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СОБЫТИЕ

Легендарное здание Баден-Баденского 
Курхауса за свою давнюю историю было 
свидетелем многих знаменательнейших 
событий… Эта лестница, по которой когда-
то поднимались Достоевский и Лев 
Толстой… Теперь по ней идут представите-
ли созвездия ярчайших из ярчайших. 
Участниками и гостями Фестиваля стали 
известные российские и зарубежные дея-
тели культуры, науки, политики, бизнес-
элита России, Германии и других европей-
ских государств, представители духовен-
ства, дипломатического корпуса. 

Таланты и поклонники

Церемония Торжественного открытия II 
фестиваля «Дни российской культуры» 
началась в 18.00 26 апреля в Курхаусе 
Баден-Бадена. О том, какое значение при-
дается этому событию, говорит и то, что в 
адрес Фестиваля приветствия прислали 
Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации С.Е. Нарышкин, министр куль-
туры Российской Федерации В.Р. 
Мединский, мэр Москвы С.С. Собянин. 
Сергей Нарышкин, в частности, отметил, 
что культурная программа, безусловно, 
вызовет широкий интерес не только у рос-
сийских граждан и соотечественников, но 
и европейской общественности. И, как 
итог, послужит развитию положительного 
образа России — страны с большими куль-
турными и парламентскими традициями. А 
Владимир Мединский подчеркнул: 
«Знакомство немцев с культурным достоя-
нием России, безусловно, будет способ-
ствовать развитию человеческих, личных 
отношений и проявлению того, что приня-
то называть «культурной дипломатией».

На церемонии Торжественного откры-
тия Дней культуры Чрезвычайный и полно-
мочный посол Российской Федерации в 
Федеративной Республике Германии 
Владимир Гринин, поздравив всех присут-
ствующих с этим знаменательным событи-
ем в культурной жизни двух стран, подчер-

кнул: «Среди многих сотен мероприятий, 
проводимых в рамках программы Года 
России в Германии и Года Германии в 
России 2012/2013, данный фестиваль 
выделяется присутствием ярчайшего 
созвездия представителей российской 
культуры, в том числе мастеров балета, 
театра, кинематографа, классической и 
джазовой музыки. Все они необычайно 
популярны в России, многие имена извест-
ны во всем мире».

Затем с приветствием выступил про-
фессор доктор Клаус Мангольд, почетный 
консул Российской Федерации в Баден-
Вюртемберге. Он заметил: «Второй год 
подряд фестиваль «Дни российской куль-
туры в Баден-Бадене» подчеркивает осно-
вательность наших культурных и историче-
ских связей и вносит важную лепту в рож-
дение и формирование новой традиции 
взаимообогащающего общения между 
Россией и Германией». 

Торжественное открытие фестиваля 
ознаменовалось грандиозным Гала-
концертом, участие в котором приняли 
талантливейшие из талантливейших (да 
простит нас читатель за превосходную 
степень изложения, но, действительно, 
восторгу в этот вечер не было предела). 
Прекрасно вел программу Дмитрий 
Харатьян, продемонстрировав еще одну 
грань своего таланта. 

Для зрителей открытием стал молодеж-
ный симфонический оркестр капеллы 
«Таврическая». Это творческое содруже-
ство музыкантов создавалось по образу и 
подобию коллектива, служившего некогда 
светлейшему князю Григорию 
Александровичу Потемкину. Международ-
ный молодежный симфонический оркестр 
под управлением лауреата всероссийско-
го и международных конкурсов Михаила 
Голикова, следуя традициям, заложенным 
князем Потемкиным более двух веков 
назад, видит своей задачей популяриза-
цию русской музыки в России и за рубе-
жом. Творческий поиск, склонность к экс-
периментам, яркое, молодое, свежее, 

талантливое звучание оркестра привлека-
ет к нему прославленных музыкантов. 
Кстати, коллектив капеллы «Таврическая» 
работает под личным патронатом 
Президента Владимира Путина (это тоже о 
многом говорит). 

