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Каждый, кому не безразлично имя и творчество Александра Сер
геевича Пушкина, был или хотел бы побывать в Царском Селе.
Именно там юный поэт учился в Царскосельском лицее и начинал
свой творческий путь. «Путешествие по городу муз» сопровождает
ся насыщенным иллюстративным рядом.
Наша «крылатая» энциклопедия пополнилась статьей о великом
режиссере и талантливом актере Константине Сергеевиче Станис
лавском. Рядом на книжную полку мы поставили статью о прослав
ленном композиторе Эдварде Григе, родившемся в живописном го
роде Берген. В рубрике «Галерея», в продолжение скандинавской
тематики, мы поместили фотовыставку исторической столицы Нор
вегии.
«Событие» расскажет об очередной 10й Московской блошиной
выставкеярмарке. Почувствовать особенный дух «блохи» помогут
фотографии, с любовью сделанные автором. История блошиных
рынков тянется со времен Наполеона, и вот теперь, пестрясь и свер
кая на солнце, проходит мимо нас.
В продолжение патриотической темы мы публикуем познава
тельную статью об истории и значимости наградного оружия. Ребя
та из рубрики «Юный патриот» расскажут о праздничном событии,
посвященном 145летию со дня рождения Алексея Николаевича
Крылова — кораблестроителя, математика, механика, астронома.
Следует обратить внимание нашего читателя на «Литературное
приложение» этого выпуска «Крыльев». В работе Сергея Борисова
поднимается довольно неожиданный вопрос: какой он, герой нашего
времени? Каких героев нам показывают российский и американский
кинематограф? Анализ этой проблемы настолько увлекателен, что
читается на одном дыхании. После прочтения у вас непременно воз
никнут новые вопросы, на которые вы уже сможете ответить сами.
Удачи Вам!
Редколлегия

РУКОВОДИТЕЛЬ
ПРОЕКТА

САЙТ

www.rusla.ru

Надежда Михайлова

Журнал выпущен при
поддержке Российского
книжного союза и ОЦ
«Московский Дом книги»

E7MAIL
УЧРЕДИТЕЛИ
Русская школьная
библиотечная ассоциация
ООО «Школьная библиотека»
ИЗДАТЕЛЬ
Русская школьная библиотечная
ассоциация
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Татьяна Жукова
ЗАМ. ГЛ. РЕДАКТОРА
Лариса Коршунова
ОТВЕТСТВЕННЫЙ
РЕДАКТОР
Вячеслав Демченко

РЕДКОЛЛЕГИЯ
Генриетта Граник
Александр Дорофеев
Леонид Жуховицкий
Тамара Крюкова
Борис Минаев
Иван Панкеев
Наталья Сметанникова
Владимир Собкин
Александр Торопцев
АДРЕС ДЛЯ ПИСЕМ
109012 Москва, М. Черкасский
пер., д. 1/3, офис 437
ТЕЛ./ФАКС
Т/ф. (495) 628?34?80
Т. 624?80?28.

s7bibl@mail.ru
Редакция рукописи не рецензирует
и не возвращает.
Журнал зарегистрирован
Федеральной службой по надзору за
соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций и
охране культурного наследия.

Свидетельство ПИ № ФС 775
21533 от 28 июля 2005
Издание предназначено
для старшеклассников
и молодежи
Подписной индекс
по каталогу «Роспечать»

20247

Внимание!
Новая услуга!
Распространение Интернет?версии
всех изданий — через
информационную систему
«New pressTM»
Подписано в печать 10.10.08.
Отпечатано в ОГУП
«Областная типография
«Печатный двор»»
432049 г. Ульяновск,
ул. Пушкарева, д. 27
Тираж 3500 экз.
Заказ

СОДЕРЖАНИЕ
ЖУРНАЛ ДЛЯ МОЛОДЫХ

№ 10 2008

литературные маршруты
Невероятна и необычна судьба города! На протяжении двух
столетий Царское Село развивалось как загородная
резиденция русских царей и в настоящее время является
не только памятником архитектуры, но и удивительным
воплощением садово1паркового мастерства XVIII века.
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Человек из энциклопедии
Актерский «дебют» великого Станиславского состоялся на
даче в имении Любимовка, в тридцати километрах от
Москвы. Во дворе усадьбы была устроена маленькая сцена с
занавесью из пледов. Трехлетний Костя принимал живейшее
участие в постановке «Четырех времен года».
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Эдварда, его брата и трех сестер с детства обучали
музыкальному искусству, как было принято в состоятельных
семьях. Впервые будущий композитор сел за пианино в
четыре года. В возрасте десяти лет Григ был отправлен в
общеобразовательную школу. Однако его интересы лежали
совсем в другой, ненаучной области…
Снежана Романовская. НОРВЕЖСКИЙ КОМПОЗИТОР .................20

событие
Вскидываю тяжелый фотоаппарат, прижимаюсь к окошечку,
прищуриваю левый глаз, подкручиваю колесики и 1 дальше,
как одержимая, меняю точки фокусировки, приседаю и
отхожу в сторону, вытягиваюсь на цыпочках и наклоняюсь по
диагонали, поддерживаю и верчу объектив, опускаю
фотоаппарат, улыбаюсь и снова вскидываю, и
прищуриваюсь…
Елена Крамаренко. БЛОШИНАЯ ЯРМАРКА НА ТИШИНКЕ .............26
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ЧУВСТВА
Когда у нас вырастают крылья? Наверное, тогда, когда мы
наполнены счастьем бытия. В эти моменты жизни хочется
оторваться от земли и полететь надо всем тем, что уже
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ЩИТ РОДИНЫ
В нашей стране обычай награждать оружием за военные
подвиги имеет богатую и интересную историю. Считается,
что впервые на Руси в 1642 г. был награжден почетным
оружием — саблей с золотой надписью — стольник Богдан
Матвеевич Хитрово.
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ЮНЫЙ ПАТРИОТ
Праздничные мероприятия, посвященные 1451летию со дня
рождения А.Н. Крылова, выдающегося русского ученого,
прошли на его родине, в деревне Крылово Семеновского
сельского поселения Порецкого района Чувашской
Республики.
Валентина Белова. ГОРДОСТЬ ЗЕМЛИ РОССИЙСКОЙ .................44

аптека длЯ души
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Сергей БОРИСОВ. Новейший русский и американский
киноГерой!
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ИРИНА
ТРЕФИЛЬЕВА

Путешествие по Городу Муз
ФОТО АВТОРА

О

Очутившись в городе Пушкин (Царское Се
ло) в золотую пору года, невольно вспомина
ются первые строки стихотворения Федора
Тютчева:
Осенней позднею порою
Люблю я царскосельский сад,
Когда он тихой полумглою
Как бы дремотою объят…

Невероятна и необычна судьба города! На
протяжении двух столетий Царское Село раз
вивалось как загородная резиденция русских
царей и в настоящее время является не только
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памятником архитектуры, но и удивительным
воплощением садовопаркового мастерства
XVIII века. Пожалуй, это одно из самых значи
тельных мест СанктПетербурга, ведь его ис
тория связывает воедино десятки знамена
тельных событий и сотни выдающихся имен:
несколько поколений поэтов, представителей
русской культуры, писателей. Это поистине са
мый настоящий… «город муз» (словосочета
ние, впервые использованное русское поэтес
сой Т.Г. Гнедич как название собрания сонетов).
Каждый, кто дышал царскосельским воздухом,
навсегда сохранит в себе это ожидание чуда, в
котором столько всего смешалось.
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Историческая и географическая справки
Эволюция названия города
Сарская Мыза — 1710 — конец 1710х
Cарское Село — конец 1710х — август 1724
Благовещенское — август—сентябрь 1724 (по
имени церкви, построенной в 1724 году и
вскоре сгоревшей)
Cарское Село — сентябрь 1724 — 1780е
Царское Село — 1780е —1917
в 1808—1820х — одновременно София
Солдатское Село — октябрь1917 — 1918
Детское Село —1918—1937
Пушкин — с 1937

Экскурс в историю
Давайте немного окунемся в историю слав
ного города. Местность, которая открывается
взору приезжих и на которой простирается го
род Пушкин, расположена на Ижорской возвы
шенности к югу от СанктПетербурга. 24 июня
1710 года город был преподнесен в качестве

Местоположение:
Ленинградская область, г. Пушкин, ул. Садовая, 7.
Проезд: электропоездом с Витебского вокзала
до г. Пушкин либо маршрутным такси
от ст. метро «Московская». Далее авт. 371, 382

подарка Марте Скавронской (будущей Екате
рине I) её царственным супругом — Петром
Великим, а позже достался в наследство их до
чери — чудесной кокетке, Елизавете Петровне.
С этой даты мы и начнем наше знакомство с
Царским Селом. Именно этот день и принято
считать датой основания города и началом
строительства великолепнейшего дворцово

ЕКАТЕРИНИНСКИЙ ПАРК. ВИД НА ЭРМИТАЖ
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ЕКАТЕРИНИНСКИЙ ПАРК

ЕКАТЕРИНИНСКИЙ ДВОРЕЦ

КАМЕРОНОВА ГАЛЕРЕЯ (арх. Ч. Камерон, 1783—1786)
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паркового ансамбля. Добраться сюда можно
разными путями: на такси, автобусах, марш
рутках. Однако советую выбрать в качестве
транспорта электропоезд. От СанктПетербур
га до станции «Детское Село» буквально всего
25 минут езды: поездка не будет утомитель
ной, ведь вам представится возможность оце
нить питерскую природу. Да и обойдется дан
ный вид транспорта гораздо дешевле.
Повествуя об этом удивительном месте, ис
тория уводит нас в далекий XVIII век, когда на
территории Екатерининского дворца располага
лась усадьба шведского магната — Сарская мы
за, что в переводе означает «возвышенное мес
то». Однако существует поверье, будто эта мыза
называлась Сарской по имени ее владелицы
госпожи Сарры, к которой Петр I заезжал попить
молока. Позднее, под влиянием народной эти
мологии, название города приобрело другую ок
раску — «Сарское село», и, наконец, стало при
вычным для нашего слуха Царским Селом.
Но, оказавшись в Питере, не пугайтесь, не
обнаружив на вокзале, среди расписания по
ездов, направления «Царское Село». В настоя
щее время город носит имя гения XVIII века —
А.С. Пушкина. В 1937 году был переименован в
честь столетней годовщины смерти поэта.
Сразу после вступление в свои новые вла
дения, Екатерина I с энтузиазмом (что неуди
вительно, это качество свойственно всему
женскому роду) принялась за улучшение Сарс
кой мызы, строительства дворцов и положила
начало возведению небольшого парка вокруг
новых «каменных палат о 16 светлицах». Впо
следствии Царское Село все больше зависело
от личных вкусов, пристрастий, а иногда и
просто капризов своих бесконечно сменяв
шихся владельцев. После смерти Великой им
ператрицы, цесаревна Елизавета Петровна
сделала Царское Село царской резиденцией и
внесла колоссальный вклад в стилизацию
дворцовых ансамблей.
Новая императрица тратила немыслимые
средства на отделку и украшение своей новой
резиденции. И в этом можно прекрасно убе
диться самим, стоит только купить входной би
лет в музейзаповедник. Кстати, цена билета
для учащихся школ и студентов сравнительно
небольшая, всего 50 рублей (только не забы
вайте брать в поездки студенческий билет, он
не раз ещё спасёт ваш кошелёк).
Елизавета приглашает знаменитого архи
тектора Растрелли: он создает великолепные
сооружения, в том числе и знаменитый царско
сельский Эрмитаж с его необычной проекти
ровкой (помещение устроено таким образом,
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что столы, блюда и тарелки подавались в залу
«невидимой рукой» так, чтобы прислуга не ме
шала императрице).
Далее история неумолимо приближается к
царствованию Екатерины II (1762— 1796). В го
ды её правления Царское Село достигло апо
гея своего процветания! Екатерина, как и её
предшественница, допускала сказочные траты
на своё любимое местопребывание. Самым
удивительным является и то, что императрица
заботилась не только о внешнем облике Царс
кого Села, но и о внутреннем его устройства.
Интересным фактом, например, является
то, что, обратив внимание на недостаток воды,
Екатерина повелела провести водопровод от
Таиц, которого бы хватило и на питание бли
жних прудов и на снабжение питьевой водой.
Все было сделано максимально тщательно и
прочно.
Что и говорить… слово императрицы — за
кон!

