ТРЕВЕЛ-РЕПОРТ

Одесситы всех стран, соединяйтесь!

ЛЕДЯНОЙ
КЕРН:
ИСТОРИЯ ПЛАНЕТЫ
ЗА МИЛЛИОНЫ ЛЕТ
Американские исследователи добыли ледяной керн возрастом около 3 миллионов лет на территории
Антарктиды. Научные изыскания,
посвященные этой находке, опубликованы в Geophysical Research
Letters. Ледяной керн — длинный
вертикальный образец ледника.
Содержит сведения о периоде, когда он формировался. Ранее ученые
обнаружили керн, содержащий сведения о 800 тысячах лет истории.

“

Три миллиона лет истории Земли

— в фрагменте древнего ледника

ФОТОФАКТ
В Одесском музее
западного и восточного
искусства открылась
выставка-фотодневник
Виталия Оплачко
«Арктическая сага.
На парусной лодке
из Исландии
в Гренландию».
185 снимков, мир
Полярного круга,
айсбергов, фьордов
и северного народа
инуитов. Бизнесмен
и моряк Виталий
Оплачко отправился
в путешествие
на двухмачтовом
парусном кэче «Текла»
1915 года постройки,
длиной 28 метров,
с многонациональной
командой таких же
экстремалов, которые
спускались в морские
глубины, пещеры,
покоряли вершины.

Уникальный документальный фильм
«ГЭСЛО. Исчезнувшая экспедиция» стал
частью программы международного
книжного фестиваля «Зеленая волна». Фильм
представил в Одессе автор — режиссер
и сценарист Владимир Непевный.
Выпускник мехмата одесского
университета, он продолжил
образование во ЛГИТМиКе. Сегодня
на счету Владимира — более тридцати
режиссерских работ. А интерес к пропавшей
арктической экспедиции обусловлен
событийными совпадениями с известным
романом В. Каверина «Два капитана».
ГЭСЛО — эта аббревиатура одной
из самых ярких и «закрытых» страниц
в истории Арктики. Гидрографическая
экспедиция по Северному Ледовитому океану в начале ХХ века (1910–1915
годы) совершила последнее великое
открытие — Северную землю, и первая прошла Северным морским путем
с востока на запад, из Владивостока в
Архангельск, перезимовав у мыса Челюскина.
Как верно заметил Амундсен, будь эта
экспедиция проведена в другое время,
на нее обратил бы внимание весь просвещенный мир. Однако «повестка дня»
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Оксана Бутук, журналист

НАДЫШАТЬСЯ СЕВЕРОМ
ВЫХОЖУ К МОРЮ.
А ТАМ ЛЕД.
ДО САМОГО ГОРИЗОНТА
Самое тяжелое для южного человека, привыкшего к бесснежным зимам
и летнему зною, — ощущение повсеместного нескончаемого холода, от которого, кажется, никуда не убежишь.
Мой рекорд — –37 прошлой зимой.
В тот день я шла из офиса, было солнечно и красиво, даже ветер утих. Но
никак не получалось сосредоточиться
хоть на чем-то, кроме этого убивающего мороза, захватывающего абсолютно
все. В какой-то момент стало так жалко
себя, по-настоящему, по-детски. Я шла
и плакала…
Сейчас ощущаю мороз иначе,
по-другому отношусь к Северу. Даже
полюбила его. Научилась ему радоваться.
Апрель этого года был неожиданно
теплым. 15 числа и в Одессе, и в Хельсинки было +17 градусов. А по воскресеньям в это время на Черном море
я привыкла ножки мочить. Поехала
на Балтику, не ожидая подвоха: снег
растаял, солнышко грело, даже куртку
хотелось снять. Мягкий мох и скалистые склоны, северные корабельные
сосны до самого неба и блеск воды
сквозь них. Но… нет, это была не вода.
До самого горизонта передо мной лежал лед.
Но я же из Одессы, нас же этими
всеми штуками не остановишь! Разулась и пошла вдаль босиком. Терпения
хватило ненадолго — ровно на сделать
фото в Instagram.

