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До концерта музыканты ансамб�

ля с удовольствием ознакомились с

экспозицией недавно открывшейся

«Физической кунсткамеры» Дома

ученых ТНЦ РАН, которая в этот вечер

перед началом концерта впервые

была открыта в режиме свободного

доступа для всех желающих. По�

детски непосредственно Настя удив�

лялась летающему волчку, крутящи�

мся «левитаторам», другим хитрым

фокусам, в изобилии представленным

в музее. Антон, высокий серьезный

человек в мощных ботинках, с удо�

вольствием прошелся по дорожке из

электрических лампочек, легко вы�

державших его вес, а Юрий тут же за�

приметил среди экспонатов двигатель

Стирлинга (необычное устройство,

работающее по принципу «внешнего

сгорания», т.е. от внешнего перепада

температур) и стал со знанием дела

рассуждать, как такое устройство

можно было бы приспособить в ка�

честве поддува для печки у себя на

даче. В общем, время перед концер�

том музыканты провели с пользой и

удовольствием. К слову сказать, бу�

дущие зрители концерта не менее

активно изучали все представленные

экспонаты, и гомон и смех звучал тут

и там –  многие испытывали действие

приборов «Кунсткамеры» на себе. 

Но вот начался концерт, и пуб�

лика переместилась на второй этаж.

Зал с трудом вместил всех желающих

услышать музыку коллектива. Звуча�

ние арфы, нежное и строгое, сильный

чистый голос Насти, очень тактичная

и бережная поддержка со стороны

сопровождающих музыкантов, погру�

зили слушателей в удивительное сос�

тояние, когда размылись границы

времен и пространства, и можно

было представить себя то гостем в

средневековом замке короля, то пут�

ником, идущим среди зеленых полей

Ирландии, а то зрителем на рыцар�

ском турнире. Песни Ирландии, Шот�

ландии, Бретани сменяли одна дру�

гую. И музыка, при всей камерности

состава, была на удивление разнооб�

разной – то баюкающей и мягкой, то

тревожной и энергичной. Коммен�

тарии Насти позволяли понять, о чем

идет речь в песнях, и создавали соот�

ветствующий настрой – ведь сами

песни звучали на языке оригинала,

причем ясно было, что произноше�

ние и интонирование артистки прос�

то безукоризненно (неудивительно,

ведь за ее плечами – специа�

лизированная школа  с углубленным

изучением французского языка). 

Надо сказать, что и само оформ�

ление зала, который только начинает

использоваться в качестве концерт�

ной площадки, способствовало таким

смещениям во времени. Шторы, сти�

лизованные под портьеры дворцовых

залов, оформление фона сцены в виде

контура средневекового замка, нео�

бычный для троицких слушателей

формат организации сидячих мест –

на переднем ряду все пространство

заполнили пуфы в виде огромных

груш. Пуфы тут же оккупировали

дети, с удовольствием кувыркавшиеся

на них, даже во время концерта.

Признаться, их шуршание немного

мешало слушателям, по крайней мере,

тем, кто сидел в первых рядах. И,

наверняка, музыкантам, хотя, надо

отдать им должное – они абсолютно

спокойно принимали все особен�

ности поведения самой юной пуб�

лики. И когда кто�то из детей, слегка

утомившихся от непривычной музы�

ки, закукарекал – Настя тут же за�

дорно кукарекнула в ответ, улыб�

нулась и продолжила концерт. И весь

этот антураж был создан достаточно

лаконичными средствами, главное

было обозначить идею, а воображение

помогало достроить все остальное.

Очень жалко, что формат выс�

тупления не предполагал возмож�

ности увидеть, как Настя танцует, ведь

она была одной из первых, кто начал

самостоятельное изучение ирланд�

ского танца в России, а позже прошла

специальную стажировку в Ирландии.

Но будем надеяться, что коллективы,

исполняющие кельтскую музыку, ко�

торые уже привычно воспринимают�

ся на сценах московских клубов, бу�

дут чаще заглядывать в Троицк, и та�

кая возможность нам еще представится.

Полтора часа концерта, шедшего

без перерыва, пронеслись как одно

мгновение, и зрителям очень не хо�

телось отпускать со сцены музыкан�

тов. Обязательные произведения «на

бис», слова благодарности, прозву�

чавшие как со стороны слушателей,

так и со стороны музыкантов, букеты

цветов, которыми щедро одарили

Настю – все говорило о том, что

праздник состоялся!

Сергей КОНЕВСКИХ

Классические розы

Александру

Вертинскому
26 января в Троицком го�

родском Доме ученых уже в
девятый раз для нашего города
прошел концерт заслуженной
артистки России Евгении Смо�
льяниновой, которая в этом
году отмечает 25 лет своей
творческой деятельности. Пе�
вица порадовала троичан но�
вой программой  «Классические
розы Александру Вертинскому».
Аккомпанировал Евгении ее сын
Святослав Смольянинов, пот�
рясший слушателей виртуоз�
ностью своей игры.

Слушать звенящий, ни с чем не

сравнимый голос Евгении Смо�

льяниновой – одно наслаждение.

Репертуар певицы необыкновенно

широк – она поет народные песни,

романсы XIX и XX веков, духовные

стихи, баллады и композиции соб�

ственного сочинения на стихи Лер�

монтова, Толстого, Пастернака, Вы�

соцкого. О выборе нового реперту�

ара певица рассказала так: «Вер�

тинский был верующим человеком.

Он с детства ходил с бабушкой в Ки�

евскую лавру. Потом всегда возил с

собой икону Александра Невского.

