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Мы ждем вас по адресу: г. Пушкин, Павильон Урицкого, д. 1 лит. Н (главный вход),
ежедневно с 11:00 до 20:00 (перерыв с 15:00 до 15:30)
Наш адрес «ВКонтакте»: https://vk.com/public172739471
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У Алексея Петровича
Кожемякина свои
воспоминания о блокаде
Ленинграда, которые он
донес до нашего времени.

Пейзажист Николай
Романов считает,
что каждый художник,
даже если пишет пейзаж,
пишет автопортрет.

10
Благодаря таким людям,
как Майя Ивановна Семенова
и Наталия Михайловна
Телегина, память о войне
и блокаде Ленинграда
не меркнет с годами.

ИНТЕРЕСЫ

44

28
Директор ателье «Русский стиль»
Нина Федоровна Заргарян занимается
изучением русского национального костюма
и хочет делиться своими знаниями
с современными горожанами.

38

Вера Ивановна
и Валерий Павлович
Агафоновы —
наверное, самая
театральная семья
в городе Пушкине.

ЦЕННОСТИ

К вечной тайне Григория Распутина
добавляются лишь новые загадки.

48
Первая детская
музыкальная
школа Игнатия
Альбертовича
Гляссера
появилась в
Детском Селе
в 1920 году и
просуществовала
меньше 10 лет.
информационно-деловой журнал
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НАШЕ ВСЁ

75

ëåò íàçàä Ëåíèíãðàä áûë îñâîáîæäåí

îò âðàæåñêîé áëîêàäû
872 дня

8 сентября 1941 года
Ленинград был взят
в блокадное кольцо

18 января 1943 года
блокадное кольцо
было прорвано

27 января 1944 года
Ленинград был
освобожден от блокады.

Сколько людей погибло
На Нюрнбергском процессе была
названа цифра погибших во
время блокады

По другой статистике,
число погибших
может достигать

ленинградцев

ленинградцев

630 тыс.

3%

погибли от
артобстрелов и бомбежки

800 тыс.

97%

погибли от голода

На каждые 100 смертей приходилось примерно 63 мужчины и 37 женщин.
К концу войны женщины составляли основную часть городского населения.

Главной проблемой осажденного Ленинграда был голод.
В период с 20 ноября по 25 декабря получали:

125
г
хлеба в день

служащие, иждивенцы и дети

250
г
хлеба в день
рабочие

300
г
хлеба в день

личный состав пожарных команд,
военизированной охраны
и ремесленных училищ

В блокаду хлеб готовили из смеси ржаной
и овсяной муки, жмыха и нефильтрованного солода.
Хлеб получался практически черным по цвету
и горьким на вкус.
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НАШЕ ВСЁ

Единственным путем сообщения с городом оставалось Ладожское озеро.
Через Ладогу пролегла Дорога жизни, по которой в блокадный Ленинград доставлялись
грузы с продовольствием.
Зимой 1941–1942 гг. ледовая дорога была открыта
152 дня и было эвакуировано 550 тыс. человек
в 1942–1943 гг. за 101 день по Дороге жизни
было эвакуировано 89 тыс. человек.
в навигацию 1942 года было эвакуировано
540 тыс. человек

Первая зима в осажденном Ленинграде была суровой.
Столбик термометра падал до отметки – 32,1 °C.
Средняя температура месяца была – 18,7 °C.

В апреле 1942 года снежный покров в
городе достигал 52 см.

Отрицательная температура воздуха продержалась в Ленинграде до мая включительно.
Отопление не поступало в дома, были отключены канализация и водопровод.
Главным источником тепла в домах стала печка-«буржуйка». В ней сжигали все, что горело, в том числе книги и мебель.

Всего за время блокады на Ленинград
было выпущено и сброшено:

150 тыс.
снарядов

>107 тыс.

зажигательных и
фугасных бомб

В результате нелетов было:
разрушено

3000

повреждено

>7000

зданий

зданий

На улицах города было установлено

1500 громкоговорителей

Радиовещание в блокадном Ленинграде было круглосуточным.
Кроме того, сообщения транслировались через городскую радиосеть.
В городе действовало распоряжение, запрещающее отключать радиоприемники в
домах. Сигналом тревоги стал звук метронома: его быстрый ритм означал начало воздушной
атаки, медленный — отбой. Дикторы радио рассказывали о ситуации в городе.
Когда прекращалось вещание радиопередач, стук метронома продолжал транслироваться
в эфире — его называли биением сердца Ленинграда.
информационно-деловой журнал
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ГОРОД ПУШКИН. ПУШКИНСКИЙ РАЙОН

В БОЛЬНИЦЕ ИМ. СЕМАШКО
ОБНОВИЛИ ПРИЕМНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ
ОТКАЗАЛСЯ ОТМЕНИТЬ
ПЕРЕДАЧУ 256 ГА
«ДЕТСКОСЕЛЬСКОГО»
ПОД ЖИЛУЮ ЗАСТРОЙКУ
Врио губернатора Александр
Беглов отказался наложить вето
на законопроект, по которому 256
га земли сельскохозяйственного
предприятия
«Детскосельский»
передали под жилую застройку.
Об этом его просили депутаты
«Справедливой России».
Глава города заявил, что рассмотрение и принятие документа прошло по закону. Теперь законопроект
вступит в силу через 10 дней после
официального опубликования.
Депутаты просили не принимать законопроект из-за недовольства жителей Пушкинского района.
На этой территории строительство
инфраструктуры не успевает за
темпами строительства жилья,
уверены парламентарии.
«Справедливая Россия» указывала, что перевести 256 га под
жилье предложил депутат «Единой России» Юрий Бочков. Однако
свою заявку он подал после установленного срока, поэтому поправки не рассмотрела Комиссия
по городскому хозяйству. Но врио
губернатора это не переубедило.
В конце января ЗакС единогласно одобрил измененный проект Генплана города. Тогда бывший вице-губернатор Игорь Албин
предложил перенести расчетный
срок документа с 2018 на 2021 год.

https://karpovka.com
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В Городской больнице № 38 им.
Н А. Семашко после ремонта открылось приемное отделение. Кроме
уже работающих диагностических
служб, в ближайшее время отделение планируется оснастить магнитно-резонансным томографом.
После ремонта приемное отделение Городской больницы № 38
соответствует стандарту оснащения
отделений скорой медицинской помощи. Оно рассчитано на прием до
150 пациентов в сутки. В отделении
— 9 коек, инфекционный изолятор,
палата интенсивного наблюдения,
смотровые кабинеты, процедурная и перевязочная палаты. Кроме
того, здесь же расположено и реанимационное отделение.
Всем пациентам, поступающим
по неврологическому, травматологическому, хирургическому, гинекологическому, терапевтическому,
эндокринологическому и кардиологическому профилям, на отделении скорой помощи сразу могут
установить диагноз. Оно оснащено
службами лабораторной и лучевой
диагностики, КТ и УЗИ. Как говорят
в стационаре, отделение планируется также оснастить магнитно-резонансным томографом (МРТ).

http://doctorpiter.ru

ПРЕДСТАВЛЕНА
АРХИТЕКТУРНАЯ
КОНЦЕПЦИЯ КАМПУСА ИТМО
Университет информационных
технологий, механики и оптики
сегодня представил архитектурную концепцию своего будущего
кампуса, который он намерен построить на Киевском шоссе.
Под кампус отведена территория около 90 гектаров вдоль
юго-восточной стороны Киевского
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шоссе между поворотом на Кондакопшино и границей с Ленинградской областью. Это социальная составляющая коммерческого
проекта «Город-спутник Южный»,
который планирует реализовать
Управляющая компания «Старт
девелопмент». На первом этапе
он будет состоять из одного жилого квартала вокруг существующей
застройки поселка Лесное.
Сегодня Университет информационных технологий, механики
и оптики сообщил, что по результатам конкурса лучшей архитектурной концепцией кампуса стала
работа британского бюро Allies
and Morrison. Она ляжет в основу
архитектурно-планировочного решения, которое сейчас разрабатывает ООО «РТДА».
Главной особенностью комплекса станет сад. Территорию поделят на учебную, исследовательскую, жилую и производственную
зоны. Между ними, Киевским шоссе и железнодорожной станцией
«Лесное» задуманы пешеходные и
автомобильные маршруты.
Срок начала строительных работ пока не называется.

http://kanoner.com
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ИСПОЛНИЛОСЬ 40 ЛЕТ
БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЕ
ПУШКИНСКОГО РАЙОНА
В 2018 году библиотечной системе Пушкинского района исполнилось 40 лет. В 1978 году было
принято решение об объединении
библиотек в единую систему.
Сегодня районная библиотечная система включает 12 библиотек.
Кроме комплектования печатных
книг, сегодняшние библиотеки являются универсальными информационными центрами, в которых
осуществляется подписка на самые
лучшие и востребованные удаленные полнотекстовые базы данных,
доступ к которым возможен как в библиотеках, так и из дома, с рабочего
места и, даже, с любого смартфона.
Через сайт библиотек Пушкинского
района любой пользователь может
получить доступ к электронным
каталогам библиотечной системы,
найти, заказать и забронировать
необходимую книгу, получить виртуальную справку, продлить срок
пользования уже взятыми в библиотеке книгами, познакомиться с
программой культурно-досуговых
мероприятий. Помимо доступа к
своим ресурсам через тот же сайт
можно обратиться к каталогам и
ресурсам любой общедоступной
библиотеки Санкт-Петербурга. Ведь
все библиотеки нашего мегаполиса
объединены в единую систему, позволяющую любому пользователю
получить информацию или книгу,
имеющуюся в библиотеках Петербурга, Единый электронный билет
читателя Санкт-Петербурга действует по всему району.
Помимо всех традиционных
услуг, предоставляется максимальный спектр виртуальных.
Насытившись чтением он-лайн,
сегодняшний читатель возвращается к традиционной бумажной книге,

