
  , № () Н 

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

П
ервая презентация выстав-
ки состоялась в ноябре на 
Форуме музеев Пермско-
го края, затем она разме-
стилась в Доме Грибушина. 

Выставка мобильная и состоит из вини-
ловых баннеров с описанием внешне-
го вида уральских немцев, их традиций, 
жилищ, кухни и т. д. В ближайшее вре-
мя она переедет в библиотеку им. Горь-
кого, и её посетители смогут посмотреть 
видео с немецкими свадебными обря-
дами, с песнями, приготовлением наци-
ональных блюд и выяснить, зачем на 
следующий день после свадьбы невеста 
переодевается женихом, а жених — неве-
стой. Многие из немецких традиций, 
представленных в материалах выстав-
ки, в Германии были утрачены ещё в XIX 
веке, а в России сохранились.
Дмитрий Вайман, этнограф, один 

из авторов книги «Немецкие хутора 
Прикамья: история и традиционная 
культура (XX — начало XXI века)»:

— История немцев в Прикамье насчи-
тывает более 250 лет. В основном сюда 
переселялись немцы-колонисты из Украи-
ны и Поволжья. Многое они брали от рус-
ских, например привычку мыться в бане (у 
них было принято мыться в больших дере-
вянных бочках) и гостеприимство, а с рус-
скими поделились примером устройства 
дома, конструкции печи.

Согласно последней переписи населе-
ния, российскими немцами себя называют 
1,5 тыс. человек в Перми и больше 6 тыс. в 
Пермском крае. Сегодня они уже не живут 
в общинах, не все говорят по-немецки. Доль-

ше сохраняются, как правило, традицион-
ная кухня, свадебные, похоронные обряды. В 
отличие от Пермского края, в Башкорто-
стане, Оренбургской и Челябинской обла-
стях всё ещё существуют немецкие поселе-
ния, где дети, играя между собой на улице, 
разговаривают исключительно по-немецки.

Выставку уже посетили представи-
тели региональной организации россий-
ских немцев Wiedergeburt. Многие узнают 
обряды, блюда, начинают интересоваться 
рецептами. Однако выставка рассчитана 
на самый широкий круг посетителей — 
всех, кому интересно узнать что-то новое 
об истории Перми.
Дмитрий Вайман надеется, что знаком-

ство с культурой российских немцев хотя 
бы отчасти поможет устранить историче-
скую несправедливость: «Сегодня реаби-
литация произведена не до конца. Неко-
торые даже не знают, откуда в России 
появились немцы, думают, что это потом-
ки военнопленных. А ведь многие из них 
сыграли в судьбе Перми значительную 
роль! Например, немцами были один из 
первых губернаторов Пермской губернии 
Карл Модерах, «народный врач» Фёдор 
Граль».
Работа выставки приурочена к 

10-летию немецкого читального зала,
которое отмечается 24 февраля. Кро-
ме официального открытия выставки в
этот день состоится презентация книг и
открыток, посвящённых уральским нем-
цам.
Выставка «Немцы Урала» будет рабо-

тать в библиотеке им. Горького с 15 фев-
раля по 15 марта.
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Экспозиция появилась в библиотеке 15 февраля 2016 года, 
за девять дней до официальной презентации, намеченной 
на 24 февраля. Выставку подготовили сотрудники Ураль-
ского отделения Российской академии наук совместно с 
Гёте-Институтом. Основана она на материале, который 
пермские этнографы собирали около 10 лет. За это время 
они совершили более 20 экспедиций и обследовали более 
40 немецких поселений Пермского края, Башкортостана, 
Оренбургской и Челябинской областей.

Далеко не каждый театр может похвастаться тем, что в 
его труппе есть настоящая звезда. Популярных-то актрис 
много, а вот единственных почти нет. Лысьвенскому 
театру драмы повезло: царица его сцены Клавдия Сави-
на словно сошла со страниц романа Сомерсета Моэма 
«Театр». Нет, это Моэм словно списал с неё свою Джулию 
Ламберт!

