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В Доме композиторов откроется 
документальная выставка о 
трагической судьбе австрийского 
композитора Виктора Ульмана
В Доме композиторов 
откроется документальная 
выставка 
о трагической судьбе 
австрийского композитора 
Виктора Ульмана 

23 ноября в 19.00 в Доме 
композиторов (ул. Большая 
Морская, 45) состоится 
открытие выставки «Виктор 
Ульман – Свидетель и жертва 
Апокалипсиса». 

Документальная выставка 
повествует о трагической 
судьбе австрийского 
композитора Виктора 
Ульмана. В годы Первой 
мировой войны он был 
артиллерийским 
наблюдателем австрийского 
вермахта и оказался 
свидетелем газовой атаки и 
грандиозной битвы в Альпах 
на итальянском фронте. В 
годы Второй мировой войны 
он был отправлен в гетто 
концлагеря Терезиенштадт и 
в 1944 году погиб в газовой 
камере Освенцима. 

Автор выставки – австрийский 
режиссер и руководитель 
Музыкально-театральной 
группы ARBOS Герберт 
Ганчахер сделал постановку 
главного сочинения Виктора 
Ульмана – оперы 
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«Император Атлантиды, или 
Смерть отрекается» и 
исполнил ее в 1995 году в 
концлагере Терезиенштадт, 
где она и была создана. 
История создания оперы 
настолько поразила 
режиссера, что он отправился 
в архивы и занялся 
серьезными исследованиями 
биографии Ульмана – солдата 
Австрийской императорской 
армии, участника  жестоких сражений Первой мировой войны и жертвы 
войны Второй.  Он читал его письма, нашел газеты с рецензиями его 
фронтовых концертов, встречался с  выжившими узниками концлагеря 
– участниками  репетиций оперы, премьера которой тогда так и не 
состоялась. В результате Ганчахер восстановил почти по дням время, 
которое Ульман провел в окопах Первой мировой. Именно ее события, 
оставившие столь сильный след в сознании композитора, послужили 
основой для сюжета оперы «Император Атлантиды», написанной в 
концлагере. Ганчахер пришел к выводу, что Император Ульмана – это 
не фюрер Третьего Рейха, как утверждает большинство 
исследователей, а собирательный образ двух последних монархов 
Австро-Венгрии – Франца Иосифа, развязавшего войну в 1914 году, и 
Карла, при котором Империя в 1918 году развалилась. 

Обилие изученных материалов привело Ганчахера к идее устроить 
выставку, посвященную Виктору Ульману. «Свидетель и жертва 
апокалипсиса» – так он назвал экспозицию, которая впервые была 
представлена к 100-летию Первой мировой войны в 2014 году в 
Клагенфурте, затем в Вене и Зальцбурге, в 2015 году состоялась в 
Праге и, наконец, добралась до Петербурга. 

На выставке демонстрируются подлинные документы времен Первой 
мировой войны, открытки и листовки того времени, книги, множество 
фотографий, подлинная нотная тетрадь 1944 года – вокальная партия 
исполнителя роли Смерти в опере Ульмана, письма Ульмана и афиши 
его концертов (1917-1918 гг.), подлинный мундир корнета австро-
венгерской армии.        

Выставка является частью программы международного фестиваля 
новой музыки «Звуковые пути». Она продлится всего несколько дней - 
до окончания фестиваля 27 ноября. Время осмотра экспонатов с 11.00 
до 18.30, вход на выставку бесплатный.   

Информация предоставлена пресс-службой Фестиваля новой музыки 
«Звуковые пути». 
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Фильм дизайнера Тома Форда 
«Под покровом ночи» вышел в 
российский прокат
Главные роли в картине исполнили 
Эми Адамс и Джейк Джилленхол. В 
прокат фильм вышел 8 декабря.
08.12.2016 Мой район

Прокофьев на балетной сцене
3 декабря в Белом фойе Мариинского 
театра прошла конференция 
«Прокофьев на балетной сцене» в 
рамках работы секции «Балет и 
танец» V Санкт-Петербургского 
Международного культурного форума.
08.12.2016 Академия Русского балета 
им.А.Я. Вагановой

Стали известны даты новых 
серий "Шерлока"
Предыдущий сезон популярного 
сериала о легендарном сыщике был 
показан в 2014 году.
08.12.2016 Санкт-Петербург.ру

Панфиловцев забрили в русские
Сразу откажемся от подсчета 
подлинного числа панфиловцев и 
обратимся к фильму как к 
художественному вымыслу, что 
вполне естественно.
08.12.2016 Мой район

Раненое сердце



Марина Смусина Иллюстрация Asaf-
Eliason/shutterstock.com 10 декабря 
исполнится 195 лет со дня рождения 
Николая Некрасова.
08.12.2016 Санкт-Петербургские 
ведомости

Блеск двора на берегу Леты
Зинаида Арсеньева ФОТО Дмитрия 
СОКОЛОВА В Золотой анфиладе 
Екатерининского дворца можно 
увидеть выставку костюмов к фильму 
Алексея Учителя «Матильда».
08.12.2016 Санкт-Петербургские 
ведомости

Городская хроника 
8 декабря 2016
ФОТО Thomas 
LENNE /shutterstock.com Подряд дали, 
подряд забрали Смольный расторг 
контракт на строительство депо 
«Южное» с компанией 
«Трансстрой» (бывшим 
генподрядчиком, возводившим 
футбольную арену).
08.12.2016 Санкт-Петербургские 
ведомости

В Китае произошло 
землетрясение магнитудой 6,4
Подземные толчки ощущались на 
северо-западе страны На северо-
западе Китая произошло 
землетрясение магнитудой 6,4.
08.12.2016 Комсомольская правда

Прокуратуру просят привлечь 
депутата Сысоева к 
ответственности за 
«однозначный» ответ
В надзорный орган обратился 
активист и администратор группы 
«Гражданин Пушкин» Александр 
Беляев.
08.12.2016 Мой район

В Петербурге бывше
полицейскому грозит 
тюрьмы
В Петербурге прокура
признать экс-сотрудника
полиции Андрея 
виновыным в убийстве.
08.12.2016 Петербургский д
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