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Выставка стала толчком для мно
гих начинаний: «Ленфильм» задумал и 
стал снимать фильм о Дягилеве, сцена
рий рождался в Перми, здесь же велись 
съёмки. Начали создаваться Дягилев
ские фонды в Москве и Петербурге, ста
ли исполняться музыка и балеты, кото
рые раньше были под запретом. 

Вбить первый гвоздь

Тогда я понимала, что время пока 
ещё неустойчиво, мы только начинаем 
перестраиваться. Нужно было делать 
какойто знак в память о Дягилеве. 

Раиса Дмитриевна Зобычева, тогда 
директор 11й школы, а ныне Дягилев
ской гимназии, энтузиаст, деятельней
ший человек, которая словно насле
довала традиции дягилевского дома и 
стала его хранителем и охранителем, 
освободила зал и место под будущий 
музей. Помню, мы зашли туда: пустая 
комната, развеваются белые шторы, 
солнечный день, и всем стало не по 
себе, потому что показалось, что про
шла тень Дягилева. 

И тогда мы договорились с Раисой 
Дмитриевной, что нужно сделать на 
стене какойто знак, «вбить гвоздь», 
потому что, если сейчас не вбить его, 
неизвестно, что дальше будет. Я по
звонила Николаю Хромову, скульпто
ру, который в то время был председа

телем пермского Союза художников, 
и говорю: «Коля, вот такая ситуация. 
Денег нет, что можно сделать?» Он 
подумал, позвонил и сказал, что ему 
нужно сколькото литров эпоксидки, 
чтобы отлить из неё знак. Несколь
ко дней на эскиз и неделя на то, что
бы всё высохло. И вот в апреле, числа 
29го, со всеми гостями Дягилевских 
торжеств собрались мы во дворе дома 
и открыли на стене дома Дягилева 
рель еф, тот самый, который висит там 
и по сей день.

Пермь стала городом, который, 
надеюсь, навсегда связал своё имя  

с Дягилевым. Дай Бог, чтобы молодые 
находили в себе силы быть столь же 
энергичными, азартными, профессио
нальными, чтобы Пермь не вывесила 
белый флаг, чтобы продолжала жить 
тем, что двигало бы её как культурную 
столицу. 

Прошло 30 лет, интерес к Перми 
окреп, и я очень счастлива, что гале
рея стояла у этих истоков. Огромное 
спасибо Сергею Васильевичу Голынцу, 
Раисе Дмитриевне Зобычевой, с ними 
мы вместе сделали большое, интерес
ное дело, которое с годами развилось и 
окрепло. И я улыбаюсь, потому что ка
жется, живёшь вовсе не в Перми, видя, 
как обрушиваются сайты, когда начи
нается продажа билетов на Дягилев
ский фестиваль, прилетают самолёты 
со зрителями из разных точек мира… 
Жить на дягилевской волне — значит 
творить, дерзать, дарить…

ЖИТЬ НА ДЯГИЛЕВСКОЙ ВОЛНЕ —  
ЗНАЧИТ ТВОРИТЬ, ДЕРЗАТЬ, ДАРИТЬ…
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