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Он стал не просто светским
мероприятием, а праздни
ком русской культуры в Ав
стрии, праздником, объеди
нившим истинных цените
лей прекрасного.
Разнообразные балы в Вене
стали уже традиционным мероп
риятием, среди доказательств
тому – магазины, расположен
ные в центре Вены, успешно тор
гующие бальными принадлежно
стями: бабочки, фраки, парики,
запонки… И действительно, че
ловек, попавший в центр Вены,
погулявший по ее старинным
улочкам, посетивший историчес
кое кафе или ресторан, прока
тившийся в стилизованной каре
те, как будто переносится в дру
гое время  лет на двеститриста
назад. И тогда оживают персо
нажи старинных картин, герои
сказок Ганса Христиана Андерсе
на или Шарля Перро становятся
почти реальностью...
Именно за этим ощущением, за
ожиданием сказки и волшебства
едут в Вену многие туристы, и в
этом смысле Русский бал в им
ператорской резиденции Хоф
бург полностью оправдывает
такие ожидания. Но в отличие от
традиционных венских балов,
где гости в основном танцуют,
Русский бал в Хофбурге – это, в
основном, общение, изыскан
ный ужин и, самое главное – вы
ступление прославленных рус
ских артистов. В этом его «изю
минка», и, кстати сказать, имен
но благодаря такому серьезно
му подходу в прошлом году Рус
ский бал попал в шестерку луч
ших в Вене.
И в этом году, несмотря на эко
номический кризис, бал состо
ялся! Когда двери зала вдруг
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30 января состоялась це
ремония вручения государ
ственных наград и почет
ных званий РФ деятелям
культуры и искусства. «Да
здравствует классика!», 
такой девиз подошел бы к
церемонии награждения,
проходившей в здании Ми
нистерства культуры РФ.

Церемония открытия третьего русского бала в Вене. Маэстро Валерий Гергиев и организатор бала Наталия Хольцмюллер.

левым в Париже. И вот специаль
но для третьего Русского бала в
Хофбурге известный русский ху
дожник Иван Глазунов разрабо
тал эскиз эмблемы бала – «Жар
птица», а старейшая австрийс
кая фирма «Лобмайер» изгото
вила памятный хрустальный ку
бок, на который при помощи руч
ной росписи был перенесен эс
киз «Жарптицы» Ивана Глазуно
ва. «Самое интересное – это по

при участии мариинцев: в Хоф
бург уже приезжала и оперная
труппа Мариинки, и оркестр под
управлением маэстро Гергиева,
на этот раз праздник проходил в
содружестве с артистами бале
та и музыкантами брассансам
бля Мариинского театра. Насто
ящим сюрпризом стало совмес
тное выступление брассансам
бля и ансамбля австрийских му
зыкантов.

Выступают артисты балета Мариинского театра.

распахнулись, и звуки прекрас
ной и торжественной музыки на
полнили пространство, перед
взором приглашенных открылся
сияющий великолепием зал –
роскошные люстры, стройные
колонны, сказочная лепнина под
потолком…
Символом третьего Русского
бала в Вене была выбрана Жар
птица. Жарптица как персонаж
старинных русских сказок и бы
лин, Жарптица как персонаж
одноименного балета Игоря
Стравинского, балета, украсив
шего собой «Русские сезоны»,
организованные Сергеем Дяги

■

смотреть, как от эскиза потом в
реальной форме эта вещь выгля
дит,  рассказал нам о своей ра
боте художник,  это как дом,
который из чертежа потом пре
вращается в строение. Мне во
обще всегда была интересна
тема прикладного искусства.
Ведь все расписанные вещи
имеют свою историю». В начале
бальной церемонии этот памят
ный кубок вручили прославлен
ному маэстро Валерию Гергиеву.
Участие в концертной програм
ме артистов Мариинского теат
ра стало уже традиционным –
три года подряд бал проходит

Приехал на бал и знаменитый
музыкант Максим Венгеров. И
хотя он сейчас живет в Монако,
узнав о готовящемся Русском
бале в Вене, тут же согласился
приехать: «Связь с Родиной со
вершенно естественна. Я прожил
в России почти 13 лет. Здесь про
шло мое детство, поэтому все,
что связано с Россией, – связано
с домом, с друзьями детства. По
этому любое предложение, кото
рое идет из России – будь то
предложение концертной про
граммы по городам или возмож
ность сделать чтото для России
– всегда воспринимается мною