которая дает не только информацию
для ума, но и эстетическое, эмоциональное удовольствие от общения с
книгой. Читателей с каждым годом
становится все больше и это, несомненно, вдохновляет на поиск самых
лучших книг, форм обслуживания
и услуг. Среди них и проведение
различного рода культурно-досуговых мероприятий. Сегодняшние
библиотеки — это и площадки для
общения, и концертные площадки,
и творческие мастерские, и лектории… Каждый может найти для себя
что-нибудь интересное. Особенно
важно, что все мероприятия и библиотечно-информационные услуги
бесплатные и доступные.
В юбилейный год библиотеки
подготовили яркие и разнообразные праздники. К знаменательной
дате Детская библиотека г. Павловска подготовила квест под названием «Библиотекарь в поисках
Источника Мудрости», который в
игровой форме познакомил юных
читателей с работой библиотеки.
1 декабря детская библиотека семейного чтения открыла «Страну
ярких впечатлений». А некоторые
мероприятия, как в Центральной
детской библиотеке, пришлось
проводить несколько раз.

http://www.pushkin-news.ru

СКВЕР НА МАГАЗЕЙНОЙ
УЛИЦЕ СТАЛ ЛУЧШИМ
В КОНКУРСЕ «ПЕТЕРБУРГ
И ПЕТЕРБУРЖЦЫ»
В декабре в Георгиевском зале
Михайловского замка подвели итоги
конкурса «Петербург и петербуржцы», который отмечает все самые
заметные события в городе и достижения горожан в уходящем году.
Победителем в номинации
«Благоустройство года» стал исторический сквер на Магазейной улице. В 2018 году было кардинально

изменено планировочное решение
центрального цветника. Разработала и воплотила проект Ольга Мягкова, заместитель генерального
директора садово-паркового предприятия «Пушкинское». Все посадки были выполнены в стиле эклектика — симбиоз стилей барокко и
классицизма — как дань высокому
художественному вкусу Екатерины
II, которая умела создавать вокруг
себя удивительное по красоте и
изысканности пространство.
Всего было высажено почти 50
тысяч цветов.
В сквере растут разные виды
кленов, ясени, ели, ивы, черемухи
Маака, пирамидальные тополя, а
весной пушкинцы приходят в сквер
полюбоваться цветущей сакурой.
По-настоящему роскошно смотрятся ухоженные посадки форзиции,
хеномелеса, бульдонежа, дерна
пестролистного, сирени, спиреи
и розы. Изюминка сквера — горка
с коллекцией хвойных растений
(тис ягодный, туя западная, можжевельник казацкий) и тонко подобранной большой группой многолетников. Общая площадь сквера
почти 5 гектаров.

http://www.pushkin-news.ru
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ГМЗ «ЦАРСКОЕ СЕЛО»

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«ЦАРСКОЕ СЕЛО».
ГЛАВНОЕ В 2018-М
2018-й стал годом столетия музея-заповедника «Царское Село».
Главное событие — открытие после
реставрации павильона «Шапель»,
самого романтического сооружения Александровского парка.
В год 100-летия музейной жизни
бывших пригородных императорских резиденций Санкт-Петербурга
— музеев-заповедников «Гатчина»,
«Павловск», «Петергоф» и «Царское Село» — четыре музея объединились и отметили эту дату совместным проектом «Век музеев».
Он включал лекторий на Новой
сцене Александринского театра,
выставку в Палермо, научные конференции. Настоящим прорывом
стал выставочный проект «Хранить
вечно» в Центральном выставочном
зале «Манеж». Посетителей было
так много, что им приходилось стоять в очереди на вход. Люди специально приезжали из Москвы и
других городов, чтобы погрузиться
в драматическую и триумфальную
музейную историю, рассказанную
языком театра (режиссер — Андрей
Могучий).
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— Самое важное в реставрации
для нас в этом году — открытие павильона «Шапель». Более 70 лет
здание находилось в аварийном
состоянии. Война превратила этот
неоготический павильон, построенный архитектором Менеласом
как умышленная руина, в руину
настоящую. В основание флюгерапетушка на крыше мы заложили
послание потомкам. Как всегда,
после завершения реставрации
объекта мы благоустроили территорию вокруг него. Возродили
Сиреневую аллею: высадили 100
кустов сирени исторических французских сортов. Она станет одним
из самых красивых прогулочных
маршрутов Александровского парка, — говорит директор ГМЗ «Царское Село» Ольга Таратынова.
На Петербургском международном экономическом форуме
было подписано соглашение между ПАО «Газпром», фондом ENGIE
(Франция) и музеем-заповедником
«Царское Село» об участии в воссоздании Лионского зала Екатерининского дворца. Лионский зал — один
из самых совершенных интерьеров
архитектора Чарльза Камерона —
входил в число личных апартамен-
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тов Екатерины II в Большом Царскосельском (Екатерининском) дворце.
Этот шедевр создавался в 1781–1783
годах и получил свое название благодаря отделке стен шёлком, изготовленным в Лионе. В XXI веке ткань
«золотой бутон» для возрождаемого
шедевра изготовила лионская мануфактура Prelle (преемница предприятия XVIII века). Для этого мастера
использовали архивные и иконографические материалы.
Летом, впервые после 30-летнего перерыва, снова заработал
Мраморный фонтан в Собственном
садике Екатерининского парка. Это
единственный большой фонтан в
музее-заповеднике «Царское Село».
Он сооружен в 1866 году по проекту
архитектора Александра Видова и
скульптора Грациозо Ботта.
Редкие предметы, в том числе
мемориальные, пополнили коллекцию музея. ГМЗ «Царское Село»
приобрел четыре гравюры; книги
со штампом императорской царскосельской библиотеки; письмо Александра II княжне Екатерине Дол-

ГМЗ «ЦАРСКОЕ СЕЛО»

горуковой, благодаря которому в
коллекции рукописных материалов
теперь есть автограф императора.
В Испании у частного лица музей
выкупил альбом гравюр Франческо
Бартолоцци (1727–1815) из собрания императорской библиотеки
Александровского дворца. Альбом
синего сафьяна с золотым тиснением входил в музейную коллекцию
до 1941 года и был утрачен во время Великой Отечественной войны.
В Зубовском флигеле Екатерининского дворца открылась выставка

«Александр II в Царском Селе. «Наконец я дома…» к 200-летию со дня
рождения императора. Красивым
послесловием арт-проекта «Ассоциации» стала выставка «Сон в летнюю
ночь». Музей соединил в экспозиции
то, что обычно существует в разных
измерениях: подлинные предметы
из фондов и произведения современных дизайнеров одежды.
Музей-заповедник стал лауреатом Международного фестиваля
аудиовизуальных и мультимедийных продуктов в сфере насле-

дия FAIMP (Festival of Audiovisual
International Multimedia Patrimony –
F@IMP 2.0) в трех номинациях. «Золото» получили: мультимедийная
экспозиция «Благотворительность
в Великой войне» (номинация
«Креативные выставочные инсталляции») и фильм «Последний год.
Выход России из Великой войны»
(номинация «Средний метр»). Создатели — компании Mantrastudio и
«Викинг». Ролик, снятый к 100-летию музеев-заповедников «Гатчина», «Павловск», «Петергоф»,
«Царское Село», получил «серебро» как лучший музейный фильм
в номинации «Короткий метр».
2018 год музей вновь прожил в
условиях сверхвостребованности.
За год зафиксировано около 4 млн
посещений (почти на 100 тыс.
больше, чем в 2017-м). Самой
желанной у посетителей по-прежнему остается Янтарная комната.
В уходящем году исполнилось
15 лет с ее воссоздания.
Сразу несколько знаковых объектов откроется после реставрации
в 2019 году: церковь Воскресения
Христова в Екатерининском дворце, Лионский зал и первые интерьеры Александровского дворца.

информационно-деловой журнал
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НЕМЕРКНУЩАЯ ПАМЯТЬ

О БЛОКАДЕ

Майя Ивановна СЕМЕНОВА
возглавляет общественную
организацию «Жители
блокадного Ленинграда»
Пушкинского района с 1997 года.
Основная цель организации —
оказывать помощь людям,
которые пережили блокаду
Ленинграда, и сохранять память
о подвиге ленинградцев,
о том суровом
и героическом времени.
10

ЗАБОТА
Майя Ивановна рассказывает: «Уходят годы,
люди стареют. Проблем со здоровьем становится все больше. Если человеку нужно пройти
медобследование, устроиться в больницу, мы
обращаемся в отдел здравоохранения администрации Пушкинского района, и начальник отдела
Дмитрий Алексеевич Павлович оперативно помогает решить вопрос.
Люди говорят: “Я не одинок, потому что есть
организация — есть, куда прийти, к кому обратиться, с кем поговорить”. Бывает, что человеку
нужна помощь, за кого-то нужно похлопотать —
мы все это делаем. Материально мы никак не мо-
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жем помочь человеку. Наоборот,
члены организации сдают членские взносы — 40 рублей в год, и
25 процентов из них мы перечисляем на содержание городской
организации. В нашем правлении
на Невском, 104, собираются
руководители районных организаций, решают разные вопросы. Нашу организацию курирует
председатель комитета по социальной политике правительства Санкт-Петербурга Александр Ржаненков. Он приезжает
на заседания правления организации, если надо, приглашаются
специалисты для разъяснения
всех социальных вопросов.
Поэтому я считаю, что общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» делает очень большое дело, чтобы
человек чувствовал, что он не
один, что он не брошенный.
Физически мы сами не можем
помочь, но морально всегда стараемся поддержать людей. Поздравляем всех юбиляров, даем
объявление в «Царскосельскую
газету». А человеку получить
такое поздравление всегда приятно, на душе становится теплее. Ведь каждому необходимо
чувствовать, что его не забыли,
что его помнят, поздравляют.
У нас организация разбита
на секции по местам проживания. У меня четыре помощника
для общения с блокадниками:
М. М. Степанова, Г. В. Кудрявцева проживают в Софии,
и П. П. Коланов и В. И. Авдиенко
живут в районе улицы Генерала
Хазова. Я им даю информацию о
мероприятиях, и они по своим
каналам ее распространяют.
В основном, мы любим собраться за чашечкой чая, поговорить.
Как правило, это происходит

в нашей комнате № 341, которая находится здании администрации района на Октябрьском
бульваре. Мы держим связь
со школами, многие ходят на
встречи с ребятами, чтобы
сохранялась память о войне,
рассказывают им, что такое
«блокада», как жилось тогда
людям, как мы, дети, жили в
то тяжелое время, как жили
наши родители, за счет чего и
кого была достигнута ленинградская победа — освобождение
Ленинграда… Мы это делаем,
чтобы дети знали, какой ценой
достался мир в наших домах».
Сейчас в Пушкинском районе
зарегистрировано 1650 жителей
блокадного Ленинграда, тех, кому
в детском возрасте пришлось пережить лишения и страдания в
городе, оказавшемся в блокадном
кольце.
Каждый четверг в помещении
организации «Жители блокадного
Ленинграда» в здании районной
администрации проходит прием
блокадников Пушкинского района, которые приходят сюда с самыми разными вопросами.