ВНУТРЕННИЙ ДВОРИК КАМЕРОНОВОЙ ГАЛЕРЕИ

Культурная жемчужина
Санкт1Петербурга
Побывав в г. Пушкин, вы легко можете ощу
тить ту грациозность и роскошь, с которыми
было возведено Царское Село и его главные
памятники истории. Эти эмоции невольно зас
тавят вас почувствовать себя членом царской
семьи. И в этом нет ничего удивительного: над
ними работали только самые опытные, самые
известные, самые талантливые и выдающиеся
люди своего времени.
Поначалу, в годы правления первой владе
лицы, строительством занимались архитекто
ры Браунштейн и Ферстер. Были построены
двухэтажные каменные палаты Екатерины I,
небольшие, скромные и невычурные. Впослед
ствии они были сохранены цесаревной Елиза
ветой как память о своей матушке, но значи
тельно преображены. Так было положено нача
ло строительству Екатерининского дворца.
Едва взойдя на престол, Елизавета поручи
ла составить проект перестройки и расшире
ния Екатерининского, или Большого, дворца
Михаилу Земцову — русскому архитектору,
представителю раннего барокко (он также
принимал участие в создании знаменитейшего
дворцовопаркового ансамбля в Петергофе
(ныне Петродворец)). С конца 1748 года царс
косельское строительство возглавил Бартоло
мео Франческо Растрелли (Варфоломей Вар
фоломеевич — крупнейший представитель
зодчества барокко в России, родившийся в
сердце Франции, в семье итальянского

КАМЕРОНОВА ГАЛЕРЕЯ (арх. Ч. Камерон, 1783—1786)
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скульптора Б.К. Растрелли, и при всем при
этом невероятно красивый мужчина). Строи
тельство дворца велось на протяжении почти
40 лет (!) с 1717 по 1756 год и именно этот мас
тер возглавил его в последние 8 лет.
Шествуя по бесконечным аллеям, перед
вами откроется наконец это удивительное бе
логолубое светило всего архитектурного
комплекса, декорированное золотыми встав
ками — Екатерининский дворец. Он является
композиционным центром Царского Села и
выполнен в стиле русского барокко. Таким он
полностью удовлетворял экстравагантные
вкусы дочери Петра Великого Елизаветы. Эту
миловидную девушку, изящную, воплощаю
щую в себе тонкий художественный вкус, лег
ко представить в блестящей анфиладе парад
ных комнат дворца.
Да и нет никаких сомнений в этом! Кто бы из
нас отказался пройтись в роскошном наряде

ЖУРНАЛ ДЛЯ МОЛОДЫХ
по мраморным полам вереницы золотых ком
нат, вкусив все великолепие этого места. Труд
но даже представить себе, какие приемы про
ходили здесь, как ярко мерцала бальными ог
нями резиденция!
Насытившись царской грацией, стоит про
гуляться по парку, что окружает дворец. Он но
сит название Екатерининский парк. Сперва вы
очутитесь в первой его части — регулярном
Старом саду, а затем аккуратные дорожки вы
ведут вас напрямую к и пейзажному английс
кому парку, которые олицетворяет собой ве
ликолепный пример сочетания шедевров ар
хитектуры с преображенной северной
природой. Екатерининский парк совместил в
себе несколько различных парковых стилей:
композиция воссоздана по образцам и зако
нам английских парков, но согласится каж
дый, кто был здесь, выполненная русскими
зодчими в русской природе, она уникальна в
КАМЕРОНОВА ГАЛЕРЕЯ
(арх. Ч. Камерон, 1783—1786)
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своем воплощении. Точность узоров из цве
тов, искусно подстриженные деревья способ
ны удовлетворить человека с самым изыскан
ным вкусом.
Пожалуй, немного мест, где вы можете
встретить такое разнообразие скульптурных
композиций. Екатерининский ансамбль дышит
ими. Однако одной из самых знаменитейших и
символичных является фонтан «Молочница с
разбитым кувшином», или «Царскосельская
статуя».
У Большого пруда в пейзажном парке вни
мание туристов каждый раз привлекает нео
бычный камень, на который томно присела
бронзовая дева.
Это первая скульптура, которая была спе
циально исполнена для Екатерининского пар
ка, является прижизненным памятником госу
дарыне и олицетворяет дань скорби императ
рицы Елизаветы по двум потерянным дочерям.
Взору открывается молодая девушка, сидя
щая на скале, в одной тунике ( одежда, кстати,
характерная не для молочниц, а аристократок),
одной рукой подпирает девичью щеку, а дру
гой держит ручку разбитого кувшина; сам кув
шин лежит рядом с ней, из которого, как из
родника, струится живительная влага. Всякий
желающий может утолить жажду или умыться
прохладной ключевой водой. Стоит заметить,
что на вкус вода кажется сладковатой то ли от
загадочной атмосферы, что окружает скульп
туру, то ли от тех эмоций, что она пробуждает.
Идея композиции была почерпнута скульп
тором П.П. Соколовым у Ж. Лафонтена «Мо
лочница, или Кувшин с молоком» («Перетта с
кувшином молока на голове поверх платка спе
шила в город быстрым шагом…»). Увы, как и
всякая басня, эта содержит невеселую мораль:
все романтические мечты, наши воздушные
замки, которые мы порой строим, разрушает
беспощадная, жестокая действительность.
Статуя девы Перетты навсегда была увеко
вечена в бессмертныех строках А.С.Пушкина —
поэта, видевшего её рождение:
Урну с водой уронив об утес,
ее дева разбила,
Дева печально сидит, праздный
держа черепок.
Чудо: не сякнет вода, изливаясь из урны
разбитой,
Дева над вечной струей, вечно печально
сидит.
Это в наше время слово «урна» тождествен
но понятию «мусорное ведро». Раньше же, ещё

МОЛОЧНИЦА С РАЗБИТЫМ КУВШИНОМ

в античные времена, урна — сосуд для сбора и
захоронения праха умерших. Кувшин, лежа
щий на боку и из которого льётся вода, не
простая случайность, а символ, олицетворяю
щий Бога. В древности люди верили, что он
обитает в реке.
Нельзя не остановиться на древнем народ
ном поверье. Согласно ему «Девушка с кувши
ном» соединяет судьбы людей. Стоит только
влюбленным вместе прикоснуться к разбитому
кувшину, и «напоить» друг друга несколькими
каплями драгоценной воды, как тонкие любов
ные нити навеки скрепляют их союз и даруют
счастливую семейную жизнь.
Бронзовая девушка стала символ вечности
красоты, той, которая снится и которая обяза
тельно спасёт мир от его собственного безу
мия. Ведь хрупкий силуэт молодой женщины,
что бы ни случилось весной, зимой, осенью,
летом все так же будет томно сидеть на гранит
ном пьедестале, подперев щеку рукой и задум
чиво, с толикой грусти, смотреть на разбитый
кувшин, из которого струится… жизнь.
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ПАВИЛЬОН ВЕРХНЯЯ ВАННА (арх. И. Неелов, 1777—1780)

КАМЕРОНОВА ГАЛЕРЕЯ (арх. Ч. Камерон, 1783—1786)

ЖУРНАЛ ДЛЯ МОЛОДЫХ
При Екатерине II украшением Царского
Села занялся уже другой архитектор —
Чарлз Камерон, выходец из Лондона. Имен
но поэтому, глядя на его творения, чувству
ешь, как они насквозь пропитаны английс
ким духом.
К концу правления Великой императрицы
загородную резиденцию русских монархов не
возможно было узнать: новые роскошные ин
терьеры, выполненные в изысканнонежных
цветовых сочетаниях — голубой в гостиной,
серебряный с узором из красных листьев в ка
бинете, белорозовые перламутровые инкру
страции в виде цветов лилии; Камеронова га
лерея; холодная баня с Агатовыми комнатами;
купальни и бассейны; галерея для прогулок,
уходящая в глубь парка.
Но не спешите после такой чудной прогулки
домой, ведь это ещё не все. Частью Царского
Села является и второй, не менее значитель
ный парк — Александровский, площадью око
ло 188 гектаров. Только представьте себе, ка
кую он занимает территорию, если 1 гектар ра
вен 10 000 квадратных метров!
Парк также разделён на две части:: Новый
сад (регулярный парк), созданный по проекту
Н. Жижара архитекторами К. Шредером и
М. Кондаковым, и пейзажный парк, который
расположен на месте бывшего Зверинца.
Прогуливаясь неторопливым шагом, заме
чаешь, что архитектурные сооружения здесь
выполнены уже в духе средневековой готики,
однако главная жемчужина парка, Александро
вский дворец — это лучший образец класси
цизма.
Вся территория Царского Села наполнена
не только привычными русскому глазу строе
ниями, но и экзотическими сооружениями.
Так, гуляя по паркам в российском городе, вы
можете очутиться в турецкой или даже китайс
кой атмосфере.

Литературные имена
Царского Села
Как мы успели заметить, город Пушкин хра
нит в себе бездонное культурное наследие. Но
и не только! Воспоминание о самых противо
речивых, но гениальных представителях лите
ратурного искусства живет в нем.
Безумно любил Царское Село орловский
дворянин Фёдор Иванович Тютчев (1803—
1873 гг.). Именно здесь русский поэт увидел
мощь и величие России: дворцы и парки вдох
новляли его при жизни, а в конце стали приста
нищем его таланта. Тютчев скончался в 1837
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году в Царском Селе. К большому сожале
нию, туристам не удастся увидеть дом, где он
провел последние месяцы жизни, он не сох
ранился до наших дней.
Часть творчества ещё одной представи
тельницы русской литературы, поэтессы Тать
яны Григорьевны Гнедич, тоже посвящена это
му городу, ныне Пушкин:

КИТАЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ (арх. Ч. Камерон, 1782)

Зеленый пар шумит, не увядая.
Минувшее не дольше, чем вчера,
Игру теней в раздумье наблюдая,
Сидит на камне, вечно молодая,
Лицейских муз прекрасная сестра…
В ноябре 2002 года в Царском Селе на доме
на Дворцовой улице, где Татьяна Григорьевна
прожила последние годы, установлена мемо
риальная доска.
Живописность парков, тишина и покой, ис
торические достопримечательности города
Пушкин привлекали также писателей советс
кой эпохи В.Я. Шишкова, А.Н. Тостого, А.Р. Бе
ляева, К.А. Федина и других.
История, да и читатели, помнят, наверное,
что главное, с чем связывают Царское Село, —
Царскосельский Лицей. 19 октября 1811 года
состоялось его торжественное открытие.
Присутствовала вся царская семья Александ
ра I, высокопоставленные лица, гости, препо
даватели и гувернеры. Новому учебному дому
был отведён четырёхэтажный флигель Екате
рининского дворца. Прообразом Лицея пос
лужил Лицей греческий (Ликеем называлась
одна из трех афинских гимназий). С этим за
ведением связаны судьбы многих деятелей
литературы. Поэтому вы заметите, что внеш
ний его облик очень гармоничен и точен в сво
их пропорциях.
В гимназические годы в Царском Селе поз
накомились Николай Гумилев и Анна Ахматова.
Будущая поэтесса была воспитанницей
Смольного института в СанктПетербурге, но
сперва училась в Царском Селе. В скором бу
дущем появятся её стихотворения, посвящён
ные этому месту. Вдохновение Ахматова поче
рпнет в облике Пушкина, который провел в Ли
цее немало лет:
Здесь столько лир повешено на ветки…
И, наконец, мы добрались до самого глав
ного имени, с которым связано Царское Село и
в честь которого оно было переименовано, —
А.С. Пушкин.
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Прелестницы Пушкина
В Царском Селе прошли лучшие годы Пуш
киналицеиста. А.С. Пушкин, пожалуй, един
ственный поэт, значительную часть творчества
которого историки так и называют — «Лицейс
кий период». Однако вы и сами знаете извест
ные факты его биографии и те произведения,
что были связаны с Лицеем.
Давайте проникнем немного в другой мир
молодого Пушкина. Как и все молодые люди,
он интересовался барышнями.
Донжуанский список Пушкина полон женских
имен, известных и неизвестных. Однако для поэ
та женщина— олицетворение божественной кра
соты. Он созидал, очаровывался и боготворил
прелестниц своего времени, никоим образом не
посягая на их доброе имя. У каждой есть своё ли
цо, тело, душа: «гений чистой красоты» Анна
Керн, «царица муз и красоты» княгиня Зинаида
Волконская, «черноокая» Сашенька Россет, не
красивая, но рожденная «воспламенять вообра
жение поэтов» Калипсо Полихрони, с «волшебным
гласом» Екатерина Семёнова и многие другие.
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Судьба поэта соединилась с судьбами нес
кольких из «своих» богинь как раз благодаря
Царскому Селу.
Неподалеку от этого города родилась кре
постная девочка Наталья Овошникова. Мило
видная девушка попала в крепостной театр, ко
торый так любили содержать екатерининские
вельможи. Он располагался прямо в Царском,
в особняке графа Толстого, неподалеку от Ли
цея. Именно поэтому водили в этот театр и ли
цеистов:
Наше Царское в летние дни есть Петербург
в миниатюре…
А.Д. Илличевский
Разумеется, четырнадцатилетний Пушкин
не смог устоять перед обаянием хорошенькой
актрисы:
Блажен, кто может роль забыть
На сцене с миленькой актрисой.
Жать руку её, надеясь быть
Ещё блаженней за кулисой.

литературные маршруты
Их роман продлился около двух лет, после
чего молодой Пушкин весьма откровенно зая
вил Наталье о том, что «суждено судьбой тебе
актрисой быть дурной».
Царское Село связало жизнь Пушкина и с
другим, не менее прекрасным его увлечением —
дочерью графа Виктора Павловича Кочубея,
Наташей.
Каждое лето Наташа с родителями выезжа
ла в Царское Село. Летнее времяпрепровож
дение позволяло лицеистам несколько более
свободное поведение: директор Лицея ста
рался как можно раньше приобщать своих вос
питанников к светскому общению. Требовал
посещать вечера и вечеринки Царского. Имен
но на одном из таких мероприятий и встрети
лись юный лицеист Пушкин и Наталья Кочубей.
Однако здесь наш поэт потерпел поражение.
Наталья упорно его не замечала, обдавая хо
лодностью:
Нет, я не буду
Впредь воздыхать,
Страсть позабуду,
Полно страдать!
Годы спустя, А.С. Пушкин, будучи уже жена
тым человеком, вновь поддается против свой
воли очарованию, теперь уже замужней, На
тальи. Но это уже скорее были отголоски
прошлого, нежели настоящие чувства… Так и
Царское Село надолго оставалось в сердце по
эта, как самый чудесный отголосок его юности.
Сегодня Царское Село — это Государствен
ный музей заповедник, который ежедневно по
сещают несколько тысяч туристов, в числе ко
торых должны побывать и вы.
Недалеко от «Царскосельского поместья»
находится поселок городского типа Тярлево.
Несмотря на близость к СанктПетербургу,

ЕКАТЕРИНИНСКИЙ ПАРК

экологическая обстановка здесь весьма бла
гоприятная, поскольку поселок расположен
на Пушкинских высотах, где в любое время
года воздух чистый и свежий. В рядом нахо
дящемся парке есть большие пруды, то есть
водоемы расположены очень близко к буду
щему поселку, который раскинется на площа
ди в 38 гектаров...
Но это уже совсем другая история.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Мария Улла. 113 прелестниц Пушкина.
2. Пушкин А.С. Собрание сочинений в десяти томах. Т.10. Письма 1831—1837.

