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Павловск
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Уже 10 лет в Пушкине развивается Отделение
дополнительного образования детей (ОДОД),
которое стало важным дополнением к учебе
школьников
12 домов в Тярлево построены
по проектам архитектора Ивана
Князева — и все они уникальны
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Жизнь Ивана Александровича
Фоминых, собирателя
уникальной коллекции предметов
старого быта — это настоящий
авантюрный роман
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Владимир Верещагин, как
мастер редкого в наше
время графического жанра —
экслибриса

ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Участники краеведческого клуба «София»
совершили поход в Саблинские пещеры
и вынесли оттуда незабываемые впечатления

ЦЕННОСТИ
Трудами отца Андрея Козлова,
правнука архитектора
С. Данини, в 2010 году была
издана монография об
архитекторе, которая недавно
вышла вторым изданием

26

информационно-деловой журнал
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НАШЕ ВСЁ

80 лет назад городу было присвоено
название — город Пушкин
IV–V века

Saar

Наименование местности на языке финно-угорских племен, занимавших эту
территорию с IV–V века до нашей эры, звучало как «saar», что означало «остров»
или «высокое место».

XVI век

В XVI веке это Новгородские земли — Славянский приход Ижорского погоста. В
российских документах начала XVI века употреблялось название «Сариц» от
«сари» (saari). Это название использовали в своих поселениях жившие здесь
финно-угорские племена, и означало
оно — остров, возвышенность.
Бытовало и другое название —
деревня Сарикотская.

Сариц
(saari)
XVII век

Sarishoff
Saari mois
1710 год

Саарская
мыза
4

С начала XVII века в период
шведского завоевания
1609–1702 гг. небольшое
поместье именовалось как
Sarishoff (шведский) или
Saari mois (финский),
Саарская (Сарская) мыза. Это было зафиксировано в картах и
писцовых книгах. Приставка «гоф» означала — господский дом. В
русском обиходе того времени такие поселения назывались мызами,
от финского «мойс», т. е. мыза. Таким образом, в устах переселенцев
финнов это название обратилось в Сааримойс, а в русскую речь
перешло в виде Саарицкой и Саарской мызы.
Со времени завоевания этих земель в
Северной войне стали употребляться
наименования Саарская мыза или
Саарское село. 13 (24) июня 1710 года
Саарская мыза (вместе с 43
приписанными деревнями и угодьями)
была подарена Марте Скавронской,
ставшей в 1712 году женой Петра I под
именем Екатерины Алексеевны. Эта
дата является датой основания города.

городской кАлейдоскоп · № 1 · январь — февраль 2017

НАШЕ ВСЁ

XVIII-XIX в

Сарское Село
Царское Село
В период правления Екатерины II, бывшее
Сарское село стали называть Царским. В конце
XVIII века и даже в самом начале XIX-го были в
ходу оба названия: Сарское Село и Царское
Село.

7 ноября 1918 года

Детское Село
им. Урицкого

7 ноября 1918 года Совет
комиссаров Союза коммун
Северной области издает
декрет о переименовании
Царского Села в Детское
Село имени Урицкого.

10 февраля 1937

Пушкин
10 февраля 1937 года в связи со
100-летней годовщиной гибели поэта
ЦИК СССР издает постановление о
переименовании Детского Села
в город Пушкин.
информационно-деловой журнал
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городская среда

Студенты представили
проекты восстановления
исторической среды
Фуражного переулка
В декабре прошлого года в Софийском павильоне молодые архитекторы — студенты СанктПетербургского государственного
архитектурно-строительного университета защищали свои работы — предложения по обустройству
Фуражного переулка в Пушкине.
Мероприятие было организовано Царскосельским благочинием
совместно с Санкт-Петербургским
государственным экономическим
университетом в рамках программы ABC Progect, направленной на
кооперацию студентов и аспирантов с целью решения различных
профессиональных задач и получения опыта по выбранной специальности
Студентам была предложена задача регенерации исторической среды Фуражного переулка.
Проект предполагает комплексное
решение по созданию взаимосвязанной архитектурной среды (реконструкция часовни святителя
Николая с организацией общественного пространства культурно-просветительского центра с доминантным объемом храма Сергия
Радонежского).
Проект возник не случайно.
Храм преподобного Сергия Радонежского в Фуражном переулке
был торжественно освящен два
года назад. С возрождением этого
памятника появилась возможность
реконструировать исторический
облик целого квартала Царского

6

Села, где некогда размещался 2-й
Лейб-гвардии стрелковый полк.
Большинство исторических зданий этого района сохранилось, но
часть из них нуждается в серьезной реставрации, а некоторые оказались объектами приватизации.
В настоящее время фундамент
бывшей часовни святителя Николая площадью 466,1 кв. м в официальных документах именуется как
технический корпус и находится
в частной собственности. Несмотря на то, что на этой территории,
которая является охранной зоной
КГИОП, запрещен снос исторических зданий, историческому объекту грозит опасность, поскольку
никто не может гарантировать, что
сегодняшний собственник не снесет часовню под предлогом ее аварийности.
Предложение студентов оценивало авторитетное жюри,
в числе которых были известные
петербургские архитекторы и ху-
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дожники, а также благочинный
Царскосельского округа протоиерей Геннадий Зверев, представитель городского комитета по градостроительству и архитектуре
Анна Новичкова, президент СанктПетербургского Союза архитекторов Олег Романов, зам. главы администрации Пушкинского района
Геннадий Матвеев, художник, писатель и режиссер Виктор Тихомиров, а также эксперты конкурса
ABC PROJECTS. На суд жюри было
представлено 7 проектов различных студенческих коллективов будущих архитекторов.
Проекты вызывали оживлённую дискуссию, в которую были
вовлечены не только члены жюри,
но и зрители. По результатам отбора лучших работ, которые станут
известны позже, будет разработано окончательное предложение по
обустройству переулка. По мнению жюри победили команды «MS
Architects» и «Дуэт Ани и Нади».

ГМЗ «Царское село». гмз «павловск»

В Дежурной конюшне
выставлены сани
императрицы Марии
Федоровны
В экспозиции «Придворный
экипаж» в здании бывшей Дежурной конюшни после длительной
реставрации выставлены сани начала XIX века. Когда-то они находились в распоряжении императрицы Марии Федоровны — супруги
Павла I. Реставрацией занимались
мастера столичного реставрационно-исследовательского объединения «Феномен». Поэтому сани
совершили путешествие из Петербурга в Москву и обратно.
Средства на реставрацию выделило Министерство культуры
РФ. Посетители увидят исторические сани впервые.
Двухместные «городовые»
сани для троечной упряжи были
изготовлены в 1807 году в мастерской известного петербургского
каретника Георга Гейгера «для
собственных Ея Величества Государыни Императрицы Марии Феодоровны разъездов». Обновлялся
экипаж в 1814 году на мастеровом
конюшенном дворе.
— То, что эти сани сохранились — настоящее чудо. Очень
многие их «собратья» исчезли во
времени и пространстве. А вообще
среди экипажей российского Императорского двора было немало
двухместных саней; их часто изо-

бражали на картинах и рисунках,
однако до наших дней дошел только этот образец, — говорит хранитель музейной коллекции «Кареты» Ирина Бредихина.
Сани на железных полозьях
имеют спереди щит, предохраняющий ездоков от летящего изпод копыт лошадей снега; сзади,
на всю ширину кузова — подножка
для лакея.
Прежде чем стать музейным
экспонатом, сани долгое время
были у кинематографистов — их
снимали во многих картинах. Это
обернулось для саней грубыми ремонтами, обивку меняли несколько раз.
Целый год реставраторы возвращали предмету первоначальный облик.
О некоторых подробностях реставрационных работ рассказал
художник-реставратор Олег Синицын: «Самым сложным для нас
стал процесс очистки поздних слоев, извлечения гвоздей — их было
очень много. Обрадовались, когда
под холстом обнаружили красное
дерево. Тщательно подбирали краску, воссоздали утраченную бархатную полость, почти полностью
утраченную, подбитую бобровым
мехом».

Подробнее на tzar.ru

В Павловск передана
картина Андрея
Мартынова «Вид на
Павловский дворец»

Пейзаж известного русского художника Андрея Ефимовича Мартынова с видом на Павловский дворец был приобретен
у мастера в 1816 году императором Александром I вместе с другими пятью видами пригородов
Санкт-Петербурга, среди которых два изображали Павловск.
Картины рекомендовалось «принять в Эрмитаж вместе с прочими
в каталог прибылыми под подлежащим числом и номером». Этот
номер «4285» проставлен красной
краской в левом нижнем углу холста и соответствует номеру, данному картине по каталогу Ф. И. Лабенского. Первоначально пейзажи
Мартынова размещались в Каменноостровском дворце в Петербурге, в 1817 году они были отправлены в Москву, в Большой
Кремлевский дворец. О «московском» изображении Павловска
кисти Мартынова стало известно
в 1980-е годы от А. М. Кучумова,
главного хранителя Павловского
дворца-музея и В. А. Беланиной,
заместителя директора по научной
работе. Коллектив научно-фондового отдела более 10 лет пытался
решить вопрос о передаче в музей
этого произведения. Длительное
время пейзаж находился в кладовых Большого Кремлевского дворца, что вызвало ухудшение его сохранности.

Подробнее на
pavlovskmuseum.ru

Федеральной службой охраны
Российской Федерации передана
ГМЗ «Павловск» в безвозмездное
пользование картина Андрея Мартынова «Вид на Павловский дворец» (1815). Процедура передачи
состоялась в Большом Кремлевском дворце.
информационно-деловой журнал
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общественное значение

Такое

важное

дополнение
В моих руках распоряжение комитета по образованию СанктПетербурга от 10 июля 2007 года с мудреным названием —
«Об организации структурных подразделений в целях
укрепления и развития воспитательного потенциала на основе
взаимодействия систем общего и дополнительного образования,
создание творческой среды для выявления и поддержки
молодых талантов». Именно с этого документа начинается
история Отделения дополнительного образования детей (ОДОД)
в школах Пушкинского района. Чтобы понаблюдать за развитием
этой истории длиною в десятилетние, я начинаю свой маршрут
с Дворца творчества Пушкинского района. Передо мною за
столом — Эмма Николаевна ЮШИНА, заслуженный работник
культуры, отличник народного образования, человек, стоявший
у самых истоков допобразования.
8
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общественное значение

Эмма Николаевна, скажите, почему все пути дополнительного образования детей ведут
к вам?
— В 2013 году в результате распоряжения администрации Пушкинского района, подписанного
Д. В. Берестовым, дворцу с богатым опытом работы (Эмма Николаевна в то время была его директором — ред.), со своими
многолетними традициями и наработками официально было поручено координировать всю работу ОДОД.
Расскажите, что изменилось
в системе дополнительного образования за 10 лет?
— Во-первых, отмечу, что первые
ОДОД, как структурные подразделения именно школ, появились
еще в 2005 году. Первооткрывателями стали отдаленные образовательные учреждения в поселках Лесное, Ленсоветовский
и Детскосельский — школы № 297,
460 и 607. Это было оправдано и поддержано родителями.
А когда в 2007 году вышло официальное распоряжение комитета по образованию, ОДОД стали
открываться почти во всех шко-

лах. В настоящее время в Пушкинском районе их 27. Только две из
них по тем или иным причинам не
имеют отделения дополнительного образования. В настоящее
время в трёх возрастных группах ОДОД занимается 9547 ребят: 3684 — дети младшего возраста (1–4 класс), 3890 — среднего
(5–8 класс) и 1973 — старшего (9–
11 класс). В 676 творческих объединениях работают 502 специалиста, которые занимаются с детьми
по шести основным направлениям: физкультурно-спортивному,
техническому, естественно-научному, художественному, социально-педагогическому, туристскокраеведческому. Важно отметить,
что обучение в объединениях проводится бесплатно.
На базе Дворца за эти годы созданы методические объединения по
всем этим направлениям. Отделение прикладников сейчас возглавляет М. П. Карпова, руководитель
хоровых коллективов — О. Ю. Мартынова, руководитель «Зарницы» — Т. В. Костоусова, объединением театральных коллективов

руководит В. И. Агафонова. Дворец творчества определяет основные направления работы методических объединений, проводит
согласование производственных
планов и общеобразовательных
программ, консультирует педагогов по вопросам текущей деятельности, планирует общие мероприятия, конкурсы педагогического
мастерства.
Ежегодно в творческих коллективах проходят Дни открытых дверей, на которых каждый желающий может посетить занятия,
пообщаться с руководством и педагогами, высказать свои пожелания и предложения, познакомиться с детским творчеством,
получить квалифицированную информацию.
Так что работы за эти 10 лет стало значительно больше. Стоит отметить, что социальными партнерами Отделения дополнительного
образования в Пушкинском районе выступают Аграрный университет, ДК «Сувенир», Дом молодежи «Царскосельский», шахматный
клуб им. А. А. Алехина.

Новогодняя сказка «Снежная королева» театральной студии «КОТ»
лицея № 410

информационно-деловой журнал
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Коллектив народного танца «Царскосельсие узоры» Дворца творчества Пушкинского района

Продолжая разговор с Эммой Николаевной, я поняла главное: невозможно выделить какое-то
одно Отделение дополнительного образования района и лидирующее направление. Каждое из
них имеет свою уникальность
и индивидуальность. Каждое
объединение считает себя самым важным. Взять, к примеру,
театральную студию «Маска»
пушкинского Дворца творчества. «Мир театра, дает возможность раскрыть талантливых детей, воздействовать на
их духовный и культурный рост.
Театр дает ребенку радость,
возможность раскрепоститься
и чувствовать себя увереннее
в любой обстановке. Многие политики, звезды эстрады и шоубизнеса, да и просто успешные
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люди прошли в свое время через
занятия в театральных студиях и кружках. Приобретая теоретические и практические навыки театрального мастерства,
сценической речи, пластики, участвуя при этом в проведении
массовых праздников и мероприятий, ребята получают большой жизненный опыт», — говорит о своем объединении Вера
Ивановна Агафонова, руководитель театральной студии.
За прошедшее десятилетие во
всех коллективах сформировались сплоченные команды мастеров своего дела, по-настоящему
болеющих своей работой. Не зря
же их воспитанники постоянно
участвуют в творческих конкурсах и престижных фестивалях
разного уровня. Ребята показы-
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вают результаты в спортивных
состязаниях и соревнованиях по
спортивно-юношескому многоборью. Работы воспитанников
творческих объединений художественной направленности постоянно становятся призерами
городских и районных выставок.
Но не только сами дети могут
показать свои способности и достижения.
Эмма Николаевна, в прошлом
году вы провели районный
смотр-конкурс на лучшее отделение дополнительного образования. Много ли школ подали
заявки?
— Около двадцати — пять из них
стали победителями. Самые лучшие приняли участие в городском
этапе в Аничковом дворце (го-

общественное значение
родской Дворец творчества юных
является куратором ОДОД всех
районов) в двух номинациях: «Деятельность ОДОД» и «Деятельность руководителей ОДОД». Согласно распоряжению комитета
по образованию Санкт-Петербурга
для участия в городском (заочном)
этапе подали заявки 37 Отделений
дополнительного образования из
18 районов города и два Отделения, находящиеся в ведении Комитета по образованию. Из них
24 Отделения стали участниками
номинации «Деятельность ОДОД»,
16 руководителей — участниками
номинации «Деятельность руководителей ОДОД». На заочном этапе
членами жюри оценивались аналитические материалы, представленные в виде портфолио, отражающие деятельность Отделений, их
результативность, эффективность
управленческой деятельности руководителей.