было три-четыре года, и они
говорят, что ничего не помнят
о блокаде. А мне в 1941 году исполнилось уже шесть лет, и я,
конечно, что-то помню о той
жизни. Очень хорошо помню,
как мы жили в деревянном доме
на Рощинской улице. Это было
семейное общежитие, мама работала на “Скороходе”, а отец
— на маленьком военном заводе,
который находился за ДК имени Капранова. Отец ушел сначала на Финскую войну, потом
на Отечественную, а вернулся
только после Японской войны
в 1947 году. После возвращения
он много болел и вскоре умер.
А наш дом осенью 1941 года разбомбили. Поскольку я болела,
мама в тот день была не на ра-

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ СТРАНИЦЫ
Пять лет назад вышла книга
«Блокада Ленинграда. Народная
книга памяти». В этой книге есть
страницы воспоминаний Майи
Ивановны и еще многих пушкинских жителей.
«Мы передали в эту книгу
больше десяти воспоминаний,
написанных
блокадниками,
проживающими в Пушкинском
районе. Эти воспоминания хранятся в музее школы № 552. Мы
продолжаем собирать эти воспоминания. И просим других наших блокадников написать свои
воспоминания. Многим тогда
информационно-деловой журнал
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боте — и нас быстро эвакуировали. Какое счастье, что мама
успела взять документы, меня
и перину, которая потом согревала нас в холод! После этой
бомбежки мы переехали к родственникам на Петроградскую
сторону, на Лахтинскую улицу.
Там мы и пережили страшную
блокадную зиму 1941–1942 годов. В конце марта 42-го нас с
мамой вывезли по Дороге жизни
через Ладожское озеро в Кобону,
а дальше был путь в Ростов,
где ленинградцев подкормили и
подлечили. В конце концов, мы
оказались в Казани, куда был
эвакуирован Ленинградский государственный оптико-механический завод (ГОМЗ)».

ЛАДОГА
Для Майи Ивановны особенно дороги ежегодные поездки на
Ладогу 8 сентября, в День начала
блокады.
«Обычно нас собирается около
30 блокадников — членов органи-
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зации «Жители блокадного Ленинграда», людей старшего поколения, и с нами еще едут порядка
15 школьников или кадетов. В автобусе мы рассказываем ребятам
о значении Дороги жизни во время
блокады Ленинграда. Когда приезжаем на Ладогу, сначала посещаем
музей, слушаем там экскурсию. А
потом идем к Ладоге, спускаемся
к воде, строимся вдоль берега, и я
произношу слова памяти. Блокадники передают ребятам цветы, и
они опускают их в воду. Мы придаем этому большое значение, так
как считаем, что этим сохраняется связь поколений. Там же, в
палатке, накрывается поминальный стол, и мы поминаем наших
родителей, которые спасли нас в
годы войны. Что мы сами могли
сделать тогда в свои четырепять лет?.. Мы целиком зависели
от своих мам, от взрослых людей,
которые были рядом. Поэтому
честь, хвала и вечная память нашим родителям! И это наш долг
хранить память об их подвиге».
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МУЗЕЙ
Семь лет назад, 27 января, в
День освобождения Ленинграда
от вражеской блокады в пушкинской школе № 552 был открыт
музей «Был город-фронт, была
блокада…». Музей небольшой,
разместился в помещении площадью не больше 15 квадратных
метров. Но среди всех школьных музеев Пушкинского района
он единственный, посвященный
такой важной для всех жителей
Петербурга теме. А идею создания этого музея подсказала Майя
Ивановна Семенова с подачи ее
большого друга Зои Васильевны Таратыновой, мамы директора музея-заповедника «Царское Село» Ольги Владиславовны
Таратыновой. И вообще создание музея было бы невозможно
без поддержки и помощи членов
правления организации «Жители
блокадного Ленинграда».
В школе эту очень важную и
ответственную работу ведет учитель физики, заведующая музе-

ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ем Наталия Михайловна Телегина, которая еще до
создания школьного музея проводила с ребятами
встречи с ветеранами и блокадниками.
Наталия Михайловна рассказала, что у нее
было большое количество книг, оставшихся от
отца, который с 16 лет пошел на фронт, защищал
Ленинград. Он собирал всю литературу, посвященную обороне и блокаде Ленинграда.
Наталия Михайловна рассказывает, как это начиналось: «На предложение Майи Ивановны я согласилась с легким сердцем, мне это было близко, потому что мои родные пережили блокаду, и
у меня осталось от отца много материалов на эту
тему. Благодаря нашей домашней библиотеке в музее появились целые разделы “Герои ленинградского неба”, “Дорога жизни”, “Дети блокадного
Ленинграда”, “А музы не молчали”. Но если бы
не было Майи Ивановны, то не было бы и музея —
это ее идея и ее неустанная забота. Она смогла
найти подход к руководителям района, которые
выделили деньги, — сначала на одну половину музея, потом на другую. Потому что без денег не сделаешь ничего».
Майя Ивановна Семенова нашла хорошего оформителя — Михаила Петровича Филяева, который придумал и воплотил в жизнь оформление этого небольшого, но насыщенного материалами музея.
Музей рассказывает обо всех сторонах жизни
блокадного Ленинграда и этапах обороны и освобождения города.
Один стенд музея посвящен ленинградскому блокадному трамваю. В создании этого стенда помог Павел Павлович Коланов, который всю жизнь проработал механиком и инженером на трамвайном заводе
в Ленинграде, а во время блокады был маленьким
мальчиком и, как сам вспоминал, катался на подножке трамвая. Ведь трамвай был единственным средством передвижения в городе во время блокады.
Некоторые материалы, в частности, отчет о
деятельности больницы Фрунзенского района за
август 1942 года, попали в музей из архива Зои
Васильевны Таратыновой. Зоя Васильевна более
50 лет проработала журналистом в газете «Ленинградская правда» (впоследствии «Санкт-Петербургские ведомости»), а с 1989 года, когда была
создана Санкт-Петербургская общественная организация «Жители блокадного Ленинграда», была
членом ее правления.

информационно-деловой журнал
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Участники акции «Свеча памяти» вместе с М. И. Семеновой во Дворце молодежи «Царскосельский».
24 января 2014 г.

Один из разделов музея посвящен пушкинскому партизанскому
отряду, в котором разведчиком
был Иван Крутиков. Иван Иванович приходил в школу, подарил
школе книжку своих стихов, а
после его смерти школу посещала его дочь, которая и передала
музею его вещи. В отдельной витрине выставлены его армейский
планшет, фотографии, его книга
«Партизанскими тропами».
И конечно, в музее есть
стенд, посвященный освобождению города Пушкина от оккупации. Представлены фотографии
военноначальников, полководцев, защищавших Ленинград,
среди них есть и портрет генерала-лейтенанта Ивана Васильевича Хазова, командира 110-го
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стрелкового корпуса, который
освобождал город Пушкин в январе 1944 года.
В музее есть даже два небольших по размерам макета,
воспроизводящих картины Дороги жизни и зимнего блокадного
Ленинграда. Эти макеты сделал
учитель физкультуры Иван Анатольевич Востряков со своими
учениками.
Несколько стендов посвящены
детям блокады, войны, пионерамгероям. Перед входом в музей, на
отдельных стендах представлены
материалы, посвященные юному
партизану Саше Бородулину. Это
планшетный журнал был выпущен
Молодежным
информационным
центром Дома молодежи «Царскосельский» и подарен школьному
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музею во время акции, посвященной пионеру-герою. Саша Бородулин был разведчиком в партизанском отряде, который действовал
в районе деревни Чаща, и погиб
в бою, подорвав гранатой себя и
фашистов.
Экскурсоводы музея, ведя
поисковую работу, нашли Елену
Ивановну Выситскую — дочь разведчика пушкинского партизанского отряда Ивана Ивановича
Крутикова, воевавшего вместе с
Сашей Бородулиным. Теперь в витрине музея хранятся его пионерский галстук, переданный младшей сестрой Ириной Ивановной,
и воспоминания старшей сестры
и матери.
С первых дней работы музей
стал пополняться вещами, ко-

ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ
торые были найдены членами
поисковых отрядов, в том числе
учениками школы. Алеша Сергушенков принес некоторые такие
находки, найденные во время поисковых работ в районе Пулковских высот.
Учитель младшей школы Любовь Васильевна Чиркова и родители ее учеников принесли в музей реликвии войны, найденные
в районе станции Погостье.
Как и в любом школьном музее, экскурсии здесь проводят
сами ребята, которых Наталия Михайловна готовит среди учеников
6–11 классов.
3 мая 2018 года школа, как и
все школы района, участвовала
в акции вручения копий боевых
знамен. Теперь в школьном музее находится на хранении копия
боевого знамени 34-го отдельного
пулеметно-артиллерийского батальона (ОПАБ), защищавшего и
освободившего город Пушкин. Собран и оформлен большой материал о боевом пути 34-го батальона и его командире Александре
Александровиче Бойко.
Новые десятилетия двадцать
первого века все дальше уносят
нас от событий войны, от страшных и жестоких страниц того времени. В этом году мы отмечаем
уже 75-летие полного освобождения Ленинграда от вражеской
блокады. Но благодаря таким
людям, как Майя Ивановна Семенова и Наталия Михайловна Телегина, память о войне и блокаде
Ленинграда не меркнет с годами,
и новые поколения молодых людей могут прикоснуться к страницам героической истории нашего
города.

