆◎°＆＊〒 ●◎°-″％▲〒 §° ☆★○＄￥＄＊ё§§☆℃☆ ○＄′ё§-＆° ％ ＄℃☆ ●★☆●☆′§☆●◎％. ‥●◎°＊〒-§☆＄ — ％￥＄↑, ＠◇£※＆°, ●★＄＆◎°＆＊〒 — ★○％○°●◎°＄◎, §°□☆￥↑◎●↑ ￥＄§〒-℃％ ％ ″●ё §＄☆′□☆￥％＠☆＄. 
— К°＆％＄ ◇ «Щ＄＊＆◇§△％＆°» 

★＊°§※ §° ′◇￥◇▽％＃, には-＃ ℃☆￥ 
¢％£§％? — （ §°● ￥☆＊¢§※ ′※◎〒 §☆-″※＄ ＊％■°, ★☆●◎°§☆″▽％＆％, ●★＄＆-◎°＆＊％, □☆○＄☆℃○°◆％↑. ”°＆ ¢％£§〒 ★☆￥●＆°£※″°＄◎. …☆ ☆△＄§〒 ●＊☆¢§☆ §°＃◎％ ′°＊＄◎＠＄＃●◎＄○° ￥＊↑ ○°′☆-◎※ ″ ￥＄◎●＆☆＠ ◎＄°◎○＄. ［◎☆′※ →◎☆ ′※＊％ §＄ ◎○％ ★○％□＊☆★°, ◎○％ ★○％-◎☆★°, ° ●＄○〒ё£§※＄ ●★＄＆◎°＆＊％, §＄●◇▽％＄ ●″☆％ ＠※●＊％, ％￥＄％, △◇″-●◎″°. ‥△＄§〒 ′※＊ ★☆＆°£°◎＄＊〒§※＠ ″ →◎☆＠ ★＊°§＄ ●★＄＆◎°＆＊〒 «々☆＊-△☆§☆＆». ‘☆●＊＄ §＄℃☆ ％£ £°＊° ″※-□☆￥％＊％ ○☆￥％◎＄＊％ — ●☆ ●＊＄£°＠％ §° ℃＊°£°□, ★☆◎☆＠◇ △◎☆ ●★＄＆◎°＆＊〒 £°￥＄″°＊ §＄＆％＄ ★☆◎°ё§§※＄ ●◎○◇-§※ ″ ￥◇▲＄. ｜§☆℃％＄ ″＄￥〒 §＄ ★☆-§％＠°←◎, △◎☆ ￥＄◎％ §° ●■＄§＄ ＠☆-℃◇◎ ○°●●＆°£°◎〒 §＄ ◎☆＊〒＆☆ ☆ ￥＄◎-●＆％□ ★○☆′＊＄＠°□, §☆ ％ ☆ ″£○☆●-＊※□. （ ￥＄◎＄＃ ″☆£＠☆¢§☆●◎％ ′☆℃°-△＄. ／ ●＆°£°◎〒 ☆§％ ＠☆℃◇◎ ′☆＊〒▲＄, △＄＠ ★○％§↑◎☆ ●△％◎°◎〒. 

”○◇￥ ″ ◆°§◎％＆＄［＄◎″＄○◎〒 ″＄＆° §°£°￥ ″ ー＆°◎＄○％§′◇○℃＄ ★☆↑″％＊●↑ ◎＄°◎○ ′°＊＄◎° «Щ＄＊＆◇§△％＆»
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Победа Ильи 
Хлыбова в финале 
Универсиады 
над самбистом 
из Казахстана 
Багдатом 
Жарылгасовым. 
На чемпионате мира 
спортсмены могут 
встретиться вновь

Большинство балетных сказок в оригинальной хореографии создал бессменный художественный руководитель «Щелкунчика» 
Михаил Коган

