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«Дама с собачкой», «История аси Клячи-
ной, которая любила, да не вышла замуж», 
«Гараж» – без этих картин невозможно 
пред ставить себе историю наше го кино. 
Одних только этих ро лей достаточно, чтобы 
навсегда остаться в памяти не просто на
родной – всенародно любимой.

Ия Саввина была актрисой удивительной 
судьбы. В 1958 году она окончила факультет 
журналистики МГУ и, что назы вается, «про-

снулась» звездой – роль в спектакле «Такая любовь» 
студенческого театра МГУ про славила ее на всю 
Москву. Еще невероятным получился ее де бют в 
кино. Страна переживала оттепель, а отечествен-
ное кино готовилось к своему «серебряно му веку». 
Тогда же режиссер Ио сиф Хейфиц искал актрису 
на роль Анны Сергеевны в экранизации «Дамы 
с собачкой» и уже был на грани 
отчаяния, когда Алексей Баталов 
предложил ему попробовать Сав-
вину. Хейфиц рискнул. Саввина 
была счастли ва: исполнилась 
мечта. Но гово рят, что на съемках, пытаясь до-
биться от Ии нужного состояния, Хейфиц доводил 
молодую актри су до слез.

Зато премьера на Каннском кинофестивале 
стала сенсаци ей. Газеты, захлебываясь, писа ли о 
рождении новой звезды, а великий Ингмар 
Бергман сказал о Саввиной восхищенно: «Капля 
чистой росы».

Сразу после грандиозного успеха «Дамы с 
собачкой» Ию Саввину приняли в Театр имени 
Моссовета. Некоторые коллеги встретили ее 
прохладно: моло дая актриса казалась им непро

фессионалом и выскочкой. В жизни Саввиной 
начался тяже лый период, и только поддерж ка, 
которую оказали Любовь Ор лова и Фаина 
Раневская, позво лила не сдаться.

В кино все было попрежне му – камера Ию 
Сергеевну обо жала. После «Дамы с собачкой» ее 
заваливали ролями: «Крот кая», «В городе С», 
«Сюжет для небольшого рассказа».

В 1967 году Андрей Кончаловский искал 
главную герои ню для фильма «История Аси 
Клячиной, которая любила, да не вышла замуж». 
Никто не мог себе представить, что его вы бор 
падет на «даму с собачкой». Сложнейшая роль, 
где актри се приходилось играть с непро
фессиональными исполнителя ми. Но она 
сыграла Асю так, как это может сделать лишь 
актри са выдающегося таланта. Ре жиссер 
Георгий Данелия, у ко торого Ия Саввина 

снималась в фильме «Слезы 
капали» вместе с Евгением 
Леоновым,  вспом нил,  как 
пок азывал  фильм Ан  дрея 
Кончаловского  знакомым 

иностранцам, предупредив, что в фильме сняты 
простые люди и две профессиональные актри
сы: «Ни Любовь Соколову, ни Ию Саввину они не 
смогли от личить от простых деревенских жителей, 
так органично они смо трелись на экране».

После «Аси» звезда Савиной зажглась как 
никогда ярко – ей уже не предлагают «кротких». 
Своей «Асей» она доказала, что за ее ангельской 
внешностью скрывается отнюдь не только Анна 
Сергеевна.

Среди ее близких друзей по явились Владимир 
Высоцкий, Белла Ахмадулина и Олег Еф ремов, по 

приглашению которо го Ия Саввина в 1979 году 
пере шла во МХАТ. Ее смело можно назвать 
«актрисой Ефремова»: когда он руководил театром, 
она сыграла свои лучшие роли – Га лину в «Утиной 
охоте», Лику в «Московском хоре», Полину Ан
дреевну в «Чайке», Войницкую в «Дяде Ване», 
Калерию Федо ровну в «Серебряной свадьбе», 
Шарлотту в «Вишневом саде»,

Зинаиду Савишну в «Иванове», Хлестову в «Горе 
от ума», Каба нову в «Грозе», Анфису в «Трех 
сестрах». А в кино были – «Га раж», «Слезы капали», 
«Частная жизнь»...

– Это был чрезвычайно тон кий человек, Ия 
прекрасно писа ла, у нее было свое видение ис
кусства .  С  ней всегда  было ин тересно 
разговаривать. Если в жизни она была неизменно 
мяг кой, притягательной и интелли гентной, то на 
сцене и на экране всегда была разной, – вспоми
нает Георгий Данелия.