Сергей ЩАВИНСКИЙ
Фото автора и Валерия МУХЕРА

КРАТКАЯ ХРОНИКА БОЕВ ЗА ПОЛНОЕ
ОСВОБОЖДЕНИЕ ЛЕНИНГРАДА ОТ БЛОКАДЫ
14 января. Началось наступление с Ораниенбаумского
плацдарма в направлении Ропши 2-й ударной армии
Ленинградского фронта. Началось наступление севернее
Новгорода войск 59-й армии Волховского фронта.
15 января. В наступление в направлении Ропши
с Пулковских высот перешли войска 42-й армии
Ленинградского фронта.Войска 2-й ударной армии
продвинулись на 4 км. Освобожден от врага поселок
Гостилицы, превращенный немцами в один из важнейших
узлов обороны.
16 января. Воины 42-й армии овладели поселком
Александровская. Началось наступление войск 54-й армии
Волховского фронта на любаньском направлении.
17 января. Подразделения 2-й ударной армии освободили
деревни Копыловку, Дятлицы, Сокулки и продолжили
наступление в направлении Ропши.
19 января. Завершилось взятие войсками 63-й дивизии
42-й армии Вороньей горы — самой высокой точки
Ленинградской области, превращенной немцами
в мощный узел обороны. Части 42-й армии овладели
городом Красное Село. Части 2-й ударной армии
освободили Ропшу.
20 января. Завершено окружение остатков разгромленной
петергофско-стрельницкой группировки врага. Были взяты
в плен более тысячи солдат и офицеров, захвачено 265
орудий, 150 минометов, 274 пулемета, 30 танков,
18 складов с боеприпасами и другое военное имущество.
Войска 59-й армии освободили от врага Новгород.
В плен сдались более тысячи солдат и офицеров,
захвачено 182 орудия, 120 минометов, 635 пулеметов,
263 автомашины, 28 складов с военным имуществом.
21 января. Войска 2-й ударной и 42-й армии начали
наступление на Красногвардейск (Гатчину) и Волосово.
Войска 59 армии продолжили наступление на лужском
направлении. Немецкие части начали вынужденный отход
из района Мги. Войска 67-й армии Ленинградского фронта
и 8-й армии Волховского фронта освободили поселок Мгу.
24 января. Войска 110-го стрелкового корпуса освободили
города Слуцк (Павловск) и Пушкин.
26 января. Части 42-й армии освободили город
Красногвардейск (Гатчина). Освобожден поселок Тосно.
27 января. Вражеская блокада города Ленинграда была
снята. В честь полного освобождения от вражеской
блокады в Ленинграде на Марсовом поле был произведен
артиллерийский салют.
информационно-деловой журнал
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Прошло уже 75 лет после полного
освобождения Ленинграда
от блокады. А мы продолжаем
говорить и писать о ней. И понимаем,
что нести это знание предстоит еще
многим поколениям.
О своей блокаде рассказал нам
Алексей Петрович КОЖЕМЯКИН,
житель города Пушкина,
неравнодушный человек,
который считает своим долгом
рассказывать о пережитом в годы
войны современным школьникам.

БЛОКАДА

АЛЕШИ КОЖЕМЯКИНА
Алексей родился в простой семье в деревне Невская Дубровка
Пригородного района Ленинграда
(ныне поселок Невская Дубровка
Всеволожского района Ленинградской области) 16 февраля 1932
года. Мама, Анна Анисьевна, работала прачкой на деревообрабатывающем комбинате, отец, Петр
Лаврентьевич, был плотником.
И сейчас, когда Алексей Петрович
закрывает глаза, видит эту деревню с одноэтажными деревянными
домами, рассчитанными на несколько семей, и с прилегающими участками. А на них — сараи с
живностью, огороды. В этих домах,
в так называемых квартирах, в рас-
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поряжении семьи была комната с
нишей и печкой, а туалет находился
на улице. Адрес того дома тоже отпечатался в памяти Алеши Кожемякина: улица Красная, дом 55, квартира 10. Все в деревне вращалось
вокруг комбината. Здесь же был
детский сад, школа. А еще — Дом
культуры, и при нем библиотека,
куда мальчик постоянно бегал за
книжками. Читать он научился еще
до школы, что было редкостью в те
времена для деревенского мальчишки. Не так давно Алексей Петрович собрался туда, в места своего довоенного детства. Приехал…
а поселок изменился до неузнаваемости — давно уж нет тех деревян-
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ных домов, да и улицы такой в Невской Дубровке больше нет.
Как жили в довоенное время в
деревне? А жили тяжело. Все, что
ни зарабатывали мама с папой,
уходило на питание — и все равно
скудное. Поэтому и держали поросенка, кур. Только в 1940 году
вроде стало легче. Алеша хорошим
здоровьем не отличался, болел рахитом, от этого ноги стали колесом.
В 1941 году он пошел во второй
класс, той же зимой простудился и
чуть богу душу не отдал. Мать забрала ребенка из больницы и сама
дома выходила. В конце весны Алешу отвезли к бабушке в деревню в
Шаврово Пустошкинского района

СУДЬБА
(ныне Псковская область). Надеялись, что там, в деревне, Алеша наберется здоровья и силенок. О начале войны в Шаврове узнали лишь
на второй день. Мать с сыном сразу
же отправилась в Невскую Дубровку. А на поезд не сесть, все составы
едут переполненные с беженцами
из Риги. На железной дороге действует закон военного времени —
прежде всего пропускать на поезда
семьи военных. Мать уговорила какого-то военного, и он посадил их
на поезд, в котором ехал. В Невской
Дубровке с отцом вместе почти и не
побыли, он ушел в армию в 80-ю кавалерийскую дивизию, которая дислоцировалась в Петергофе. Только
и помнит Алеша, что отец радовался
хорошей лошади, вверенной ему.
А в августе 1941 года Петр Лаврентьевич пропал без вести.
Мама не хотела уезжать из
Невской Дубровки. Сначала они
пробовали обосноваться в Ленинграде у ее родной сестры Олимпиады Анисьевны, но почему-то
прожили всего два дня и вернулись назад. А левый берег Невы
уж заняли немцы. Начались жесточайшие артобстрелы. В деревне
везде, где можно, вырыли щели.
И однажды Алешу чуть не убило,
осколок даже слегка опалил ему
волосы. Можно сказать, что смерть
прошла буквально на волосок от
него. Мальчик только и успел
юркнуть в щель. Но после этого
больше он артобстрелов и бомбардировок не боялся — будто таким
образом ему была сделана прививка. А в середине сентября к ним
домой пришли военные выяснить,
нет ли здесь лазутчиков. Один из
них, взяв гранату, полез в погреб.
В разговоре с мамой военные настоятельно советовали уехать из
деревни — так что пришлось подчиниться.

Сначала несколько дней они
жили на базе Института физиологии им. И. П. Павлова, который находился во Всеволожском районе.
Там они увидели собаку с салом,
которое у нее отняли. Алеша ходил
на капустное поле, где оставались
одни кочерыжки, которые он собирал и приносил маме. А затем на
всю войну они обосновались в Демидовом переулке (ныне переулок
Гривцова). Они заняли одну из комнат в трехкомнатной квартире (как
помнит, квартира № 10) под расписку, что сохранят все оставшиеся вещи хозяев, которые уехали
в эвакуацию. Потом последовали
жуткие дни блокады, когда не было
ни света, ни отопления, ни воды.
Но как ни сложно было в ту первую
страшную блокадную зиму, они топили свою печь-буржуйку чем придется, а мебель и книги хозяев не
тронули. Ведь расписались! Рядом
с их домом находилось здание Русского географического общества,
где во время войны располагался
госпиталь. Мама, насколько помнит
сейчас Алексей Петрович, в первую
блокадную зиму нигде не работала. Только 11 апреля 1942 года она
устроилась в этот госпиталь. Как
же они жили, получая в ту зиму по
125 граммов хлеба на иждивенческую карточку?..
Видимо, большую роль в том,
что они выжили, сыграло то обстоятельство, что мать была деревенской женщиной, обладавшей
хваткой и живучестью. Она привезла из Невской Дубровки картошку,
мешок отрубей. После отца оставался столярный клей, и его тоже
ели. А еще, как потом осознал сын,
мать всегда обделяла себя, давая
лишнюю крошку сыну. В бомбоубежище они не ходили. Анна Анисьевна говорила, что в бомбоубежище долго будешь мучиться, а