В финал в номинации «Деятельность ОДОД» от Пушкинского района вышла гимназия № 406 (руководитель отделения дополнительного
образования Л. Н. Ефименко)
и лицей № 410 (руководитель
А. В. Горшкова). В номинации «Деятельность руководителя ОДОД»
были выдвинуты О. Б. Козлова
(школа № 477) и М. К. Семакова (лицей № 408), ставшая в итоге победителем конкурса.
Поблагодарив Эмму Николаевну, я отправилась в лицей № 408,
чтобы получить информацию,
что называется, из первых рук —
от победителя конкурса и лучшего руководителя ОДОД Пушкинского района и Санкт-Петербурга
Марии Кирилловны СЕМАКОВОЙ.
На городском конкурсе вы писали эссе «Формула успеха». Как
вы считаете, почему победи-

телем стали именно вы? В чем,
по-вашему, заключается успех
отделения дополнительного образования?
— Знаете, мне не нужно было чтото придумывать. В эссе я просто написала все как есть. В нашем лицее
ОДОД существует не на бумаге. Он

Спортивный клуб лицея № 408 на Спартакиаде молодёжи допризывного возраста

информационно-деловой журнал
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Гала-концерт отделения дополнительного образования
гимназии № 406 на районном смотре-конкурсе ОДОД , апрель 2016 г.

реально работает. Наш директор
Изабелла Ханоновна Кураченкова
всегда была заинтересована в том,
чтобы дети после основного учебного времени чем-то занимались,
а, извините, не дурака валяли.
В выборе направлений мы стараемся опираться на интересы детей.
Важно сделать так, чтобы ребятам
хотелось после школы чем-то заниматься. Поэтому наша главная
задача — сделать дополнительное
образование современным, ведь
времена меняются, а с ними и потребности общества. К ним надо
прислушиваться. У нас это получается за счет педагогов, которые горят своей работой. Мне кажется,
что все свое свободное время они
готовы проводить с ребятами.
В беседе с Эммой Николаевной,
я задала ей вопрос о наиболее
популярном направлении дополнительного образования и конкурентоспособности различных
ОДОД. Оказалось, что лидирующее место до сих пор занимает
художественное направление,
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а разница в дополнительном образовании школ и Дворца творчества в том, что все-таки
в последнем работают квалифицированные педагоги, в то время как в школах дополнительное
образование больше ведут учителя, реализующие свое хобби.
— Не могу с вами согласиться.
В нашем лицее только один учитель школы ведет дополнительное
образование. Все остальные — педагоги именно ОДОД. И помимо
того, что все имеют педагогическое образование, они еще и специалисты своего дела. Просто
дети идут туда, где им территориально удобней заниматься. К нам
приходят заниматься и ребята из
других школ, мы всегда им рады.
Основанием для зачисления в любое объединение дополнительного образования служит заявление
от родителей или законных представителей ребенка. Поэтому нет
никакой конкуренции, как мне кажется.
А что касается лидерства художественного направления, это, пожа-
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луй, так. У нас есть пластический
и классический танец, хоровой
коллектив и фольклорный ансамбль, театральные студии и бисероплетение, изостудия и творческая мастерская. Но кроме этого
реализуются и другие направления. Например, есть объединение «Юный водитель», где ребята реально учатся водить машину,
студия компьютерной графики
и анимации, киностудия, студия
журналистики, которую веду я.
В прошлом году с января у нас открылся спортивный клуб, куда на
открытые мероприятия мы приглашаем не только родителей, но
и интересных гостей. Например,
игроков основного состава баскетбольного клуба «Зенит». Что касается технического направления,
то его сложнее реализовывать
в школах из-за отсутствия необходимого оборудования. Тем более,
что в нашем городе есть специализированный Центр детско-юношеского технического творчества
и информационных технологий,
который занимается этим в полном объеме. Но дополнительное
образование в школе хорошо тем,
что все объединения взаимодействуют друг с другом. И не только
объединения. Педагоги ОДОД сотрудничают с учителями, дети —
с педагогами и друг с другом, педагоги — с родителями.
Можете привести какой-нибудь
пример?
— Предположим, нам надо снять
фильм. Мы обращаемся в нашу
«Мастерскую писателя и поэта»,
которая может помочь в поиске
информации, подключаем наших
журналистов, которые обрабатывают информацию, готовят вопросы
для интервью и производят съем-

общественное значение
ку. В результате у нас получается общий проект. В прошлом году
мы сняли с ребятами документальный 45-минутный фильм, посвященный поэту Всеволоду Рождественскому (в лицее есть его
музей — ред.). Сами снимали, монтировали, брали интервью у дочерей — Мелены Всеволодовны и Татьяны Всеволодовны. Работа была
интересная, дети были в восторге, увидев диск — результат своей работы. Теперь этот материал
мы можем использовать на уроках
литературы, истории, краеведения. Им заинтересовались учителя района и города, это приятно
и важно для ребят. Или, предположим, мы готовим традиционный
концерт ко Дню матери. Подключаются все объединения, взаимодействуя с воспитательной службой.

Видите, отделы разные, а результат работы общий.
Кто, как правило, является педагогами допобразования — это
молодые специалисты? И второй вопрос, всегда актуальный. В школах, обычно, преподают женщины. Как обстоят
дела с мужчинами-педагогами
в ОДОД?
— Конечно, в ОДОДе чаще работают молодые люди. Это и хорошо.
У них больше времени, энергии
и энтузиазма. Но это не значит,
что другие работают хуже. Я уже
говорила, что все преподаватели
объединений уникальны, независимо от возраста. А что касается
пола, то мужчины не обделяют нас
своим вниманием. У нас их шесть
человек.

На этой позитивной ноте мы
распрощались с Марией Кирилловной. Выходя из лицея, я вспоминала слова, сказанные Валентиной Витальевной Штерн,
директором гимназии № 406, чье
отделение дополнительного образования вышло на городском
конкурсе в финал. Она говорит,
что именно от педагогов дополнительного образования, их личного вклада, профессионализма,
зависит раскрытие потенциальных возможностей воспитанников, что, несомненно, будет
способствовать успешности ребенка в дальнейшей жизни. Недаром еще Сократ сказал: «В
каждом человеке солнце. Только
дайте ему светить».

Валерия Стрелкова

Ребята из Центра технического творчества участвуют в робототехнических соревнованиях
на специальном испытательном полигоне

информационно-деловой журнал
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Любимый
школьный
библиотекарь
Школьники из
Павловска Антон
Бакуло и Артем Веденев
захотели рассказать
о замечательном
человеке, библиотекаре
школы № 638 —
Таисии Савельевне
КУЧИНОЙ. Они много
раз беседовали с ней,
слушали её рассказы,
рассматривали
фотографии.
И все-таки это интервью
не смогло вместить всю
богатую встречами,
событиями и делами
биографию Таисии
«Советовны», как её
прозвали первоклашки.
Не сохранилось
и фотографий из ее
далекого прошлого,
документов того
времени… Поэтому
особенно ценен
живой рассказ Таисии
Савельевны. Ведь
многие события,
в которых она
участвовала, стали уже
историей.
14
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СУДЬБА
Таисия Савельевна, расскажите, пожалуйста, о ваших
корнях. Где вы родились, кто были ваши родители,
что вы помните из вашей семейной истории?
— Я родилась в рабочей семье в Ленинграде 26 сентября
1934 года. Моя мама, Наталья Ивановна, урожденная Ефимова, родилась в 1913 году. Папа, Савелий Леонтьевич,
родился в 1909 году. При рождении его фамилия была —
Филиппов. Но, когда началась коллективизация, ему пришлось сменить эту фамилию на другую. Крестьян с хорошим достатком причисляли к «кулакам». Вот в это смутное
время семья моего дедушки и решила отправить сына Савелия в Ленинград под фамилией Степанов. В Ленинграде он встретил мою маму. И мама стала носить фамилию
Степанова. Но папе все равно не удалось избежать тюрьмы. В 1934 году его арестовали и приговорили к трем годам тюрьмы в суровом Колымском крае.
В Ленинграде до войны мы жили в районе Новая деревня, в деревянном доме № 25 на улице Московской. Сейчас
такой улицы там нет. Из довоенных воспоминаний помню наши с мамой прогулки в ЦПКиО — Центральном парке
культуры и отдыха на Елагином острове.
Как для вашей семьи началась война?
— В 1941 году, еще до 22 июня, мама попала в больницу.
Папа получил повестку о мобилизации на фронт, но отпросился и отвез нас с братом к своей сестре Агриппине
Леонтьевне в Новгородскую область, в поселок «Красный
фарфорист» рядом с железнодорожной станцией Чудово.
Когда в поселке разбомбили фарфоровый завод, среди
его руин мы с ребятами собирали красивые разноцветные
стеклышки. Чудово немцы захватили 20 августа 1941 года,
а затем оккупировали всю Новгородскую область.
В январе 42-го в сорокоградусный мороз все население поселка вывезли на работы в Германию. У Агриппины Леонтьевны кроме нас было ещё семеро детей. Поэтому немцы
высадили нас с поезда где-то по дороге. До деревни Старая Лоша в Волотовском районе, к родителям отца, мы добрались только через месяц, в феврале 1942 года.

Тася Степанова с будущим мужем Юрой
Кучиным. 1938 г.
Молодая заведующая школьной
библиотекой в родном Павловске.
Сквер Победы. 1958 г.

Как же вы с братом прожили во время войны, и как вас
нашли родители?
— Нашей бабушке Гане (Агафья) сообщили, что её внуки
живут в Старой Лоше. Она пробиралась по оккупированной территории около 25 километров к месту, куда нас
подвезли на лошади. Так мы оказались в деревне Дорогостицы Новгородской области, оккупированной немцами.
Мне было 8 лет, а братику Юрочке 5 лет, но он уже очень
сильно болел.
информационно-деловой журнал
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Как сложилась жизнь ваших родных во время войны?
— Папа в 41-м ушел на фронт, попал в плен, бежал из плена, воевал на Невском пятачке, снова
попал в плен. Из концлагеря его
освободили после победы.
Мама оказалась в разлуке с семьей
в блокадном Ленинграде, а в феврале 42-го её эвакуировали в Краснодар.

Выпускники Ленинградского культпросветучилища.
Таисия Степанова — крайняя справа. Ленинград. 28 июня 1952 г.

Немецкие солдаты жили на втором
этаже нашего дома. Они никого не
обижали, даже могли угостить детей чем-то съедобным. А ночью
к нам в дом приходили партизаны
и просили у бабушки молока.
В начале 1944 года началось наступление Волховского фронта, и карательные отряды стали зачищать
прифронтовую территорию, сжигая деревни. Немецкие солдаты из
нашей деревни выгнали всех жителей из домов и заставили спрятаться до появления карательного
отряда, а дома тут же поджигали.
Через деревню проехал карательный отряд фашистов с проверкой.
Мы спрятались на огороде, но заслонка, которой мы прикрылись от
пожара, раскалилась докрасна.
Жители, конечно, не знали, что
ещё 14 января 1944 года началось
Новгородско-Лужская операция
по освобождению Ленинградской
и Новгородской областей, впоследствии названная Первым Сталинским Ударом.
Мама приехала в Дорогостицы после Победы. Она еще не знала,
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что Юрочки нет — он умер в 44-м.
Отец, когда возвращался с фронта, случайно узнал, что его семья
жива и находится в Дорогостицах.
Там мы и встретились.
Когда и где вы пошли в школу?
— В первом классе я начала учиться в деревне Дорогостицы на оккупированной территории. Потом
пошла в школу уже в 1945 году
в Павловске.
Мне было уже 11 лет, но меня приняли только во 2-й класс в 1-й городской школе — сейчас в этом
здании располагается начальная
школа № 464. В классе учились
дети разного возраста — так распорядилась война.
Первой моей учительницей стала
Анна Васильевна Гронмейер. Изза смешного носа дети прозвали
её «Картошка». Анна Васильевна
была строгим и добрым, замечательным и справедливым учителем. До сих пор мы с одноклассниками каждый год встречаемся
12 июня в 12 часов дня у Чугунных
ворот и вспоминаем наше детство.
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Как вам запомнился День победы — 9 мая 1945 года?
— Этот день был очень теплый, мы
с ребятами играли на улице. По
деревне проехал мотоцикл с красным флагом. Сначала мы очень испугались, а мотоциклист крикнул:
«Победа!». Все начали прыгать,
обниматься. Многие взрослые плакали. Все побежали за мотоциклом
и кричали: «Ура!».
Где вы жили после войны в Павловске?
— Наш ленинградский дом во время блокады сгорел. В Павловск
мы приехали в ноябре 1945 года.
Жили в комнатке в доме № 25 по
улице Труда. Сейчас этой улицы
нет, тогда она проходила параллельно Слуцкой улице. Папа пилил
вручную доски для восстановления Павловска, а мама плела строительные канаты — они работали
в Ремстройконторе.
Потом переехали в две комнатки в дом напротив нашей школы.
Здесь родилась моя сестренка
Надя, здесь и свадьбу отпраздновали, и папу проводили в последний путь.
В 45-м году мы бегали через парк
ко дворцу смотреть, как на площади перед дворцом просушивали
сохранившиеся после пожара музейные вещи, как пленные немцы

СУДЬБА
восстанавливали павильон «Три
грации».
Мы были страшно голодные и бегали нюхать запах хлеба из пекарни,
которая располагалась в Больших
камероновских конюшнях перед
парком. Хлеба по карточкам было
мало, ели отруби, а жмых сосали
как шоколад. Как-то я мечтательно
сказала: «Когда же я наемся досыта», а мама расплакалась.
Какие пионерские дела вам запомнились?
— У нас проходили пионерские
сборы, выпускали стенгазеты, собирали металлолом, ходили в походы, мы были тимуровцами — помогали одиноким пожилым людям.
Каждую осень убирали листья
в Павловском парке, а весной сажали деревья. Парк был вырублен
фашистами — от вокзала до дворца была пустыня. Еще мы были
мичуринцами — выращивали на
пришкольном участке необыкновенных размеров овощи и возили
их на выставку ВДНХ в Москву. Все
это проходило дружно и весело.
Когда вы стали комсомолкой?
— В комсомол приняли в последнем классе. Вручали нам комсомольские билеты в Павловске на
улице Красных Зорь (ныне Конюшенная улица) в здании районного
комитета комсомола. Я до сих пор
храню свой комсомольский билет.

