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ФОТО ВИКТОР МИХАЛЕВ

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

В 
Пермской художественной 
галерее открылась выстав-
ка «Шедевры кремлёвских 
мастерских» (6+). Экспози-
цию составили драгоценные 

предметы придворного быта из храни-
лищ царской казны — всего 64 экспо-
ната, датированные XVII веком. Выстав-
ка продлится до середины января 2020 
года.

По словам хранителя музеев Москов-
ского Кремля и куратора выставки 
в Перми Александра Чубинского, при-
везённое из столицы собрание показы-
вает работы всех художников и ремес-
ленников, которые трудились при 
царском дворе в разных мастерских. 
«При первых царях династии Романо-
вых Оружейная палата не только была 
общегосударственным арсеналом, то 
есть хранилищем оружия, но и явля-
лась крупнейшей производственной 
мастерской, в которой помимо ору-
жейников трудились ремесленники и 
художники самых разных специально-
стей. Здесь же, в Кремле, были сосре-
доточены мастерские других придвор-
ных учреждений, например артели 
серебряных и золотых дел мастеров, 
иконописцев, кузнецов, ювелиров. Их 
работы пополняли царские сокровищ-
ницы, отправлялись за границу в каче-
стве дипломатических подарков, их 
посылали в качестве пожалования 
государственным деятелям. Кремлёв-
ские мастера обеспечивали всем необ-
ходимым царскую семью, выполня-
ли частные заказы. Таким образом, 
они формировали вкусы общества сво-
его времени», — рассказал Александр 
Николаевич на открытии выставки.

В XVII веке кремлёвские мастерские 
переживали этап расцвета. С того време-
ни сокровищницы Кремля пополнялись 
предметами роскоши вплоть до перио-
да реформ Петра Великого. На выстав-
ке можно увидеть и посуду, и элементы 
парадной сбруи, и драгоценное шитьё 
на итальянских тканях, и сабли с эфеса-
ми, усеянными драгоценными камня-

ми, и ружья, украшенные инкрустацией 
из слоновой кости, и церковную утварь. 
Большая часть предметов — из запас-
ников Кремля, зрителям, как правило, 
недоступных.

Как заметила директор департамен-
та издательской деятельности и специ-
альных программ музеев Московского 
Кремля Елена Миловзорова, выстав-
ка готовилась специально для Перми. 
«Пермь ассоциируется у нас с деревян-
ной скульптурой, с иконописью. Поэто-
му в экспозиции нам хотелось сделать 
акцент на московской школе иконописи, 
чтобы познакомить зрителей с её уни-
кальными особенностями», — рассказа-
ла Елена Борисовна.

В XVII веке иконописцы служили 
в Оружейной палате Кремля. По словам 
старшего научного сотрудника музеев 
Московского Кремля Ольги Цициновой, 
иконописная мастерская имела чёткий 
штат. «Несколько иконописцев работа-
ли постоянно и за свою работу получа-
ли жалованье. Для больших работ созда-
валась артель, в которую приглашались 
кормовые иконописцы — временные 
работники. Имена всех жалованных 
иконописцев нам известны», — замети-
ла Ольга Александровна.

Так, среди «Шедевров кремлёвских 
мастерских» — работа прославленного 
московского иконописца Симона Ушако-
ва, который руководил Оружейной пала-
той в 1670-е годы. На доске — изобра-
жение Фёдора Стратилата, который был 
святым патроном царя Фёдора Алексее-
вича. Икона была написана в 1676 году, 
в год его восшествия на престол, для 
Благовещенского собора и находилась 
в иконостасе напротив царского молен-
ного места.

Выставку будет сопровождать про-
грамма для школьников. Для всех юных 
любителей искусства проведут познава-
тельные мастер-классы, а для питомцев 
детских домов — конкурс рисунка. Луч-
шие работы составят выставку и 1 июня 
2020 года будут экспонированы в Ору-
жейной палате Московского Кремля.

ВЫСТАВКА

Царская 
сокровищница
В Пермь приехали шедевры из Кремля

Вера Гиренко

Фестиваль «Джаз-лихорадка» посвятили 
легендарному музыканту Дюку Эллингтону

Обладатель 11 премий «Грэмми», композитор, аранжировщик, пианист, руководи-
тель джаз-бенда Дюк Эллингтон оказался ближе Перми, чем все мы думали. Как 
сообщил на открытии фестиваля его художественный руководитель Валерий Прота-
севич, один из «отцов» советского джаза Генрих Терпиловский, руководивший в Пер-
ми джаз-оркестром, состоял с американским маэстро в долгой и плодотворной пере-
писке. «Музыканты были ровесниками, оба страстно любили джаз. Определённо, им 
было что обсудить. Лично они встретились лишь однажды. Это произошло в Москве 
в 1971 году, когда бенд Эллингтона приезжал в СССР на гастроли. В общем, у музы-
кантов была настоящая дружба, разделённая лишь океаном», — рассказал Валерий 
Протасевич. Эту мысль организаторы фестиваля воплотили в оформлении сцены, 
где изображения Бруклинского и камского мостов соединились.

Композиции Дюка Эллингтона и не только в первый день фестиваля испол-
нили известные в Перми джаз-команды: «Роман Аверин Project» и «Аристократ». 
В краевую столицу приехала и латвийская джазовая певица Эвилена Протектор, 
которая вдохновенно и энергично пела в сопровождении Казанского филармо-
нического джаз-оркестра Республики Татарстан. «Этот оркестр — музыкальный 
правопреемник традиций оркестра Олега Лундстрема. В советское время это был 
один из самых известных джазовых оркестров, который, кстати, возник благода-
ря Дюку Эллингтону. Будучи ещё молодым человеком и живя в Харбине, Лунд-
стрем купил пластинку с записями бенда Эллингтона и загорелся идеей создать 
свой джазовый оркестр», — пояснил Валерий Протасевич.

Во второй фестивальный день к музыке добавили немного танцев. В фойе 
было приятно двигаться под свинг в исполнении ансамбля Art & Cool. В это 
же время на большой экран транслировалась арт-импровизация художницы  
Натальи Баженовой. Краски ложились легко и радостно, в ритме джаза.

Заключительным фестивальным вечером на сцене ДК им. Солдатова прошёл 
баттл Бутманов. Сначала выступило трио Олега Бутмана, аккомпанировавшего 
американскому певцу Эллиотту Маннерлину. «С трио Бутмана мы работаем вме-
сте уже примерно пять лет. Для меня это очень плодотворное сотрудничество, 
стирающее границы между странами и континентами. В конце концов, все джаз-
музыканты относятся к большой интернациональной семье. На каждом концер-
те, где звучит джаз, приобщаются к ней и слушатели», — заметил Эллиотт Ман-
нерлин перед концертом. Американец исполнил зажигательные джазовые хиты 
на все времена.