КОРЕННЫЕ АРКТИЧЕСКИЕ
НАРОДЫ — НЕОБЪЯСНИМАЯ
ЛЮБОВЬ МОЯ
Север для меня сегодня — это не
только невыразимая красота природы.
Это удивительный мир малочисленных коренных народов — глубокий,
загадочный и завораживающий. В нем
нет места влиянию глобализации в том
значении, в котором мы это понимаем.
Тут своя философия, основанная на мифах. Их я пока до конца не могу осознать, хотя очень стараюсь. Например,

Я не всегда сама понимаю, зачем
уехала из Одессы на самый Север.
Это было интуитивное решение,
стремление что-то поменять
ненадолго. Я подумала: «Хм, вот прямо
необходимо уехать на край земли —
куда-нибудь на океан, например». Но…
запрос пространству был дан неточно.
Мой первый океан и первый край
земли оказались неожиданно
холодными. Арктика — вот где я,
укутанная в пледы, второй год
обустраиваю свой покой
и рабочее пространство.

фото автора
в сознании практически всех народов
Арктики в загробном мире царствует
холод, мрак и вечная зима.
Так, в Адливуде инуитов (канадские
эскимосы) человеческие души должны
пройти промерзшую пустыню, перед
тем как обрести покой. Сейчас я догадываюсь, какая это страшная перспектива. Даже страшней, чем гореть
в огне.
Адливудом правит женщина — покровительница морских существ Седна. У арктических народов именно
женщина является главной в семье.
Она руководит домом, пока мужчина
занят оленями. Но если мужчина погибает, то его жена обязана выйти замуж
за его брата и перейти к нему со всеми
своими детьми. Ведь в арктической
степи выживает сильнейший, поэтому овдовевшей матери с малолетним
потомством без кормильца-оленевода
прожить невозможно. Жена — часть
рода своего мужа, и кланы погибшего
мужчины не хотят отдавать его стада
чужаку. Так что обычай имеет вполне
экономический подтекст.

УКРАИНСКИЕ РОДИЧИ
А еще вдруг понимаешь, что северные
люди имеют древние родственные связи
с нами. Например, народы ханты и манси, проживающие сейчас на побережье
Северного Ледовитого океана на территории Югры, являются близкими родственниками современных венгров. Все
они выходцы из одной угорской группы
уральской языковой семьи. Этногенез их
связан с Уралом: они произошли от смешения местных народностей, проживавших на этих территориях в эпоху неолита, и пришлых финно-угорских племен.
Позже под влиянием более агрессивных
соседей ханты и манси ушли на северо-восток, а предки мадьяров на запад,
в том числе и на территорию Украины.
…
Не знаю, как долго захочу жить на Севере.
Здесь страшное глубокое холодное и темное
море, которое никогда не бывает бирюзово-синим, как в Одессе. Здесь летом я ношу
куртку. Здесь фрукты стоят дороже рыбы
и мяса. Но что-то есть в этом Севере такое, что запало глубоко в душу. И я точно
знаю, что сюда нужно возвращаться. ¿

Мария Гудыма, журналист

ЗАКРЫТАЯ СТРАНИЦА В ИСТОРИИ
АРКТИКИ ПРОЧИТАНА ОДЕССИТОМ

«Бороться и искать, найти и не сдаваться!»
сыграла против нее. Началась
первая мировая война — стало
не до полярных исследований.
К тому же, в организации экспедиции принимал участие
адмирал Колчак, большинство
офицеров после революции
эмигрировало, так что в советские времена популяризировать ее не могли и не хотели.
— Когда Каверин писал роман, многие люди, побывавшие
в этой экспедиции, были живы,
в основном — в эмиграции, —
рассказывает режиссер В. Непевный. —
Экспедиция была на редкость удачной.
Пожалуй, это самая результативная и
самая благополучная из арктических
экспедиций начала века. Ее участники

прошли Северным морским путем, сделали лоции, которыми пользовались
довольно долго, даже после войны, за
этими лоциями охотились немцы… Экспедиция длилась пять лет, за это время