35 
лет в одном театре. 
Более 100 главных 
ролей! Все «роли меч-
ты» уже сыграны, 
начиная с Джульет-

ты… Но, как показал юбилейный вечер, 
состоявшийся 13 февраля, актриса спо-
собна преподнести публике множество 
сюрпризов. Роль Мелиссы в спектакле 
«Любовные письма» по пьесе Альберта 
Герни, премьера которого состоялась в 
этот вечер, словно специально придума-
на для бенефиса.
За полтора часа Савина умудряется 

сыграть жизнь женщины — от девочки-
школьницы до разбитой и разочарован-
ной одинокой стареющей художницы. 
Это настоящий мастер-класс. Как может 
заслуженная актриса в годах сыграть 
маленькую девочку и при этом не пере-
играть, не превратить игру в карикату-
ру? Как может красавица-звезда сыграть 
трагедию одиночества и разочарования? 
Режиссёр Виктор Ильев ставил этот спек-
такль специально для Савиной, посколь-
ку отлично знал, на что она способна. 
Вторую главную роль — героя любовной 
переписки Энди — играет заслуженный 
артист России Олег Павлов, постоянный 
сценический партнёр Савиной. «Любов-
ные письма» в Лысьвенском театре дра-
мы — эталонный сценический дуэт.
Как всегда на премьере в Лысьве, 

зал театра  был полон, зрители наряд-
ны, в руках — цветы. Здесь не разучи-
лись воспринимать театр как праздник! 
«Маленький забытый всеми театр» —

пусть во время бенефиса и звучала эта 
песня Константина Кинчева, но к Лысь-
венскому театру это никак не относит-
ся: он и не забыт совсем, да и маленьким 
его не назовёшь — прекрасное здание 
начала ХХ века в стиле русского модер-
на, два уютных зала… И — прекрасный 
театральный музей. 
Этот музей неоднократно упоминал-

ся в поздравительных речах на юбилее: 
дело в том, что Савина была инициато-
ром его создания, и инициатором дея-
тельным — своими прекрасными рука-
ми собирала и устанавливала экспонаты. 
Да и кому, если не ей, быть хранитель-
ницей истории театра? Ведь она непо-
средственный участник множества 
важных событий, спутница и муза созда-
теля Лысьвенской драмы — легендарно-
го худрука Анатолия Савина, имя которо-
го сейчас носит театр.
Савин был не просто талантливым 

режиссёром — он был настоящим чело-
веком театра, из тех, на которых всё дер-
жится. Конечно, театр существовал и 
до прихода Савина, но именно он соз-
дал Лысьвенской драме российское имя, 
которое звучит до сих пор. После его тра-
гической и несправедливо ранней — в 
48 лет — кончины театр никак не может 
обрести нового руководителя. Ну, не 
везёт с главными режиссёрами! Как буд-
то не выдерживают сравнения с великой 
тенью… 
А ещё она руководитель детского 

музыкального театра «Эскимо», и его 
постановка — мюзикл «Волшебный цве-
ток» — была признана в Лысьве «собы-
тием года». А ещё — счастливая бабушка 
четырёх внуков! И при этом невероятно 
красивая женщина.
Клавдия Александровна выгля-

дит так, будто хочет вечно сохраниться 
такой, какой её помнил Анатолий Савин. 
Если она за последние 20 лет и изме-
нилась, то только к лучшему — более 
изысканный стиль, более выверенный, 
совершенный образ. 
Неслучайно коллеги юбилярши — 

лысьвенские актёры — свою поздрави-
тельную песню сочинили на мотив зна-
менитой I'll survive Глории Гейнор: «Я 
выживу», «Я переживу». Такие женщины, 
как Клавдия Савина, не просто «коня на 
скаку и в горящую избу» — они пережи-
вут эти и многие другие испытания так, 
что не пострадает ни одна прядь в при-
чёске. 
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