13

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ОКТЯБРЯ

юбилейные даты

14

ЖУРНАЛ ДЛЯ МОЛОДЫХ

1 октября — 100 лет со дня рождения Григория Ивановича Коновало1
ва (1908—1987), прозаика, публициста, биография которого во многом ти
пична для его поколения: осиротев, с 12 лет был батраком, работал пастухом,
слесарем на железной дороге, после окончания Пермского педагогического
института учился в Москве в Институте красной профессуры и аспирантуре
МИФЛИ, в годы войны служил на Тихоокеанском флоте. Рано проявил тягу к
литературному творчеству, с начала 1930х гг. его очерки, статьи и рассказы
регулярно появлялись в периодической печати. Главным жанром в творчестве
писателя стал широкомасштабный проблемный роман («Университет», «Степ
ной маяк», «Исток», «Былинка в поле», «Предел», «Благодарение», «Воля»).
3 октября — 135 лет со дня рождения Вячеслава Яковлевича Шишко1
ва (1873—1945), прозаика, главной темой в творчестве которого стало нас
тоящее и прошлое Сибири. Его перу принадлежат романы «Ватага» о Гражда
нской войне, «Угрюмрека» о развитии и гибели русского капитализма, исто
рическая эпопея «Емельян Пугачёв», удостоенная Сталинской премии (1946),
повести, рассказы. «Шишков очень хороший народный писатель», — отзывал
ся о нём Михаил Пришвин. Традиции Шишкова были продолжены В. Шукши
ным, Д. Балашовым, В. Пикулем и другими.
В этот же день 135 лет назад родился Иван Сергеевич Шмелёв
(1873—1950), прозаик, рассказы и повести которого проникнуты сочув
ствием к «маленькому человеку» («Гражданин Уклейкин», «Человек из рес
торана»). Эмигрировав в 1922 году, многие произведения написал за рубе
жом, в том числе «Солнце мёртвых» — пронзительную повесть о пребыва
нии в Крыму в годы Гражданской войны. В эмиграции при жизни писателя
было издано около двадцати его книг на русском языке, среди которых на
иболее известной является «Лето Господне». Шмелёв остро переживал то,
что в Советском Союзе они находились под запретом. Возвращение произ
ведений писателя в Россию началось только в конце 1980х гг.
5 октября — 295 лет со дня рождения Дени Дидро (1713—1784), фран
цузского писателя, просветителя, философа, основателя и редактора «Энцик
лопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ремёсел», значение которо
го в литературе определяется отстаиванием реализма (романы «Жакфата
лист», «Монахиня»). В философских произведениях «Письмо о слепых в
назидание зрячим», «Мысли об объяснении природы», «Философские прин
ципы материи и движения» выступал против субъективного идеализма. В со
чинении «Племянник Рамо» содержатся, по словам Фридриха Энгельса, «вы
сокие образцы диалектики». Автор критических работ об изобразительном ис
кусстве и театре.
8 октября — 185 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Аксакова
(1823—1886), публициста, поэта, одного из идеологов славянофильства, ре
дактировавшего газеты «День», «Москва», «Русь», журнал «Русская беседа»,
выступавшего за отмену крепостного права. В период Русскотурецкой войны
1877—1878 гг. организовал кампанию за освобождение славян от турецкого
ига. Его стихи проникнуты гражданскими мотивами. Автор биографического
очерка «Ф.И. Тютчев».
10 октября — 145 лет со дня рождения Владимира Афанасьевича Об1
ручева (1863—1956), геолога и географа, исследователя Сибири, Централь
ной и Средней Азии, писателя, перу которого принадлежат научнопопуляр
ные книги «Плутония», «Земля Санникова» и другие. Академик АН СССР, Герой
Социалистического Труда, дважды лауреат Сталинской премии.
19 октября — 130 лет со дня рождения Михаила Андреевича Осорги1
на (н. ф. Ильин) (1878—1942), прозаика, публициста, критика, библиофила,
первая крупная работа которого «Очерки современной Италии» была написа
на в эмиграции, длившейся с 1906 по 1916 г. В 1922 г. вместе с большой груп
пой учёных и писателей был выслан из России, но неизменно занимал патри

отические позиции: до 1937 г. у него был советский паспорт. В принесшем
ему литературный успех романе «Сивцев Вражек» Осоргин писал: «Нет, Рос
сия не погибнет, не такова страна». В романе «Свидетель истории» писатель
исследовал деятельность революционеровтеррористов. Продолжением его
стала «Повесть о концах». Библиофильские увлечения Осоргина способство
вали появлению «Повести о некоей девице», «Заметок старого книгоеда».
Жизни эмиграции посвятил единственную книгу «Вольный каменщик». В лите
ратурном наследии писателя немало мемуарных произведений, в том числе
одна из лучших его книг — воспоминания «Времена».
22 октября — 190 лет со дня рождения Козьмы Терентьевича Солда1
тёнкова (1818—1901), русского книгоиздателя, основавшего в Москве в
1856 году издательство и выпустившего первое собрание сочинений В. Бели
нского, стихотворения Н. Некрасова, А. Кольцова, Н. Огарёва, А. Фета, про
изведения И. Тургенева, Д. Григоровича, исторические сочинения Т. Грано
вского, В. Ключевского, переводы зарубежной научной литературы. Владел
картинной галереей, которую вместе с библиотекой завещал Румянцевскому
музею.
24 октября — 80 лет со дня рождения Инны Анатольевны Гофф
(1928—1991), прозаика, поэтессы, мемуаристки, первый успех к которой
пришёл после окончания Литературного института им. М. Горького, когда за
повесть «Я — тайга» она была удостоена премии Всесоюзного конкурса на
лучшую книгу для детей (1950). Не меньший интерес вызвали и повести «Бие
ние сердца», «Точка кипения», роман «Телефон звонит по ночам». Автор мно
гих книг прозы («Северный сон», «Поющие за столом», «Юноша с перчаткой»,
«Знакомые деревья», «Запах смородины» и др.). Наряду с прозой писала сти
хи. Благодаря композиторам Я. Френкелю и Э. Колмановскому ряд из них ста
ли замечательными песнями — «Русское поле», «Август», «Когда разлюбишь
ты», «Я улыбаюсь тебе».
25 октября — 165 лет со дня рождения Глеба Ивановича Успенского
(1843—1902), прозаика, публициста, реалистически показавшего нужду и уг
нетение городской бедноты, развитие капиталистических отношений в дерев
не (циклы очерков «Нравы Растеряевой улицы», «Разорение», «Власть зем
ли»). Содержание ряда его произведений составили заграничные впечатле
ния («Больная совесть», «Из памятной книжки», «Заграничный дневник
провинциала», «Письма из Сербии»). Новый поворот в творчестве Успенского
был связан с «хождением в народ». Изучение быта и сознания крестьян приве
ло его к выводу о великой «власти земли» («Из деревенского дневника»,
«Крестьянин и крестьянский труд»). Последние десять лет жизни писателя бы
ли омрачены психиатрическим заболеванием и прошли вне любимой им лите
ратуры. Его имя критики того времени ставили рядом с именами Льва Толсто
го и СалтыковаЩедрина.
29 октября — 90 лет со дня рождения Михаила Кузьмича Луконина
(1918—1976), поэта, публициста, в творчестве которого нашли отражение
темы войны, труда, любви (сборники «Сердцебиение», «Пять книг», «Необхо
димость»). Эти темы определила его насыщенная событиями жизнь: он рабо
тал на тракторном заводе в Сталинграде, окончил учительский институт, доб
ровольцем ушёл на финскую войну, затем — на Великую Отечественную и на
ходился в действующей армии с первых дней до победы. Кроме стихов, издал
книгу статей «Товарищ поэзия», в которую вошли литературные портреты В.
Маяковского, В. Луговского, Б. Корнилова, С. Чекмарёва, М. Джалиля, С. Гуд
зенко. Вершинным произведением Луконина считается поэма «Признание в
любви», которая, по мнению критики, по своей жанровой структуре близка к
поэме Твардовского «За далью — даль», книге поэм Луговского «Середина ве
ка», «Поэме без героя» Ахматовой.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ОКТЯБРЯ

юбилейные даты

Ведущий рубрики Леонид ГОРОВОЙ
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Человек из энциклопедии

ЖУРНАЛ ДЛЯ МОЛОДЫХ

станиславский
Вы, дорогой Константин Сергеевич, удиви1
тельно много сделали и еще немало сделаете в
своей области для счастья нашего народа, для
роста его духовной красоты и силы. Почтительно
кланяюсь Вам, красавец человек, великий артист
и могучий работник, воспитатель артистов.
М. Горький

А

Актерский «дебют» великого Станиславско
го (настоящая фамилия — Алексеев) состоял
ся на даче в имении Любимовка, в тридцати ки
лометрах от Москвы. Во дворе усадьбы была
устроена маленькая сцена с занавесью из пле
дов. Трехлетний Костя принимал живейшее
участие в постановке «Четырех времен года».
Кто знал, что это начало великого пути, ознаме
нованного встречами с именитыми актерами,
основанием театра с классическими русскими
традициями и созданием целого направления в
актерском мастерстве, не потерявшего акту
альности и в наши дни…
Как известно, в игре актера для Станисла
вскогорежиссера на первом месте стояло
правдоподобие. Ему необходимо было верить
в то, что происходит на подмостках, восприни
мать это как часть действительности, и никак
иначе. Сам он объяснял эту, порой преувели
ченную, необходимость особенностью воспри
ятия эмоционально значимых событий в
детстве и ранней юности. Так, целая глава в
монументальном труде «Моя жизнь в искус
стве» (1925 год) посвящена поездкам в цирк
детей семьи помещика Алексеева, точнее го
воря, ощущениям маленького Кости в предчув
ствии этого события: «Воспоминания о более
поздних чувствованиях... врезались в душу.
Они относятся к области артистических
потребностей и переживаний. Стоит мне те
перь воскресить в памяти обстановку прежней
детской жизни, я снова точно молодею и ощу
щаю знакомые чувства… Вот канун и утро
праздника; впереди день свободы. Утром мож
но встать поздно, а затем — день, полный ра
достей; они необходимы, чтобы поддержать
энергию на предстоящий длинный ряд безра
достных учебных дней, скучных вечеров. При
рода требует веселья в праздник, и всякий, кто
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этому мешает, вызывает в душе злость, недоб
рые чувства, а тот, кто этому способствует, —
нежную благодарность.
За утренним чаем родители объявляют, что
сегодня надо ехать с визитом к тетке (скучной,
как все тетки), или — еще того хуже, — что пос
ле завтрака к нам приедут гости — нелюбимые
двоюродные братья и сестры. Мы столбенеем,
теряемся. С каким трудом дожили мы до сво
бодного дня, а у нас его отняли и сделали скуч
ные будни. Как дотянуть до будущего праздни
ка?