мужа из-за травмы глаз, мы вернулись в Павловск.
И вот с 9 декабря 1958 года стала заведующей школьной библиотекой. Школьным библиотекарем
я проработала 58 лет. За эти годы
приходилось дополнительно быть
и старшей пионерской вожатой,
и учителем труда у мальчиков,
12 лет была классным руководителем, некоторое время преподавала бальные танцы и хореографию
в училище Всесоюзного общества
глухонемых. Всё это успевала помимо основной работы в школьной
библиотеке.
Работу в школе совмещала с работой в массовом отделе Павловского дворца. Это было в 1950-60-е
годы — незабываемое время, когда мне довелось поработать с Анной Ивановной Зеленовой, легендарным директором Павловского
дворца. Многому у неё научилась.
Вместе с Анной Ивановной мы
разрабатывали сценарии больших
праздников, которые проводились
в Павловском парке. Очень торже-

ственно и красиво отмечался День
пионерии 19 мая. Праздник проходил на стадионе в парке — зрителями были пионеры. Мне даже
довелось, как старшей пионервожатой, стоя в автомобиле, принимать парад пионерских дружин.
Было много театрализованных моментов: проносились тачанки с героями Гражданской войны, проходили участники парада, городские
спортсмены, участники праздничного шествия.
Какие послевоенные директора
школы вам запомнились?
— Послевоенные директора были
кадровыми военными, фронтовиками. Петр Васильевич Великотный —
орденоносец, разведчик, партизан;
Михаил Алексеевич Гурбо — орденоносец, военный инженер; Алексей Гаврилович Большаков был
моряк. Послевоенные ученики помнят, что Петр Васильевич так и ходил в армейской шинели и военной
форме. За время моей работы директорами школы были: Василий

«Очень люблю готовиться с детьми и участвовать с ними в конкурсах
и выступлениях»

Когда вы начали работать в нашей школе?
— Окончив Училище культпросвета, сначала я работала в Доме
культуры поселка Плоскошь Великолукской области. Потом вернулась в Павловск, вышла замуж
и уехала с мужем-офицером в Армению. После демобилизации
информационно-деловой журнал
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Труд Таисии Савельевны отмечен
правительственными наградами, множеством
грамот и дипломов.
Первой наградой была медаль «За доблестный
труд» в 1970 году.
Затем в 1984-м она была награждена медалью
«Ветеран труда», в 2002-м — нагрудным знаком
«Почетный работник общего образования
Российской Федерации», в 2003-м — медалью
«В память 300-летия Санкт-Петербурга».

уроки,
Традиционные
посвященные дню рождения
Виталия Бианки

Петрович Акимов, Алексей Гаврилович Большаков, Михаил Алексеевич Гурбо, Анна Григорьевна Егорова, Галина Анатольевна Ершова
и нынешний директор — Наталия
Михайловна Урюпина. Помню поименно 53 педагога нашей школы.
Как вы познакомились с вашим
мужем?
— Мы познакомились, когда нам
было по четыре года. Юра был сыном маминой подруги. Потом мы
встретились уже после войны.
Юра стал офицером, закончил Бакинское общевойсковое училище,
хотя мечтал стать врачом. Служил
в Армении, в Ленинакане. Во время отпуска приехал к нам в гости
в Павловск. Мы стали переписываться, и в мае 1958 года поженились. После свадьбы уехала
с мужем в Армению. В 59-м у нас
родился сын Олег. А в 2008 году
мы с Юрием Николаевичем отмезнакомство
Первое
с библиотекой и ее
заведующей

18

городской кАлейдоскоп · № 1 · январь — февраль 2017

СУДЬБА
тили золотую свадьбу.
Наша семья всегда дружила со
спортом: мы проходили многие
километры по паркам Павловска
и Пушкина, катались на лыжах,
на лодках, плавали. Мой муж был
ленинградским «моржом» — зимой купался в прорубях и в Неве.
Юрий Николаевич зимой плавал
в невской воде вместе со знаменитым советским артистом Павлом Кадочниковым, который долгие годы возглавлял Клуб моржей
в Ленинграде.
Сколько лет вы занимаетесь
историей Павловска?
— Со дня основания Общества любителей Павловска, в котором
я состою. Любители истории Павловска собирались в детской библиотеке. Первым нашим зачинателем стал краевед, патриот
нашего города Константин Георгиевич Иванов. В своих статьях он
описал много малоизвестных событий из жизни Павловска и павловчан. Продолжил собирать и исследовать историю Павловска Борис
Вячеславович Януш. Три книги
«Неизвестный Павловск» — труд
всей его жизни. Мне посчастливилось общаться с этими замечательными людьми. Вот уже почти
50 лет являюсь активным участником Общества и стараюсь свои
знания в этой области передать
в школе ученикам.
У вас есть любимые выпускники школы?
— Конечно, это мои классы, в которых 12 лет я была классным
руководителем. Сколько с нами
веселых и забавных моментов случалось, сколько мы напридумывали и сделали интересных дел, театральных представлений, вечеров,

подготовили выступлений. Первые
мои выпускники до сих пор приходят ко мне на пироги с капустой
и дарят мне добрые пожелания
и стихи. Многие из них выбрали
профессии, связанные с педагогикой, культурой, историей.
Сейчас в школе учителем английского языка работает моя воспитанница — Марина Васильевна
Абрамова. Я была руководителем
в подготовке работы Марины для
участия во Всероссийском конкурсе
«Лучик». Её работа «Литературный
Павловск», завоевавшая первое место, в 2008 году была напечатана
в журнале «Юный краевед».
Таисия Савельевна, расскажите
о вашей работе.
— Работая заведующей школьной
библиотекой, очень люблю готовить детей для участия в районных и городских мероприятиях, за
что мы получили множество на-

град. Сама участвовала во Всероссийском конкурсе специалистов
по учебной литературе и библиотечным фондам «Мастер книги
2006». За проведение дня культуры в школе, который стал традиционным в петербургских школах
и проходит 15 апреля, создан сайт
о моей работе.
Какая награда для вас самая памятная?
— Очень дороги для меня почетный знак «За заботу о красоте города» (2011) и почетный знак «В
память 300-летия Царского Села»
(2014). К этим датам я сделала
нарядным и красочным подъезд
дома, где я живу, создала садик
перед окнами наших жильцов.

Интервью подготовлено
под руководством педагога
ДДТ «Павловский»
Татьяны Сафоновой

О садике и подъезде, украшенном Таисией
Савельевной, написано в районных газетах:
…В этом доме живем с 1961 года. Мрачно было
в подъезде. А я взяла и перекрасила перила
и батареи бирюзовой краской. И сразу подъезд
ожил.
…Стены подъезда со школьной учительницей
красивыми цветами и бабочками разрисовали.
Вышло очень интересно. Висят картины,
часы, в кашпо стоят цветы, на столике — ваза
с сухоцветом. Важней всего — погода в доме…
...Соседям нравится. Некоторые помогают. Ко мне
приходят и говорят: как у вас уютно.
Я люблю все неординарное. Приносить радость
людям — это, наверное, мой принцип в жизни.
информационно-деловой журнал
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Одна,
но пламенная страсть
Ивана Фоминых

30 января известному
коллекционеру, который
живет в Пушкине, собирателю
уникальной коллекции
предметов старого быта Ивану
Александровичу Фоминых
исполнилось 90 лет. Жизнь
Ивана Александровича —
это настоящий авантюрный
роман человека своего
времени. А среди собирателей
и ценителей редкостей
Иван Александрович давно
получил звание «Король
коллекционеров».
20

«Я родился в городе Советске Кировской
области — это родина Молотова, — начинает
свой рассказ Иван Александрович. — Юность
у меня была бурная — я был грабитель или,
как говорили в старину, «ушкуйник». Мы
с приятелем промышляли в поездах и на пароходах, воровали, обносили пассажиров…
Время было голодное и тяжелое».
Кстати, далекий предок Ивана Александровича — Фома в XVIII веке с ватагой разбойников убежал из Великого Новгорода
в Вятку и стал там ушкуйником — тогда так
называли членов вооруженных дружин. От
него-то и пошли на вятской земле Фомины
или Фоминых.
В школе Иван Фоминых отучился всего
семь классов. А потом поехал учиться в авиационную школу в Киев, стал авиамехаником,
служил в воинских частях, на аэродромах.
Но за три года, в силу своего неуживчивого характера, сменил 8 воинских частей.
А в 1947 году был осужден за нелегальное
хранение трофейного пистолета — так двадцатилетний парень оказался в Тайшетлаге.
Три года провел в сибирских лагерях, строил Братскую ГЭС.
«Из лагерей я вернулся домой, но работы в городе не было. Две мои сестры уже пе-
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реехали в Ленинград и устроились
на Кировский завод. И в 1951 году
я тоже переехал сюда. Сначала работал на судостроительном заводе, жил в общежитии, потом стал
снимать угол. Ушел с завода и уже
стал работать там, где хотел. За
все эти годы я сменил 40 мест работы, у меня было три трудовые
книжки, четыре паспорта — то я терял паспорт, то у меня его крали.
А потом я находил свой паспорт, но
не сдавал. И таким образом у меня
иногда было по три паспорта.
Страсть к собирательству
у меня началась еще с детства.
Когда мне было 7–8 лет, мы с ребятами собирали всякие красивые
штучки, осколки от чашек с рисунками, монетки... У меня тогда уже
был интерес к тому, чтобы найти
что-то интересное, — и это у меня
вошло в кровь. Весной, когда вода

сходила, я везде искал монеты,
значки… А потом стал собирать открытки, документы, разные предметы быта.
Но осознанное собирательство
пришло ко мне где-то в середине
1960-х годов, а особенно это началось в 1972 году. Когда умер мой
папа, я приехал в Советск, чтобы
собрать и сохранить его инструмент, который был в нашем доме.
Нашел целую коллекцию рубанков
отца, но, к моему сожалению, не
нашел на чердаке свои школьные
тетради и учебники. Мне стало
обидно, что они не сохранились.
И тогда я стал находить у людей
и собирать эти учебники, а потом —
самовары, потому что пошла такая
мода.
В то время я работал механиком по пишущим машинкам. Когда
ездил в отпуск к себе домой, брал

свой инструмент и там халтурил —
ремонтировал пишущие машинки.
Стал ходить по квартирам, по знакомым, бывшим учителям, просил
отдать, что есть ненужное, предназначенное на выброс — и собирал
буквально все.
В Ленинграде договорился
с жилконторой: за то, что я ремонтировал пишущую машинку в бухгалтерии, мне дали помещение
в подвале. И я хранил там собранные вещи. Как-то я отправил из
Кирова в Ленинград до востребования 40 посылок. Приехал в Ленинград, нанял машину, погрузил,
привез, а бабки во дворе решили,
что я ограбил почту, и вызвали милицию. Хорошо, что милиционеры
к тому времени меня уже знали.
Я собирал всё: документы, открытки, монеты, значки, инструменты, посуду, самовары, чайни-

В прежнем музее Ивана Фоминых в особняке Кокорева на Московской ул., 55

информационно-деловой журнал
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ки, ложки, поварешки, рукоделие,
вышивки, оружие — в общем, всё!
В результате насобирал 50 тысяч
предметов, документов, интересных экспонатов. Потому что одними самоварами не расскажешь
о жизни наших дедов. А мне хотелось рассказать, как они жили,
чем пользовались в жизни.
И я стал организовывать выставки».
Первую выставку «Предметы
быта горожан» Иван Александрович устроил аж в 1972 году в Ленинграде, в кинотеатре «Охта».
Там показал 400 предметов старины. А за все эти годы он подготовил и организовал 110 выставок.
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Иван Александрович собирает
свою коллекцию больше 50 лет.
За эти годы им было организовано множество выставок предметов старого быта, редких вещей.
Много самых различных выставок
он открывал и в Пушкине, где Фоминых живет последние 25 лет.
На протяжении 9 лет в Лицейском
переулке была открыта постоянная экспозиция на основе его коллекции — небольшой музей городского быта. Потом в начале
2007 года этот музей переехала
на Московскую улицу, 55, в бывший особняк Кокорева, и находился там до 2011 года. В настоящее
время значительная часть коллекции Фоминых хранится в Санкт-
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Петербургском государственном
аграрном университете — там выделено помещение, в котором создана экспозиция, ее показывают
студентам и гостям университета.
Всего коллекция И. А. Фоминых
насчитывает более 50 тысяч экспонатов, среди которых множество по-настоящему редких и просто уникальных вещей. С каждой
из них связана какая-то легенда
или целая история. Как утверждает сам коллекционер, у него есть
и купальный костюм Сергея Есенина, и гамаши Федора Шаляпина, и портфель немецкого летчика, порученца самого Гитлера,
и редкий портрет Ленина «с глазами дьявола» (по выражению Фо-
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миных), выполненный личным охранником вождя, и уникальный
складной английский аршин из
Вологды (за который, кстати, Ивану Александровичу в свое время
пришлось переколоть целую машину дров). Есть у него и телефонные аппараты начала прошлого
века: один — из Зимнего дворца,
другой — из Смольного, а также
большая редкость — кинопроекционный аппарат фирмы «Пате»
начала XX века, с которым Иван
Александрович даже сам снимался в 15-серийном телевизионном
фильме «Столыпин».
Удивительные редкости музейного уровня в коллекции Ивана Фоминых можно перечислять долго.
В этих вещах отражена история нашей страны, ее людей, быта, старинного уклада жизни — все они
хранят неуловимые, забытые черты ушедшего времени.
Несмотря на свой солидный
возраст, Иван Александрович попрежнему неутомим. В этом году
будет отмечаться столетие Октябрьской революции 1917 года,
и по этому поводу он готовит выставку, которая пройдет в военных
училищах города Пушкина. Сейчас
его мобильные выставки постоянно
проходят в библиотеке на Кадетском бульваре и в Первом пограничном кадетском корпусе. У Фоминых порядка 20 основных тем, по
которым он периодически делает
выставки. И это помимо его предметных выставок, которые неоднократно проходили в Петербурге
и Царском Селе: «Комната учительницы», «Рукоделье наших бабушек», «Металл в русском быту»,
«Квартира петербургского жителя».
Вещи и предметы старого
быта, в свое время собранные
и сохраненные Иваном Фоминых,

теперь находятся во многих государственных музеях и хранилищах: в фондах Государственного
музея истории Санкт-Петербурга,
в Историко-литературном музее
города Пушкина, музее истории
образования Пушкинского района, музее Аграрного университета, музее «Крестьянское подворье» Царскосельского благочиния
в Погах. В настоящее время готовится постоянная музейная экспозиция на конечной станции Детской железной дороги на станции
«Детскосельская», для которой
Иван Александрович предоставляет экспонаты из своей коллекции.
Там будет сделана реконструкция комнаты начальника вокзала
и зала ожидания.
Сегодня в фондах Государственного музея истории СанктПетербурга находится также мотоцикл 1914 года и одна из первых
машин марки AUDI, а еще 50 пишущих машинок разных марок — все
это нашел, собрал и передал в музей Иван Фоминых.