Великолепным было и выступление 
Игоря Бутмана, одного из лучших в России 
и во всем мире исполнителей на саксофо-
не. Аплодисментами встретили зрители 
сообщение о том, что на сцену выходит 
Ирина Богачева. Это имя широко известно 
не только любителям оперы. Народная 
артистка СССР, Лауреат Государственных 
премий, награжденная несколькими орде-
нами, победитель международных конкур-
сов, оперная певица (меццо-сопрано) 
потрясающе исполняет ведущие партии в 
произведениях мировой оперной классики. 

Потряс зрителей своим талантливым 
выступлением Владимир Миллер, опер-
ный певец (бас), солист Государственной 
академической капеллы Санкт-
Петербурга, обладатель редчайшего, 
самого низкого певческого голоса — баса-
профундо. 

Евгений Наговицын, оперный певец 
(тенор), солист Большого театра. Он еще 
совсем молод, но уже знаменит. Его тоже 
зрители долго не отпускали со сцены.

Покорила публику самая меленькая 
участница Гала-концерта Алиса Садикова 
из Санкт-Петербурга. Это имя уже широко 
известно не только россиянам. С 7 лет 
талантливая девочка играет на арфе, сей-
час ей нет еще и десяти. Владимир 
Спиваков сказал об Алисе: «Надо видеть, 
как малышка Алиса, едва доставая до 
педалей на арфе, каждую нотку на ней как 
драгоценность доносит до слушателя!» 
Алиса виртуозно исполняет сложнейшие 
произведения, например, Концерт для 
арфы Г.Ф. Генделя. Чуть старше Алисы 
флейтистка Маша Урыбина, ей тринадцать 
лет. Маша лауреат многих международных 
конкурсов, стипендиат Фонда «Новые 
имена», победительница Международного 
телевизионного конкурса ВГТРК Россия-
Культура «Щелкунчик». После выступления 
юных талантов в зале долго не смолкали 
аплодисменты. 

Традицией Дней российской культуры в 
Баден-Бадене стало вручение выдающимся 
деятелям культуры, искусства, науки России 
и Германии престижной Международной 
премии «Древо жизни», учрежденной за 
творческое долголетие. В 2013 году ее лау-
реатами стали выдающийся российский 
кинорежиссер Станислав Говорухин и 
известный немецкий политик Эгон Бар.

По «красной дорожке» парадной лестницы знаменитого Баденского Курхауса 
поднимались те, кого мы до этого видели лишь по телевизору или с экрана кино-
театра. «Смотрите, смотрите, это ведь Говорухин, ой, а это Харатьян, а вот уже 
Алентова с Меньшовым, сейчас подойдут к нам Аросева и Васильева. Боже, 
даже мечтать о таком не могла», — восторг переполнял стоящую справа от меня 
немолодую уже женщину. И я ее вполне понимала. Аплодисментами встречали 
появление в Курхаусе Баден-Бадена известных артистов, деятелей культуры из 
России все, кто пришли на открытие II фестиваля «Дни российской культуры в 
Баден-Бадене». 

ТРИУМФАЛЬНО ПРОШЛИ «ДНИ РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ В БАДЕН-БАДЕНЕ»
В ЯРЧАЙШЕМ СОЗВЕЗДИИ
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«…и возможность услышать 
друг друга»

Кстати, первый фестивальный вечер 
прошел в Беназет-зале Курхауса. В спекта-
кле «Трем легендам русского балета 
посвящается. Анна Павлова, Галина 
Уланова, Майя Плисецкая» блистали 
Ульяна Лопаткина и Андрей Ермаков. 
Разнообразна была программа фестиваля. 
В лучших концертных залах, соборах и зам-
ках Баден-Бадена и других городов 
Германии состоялись концерты, спектакли, 
творческие встречи с участием звезд 
мировой и российской сцены, представи-
телей культуры (классических, джазовых, 
оперных исполнителей, мастеров балетно-
го и театрального искусства). Кроме того, в 
кинотеатрах прошли показы и творческие 
встречи с известными российскими режис-
серами и актерами, мастер-классы, пред-
ставлены выставки из музейных собраний, 
фотовернисажи, состоялась презентации 
развлекательных и образовательных про-
грамм для детей и молодежи и многое 
другое. 