Человек из энциклопедии
Раз что сегодняшний день пропал, един
ственная надежда, какая нам остается, — вечер.
Кто знает, может быть, отец, который лучше
всех понимает детские потребности, уже поза
ботился о ложе в цирк или хотя бы в балет, или
даже на худой конец в оперу…Билетами в цирк
или в театр ведал управляющий домом. Рас
спрашиваешь, где он. Уехал? Куда? Направо
или налево?.. Управляющий вернулся, вошел в
кабинет к отцу и передал ему чтото из бумаж
ника. Что же, что? Подкарауливаешь: лишь
только отец выйдет из кабинета, скорей к пись
менному столу. Но на нем, кроме скучных дело
вых бумаг, не находишь ничего. Сердце заныло!
А если заметишь желтую или красную бумажку,
то есть билеты в цирк — тогда сердце забьется
так, что слышны удары, и все кругом засияет.
Тогда и тетка, и двоюродный брат не кажутся та
кими скучными…» (Станиславский К.С. Моя
жизнь в искусстве. — М., 1925.— 448 с. С. 36.)
Бесспорно, на увлечение будущего велико
го режиссера и актера театром повлияли и по
ездки в итальянскую оперу. По его воспомина
ниям, это благотворно сказалось и на слухе, и
на выработке вкуса, и на восприятии эстетич
ного. Сила впечатлений от оперного искусства
была настолько огромна, что ребенком Ста
ниславский не смог осознать ее, а лишь впитал
органически, бессознательно; поняты и осоз
наны эти впечатления были значительно позд
нее, уже в зрелом возрасте.
Воспоминания о цирке, опере, драматичес
ких представлениях — о культурной стороне
жизни своей семьи — Станиславский исполь
зовал и в своей педагогической деятельности.
В труде «Работа актера над собой» (1937 год )
он не раз подчеркивал, насколько важно для
артиста, да и для любого духовно полноценно
го человека, вбирать в себя как можно больше
сильных позитивных впечатлений. Нужно не
только смотреть, но и уметь видеть прекрасное
во всех областях своего и чужого искусства, и
конечно, в самой жизни. Актеру же как воздух
необходимы впечатления от хороших постано
вок, концертных программ и ярких выступле
ний артистов, от путешествий, музеев, литера
турных произведений всех направлений, «так
как никто не знает, что взволнует его душу и
вскроет творческие тайники» (Станиславский
К.С. С. 49).
Блестяще образованному, учившемуся и
дома, и в гимназии, и в Лазаревском институте
иностранных языков, в совершенстве владев
шему немецким и французским языками, знав
шему литературу и историю, увлечение опер
ным искусством и драматическими постанов

ками не мешало, однако, работать в конторе
семейной фабрики и достаточно быстро стать
уважаемым коллективом руководителем «То
варищества Владимира Алексеева». Но работа
на семейном предприятии и накопление капи
тала, при всех коммерческих талантах молодо
го Станиславского, никогда не прельщали его
настолько, насколько искусство. Даже после
национализации фабрики в 1918 году великий
актер и режиссер не был опечален, о чем, кста
ти, без негативных эмоций вспоминал в труде
«Моя жизнь в искусстве» — его попрежнему
интересовал лишь театр.
Так, в 1888 году, в возрасте 25 лет, вместе с
единомышленниками организовал «Общество
искусства и литературы», где обсуждались
отечественные и зарубежные литературные
произведения, а главное — создавались уни
кальные постановки, ведущие роли в которых
исполнял молодой Станиславский. Именно
«Общество…» принесло Константину Серге
евичу славу актера незаурядного таланта, и да
ло ему дорогу в великое актерское и режиссе
рское будущее. Среди спектаклей, в разное
время поставленных членами «Общества лите
ратуры и искусства», были: «Скупой рыцарь»,
«Жорж Данден», «Коварство и любовь», «Ка
менный гость», «Самоуправцы» (малоизвест
ная, но интересная в плане постановки пьеса
Писемского), «Бесприданница», «Рубль», «Не
так живи, как хочется», «Тайна женщины» и
многие другие. Через несколько лет труппе
стало грозить разорение, и актеры решили
собраться на ликвидационное заседание. Но,
перед тем как поставить свою подпись должен
был Константин Сергеевич, вошел известный
композитор П.И. Бламберг, член артистичес
кого коллектива. Благодаря именно его сове
там и организационной помощи труппа не рас
палась, и, сократив до минимума свои расхо
ды, «Общество…» продолжило свою работу.
Самое активное участие в его жизни принима
ла Г.Н. Федотова, бывшая жена ушедшего из
общества режиссера А.Ф. Федотова, ставшая
руководителем драматического отделения.
Именно в этот период была поставлена выз
вавшая общественный резонанс пьеса Толсто
го «Плоды просвещения» — можно сказать, что
с этого спектакля и началось формирование
труппы будущего Московского Художествен
ного театра, одним из создателей которого
был Константин Сергеевич. В постановке при
няли участие: М.А. Самарова, М.П. Лилина,
В.В. Лужский, В.М. Михайлов, А.Р. Артем, Н.Г.
Александров, А.А. Санин, В.Ф. Комиссаржевс
кая и др.
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Человек из энциклопедии
Знаменательная встреча АлексееваСта
ниславского и известного драматурга Вла
димира Ивановича НемировичаДанченко,
глубину таланта которого современники
оценивали не ниже, чем у Островского, про
изошла по инициативе последнего в 1897 го
ду. Станиславскому была отправлена запис
ка с предложением встретиться в ресторане
«Славянский базар» и поговорить о возмож
ном сотрудничестве. Следует отметить, что
НемировичДанченко был еще и руководи
телем школы Московского Филармоничес
кого общества, и через его руки прошло не

СЦЕНА ИЗ СПЕКТАКЛЯ МХТ «ВИШНЕВЫЙ САД». 1904.
ГАЕВ — К.С. СТАНИСЛАВСКИЙ, АНЯ — М.П. ЛИЛИНА

мало известнейших в будущем актеров. Од
нако все предыдущие должен был затмить
выпуск 1898 года: Книппер (будущая жена
Чехова), Савицкая, Мейерхольд, Мунт, Сне
гирев…
Предложение Данченко состояло в объе
динении двух трупп в один драматический
театр и нахождении общего в ряде художест
венных принципов обоих руководителей. В
течение беседы обоим сразу стало ясно, что
знания драматурга глубже в области литера
туры, а Станиславского— в режиссуре и ак
терской деятельности. Этот подход к работе
над постановками театра соблюдался в тече
ние многих лет; в протоколе, подписанном
при создании МХТа, так и было записано:
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ЖУРНАЛ ДЛЯ МОЛОДЫХ
«Литературное veto принадлежит Немирови
чуДанченко, художественное — Станисла
вскому». Вот что писал об этом великий ре
жиссер много лет спустя: «В течение после
дующих лет мы крепко держались этого
пункта условия. Стоило одному из нас произ
нести магическое слово veto, спор на полу
слове обрывался без права его возобновле
ния, и вся ответственность падала на того,
кто наложил свой запрет» (Станиславский
К.С. С. 216).
Впервые занавес театра распахнулся в
трагедии графа А.К. Толстого «Царь Федор».
Пьеса начиналась словами «На это дело креп
ко надеюсь я», и, по воспоминаниям обоих
создателей театра, казалась им тогда ни
больше ни меньше как пророческой.
В первый период существования Московс
кого Художественного Общедоступного теат
ра (первоначальное его название) ставились
в основном спектакли историкобытовой
тематики: «Смерть Грозного», «Шейлок»,
«Антигона», «Геншель», «Власть тьмы», «Юлий
Цезарь» и др.
Линия фантастики захватывает новую се
рию постановок театра. Это в первую очередь
«Снегурочка» и «Синяя птица». Фантастика
была давним увлечением Станиславского, и
он готов был ставить пьесу только изза ее
принадлежности к этому жанру.
Но этот спектакль знаменит тем, что в нем
впервые вышел на сцену превосходный, тала
нтливый артист труппы В.И. Качалов, а
также не менее известный актер И.М. Моск1
вин.
Создатели театра никогда не боялись но
вого, не пренебрегали возможностью экспе
риментировать. Так, они отдали дань господ
ствовавшим тогда в умах и сердцах людей ис
кусства символизму и импрессионизму.
Владимир Иванович страстно увлекался твор
чеством Г. Ибсена, привил это увлечение
членам труппы, и в течение многих лет в теат
ре регулярно шли: «Эдда Габлер», «Когда
мы, мертвые, пробуждаемся», «Привиде1
ния», «Бранд», «Пер Гюнт». Но, по мнению
Константина Сергеевича, для достойного ис
полнения таких ролей актеры были еще мало
опытны, поскольку не умели вызывать в себе
нормальное, естественное состояние, при
этом играя. Игра от ума, а не от чувства, при
водила к сделанным, а не сыгранным обра
зам. И именно в это время Станиславский
стал задумываться о необходимости выра
ботки определенной системы, которая позво
лила бы актеру (конечно, с рождения наде
ленному талантом) не играть в общепринятом
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смысле, а жить на сцене, а режиссеру — ве1
рить в то, что это жизнь.
Нельзя не сказать еще об одной серии пос
тановок, названной Станиславским серией
интуиции и чувства. Сюда великий режиссер
отнес все пьесы Чехова, «Горе от ума», неко
торые инсценировки Достоевского.
До НемировичаДанченко и Алексеева
Станиславского все театры России и Европы
пытались передать смысл чеховских произве
дений старыми приемами игры. Но именно
труппе МХТа удалось еще в стадии формиро
вания найти особый подход к произведениям
Чехова, сделав акцент на том, на чем многие
не считали нужным его делать, а именно на
кажущейся простоте, даже банальности идей
и стиля чеховских пьес. Но, по словам Ста
ниславского, чем больше он читал и играл Че
хова, тем больше осознавал, что он неисчер
паем и поэтому — клад для драматической
сцены.
И вновь актеру и режиссеру Станиславско
му (на тот момент он почти полностью посвя
тил себя режиссуре и педагогической дея
тельности) приходит мысль о трудности соз
дания на сцене некой внутренней правды
чувств вместо грубой театральной фальши.
Главным в системе Станиславского (отме
тим, что и по сей день она принята за основу в
большинстве театральных вузов и студий)
считается умение актера естественно пере
воплощаться на сцене в изображаемый об
раз, вживаться в роль, проживать ее, а для
этого необходимо вызывать в себе те чувства,
о которых написал автор пьесы. Сделать это
можно разными способами, поверив в то, что
происходящее на сцене происходит в
действительности, но, по мнению Станисла
вского и НемировичаДанченко, а также всей
труппы, воспитанной ими в духе бережного
отношения к передаваемым в роли эмоциям,
необходимо в первую очередь увидеть, про
чувствовать сверхзадачу текста, разглядеть
за не всегда оригинальными мыслями и фра
зами (как в пьесах Чехова) глубины духовного
смысла.
Книга «Работа актера над собой» была из
дана в 1938 году; к тому моменту Станиславс
кий, методом многочисленных проб и оши
бок, выработал основные принципы сцени
ческого поведения актера и разработал
систему рождения творческого состояния ар
тиста в нужный момент. Достаточно трудная,
но логичная и поступательная, она широко ис
пользовалась для создания реалистического
направления на советской сцене после смер
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ти режиссера, а самым ярым ее последовате
лем стал воспитанник труппы МХТа Е.Б. Вах
тангов, ярчайший актер своего времени.
В 1918 году, когда управление государ
ственными академическими театрами было
поручено Е.К. Малиновской, она, в числе мно
гих предпринятых реорганизационных мер,
решила поставить на должную высоту драма
тическую сторону в оперных спектаклях Мос
ковского Большого театра. Так, в 1918 году
Станиславский возглавил оперную студию
при Большом театре, где он решил крайне
трудную, практически невыполнимую задачу —
нашел компромисс между режиссером, дири
жером и певцом.
«Я немолод, и моя артистическая жизнь
подходит к последнему акту. Настало время
подвести итоги и составить план последних,
заключительных работ по моему искусству.
Моя работа как режиссера и актера протекала
отчасти в плоскости внешнепостановочной,
но главным образом в области душевного ак
терского творчества.
Я долго жил, много видел. Имел хорошую
семью, детей. Жизнь раскидала всех по миру.
Искал славы, нашел. Видел почести, был мо
лод. Состарился. Скоро надо умирать. Теперь
спросите меня: в чем счастье на земле? В
познании. В искусстве и в работе, в постигно
вении его. Познавая искусство в себе. Позна
ешь природу, жизнь мира, смысл жизни. Поз
наешь душу — талант. Выше этого счастья
нет!» (Станиславский К.С. С. 449).
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Норвежский
композитор
В рубрике «Галерея» вы найдете выставку фотографий
Бергена – родины Эдварда Грига

Э

Эдвард Хагеруп Григ — норве
жский композитор периода роман
тизма, музыкальный деятель (пиа
нист, дирижер), чье творчество фор
мировалось под воздействием
норвежской народной культуры.
Он родился 15 июня 1843 года в
Бергене, городе, издревле славив
шемся творческими национальными
традициями, в семье потомка шотла
ндского купца. Отец Эдварда — Алек
сандр Григ — занимал пост британс
кого консула, а мать — Гесина Хаге
руп,
была
пианисткой,
окончившей
Гамбургскую консерваторию (куда принимали
только мужчин).
Эдварда, его брата и трёх сестер с детства
обучали музыкальному искусству, как было при
нято в состоятельных семьях. Впервые будущий
композитор сел за пианино в четыре года. В
возрасте десяти лет Григ был отправлен в об
щеобразовательную школу. Однако его интере
сы лежали совсем в другой, ненаучной области:
уже в двенадцать лет Эдвард сочинял собствен
ную музыку. Удивителен тот факт, что при явной
склонности к музыкальному творчеству на уро
ках музыки Эдвард был посредственным учени
ком. Современники композитора рассказыва
ют, как однажды он принёс в школу нотную тет
радь, подписанную «Вариации на немецкую
тему Эдварда Грига ор. № 1». Классный настав
ник проявил видимый интерес и даже перелис
тал её. Григ уже предвкушал великий успех, од
нако учитель вдруг дёрнул его за волосы и про
шипел: «В другой раз приноси немецкий
словарь, а эту ерунду оставь дома!».
Без преувеличения, определил Судьбу буду
щего великого норвежского композитора зна
комый семьи, норвежский скрипач Оле Булл,
случайно услышавший, как пятнадцатилетний
Эдвард исполняет композиции собственного
сочинения. Вдруг посерьезнев, Булл подошел к
родителям молодого пианиста и буквально че
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рез мгновение произнес: «Ты отправ
ляешься в Лейпциг, чтобы стать ком
позитором».
Таким образом пятнадцатилетний
Эдвард Григ попал в Лейпцигскую
консерваторию, учебное заведение,
основанное ещё Феликсом Мендель
соном. Молодой пианист далеко не
всем оказался доволен: так, музы
кальные предпочтения его первого
учителя фортепиано — Луи Плайди,
тяготевшего к музыке раннего клас
сического периода, — оказались нас
только несозвучны Григу, что он обратился к ад
министрации консерватории с просьбой о пе
реводе (в дальнейшем Григ учился у Эрнста
Фердинанда Венцеля, Морица Гауптмана и Иг
наца Мошелеса).
После занятий одаренный студент обычно
отправлялся в концертный зал «Гевандхауз», где
слушал музыку Шумана, Моцарта, Бетховена и
Вагнера. «Я мог в Лейпциге слушать много хоро
шей, в особенности камерной и оркестровой му
зыки», — вспоминал он позже. Эдвард Григ
окончил консерваторию в 1862 году с отличными
оценками (исполнив на выпускном экзамене
собственные произведения), приобрёл знания,
лёгкий плеврит и цель в жизни. По отзывам про
фессоров, в годы учения он проявил себя как «в
высшей степени значительный музыкальный та
лант», особенно в области композиции, а также
как незаурядный «пианист со свойственной ему
продуманной и полной выразительности мане
рой исполнения». Его судьбой отныне и навсег
да стала музыка. В том же году в шведском горо
де Карлсхаме он дал свой первый концерт.
Окончив консерваторию, Эдвард Григ возв
ратился в Берген с горячим желанием работать
на родине, однако пробыл там совсем недолго:
начинающему композитору не хватало в городе
со слабо развитой музыкальной культурой воз
можностей профессионального роста, поэтому
через год он принимает решение ехать в Копен
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гаген — центр музыкальной жизни тогдашней
Скандинавии.
Проведенные там годы отмечены многими
событиями, важными для творческой жизни
Грига. Прежде всего, композитор близко сопри
касается со скандинавским искусством, в част
ности с литературой. Он знакомится с видными
её представителями, например со знаменитым
датским поэтом и сказочником Хансом Кристи
аном Андерсеном. Это вовлекает молодого
композитора в русло близкой ему народной
культуры, и в его творчестве начинается знако
вый период, отмеченный тягой ко всему нацио
нальному: Григ пишет песни на тексты Андерсе
на, норвежского поэтаромантика Андреаса
Мунка, вокальные миниатюры, которые с неп
ревзойденным артистизмом исполняет его бу
дущая жена, певица Нина Хагеруп.
Стремление Эдварда Грига к развитию наци
ональной культуры выражалось не только в его
творчестве, но и в желании рассказать о ее осо
бенностях. С этой целью в 1864 году он вместе с
другом, молодым норвежским композитором
Рикардом Нурдроком создает «Общество Ев
терпы» (названное по имени музы – покрови
тельницы музыки), целью которого была пропа
ганда особенностей скандинавской культуры и
искусства, в частности – музыки.