А у одного музейного экспоната и материального свидетельства
времени, трактора «Фордзон-Путиловец» — своя отдельная и богатая
история. Этот первенец советского
машиностроения, выпущенный на
Путиловском заводе в 1924 году,
не сохранился даже на Кировском
заводе.
В начале 1970-х годов, после
четырехлетних поисков, Иван Фоминых разыскал его в Конаковском районе Калининской (ныне
Тверской) области и передал в Музей истории Ленинграда. Сначала
трактор стоял во внутреннем дворе филиала музея на набережной
Красного флота (ныне это филиал
музея — Особняк Румянцева на Английской наб., 44). Потом трактор
перевезли в фонды музея в Петропавловскую крепость, где уникальный экспонат был укрыт от людских
глаз более чем на 30 лет. А три
года назад, благодаря энтузиазму
профессора СПбГАУ А. П. Картошкина, который возглавляет кафедру
«Автомобили, тракторы и техниче-
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Увидеть многие уникальные экспонаты коллекции Ивана Фоминых
могут теперь студенты Аграрного университета

ский сервис», удалось договориться с музеем и взять экспонат на ответственное хранение в Аграрный
университет. Здесь у трактора восстановили утраченные детали, покрасили — и теперь легендарный
«Фордзон» занял место в учебном
заведении, которое готовит будущих аграриев.
Иван Александрович трижды
снимался в кино вместе с уникальными предметами из своей коллекции. Он пишет короткие рассказы и стихи, которые выпускает
в виде отдельных книжек. А в прошлом году вышла и его главная
книжка «Азбука предметов русского быта» — небольшой популярный
путеводитель по предметам старины — свой мир, который Иван
Александрович собрал, сохранил
и ревностно оберегает уже не одно
десятилетие.

Сергей Щавинский
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среда обитания

Кстати

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

о царстве и снах

Наш салон «кСтати» — это особое царство, имеющее все необходимые характеристики, чтобы называться таковым. Почему? Потому
что в энциклопедии написано: царство — это «та или иная область
действительности, средоточие каких-нибудь явлений, предметов».
Разве не про нас?
Предметов у нас «сосредоточено» больше чем достаточно, более
2000 наименований. Старинная мебель (шкафчики, витрины, столики,
кресла), неповторимые люстры, настольные лампы. Картины, декоративные вазы, бронзовые часы, мраморные статуи, а также кое-что из
одежды и разные штучки, вызывающие восхищение и восторг.
Явлений у нас тоже не меньше, в которых есть свой сказочный
смысл. С некоторых пор людям
стало трудновато жить и делать
покупки, нет денег. Вот и «сосредотачиваются» у нас красивые
вещи в ожидании лучших времён. В такие периоды наше царство становится сонным, в прямом
смысле этого слова. Сидишь среди этой красоты и погружаешься в разные сны, мечтая о весне
и рассвете. Иногда такое приснится, что ни в сказке сказать, ни пером описать.

Однажды вижу, будто я еду по
Царскому Селу и чуть ли ни в каждом сквере и у каждого православного храма бьют фонтаны — символы чистоты, вечности, молодости,
изобилия. Один краше другого,
с вечерней подсветкой, с живой
водой, которая то ласкается с ветерком, то обсуждает с колоколами
вопросы вечной жизни, то затихает
в полном покое. Музыканты, поэты
и художники прославляют их красоту, а нарядная публика прогуливается вдоль да около и заглядывает
в наш салон, чтобы приобрести чтонибудь кстати. Фонтаны бьют не
только в Пушкине, но и в Павловске, и в новых жилых комплексах,
и, естественно, в частных садах
Тярлева и Александровки. А в центре одного из них — мраморная
«Венера, сидящая на корточках»,
которая продаётся у нас (не хуже,
между прочим, чем у Ротшильдов).
Красота и благодать!
Еду я дальше и вижу: открыли новую площадь ко дню рождения архитектора Данини, и тоже
с величественным фонтаном. Вся
площадь и балконы прилегающих
зданий утопают в цветах. Народ
восхищается, благодарит за прекрасную идею. Почти все дамы
дефилируют в наших костюмах
и шляпках. А цветы стоят в старинных кашпо и вазах, приобретённых
в нашем салоне. Мечты, мечты...
Но иногда сны становятся явью.
Совсем недавно у нас купили уни-

кальную музыкальную шкатулку,
сделанную в Швейцарии. Я каждый
вечер заводила её, чтобы окунуться в мир грёз и представить какими
звуками был наполнен дом в середине XIX века. Было чудесно слушать 12 прекрасных мелодий, перемещаясь в далёкое прошлое!
Шкатулка оказалась действительно уникальной, все ее детали были
сделаны вручную и имели клеймо
с цифрой 2, то есть второй экземпляр. Большая редкость! Её счастливые обладатели провели новогодние и рождественские праздники
в полном блаженстве и очень довольны сохраненным чудом!
Все, что я рассказала — правда, но всего лишь незначительная
часть эмоций и мыслей, рождающихся от прикосновения к предметам, которые ждут вас в нашем
царстве удивительных вещей. Надеюсь, что я смогла передать всю
его атмосферу.
Дорогие покупатели, приходите
в салон «кСтати», чтобы разделить
наши сны и претворить их в явь!
Мы рады вас видеть!

СПб, г. Пушкин, ул. Малая,12
тел. 451-87-76 ,+7-921-940-42-03
kstati.decor@yandex.ru
www.kstati-decor.ru
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Андрей Козлов —
правнук архитектора
Данини

В этом году в июле мы будем отмечать
150-летие архитектора Сильвио Данини,
который оставил столько интересных зданий
в Царском Селе и чье архитектурное наследие
особенно значимо именно для нашего
города.
Наш журнал планирует серию статей,
посвященных этому прекрасному архитектору
и его наследию. Этот цикл открывает статья
о его правнуке Андрее Козлове (1960–2014),
чьими трудами в 2010 году была подготовлена
и выпущена великолепная монография об
архитекторе Данини, которая совсем недавно
была вышла вторым изданием.
26

городской кАлейдоскоп · № 1 · январь — февраль 2017

Андрей Козлов родился 4 октября 1960 года в Ленинграде,
в Московском районе, в семье
архитекторов. После окончания
средней школы поступил на математико-механический факультет ленинградского университета, который окончил в 1982 году.
До 1995 года работал научным сотрудником в НИИ мостов ЛИИЖТа.
В 1995 году его жизнь координально изменилась — он был рукоположен в священники и с того времени служил в Чесменской церкви

духовное начало
Рождества святого Иоанна Предтечи. С 1997 года он стал настоятелем церкви Преподобных Сергия
и Германа Валаамских в Детском
доме № 31 Московского района.
В 1999 году отец Андрей окончил
Санкт-Петербургскую Духовную семинарию, с 2009 года он протоиерей.
Самые ранние и самые теплые
воспоминания у Андрея были связаны с жизнью летом на даче с бабушкой, Виргинией Сильвиевной
Квашниной-Самариной в Песках на
Финском заливе. Пески — это романтическое место располагается
на высоком берегу с крутым спуском к заливу. Вокруг — сосновый
лес, лесные дорожки, по которым
можно было целыми днями на велосипеде осваивать новые и новые заповедные уголки. Конечно,
рыбалка с папой ранними утрами, счастливое время. Но родители много работали, Воспитанием
внука занималась бабушка. Виргиния Сильвиевна научила маленького Андрея вдумчивому отношению

к жизни, пониманию красоты природы, бережному отношению к памяти ушедших близких.
В физико-математической школе обрел верных друзей и прекрасных учителей. Андрей вспоминал
преподавателя математики, который, помимо чтения основного
курса, во внеурочное время водил
своих подопечных в Эрмитаж, где
на примерах библейских сюжетов
средневековой живописи вкладывал в сердца учеников первоначальные знания о христианстве,
нравственных законах, красоте Божьего мира. Это было время, когда
люди в страхе обходили церковь
стороной, проповедь христианства
была запрещена.
К началу обучения в Ленинградском университете, став убежденным православным христианином,
Андрей принял решение о священстве. Получив университетский
диплом, он дважды проходил все
необходимые испытания для поступления в Духовную семинарию
и не был принят, так как в обста-

новке «борьбы с религией» клирики с высшим образованием не были
нужны.
Еще в начале Перестройки Андрей участвовал в работе созданного Даниилом Граниным в Ленинграде общества «Милосердие»,
помогал в госпитале по уходу за
больными.
Без малого 20 лет отец Андрей
служил священником в церкви. Его
духовные чада с любовью вспоминают о нем. Сергей Усатенко, художник, переводчик, проживающий
в Царском Селе, делится своими
воспоминаниями:
«Подобно своему знаменитому
прадеду, отец Андрей, прежде всего, был человек творческий. В расхожем представлении священство
и творчество нередко противопоставляют, но в отце Андрее они самым естественным образом сочетались, потому что необходимая
для творчества внутренняя свобода
была дарована ему ”просто и без
упреков”, “мерой утрясенной и нагнетенной”. Думаю, именно поэто-

В. С. Квашнина-Самарина
с внуком Андреем.
Ленинград. 1961 г.

В. А. Козлов с сыном Андреем.
Ленинград. 1962 г.

Андрей Козлов — выпускник
физико-математического лицея.
Ленинград. 1977 г.
информационно-деловой журнал
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С семьей в деревне.
Тверская область. 1994 г.

му так интересно было общаться
с ним всем, кто его окружал, и так
трудно было насытиться этим общением, хотелось вновь и вновь
повторять прекрасный опыт. В чем
же заключалось это творчество? Думаю, в том, как легко и непринужденно он умел разглядеть, и тем
самым “сотворить” новую реальность в вещах повседневных, прозреть в них скрытый план. Беседа
с ним всегда была сродни увлекательному открытию, а беседа застольная — настоящим симпозиумом! Мастер острого наблюдения
он был великий. Пришедший к нему
за духовным советом бывал поражен, мне кажется, двумя вещами:
во-первых, самым сердечным и любовным к себе отношением, а, вовторых, опять-таки творческим подходом к своим проблемам. Порой
хватало одного меткого, даже шутливого замечания, чтобы развязался приличный душевный узел...
В иных случаях разговор мог быть
долгим и кропотливым, как со старым другом. В любом случае, по-
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После венчания друзей у Чесменской церкви. 1996 г.

лучался или блестящий набросок,
или тщательно выписанный портрет души, который человек уносил
с собой в подарок — его и огромное
желание вернуться».
Отец Андрей успел вырастить
четверых детей. Николай продолжает дело отца, служит диаконом
в Чесменской церкви, воспитывает троих детей. Любовь — пианистка, заканчивает обучение на
факультете искусств в Педагогическом университете им. А. И. Герцена, Андрей работает редактором
паломнических проектов, Вера организует городские культурные
мероприятия при Государственном
университете.
Идея создания книги о прадеде,
С. А. Данини возникла задолго до
ее осуществления. В самом начале
90-х Андрей познакомился с Андреем Барановским, искусствоведом,
военным историком, писателем,
неутомимым и искренним человеком, много сил отдавшим спасению
царскосельских памятников архитектуры и истории. Андрей первым
из друзей посоветовал написать
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книгу о Сильвио Данини.
В 300-летней истории Царского Села архитектор Сильвио Амвросиевич Данини занимает особую
роль. Он был последним придворным архитектором императорской
семьи. Здания, построенные по его
проектам, во многом определяют
и нынешний облик Царского Села.
Они свидетельствуют о техническом прогрессе, пришедшем в начале ХХ века в императорскую резиденцию (электростанция, гаражи),
о высоком уровне общественного
сознания жителей Царского Села
(большое количество благотворительных заведений). Медицинские
учреждения, построенные по его
проекту, были передовыми для своего времени и сегодня продолжают
успешно выполнять свои функции.
Не дошедшие до наших дней сооружения частично стали легендами Царского Села (подземный ход
в Александровском парке).
Данини также замыкает славный ряд архитекторов с итальянскими фамилиями, работавших
в Царском Селе — Ф. Б. Растрел-

духовное начало
ли, Д. Кваренги, А. Ринальди,
Д. и Л. Адамини, И. Монигетти. При
этом он стал единственным из них,
в честь кого былв названа новая
улица в Пушкине — улица Архитектора Данини. Вместе с тем в литературе творчество архитектора,
очевидно, освещено еще недостаточно полно.
Дочь Данини, Виргиния Сильвиевна Квашнина-Самарина, сохранила почти полностью проектный архив своего отца. Конечно,
время не пощадило построек: две
войны, борьба с «излишествами
в архитектуре» лишили многие
здания немаловажных деталей,
помогающих пониманию задуманного автором образа. Башенки, пинакли, кронштейны, зубцы
были «стерты» с уцелевших фасадов. Но сегодня, благодаря стараниям Виргинии Сильвиевны и сотрудников ГМЗ «Царское Село»,
бережно хранящих наследие архитектора, мы имеем возможность видеть в книге отца Андрея

авторские чертежи С. Данини.
В Царском Селе уже реализуется
программа возрождения исторических фасадов городских построек. Дача С. А. Тами, построенная
по проекту Данини в 1901 году
(Павловское ш., 30), восстановлена в прежнем виде строительной
компанией «Корф».
В работе над книгой отцу Андрею помогла его специальность —
математика. Книга написана ясным языком, последовательность
событий изложена автором просто
и логично. Это история становления Сильвио Данини как архитектора, подробное изложение жизни
его семьи, наиболее полное на сегодняшний день описание построек в Царском Селе и Петербурге.
Отец Андрей собрал в своем
труде обширные исторические,
краеведческие и биографические
материалы. Работал сосредоточенно, с воодушевлением, старался
успеть отдать дань памяти своему
прадеду.

Отец Андрей Козлов скончался
23 мая 2014 года в возрасте 53 лет.
Он похоронен на Волковском кладбище в Петербурге неподалеку от
могилы Сильвио Данини — последнего царскосельского придворного
архитектора.

Подготовила
Мария Родигина

информационно-деловой журнал
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Иван Князев,
Архитектор
Тярлево

Поселок Тярлево уютно расположился рядом со своим
роскошным соседом — Павловским парком. Еще со времен
постройки первой в России железной дороги в 1837 году,
соединившей Царское Село и Павловск с Санкт-Петербургом,
селение стало чрезвычайно популярным и востребованным.
И сейчас ситуация не изменилась: многим нравится жить
в Тярлево.
30

городской кАлейдоскоп · № 1 · январь — февраль 2017

среда обитания
Во время войны здесь шли ожесточенные бои, и уцелевших домов осталось очень
мало. После войны Тярлево было застроено заново, однако время делает свое дело,
деревянные дома ветшают, а вместо них,
как грибы после дождя, вырастают новые
особняки. И среди них есть и такие, которые отличаются оригинальностью и неповторимостью. Около них хочется остановиться
и любоваться ими. Многие из таких коттеджей — творения архитектора Ивана Князева.
…Электричка медленно подъезжает
к Павловскому вокзалу. Пассажиры прильнули к оконным стеклам: перед ними появляется как из глубины веков бревенчатое резное чудо с веселым петушком наверху. Это
ресторан «Подворье», принадлежащий предпринимателю Сергею Гутцайту. А волшебник,
сотворивший это чудо — архитектор Иван Николаевич Князев. Так, с первых минут прибытия, пассажиры знакомятся с поселком — ресторан фактически находится на территории
Тярлево.
Проектирование «Подворья» началось
в 1992 году. Ивану Николаевичу помогали
другие архитекторы — его отец Николай Викторович Князев, а также Владимир Гуловский.
Через год ресторан был открыт. Среди
его посетителей были: Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Михаил Жванецкий, принц
Уэльский Чарльз, Жак Ширак, Катрин Денев.
В интерьерах ресторана любили снимать свои
сюжеты создатели передачи «Городок».
В ресторане не только неповторимые
интерьеры, но и превосходная кухня. Рядом с рестораном находится катальная горка — прямое воспроизведение проекта архитектора Кузьмина из журнала «Зодчий» за
1878 год. Горка прекрасно сочетается со зданием ресторана и составляет единый гармоничный ансамбль.
В 2009 году Иваном Николаевичем был
выполнен проект «Детского подворья» в стиле существующих построек.
В 2011 году здание ресторана сгорело, но
уже через год было восстановлено и стало
еще привлекательней.