случилось несколько смертей,
но это несравнимо с судьбами
экспедиций Седова, Брусилова
и других, абсолютно трагических, с огромными жертвами.
ГЭСЛО не повезло исторически. Вплоть до того, что во время войны архивные материалы
были отправлены в Ярославль,
где пропали при бомбежке. Основываться приходится уже во
многом на дневниках и мемуарах.
От экспедиции осталось несколько тысяч фотографий на стеклянных пластинах. Они и стали основой
фильма. Использованы кадры хроники
того времени.
Продолжение на стр. 10
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Мария Гудыма, журналист
Продолжение. Начало на стр. 5.

ODESSA CLASSIСS.
ГЕОГРАФИЯ МУЗЫКИ
Завершился IV Международный
фестиваль классической музыки
Odessa Classiсs. Десять дней,
наполненных концертными и
образовательными программами.
Аудитория приняла такой вызов: залы
были переполнены.

А

опен-эйр-концерт на Потемкинской лестнице собрал более 10 тысяч зрителей. «Мечты сбываются. С первого года фестиваля
я задумывал опен-эйр на Потемкинской
лестнице. И вот — свершилось. Одесская публика! Вы — лучшие!» — отметил президент Odessa Classics Алексей
Ботвинов. География выдающихся исполнителей, приглашенных президентом фестиваля, охватывает весь мир.
АВСТРИЯ. Клавирабенд, который
дал австрийский пианист, руководитель и главный дирижер Венского
камерного оркестра Штефан Владар,
— особая отметка на сердце меломана. Гайдн, Бетховен, Шуберт, Лист —
все пережито заново, по-новому расставлены акценты. Пианист творит
свой храм, где молится богу музыки
от души, искренне.
Алексей Ботвинов подчеркивает,
что стиль Владара, изысканный и
аристократичный, сегодня считается эталонным в Вене. Когда Владар
играет Гайдна, это современное
прочтение, совершенное с должным благоговением к оригиналу.
БЕЛЬГИЯ. Участник опен-эйра
и заключительного филармонического концерта скрипач Майкл Гуттман — главный дирижер и артистический директор Брюссельского
камерного оркестра, музыкальный
руководитель международного фестиваля Pietrasanta in Concerto в Тоскане. Разделяет любовь Ботвинова
к рахманиновской музыке, великолепен и в «Вокализе», и в Элегическом трио памяти Чайковского, и
танго Пьяццоллы на бис.
The New York Times описывает
его игру как «невероятно богатую
красками и красотой звука», а The
Jerusalem Post называет Майкла Гуттмана «Шагалом скрипки».
Его последний и главный учитель, великий Исаак Стерн, привил
Гуттману основы легендарной одесской скрипичной школы, поэтому
Майкл Гуттман считает себя продолжателем одесской исполнительской
традиции.
БРАЗИЛИЯ. Еще один блестящий
исполнитель Рахманинова и участник заключительного концерта
Антонио Менезес входит в пятерку
лучших виолончелистов мира. Он
выиграл Международный конкурс
ARD в Мюнхене и получил Первую
премию конкурса Чайковского. Чтобы порадовать одесскую публику,
напомнил о Бразилии, блестяще сыграв что-то из Вила-Лобоса с жарким
южным темпераментом.