здесь, если убьют, то сразу. Как-то
во время бомбежки Алеша пришел
домой и видит, что его двоюродный
брат сидит под столом и дрожит.
А он-то разучился бояться со времен
Невской Дубровки. А вот от голода
деваться было некуда — все время
хотелось есть... Еще одолевали вши
и гниды, а бани не было. По квартире шныряли большие крысы, на
которых не было управы. В одной
комнате их квартиры жил молодой
мужчина, инвалид. Он долгое время уже лежал. Но однажды зашел к
ним и говорит, что у него все хорошо, чувствует себя легко и прекрасно. После его ухода мама сказала,
что он, наверное, скоро умрет. Так
и случилось на следующий день.
Еще немного о блокадном быте.
За водой мама ходила на разрушенный водопровод, что находился на
улице Дзержинского (ныне Гороховая). Хотя печку топили, но ее тепла
не хватало, было жутко холодно.
Как-то Алеша нашел под диваном
банку шпрот, съел и отравился, да
так, что всю последующую жизнь
на них не смотрел. А однажды нашел сухое молоко, которое тоже
пустили в дело, хотя оно отдавало
запахом нафталина. В эту страшную
зиму школы не работали, или, может, какие-то и работали, но Алеша
никуда не ходил. Запомнился один
из наиболее счастливых моментов
блокады. Они втроем — Алеша, его
двоюродная сестра и двоюродный
брат — сидели за столом и ели
конину. Она была жесткая, но все
равно вкусная. А их мамы тут же
сидели и наблюдали за ними, но
сами не ели.
В сентябре 1942 года Алеша
пошел в третий класс в 239-ю школу, которая располагалась возле
Исаакиевского собора. Из школы
пришел чумазый, с полосами грязи
на лице. Если вы видели фильм о
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беспризорниках после революции,
то можете представить, как он выглядел. Но школьный коллектив,
общение со сверстниками сыграли
положительную роль на самочувствии ребенка. Он как-то взбодрился.
Хотя ужасы блокады продолжались. Помнит, что ходил покупать
учебники на Сенной рынок. В школе ему понравилась симпатичная
девочка — Ира Ратмар, и он захотел лучше выглядеть. Взял ножницы и каким-то образом подрезал
себе волосы. Два года он ходил в
эту школу, и в общении со своими
сверстниками, испытывавшими то
же самое, было легче. В 1943 году
открыли баню на углу проспекта
Майорова (ныне Вознесенский проспект) и канала Грибоедова. Летом
в школе работал пионерский лагерь, в котором — о, чудо! — давали
потрясающе вкусные дрожжи. Они
ходили гулять в Александровский
сад. И Алексей Петрович помнит,

что любой газон, сквер тогдашнего
Ленинграда был засажен овощами.
Возле Исаакиевского собора было
возделано огромное поле с капустой. А однажды он шел по дороге
домой из школы и увидел дом, у
которого отсутствовала одна стена,
словно ее кто-то аккуратно срезал
ножом. Перед глазами мальчика
открылась пестрая картинка внутренностей дома: а там лежала, не
вставая, женщина, на кровати…
Даже во время блокады Алеша посещал со школой Зоопарк и
Музей артиллерии. Тогда, в блокадном городе, у них зародилось
такое школьное братство, что и по
сей день, время от времени, он
продолжает встречаться со своими одноклассниками. Как-то их
всем классом вывезли на целый
день в Каменноостровский дворец.
Там они ели, причем не один раз,
гуляли, для них устроили праздник. Правда, не обошлось без ша-

лостей. Один из одноклассников
взял макет корабля, пустил его на
воду, и кораблик уплыл… А еще у
них была Новогодняя елка во Дворце пионеров, который находился
в Аничковом дворце — и подарок!
Часто Алексей посещал госпиталь,
где работала мама. Там он общался
с ранеными и смотрел концерты,
фильмы. Вот это общение, осознание, что он не оторван от людей,
что они вместе делят невзгоды
осадного положения, может быть,
и сохранило мальчику жизнь. А еще
было чувство, что он один у матери, — и страх, что будет с ней, если
с ним случится что-то плохое?!
Намного легче стало жить после прорыва блокады, появились
какие-то продукты. А когда сняли
блокаду полностью и немцев погнали далеко от Ленинграда, прекратились обстрелы и налеты. Еще
он помнит, что в самую жесточайшую блокаду он нашел немецкую
листовку, которая служила пропуском через фронт. Помнит свое
возмущение: они надеются, что
среди ленинградцев найдется предатель?! Да, никогда! И это возмущение тоже подстегивало жить и
бороться. Врешь — не возьмешь!
После войны Алексей Петрович, как и многие его сверстники,
выучился, получил профессию. Он
окончил юридическое отделение
Ленинградского университета. Работал следователем, преподавал
в школе милиции, что находится
в Стрельне. У него хорошая семья:
жена, две дочери. Но всего бы этого могло не быть, если б не мама —
считает он. А его мать умерла
в уже далеком 1973 году.

Марина ОРЛОВА
Фото Татьяны КУЗНЕЦОВОЙ
и Марины ГОРЯЧИХИНОЙ
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АФИША

г. Пушкин, Магазейная ул., д. 42,
Телефон: +7 812 465‑03-97, +7 812 465‑66-15
www.pushkindm.ru

3 февраля в 19.00. Спектакль «ИДЕЯ ФИКС»
9 февраля в 19.00. Праздничное шоу
«ТАНГО СТРАСТИ Астора ПЬЯЦЦОЛЛЫ»
10 февраля в 12.00. Детский спектакль
«КОШКИН ДОМ»
23 февраля в 19.00. Музыкальная комедия
«ПРОСТО БЭБИ»
3 марта в 12.00. Детский спектакль
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ЛЕГО-СИТИ»
8 марта в 19.00. Спектакль
«СНЕГ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ»
30 марта в 19.00. Спектакль «ВАМ СМЕШНО...
А МНЕ ЖЕНИТЬСЯ!»
31 марта в 19.00. Концерт-шоу «ДЖАЗ КАРНАВАЛ»
Театра «Степ-шоу»

г. Пушкин, ул. Пушкинская, 9
995-26-50
www.skazka-pushkina.ru

Музей-Театр
«СКАЗКИ ПУШКИНА»
в скобках указан возраст
ребенка

2 февраля в 15.00 и 17.00
м/ф «Руби и повелитель воды»
(Китай, 2018 г., 77 мин., 6+)
3, 16 февраля в 15.00 и 17.00
м/ф «Тайна семьи монстров»
(Индия/Мексика, 2017 г., 80 мин., 6+)
9, 17 февраля в 15.00 и 17.00
х/ф «Джим Пуговка и машинист Лукас»
(Германия, 2018 г., 105 мин., 6+)
10, 23 февраля в 15.00 и 17.00
м/ф «Лягушонок Риббит»
(Малайзия/США, 2014 г., 88 мин., 6+)
24 февраля в 15.00 и 17.00
м/ф «Тайная жизнь насекомых»
(Франция/Люксембург, 2017 г., 77мин., 6+)

2 февраля в 10.00 Интерактивная программа «Колобок-Румяный бок» (2–3)
2 февраля в 11.00 «Заюшкина избушка» (2–7)
3 февраля в 10.00 ПРЕМЬЕРА! Интерактивная программа «Приключение
с Винни-Пухом» (3–5)
3 февраля в 11.00 «Лягушка-Путешественница» (3–7)
6 февраля в 11.00 «Перышко Петушка Золотого» (2–3)
9 февраля в 10.00 ПРЕМЬЕРА! Интерактивная программа
«Город профессий. Портной» (3–5)
9 февраля в 11.00 «Три поросенка» (2–7)
10 февраля в 10.00 «Зимней сказочной порой» (3–5)
10 февраля в 11.00 «Маша и медведь» (2–7)
14 февраля в 19.00 «ПРОГУЛКА С АМЕЛИ» 18+
16 февраля в 10.00 Интерактивная программа «Город профессий.
Доктор» (3–5)
16 февраля в 11.00 «Федорино горе» (2–7)
17 февраля в 10.00 Интерактивная программа «Нянюшкины сказки» (2–3)
17 февраля в 11.00 «Терем-теремок» (2–6)
20 февраля в 11.00 Интерактивная программа «Ехали медведи…» (2–3)
23 февраля в 11.00 «Три поросенка» (2–7)
24 февраля в 10.00 Интерактивная программа «Зимней сказочной порой» (3–5)
24 февраля в 11.00 Сказка о маленьком волчонке (2–7)
информационно-деловой журнал
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ПЕЙЗАЖ

КАК АВТОПОРТРЕТ

ХУДОЖНИКА
С художником Николаем
Александровичем РОМАНОВЫМ
мы несколько раз встречались
в Пушкине на выставках в открытой
два года назад галерее ILMA
на Набережной улице
в лютеранской кирхе.
От него всегда веяло каким-то
спокойствием и уверенностью.
Его умные, серые глаза смотрели
приветливо и излучали
доброжелательность.
Небольшая бородка придавала ему
слегка богемный вид, а небрежно
повязанный шарф говорил
о принадлежности к искусству.
20

Прошедшим летом в нескольких залах Союза художников на первом этаже открылась колоритная
выставка Николая Романова, которая была кураторским проектом искусствоведа Ольги Прожеровой.
Неоценимую помощь в организации выставки оказал
царскосельский художник Вадим Маслов. На выставке было представлено 37 работ Романова из циклов
разных лет: венецианского, французского, греческого и неаполитанского.
В конце ноября мы встретились там с Николаем.
Стояла пасмурная погода — серый город, серое небо,
серый асфальт. И вдруг сквозь окна на Большой Морской проглянуло буйство красок: море, солнце, яркая
экзотическая зелень — словно глоток живительной
влаги в серых буднях зимнего бесснежного города.
А теперь все по порядку. Родился Николай Романов в семье военного в Пушкине, напротив лютеранской церкви, в красном здании между двумя прудами.
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Поэтому, когда в кирхе открылась
галерея, для него это стало словно
возвращением в юность.
По его словам, с детства особо искусством не увлекался.
В третьем классе пошел в бывшую
Николаевскую гимназию, где работала лыжная секция, в которой
занимался до десятого класса.
И только в пятом классе записался
в студию рисования Дома пионеров, который находился в Запасном дворце. Руководил студией
бывший отставник Леонид Александрович Лужков.
— Спортом занимался больше
для удовольствия, в больших соревнованиях не участвовал. После восьмого класса старшие ребята, среди которых был Саша
Сигов, поступали в Серовское
училище. Сейчас он очень известный художник в Петербурге.
Я тоже после окончания восьмилетки попытался поступить, но
не получилось, потому что никакой серьезной подготовки у меня
не было. Два года продолжал
учиться в школе, а Саша меня
консультировал.
И во второй раз была неудача. Но меня пожалел руководитель реставрационного отделения Михаил Александрович
Никифоров, который, даже не
знаю каким образом, взял в кандидаты. Меня приняли под его
ответственность, и к январю я
сдал все экзамены.
После первого курса меня
забрали в армию на два года в
дивизию Дзержинского в Подмосковье, где почетным военнослужащим был зачислен Буденный, у
нас в казарме стояла его заправленная койка. Мне было поручено написать картину Буденного
на коне. А я не умел рисовать

лошадей, и мне принесли много
репродукций на тему Гражданской войны. Среди них была одна
работа выдающегося ленинградского художника Моисеенко
— так впервые я познакомился с
живописью Евсея Евсеевича.
Через два года я вернулся из
армии и восстановился в Серовском училище. Сдал документы и
отправился пешком на вокзал. По
пути в книжном магазине случайно наткнулся на художественный
альбом работ Моисеенко. И тут
как будто звезды сошлись. Денег
оказалось ровно столько, сколько стоил этот альбом — 4 рубля
12 копеек. Пока я ехал в Пушкин
на электричке, пересмотрел весь
альбом, и уже тогда другой мысли не было — буду поступать
учиться только к Моисеенко.
Сначала я хотел заниматься реставрацией живописи. Это
было связано с дружбой отца с
главным хранителем Павловска
А. М. Кучумовым. Мне доводилось иногда появляться в Павловском дворце. Правда, мои
родители оба были военные,
технари, далекие от искусства.