В одном из произведений Грига этого пери
ода, сборнике лирических пьес «Поэтические
картинки» (1863 год), национальные черты
слышны даже в ритмическом построении, кото
рое сродни ритмическим фигурам норвежских
народных жанров (что, кстати, стало характер
ной чертой многих произведений композито
ра). Простота и при этом некая изящность
очертаний мелодии в пятой «картинке» навеяны
народными песнями. В ярких «Юморесках»
(1865 год) смело звучат острые ритмы народ
ных танцев, в частности встречается лидийская
ладовая окраска, характерная для народной
музыки. Однако в «Юморесках» ещё чувствует
ся влияние мазурок Шопена — композитора,
которого Григ, по собственному признанию,
«обожал». В одно время с «Юморесками» поя
вились фортепианная и первая скрипичная со
наты. Драматизм и порывистость, свойствен
ные первой, кажутся внешним отражением ро
мантики Шумана, но светлый лиризм и яркость
мелодии скрипичной сонаты выявляют типич
ный для Грига стиль.
В 1867 году буквально обезумевший от
страсти Григ на одном из салонных вечеров де
лает предложение руки и сердца Нине Хагеруп,
приходившейся ему двоюродной сестрой, рос
шей вместе с ним в родном городе. Родствен
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ники отвернулись от них, родители прокляли.
Вопреки всему они поженились и, не в силах
терпеть давления родни, переехали в Христиа
нию (с этого времени он посвящал музыку толь
ко своей жене — Нине).
Первый год совместной жизни был типичным
для молодой семьи — счастливым, но трудным
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в материальном отношении. Григ сочинял, Нина
Хагеруп исполняла его произведения. Эдварду
пришлось устроиться дирижёром и препода
вать игру на пианино, чтобы спасти финансовое
положение семьи. В 1868 году у них родилась
дочь, которую назвали Александрой. Спустя год
девочка заболела менингитом и умерла. Слу
чившееся поставило крест на будущей счастли
вой жизни семьи. После смерти дочери Нина
замкнулась в себе. Однако супруги продолжали
совместную концертную деятельность.
Они ездили по Европе с концертами: Григ иг
рал, Нина Хагеруп пела. Но широкого признания
их тандем так и не получил. Композитор стал от
чаиваться: его музыка не находила отклика в
сердцах, отношения с любимой женой дали тре
щину. В 1870 году супруги Григ приехали на
гастроли в Италию. Одним из тех, кто услышал в
Италии сочинения Эдварда, был знаменитый
композитор Ференц Лист, которым Григ вос
торгался в юности. Лист оценил талант компо
зитора и пригласил его на частную встречу.
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Прослушав фортепианный концерт, шестидеся
тилетний композитор подошёл к Эдварду, сжал
его руку и произнёс: «Продолжайте в том же ду
хе, у нас есть к этому все данные. Не дайте себя
запугать!»
С 1866 по 1874 год и продолжался этот
напряжённый период музыкальноисполни
тельской и композиторской работы. Осенью
1866 года в столице Норвегии Эдвард Григ
организовал концерт, который прозвучал как
отчёт о достижениях норвежских композито
ров. Тогда были исполнены фортепианная и
скрипичная сонаты Грига, песни Нурдрока и
Хьерульфа (на тексты Бьернсона и других).
Успех этого концерта позволил Григу занять
должность дирижера Кристианийского фи
лармонического общества. Восемь лет жизни
в Кристиании Григ отдал напряжённой рабо
те, что принесло ему немало творческих по
бед. Кроме того, он продолжал просвети
тельскую деятельность: в дирижируемых им
концертах звучали симфонии Гайдна и Мо
царта, Бетховена и Шумана, произведения
Шуберта, оратории Мендельсона и Шумана,
отрывки из опер Вагнера. Большое внимание
Григ уделял исполнению произведений скан
динавских композиторов.
Значимым для творческого развития ком
позитора стало знакомство в 1869 году с клас
сическим сборником норвежского музыкаль
ного фольклора, составленным известным
композитором и фольклористом Л.М. Линде
маном (1812 — 1887). Непосредственным ре
зультатом этого явился цикл Грига «Норвежс
кие народные песни и танцы для фортепиано».
Образы, представленные здесь: излюбленные
народные танцы — халлинг и спрингданс, раз
нообразные шуточные и лирические, трудовые
и крестьянские песни. Академик Б. В. Асафьев
удачно назвал эти обработки «зарисовками пе
сен», ставшими своеобразной творческой ла
бораторией: соприкасаясь с народной песней,
композитор впитывал в себя те методы музы
кального письма, которые коренились в самом
народном творчестве.
В 1871 году Григ организует общество му
зыкантовисполнителей, призванное повысить
активность концертной жизни города и выявить
творческие возможности норвежских музыкан
тов. Значительным для Грига было его сближе
ние с передовыми представителями норвежс
кой поэзии и художественной прозы. Оно вклю
чало композитора в общее движение за
национальную культуру. Творчество Грига этих
лет достигло полной зрелости. Он пишет зна
менитый фортепианный концерт (1868 год) и
вторую сонату для скрипки и фортепиано (1867
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год). В эти годы Григ часто обращается и к пе
сенному жанру, используя тексты Андерсена,
Бьернсона, Ибсена.
Именно в этот период появляются Вторая
соната и фортепианный концерт, получившие
высокую оценку Листа, ставшего одним из
первых пропагандистов концерта. В письме
Григу Лист писал о Второй сонате: «Она свиде
тельствует о сильном, глубоком, изобрета
тельном, превосходном композиторском да
ровании, которому остается только идти сво
им, природным путем, чтобы достичь
совершенства». Для композитора, проклады
вавшего свой путь в музыкальном искусстве,
впервые представлявшего музыку Норвегии на
европейской арене, поддержка Листа стала
крепкой опорой.
В начале 70х годов Григ был занят мыслью
об опере. Музыкальные драмы и театр стали
для него великим вдохновением, но этим за
мыслам не суждено было претвориться в
жизнь, поскольку в Норвегии отсутствовали
традиции оперной культуры. К тому же либрет
то, обещанные Григу, не были написаны. От по
пытки создания оперы остались лишь музы
кальные отрывки к отдельным сценам неокон
ченного либретто Бьернсона «Улаф Трюгвасон»
(1873 год), драматическому монологу «Бергли
от» (1871 год), повествующему о героине на
родной саги, которая поднимает крестьян на
борьбу с королем, и к драме «Сигурд Юрсаль
фар»).
В 1872 году Григ написал «Сигурд Крестоно
сец» — свою первую действительно великую
пьесу, после чего Шведская академия искусств
признала его заслуги, а норвежские власти
назначили пожизненную стипендию. Но миро
вая слава утомляла композитора: ошеломлен
ный неожиданным успехом, которого он так
долго добивался, теперь уже жаждавший оди
ночества Григ на некоторое время уехал по
дальше от столичного гомона.
В 1874 году Григ получил письмо от Генрика
Ибсена с предложением написать музыку к пос
тановке драмы «Пер Гюнт». Сотрудничество с
талантливейшим писателем Норвегии предс
тавляло для композитора огромный интерес. По
собственному признанию, Григ был «фанатичес
ким почитателем многих его поэтических произ
ведений, в особенности „Пер Гюнта“». Горячая
увлеченность этим произведением совпала у
Грига со стремлением к созданию крупного му
зыкальнотеатрального произведения. В тече
ние 1874 года Григ написал музыку к драме.
С постановки этого произведения начался
второй значимый период в творчестве Эдварда
Грига, отмеченный в первую очередь напря