С чего же все начиналось, и когда в Тярлево появился
первый дом, построенный по проекту Ивана Николаевича
Князева?
Сергей Гутцайт приехал в поселок Тярлево из Одессы,
где в 1976 году окончил Одесский нститут инженеров морского флота. В 1987 году он купил на Круговой улице дом
с участком, спускающимся к Славянке.
Некоторое время спустя на архитектурный факультет Ленинградского инженерно-строительного института (ЛИСИ)
пришел энергичный, веселый человек, остроты которого
выдавали в нем одессита. Для исполнения заказа на строительство дома он искал молодых, талантливых архитекторов. В ЛИСИ он познакомился с Михаилом Курзаковым,
а затем и с его другом, Иваном Князевым (последний работал после распределения в ЛенНИИпроекте). Так начался процесс превращения деревянного сруба Чернышовых
в архитектурное чудо. Поначалу планировалось выполнить
здание в русском стиле. Все началось с оригинальной по
форме крыши над крыльцом. А потом эта идея потребоваПервый дом архитектора Князева в Тярлево со стороны
реки Славянка.

информационно-деловой журнал
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Этот дом на Круговой улице стал архитектурной легендой и был
включен в европейский архитектурный каталог Bienale

ла развития, и в результате получилась необычная крыша, а затем
в ее стиле и весь дом, состоящий
из плавных линий стиля «модерн»,
напоминающий строения знаменитого архитектора Антонио Гауди из
Барселоны.
Над этой кровлей трудились
уникальные кровельщики, которые работали только по посоль-

ствам и за границей. Строительство велось долго и тщательно,
максимально использовался естественный рельеф и террасы. После того, как в 1989 году дом был
готов, пришла очередь заниматься интерьерами. Внутренне пространство старались не дробить
на маленькие объемы. На первом этаже был устроен простор-

Дом в самом центре поселка, в котором находится Uno kafe, зал
торжеств и гостиница
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ный холл-гостиная, а на втором —
спальня с зеркальным потолком.
В интерьере стремились использовать плавные линии, что придавало особенный уют всему пространству. Пол в холле деревянный,
и в центре его набран из различных пород дерева знак зодиака хозяина дома — Скорпион.
Ассиметричные ворота на каменных опорах, а также изгородь
выдержаны в стиле самого дома.
Впечатляет оригинальная затейливая форма металлических элементов. Сам участок был спланирован
и благоустроен.
Критик Григорий Ревзин писал,
что это «лучший образец модерна
в современной России». Дом вошел в европейский архитектурный
каталог «Bienale», а в 1992 году
был признан лучшим в России.
Дом стал легендой. Здесь
в 1994 году были сняты эпизоды
фильма «Русский транзит». Здесь,
на фоне чудесных фасадов и интерьеров разворачивалось противоборство героев, которых играли
Игорь Дмитриев и Евгений Сидихин. Ни один документальный
фильм о Павловске и Тярлево не
обходится без этого дома, здесь
останавливаются экскурсионные
группы и восхищенные прохожие.
Этот дом стал первым жильем Сергея Гутцайта в этих краях. Здесь он начинал делать свой
бизнес. Дом служил рестораном
для иностранных туристов, которых привозил в Россию его друг.
Но настал момент, когда дом перестал вмещать желающих, и вот
тогда возникла необходимость построить ресторан. Сергей Эдидович обратился к властям с просьбой выделить подходящее место.
Место определили вдоль полотна железной дороги, где раньше
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была свалка. Так появился ресторан
«Подворье».
Самое известное жителям поселка Тярлево здание архитектора
Князева находится в центре поселка на Нововестинской улице, напротив входа в Павловский парк. Кроме магазина там расположен зал
торжеств, который никогда не пустует, кафе Uno kafe, гостиница.
Проект был готов еще в 1996 году,
а все работы завершились лишь
в 2013 году. Источником вдохновения для архитектора стал финский
северный модерн, а своеобразным
образцом — здание кинотеатра на
улице Торгмеллинкату (ныне улица
Ленина) Выборга.
Всего по проектам Ивана Князева в Тярлево построено 12 домов.
Три дома не в счет. Дом на Фильтровском шоссе — двойник здания
на Школьной ул., 8; у дома на Круговой ул., 27 только облагорожен
фасад; а дом на Круговой ул., 18,
построенный изначально в классическом стиле, переделан настолько,
что от замысла архитектора ничего
не осталось.
Стилистическое разнообразие
построек архитектора удивляет. Находясь на Школьной улице, мы можем видеть сразу четыре архитектурных стиля. Здание с небольшими
окошками на Луговой ул., 13, построенное в конце 90-х годов, выдержано в русском стиле, но очень
напоминает северный модерн. Штакетник ограды поставлен не перпендикулярно земле, а под углом, как
в северных деревнях. Дом обильно
украшен резьбой. Вначале это был
мини-отель, сейчас жилой дом. Вместо конька на крыше — птица счастья, а на фронтоне — кот и рыбы.
Стиль здания на Школьной улице, дом № 8 перекликается с черинформационно-деловой журнал
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Дом с колоннадой и стеклянным ризалитом на Школьной улице

тами фахверковой архитектуры,
проект выполнен в соавторстве
с архитектором Людмилой Казачёк.
Наверное, самое необычное здание находится на Школьной ул., 6.
Архитектурный стиль постройки —
венский сецессион. Здесь к существующему зданию был пристроен
стеклянный ризалит гостиной, ко-

торый был окружен колоннадой,
напоминающей колоннаду Аполлона в Павловском парке. Полностью,
с интерьерами, строительство было
завершено в 2000 году.
А дом на Школьной ул., 2А сделан в виде пирамиды с крышей
черного цвета — это рационалистический модерн.

Дом-пирамида разительно отличается от обычного жилого дома
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Целый комплекс построек в неорусском стиле уже больше двух
десятков лет строится на Нововестинской ул., 63. К сожалению, этот долгострой, начатый
в 1995 году, продолжается и по
сей день. В комплекс входит жилой дом, главный фасад которого
смотрит в сторону реки Славянка,
гараж, смотровая башня, предназначенная и для антенн. В отдельном здании за гаражом находится
оранжерея и офис с камином, выполненным по проекту И. Н. Князева. Далее вдоль берега реки Славянка возведены три небольшие
бревенчатые постройки в русском
стиле: бревенчатая беседка, баня
по-белому и баня по-черному. У беседки некоторые бревна выступают
вперед и выполнены в виде крокодилов, волков, чудовищ с деревянными зубами. У бани по-белому
вход и наличники на окнах оформлены резными досками с изображением медуз, дельфинов и рыб.
Дома, построенные архитектором Иваном Князевым, нужно
смотреть со всех сторон. Потому
что с другой стороны вы увиди-
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Этот долгострой на Нововестинской улице обещает когда-нибудь стать архитектурным ансамблем

те совсем другой дом, потом еще
один и еще… Его дома многолики
за счет работы с объемами, беспокойной кровли, неожиданных архитектурных приемов, непривычных для зрителя. Эти дома могут
нравиться или нет — но равнодушными они не оставляют никого.
Иван Николаевич Князев родился в 1959 году в Ленинграде.
Его родители — Николай Викторович Князев и Ариадна Николаевна Свешникова — познакомились
и поженились во время учебы
в Ташкентском индустриальном
институте на архитектурном фа-

культете. Позже Николай Викторович окончил Академию художеств
в Ленинграде. Учился у профессора, доктора архитектуры, народного архитектора СССР Игоря
Ивановича Фомина. Потом работал вместе с архитектором, автором современных зданий вокзалов
Павловска и Пушкина — Евгением
Адольфовичем Левинсоном. Мать,
Ариадна Николаевна Князева, работала главным архитектором Эрмитажа, была рецензентом заместителя главного архитектора
Ленинграда Игоря Ивановича Фомина (фактически исполняя обя-

занности районного архитектора
города Пушкина), работала в проектном институте.
В 1983 году Иван Николаевич
окончил Ленинградский инженерно-строительный институт, потом преподавал в этом институте
архитектурное проектирование.
С 1984 года участвовал в разных
всесоюзных и международных конкурсах, был дипломантом форума
молодых архитекторов при Международном союзе архитекторов
в Гвадалахаре (Мексика, 1988),
Софийских биеннале архитектуры
1987 и 1989 годов.

информационно-деловой журнал

35

среда обитания

Дом-улитка на Большой улице —
яркое выражение индивидуального стиля
архитектора Князева
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Дома архитектора Князева на Садовой
и Спортивной улицах

С 1987 года стал заниматься частной архитектурной
практикой. В 1989 году открыл свою персональную архитектурную мастерскую.
В 1992 году Иван Николаевич Князев выиграл конкурс
как лучший молодой англоговорящий архитектор и получил грант на стажировку в Лондоне в только что открывшемся Институте архитектуры принца Уэльского. После
учебы участвовал в ряде акций Института по сохранению
и архитектурной реабилитации некоторых кварталов лондонского Сити, набережных Темзы. С 1994 года вновь начал работать в России.
Ивану Николаевичу Князеву некогда скучать, ведь он
проектирует здания не только для поселка Тярлево. Он
полон творческих сил, его богатая фантазия не перестает
удивлять. Правда, ему повезло не так, как знаменитому
каталонцу Антонио Гауди, — заказчики активно вмешиваются в его архитектурные фантазии. Но все равно он
сохраняет свою самобытность и неповторимость. И мы
надеемся, что еще порадует нас новыми домами, построенными в Тярлево, которыми хочется любоваться и около
которых непременно хочется постоять.

Ольга Гончарова,
экскурсовод краеведческого музея пос. Тярлево
информационно-деловой журнал
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Один день
в Саблино

В ноябре прошлого года участники краеведческого клуба
«София» Дома молодежи «Царскосельский» совершили поход
в Саблинские пещеры.
Подготовка к походу началась
еще за неделю: нужно было собрать необходимое снаряжение.
Собрать и перепроверить, все ли
положено в рюкзак, потому что отсутствие перчаток, веревки или фонарика в условиях пещеры могут
стать существенной проблемой.

38

Мы заранее понимали, что идем не
в специально оборудованный музей, а фактически в «дикую» пещеру, которая на протяжении исторических эпох формируется без
вмешательства человека.
Дорога от Пушкина до Саблино
заняла около двух часов. Автобус,
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электричка, снова автобус — и вот
мы на месте. Стоим около памятного камня, на котором большими буквами выбито имя «Александр Невский». В 1240 году
здесь, на территории нынешнего Саблинского природного парка, князь Александр Ярославо-

Экзотика
вич готовил войско перед битвой
со шведами. Помимо камня в память об этом событии установлен крест и построена часовня.
В неё часто заходят помолиться
посетители пещер (а в зимнее
время — переодеться и согреться). Осмотревшись, мы тоже зашли в часовню. Переоделись и надежно упаковали свои вещи перед
предстоящим походом. Там же,
у часовни, встретились с проводником — Александром Скворцовым. Проводник в Саблинских
пещерах — это не только экскурсовод, знающий маршрут и отвечающий на вопросы. Проводник —
это, в первую очередь, тот, от
кого зависит безопасность группы. Мы шли в «Жемчужную» пещеру, протяженностью более пяти
километров, а значит, самое важное, о чем нужно было помнить —
правила безопасности. Оказалось,
издавать громкие звуки строго запрещено, так как они могут спровоцировать обвал. Бережно нужно
относиться и к постоянным обитателям Саблинских пещер — летучим мышам, которые зимой находятся в спячке. Если летучая
мышь проснется, она погибнет от
голода.
Вход в пещеру — это нечто
особенное. Войти, в прямом смысле слова, не получится, но получится проползти на животе. Вещи
оставили в пещере, недалеко от
входа. Теплые куртки, пуховики, шарфы в Саблинских пещерах без надобности, так как под
землей сохраняется постоянный
микроклимат +8ºС. С собой взяли
только фонарики, перчатки и веревку. О фотоаппарате не могло
быть и речи, но некоторые положили в карман телефон, чтобы
хоть как-то запечатлеть подзем-

ные ландшафты. Освободившись
от рюкзаков, мы начали свой путь
по пещере «Жемчужная». Сама
пещера состоит из большого количества залов, отделенных друг
от друга узкими проходами, которые приходится преодолевать
ползком. Самые узкие тоннели
бывалые «пещерники» окрестили
«шкуродерами». Их длина может

достигать более десяти метров.
Однако ползти по-пластунски,
преодолевая расстояние от зала
до зала, приходится не всегда, зачастую, нужно перелезать через
плиты, которые остались после
обвала. Вообще, пещеры — это достаточно подвижная система, меняющаяся год от года: что-то падает, что-то открывается, образуя

В таинственных подземельях Саблинских пещер всегда возникают
непередаваемые ощущения
Волонтёрский десант по очистке от мусора пещеры «Жемчужная»
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Светлана Кузёмкина,
проводник по Саблинским
пещерам:
 По колено в грязи взбираешься
—
к устью пещеры. Узкий лаз-шкуродёр
ведёт внутрь. Что происходит там,
в темноте? Ничего особенного,
на самом деле. Течёт вода —
капает водокап. Конденсируется
вода — на сводах образуются
капли. Спят бабочки и летучие
мыши. Растёт «пещерный жемчуг».
Приходят люди. Рождается желание
верить, полагаться не только на
себя, осознавать Непознанное,
одушевлять его, творить миф, не
пытаясь понять его умом.