Я§° 仝ー‖‥〕ー’～‥々“～〃Я
々 ◆☆◎☆℃○°◆％△＄●＆☆＠ ＠◇£＄＄ 
«Д☆＠ ｜＄◎＄§＆☆″°» ☆◎＆○※＊°●〒 
″※●◎°″＆° ”☆＠°●° К＄＊＊〒§＄-
○°. ‥′ ％●◎☆○％△＄●＆☆＠ ☆◎＆○※-
◎％％, ＆☆◎☆○☆＄ §＄＠＄■＆％＃ ◆☆◎☆-
℃○°◆ ●￥＄＊°＊ ″ □☆￥＄ ★☆￥℃☆◎☆″-
＆％ →＆●★☆£％■％％, ＠※ ○°●●＆°£°-
＊％ §°▲％＠ △％◎°◎＄＊↑＠ ″ §☆＠＄-
○＄ ☆◎ なは §☆↑′○↑. “＄℃☆￥§↑ — 
§＄●＆☆＊〒＆☆ ●＊☆″ ☆ ●°＠☆＃ ″※-
●◎°″＆＄.‘○％£§°←●〒 △＄●◎§☆ — ↑ §＄ □☆◎＄＊° ◎◇￥° ％￥◎％. ‘☆△＄＠◇? …°＃-￥↑ ″ ／§◎＄○§＄◎＄ ◆☆◎☆○°′☆◎※ ”☆-＠°●° ～＄＊＊〒§＄○°, ☆●◎°＊°●〒 ○°£☆-△°○☆″°§§☆＃ — ◆☆◎☆ ″※℃＊↑￥＄＊％, ＆°＆ ％£☆′○°¢＄§％＄ §％£＆☆℃☆ ＆°△＄-●◎″°, ○°£′％◎☆＄ §° ＆″°￥○°◎％＆％. 〇° ％ △ё○§°↑ ●＄◎＆° §°★☆＠％§°＊° ○＄▲ё◎＆◇. ‐￥°§％↑ £° ○＄▲ё◎＆☆＃.…☆ ☆●◎○＄＄ ″●＄℃☆ ＠＄§↑ ＠◇△％＊ ″☆★○☆● — £°△＄＠ ◆☆◎☆℃○°◆ «●＊☆-＠°＊» ％£☆′○°¢＄§％＄, ●＊☆″§☆ §＄-★○°″％＊〒§☆ ●☆′○°＊ ￥＄◎°＊％ ＠☆-£°％＆％?…☆ ″●＄ ″☆★○☆●※ ☆◎★°＊％ ″＠＄-●◎＄ ●☆ ●＆＄★●％●☆＠, ＆☆℃￥° ↑ ☆＆°-£°＊°●〒 §° ″※●◎°″＆＄. ’°′☆◎※ ～＄＊＊〒§＄○° ◎↑¢＄＊☆ ″☆●★○％§％-＠°←◎●↑ ″′＊％£％, ￥° ＄▽ё ％ ● →＆○°-§° ＆☆＠★〒←◎＄○°. …☆ ●◎☆％◎ ″£℃＊↑-§◇◎〒 §° §％□ ● ○°●●◎☆↑§％↑, ＆°＆ ％£☆′○°¢＄§％＄ ☆◎＆○※″°＄◎●↑ ●☆-″＄○▲＄§§☆ ★☆-§☆″☆＠◇. ～°¢＄◎●↑, ′◇￥◎☆ £￥°§％＄ ◎°§■◇＄◎. 〃 ＄▽ё △％-◎°＄◎●↑ °＊＊＄℃☆○％↑ ◎＄△＄§％↑ ″○＄-＠＄§％. 々 ＆☆§■＄ ＆☆§■☆″, ″●ё, △◎☆ 