Она стояла у него в гримерке, и он

зажигал перед нею свечку… Любо�

пытно, что одно из сильнейших дет�

ских мечтаний Вертинского – о

стихаре, парчовом церковном обла�

чении священников. Саша пел в

школе, в училище, пел и читал псал�

мы в церковном хоре. И делал это

самозабвенно. Эти православные

традиции он пронес через всю

жизнь и творчество. Думаю, та

сладость его пения, которую раньше

называли манерностью, как раз

следствие такого воспитания и раз�

вития. Достаточно послушать Ки�

ево�лаврский распев, вслушаться в

украинскую манеру распева, чтобы

понять, откуда у Вертинского эта

сладость, елей в голосе. Так что в

этом смысле нет противоречия меж�

ду тем, что я понимаю, чувствую,

делаю в искусстве, и Вертинским. Я

его люблю. Я его пою. Сама написа�

ла все аранжировки его песен».

Зрители приняли и оценили по

достоинству романсы А. Вертин�

ского: «В лиловом Сингапуре», «Ва�

ши пальцы пахнут ладаном», «Палес�

тинское танго». Многие плакали,

особенно при исполнении песни

«Мама», которую сочинили монахи

Троице�Сергиевой лавры.

Юлия БЕЛИКОВА

НЕЖНОЕ ЗВУЧАНИЕ КЕЛЬТСКОЙ АРФЫ
Е. Смольянинова и Ю. Беликова

Анастасия Паписова

26 января в Доме ученых Троицкого научного центра РАН прошел необычный концерт. В этот
вечер здесь звучала кельтская арфа – инструмент, который нечасто можно услышать на
нашей сцене. Анастасия Паписова, самостоятельно освоившая премудрости игры на ней,
исполняла перед троицкими слушателями аутентичную кельтскую музыку, а также авторские
произведения в кельтском стиле. Ей помогали в этом Антон Ротарь (гитара и бас) и Юрий
Сергеев (бойран, джембе, конги). Все вместе –  ансамбль «Мелдис», названный так по
сценическому имени Анастасии.

Юрий Чернышев родился в 1944

году в Ташкенте в семье рабочих.

Живописцев, да и вообще людей

творческих специальностей в его роду

никогда не было. Юрий окончил Таш�

кентское художественное училище,

потом Московское художественно�

промышленное училище

имени С.Г. Строганова (фа�

культет монументальной

живописи). После окон�

чания вуза вернулся в Таш�

кент. Он не захотел оста�

ваться в суетной, с серым

небом Москве, не пред�

ставляя себе жизнь вдали

от родных – без любимых

гор, горячего солнца и

бездонно синего неба.

В Узбекистане Чер�

нышев сразу включился в

бурную творческую дея�

тельность – вступил в

Союз художников Узбек�

ской ССР. Выполнял круп�

ные заказы по оформ�

лению и росписи Дворца

пионеров и ВДНХ в

Ташкенте, стал автором

витража в аэропорту Навои. В 90�е

годы преподавал в Театрально�ху�

дожественном институте Ташкента,

заведовал кафедрой монументальной

живописи, а также руководил объеди�

нением «Природа и художник» (сек�

цией художников�монументалистов)

при Академии художеств Узбекистана.

Но о России Юрий не забывал. В

годы перестройки часто приезжал в

наш Троицк, много писал с натуры на

реке Пахра, а также ездил в неизвест�

ную деревню под Вышним Волочком,

заново открывая для себя скромную

красоту средней полосы. В России

были написаны неповторимые, удиви�

тельные, даже немного загадочные

работы. Крыши изб похожи на горы,

они громоздятся уступами и буквально

врезаются одна в другую. А серый

дождливый день под кистью художника

на одном из этюдов превращается в

красочную феерию обновления при�

роды, где шум дождя передан музыкаль�

ным ритмом широких мазков.

«Значение работы художника не

только в том, чтобы отображать труд и

деятельность других людей, но и в

том, чтобы специфическим, особен�

ным своим трудом принести в жизнь

других нечто такое, что не смогут

сделать люди других профессий и что

может внести в их жизнь только

художник…» – утверждает заслужен�

ный художник Российской Федера�

ции Геннадий Ефимочкин. Юрий

Чернышев великолепно справился с

этой задачей. Его произведения отли�

чаются необычным декоративным

видением мира и высоким профес�

сиональным мастерством. Они бук�

вально излучают положительную,

жизнерадостную энергию, поднимая

настроение людям. Художник смело

использует белила, играет яркими

чистыми цветными контрастными

пятнами и избегает темных тонов. 

Это был живописец от Бога. Его

небольшие яркие холсты с экспрес�

сивной композицией оставляют в

памяти незабываемое впечатление.

Декоративные панно – цветы, горы,

солнечное небо, море – такой мощ�

ный оптимистический заряд встреча�

ет каждого зрителя.

Произведения Юрия Чернышева

украшают галереи и частные кол�

лекции многих городов мира, хра�

нятся в собраниях Ташкентского худо�

жественного музея, московского му�

зея народов Востока. Заслуги худож�

ника отмечены медалью Академии

художеств Узбекистана, он дважды

лауреат выставки�конкурса «Лучшая

работа года».                 Анна ЗЫКОВА

ЕГО КАРТИНЫ ИЗЛУЧАЮТ СВЕТ И РАДОСТЬ
28 января в Троицком городском Доме ученых состоялось открытие выставки

живописных работ Юрия Чернышева «Памяти друга». Ее организовала Лидия
Глебова, артменеджер и близкий друг недавно умершего художника (он скончался
в сентябре 2007 года).