Участниками фестиваля стали: леген-
дарный музыкант Гидон Кремер и его вир-
туозный камерный оркестр «Кремерата 
Балтика»; Московский художественный 
театр им. А.П. Чехова; уникальный коллек-
тив — Российский роговой оркестр, воз-
главляемый Сергеем Поляничко; Центр 
оперного пения Галины Вишневской; 
Академия молодых певцов Мариинского 
театра под руководством Л.А. Гергиевой; 
Ансамбль старинной барочной музыки 
«Солисты Екатерины Великой» под управ-
лением Андрея Решетина; детский фоль-
клорный коллектив «Жили-были»; Театр 
народной музыки под управлением Т. 
Смысловой — продолжатели и хранители 
традиций, заложенных Дмитрием 
Покровским; выпускники и студенты 
Московской и Петербургской консервато-
рий и многие-многие другие яркие коллек-
тивы и исполнители.

Среди гостей фестиваля — выдающие-
ся деятели культуры, российского и миро-
вого кинематографа, актеры и режиссеры, 
композиторы — Станислав Говорухин, 
Владимир Меньшов, Наталья Бондарчук, 
Вера Васильева, Вера Глаголева, Владимир 
Хотиненко, Светлана Дружинина, Светлана 
Крючкова, Вера Алентова, Ольга Аросева, 
Евгения Симонова, Канчелли и многие дру-
гие, те, чьи имена очень популярны в 
России.

Своими впечатлениями поделилась с 
журналистами Ульяна Лопаткина: «Дни 
российской культуры в Баден-Бадене — 
это возможность услышать друг друга, нас 
сегодняшних и наших предшественников, 
дорогих, любимых, легендарных лично-
стей. Это возможность общения, возмож-
ность делиться, открывать себя, дарить то 
творчество, которое есть в каждом из нас. 
Мне было комфортно выступать на сцене 

Курхауса, так как ощущалось присутствие 
зрителя, человеческое дыхание, биение 
сердца, не было расстояния, разделяющей 
оркестровой ямы, как в больших театрах и 
на больших сценах».

Не могла скрыть своего восторга 
Евгения Симонова: «Я очень люблю Баден-
Баден, это город, который имеет давниш-
нюю и очень тесную связь с Россией. То, 
что этот замечательный фестиваль прохо-
дит именно здесь — очень символично. 
Атмосфера города напоена русской куль-
турой. Мне кажется, что фестиваль делает 
Россию и Германию ближе друг к другу. 
Наша страна богата талантами и нам всег-
да есть, чем делиться. Особенно приятно, 
что в фестивале принимают участие моло-
дые артисты, такие как, например, 
Международный молодежный симфониче-
ский оркестр капеллы «Таврическая». В 
общем, жизнь здесь кипит, а мы в качестве 
гостей присутствуем и радуемся всему, что 
происходит!» 

Дни российской культуры прошли в 
девяти городах Германии, в том числе таких 
крупных, как Франкфурт, Штутгарт и, конеч-
но, Берлин. И все же фестивальной столи-
цей остается Баден-Баден — город, с кото-
рым связаны биографии многих знамени-
тых представителей русской культуры. 

Самый русский город 
Германии

В свободное время от концертов, твор-
ческих встреч, мероприятий, запланиро-
ванных в рамках Фестиваля, гости из 
России могли насладиться весенним 
Баден-Баденом, и хотя погода не балова-
ла, все же под очарование этого удиви-
тельного города невозможно не попасть. 