Я предполагал, что, закончив
училище, буду работать в музее. Но появились новые цели,
реставрация уже была не интересна. В двадцать лет я точно
знал, что стану живописцем.
Мечта сбылась, я поступил к
знаменитому профессору, выдержав серьезный конкурс. Это было
для меня счастье, потому что он
был не просто педагог, без всякого преувеличения можно сказать — отец родной. Во-первых,
потому, что он меня не сломал
— в Академии такое случается.
Поступает одаренный студент,
за время учебы варится в одном
котле со всеми, и выходит средненький художник. Он как-то сумел сохранить меня в тех рамках, которые были от природы.
Шесть лет пролетели незаметно, закончил в 1987 году, получив
за дипломную работу серебряную
медаль Академии художеств.
Дипломная работа «Пристань» была большая не только
по размерам (3,2 х 2 м), но и по
замыслу показать групповой портрет современника. На полотне
живут различные по возрасту

Дипломная работа Николая Романова «Пристань». 1987 г.
информационно-деловой журнал
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персонажи из разных социальных
групп. На холсте изображена
белая река, дебаркадер и вход
на него. А на скамейках сидят и
стоят люди: художник с друзьями, мать с девочкой в красном
платье и еще несколько человек
в ожидании переправы. От пристани в белое пространство, в
арку, уходит тоненькая фигура
женщины, словно в поисках неведомого. Главную идею можно
трактовать по-разному, но в
принципе это нескончаемая река
жизни с ее радостями, печалями,
взлетами и падениями. Цветовое
решение всей картины пришло
во сне и мне понадобилось лишь
несколько часов, чтобы создать
первоначальный подмалевок.
Самое сложное заключалось в
том, что мне пришлось выступать последним, а это только
прибавило волнений. По мнению
Моисеенко, я должен был закрывать защиту, потому что
у меня, по его словам, был лучший диплом. Моя подача была в

ключе Евсея Евсеевича, и я этого
не скрываю, и не нахожу ничего
плохого в том, чтобы быть достойным своего учителя. Задачи,
которые ставил Моисеенко перед
учениками, развивали композиционное мышление, заставляли
думать и раскрывать свои скрытые возможности. Самое главное, что мы, его воспитанники
навсегда усвоили, что художник
— не профессия, а судьба, которую нужно заслужить. Чтобы
стать художником, нужно много труда совершить и не только над своим ремеслом, но и над
своим духом. Сейчас «Пристань»
хранится в музее Академии.
После института я поступил в молодежное объединение
при Союзе художников, и меня на
два месяца отправили в Гурзуф,
на пленэр. Там собирали со всего
Союза молодых, талантливых
художников. В Гурзуфе были прекрасные мастерские, выдавались
материалы, только работай.
А какие там пейзажи!

Камбре. 2015 г.
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До этого я писал в основном
пейзажи средней полосы России.
Побывал в Пушкинских горах, где
создал две серии работ: «пушкинскую» и «деревенскую». Так
родились работы из жизни великого русского поэта: «Пушкин с
Натальей Николаевной», «В Михайловском», «Раненый Пушкин».
Каким-то образом художник
оправдывает свое место рождения, даже скорее утверждает
его — для меня это Царское Село.
А когда я попал на море, заразился югом, солнцем, необыкновенным светом и потрясающим
цветовым колоритом. С Гурзуфа
все и началось.
После окончания пленэра приезжала московская комиссия, все
очень серьезно отсматривала.
После Академии я получил большой заказ на два полотна от Министерства культуры. Мне было
предложено сделать эскизы, по
которым я написал работы: «Вечер в деревне» и «Бабье лето».
А потом все рухнуло, кризис
в стране изменил и жизнь художника: отменились заказы, исчезли бесплатные творческие базы.
Пришлось выживать. Мне повезло: португальский галерист
Энрико Пинту из Браги заинтересовался моими работами. Он
учился в нашем университете,
закончил философское отделение, жена у него была русская.
Следующим этапом были командировки в Португалию. Сотрудничество продолжается и по
сей день, и с тех пор моя семья
почувствовала вкус к путешествиям: Греция, Крит, Италия,
Франция, Венеция…
В 2007 году меня пригласило
французское правительство на
международный фестиваль в Кольюре, посвященный 100-летию
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Триптих «Венеция». 2015–2018 гг.

фовизма. Там жили Анри Матисс и Андре Дерен, там
они написали Манифест фовизма. В бывшем королевстве Майорка на границе с Каталонией все облачено
в розовый цвет. Кольюр посетили все известные художники. Это сказалось на жизни города: на 3,5 тысячи жителей там 42 художественные галереи.
Характерный прием фовизма — обобщение пространства, объема и рисунка, сведение формы к
простым очертаниям, исчезновение светотени и линейной перспективы. Предположим, вам надо нарисовать персик. Спелый персик имеет три цвета: фиолетовый, розовый и красный. Чтобы выразить образ
персика, можно нарисовать три круга и выкрасить их
в эти цвета, а для активизации цвета обвести их по
контуру черной краской.
Фовисты были одними из первых, кто разрушил
традиционное искусство. Дебют фовизма состоялся
в Париже на выставке в 1905 году. Идеолог фовизма
Анри Матисс писал, что выставка произвела фурор:
«Исходный пункт фовизма — решительное возвращение к красивым синим, красивым красным, красивым желтым — первичным элементам, которые будоражат наши чувства до самых глубин».
За месяц, проведенный в Кольюре, Николай написал 17 работ.
— Конечно, полностью отнести мои работы к
фовизму нельзя, однако, я использую некоторые
приемы этого направления в своем творчестве.
Мой стиль ближе к реализму, в нем присутствуют

также элементы абстракции. В течение многих
лет я выработал свою собственную манеру живописного письма. Все начиналось с моего увлечения
обратной перспективой. Той самой, которой пользовались Андрей Рублев и Дионисий, и которую так
охотно используют дети. Меня привлекло в этом
удивительное ощущение отрешения от суеты и в
то же время открытости, которое было свойственно произведениям древнерусского искусства.
Еще в годы учебы Романов участвовал в работах
по восстановлению иконостаса в церкви Белозерского монастыря, где произошло знакомство с настенными росписями Ферапонтова монастыря, вызвавшими сильное эстетическое потрясение. Подобно
озарению пришло понимание того, как устроено пространство древнерусской живописи: как соотносятся цветовые пятна внутри плоскости, как работают
ритмические повторения в композиции. Фрески
Дионисия открыли для Романова и силу воздействия
синего цвета на человеческое восприятие.
— Одним из источников вдохновения для меня
явилось также творчество Поля Сезанна. Именно
оно дало мне богатый материал для творческого
анализа и осмысления собственных возможностей.
Ну и, конечно, самое главное, что я нашел именно
тот тип природы, который наиболее соответствует моему художническому темпераменту.
Природа южных стран энергетически питает мое
творчество.
информационно-деловой журнал
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Тем не менее, к русскому пейзажу я обращаюсь
всю жизнь. Очень люблю писать зиму, с ее звонкохрустящим снегом, с синевой теней, с прозрачным
воздухом. Особенное значение для меня, конечно,
имеет Царское Село. В Екатерининском парке скрыто бесконечное количество сюжетов для художника.
Для меня особенный подарок — когда идет дождь, и
в парке никого нет. Иной раз встречаются незабываемые сюжеты. Однажды в безлюдном совершенно
парке наблюдал женщину, погонявшую козу. Другой раз гляжу — идет высокий мужчина в камзоле,
треуголке, ботфортах и с тростью. И нас только двое на аллее. Подходит. Оказался, художник
Андрей Геннадиев. Но главное, конечно, это красота, благородство пропорций и перспектив нашего
любимого парка. У меня есть работы, написанные на
сюжеты с Китайской горкой, с Гераклом, с Екатерининским дворцом. Периодически эти работы экспонируются на выставках в Царском Селе в галерее ILMA.
Очень интересной была работа в проекте совместной выставки академистов и семерых современных художников в Неаполе, где когда-то жил
и писал Сильвестр Щедрин — один из классиков
русского пейзажа. Продолжением этого проекта
будет выставка в Москве.
А венецианская тема появилась у меня так. В галерее «Арка» в Петербурге, с которой мы много лет
сотрудничали, мы с женой познакомились с известным итальянским графиком Уго Баракко. Потом вместе гуляли в Петродворце, лазили на крышу нашей
мастерской на Псковской, откуда видны все соборы,
— словом, подружились. Неожиданно Уго предложил
мне написать в моей манере очаровательный садик
в его доме в Венеции, которым он очень гордится.
Мы прожили у него в гостях целый месяц. С тех пор
этот удивительный город не отпускает мое воображение, вновь и вновь я возвращаюсь к его образу.
В моей Венеции вы не найдете следов карнавала, никаких туристов, засоряющих суетой пейзаж.
Я пишу лишь рио, дома, мосты, отражающиеся в
воде. Меня завораживают разноцветные фасады и
живописные фактуры изъеденных временем стен
венецианских домов и палаццо, которые заполняют берега каналов. Они бросают тени и рефлексируют в солнечных лучах, создают пластичные
образы на воде. Когда пишешь Венецию, понимаешь, что надо спешить запечатлеть навсегда
этот уникальный город, который, как говорят
ученые, обречен на гибель.
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ТВОРЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ
Мы переходим к полотнам, на
которых изображены горы. После
солнечной Италии — как-то необычно. Николай рассказывает об
очередном путешествии:
— Однажды вечером звонит
сын и говорит: — Я ухожу в горы. —
А с кем идешь? — Один.
Я рассказываю об этом супруге, а она, в свою очередь, — сыну:
поедешь с папой. Сын сопротивлялся до последнего, но все-таки
мы отправились вдвоем.
Из Иркутска поехали в город
Аршан, потом — по БайкалоАмурской магистрали. Натерпелся я там — не передать, похудел на 10 килограмм. Хотя и шли
пенсионерскими
маршрутами.
Но нам повезло, в этом регионе
обычно погода минус 20–25 градусов. А когда мы приехали, все
время было минус 5 и светило
солнце. Все путешествие длилось чуть больше двух недель.
Я, конечно, нисколько не жалею: удалось написать серию работ «Саяны».
Если вы начнете пристально
разглядывать мои картины, то
найдете в них немало неожиданного. Знак, визуальная загадка —
это ключ к пониманию содержания произведения. В этом смысле
я полный последователь своего
учителя Моисеенко, который говорил: «Пейзаж должен нести свой
ключ, смысл. Пейзаж не только
фиксирует мгновение. Это мир,
рожденный художником».
Поэтому в моих работах
нужно стараться отыскать эти
образы, например, большой белой птицы, распростершей гигантские крылья над утренним
городом, или греческой вазы,
возникающей на месте озера
в просвете между деревьями.