женной концертной деятельностью. Премье
ра «Пер Гюнта» в Кристиании 24 февраля 1876
года сопровождалась большим успехом. Му
зыка Грига начала становиться популярной и
в Европе. Григ оставляет работу дирижера и
переезжает в уединённую местность, славив
шуюся красотой природы: сперва это Лофт
хюс, а затем знаменитый Трольхауген («холм
троллей» — название, данное месту самим
Григом), в горах, недалеко от родного Берге
на. С 1885 года и до самой смерти Грига
Трольхауген был основным местом житель
ства композитора. В горах, по его собствен
ному признанию, «вырастают новые идеи», с
гор он всегда возвращался «как новый и луч
ший человек».
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Итак, начиная с 1878 года, Григ выступает не
только в Норвегии, но и в разных странах Евро
пы как исполнитель собственных произведе
ний, его европейская слава растёт. Концерт
ные поездки принимают систематический ха
рактер, они приносят композитору огромное
удовольствие. Григ концертирует в городах
Германии, Франции, Англии, Голландии, Шве
ции. Он выступает как дирижёр, пианист и ак
компаниатор Нины Хагеруп. Скромнейший че
ловек, Григ в своих письмах отмечает «гиган
тские аплодисменты и бесчисленные вызовы»,
«колоссальный фурор», «гигантский успех».
Григ не оставлял концертной деятельности до
конца своих дней; в 1907 году (в год смерти) он
писал: «Со всего света сыплются приглашения
дирижировать!»
Многочисленные поездки Грига привели к
установлению связей с музыкантами других
стран. В 1888 году в Лейпциге состоялась
встреча Грига с П.И. Чайковским. Получив
приглашение в тот год, когда Россия находи
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лась в состоянии войны с Японией, Григ не счел
для себя возможным принять его: «Для меня
загадочно, как можно приглашать чужеземного
художника в страну, где почти в каждой семье
оплакивают павших на войне». «Досадно, что
так должно было случиться. Прежде всего надо
быть человеком. Все истинное искусство вы
растает только из человека».
В 1890е годы внимание Грига больше все
го было занято фортепианной музыкой и пес
нями. С 1891 по 1901 год Григ написал шесть
тетрадей «Лирических пьес». К этим же годам
относится несколько вокальных циклов Грига.
В 1894 году он писал в одном из писем: «Я…
настроился так лирически, что песни льются из
груди, как никогда, и, я думаю, они — лучшие
из когдалибо созданных мною». Автор много
численных обработок народных песен, компо
зитор, всегда так тесно связанный с народной
музыкой, он в 1896 году создает известный
цикл «Норвежские народные мелодии» — это
девятнадцать тонких жанровых зарисовок, по
этических картинок природы и лирических ми
ниатюр. Стоит отметить, что сам жанр лири
ческих пьес составляет большую часть форте
пианного творчества Грига, продолжая тот тип
камерной музыки, который представлен «Му
зыкальными моментами» и «Экспромтами»
Шуберта, а также «Песнями без слов» Мен
дельсона. Выражение в пьесе преимуществен
но одного настроения, простота и доступность
художественного замысла и технических
средств — вот основные черты романтических
миниатюр.
Что касается их тематики, то они пол
ностью отражают тему родины, которую ком
позитор любил и почитал. Тема Родины зву
чит в торжественной «Родной песне», в спо
койной и величественной пьесе «На родине»,
в жанроволирической сценке «На родину», в
многочисленных народнотанцевальных пье
сах, задуманных как жанровобытовые зари
совки. Тема продолжается и в великолепных
«музыкальных пейзажах» Грига, в своеобраз
ных мотивах народнофантастических пьес
(«Шествие гномов», «Кобольд»).
Особенности стиля «лирических пьес» так
же разнообразны, как и их содержание. Очень
многим произведениям свойственны предель
ный лаконизм, скупые и точные штрихи, но в
некоторых пьесах обнаруживается стремление
к картинности, широкой, контрастной компо
зиции («Шествие гномов», «Гангар», «Нок
тюрн»). В одних лирических миниатюрах слыш
на тонкость камерного стиля («Танец эльфов»),
другие сверкают яркими красками, впечатляют
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блеском некой концертности («Свадебный
день в Трольхаугене»)
«Лирические пьесы» отличаются большим
жанровым разнообразием: это и элегии, и нок
тюрны, и колыбельные, и вальсы, и песни, и
ариетты. Кроме того, Григ часто обращается к
таким жанрам норвежской народной музыки,
как спрингданс, халлинг и гангар. Тем не менее
циклы «Лирических пьес»художественно еди
ны за счет принципа программности. Так, каж
дая пьеса открывается заголовком, определя
ющим её поэтический образ, и в каждой пьесе
поражает простота и тонкость, с какими вопло
щается в музыке ее «поэтическое задание».
Уже в первой тетради «Лирических пьес» опре
делились художественные принципы этих
сборников: разнообразие содержания и лири
ческий тон музыки, внимание к темам Родины
и связь музыки с народными истоками, прос
тота, четкость и изящество музыкальнопоэти
ческих образов.
Цикл открывается светлой лирической
«Ариеттой». Предельно простая, подетски
чистая и наивная мелодия, лишь чуть «взвол
нованная» чувствительными романсными ин
тонациями, создает образ юношеской непос
редственности, душевного покоя. Выразитель
ное «многоточие» в конце пьесы (песня
обрывается, «замирает» на начальной интона
ции, кажется, что мысль унеслась в иные сфе
ры), как яркая психологическая деталь, созда
ет живое ощущение, видение образа. Мелоди
ческие интонации, фактура «Ариетты»
воспроизводят характер вокальной пьесы.
Ярким своеобразием отличается «Вальс».
На фоне типично вальсовой фигуры сопровож
дения выступает изящная и хрупкая мелодия с
острыми ритмическими очертаниями. «Кап
ризные» переменные акценты, триоли на силь
ной доле такта, воспроизводящие ритмичес
кую фигуру спрингданса, вносят в вальс свое
образный колорит норвежской музыки. Он
усиливается характерной для норвежской на
родной музыки ладовой окраской (мелодичес
ким минором).
«Свадебный день в Трольхаугене» — одно
из самых радостных, ликующих произведений
Грига этого периода. По яркости, «броскости»
музыкальных образов, масштабам и блеску
оно приближается к типу концертной пьесы.
Характер его больше всего определяется жан
ровым своеобразием: в основе пьесы лежат
маршевые ритмы. Но мелодию марша сопро
вождает квинтовый бас, который привносит в
произведение простоту и очарование сельско
го колорита; именно поэтому пьеса полна
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энергии, движения, яркой динамики — от приг
лушенных тонов, скупой прозрачной фактуры
начала до бравурных пассажей. «Свадебный
день…» написан в сложной трехчастной фор
ме. Торжественным праздничным образам
крайних частей противопоставлена нежная ли
рика средней. Её мелодия, звучащая дуэтом,
строится на чувствительных романсных инто
нациях. Свои контрасты есть и в крайних раз
делах формы, также трехчастных. Середина
вызывает в представлении танцевальную
сценку с противопоставлением энергичного
мужественного движения и легких грациозных
«па». Огромное нарастание мощи звучания, ак
тивности движения приводит к яркой, звонкой
репризе, к кульминационному проведению те
мы, словно приподнятой предшествовавшими
ей сильными, мощными аккордами.
Такие важные составляющие творчества
Грига как композитора романсы и пьесы писа
лись им на протяжении всего творческого пу
ти, но эти жанры стали преобладать в творче
стве Грига в годы его жизни в Трольхаугене.
Так, последний цикл романсов появился неза
долго до кончины великого композитора. Ув
лечение жанром романса и чудесный его
расцвет в творчестве Грига были в значитель
ной мере связаны с развитием скандинавской
поэзии, будившей воображение композитора.
Стихи норвежских и датских поэтов (Ибсена,
Бьернсона и др.) стали основой для большин
ства романсов и песен Грига.
В песнях Грига встаёт большой мир поэти
ческих образов, впечатлений и чувств чело
века. Картины природы, написанные ярко и
живописно, присутствуют в большинстве пе
сен, чаще всего как фон лирического образа
(«В лесу», «Избушка», «Море в ярких лучах си
яет»). И вновь Тема Родины звучит в возвы
шенных лирических гимнах («К Норвегии»), в
образах её людей и природы (цикл песен «Со
скал и фьордов»). Разнообразной предстает
в песнях Грига жизнь человека: с чистотой
юности («Маргарита»), радостью любви
(«Люблю тебя»), красотой труда («Инге
борг»), с теми страданиями, которые встре
чаются на пути человека («Колыбельная»,
«Горе матери»), с его мыслью о смерти
(«Последняя весна»). Но о чём бы ни «пели»
песни Грига, они всегда несут ощущение
полноты и красоты жизни. В песенном твор
честве Грига продолжают свою жизнь разные
традиции камерного вокального жанра. У
Грига много произведений этого жанра, ос
нованных на цельной широкой мелодии, пе
редающей общий характер, общее настрое

ние поэтического текста («С добрым утром»,
«Избушка»). Наряду с такими песнями есть и
романсы, в которых тонкая музыкальная дек
ламация отмечает нюансы чувствований
(«Лебедь», «В разлуке»). Поражает своеобра
зие умения Грига соединить эти два принци
па. Не нарушая цельности мелодии и обоб
щенности художественного образа, он выра
зительностью отдельных интонаций, удачно
найденными штрихами инструментальной
партии, тонкостью гармонической и ладовой
окраски умеет конкретизировать, сделать
ощутимыми детали цельного образа.
Несмотря на всемирное признание, Григ
становился все более замкнутым человеком.
Кроме того, у него обострились проблемы со
здоровьем, и выезжать на гастроли станови
лось все труднее. Несмотря на это, Григ про
должал творить и стремиться к новым целям.
Так, В 1903 году появляется новый цикл обра
боток народных танцев для фортепиано. В пос
ледние годы жизни Григ опубликовал остроум
ную и лиричную автобиографическую повесть
«Мой первый успех» и программную статью
«Моцарт и его значение для современности». В
них ярко выразилось творческое credo компо
зитора: стремление к своеобразию, к опреде
лению своего стиля, своего места в музыке.
Несмотря на тяжкий недуг, гениальный му
зыкант продолжал и концертную деятель
ность. В апреле 1907 года он совершил боль
шую поездку по городам Норвегии, Дании и
Германии.
В этом же году он планировал отправиться
на музыкальный фестиваль в Англию. Они с
Ниной остановились в маленьком отеле в род
ном городе Бергене, чтобы подождать ко
рабль до Лондона. Там Эдварду стало хуже, и
ему пришлось лечь в больницу, где он и скон
чался в родном городе 4 сентября
Григ был композитором ярко национально
го типа. Он не столько использовал фольклор,
сколько пытался запечатлеть в своем творче
стве атмосферу Норвегии: ее природу, ее кли
мат, особенности культуры и даже мироощу
щение людей. Для этого он выработал специ
фические мелодические и гармонические
приемы. Особенно удавались Григу малые,
преимущественно лирические инструмен
тальные формы, в каких и написано большин
ство его фортепианных и оркестровых пьес, а
также песенный жанр. Десять тетрадей Лири
ческих пьес для фортепиано (Lyriske Stykker,
1867—1901) — вершина творчества компози
тора, мечтавшего своим творчеством расска
зать миру о том, как прекрасна его Родина.
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Блошиная ярмарка
на Тишинке
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На винтажную выставку на Тишинке мы каж
дый год ходим с Олей. У Оли длинная косица и
всегда интересная одежда, у меня то какаяни
будь юбкаразлетайка из «магазинабабушки
ного сундука» ФрикФрака, то в последнее
время джинсы, чтобы фотографировать и не
привлекать внимания. А фотографировать хо
чется много. Поднимаюсь на второй этаж
«ТМодуля» — и начинается.
Вскидываю тяжёлый фотоаппарат, прижи
маюсь к окошечку, прищуриваю левый глаз,
подкручиваю колёсики и — дальше, как одер
жимая, меняю точки фокусировки, приседаю и
отхожу в сторону, вытягиваюсь на цыпочках и
наклоняюсь по диагонали, поддерживаю и вер
чу объектив, опускаю фотоаппарат, улыбаюсь
и снова вскидываю, и прищуриваюсь… Играет
джаз, тесно, жарко и весело, слева и справа
толпятся люди, роются в коробках, щупают
свисающие сверху вещи, фотографируют и
торгуются, торгуются. Патефоны, граммофо
ны, пластинки. Растаманские шапочки, благо
вония, подсвечники. Авторские медведи, зай
цы, ангелы. Горсти бусин и нити бус. И ткани, и
платья, и восточные халаты, и русские сарафа
ны, и африканские накидки. И ковры, и посуда,
и мебель. И старые лампы, и советские абажу
ры, и занавески. Ключи, самовары, колбы. Ко
лёсики, колёса, дверные ручки. Перья, фото
графии, ленты. И всё это пляшет вокруг, зве
нит, стрекочет, квакает, бьёт в барабаны, нак
ручивается на запястья, лоснится, пахнет наф
талином, разлетается ярким бисером, распу
тывается на прядки мулине, шуршит опилками
и трётся пористым пластиком.
И не знаешь даже, что делать: то ли ходить и
глазеть по сторонам, то ли щёлкать картинки,
то ли рыться и рыться во всех этих коробочках,
шкафчиках и пеналах.
Это уже 10я выставкаярмарка в Москве,
она проводится три раза в год, а начиналась в
апреле 2005го. Точнее, начиналась она аж в
30х годах ХХ века, на самом деле, причём имен
но на Тишинке. Затем появляется в 80х. И вновь
возрождается в 2005м. Возникает желание акку
ратно завернуть всю ярмарку в картонную бумагу,
бережно загибая краешки, чтобы не дай бог не
просыпать какихнибудь бирюзовых брошей или
резных свечек, перевязать грубой верёвкой и
унести всё с собой, тихо радуясь и светясь.
Вообще блошиные рынки возникли в Пари
же, во времена Наполеона, когда старьёвщики
собирались перед воротами крепости Клинь
янкур и продавали своё добро. Хотя добромто
всё это назвать было сложно, вещи, в основ
ном, были найдены в грудах мусора. Но, нес
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мотря на это, во время таких распродаж на
рынках было полнымполном воров, изза чего
старьёвщиков «выселили» за пределы Парижа.
Сейчас одним из самых известных блошиных
рынков считается рынок СентУан, а тогда он
представлял собой грязное сборище дельцов.
Но ктото из торговцев однажды догадался от
мыть до блеска найденную вещь и продать её
по более высокой цене. Сюда стали приходить
довольно обеспеченные люди и статус Сент
Уана был поднят до настоящего рынка. В 1885
году рынок был официально признан и вымо
щен камнем. Постепенно он разрастался и
приобретал всё более благопристойный вид, и
в итоге стал местом, которое действительно
можно назвать хранителем культуры и даже

времени, очень непостоянной субстанции. Как
и любой блошиный рынок.
Московскую ярмаркувыставку не назовёшь
настоящим блошиным рынком, где за рубль
можно купить винтажные бабушкины очки
только потому, что эта самая бабушка и знать
не знает о возможности продать их дороже.
Тишинская «блоха» — это артпроект, это
смесь модерна и антиквариата, это художест
венная выставка, наполненная необыкновенно
тёплой атмосферой. Здесь в соседних павиль
онах и шляпки 20х годов, и мои любимые со
ветские лампы с зелёными абажурами, и авто
рские войлочные медведи.
Каждый год мне приходит письмо с пригла
шением на открытие, я зову Олю и мы отправ
ляемся на поиски чегонибудь.
— А ты знаешь, — говорю я, пока мы охо
тимся за одним из официантов, снующих меж
ду павильонами с горами пирожков на подно
сах, — что Ава Гарднер познакомилась с Эмма
нуэлем Унгаро на блошиной ярмарке? Она
искала себе брошку к платью.
— Я хочу платье!
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— А я хочу брошку!
— Желаю найти тебе своего Эммануэля Ун
гаро.
— Лучше хорошую брошку, с Унгаро они
всёравно не ладили. — Тут мы расходимся в
разных направлениях, чтобы снова встретить
ся через несколько «лавок».
Пока я снимаю чудаковатых жирафов и тря
пичных лошадок, Оля то и дело бегает в приме
рочные с очередной порцией платьев 30х. По
ка я фотографирую продавщицу мороженого
за прилавком, стилизованным под советское
время, Оля перелистывает бесконечные ката
логи со старыми фотографиями Москвы, Лени
нграда, Парижа и Лондона. Пока я пытаюсь фо
тографировать, а Оля — определиться, купить
лучше вид на Монмартр или Пиккадилли, —
женщина рядом пытается объяснить, какие
именно кружева нужны ей для гостиной вла
дельцуангличанину, а мужчина торгуется за
какойто утюг, которому, говорят, 100 лет.
Самое главное в этой выставке то, что, не
смотря на количество людей — все улыбаются.
Радуются тому пиршеству вещей, хранящих