Курорт с каким-то невероятно мягким 
климатом, знаменитыми на весь мир тер-
мальными источниками как будто притяги-
вает людей творческих. Здесь бывали 
Жуковский и Гоголь, Тургенев и Толстой, 
Достоевский и Чехов. Из всех русских 
писателей XIX века, бывавших в Баден-
Бадене, только у Льва Толстого остался 
неприятный осадок. Молодой автор прои-
грался здесь в казино и не любил вспоми-
нать этот эпизод своей жизни, тайный для 
многих. 

Для Достоевского Баден-Баден и вовсе 
стал роковым. Он, отдавший в казино все 
— до последней нитки, потом воспоет 
атмосферу этого города-магнита в романе 
«Игрок», и эти такие, кажется, до сих пор не 
понятные немцам — отчаянность, нерас-
четливость. Но именно о Достоевском 
здесь помнят особо. Вот бронзовый бюст 
на фасаде дома, где жил классик. 
Несколько лет назад в Баден-Бадене поя-
вилась эта скульптура. Самый странный 
памятник писателю. Здесь — в долине 
Ротенбахталь — Достоевский нехрестома-
тийный. Немного сутулый, даже растерян-
ный, он стоит босиком на шаре. Как будто 

обречен всю жизнь искать равновесие, 
гармонию жизни. Гармонию здесь искал и 
Тургенев. Он прожил в Баден-Бадене семь 
лет, построил для себя виллу. Русские 
туристы непременно приходят к этому 
дому. Рядом с виллой — знаменитая 
Лихтентальская аллея. По ней Тургенев 
гулял с Полиной Виардо. В Бадене написал 
роман «Дым» и повесть «Призраки». Город 
называл «вдохновляющим». И в настоящее 
время здесь не раз бывали Анна Нетребко, 
Валерий Гергиев и многие другие звезды. 

«Мне очень хочется посмотреть все то 
— конкретные места, где все они происхо-
дили — встречи и Тургенева, и 
Достоевского, — признается народная 
артистка России Светлана Дружинина. — И 
многих других. Это вот та самая эстафета, 
которую мы обязаны не просто взять в 
руки, но дотянуть до следующего поколе-
ния».

Баден-Баден — знаменитый курорт, с 
двухтысячелетней историей, первоначаль-
ное его название было, в переводе на рус-
ский, «Город сверкающих вод». Именно на 
этом немецком бальнеокурорте зароди-
лась мода на отдых на водах. Популярность 
этому небольшому курорту принесло зна-
ковое для России и Германии событие, 
случившееся в 1793 году — знаменитая 
свадьба между наследником российской 
короны Александром Павловичем и баден-
ской принцессой Луизой, будущей импе-
ратрицей Елизаветой Алексеевной. Это и 
положило начало оздоровительному и 
культурному паломничеству русского дво-
рянства в Баден-Баден. С этого времени 
курортные сезоны украшали блестящие 
представители русских аристократических 
фамилий — Гагарины, Волконские, 
Вяземские, Меньшиковы и Трубецкие. Под 
каштанами Лихтентальской аллеи гуляли 
короли, цари, писатели и композиторы. 

И сегодня особый дух парит над Баден-
Баденом: старинные здания, ухоженные 
улочки, тенистые аллеи и парки, величе-
ственные дворцы и претенциозные виллы, 
респектабельные отели, роскошные мага-
зины, красивейшее в мире казино, театр, 
филармония, выставочный зал и Дворец 
фестивалей и Курортный дом. Этот город 
миллионеров располагает всем, что может 
нравиться и доставлять удовольствие. 
Здесь каждый гость становится зрителем и 
участником увлекательного парада «бога-
тых и знаменитых». Яркости и разнообра-
зию культурных событий могут позавидо-
вать Париж и Вена. 

Целую неделю Баден-Баден говорил 
практически только по-русски. И вот Дни 
культуры завершились. Но яркая палитра 
представленных жанров, статус и формат 
фестиваля вызвали широкий обществен-
ный резонанс и задали высокую планку для 
последующих проектов.

Галина РАЙШ, 
Александр ЧЕРКАССКИЙ, 

Олег ЦИЛЕВИЧ