Саяны. 2013 г

Зритель, принимающий мое приглашение к своеобразному сотворчеству, вдруг открывает,
что вход в освещенный лунным
светом дом у подножия горы,
на самом деле ведет внутрь
этой самой горы, что маленький
фрагмент пейзажа уводит его в
совсем другую реальность.

Художник показывает, как это
работает на расположенной неподалеку работе «Деревенская сказка».
На картине зритель видит уютный
ночной деревенский дворик с навесом над поленницей и другими
постройками, освещенный светом
из окошек стоящего рядом дома.
Постепенно глаз привыкает и из

Деревенская сказка. Деревня Ширяево. 2007 г.
информационно-деловой журнал
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ТВОРЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ
в розовом небе среди облаков. Мне
хотелось вложить в эту вещь особое содержание: у каждого есть
мечта, и она непременно сбудется.

Семья художников: Николай Романов с супругой Юлией Вальцефер

темноты выступает силуэт женщины в платке. Но на этом постижение образа картины отнюдь не
заканчивается. Кто заглядывался с
освещенной поляны в лесные чащи,
полные сгустившегося сумрака, тот
поймет, что за настроение царит
в романовской картине. Вдруг, из
окружающего дворик ландшафта
глаз начинает выделять очертания
сказочной птицы. Затем от горы вдалеке отделяется существо, которое

автор называет ночной кукушкой, а
большая плоская рыба оказывается
распластанной под ногами хозяйки.
Оживает сказка в деревне.
Рядом висит необычная розовая картина, на которой изображены двое, плывущие на лодке с
удочками в руках.
— Это отец и сын, а работа
называется «Ловцы облаков». Как
видите, здесь герои как бы парят

На выставке Николая Романова в выставочных залах Союза художников
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Мы заканчиваем беседу и отправляемся в мастерскую Николая Романова, которая находится
на Псковской улице. Сквозь светящиеся окна выставочного зала на
первом этаже видны его работы,
и некоторые прохожие останавливаются, с любопытством рассматривая живописные полотна.
Идем пешком мимо знакомых
мест. Вот здание церкви на улице
Римского-Корсаково, в котором в
советское время находился Комбинат живописно-оформительского
искусства. Проходим мимо нового
здания Мариинского театра, обруганного местными жителями (да и
не только ими). Многие петербуржцы так и не привыкли к этой стеклянной громадине в историческом
центре, а переходный мостик из
старого здания театра в новое визуально делит колокольню Никольского собора пополам и убивает
вид набережной Крюкова канала.
Доходим до Псковской. Перед нами высокий дом с двумя
башенками, в одной из которых
мастерская Николая Романова и
Юлии Вальцефер, тоже выпускницы Академии художеств. Юлия
— потомственная художница, ее
отец Виктор Александрович Вальцефер — один из крупнейших советских графиков, мама Ксения
Борисовна, закончила мастерскую
Михаила Аникушина, занималась
скульптурой и графикой.
Лифт площадью в квадратный метр со скрипом возносит на
мансарду. Небольшая вытянутая
комната заканчивается эркером,
расстояние от одной до другой
стенки — пара метров.

ТВОРЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ
Вид из окна необыкновенный. Перед нами ржавые крыши, небольшая площадь и ближе к линии
горизонта величественный купол Исаакия. Все это
старый Петербург, но где-то уже проглядывают новые здания бизнес-центров.
— Это ограниченное пространство в старой
мастерской в шестнадцать метров заставило
меня относиться к созданию работы особым образом. Так как отхода нет, я приспособился выстраивать композицию практически фрагментами.
Совсем недавно я получил новую просторную
мастерскую на Черной речке. Окно в пятьдесят
квадратных метров, светло, как на улице.
Мы пьем чай. У окна лировидный фикус упирается в потолок. Вообще в мастерской потрясающие
цветы, например, кротон необыкновенной величины
и цвета. Такие цветы растут только у людей со светлой аурой. За окном прекрасный пейзаж с городскими крышами. Николай продолжает:
— Интересной оказалась работа с группой художников из Иванова и Костромы, которая пригласила меня стать одним из учредителей Межрегионального Союза художников России, который мы
назвали «Кредо». Основным видом деятельности
было проведение выставок в музеях Иванова, Костромы, Ярославля, Плеса и других городах.
В ходе работы, при поддержке Фонда культуры
и Академии художеств мы создали проект «Отражение», в котором приняли участие художники-пейзажи-

сты, преподаватели школ, кружков живописи и дети.
Все это заняло два года. Для всех участников, живущих в регионах, появилась возможность выставиться в Москве. После выставки была издана прекрасная
книга со всеми победителями и участниками. За эту
работу в 2012 году меня удостоили золотой медали
«За вклад в отечественную культуру» Творческого
союза России Международной Ассоциации художников.
Николай Романов говорит: «Каждый художник,
даже если пишет пейзаж, пишет автопортрет». А еще
он рассказал о своих абстрактных работах, которые
возникли при фотографировании больших стеклянных бутылей. Так рождаются новые образы, которые
еще предстоит превращать в живописные полотна.

Харис ШАХМАМЕТЬЕВ
фото автора

Николай Романов родился в 1957 г. в Пушкине. В 1980 г. закончил
Ленинградское художественное училище им. В. А. Серова,
отделение реставрации станковой живописи. В 1987 г. закончил
с серебряной медалью Институт живописи, скульптуры
и архитектуры им. И. Е. Репина Академии художеств, факультет
живописи (мастерская Е. Е. Моисеенко). Член Союза художников
России с 1991 г., член Творческого Союза художников России
с 2007 г. Участник более 300 выставок в стране и за рубежом.
Работы Николая Романова хранятся во Дворце искусств
(Перпиньян, Франция), Ивановском областном художественном
музее, Новосибирском государственном художественном музее,
Музее Российской Академии художеств (Санкт-Петербург),
Костромском государственном объединенном художественном
музее, Русском промышленном банке, Банке «Кредо»,
Буда-Кошелевской картинной галерее им. Е. Е. Моисеенко,
литературном музее Пушкинского Дома ИРЛИ РАН
(Санкт-Петербург), многочисленных частных коллекциях
России и за рубежом.
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О РУССКОМ КОСТЮМЕ
И НЕ ТОЛЬКО

Уже больше шести лет Нина Федоровна ЗАРГАРЯН, директор хорошо известного
в Пушкине ателье «Абсолют», которое теперь называется — «Русский стиль»,
занимается изучением русского национального костюма. Эта тема позволила
открыть целый мир русской национальной традиции и культуры.
И теперь Нина Федоровна хочет поделиться своим опытом и знаниями
в этой области с современными городскими жителями.
28
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НЕФОРМАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС
Нина Федоровна, как вы считаете, есть ли
в обществе устойчивый интерес, запрос
на изучение и в каком-то виде возрождение
традиционного русского костюма, обращение
к русским традициям? Если такая тенденция
прослеживается, насколько она закономерна?
Или это просто поветрие, популярный тренд,
а интерес существует только в профессиональной
среде историков костюма и моды?
— В настоящее время ситуация такая, что интерес к народной традиции действительно возрастает,
и к ней все больше обращаются. Я этим начала заниматься шесть лет назад. Тогда еще не было никаких поветрий, какого-то особого интереса. Тогда
нам не хватало именно знаний настоящей подлинной
традиции. Хотя во всем мире свою костюмную традицию знали и берегли все национальности. И наши
малые народы, населяющие Россию, тоже ее знали.
Когда мы начали изучать костюм и выставили первые
образцы, мое окружение удивилось: а что это такое?
Я считаю, сильно подстегнуло еще лет пять назад
состояние моды. Ведь мы профессионально следим
за модой в течение всей жизни. И то, что нам предлагала мода в последние годы, это был кошмар —
просто неуважение к носителям моды. Достаточно
посмотреть на любые показы последних лет, чтобы
увидеть, во что превратили мужчин, какая произошла трансформация, унисекс — то есть одежда приобрела какие-то ненормальные черты. И нам это
навязывается как правило. Отсюда возникло чувство
протеста, что мы имеем право на свое собственное,
у нас есть свои специалисты, дизайнеры. Конечно,
давно сложилась идеология, что мода создается не
в России, с этим приходится считаться. Сейчас даже
когда выносишь на подиум русский костюм и начинаешь говорить о какой-то детали, о русской моде, все
равно это привязывают к тем трендам, которые уже
сложились в мире. Получается, что мода, политика и
идеология очень сильно связаны.
Если исторически посмотреть на влияние костюма, то надо вспомнить, что это Петр I снял с нас
русский национальный костюм и переодел в европейское платье. Но потом наши правители периодически использовали тему национального костюма, чтобы увеличить значимость русской истории.
В начале прошлого века в России стал популярен
русский стиль. Я думаю, что нынешнее время располагает к изучению русской истории и костюма в
том числе.