В последнее время она не стре милась сниматься 
много – из ярких ролей последних лет мож но 
вспомнить разве что ее про фессора консерватории 
из филь ма «Слушая тишину». Но даже вопросы о 
том, не собирается ли она бросать театр, выводили 
ее из себя – именно театр давал силы. До самого 
последнего времени актриса выходила на сце ну в 
спектаклях «Рождествен ские грезы», «Новый 
америка нец», «Кошкимышки», репети ровала 
новую роль в спектакле по пьесе Людмилы 
Петрушевской – и свой последний юбилей она 
встречала на сцене. 27 авгу ста Ии Саввиной не 
стало. С ней ушла целая эпоха. И это не про сто 
красивая фраза 
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 Талант образуется в тишине, характер – в бурных волнениях света. Иоганн ГЕТЕ

Ее называли  
каплей чистой росы

В маГнИтОГОрсКОм театре оперы 
и балета открывается 16й сезон. По 
традиции это происходит 1 сентября, в 
День знаний. В этот день в театре обяза-
тельно дают яркий детский спектакль. 

На этот раз своеобразным праздничным 
школьным звонком прозвенит сказка 
Ганса Христиана Андерсена «Огниво», в 

которой артисты сыграют, споют и станцуют 
занимательную историю о ловком солдате, 
злой ведьме, добрых собаках и красавице 
принцессе.

Начнется сезон под знаком воспоминаний. 
Зрителям будут предложены лучшие работы 
минувшего года: зонгфантазия «Прощай, Ха-
рон!», фрагменты из балетов «Ромео и Джульет-
та» и «Маскарад», опера «Кармен», детский му-
зыкальный спектакль «Золотой цыпленок», 
концертшоу «Праздничное путешествие в 
СССР». А 1 октября, в Международный день 
музыки, произойдет интересное событие: боль-
шая концертная программа его симфониче-
ского оркестра, где прозвучат новые произве-
дения, в том числе созданные магнитогорски-
ми авторами.

Сначала за дирижерскую палочку возьмет-
ся главный дирижер театра Эдуард Нам – про-
звучит концерт для кларнета с оркестром Воль-
фганга Амадея Моцарта. Далее малоизвест-

ная опера того же автора – «Директор театра» 
в исполнении симфонического оркестра под 
управлением дирижера директором театра 
Ильи Кожевникова.

Во втором отделении оркестр исполнит раз-
ные по именам и стилю произведения – увер-
тюру РимскогоКорсакова на русские темы, 
«Павана на смерть инфанты» Равеля, и не ис-
полнявшиеся ранее произведения белорус-
ского композитора, автора многих хитов ан-
самблей «Песняры» и «Сябры» Дмитрия Явту-
ховича. Дирижер оркестра Сергей Приходько 
с согласия автора выбрал из симфонической 
сюиты три самых ярких пьесы – вальс, мазур-
ку, «Танго дождя». И вот впервые в России эти 
произведения прозвучат в Магнитогорске в 
Международный день музыки. Но и это еще 
не все сюрпризы: впервые в этот день прозву-
чит «Сказ об Урале» – симфоническая поэма, 
созданная Сергеем Приходько, перу которого 
принадлежит немало музыкальных сочинений. 
В театре уже  были поставлены две детских 
оперы на его музыку  – «ВинниПух и Ко», «Ищи 
ветра в поле», в концертах звучали его пьесы 
для струнного оркестра и фортепиано. Симфо-
ническая поэма «Сказ», по словам автора, 
представляет собой эпическое полотно, по-
строенное на образах и мелодике русской ста-
рины и уральского фольклора 
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Увертюрой к опере Моцарта «Директор театра»  
будет дирижировать... директор театра

Танго дождя и сказ об Урале

 анонс 
Поющий академик
5 сентября в 19.00 часов в большом актовом 
зале мГтУ им. Г. И. носова состоится творческий 
вечер с выпускником Ленинградского горного 
института, легендарным бардом, главным на-
учным сотрудником Института океанологии ран 
александром Городницким.

