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Стр. 22.

Борис Эйфман с дипломом
Почетного доктора СПбГУП;

Борис Эйфман, ректор СПбГУП Александр
Запесоцкий, Почетные доктора СПбГУП Андрей
Петров и Жорес Алферов;
студенты СПбГУП
приветствуют Бориса Эйфмана;
Генеральный консул США
в Санкт-Петербурге Моррис Хьюз
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чтобы сделать что-то серьезное, необычное,
что останется людям, как назидание. Худож
ник всегда один на один со своими идеями и
проблемами. Он умеет концентрироваться,
умеет совершенствовать свой талант».
Затем на сцену вышел выпуск
ник СПбГУП, руководитель
Санкт-Петербургского муж
ского балета Валерий Ми
хайловский: «Для меня
сегодня двойной празд
ник. Чествуют моего
любимого балетмей
стера, у которого я про
работал большую часть
своей творческой жизни
и, кроме того, этот празд
ник устроил Университет, ко
торый я закончил. Я вспоминаю,
как трудно, как тяжело начинался те
атр Бориса Эйфмана и порой удивляюсь, как
он выдержал эти годы, как сумел выстоять.
Редкий человек смог бы пройти через то, че
рез что прошел Борис Яковлевич. Если бы ктонибудь тогда сказал мне, что мы доживем до
этого дня, когда на его голову будут возлагать
лавровый венок, я бы просто не поверил».

В ответ на поздравления взволнованный
и явно растроганный Борис Эйфман сказал
буквально несколько слов:
- Я благодарю Ученый совет за оказан
ную мне честь быть Почетным доктором
Университета. Удивительным образом сло
жилось, что я стал как бы наследником По
четного доктора Гуманитарного универси
тета Натальи Михайловны Дудинской. Это
очень символично. В моей жизни она сыгра
ла судьбоносную роль, благодаря ей я смог
остаться жить и работать в Ленинграде. И в
том, что сегодня есть Санкт-Петербургский
Академический театр балета, и в том, что я
сегодня стою на этой сцене в мантии Почет
ного доктора - большая заслуга и Натальи
Михайловны. А главная заслуга - конечно,
современной хореографии, которая из раз
влекательного, эстетствующего творчества
превратилась в искусство, которым можно
выразить глубинные эмоции и участвовать в
духовной жизни общества. XX век дал мощ
ный толчок развитию хореографии, но глав
ное, я думаю, еще впереди. И где, как ни
здесь, в Гуманитарном университете, зани
маться экспериментами! Именно здесь мо
жет родиться лаборатория балета будуще-
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Стр. 26.
Почетные профессора СПбГУП Г.А. Праздников,
Б.Д. Парыгин и В.И. Носач (слева направо);
ректор СПбГУП Александр Запесоцкий,
Почетные доктора СПбГУП Андрей Петров и

Борис Эйфман

0 Ч ЕН Ь им

центр новых идей переместился в балет
ный мир, главной фигурой в котором явля
ется Борис Эйфман». От молодых, симво
лизируя преемственность поколений, вы
ступила пятикурсница Анастасия Борисова:
Все, что вы делаете, является при
мером для нас».
Герой дня и Андрей Пет
ров одновременно потяну
ли за ленточки. Ткань, по
крывавшая мраморную
доску, упала, открыв зо
лотые буквы с именем
нового Почетного док
тора. После этого при
ветственные речи возоб
новились - поздравить
Бориса Эйфмана пришли
многие друзья Университета.
Один из них, директор Инсти
тута астрономии Российской Академии
Наук Андрей Финкельштейн, обращаясь к ге
рою дня, признался: «Передо мной всегда
стоял фундаментальный вопрос: какой смысл
в том, что делают люди, создавая необычную,
порой изощренную культуру, которая совер
шенно не отвечает каким-либо практичес
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ким, деловым соображениям? Ведь вокруг
этих людей существует необъятный космос,
которому, в принципе, все равно, что проис
ходит на нашей Земле. И мне кажется, что от
вет на этот вопрос скрывается не в области
науки, а в области культуры, там, где люди со
здают новые миры, не менее богатые, чем те,
которые исследуют ученые».
- Тех, кто делает современное хореогра
фическое искусство, во всем мире считан
ные единицы. И Борис Эйфман стоит в пер
вом ряду, вместе с Пети и Бежаром, - ска
зал руководитель Санкт-Петербургской фи
лармонии Юрий Шварцкопф. - Несомнен
но, он и каждая его постановка принадлежат
мировому балету. Удивительные достиже
ния Бориса Эйфмана - это настоящий син
тез силы русского балета и новаций зару
бежного. Его избрание Почетным доктором
Университета вполне логично: если посмот
реть на его театр, то заслуги Эйфмана как
педагога станут вполне очевидны, он со
здал труппу из блистательных артистов, он
совмещает в себе талант удивительного ба
летмейстера, педагога и организатора. В
моем понимании, школа Эйфмана уже есть.
Юрий СЕРГЕЕВ
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