любовь. Это праздник — один для всех, поэто
му каждый уносит с собой только крохотную
частичку этого праздника. Который всегда бу
дет с ним. Кольцо, юбку или зонтик. Но каждый
становится в тысячу раз богаче, потому что
знает, что за вот этим кольцом, этой юбкой или
этим зонтиком живёт большая и тёплая исто
рия, где играет вечный джаз, где стоит бабуш
кин сундук, а старый кот рассказывает сказки.
Сайт проекта: www.bloxa.ru
Участники: более 100 галерей, салонов, част
ных собраний, авторских мастерских и кол
лекционеров из России, Франции, Бельгии,
Великобритании и других стран.
В том числе — салон «Акценты», магазин вин
тажной одежды «BROCADE», «RAZU MIKHINA»
Дарья Разумихина, Галерея «РОЗА АЗОРА»,
магазин «ФрикФрак», Галерея «БАБУШКА»,
«Круговорот вещей», «STARINKA.RU», Студия
АНАСТАСИИ НЕМОЛЯЕВОЙ, TEDDYBEAR.RU,
«Брюссельские штучки», Галерейка, «Старое
кино», спецпроект совместно с журналом
«STORY» и многие другие.
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ТАТЬЯНА ГУНИНА

О КРЫЛЫШКАХ И КРЫЛЬЯХ
ФОТО АВТОРА

Когда у нас вырастают крылья? Наверное, тогда, когда мы наполне1
ны счастьем бытия. В эти моменты жизни хочется оторваться от зем1
ли и полететь надо всем тем, что уже изучено, пройдено, понято. Но не
сразу же нам даются во владение большие и сильные два крыла. По1
началу это всего лишь некрепкие, хрупкие крылышки. С ними мы де1
лаем порой неудачные попытки взлететь над обыденностью, желая
отправиться к неизведанному, непознанному.
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Об этом мне, уже месяц заключённой в че
тырёх стенах, напомнила первая крылатая
гостья. Были ли у неё такие мощные силы или
она влетела на мой шестой этаж, влекомая су
масбродным ветром? Не всё ли равно. Глав
ное, что это легкокрылое создание сообщило,
что и я способна выбраться из каменных стен
на волю. Конечно, как только срастётся моя
сломанная нога. Первая гостья никак не жела
ла улетать. Возможно, она хотела оставить о
себе добрую память. И мы общались с ней ру
камикрыльями. Неизвестно, кто кому переда
вал силу и уверенность? Я ли ей, она ли мне?
Быть может, гостья рассказала о нашей встре
че подруге, так как очень скоро и та захотела
ощутить моё «рукопожатие». Общение с ней
было одновременно трепетным и легким. По
добно беседе ветра с едва уловимым солнеч
ным лучом. Как и первая гостья, вторая, про
щально скользнув по моим пальцам, улетела.
Но ей на смену явились двое — он и она. Они
также передавали мне секреты своей напол

ненности жизнью, и крохотными лапками вы
делывали на моей ладони удивительные «па».
От этого захотелось вместе с ними, втроём,
подняться к самым далёким облакам.
Когда крылатую парочку подхватил попут
ный ветер — я долго не горевала: неожиданно
ещё одна красавица решила навестить меня.
Мы веселились от души. Сначала ей пригляну
лась шкатулка с индийским слоником, потом
она облетела комнатные цветы и вдруг изобра
зила браслет на моём запястье, когда я хотела
угостить её мёдом. Время пролетело быстрее
взмаха крохотного крылышка — у бабочек, из
вестно, для него совсем другой счёт. И эта
гостья, ничуть не наскучив мне, отправилась
через окно в свой мир.
Больше мои вестники веры и надежды не за
летали. Пришёл конец августа — моя сломан
ная кость срослась. А я с небывалой любовью к
тому, что живёт за стенами моего дома, смогла
самостоятельно выйти на улицу. Бабочки не об
манули — мои крылья стали крепче.
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О

Обычай награждать оружием за военные
подвиги существует с давних времен во многих
странах.
Получить оружие (доспех) Ахилла, павшего
под стенами осажденной Трои, было высокой
честью, на которую претендовали только два
героя — бесстрашный и могучий Аякс, привед
ший к Трое 12 кораблей, и хитроумный и от
важный Одиссей, царь Итаки. Совет ахейских
вождей присудил доспех Одиссею. Оскорб
ленный Аякс задумал перебить вождей, но бо
гиня Афина наслала на него безумие, и тот об
рушил свой меч на попавшееся под руку стадо
быков. Когда разум вернулся к Аяксу, он от по
зора заколол себя. Этому драматическому
эпизоду «Илиады», показывающему престиж
ность памятного оружия, посвящена трагедия
Софокла «Аякс», фрагмент «Метаморфоз»
Овидия, скульптура Кановы, картина Пуссена,
опера Скарлатти.

От спора (пусть литературного) двух героев
Гомера за обладание оружием великого воина,
пожалуй, и берет начало история учреждения и
присуждения наградного почетного оружия.
В нашей стране обычай награждать оружи
ем за военные подвиги имеет богатую и инте
ресную историю. Считается, что впервые на
Руси в 1642 г. был награжден почетным оружи
ем — саблей с золотой надписью — стольник
Богдан Матвеевич Хитрово. Ему также была
пожалована серебряная булава с надписью
«Боярину и оружейничему Богдану Матвеевичу
Хитрово». В Государственном Историческом
музее хранится полусабля с надписью
«Б.м.В.г. и В.к. (Божию милостью Великий го
сударь и Великий князь) Алексей Михайлович
всея В. М. и Б. (Великая, Малая и Белая) Рос
сии самодержец пожаловал Петра Петрова сы
на Жадовского» (Пётр Петрович Жадовский
был стольником царя Алексея Михайловича). В

ЗНАК ОРДЕНА СВЯТОЙ АННЫ 4Й СТЕПЕНИ ДЛЯ
НОШЕНИЯ НА НАГРАДНОМ ОРУЖИИ «ЗА ХРАБРОСТЬ»

НАГРАДНОЕ АННИНСКОЕ ОРУЖИЕ

40

Государственном Историческом музее хранит
ся шпага, которой Петр I наградил генералад
мирала М.М. Голицына за уничтожение шведс
кой эскадры 17 июля 1720 года у Аланских ос
тровов. Екатерина II с 1774 года ввела для
офицеров отличия за военные подвиги «Золо
тое оружие» с надписью на эфесе «За храб
рость». Хотя клинок изготавливался из обычно
го металла, это оружие называлось золотым,
так как эфес был вызолоченным.
В начале XIX века награждение оружием
приравняли к боевым наградам, что было зак
реплено законодательно: «...жалованные за
воинские подвиги генералитету, штаб и обер
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офицерам золотые и с надписью
Согласно этому же постановлению
шпаги с алмазными украшениями и
вторым кавалером награды стал ак
без оных... причисляются к прочим
тивный участник Гражданской войны
знакам отличия, отчего и повелеваем
В.И. Шорин «...за боевые заслуги, про
всех тех, коим такие шпаги доныне
явленные в боях против сил Колчака, и
пожалованы и пожалованы будут
умелое руководство в качестве коман
впредь, внести и вносить впослед
дующего 2й армией Восточного
ствии в общий с кавалерами Рос
фронта».
сийских орденов список».
Третьим кавалером Почетного Ре
В начале XX века в русской армии
волюционного оружия стал прослав
появился ещё один вид наградного
ленный герой Гражданской войны ко
холодного оружия — георгиевское.
мандующий Первой Конной армией
Кроме надписи «За храбрость» на
С.М. Буденный. В постановлении Пре
эфесе шашки крепился знак Георгия,
зидиума ВЦИКа от 20 ноября 1919 года
темляк представлял георгиевскую
говорится: «Принимая во внимание
ленту. Лиц, совершивших особо вы
громадные заслуги, оказанные Рес
дающиеся подвиги, награждали Ге
публике и Революции товарищем Бу
оргиевским оружием с алмазами. Та
денным, проявившим во главе своего
ким оружием во время Первой миро
кавалерийского корпуса особую храб
вой войны был награжден генерал
рость, широкую инициативу, энергию и
А.А. Брусилов.
распорядительность на различных
В советское время традиция наг
участках Южного и ЮгоВосточного
раждения боевым оружием получи
фронтов, благодаря чему неприя
ла дальнейшее развитие. В первые
тельская кавалерия под командой Ма
годы Советской власти были учреж
монтова и Шкуро после непрерывного
ПОЧЕТНОЕ
дены два вида боевых наград: ор РЕВОЛЮЦИОННОЕ
ряда удачных боев была разбита, Пре
ден Красного Знамени и Почетное ОРУЖИЕ СО ЗНАКОМ
зидиум Исполкома постановил: наг
Революционное оружие. Постанов ОРДЕНА КРАСНОЙ
радить героя товарища С.М. Буденно
лением ВЦИК (Всероссийский ЗВЕЗДЫ
го “Золотым боевым оружием” (шаш
Центральный исполнительный ко
митет) Совета рабочих, крестьянс
ких и казачьих депутатов от 8 апреля
1920 года было учреждено Почетное
Революционное оружие — особый
вид награды, «... которая, как награ
да исключительная, присуждалась
за особые боевые отличия, оказан
ные высшим начальствующим сос
тавом в действующей армии». Оно
НАГРАДНОЙ МАУЗЕР
представляло собой шашку (кортик)
БУДЕННОГО СО ЗНАКОМ
с вызолоченным эфесом (поэтому
ОРДЕНА КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ
называлось также золотым оружи
ем) и наложенным на него знаком
ордена Красного Знамени. Право
награждения Почетным Революционным ору
кой) с орденом Красного Знамени на нем.
жием принадлежало ВЦИКу, его Президиуму
Председатель ВЦИК М. Калинин».
и Реввоенсовету Республики.
Четвертым кавалером Почетного Револю
Однако первые награждения были прове
ционного оружия (постановление ВЦИК от 17
дены ещё до принятия этого постановления. 8
декабря 1919 года) стал командующий 5й
августа 1919 г Президиум ВЦИКа наградил
армией М.Н. Тухачевский «...за личную храб
Почетным Революционным оружием Главно
рость, широкую инициативу, энергию, распо
командующего Вооруженными Силами Рес
рядительность и знание дела при победонос
публики С.С. Каменева «...за боевые заслуги и
ном шествии доблестной Красной Армии на
организационный талант, проявленные про
восток, завершившемся взятием города
тив врагов Республики, а также за опытное и
Омска».
умелое руководство Красной Армией на Вос
Наряду с холодным Почетным Революцион
точном фронте».
ным оружием (шашка, кортик) для лиц, уже по

41

ЩИТ РОДИНЫ
лучивших такую награду, ВЦИК учредил огне
стрельное Почетное Революционное оружие
— пистолет «маузер» с орденом Красного
Знамени, наложенным на рукоятку, и серебря
ной накладкой с надписью. 5 января 1921 года
ВЦИК наградил огнестрельным Почетным Ре
волюционным оружием Главнокомандующего
Вооруженными Силами Республики С.С. Ка
менева, который «...с исключительным талан
том и преданностью интересам Советской
Республики руководил действиями Красной
Армии, завершившимися победами над вра
гами республики на всех фронтах». Этим же
постановлением огнестрельным Почетным
Революционным оружием был награжден ко
мандующий Первой Конной армией С.М. Бу
денный.
В ознаменование окончания Гражданской
войны и в связи с образованием Союза ССР 12
декабря 1924 года ЦИК СССР утвердил поло
жение «О награждении лиц высшего комсоста
ва РККА (РабочеКрестьянская Красная Армия)
и Флота Почетным Революционным оружием».
Этим положением учреждалось общесоюзное
Почетное Революционное оружие двух видов —
холодное и огнестрельное. Помимо шашки
(кортика), утвержденных Постановлением
ВЦИКа от 8 апреля 1920 года, учреждалось
также огнестрельное оружие — пистолет «мау
зер», на рукоятку которого прикреплялся знак
ордена Красного Знамени и серебряная нак
ладка с надписью: «Честному воину РККА от
ЦИК Союза ССР».
Список награжденных Почетным Революци
онным оружием завершает кавалер четырех
орденов Красного Знамени командир 18го
стрелкового корпуса С.С. Вострецов (поста
новление Президиума ВЦИК СССР от 23 апреля
1930 года). Он был удостоен этой награды «...за
отличие при ликвидации конфликта на Китайс
коВосточной железной дороге» в 1929 году».
Всего Почетным Революционным оружием
с 1919 по 1930 год награждены 21 человек:
Каменев С.С., Шорин В.И., Буденный С.М.,
Тухачевский М.Н., Уборевич И.П., Фрунзе М.В.,
Ворошилов К.Е., Миронов Ф.К., Корк А.И., Ка
ширин Н.Д., Тимошенко С.К., Нестерович В.С.,
Балахонов Я.Ф., ВинниковБессмертный В.Г.,
Егоров А.И., Казанский Е.С., Котовский Г.И.,
Розе В.Р., Хаханьян Г.Д., Кутяков В.С., Востре
цов С.С.
С.С. Каменев и С.М. Буденный, имевшие к
окончанию Гражданской войны все учрежден
ные в РСФСР боевые награды, были награжде
ны также огнестрельным Почетным Революци
онным оружием (пистолетом «маузер») с орде
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ном Красного Знамени на рукоятке.
Необходимо отметить, что Почетное Рево
люционное оружие (холодное) изготовляли
мастераоружейники наивысшей квалифика
ции в единичных экземплярах. Талантливо и
любовно
выполненные
художественное
оформление и надписи на оружии доносят до
нас дыхание той богатой войнами и потрясени
ями исторической эпохи.
На ножнах шашки — Почетного Революци
онного оружия С.М. Буденного — закреплен
орден Красного Знамени, на ее эфесе — изоб
ражение Карла Маркса.
На эфесе шашки — Почетного Революцион
ного оружия народного комиссара по военным
и морским делам М.В. Фрунзе — изображение
Карла Маркса, на ножнах укреплен орден
Красного Знамени и надпись: «Народному ге
рою — Михаилу Васильевичу Фрунзе».
На ножнах шашки — Почетного Революци
онного оружия прославленного героя Гражда
нской войны К.Е. Ворошилова — закреплен ор
ден Красного Знамени. На эфесе шашки —
изображение Карла Маркса, на клинке выгра
вированы пятиконечная звезда с серпом и мо
лотом, обрамленная колосьями пшеницы, и
надписи: «РСФСР», «Пролетарии всех стран,
соединяйтесь!».
На эфесе шашки — Почетного Революцион
ного оружия С.К. Тимошенко — укреплен ор
ден Красного Знамени в миниатюре и надпись:
«Доблестному бойцу РККА от ВЦИК».
На эфесе шашки — Почетного Революцион
ного оружия командира кавалерийского корпу
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са Г.И. Котовского — укреплен орден Красного
Знамени, на ножнах — изображение государ
ственного герба РСФСР.
На шашке С.С. Вострецова (последнего ка
валера Почетного Революционного оружия) на
головке эфеса установлен знак ордена Крас
ного Знамени в миниатюре, на клинке надпись:
«Доблестному бойцу РККА от ВЦИК СССР».