Полтора десятка лет 
он провел в экспедици-
ях в Заполярье и трид-
цать лет проплавал в 
океане. Он принимал 
участие в поисках Ат-
лантиды и уверяет, что 
нашел ее. А еще… его 
песни пели геологи и 
летчики, альпинисты 
и моряки, туристы и 
просто романтики. И 
продолжают петь все 
те, для кого они стали 
частью их жизни.

Его «Атланты» ста-
ли гимном многих по-
колений. Его концер-
ты всегда приносят 
радость от встречи с 
интересным, добрым, 
мудрым человеком.

Справки по телефону 23-57-63.

 конкурс
Воспеть гиганта
бИбЛИОтеКИ магнитогорска «с толком, чувством, 
расстановкой» распорядились летними каникулами 
своих маленьких друзей. И конкурс «Чемпионы 
чтения2011» – тому подтверждение.

«Профессор книжных наук», заведующая отделом главной 
детской библиотеки города Элла Александровна Евстифеева, 
в мантии и очках, вооруженная книгами и каверзными вопро-
сами, выясняет, кто что читал, какому герою принадлежит 
известная фраза, какие интересные факты узнали ребята из 
детских энциклопедий, справочников и специальных книг. Зал 
«фонтанирует» правильными ответами, пространными объяс-
нениями. «Профессор» и ее помощники радуются. 

Кто-то скептически возразит: нынешние дети мало интере-
суются «живыми» книгами,  их от компьютера и Интернета не 
оттащишь. Но послушали бы вы ответы ребят, собравшихся в 
центральной библиотеке со всего города, почитали бы их сочи-
нения, расспросили бы об их увлечениях и интересах!

Жувасина Наталья не просто в курсе дел и интересов сво-
их детей Юли, Кати и Пети, она – главная помощница, со-
переживающая с ними все их увлечения, присутствующая 
на всех встречах, выступлениях, конкурсах. Музыка, рисо-
вание, гимнастика, чтение, сочинительство – что еще завла-
деет ими, неважно: мама всегда рядом. И радость девочек, 
получивших призы и подарки на конкурсе «Чемпионы чте-
ния», – это и ее радость. 

Более трех тысяч детей, читателей десяти городских би-
блиотек, приняло участие в программе «Летнее чтение». 
Триста из них прошли в конкурс «Чемпионы чтения», где 
лучшие стали победителями в трех номинациях: сочине-
ние, фотоконкурс, декларация. И дело даже не в том, что 
читающие дети оказались в числе победителей. Важно, что 
их заинтересовали дома, в школе, потом в библиотеке, что 
желание «покопаться» в книгах стало частью их жизни. Как 
рассказывают сотрудники библиотек, ребята приходя в чи-
тальные залы, донимают вопросами, предлагают интерес-
ные идеи, увлеченно ищут ответы на недетские вопросы.

Кто-то из мудрых сказал, что библиотека – гуманитарное 
сердце общества. Магнитогорские специалисты доказали это 
своим заинтересованным участием в жизни маленьких граж-
дан города. Не зря же детский литературно-издательский 
центр четвертой библиотеки – многократный победитель 
ряда всероссийских и региональных конкурсов. 

 А в шестой библиотеке благодаря сотрудничеству с комби-
натом и живому участию депутата горсобрания Сергея Коро-
ля действует расширенная программа по профориентации – 
«Гигант, позволь тебя воспеть!» И воспевают: представители 
ММК входят в координационный совет библиотеки, общими 
усилиями готовят встречи с интересными людьми, организуют 
экскурсии в музей, на отдельные производства предприятия. 
Работа по программе «Гиганта» рассчитана на годы – впере-
ди знакомства с другими профессиями и экскурсии по цехам 
комбината, проведение так называемых «Автограф-сессий», 
«Час-портретов», из которых потом получатся рассказы, сочи-
нения, рефераты, фоторассказы. С ними дети придут в библио-
теку, покажут, обсудят, и на следующем конкурсе «Чемпионы 
чтения» часть авторов станет победителями. Потому что на-
пишут о самой лучшей книге,  расскажут о друзьях и людях, 
живущих рядом. Как Витя Трофимов из библиотеки № 10, опи-
савший свое представление о Маленьком принце Антуана де 
Сент-Экзюпери: «Главное можно найти в одной розе, в глотке 
воды… Искать надо сердцем».
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Всегда старалась 
быть разной

Народная артистка СССР Ия Саввина умерла 
на 76-м году жизни


