
жасмин для литовцев
ВИЗИТ ~

Атташе по культуре Л итовской республики в Российской 
Федерации Юозас Будрайтис в Ярославле.

Один из листов выдающегося 
графика Стасиса Красаускаса 
на открытой в Ярославском 
художественном музее выставке 
графики и фотографии «Окно 
в Литву» кто-то из посетите
лей догадался украсить веткой 
цветущего жасмина -  недолго 
думая, просто прицепил ее 
за угол картона. Когда после 
вернисажа мы рассказали 
об этом ведущему культурной 
программы дней Литвы в Ярос
лавле Юозасу Будрайтису, то по
пулярный киноактер, а теперь 
атташе по культуре посольства 
этой республики в Москве, кста
ти, сам человек не менее извест
ный в России, чем Красаускас,

) искренне посожалел, что не ви- 
| дел ветки и не сделал снимок 
' на память о выставке.

Впрочем, как заметил 
Будрайтис, подобного знака 
памяти и признательности за
служивают на ней не только 
листы художника из поколения 
«шестидесятников» Красаус
каса, автора звездной серии 
гравюр «Человек» и эмблемы 
журналу «Юность», но и пол
ные жизни, застигнутой врас
плох, портреты и жанровые 
снимки сверстника Стасиса, 
легендарного Антанаса Сутку- 
са и его ученика Альгимантаса 
Александравичуса, признанно
го недавно лучшим фотопорт
ретистом Европы.

Мы напомнили Юозасу 
Будрайтису об эксклюзивном 
интервью, данном «Северному 
краю» лет пять назад, когда 
литовское посольство приво
зило в Ярославль коллекцию 
«живописных сонат» Чюрлёни
са. Наш собеседник сразу поп
росил напомнить, о чем у нас 
тогда шел разговор.

-  Например, Юозас Ста
ниславович, о Весах, вашем 
знаке зодиака. Или о том, как 
много значили в судьбе ар
тиста Будрайтиса разного ро
да случайности -  приглаше
ние сниматься получили вы 
от живого классика Антонио
ни, но вас не выпустили из 
СССР. Ну и, конечно, говори
ли мы с вами о «цеппелинах». 
Оказывается, живя в Москве, 
сын крестьянина Будрайтис 
не разучился готовить люби
мое блюдо литовцев из мяса 
и картошки. А еще наши чита
тели узнали, что артист 
Будрайтис никогда больше не 
будет сниматься в кино.

-  Тогда -  да, говорил. Но 
в последнее время сама 
жизнь не раз доказывала мне 
справедливость старой исти
ны: «никогда не говори «ни
когда».

-  Мы недавно видели вас 
в телепрограмме о Витаута
се Жалакявичюсе. Вы вспо
минали, как всего одной 
простой фразой -  «Отца уби
ли!» -  этот великий режис
сер мог настроить вас на 
нужный лад в трагической 
сцене, когда в картине «Ник
то не хотел умирать» братья 
«Медведи» собираются вмес
те, узнав о гибели отца.

-  Витас умел тоном голоса 
добиться от актера всего, чего 
хотел.

-  На экране мы вас еще 
увидим?

-  Увидите. Правда, вот и 
все, что могу по этому поводу 
сообщить. На дипломатичес
ком поприще чувствую себя 
вполне в своей тарелке. Я ведь 
по первой профессии юрист. 
По мне так привезти, и тем бо
лее впервые, на открытие про
граммы «Окно в Литву» Виль
нюсский квартет значительно 
интересней, чем играть в кино 
или в театре роли, которые не 
очень-то по душе. У меня, увы, 
были и такие.

-  У виртуозов-струнников 
из Вильнюса уже появились 
в Ярославле первые поклон
ники. Исполненная кварте
том музыка Шуберта, Чюрлё
ниса, Гайдна уже сказала об 
этом ансамбле самое глав
ное. Все же представьте 
вкратце дебютантов.

-  Сорок лет, то есть с пер
вого дня, играет в нем ученица 
Давида Ойстраха в Москов
ской консерватории Аудроне 
Вайнюнайте. На несколько лет 
позже пришел в ансамбль ее 
супруг Аугустинас Василяус- 
кас. Молодое поколение пред
ставляет вторая скрипка, тон
кий музыкант Артурас Шила- 
лис. Вильнюсцы завершили за
пись всего цикла из шестнад
цати квартетов Бетховена. В 
связи с этим неординарным со
бытием соотечественники 
классика пригласили ансамбль 
в Германию на очередные гаст
роли.

-  Для литовцев услышать 
Вильнюсский квартет у себя 
дома -  по-прежнему проб
лема?

• -  Во всяком случае, за ру
бежом играют они чаще, чем в 
Литве. Особенно сейчас, когда 
их репертуар пополнился «Ве
черами камерной музыки стран 
Евросоюза». И еще важнейшее 
событие: в прошлом году квар
тет получил Национальную 
премию Литвы.

-  Останется ли для ярос
лавцев открытым «Окно в 
Литву» после окончания дней 
республики?

-  Выставка в художествен
ном музее будет работать в те
чение месяца. Наше посоль
ство приложит все усилия, что
бы у нее было продолжение. 
Есть предварительная догово
ренность о показе в Литве кол
лекции произведений ярослав
ских художников.

Беседовал 
Юлиан НАДЕЖДИН.