новые и не всегда легкопроходимые маршруты.
«Гильотина», «Мухобойка», «Мясорубка» — это
только часть проходов, названия которых говорят сами за себя.
Каждый зал в «Жемчужной» (или как еще называют — в «Жемчугах») тоже имеет название и,
соответственно, свои особенности. Один из первых — «Школьный лабиринт». Пройти мимо этого зала нельзя, так как именно там находится
журнал посещений, куда обязан записаться каждый, кто заходит в пещеру. Здесь же расположена «Могила Белого спелеолога» — легендарного
хранителя пещер. Не менее интересными являются «Колонный зал», всевозможные лабиринты
или «Тронный зал», где возвышается каменный
«трон», будто созданный для пещерного короля. Кстати, если в некоторых залах поднять глаза
вверх, становится понятно, почему пещера названа «Жемчужной». На песчаниковых и известняковых стенках образуются блестящие натечные
формы кальцита — это небольшие каплевидные
натеки, которые называют пещерным жемчугом.
«Тронный зал», ходы и подземное озеро
в Саблинских пещерах

40
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Проводник, пушкинский поэт и бард Александр Скворцов
в «шкуродёре» Гулкач

Фотосъёмка в пещерах требовала огромных технических и волевых
усилий под землёй. В пещерах всё время сыпется сверху тончайший
песочек, аппаратуру надо сразу прятать, зачехлять; а ползать с нею
по узким лазам очень трудно. Сделать качественные снимки пещер
стало возможно исключительно за счёт объединённых усилий
команды.
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Еще одна неотъемлемая часть
«Жемчужной» — подземные озера. Алгоритм их прохождения
прост: снять ботинки, закатать
штанины — и вперед. Конечно, такие «прогулки» по холодной воде
обусловлены необходимостью. Хочешь попасть в другую часть пещер, значит, проходи, пролезай,
плыви. Пещерников, для которых
«Жемчуга» стали вторым домом,
этими лазами не напугаешь, но
удивительно, что даже тех, кто
впервые оказывается в пещере,
эти испытания не отталкивают, а,
скорее, захватывают. То же самое
произошло и с нами. К тому же,
сама природа этих мест такова,
что они притягивает к себе исследователей и туристов.
И, действительно, Саблинский
природный парк никогда не пустеет. В разное время года Саблино
посещают школьники и студенты.
Кроме того, с 1925 года на территории природного парка располагается учебно-научная база СанктПетербургского государственного
университета. Практику на этой
базе ежегодно проходят будущие
географы, геологи, геофизики,
геоморфологи, биологи и гидрологи. Наш проводник Александр
Скворцов рассказал: «Именно
студенты нескольких выпусков,
когда-то проходившие практику
в Саблино, впоследствии основали костяк тех, кто ещё в 1990-е
годы активно обследовал, вычищал, картографировал и благоустраивал многие забытые на тот
момент участки пещер. Многие
из этих активных исследователей
и по сей день, будучи уже взрослыми, семейными людьми, продолжают заниматься любимым
делом — поддерживают чистоту
в пещерах, периодически прово-
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дят мониторинг состояния сводов
и ходов, обозначают наиболее обвалоопасные участки и водят официальные и неофициальные подземные экскурсии».
Кроме «Жемчужной» на территории Саблинского парка располагается еще тринадцать пещер.
Десять — в каньоне реки Тосны
и три — в долине реки Саблинки,
часть из этих пещер, несмотря
на дождливую погоду, нам тоже
удалось посетить: «Графскую»
и «Пляжную». Мы уехали из Саблино поздно вечером, усталые,
счастливые, но самое главное,
чуть-чуть другие.
«Зачем клуб «София» каждый год организует эти походы
в Саблино? Потому что в таких
путешествиях всегда создаются
условия для самопознания в экстремальных обстоятельствах. Не
на комфортабельных автобусах
и в условиях музейной экскурсии, а непременно как самостоятельный поход — с открытиями,
усилиями, приключениями и преодолением своих страхов и неумений», — считает руководитель
клуба «София» Елена Евгеньевна
Толоконина. Поход в Саблинские
пещеры она организует уже более
десяти лет, и всегда с определенной целью. В благоприятную погоду поездки сопровождаются волонтёрскими десантами по сбору
и выносу мусора с высоких берегов реки Тосны. Но в любое время
года, вне зависимости от погоды,
Саблинские пещеры остаются местом, где человек познает самого себя и развенчивает мифы об
ограниченности своих возможностей.

Виктория Щипкова
фото Антона Макарова

Елена Толоконина,
руководитель клуба «София»:
— Само название клуба «София» — что означает «мудрость» — задаёт высокую планку. Чтобы стать мудрее,
надо пережить больше, чем в обыденной жизни. Когда
мы путешествуем, экстрим для участников клуба «София» — почти постоянное условие. Ведь путешественник способен на большее, чем просто турист. На Алтае,
когда ночью при -2 градусах замерзает вода в озере,
мы спим в палатках. Осенью, ночью, в районе Сосново,
в кромешной тьме мы ориентируемся в тайге Карельского перешейка. Зимой мы идём при любой погоде
в звёздный лыжный поход в честь снятия блокады Ленинграда по горкам Лемболово, переходя реки. Можем зайти вброд по пояс, если нет переправы, зная, что
сейчас намокнем, а во время ходьбы ещё до привала —
обсохнем. Никто не дрогнет, когда идёт работа исторического содержания, а напрягает свои силы, может,
так, как никогда раньше в жизни. И узнает о себе важную новость: на что способна его личность, и как её ведёт дух. Бывает так, что тебе не по силам изменить чтото вокруг, а мудрецы говорят, что и не надо браться за
это. Не волнуйся, всегда в твоих руках изменить что-то
в самом себе. Вот уж это подвластно только тебе. Здесь
ты — единственный творец. Узнать себя, изменить себя
можешь только ты сам. И чем больше необычных обстоятельств в твоей жизни — тем вернее ты получишь
поле для действий над собой. Для создания в себе нового качества».
информационно-деловой журнал
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Владимир Верещагин —
мастер экслибриса

Из окна его мастерской открывается панорамный вид на Буферный
парк, вдалеке в туманной дымке высятся новостройки Шушар.
Справа, тонкой змейкой ползет электричка в Павловск.
Сквозь зеленое стекло старинной, высокой (около метра),
тонкой, необыкновенно красивой бутыли, как в калейдоскопе
отражается действительность. Стол завален кипами бумаг, книгами
и каталогами. В углу на столе — бюст Вольтера в темных очках,
увеличительное стекло, старый телефонный аппарат, словно из
фильма 60-х годов, арифмометр, старые счеты с костяшками,
офортный станок, банки типографской краски, медные
гравированные пластины, прибитые к стене, словно колоны
подпирают потолок. И кругом картины, графические листы... На окне
монстера и необыкновенно большое растение — алое вера. В ведре
с землей, превратившейся в камень, — чайная роза. Иногда она
цветет, но явно не от хорошей жизни.
44
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Мы находимся в мастерской художника Владимира Евгеньевича
Верещагина — известного графика, члена правления Союза художников, организатора множества
выставок и просто хорошего человека.
Владимир Евгеньевич, расскажите, пожалуйста, о себе, только не с сотворения мира, как вы
это сделали в одном из интервью.
— Мое детство прошло совсем недалеко отсюда (жест в сторону
окна), в Металлострое, я жил там
вместе с родителями. После войны
отца призвали из Олонца, где я родился, восстанавливать Ижорский
завод. А я учился в школе — играл
в хоккей, футбол, весьма даже неплохо, добрался до молодежной
сборной города. Спорт, это большой отбор, который я не прошел.
Но с еще большей конкуренцией
я столкнулся в мире искусства,
здесь отбор каждый день, каждую

минуту, сама жизнь заставляет это
делать. Каждый раз художник пытается создать что-то новое, несуществующее в мире. Вокруг нас деревья, парки, люди, а художники
создают нечто необычное, отсутствующее в природе, хотя и опираются на ее законы. Но после того
как художник создал произведение, оно становится реальностью.
В школе я ходил в изостудию, а поскольку я человек дисциплинированный, то посещал все занятия,
не прогуливал. И всем того же желаю. После восьмого класса встал
вопрос о выборе между спортом
и чем-то другим. И я предпочел
искусство. По совету моего учителя Владимира Никитича Фалдина
поступил в 190-ю школу, которая
находится на Фонтанке, напротив
Инженерного замка. Эта специализированная школа готовит учеников для поступления в «Муху» —
Высшее художественное училище,
ныне имени барона Штиглица.
Окончив школу, я поступил в Му-

хинское училище, через пять лет
закончил, пошел в армию и там
встал вопрос: кем быть. Я предположил, что у меня много нераскрытых талантов и графика привлекает
меня больше всего. Днем работал
оформителем, а по вечерам все
свободное время занимался графикой. И так до сих пор я с удовольствием занимаюсь любимым делом.
Перед вами картина «Воспоминание о будущем». Здесь как раз то,
о чем я только что рассказал —
время, когда меня отправили
в изостудию и я играл деревянной
птицей, — мое детство. Я мечтал, что птичка полетит и я стану
счастливым. Ведь о чем мечтает
человек? О голубой птице счастья.
Сейчас мне уже седьмой десяток,
и голубая птичка сидит у меня на
руке, она уже приручена и я на
пути достижения счастья.
Человек, занимающийся искусством, находится в состоянии постоянного отбора. Например, сейчас я занимаюсь темой «Алиса
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Иллюстрация к книге Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес»

в стране чудес». Огромное количество иллюстраций уже существует, но прежде чем приступить
к гравированию (они будут сделаны в технике офорта) было сделано множество эскизов. Отбор происходит в самом эскизе, а потом
уже среди набросков выбирается
наиболее удачный.
Откуда вы черпаете вдохновение?
— Из жизни, пусть это не покажется банальным, из общения
с людьми, друзьями, врагами, непременно из общения с литературой, потому что литература — это
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записанная на бумаге история человечества. Книга очень важный
момент в жизни. Гораздо важней
Интернета, потому что она использует материалы накопленные человечеством за огромное количество
лет. И плюс мое ощущение природы, жизни. Мое искусство разделено на несколько жанров — это
графика, живопись и экслибрис.
Я выделяю этот вид в особый жанр
малой формы графики.
Почему именно экслибрис?
— А бог его знает! В прошлом веке,
чтобы попасть на выставку, необходимо было пройти несколько вы-
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ставкомов, а они очень бдительно
следили за тем, чтобы работы имели определенную политическую
направленность. А всегда были
художники стремящиеся делать
то, что не укладывалось в догмы
коммунистической морали. Поэтому, не попадая в эту струю, много
достаточно известных художников
занимались своим представлением о происходящем, о ситуации в стране, взаимоотношениях
в мире и вокруг. Желая выставляться, они находили другие пути,
они знали, что существуют выставки за рубежом, но отправить большую работу за границу было очень
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сложно, можно сказать, почти нереально. И уменьшая размер произведения, у художника появлялся
шанс переслать свою работу в простом письме —
а значит, она могла дойти до выставки или конкурса.
А маленькими графическими произведениями, в том
числе были экслибрисы. И так получилось, что на
западе часть наших художников получила название
«Новая волна ленинградского экслибриса».
Кто входит туда кроме вас?
— Начинали Валерий Мишин, Юрий Люкшин, Борис
Забирохин, Виктор Шапиль, уехавший в Израиль, Андрей Геннадиев. Эти художники уже тогда были известны не только потому, что были нонконформистами. Они являлись одними из организаторов выставок
в ДК им. Газа и в ДК «Невском» и отправляли свои
работы на зарубежные выставки. А в конце 80-х годов
западные коллекционеры начали ездить в Россию. Некоторые зачастили сюда, видя, как неожиданно высок
уровень и качество представляемых работ. Появились
заказы, а художник, не работающий в то время в Ху-

Юрий Викторович Шубик,
профессор, доктор медицинских
наук, страстный коллекционер:
— Владимир Евгеньевич
Верещагин — Мастер с большой
буквы. Для меня это означает
не только то, что он виртуозно
владеет разнообразными
графическими техниками. Это
прочная основа, ремесло без
которого не может состояться
художник. Более важно то,
что большой Мастер способен
«придумать» графическую
миниатюру, создать свой,
совершенно необычный,
нетривиальный, уникальный
сюжет. Еще более сложная
задача — создать графическую
работу на одну из «вечных»
тем, но такую, которая покажет
зрителю эту тему в совершенно
неожиданном ракурсе. А еще
фирменный знак большого
Мастера — не только глубокий
философский смысл, присущий
многим его работам, не только
свойственный ему юмор, но
и разнообразие эмоций, которые
автор способен нам передать.
Искусствовед Николай
Благодатов о Владимире
Верещагине:
— Творчество его противоречиво
и отражает свойства породившей
его эпохи. С одной стороны, это
изящно-возвышенные пейзажи,
впрямую продолжающие
служение уходящей красоте,
характерное для Серебряного
века, с другой — провокационноострые фантазии, размышления
о подсознательных инстинктах,
полных чудовищ и обольщений,
трактованные с иронической
страстностью.
информационно-деловой журнал
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«Рождение Евы». Холст, масло

дожественном фонде, других заработков не имел. И заказы коллекционеров были хорошей поддержкой
для художников и их семей. Вот так
экслибрис стал у меня основным
видом творчества, но я занимаюсь еще и живописью и графикой.
В 1988 году мы вместе с Валерием Мишиным поехали в Германию
на конгресс в Мюнхенгладбах и, по
словам организаторов, произвели
там фурор. До этого никто из западных коллекционеров не видел
живьем российских художников
и их работы — на конгрессы ездили только партийные функционеры. Я начал ездить на ежегодные
международные встречи европейского уровня. Бывало, что из поез-
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Экслибрис с библейским сюжетом
«Сусанна и старцы»

док привозил заказы не только для
себя, но и для коллег-художников.
А раз в два года происходит конгресс под эгидой FISAE — Международной федерации экслибриса.
В последнее время падает интерес к книге, Интернет заменяет
чтение серьезной литературы.
В этой связи, не уменьшается ли
значение экслибриса как книжного знака?
— За последние годы прошлого
века изменилось предназначение
экслибриса, если в начале того
века он был знаком принадлежности книги и библиофила, использовался, в основном, в библиотеках, то с 1970–80-х годов стал
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предметом коллекционирования.
И сейчас коллекционный экслибрис живет отдельно от книги.
Сейчас экслибрисы делаются в таких техниках, что иногда их стоимость превышает стоимость самих
книг. Например, экслибрис художника Альбина Бруновского может
стоить более 100 Евро. Автора уже
нет с нами, а желающих прибрести раритет слишком много, и оттисков уже на всех не хватает.
В каких странах самое большое
и старинное общество экслибрисистов?
— Одно из старейших обществ есть
в Германии, потому что традиции
идут еще с Дюрера и с тех времен.

ТВОРЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ
Еще потому, что искусство книги
начиналось именно в Германии.
А общество было создано в конце
XIX века. И в силу своей организованности общество проводит ежегодные встречи в разных городах
Германии. И уже сейчас встречи
стали международными, туда приезжают из многих европейских
стран, а также из Японии, Китая,
Америки, появились люди из Африки, Австралии. Южная Америка
стала подтягиваться к этим встречам. Порядка 300–400 человек со
всего мира съезжаются на такие
ежегодные встречи.
Можно сказать, что коллекционирование приобрело элитарный характер?
— Да, конечно, это уже удел людей состоявшихся, образованных,
которые прекрасно знают не только историю гравюры и историю искусства. Это люди, находящиеся
в истории экслибриса и графики.
Например, коллекционер, бывший
посол, швейцарец Бенуа Жино
(Bonoit Gunod), знающий несколько языков, знакомый со многими
художниками, работая во многих
странах, устраивал выставки. Самый большой конкурс был в Югославии, в нем участвовало более
двух тысяч художников, и москвич
Юрий Ноздрин получил гран-при.
А сейчас Бенуа — директор крупнейшего музея Ага Хана, который
строится в Канаде. Это будет музей мусульманского искусства.