БРИТАНИЯ. В зале Одесской
оперы с Берлинским камерным
оркестром выступил блестящий
британский скрипач Даниэль Хоуп,
главный дирижер Цюрихского камерного оркестра. Хоуп входит в
пятерку лучших скрипачей Европы. В первом отделении звучали
«Времена года» Антонио Вивальди,
а во втором исполнена программа
Vivaldi Recomposed by Max Richter.
Хоуп играл эмоционально, выпадами корпуса вперед обозначая диалог с тем или иным оркестрантом,
хвалил красоту Одесской оперы. А
к концу фестиваля согласился стать
официальным Artist in Residence of
Odessa Classiсs.
В течение предстоящих трех лет
Даниэль Хоуп будет выступать дважды в рамках фестивальной программы каждого года.
— Алексей Ботвинов и его команда проделали великолепную работу
по созданию этого фестиваля в своем прекрасном историческом городе, — говорит скрипач. — Для меня
вдохновляюще думать о множестве
моих музыкальных кумиров одесской музыкальной жизни: Петре
Столярском, Давиде Ойстрахе, Натане Мильштейне, Бусе Гольдштейне,
Эмиле Гилельсе, Святославе Рихтере, Захаре Броне. С нетерпением
жду новых музыкальных встреч в
Одессе.
ВЕНГРИЯ. До сих пор звенит в
ушах «Венгерский танец» Брамса
в зале филармонии в исполнении
«скрипача дьявола» (на самом деле
он божественный) и «короля цыганской скрипки» Роби Лакатоша с его
ансамблем. Популярную классику
никто не отменяет и не отвергает,
к тому же, одесситов побаловали и
«Чардашем» Монти, и музыкой из
мюзикла «Скрипач на крыше».
ГЕРМАНИЯ. Германию представляли на фестивале многие. И в
первую очередь Захар Брон — действующий профессор Кельнской,
Цюрихской и Мадридской консерваторий, Королевской академии
Лондона. В числе его учеников —
Вадим Репин, Максим Венгеров,
Даниэль Хоуп. З. Брон, кроме участия в опен-эйре, дал в школе им.
Столярского, своей альма-матер,
бесплатный концерт из произведений Шнитке, Стравинского и Чайковского, а также мастер-класс для
детей.
С Берлинским камерным оркестром в филармонии выступил немецкий пианист Себастиан Кнауэр,
в чьем послужном списке — исполнения в более чем 50 странах, на четырех континентах в лучших залах
мира.
ИЗРАИЛЬ. Первый фестивальный
концерт играл Максим Венгеров из
Израиля. Имя Венгерова более двух
десятков лет входит в топ-пятер-

ку лучших скрипачей мира. Венгеров — двукратный обладатель
Grammy и ряда самых престижных
музыкальных наград. Кто слышал
на концерте в оперном театре, как
Венгеров с Полиной Осетинской исполняют Венгерский танец Брамса,
— счастливец.
ИТАЛИЯ.
Сестры-итальянки,
скрипачка Наташа Гаццана и пианистка Рафаэллу Гаццана выступили в филармонии в программе «Ностальгия по вечности» в память об
Андрее Тарковском. Концерт продемонстрировал связь Тарковского
с мировой музыкальной классикой
и Италией.
РФ. Российская пианистка Полина Осетинская, открывавшая с Венгеровым фестиваль в опере, была
на Втором Odessa Classiсs в 2016 г.
Тогда она дала клавирабенд в Большом зале филармонии, где в ранней
юности сыграла Пятый концерт Бетховена и фортепианный концерт
Шумана. После этого пианисткой
заинтересовались десятки зарубежных телекомпаний. У пианистки,
несмотря на серьезную выучку, сохранилась свежесть восприятия, и
слушатель это ценит.
ТУРЦИЯ. Пряная тембральная
ориенталистика окрасила другой
концерт в оперном театре — Алексей Ботвинов и перкуссионист
Бурхан Очал (Турция — Швейцария) представили программу «Перезагрузка-2». Ария и вариация из
«Гольдберг-вариаций» Баха соеди
нили старинные ноты со страстным
восточным ритмом и тембрами разнообразных ударных инструментов.
ШВЕЙЦАРИЯ. Знаменитый кларнетист Дмитрий Ашкенази со своим духовым квартетом показали
перекличку эпох и композиторов.
Редко звучащее в наши дни сочинение композитора XVIII ст. Карла
Стамица сменилось произведением
нашего современника, Каспара Дитхельма — Трио для гобоя, кларнета
и фагота.
УКРАИНА. Самый запомнившийся участник от нашей страны — победитель первого в рамках феста
детского конкурса пианистов им.
Серафимы Могилевской Роман
Федюрко из Киевской детской музыкальной школы № 1.
Концертный этюд Листа фа-минор — совсем не детский репертуар (парню всего 14 лет). Мальчик
выступил в концерте на Потемкинской лестнице и приобрел в Одессе
множество поклонников. Роме досталась первая премия, спецприз от
внука Могилевской, пианиста Александра Могилевского.
Уже сейчас ясно, кто будет «перезагружать» классику в недалеком будущем под флагом Украины.