очень воодушевленно. Я был на
фестивале «Белые ночи», и маэ
стро Гергиев был на моем концер
те. После концерта ко мне подо
шла организатор русского бала
в Вене Наталья Хольцмюллер и
предложила принять участие в
концертной программе бала. И я,
конечно, с удовольствием согла
сился». Во время бала Максим
поделился своими впечатления
ми: «Я считаю, что бальная тра
диция должна быть возрождена,
и я знаю, что в России, и в част
ности, в Петербурге, эта тради
ция сейчас возобновляется. Я
считаю, что то, что русские про
водят свой бал в Вене – очень
символично. Потому что Вена –
это город, славящийся своими
балами. И еще хочу сказать, что
уметь веселиться – очень важно,
а что, как не танец вдохновляет
людей на положительные эмо
ции! Потанцевать, пообщаться,
послушать прекрасную музыку –
это замечательно! В Вене это
очень развито. Поэтому то, что
мы сюда приехали – это, вопер
вых, укрепление русскоавстрий
ских отношений, а вовторых 
это символизирует процветание
русской культуры. Думаю, все
эти бальные церемонии очень
нужны, так как на период бала мы
можем себя почувствовать в
ином мире, оторваться от мирс
ких проблем. А венцы умеют это
делать. И, наверное, именно это
му мы можем у них поучиться».
Не отказался от своих коммен
тариев по поводу Русского бала
и Иван Глазунов: «Этот бал – об
ратная сторона сегодняшней
России. Такие события – вневре
менные, и они доказывают, что
Россия жива не только массме
диа, но и культурой, музыкой.
Они доказывают, что есть клас
сика, с которой борются, но она
существует и будет существо
вать!»
Что ж, пожелаем Русскому балу
в Вене удачи. Пусть этот бал,
ставший уже традиционным, на
бирает силу, приобретает как
можно больше друзей и едино
мышленников, и до встречи на
следующем, четвертом Русском
балу в Вене!
Ника РОМС.

Пожалуй, такой лозунг был бы
справедлив, ведь среди удос
тоившихся наград – педагоги,
артисты
(А.А.Наседкин,
В.В.Тепляков,
Г.Г.Юхтин,
Б.В.Клюев,
Ю.В.Клевцов,
М.В.Казаков), художникирес
тавраторы (А.Н.Овчинников,
А.П.Владимиров), деятели на
уки и культуры (Е.А.Чусова,
Т.В.Шумова), музейные работ
ники (Е.Ю.Гагарина, Л.Д.Рыба
кова, Н.И.Михайлова), художе
ственные руководители детс
ких и юношеских театров, твор
ческих объединений (М.Н.Ми
ленин, А.Н.Платонова, Ж.Г.Тер
терян) и др.
Однако после такой церемо
нии награждения закрадыва
ются противоречивые чувства.
С одной стороны, награда, ко
нечно, радует. Она согревает
душу, вселяет веру в то, что
вложенный труд не напрасен и
более того, отмечен особо…
Но как же много еще предсто
ит сделать нашему Правитель
ству! И, пожалуй, одна из глав
ных задач в сфере культуры –
довести среднюю зарплату до
достойного уровня. Так, совер
шено справедливо заметил
Александр Авдеев: «в культуре
сейчас работают, в основном,
одни энтузиасты», и хотя повы
шение зарплаты уже произош
ло, общую ситуацию оно не
улучшило, разве что зарплата
работника культуры из «унизи
тельно низкой» превратилась в
просто низкую. А так хочется,
чтобы сегодняшнее поколение
смогло дожить до того дня, ког
да их зарплата будет просто
хорошей!
Но с другой стороны – не все
так грустно, и повод для опти
мизма есть. Так, например, это
награждение доказывает, что
сегодня уже определенно на
метился курс на настоящее ис
кусство, связанное с класси
ческими традициями. И если
раньше большая часть внима
ния (и государственных
средств) уделялась так назы
ваемому «актуальному», «со
временному» искусству, то те
перь, похоже, справедливость
и рассудок одерживают верх.
Пелена с глаз падает. Люди
начинают понимать, что искус
ство – это, прежде всего, кра
сота, традиции, мастерство,
образование. Что настоящее
искусство не подразделяется
на «современное» и «несовре
менное», а речь идет только о
том, искусство ли это вообще.
Поэтому, кто знает, может,
следствием такой переоценки
взглядов явится и переоценка
выделяемых средств?