ваются с новой стороны. В них
переплетение сновидений, буйной
фантазии замешенной на превосходной технике владения пером.
И несмотря на то, что графика монохромна, в ней живет целый мир
образов. Преклонение красоте,
как к первоисточнику, лишний раз
подтверждает, что красота спасет

мир. И каждый раз Владимир Евгеньевич доказывает это в своих
работах.
О его живописи можно говорить долго и много, животрепещущие темы находят отражение
в полотнах художника. Трактуя
старинные притчи, он по своему
сознает их актуальность и усажи-

Если попытаться сосчитать количество выставок,
в которых участвовал художник Верещагин, их
наберется не одна сотня. Но особенно памятной
стала выставка в Детском ортопедическом
институте Г. И. Турнера. Она состоялась благодаря
усилиям Марины Евгеньевны Красновой,
сотрудницы научной библиотеки. Когда открылась
дверь библиотеки и стали заходить дети, кто на
костылях, кто в коляске, кто с перевязанными
руками, стало немного не по себе. Однако
Владимир Евгеньевич не растерялся и провел
замечательный мастер-класс. Он рассказал,
чем отчается линогравюра от офорта, показал
несколько латунных досок с нанесенным рисунком
и объяснил, как печатаются гравюры. Дети слушали
с большим интересом, ведь нечасто увидишь
настоящего художника. А затем всем раздали
фломастеры и карандаши, и они рисовали под
руководством Владимира Евгеньевича.

Работы Владимира Евгеньевича можно рассматривать подолгу,
и каждый раз в них открывается
нечто новое не замеченное. Его
экслибрисы напоминают маленький космос, они бесконечны в своем познании, и каждый раз открыинформационно-деловой журнал
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вает за круглый стол современности героев «Семи смертных
грехов». Это потрясающая работа по своей откровенности и глубокому познанию психологии человека. Работа достойная только
очень зрелого автора пережившего и прочувствовавшего на своей
шкуре все перипетии бытия.
Однажды с Владимиром Евгеньевичем мы заехали в Купчино,
к старшей сестре Вере, она является хранителем его ранних произведений, о которых художник
совершенно забыл. У нее дома он
обнаружил свой первый рисунок,
сделанный в пятилетнем возрасте
и бережно сохраненный. Не передать, каким восторгом он рассматривал кривого зайчика с морковкой! И тут же попросил его
сфотографировать. Здесь обнаружились и ранние студенческие работы, конечно, вперемежку с восторгами и воспоминаниями.
Мастерская художника напоминает музей. Чего здесь только
нет — и старинный утюг, который
нагревался углем, и замысловатые
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керамические изделия, и старинные рамы… А вот картина, на которой изображены шесть профилей Верещагина — детство, отрочество,
юность, и пару профилей уже в зрелом возрасте. Когда он закончил эту
картину, я сфотографировал его рядом с ней, с поднятой против солнца
рукой впередсмотрящего. И на День рождения подарил ему футболку
с этой фотографией. Футболка долго висела в мастерской, славно дополняя антураж музея.
Когда я пришел в мастерскую, мастер заканчивал работу над медной пластиной на тему Адама и Евы, но уже в новой, совершенно нетривиальной плоскости. Так неожиданно замкнулся круг, начатый в нашем интервью.
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Харис Шахмаметьев
фото автора

МОДНЫЙ БЛОК

Мода на все
времена
Время бежит вперед и мода вместе с ним. Модные
тенденции меняются каждый сезон и угнаться за
ними практически невозможно. Но есть вещи вне
времени, которые будут всегда актуальны и которые
необходимо иметь в гардеробе.
Тренч

Джинсы

Тренч не сдает своих позиций много-много лет. В прохладные дни он защитит от непогоды, подчеркнет элегантность
и хороший вкус своей хозяйки. Классические цвета, хорошая ткань и минимум декора сделают его практически вечным.

Наверно, ни один гардероб современной модницы не обходится
без них. Удобство, комфорт и универсальность — вот за что любят
джинсы абсолютно все! Выбирайте спокойные однотонные модели
темных цветов, они подходят ко
всему и не выходят их моды.

Маленькое черное
платье

Юбка-карандаш

Платье, идеально сидящее по
фигуре, подчеркивающее достоинства и скрывающее недостатки, из
качественной плотной ткани, без
излишних деталей. Такое платье,
с помощью аксессуаров, может
каждый раз выглядеть по-новому.

Жакет
Классический жакет на одной
или двух пуговицах, спокойных оттенков с мелким рисунком или без
него, прекрасно дополнит любой
образ.

Элегантная классика, которая
идет всем, нужно лишь правильно
подобрать длину. Как бы не были
удобны джинсы, но юбка обязательно должна быть в гардеробе,
она придает походке и образу особый шарм.

Туфли-лодочки
Изящные туфли придают образу законченность. Классические
лодочки неподвластны веяниям
моды. Выбирайте удобную колодку и порхайте!

Белая рубашка
Белую рубашку можно надеть
и с юбкой-карандашом, и с джинсами. Она придает свежесть и нарядность. Всегда.

информационно-деловой журнал
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неформальный интерес

Первая встреча
Клуба друзей
журнала
С этого года журнал «Городской
калейдоскоп» открыл свой
клуб — Клуб друзей журнала.
Первая клубная встреча прошла
в конце января в ресторане
«Музей для друзей» на
Леонтьевской ул., 18. Этот
формат не предполагает
большого количества
участников — важнее, что все
пришедшие на первую встречу
являются давними читателями
и преданными поклонниками
журнала. Гостем этой встречи
стал историк, искусствовед
и коллекционер Андрей
Барановский, с которым
летом прошлого года в журнале
было опубликовано большое
интервью.

Андрей Барановский является автором около сотни статей,
брошюр и книг по истории и искусству России до 1917 года. И на
этот раз Андрей Валерьевич подтвердил свою репутацию настоящего эрудита, большого знатока
малоизвестных и забытых страниц
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истории Царского Села и яркого
рассказчика.
Большая часть его рассказа
была посвящена князю, поручику
Лейб-Гвардии Гусарского полка,
«несостоявшемуся» поэту Серебряного века Владимиру Палею. Андрей довольно подробно рассказал
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историю этого младшего представителя Дома Романовых, воспитанника Пажеского корпуса, подававшего большие надежды юноши,
но расстрелянного большевиками
в Алапаевске в 1918 году.
Когда в сентябре 1915 года
Владимир Палей принял участие

неформальный интерес
в нескольких военных операциях
на реке Буг, Игумен Серафим, находившийся в то время на фронте,
охарактеризовал его такими словами: «…статная фигура, прекрасные
задумчивые глаза, детское простодушие и редкая учтивость моментально вызывали к нему любовь
и уважение окружающих».
Сегодня о Владимире Палей
написано много, но в середине
1990-х годов в нашем распоряжении еще не было подобной литературы. И безусловная заслуга Андрея Валерьевича в том, что он
подготовил первое издание стихов Владимира Палея с подборкой
интересных фотографий и своей
вступительной статьей. Эта статья
стала результатом исследований
Андрея Барановского, проведенных в различных государственных
архивах и Российской национальной библиотеке. Всего автор использовал порядка ста источников.
Это изящное издание, выпущенное
небольшим тиражом, быстро ста-

ло библиографической редкостью.
На встрече были прочитаны
стихи Владимира Палея, говорили о его переводе на французский
язык поэтического труда великого
князя Константина Константиновича, известного поэта того времени
К. Р. — «Царь Иудейский». Именно
эта поэма стала одним из вдохновляющих произведений для Михаила Булгакова, когда он работал
над своим романом «Мастер и Маргарита».
Андрей Барановский является
не только большим знатоком истории Царского Села, но и страстным
коллекционером, обладателем
множества редких книг, настоящих
раритетов, исторических реликвий
и документов. О некоторых из них,
а также о любимых темах он рассказал собравшимся. Одна из них
в последние годы стала ему особенно дорога и ей посвящена его
фундаментальная книга «Вырица при царе. Дачный Петербург».
Эта книга об утраченных традици-

ях летней столичной и губернской
жизни, отличавшей дворянина,
купца, творческую интеллигенцию
и крестьянское сословие. Сегодня
эти традиции утрачены, и нет некогда существовавших всевозможных театральных, медицинских,
охотничьих и археологических
летних обществ, которым находилось место в жизни обитателей
пригородов столицы сто лет назад.
Приятной неожиданностью во
время встречи стало короткое выступление петербургского театроведа Давида Кантора, который выступил с небольшим рассказом
о Владимире Высоцком и его приезде в конце 1970-х годов 19 октября в город Пушкин.
Даже трех часов не хватило
для этой теплой встречи друзей
журнала «Городской калейдоскоп»
в уютном зале ресторана «Музей
для друзей». Но такие встречи
с интересными людьми, героями
публикаций в журнале будут продолжены.

информационно-деловой журнал
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Запретный плод

сладок?

Не читайте эту статью!
Виктория Долгих,
психолог-нейробиолог,
исследователь и практик,
основатель «опорной»
психотерапии
и «осознанной гимнастики»
vk.com/makeyourselfclub

Один французский министр
пару столетий назад нашел оригинальный способ популяризации
картофеля, который был завезён
во Францию он как дешёвый и питательный продукт, в первую очередь, для простонародья. Однако
французы боялись приобретать
диковинные клубни и считали их
ядовитыми. Некоторое время картофель выращивался просто как
декоративное растение. Находчивый министр распорядился запретить свободную продажу картофеля, а имеющиеся в стране поля
окружить вооружённой охраной.
Что произошло в результате?
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Народ стал… воровать картофель
с этих полей. Так овощ, прежде
казавшийся экзотическим, превратился в основной продукт питания во Франции, а затем и в других странах.

Запрет — это отсутствие
выбора
Одно дело, когда тебе говорят:
«Ты можешь съесть лимон, но он
очень кислый», тут дают тебе выбор, и твое решение зависит от
степени доверия к человеку, который это вещает. Если степень
доверия высока, то нет смысла
проверять, а если низка — то чело-
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век, безусловно, постарается проверить это. А если при этом дадут
еще и эмоциональный результат
потребления («Ты можешь съесть
лимон, но он очень кислый, тебе
не понравится, ты останешься недоволен»), то коэффициент доверия, скорее всего, повысится.
Этот совершенный природный
механизм имеет абсолютно биологический смысл и нужен для лучшей адаптации и, соответственно,
выживаемости человека.
Так с рождения мать дает ребенку некоторые запреты, например, не лезть в кипяток. Ребенок
вначале не слушает мать, старается все проверить, нарушая ее
запреты. Но поскольку в детстве,
в основном, все запреты обусловлены возможными опасностями, то
ребенок быстро убеждается, что
мама права и ей можно доверять.

взгляд специалиста
Но потом, когда ребенок
взрослеет и социально-культурно
взаимодействует с миром, возникают различные трудности. Мать
или другой значимый взрослый
начинают передавать ему правила общества через те же запреты,
но здесь можно сильно перегнуть
палку и начнутся психологические проблемы. Когда у человека
отсутствует выбор и негативное
действие запрета не подтверждено, хотя бы гипотетически, человек начинает нарушать запрет. То
есть простое «нельзя» действует
притягивающе на основании инстинкта самосохранения. Но каждому индивиду надо завершить
важный образ запрета и довести
его до логичного завершения,
чтобы раз и навсегда запомнить
причинно-следственные связи.
Если же они не установлены, мозг
не может завершить запрет и отнести его в категорию «польза/
вред», возникает недовольство
и снижается качество жизни человека, вплоть до хронического стресса и депрессии. Поэтому
мы так стремимся все проверить,
особенно если сказано тем, кому
не доверяешь. Вы в этом смогли
убедиться, жадно начав читать
статью после запретительного заголовка. Кстати, НЕ ДОЧИТЫВАЙТЕ статью до конца!
Например, родители запрещали ребенку оставлять комнату неубранной перед сном. Ребенок вырос, но терпеть не может убирать
в доме, заставляет себя каждый
раз, испытывает недовольство процессом. Таких проблемок может
быть сотни, и все они в комплексе
влияют на качество жизни человека, каждая вносит свой вклад во
взаимоотношения со средой, самим собой и социумом.

Таким образом, очень важно
говорить и показывать нашим детям последствия того или иного
действия, при этом давать свободу выбора. Но тут нужно критически соотносить возможный вред от
взаимодействий: что-то можно попробовать довести до конца, чегото только слегка коснуться, а чтото только показать и рассказать.

Психологическое
упражнение № 1
Если вы хотите избавиться от
своих проблем и не нажить проблем своим близким, особенно
детям, действуйте по схеме «разрешения». Начните с себя, чтобы убедиться насколько сильно
это работает. Итак, как только
вы произнесете самому себе: «Я
могу это сделать / я могу быть
таким / я могу…», у вас появится свобода выбора. Потренируйтесь, вот примерные направления
«разрешений», из запретов которых вырастают «неразрешимые»
психологические проблемы. Кстати, в самом выражении «неразрешимые проблемы» уже заложен
этот простой механизм. «Я разрешаю себе быть, я могу быть: злым,
бездельником, безответственным,
грубым, толстым, некрасивым
и т. д. Я разрешаю себе, я могу:
уволиться, накричать, расплакаться и т. д.»
Как только вы разрешите себе
все это и поймете, что можете это,
у вас появится выбор, делать так
или нет — вы станете спокойнее
и увереннее в себе.

Психологическое
упражнение № 2
Следующая часть упражнения — это «включение» воли. Запускается это через осознание

того, что я могу в любой момент
быть таким-то или сделать то-то
из упражнения № 1. И тогда этот
момент отодвигается и включается воля и борьба. То есть проявляется новый ресурс, который вдохновляет.
Разберем эти чудодейственные
упражнения на конкретных примерах. У человека есть проблема: он недоволен работой, думает: уйти или нет, боится перемен,
живет в конфликте «неразрешимой» проблемы несколько лет. Это
его тяготит, снижает качество его
жизни. Решение: вначале следует осознать, что главная личностная цель — быть довольным. Затем
следует разрешить себе уволиться, стать безработным, нуждающимся и безденежным. Представить себе свою жизнь в этом образе
и понять, что так тоже можно. То
есть прочувствовать, что я могу это
сделать, это моя жизнь. «Пожив»
с этими мыслями несколько дней,
произойдет расслабление психики,
снимется стресс. Затем следует перейти ко второй части упражнения
и сказать себе: «Я могу уволиться,
стать безработным, нуждающимся
и безденежным в любой момент,
никто мне это не запрещает, в первую очередь, я сам себе это не запрещаю». И тут произойдет трансформация и осознание того, что на
этой работе может быть интересно!
Появляются какие-то планы, инициативы, а, может быть, появится
интерес обучиться чему-то новому, чтобы тут получить повышение.
Или же появляется ясность, в какое направление интересно было
бы перейти, сменив работу. То есть
проблема «разрешится», и человек
станет довольным, счастливым, повысится уровень его жизни, а значит — и всего вокруг него.
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Когда сладкое
бывает полезным
Сухофрукты — продукт исключительно полезный.
Их делают из абрикосов, винограда, слив, яблок,
груш, фиников, инжира. Сухофрукты вместо сахара
содержат фруктозу и глюкозу. В сухофруктах много
стимулирующей пищеварение и обмен веществ
клетчатки, минералов и витаминов. Не случайно
сухофрукты используют в лечебном питании: курагу
при проблемах со щитовидной железой и сердцем,
чернослив при заболеваниях пищевого тракта
и пониженном гемоглобине крови, инжир — при
ослаблении организма, авитаминозе, яблоки — при
недостатке в организме йода и витамина С.
По способу изготовления выделяют сухофрукты, высушенные на
солнце (они получаются довольно
твердыми) и в тени (самые вкусные
и полезные сухофрукты), с температурной или химической обработкой (спорный, но наиболее распространенный способ).
Слово «обработанные» в названии сухофруктов означает, что
плоды подвергались обработке сернистым ангидридом. Они имеют бо-
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лее привлекательный внешний вид
и лучше хранятся, но их можно использовать только для варки компотов и приготовления других блюд
с тепловой обработкой, поскольку
от высокой температуры сернистый ангидрид разрушается. Употреблять такие сухофрукты в сыром виде не стоит.
Сухофрукты поставляются
в Россию из 17 стран мира. Так,
чернослив привозят из Франции,

городской кАлейдоскоп · № 1 · январь — февраль 2017

США, Чили, Молдавии и Ирана,
изюм — из Ирана и Афганистана,
большую часть кураги — из Турции, Узбекистана и Таджикистана,
инжир — из Ирана, Турции и Сирии, финики — из Алжира, Туниса и Ирана, бананы — из Вьетнама.
Яблоки, груши и ягоды в основном
российского производства.