ЗАКРЫТАЯ СТРАНИЦА
В ИСТОРИИ АРКТИКИ
ПРОЧИТАНА
ОДЕССИТОМ
В знаменитом романе Вениамина Каверина «Два капитана» открытие Северной земли
приписано вымышленному персонажу — капитану Татаринову, а имя реального командира, Вилькицкого, упоминается в негативном
ключе: «…Северная земля была открыта капитаном Татариновым за полгода до того, как ее
увидел Вилькицкий». Прототипом Татаринова
стал Георгий Седов, погибший при попытке
достичь Северного полюса. Вилькицкий, ставший позднее участником Белого движения
и окончивший свою жизнь в Брюсселе, «унаследовал» экспедицию от своего отца, гидрографа Андрея Ипполитовича Вилькицкого.
Начальником экспедиции был вначале А. И.
Вилькицкий, а после его смерти, с 1913 года,
— его сын Борис Вилькицкий. Именно он в
навигацию 1913 года развеял легенду о существовании земли Санникова, зато открыл новый архипелаг. 21 августа (3 сентября) 1913
года был замечен севернее мыса Челюскин
огромный архипелаг, покрытый вечными
снегами. Следовательно, от мыса Челюскин
севернее не открытый океан, а пролив, позже
названный проливом Б. Вилькицкого. Архипелаг называется Северной землей с 1926 года 7
апреля 1913 года Вилькицкого назначили командиром «Таймыра», а потом и начальником
экспедиции. 26 июня 1913 года «Таймыр» и
«Вайгач» вышли из Владивостока.
24 июля. Транспорты разошлись для проведения рекогносцировки ледовых условий.
7 августа. Экипаж «Таймыра» обнаружил
к востоку от острова Новая Сибирь неизвестный ранее остров, получивший название
остров Генерала Вилькицкого (в честь Андрея
Ипполитовича Вилькицкого).
19 августа. «Таймыр» и «Вайгач» достигли
мыса Челюскин, но подойти к нему не смогли
из-за сплошного льда, стоявшего у берега.
20 августа. Борис Вилькицкий принял смелое решение обойти льды с севера. Найти
проход на запад не удалось, но этот маневр
неожиданно привел к крупнейшему географическому открытию.
Именно в этот день был обнаружен еще
один неизвестный остров, получивший впоследствии название остров Цесаревича Алексея. А ранним утром следующего дня, 21 августа, моряки увидели высокие обрывистые
берега новой, ранее неизвестной земли (на
современных картах — остров Октябрьской
Революции).
22 августа. Около полудня суда встретились
в небольшой бухточке у невысокого ровного
мыса, названного в честь зоолога и географа Л. С. Берга. Сам Вилькицкий в отчете об
этом событии отметил: «В 6 часов пополудни
22 августа я объявил собравшимся экипажам
кораблей экспедиции о присоединении новооткрытой земли к нашим владениям и поздравил команду с открытием. В этот день команда
получила по чарке, которой не получает обычно в Ледовитом океане, и был сделан улучшенный ужин».
Впоследствии, после Североземельской
экспедиции под руководством В. Г. Ушакова
и комплексного исследования архипелага,
территории были переименованы в Северную
землю и Малый Таймыр.
Сегодня Вилькицкий и другие участники экспедиции благодаря документальному
фильму В. Непевного возвращаются из небытия. Удивительно чистые и светлые лица,
стойкость и взаимовыручка, энтузиазм команды, устроившей карнавал среди льдов и
сыгравшей водевиль Чехова на зимовке. Просмотр фильма оказался глотком свежего арктического воздуха в этом жарком одесском
месяце.
И поводом задуматься о том, что не всегда
литература дружит с исторической правдой…¿