Почетное оружие
с золотым изображением
Государственного герба
СССР
В 1968 году в связи с полувековым юбиле
ем советских Вооруженных Сил Президиум
Верховного Совета СССР принял указ о наг
раждении лиц высшего офицерского состава
Советской Армии и Флота Почетным оружием
с золотым изображением Государственного
герба СССР. Это Почетное оружие — шаш
ка — имело художественное оформление,
включавшее все основные государственные
эмблемы и символы Союза ССР и его Воору
женных Сил: герб, флаг, пятиконечную звезду
с серпом и молотом, Спасскую башня Моско
вского Кремля.
Клинок шашки имеет небольшую кривизну,
стальной хромированный четырёхдольный.
Конец клинка обоюдоострый. С обеих сторон и
по всей длине широкой долы клинка нанесено
украшение растительным позолоченным орна
ментом.
Эфес шашки украшен золотом и костью с
широкой дужкой из металла, позолоченный.
Рукоять шашки изготовлена из пластмассы
чёрного цвета с желобками, по диагонали об
витыми кручёной позолоченной проволокой.
На головке (торце) эфеса наложена метал
лическая позолоченная эмблема Советских
Вооружённых Сил — пятиконечная звезда с
серпом и молотом. На нижнем конце дужки
имеется отверстие для прикрепления темляка.

На эфесе и клинке — узор из дубовых листьев.
Ножны шашки изготовлены из дерева, отпо
лированы и покрыты чёрным лаком. Прибор
ножен изготовлен из позолоченного металла,
состоит из двух обоймиц, пяти накладок и на
конечника. На верхней обоймице наложено зо
лотое рельефное изображение Государствен
ного герба СССР. Верхняя обоймица имеет
скобу, а нижняя — кольцо для портупеи. При
бор ножен украшен растительным орнамен
том, на двух больших золочёных накладках но
жен выгравированы надписи: на правой сторо
не — «За заслуги перед Вооружёнными
Силами СССР от Президиума Верховного Со
вета СССР», на левой стороне продолжение
надписи — «Маршалу Советского Союза — фа
милия и инициалы». На пластинах нанесены
также рельефные изображения Государствен
ного флага Союза ССР, Спасской башни Мос
ковского Кремля.
26 февраля 1968 года в Кремле Почётным
оружием с золотым изображением Государ
ственного герба СССР были удостоены выдаю
щиеся советские военачальники: Маршалы
Советского Союза Баграмян И.Х., Будённый
С.М., Василевский А.М., Ворошилов К.Е., Го
ликов Ф.И., Ерёменко А.И., Жуков Г.К., Захаров
М.В., Конев И.С., Крылов Н.И., Мерецков К.А.,
Москаленко К.С., Рокоссовский К.К., Соколо
вский В.Д., Тимошенко С.К., Чуйков В.И., Яку
бовский И.И. Этим же указом Президиума Вер
ховного Совета Союза ССР Почётным огнест
рельным оружием награждены: Адмирал
Флота Советского Союза Горшков С.Г., гене
ралы армии: Батов П.И., Гетман А.Л., Горбатов
А.В., Лелюшенко Д.Д., Тюленев И.В., генерал
полковник технических войск Кабанов П.А.
Указом Президиума Верховного Совета Со
юза ССР от 18 декабря 1976 года за выдающи
еся заслуги в укреплении обороноспособности
страны и совершенствовании Вооружённых
Сил СССР Почётным оружием с золотым изоб
ражением Государственного герба СССР наг
раждён Маршал Советского Союза Брежнев
Л.И.
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Гордость земли
российской

Праздничные мероприятия, посвященные
145летию со дня рождения А.Н. Крылова, выда
ющегося русского ученого, прошли на его роди
не, в деревне Крылово Семеновского сельского
поселения Порецкого района Чувашской Респуб
лики. 12 сентября Поречье приняло многочис
ленных гостей, на этот раз в связи с проведени
ем международного научнотворческого форума
«След его жизни не исчезнет в веках».
Крупнейший специалисткораблестроитель,
математик, механик, астроном, воспитатель нес
кольких поколений высококвалифицированных
специалистов в различных областях науки и тех
ники, Алексей Николаевич Крылов родился 3 ав
густа 1863 года в семье бывшего офицера царс
кой армии, помещика деревни Висяга Алатырс
кого уезда Симбирской губернии (ныне
Порецкий район Чувашской Республики).
Его труды вошли в разряд самых значитель
ных достижений мировой науки. Генераллейте
нант флота, академик А.Н. Крылов, ставший ос
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новоположником русской научной школы кораб
лестроения и классиком корабельной науки,
внес огромный вклад в развитие могучей морс
кой державы — России.
Главным делом всей жизни А.Н. Крылова было
кораблестроение. Он создал знаменитую теорию
мореходных качеств, получившую название «тео
рия Крылова». Впервые наука о корабле обрела
классическое решение вопросов о качке корабля,
о вибрации судов, об их непотопляемости.
10 сентября в Чебоксарском политехничес
ком институте Московского государственного
открытого университета начала работу Междуна
родная научная конференция «Гидродинамика.
Механика. Энергетические установки». В ней
приняли участие ученые из Москвы, СанктПе
тербурга, Уфы, Казани, Набережных Челнов, Ке
мерова, Кирова, Саранска, Нижнего Новгорода,
Омска, Пензы, ЮжноСахалинска. Прибыл для
участия в конференции и родной внук ученого,
членкорреспондент
РАН
А.Н.
Капица.
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12 сентября празднование плавно перемести
лось на родину великого кораблестроителя. В
Порецком районе в тот же день стартовал и Сете
вой марафон культурных событий2008.
На границе района гостей приветствовал
фольклорный ансамбль русской песни «Поре
чанка». Затем гости отправились в Семеновское
сельское поселение — на родину А.Н. Крылова.
Экскурсия «Очарование Поречья» познакомила
гостей с историческим прошлым района, его
настоящим и будущим. В Семеновской сельской
школе прошла международная конференция, в
которой приняли участие ведущие ученые.
Проект «След его жизни не исчезнет в веках»
направлен на расширение межрегионального и
международного научнокультурного взаимооб
мена, развитие туризма. Мемориальный музей

ся историей, жизнью и деятельностью великого
ученого.
Затем состоялось возложение цветов к бюсту
А.Н. Крылова, гости посетили памятный мемори
альный знак на месте дома Крыловых.
Звенел песнями и пестрел многолюдными хоро
водами межрегиональный ежегодный фестиваль
«Родные напевы». Гостей приветствовали фольк
лорные ансамбли Порецкого района — «Береги
ня», «Поречанка», «Семеновна», «Коляда», «Рус
ские узоры», «Рябинушка», народный ансамбль
«Калинка» Сеченовского района Нижегородской
области; народный ансамбль «Умарина» Ардато
вского района Республики Мордовия, народный
хор русской песни г. Алатырь...
Многогранная деятельность великого русско
го ученого с мировым именем, академикакораб

А.Н. Крылова, как привлекательный туристичес
кий объект, стал центром мероприятий научно
творческого фестиваля.
В рамках экскурсии «Здесь память о Крылове
мы храним» состоялась презентация книжной
выставки «Гордость земли Российской», а также
выставки изделий народных мастеров «Золотые
россыпи ремесел» (изобразительное искусство,
филейногипюрная вышивка, лоскутная техника,
вышивка крестом и гладью, лозоплетение, резь
ба по дереву, кружево).
Музей, собравший материалы и фотодоку
менты об А.Н. Крылове, а также о боевой и тру
довой славе самих крыловцев, распахнул двери
осенью 1984 года. Через 10 лет музею было
присвоено почетное звание «народного». К 125
летию со дня рождения академика экспозиция
была расширена — открылся второй зал, выс
тавки пополнились новыми экспонатами. Со
времени открытия музей посетили тысячи лю
дей из разных уголков России: ученые, туристы,
студенты, школьники — все те, кто интересует

лестроителя Алексея Николаевича Крылова ста
ла предметом пристального внимания исследо
вателей. На проведение Международной
научной конференции получен грант Российско
го фонда фундаментальных исследований, про
ект поддержан Президентом Чувашской Респуб
лики. В ходе развития проекта предполагается
создание сайта музея, где будут размещены: ба
за данных уникальных экспозиционных фондов
музея, памятных мест, сведения о выдающихся
людях Поречья, фольклорных коллективах, на
родных промыслах, разработаны новые туристи
ческие маршруты по району.
В праздничных мероприятиях приняли ак
тивное участие юные моряки клубов «Маяк»
им. А.Н. Крылова, «Юный патриот» Чебоксарс
кой ОТШ РОСТО (ДОСААФ), воспитанники Че
боксарской кадетской школы им. Героя Советс
кого Союза полковника А.В. Кочетова. Столь
масштабное мероприятие в очередной раз все
лило в юные сердца чувство законной гордости
за именитых земляков и свое Отечество.
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стихи
ЕВГЕНИЙ СУСЛОВ

Отчего ты, одиноко

Отчего ты, одиноко,
Думу давнюю тая,
Всё глядишь голубооко
За небесные края?
И когда друзья, хмелея,
Песни шумные поют,
Для тебя утех милее
Скита дальнего приют…
Дар ли это, иль проклятье?
Да о том бы раньше знать…
Не снимал б с груди распятье,
Не свела б в трясину гать…

Зачем за ветер
хладной ночи
СУСЛОВ Евгений Михайлович,
1983 года рождения. Родился и живет в
городе Тобольске Тюменской области.
В 2000 году закончил гимназию
имени Н.Д. Лицмана
В 2005 году 1 ТГПИ имени Д.И. Менделеева по
специальности — учитель истории.
Публикации:
— по итогам конкурса «Открытие» был
напечатан в литературном журнале
«Российский Колокол» (Россия, Москва)
— дипломант конкурса «Весь этот мир — как
на ладони» — лит. журнал «Русское Эхо»
(Израиль, Ашдод)
— прочее (лит. альманахи и журналы): «Карат»
(Украина); «Маяк надежд», «Времена года»,
«Отражение» (Россия, Санкт1Петербург);
«Пролог» (Россия, Москва); «Магнетик»
(Россия, Тобольск); литературные рубрики
газет Тюменской области.

Зачем за ветер хладной ночи
Ты рад свой гений променять?
Ужели дух твой вправду хочет
Лишь мрачной пустоши внимать?
Не ты ли пел прекрасы мира,
Не ты ли юность восхвалял?
Не грезил участью кумира,
За гулом дружеских похвал?
Так что же ныне смолкла Лира,
И так тиха и грустна песнь?
Не манит таинством Пальмира,
И не мила родная весь…
Уходишь, взглядом отрешённым,
Окинув долгий свой приют.
Как будто там за долом чёрным
Тебя полюбят и поймут…
…Зачем за ветер хладной ночи
Готов ты гений променять,
Ужели дух твой вправду хочет
Лишь мрачной пустоши внимать?
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ЖУРНАЛ ДЛЯ МОЛОДЫХ

стихи
ЕВГЕНИЙ СУСЛОВ

Мотылек

Любви моей прости усталость.
Не сохранил я, не сберёг
Ту, сердцу отданную, малость… —
На свет летящий мотылёк
Едва ль хитрей огня живого.
Но он летит… Последний взмах
Крыл опалённых — как не ново!
И больно. Зол предсмертный страх.
А сердце сердцем и осталось.
Ещё стучит. И верит в то,
Что столько раз уж начиналось,
Что столько раз пережито…

Лишь во сне…

Уж не та ли сердцу
сваталась мечта,
Что согрела страстью
грешные уста?
Пролилась капелью,
снега стаяв бель,
Уложила нежно
сердце в колыбель.
Плачет сердце, сладкой
болью истомясь,
Нежности заветной,
нежности дивясь! —
Неужель строками,
Лира ворожбу
Завела, да спела
новую Судьбу?
Да и то уж видно,
нынче. Посему
Не отдам тебя я
боле никому…
Полыхают зори,
комната пуста.
Лишь во сне целую
милые уста…
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