Критерии выбора
сухофруктов
Внешний вид. Удивительно, но
чем привлекательнее сухофрукты
внешне, тем выше вероятность,
что они были подвергнуты химической обработке. Качественные,
высушенные без применения химии сухофрукты — невзрачны. Они
сморщенные, темные или сероватые, матовые. Высушенные плоды
должны быть не поврежденными
и без плесени. Вяленая хурма и инжир могут иметь белый налет — это
выступают натуральные сахара.

домаШний практикум
Запах. Кисловатый запах может указывать на процессы брожения в сухофруктах, запах газа или бензина — на то, что их сушили
в газовых или бензиновых печах.
Цвет. Светлый виноград после сушки становится коричневым,
а темный — черным с голубоватым налетом. Настоящий чернослив только черного цвета. Если чернослив имеет кофейный
оттенок, то его предварительно обработали кипятком.
Натуральная курага — темно-коричневая или серовато-желтая. Слишком яркие и неестественные цвета
говорят о том, что плоды подвергались химической
обработке.
Глянец. Для придания блеска и предупреждения
слипания сухофрукты могут быть натерты маслом сомнительного
качества либо глицерином. Выбирайте сухофрукты с матовой поверхностью.
С косточкой или без. Предпочтительнее сухофрукты с косточками, в них больше полезных веществ и они сочнее. Например,
если изюм с черенками, то, значит, из него при сушке не вытек
сок.

5

покупки
и использования
сухофруктов

1

Не бойтесь покупать сухофрукты
на рынке. Там проще найти натуральный и качественный продукт.
Выбирайте отечественные сухофрукты, в них меньше вероятность
присутствия химических добавок.

2

Сухофрукты даже с небольшим
количеством плесени нужно выбрасывать. Плесень на сухофруктах отличается стойкостью. Грибки погибают только после долгой
высокотемпературной обработки,
при этом могут оставаться устойчивые к тепловой обработке микотоксины — весьма опасные для
здоровья.

3

Плесень любит сырость и тепло, поэтому покупать сухофрукты можно только там, где низкий
уровень влажности.

4

Сухофрукты должны храниться в сухом проветриваемом помещении при температуре ниже
+10°С. Допускается непродолжительное хранение при комнатной
температуре.

5

Любые сухофрукты перед употреблением в пищу надо замочить
в воде комнатной температуры на
15–30 минут, а потом хорошо промыть проточной водой.

Выбираем в магазине
Читаем этикетку. Сухофрукты, которые продаются в супермаркетах, упакованы в красивую, но чаще непрозрачную упаковку.
Обычно они произведены промышленным способом с применением
сернистого ангидрида. Поэтому следует особенно тщательно изучать
все, что написано на упаковке, отдавая предпочтение сухофруктам
соответствующим ГОСТу, а не ТУ.
Щупаем. Если есть возможность, перед покупкой подержите
сухофрукты в руке. Он должен быть эластичным и не слишком объемным. Если плод кажется чересчур сочным, возможно его замачивали в воде. Если же чересчур сухим и твердым — долго или неправильно хранили.
Проверяем срок годности. Нужно обязательно проверить, указан ли на упаковке срок годности. Для сухофруктов, продающихся
на развес, он составляет от 6 месяцев до 1 года, для запакованных —
от 8 месяцев до 2 лет. Чем длиннее срок годности, тем больше химических добавок использовалось для сохранности сухофруктов.
Выясняем, чем обработано. Если вы предполагаете употреблять сухофрукты в пищу без тепловой обработки, то очень важно,
чтобы на упаковке сухофруктов была пометка «несульфитированные». Это означает, что сухофрукты не обрабатывались диоксидом
серы (Е220). Так же не стоит покупать сухофрукты, на упаковке которых указано, что они обработаны гидроксидом натрия или каустической содой (Е524).
Смотрим, есть ли в пакетике влага. В пакете с сухофруктами
не должно быть конденсата. Конденсат свидетельствует о том, что
был нарушен температурный режим, либо уровень влажности в помещении.

правил

Часто потребители путают сухофрукты и цукаты. Цукаты делают из
ананаса, папайи, цитрусовых, киви,
банана, дыни. Перед сушкой цукаты
варят в сиропе. Их калорийность гораздо выше, чем у сухофруктов. При
их производстве часто применяют
красители и ароматизаторы.

roscontrol.com
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Афиша
г. Пушкин,
ул. Пушкинская, 9

995-26-50
www.skazka-pushkina.ru

• Спектакли • Д ни рождени я •
Праздники • М а стер-кла ссы •
• Интерактивные програ ммы •

в скобках указан возраст ребенка

ФЕВРАЛЬ
11 февраля в 11:00 «Снегурочка» (3–9)
12 февраля в 11:00 Программа по Русским
народным сказкам «Сказочная тропинка» (2–3)
18 февраля в 11:00 «Мышонок и Подснежник»
(2–5)
19 февраля в 11.00 «Ухти-Тухти» (2–7)
22 февраля в 18.00 Программа «Перышко
Петушка золотого» (3–4)
24 февраля в 11.00 Военно-патриотическая
программа «Юные герои»(6+)
25 февраля в 11.00 Репка (1,5–4)
25 февраля в 12.00 Развивающая программа
«Город профессий. Доктор». (3–5)

Концертный зал
«Петербургские серенады»
ул.Средняя, 4/2 лит.А
9 февраля в 19.30. Цикл концертов «Наши
гости»: Народный театр-студия «Закулисье».
Комедия «Академия смеха» — Коки Метани
10 февраля в 19.00. Цикл концертов
«Джазовые вечера»
11 февраля в 18.00. Литературномузыкальная композиция «Онегинские
строфы»
18 февраля в 18.00. Духовные песнопения
русских композиторов «Пути моя направи»
24 февраля в 19.00. Цикл концертов «Forte
& Piano»: «Мы, товарищи, требуем от музыки
красоты, изящества»
25 февраля в 11.00. Цикл концертов
«Музыка детям»: «Сказки перед сном»
25 февраля в 18.00. Цикл концертов «Наши
гости»: A cappella band Plus Five

26 февраля в 11.00 Масленица (3+)
4 марта 11.00 «Братец Лис и Братец Кролик»
(3–10)
5 марта 11.00 Программа по Русским народным
сказкам «Сказочная тропинка» (3–4)
8 марта 11.00 «Ленивая внучка» (3+)
11 марта 11.00 «Птичка Тари» (по Б. Заходеру)
(3+)
12 марта 11.00 «Мой друг зонтик» (3–6)
15 марта 18.00 Программа «Ехали медведи на
велосипеде» (К. И. Чуковский) (2–3)
18 марта 11.00 «Теремок» (2–7)
18 марта 12.00 Развивающая программа «Город
профессий. Доктор» (3–5)
19 марта 11.00 Программа «По дорогам сказок
или В гости к Бабушке Яге» (4-9)
22 марта 18.00 «Как Кошечка с Собачкой пол
мыли»
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ГМЗ «Павловск»
Январь — апрель
В Библиотеке Росси Павловского дворца

выставка
«Чичероне, или
Путеводитель по Павловску»
из серии
«Императорский Павловск»

АФИША

Пушкинский
дом культуры
Пушкин, ул. Набережная, 14
466-47-27
www.pushkindk.ru,
vk.com/club12378146

КОНЦЕРТЫ, СПЕКТАКЛИ
10 февраля в 19.00. Рок-опера «Юнона и Авось»
12 февраля в 19.00. Концерт Ярослава Сумишевского
17 февраля в 19.00. Концерт скрипача-виртуоза Тиграна
Петросяна
18 февраля в 19.00. Творческий вечер Чулпан Хаматовой
19 февраля в 12.00. Детский спектакль «Золушка»
21 февраля в 19.00. Спектакль-водевиль «Ханума»
25 февраля в 19.00. Рок-опера «Парфюмер»
4 марта в 19.00. Концерт Владимира Винокура
5 марта в 19.00. Балет Аллы Духовой TODES
11 марта в 19.00. Комедия «Женитесь на мне»
12 марта в 12.00. Детский спектакль «Сказки под подушкой»

11 февраля в 15.00. Концертная
программа ко Дню влюбленных
«Вас узнАют или узнаЮт»
18 февраля в 15.00. Гала-концерт ко
Дню защитника Отечества «Песня
моя — Россия!»
23 февраля в 17.00. Спектакль
Народного драматического театра
«Всё ещё будет»
24 февраля в 15.00. Литературномузыкальная программа «Ещё
немного о любви»
25 февраля в 15.00. Праздничная
программа оркестра русских
инструментов «Перезвоны»

КИНО
C 26 января. Российский х/ф «Притяжение»

Пушкин,
ул. Московская, 32/17
466-43-20 , 465-81-17
vk.com/avangardkino

8 февраля. 13.00 Сборник зимних
м/ф (СССР); 15.00 х/ф «Город мастеров» (СССР, 1966 г.); 17.00 х/ф «Дорога» (Италия, 1954), 19.00 х/ф «Тяжелый случай» (Россия, 2013 г.)
9 февраля. 13.00 Сборник зимних
м/ф (СССР); 15.00 х/ф «Город мастеров» (СССР, 1966 г.); 17.00 х/ф «Чапаев» (СССР, 1934 г.); 19.00 х/ф «Чапаев-Чапаев» (Россия, 2013 г.)
10 февраля. 13.00 м/ф «Сказка
о мертвой царевне и о семи богатырях» (СССР, 1951 г.); 15.00 х/ф «Сказка о царе Салтане» (СССР, 1966 г.);
17.00 х/ф «Последняя дуэль» (Россия, 2006 г.); 19.00 Киноклуб «Пятница» х/ф «Ида» (Польша, 2013 г.)
11, 12 февраля. 13.00 Сборник зим-

них м/ф (СССР); 15.00 х/ф «Город мас
теров» (СССР, 1966 г.); 17.00 х/ф «Леди
из Шанхая» (США, 1947), 19.00 х/ф «Тяжелый случай» (Россия, 2013 г.)
15, 16, 18, 19 февраля. 13.00 Сборник м/ф «Детский альбом» (СССР);
15.00 х/ф «Ослиная шкура» (Франция,
1970 г.); 17.00 х/ф «Пирогов» (СССР,
1947 г.); 19.00 х/ф «Кто эти люди?»
(Италия, 2015 г.)
17 февраля. 13.00 Сборник м/ф «Детский альбом» (СССР); 15.00 х/ф «Ослиная шкура» (Франция, 1970 г.);
17.00 х/ф «Пирогов» (СССР, 1947 г.);
19.00 Киноклуб «Пятница». х/ф «Возлюбленные Марии» (США, 1984 г.)
22 февраля. 13.00 Сборник м/ф про
котенка (СССР); 15.00 м/ф «Сказки Ан-

дерсена» (СССР); 17.00 д/ф «Леонид
Говоров» (СССР, 1989 г.); 19.00 х/ф
«Прозрение» (Россия, 2013 г.)
23 февраля. 13.00 м/ф «Илья Муромец и Соловей разбойник» (Россия,
2007 г.); 15.00 м/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица» (Россия,
2010); 17.00 х/ф «Случай в квадрате 36-80 (СССР, 1982 г.); 19.00 х/ф
«22 минуты» (Россия, 2014 г.)
24 февраля. 13.00 Сборник м/ф про
котенка (СССР); 15.00 м/ф «Сказки
Андерсена» (СССР); 17.00 х/ф «Гаврош» (СССР, 1937 г.); 19.00 Киноклуб
«Пятница»
25 февраля. 13.00 Сборник м/ф про
котенка (СССР); 15.00 м/ф «Сказки
Андерсена» (СССР); 17.00 х/ф «Гаврош» (СССР, 1937 г.); 19.00 х/ф «Прозрение» (Россия, 2013 г.)
26 февраля. 13.00 Сборник м/ф про
котенка (СССР); 15.00 м/ф «Сказки Андерсена» (СССР); 17.00 х/ф
«Синяя птица» (СССР/США, 1976 г.);
19.00 х/ф «Прозрение» (Россия,
2013 г)
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По горизонтали: Озноб. Арахис. Базар. Самшит. Эпос. Ким. Крутояр. Буре. Нло. Пиаф. Бимс. Удав. Икота. Масса. Ряд. Биом. Нанду. Дояр. Курево. Вожжи. Адад.
По вертикали: Паутина. Низко. Сенаж. Скепсис. Барс. Кабуки. Акула. Наймит. Фут. Одра. Шмон. Дармоед. Виги. Ялта. Ява. Таро. Водород.
SCANCROSS.RU

слуховые аппараты

● ЗАУШНЫЕ
● ВНУТРИУШНЫЕ
● КАРМАННЫЕ
● ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ

ДИАГНОСТИКА
КОНСУЛЬТАЦИЯ

934-22-12
г. Пушкин,
Пушкинская ул., д.19

агентство недвижимости
ЭЛИТНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
ПУШКИНА И ПАВЛОВСКА

www.elite-pushkin.ru

905 65 76

Парикмахерские услуги
Маникюр, педикюр
Солярий
г. Павловск
ул. Детскосельская, 6 лит. А
452–28–56, 8–981–698–58–28
vk.com/club69214823

Татьяна
Невская
нетрадиционный
психолог
с редким даром
тонкого видения

Все в жизни потеряло смысл? Выход всегда есть!
Помощь для вас и тех, кто вам дорог!
Судьбоносное соединение двух людей на любой
стадии отношений.
Выход из «черной полосы».
Помощь в любых жизненных вопросах.
Деньги. Любовь. Благополучие.

Запись по телефону:
+7-950-025-57-20
vk.com/tnevskaya
tatyana-nevskaya.ru

Все операции с недвижимостью
г. Пушкин, Средняя ул., 13
466-91-71