★○☆％●□☆￥％◎ ″☆＆○◇℃ §°●, ＠※ ◎☆-¢＄ ″☆●★○％§％＠°＄＠ §＄＊％§＄＃§☆, ° ″☆◎ ◎°＆ — ◆○°℃＠＄§◎°＠％. ～°＆ ＆☆○☆◎＆％＄ ″●★※▲＆％ ＆°＠＄○※.— 《◎☆ ☆△＄§〒 ＆○☆★☆◎＊％″※＃ ★○☆■＄●●, — ○°●●＆°£※″°＄◎ ”☆＠°● ☆ ★○☆■＄●●＄ ●▼ё＠＆％. — “§°△°＊° ↑ ″※′％○°← ◎☆△＆◇, ● ＆☆◎☆○☆＃ ′◇￥◇ ●§％＠°◎〒. ‐°◎＄＠ ★○％＆％￥※″°←, §° ●＆☆＊〒＆☆ ◆○°℃＠＄§◎☆″ ′◇￥＄◎ ○°£′％◎☆ ％£☆′○°¢＄§％＄. ‥′※△§☆ ％□ ′☆＊＄＄ ◎○ё□●☆◎. ‐°◎＄＠, §＄ ＠＄-§↑↑ ＠＄●◎☆ ●▼ё＠＆％, ↑ ￥＄＊°← ＆°-￥○※. ‘☆◎☆＠ ●＆＊＄％″°← ★＊ё§＆％. …° ☆￥§☆ ％£☆′○°¢＄§％＄ ◇□☆￥％◎ ￥＄§〒. ／ ″●ё →◎☆ ″○＄＠↑ ↑ ″※●△％-◎※″°←, ★○％＠＄○↑←, ￥＄＊°← ＆°￥○.  ”○％●◎° ○°£.｜☆％ ○°£＠※▲＊＄§％↑ §°●△ё◎ ″○＄＠＄§％, ＆☆◎☆○☆＄ ●＊☆″§☆ ☆◎☆-′○°¢°＄◎●↑ §° ★＊ё§＆＄, ”☆＠°● ″※-●＊◇▲°＊ ☆△＄§〒 ″§％＠°◎＄＊〒§☆.— ～☆ ＠§＄ £° ″○＄＠↑ ○°′☆◎※ ″※●◎°″＆％ ★☆￥☆▲＊％ ￥＄●↑◎＆° △＄-◎※○＄ △＄＊☆″＄＆. ’°●●＆°£※″°＊％ ☆ ●″☆％□ ☆▽◇▽＄§％↑□. （□☆￥％＊％, £°-￥◇＠°″▲％●〒. 《◎☆ ☆△＄§〒 ″°¢§☆ — ↑ ●◇＠＄＊ ◇￥％″％◎〒. …☆ ＆°¢￥※＃ ″％-￥％◎ £￥＄●〒 △◎☆-◎☆ ●″☆ё. ／ →◎☆ ★○＄-＆○°●§☆. 〔☆◎↑ ↑ ◎☆¢＄ £°＆＊°￥※-″°＊ ●←￥° ％＠＄§§☆ ″○＄＠＄§§◇← ●％＠″☆＊％＆◇. ～°¢￥☆＄ ＠℃§☆″＄§％＄ △◎☆-◎☆ §＄◇＊☆″％＠☆＄ ％£＠＄§↑＄◎●↑. ／ £￥°§％＄, ◎°＆☆＄ ＠☆§◇＠＄§◎°＊〒-§☆＄ ％ ″＄△§☆＄, ●＊☆¢＄§§☆＄ ％£ ●☆-◎＄§ ＆☆○☆◎＆％□ ＆°￥○☆″-＠℃§☆″＄-§％＃, ☆◎○°¢°＄◎ ◎＄△＄§％＄ ″○＄＠＄-§％. ／ ″※ §°  →◎☆ ″○＄＠↑ ●＠☆◎○％-◎＄, — ￥☆′°″％＊ ～＄＊＊〒§＄○.

（″％￥＄◎〒 ″○＄＠↑〇＊↑ ◎☆℃☆, △◎☆′※ ●￥＄＊°◎〒 ☆￥％§ ●§％＠☆＆, §°￥☆ ●￥＄＊°◎〒 ◎○％●◎°

Здание администрации Екатеринбурга. Ко многим снимкам 
прилагаются рабочие материалы - наброски, комментарии 
Келльнера

Шерлок Холмс. 

Молодой и лиричный

Телеканал «Россия-1» выдал очередную громкую премье-
ру сериала. На сей раз это «Шерлок Холмс». Кстати, «Рос-
сия-1» (до 2010 года — просто «Россия») может смело спо-
рить за пальму первенства канала, на котором демонстриру-
ются самые яркие, запоминающиеся сериалы с «Первым кана-
лом» и «НТВ». Для этого достаточно упомянуть лишь три се-
риала, увидевших свет на «России» — «Бригада», «Ликвида-
ция» и «Идиот». Впрочем, были на этом канале и другие уда-
чи (пусть не столь явные, как вышеперечисленные три): «Ма-
стер и Маргарита», «Тайны дворцовых переворотов», «Иса-
ев», «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время», «Склифосов-
ский», «Земский доктор», «Короли российского сыска»… 

Сериал «Шерлок Холмс» только начался, но уже сейчас 
думается: навряд ли он присоединится к ударной тройке бес-
спорных «сериальных» удач. Вообще, браться за материал, 
который уже удачно экранизирован, дело неблагодарное. В 
последнее же время это делают весьма активно. Как ни стара-
лась Рената Литвинова, но её картина «Небо, самолёт, девуш-
ка» не стала таким событием, как в своё время фильм «Ещё 
раз про любовь» с Татьяной Дорониной и Александром Ла-
заревым. С трудом верится, что и недавно вышедшие в про-
кат «Три мушкетёра» превзойдут успех фильма Георгия Юнг-
вальд-Хилькевича.

Не буду перечислять все попытки режиссёров перещего-
лять удачи своих предшественников, тем более что были ведь 
и вполне успешные примеры. Помните, как вскоре после гай-
даевских «Двенадцати стульев» свою не менее, а скорее даже 
более удачную версию снял Марк Захаров? Более свежий при-
мер с недавней «перепевкой» «Служебного романа» со Свет-
ланой Ходченковой и Владимиром Зеленским. Понятно, что до 
рязановского фильма новому далеко, но какая-то своя пре-
лесть в нём есть.

Новому «Шерлоку Холмсу», конечно, непросто будет заво-
евать такую же любовь зрителей, какая была у советского се-
риала Игоря Масленникова. Там было попадание в «десятку», 
главное — удалось создать атмосферу! И это заслуга не толь-
ко режиссёра, но и композитора Владимира Дашкевича, и ак-
тёров, исполнивших главные роли.

Уже по первому фильму («Бейкер-стрит, 221 Б») ново-
го «Шерлока Холмса» ясно, что музыка здесь не играет той 
роли, как в уже ставшей классической работе Масленникова. 
Лондон здесь более яркий, суматошный. Темп его жизни мало 
чем отличается от сегодняшнего.

Что касается образов главных героев, Андрей Панин (это 
его последняя работа в кино) в роли доктора Уотсона (имен-
но так в фильме), как и всегда, убедителен. А вот Игорь Пе-
тренко — пока Шерлоком Холмсом не воспринимается. На-
столько колоритен был в прошлом фильме Василий Ливанов 
(в 2006 году актёру был вручён орден Британской империи за 
лучший классический экранный образ Шерлока Холмса), что 
воспринять кого-либо другого в роли Холмса весьма непро-
сто. Игоря Петренко мы знаем больше как лирического героя 
— в его творческой биографии роли в фильмах «Кармен», 
«Водитель для Веры», «Герой нашего времени», «Тарас Буль-
ба», «Звезда». После образа, созданного Василием Ливано-
вым, хочется, чтобы Холмс Игоря Петренко был более ярким. 
Впрочем, как и миссис Хадсон, и инспектор Лестрейд. По-
нятно, что трудно избавиться от стереотипов. И всё же очень 
сложно воспринимать на месте Рины Зелёной Ингеборгу Дап-
кунайте (а тем более, быть готовым к роману миссис Хадсон 
с Шерлоком Холмсом), а на месте Борислава Брондукова — 
Михаила Боярского. Впрочем, может, и правда, ещё рано де-
лать выводы? Поживём — увидим!
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