И все-таки, почему вы стали этим заниматься?
С чего у вас все началось? Был какой-то импульс
для изучения?
— Импульс был. Как это часто у нас бывает, он
пришел из-за границы. Я услышала рассказ о том, что
в Австрии отводится должное место национальному
костюму. Там просто носят национальные костюмы,

информационно-деловой журнал
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их продают, это бизнес — и уклад
жизни такой, что есть целая череда событий, мероприятий, праздников, на которые принято ходить
в национальных костюмах. Такой
костюм — часть жизни общества,
он отображает культуру общества
и самое главное — подчеркивает
национальную идентичность. Потому что для австрийцев, в свое
время, исторически это было
очень важно — позиционировать
себя как австрийцев. И как один из
инструментов они выбрали национальный костюм.
Моя подруга прожила по гранту
в Австрии целый год. Тема ее научных интересов — крестьянки Австрии. Она рассказывала мне, как
они собирались, в чем приходили
— ведь встречаться и общаться
друг с другом в национальных ко-
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стюмах для них является нормой.
И уже спустя два года я начала искать контакты, источники информации. И выяснила, что даже у нас
в Пушкине много людей занимается народной традицией. А когда
познакомилась с ними, поняла, что
все не так грустно и печально, как
мне казалось раньше.
Когда я обратилась к этой
теме, поняла, что, слава богу,
сохранились все материалы, есть
этнографический музей, есть
коллекционеры, есть художественные произведения — есть база
для изучения костюма. Более
того, оказалось, что и современные бабушки до сих пор хранят
свои подлинные костюмы. И нам
посчастливилось их найти. А самое главное, я нашла здесь, в
Пушкине, единомышленников. Вы
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знаете, что Артур Гавриленко занимается организацией народных
праздников и уже который год
проводит фольклорный фестиваль «Царскосельская вечерина».
У нас есть замечательное учебное заведение, которое учит народным традициям — Российский
колледж традиционной культуры,
и семейный фольклорно-этнографический клуб «Василиса» при
Районном подростковом центре
«Пушкинец» на Кадетском бульваре, который занимается воспитанием детей в народной традиции.
Это три мощные силы, и, естественно, я с ними подружилась.
Я чувствую, что интерес к русскому костюму в обществе нарастает вместе с моим интересом.
Поэтому я считаю, что эта тема
назрела, и для нее пришло время.

НЕФОРМАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС
Но ведь русский костюм никогда не станет модой, правда?
— Конечно, никто не оденется
сегодня в сарафан и лапти — это
и не надо. Но костюм — это часть
художественной культуры, это однозначно. Для создания любого
произведения
художественного
уровня нужно вдохновение и формирование образа. А формирование образа на базе народной традиции для моды сегодня важно.
Что лежало в основе костюма, что
было правильным?.. Во-первых,
для славянской русской культуры — это понимание и ощущение
красоты. Мы сегодня смотрим на
народный костюм как на нечто
удивительное, как на какую-то
коллекцию, воспринимаем его как
художественное
произведение.
Даже в том виде, в каком сегодня существует национальный костюм — он же очень разнообразен.
И его такое множество: каждая
губерния, каждая деревня имела
свой костюм. Можно разделить
юг и север, но все равно каждый
регион имел свои признаки костюма. И они, конечно, сформировались не на ровном месте.
Я уверена, что национальному костюму в современной жизни
есть место. Это не обязательно
должна быть повседневная одежда. Это как базис, на котором
должна строиться вся остальная
одежда. Имея такую красоту в основе, мы не имеем право носить
то безобразие низкого качества,
из низкосортных тканей, которое
нам предлагают. И самое печальное — во что одевается сегодня
молодежь, это обтягивающая,
декольтированная одежда, обнаженные невесты, когда они ходят
во всем прозрачном, все голые!
Это же вообще не наше, у нас никогда не было такого! Надо вер-

нуться к основам формирования
образа и гардероба. И не стесняться своих обычаев.
Но для этого их надо знать,
культивировать, буквально
насаждать эту культуру…
— Совершенно верно. И надо
сказать, что количество этнографических просветительских выставок за последние шесть лет
увеличилось в разы — то, что делает Русский музей и Этнографический музей. Одна из последних
выставок называлась «Народный
костюм в советское время», на
которой нам показали, как проявлялась национальная мода в то
время. Мы ведь на это не обращали внимания. В начале 1990-х
первое, что нам захотелось, — выбросить все, что было до этого, и
наконец-то носить то, что носят на
Западе. А в советское время было
очень много рационального в нашей одежде. Мы носили нижнее
белье, майки, в одежде были вышивки, отделки, орнамент — это
выделялось позиционно, цветово.
То есть многие элементы народной традиции в советское время
существовали в одежде. Но мы
решили, что нам это не надо.
Напомню, что российский модельер, художник театрального
костюма, поставщик двора императорского величества Надежда
Ламанова в 1925 году на парижской выставке показала свою коллекцию из вафельных полотенец,
шинельной ткани в русском стиле
и получила Гран-при. Но ей не
дали развиваться, как у нас все
было в советское время. То же
случилось с модельером Вячеславом Зайцевым, его ситцевой
коллекцией. Он вообще мечтал
сделать моду русской. То есть,
конечно, одежда связана с полиинформационно-деловой журнал
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тикой, а теперь еще с бизнесом, и
деньги приходят к нам не оттуда,
где должны быть.
Я никогда за свою жизнь не
носила импортной одежды. Мне
посчастливилось, я живу в окружении женщин, их уже сотни, которые носят, в основном, одежду
индивидуального пошива, сшитую
у нас. И они понимают разницу,
они ее ощущают, что надо отличаться, а не быть в массе.
Насколько много в России
сегодня существует клубов,
объединений, коллективов,
которые занимаются этим
направлением? Насколько
сейчас возрос интерес
к национальному костюму?
— Сейчас народные костюм,
в основном, одевают те, кто поют
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или пляшут на сцене. Почти два
года назад к нам на Царскосельский фестиваль «Старый наряд
на новый лад» были приглашены
коллективы, которые ценят и понимают, уважительно относятся
к костюму. Ведь в сценической
деятельности люди разделились
на тех, кто просто задает сценический образ — то есть одевают кокошники и сарафаны и на
этом у них все заканчивается;
и тех, которые исследуют подлинный костюм своего региона,
шьют этот костюм и выступают
только в таком костюме, потому
что он исторически достоверен.
И таких коллективов теперь
очень много. Руководитель пушкинского клуба «Василиса» Любовь Анатольевна Садкова очень
требовательна и щепетильна,
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она не позволяет себе отклоняться от традиций, не начнет
шить вещь в своем клубе до тех
пор, пока не будет держать подлинник в руках. И только тогда
позволит себе шить сценический
костюм по образу и подобию подлинника. Поэтому с ней очень
интересно работать. Сейчас мы
начинаем новый проект с «Василисой». Мы привезли музейный образец из Поволжья, уже
сняли мерки и готовились шить
платье на девочку. Но Любовь
Анатольевна остановила нас, потому что образ молодой девушки
не соответствует тому костюму,
который мы хотели шить. И она
убедила, что все-таки шить надо
на взрослую женщину. Вот настолько это серьезно!

НЕФОРМАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС
А костюмы для них шьете вы?
— Нет, они сами. Просто так
совпало: у них возникла потребность в верхней одежде, а у нас как
раз возник интерес к этой теме.
И мы тоже, прежде чем сшить
коллекцию, которую
четыре
года назад представили на фестивале в Ярославле, съездили в деревню Пожарище Вологодской области, куда уже
много лет в экспедиции ездит
клуб «Василиса». Там есть замечательный проект «Национальная деревня Русского Севера».
У его хранителя Олега Николаевича Коншина собрана большая
коллекция верхней одежды. Мы
поехали с нашим закройщиком
Владимиром Викторовичем Васильевым, устроили собственную
экспедицию: искали, обмеряли… И только после этого начали
шить. Сшили 14 разных пальто.
Нашлись этнографические образцы, мы делали копии и поняли, как раньше шилось пальто…
В общем, мы постигли много нюансов и теперь умеем это делать.
Правда, должна сказать, что весь
народный костюм — и пальто, в
том числе — настолько многодельны, трудоемки, там столько
ручной работы! Но от этого они и
красивые!
У нас возник коллектив, который вместе творил. Конечно, добиться результата непросто. Мы
не много шьем. Мы планировали,
что в последующем возникнет целая череда заказов от этнографических коллективов… Но, к сожалению, этнографией увлекаются
и возрождают народный костюм,
как правило, люди, не имеющие
финансовых возможностей. Мы
сшили одному из этнографических коллективов десять пальто,
снизив цену до стоимости работы

и зарплаты портных. И было не
понятно, как они смогут рассчитаться за этот заказ. Но, слава
богу, они имеют возможность гдето зарабатывать, участвовать в каких-то концертах.
Что делают фольклорные коллективы, в том числе
и «Василиса»?
Ну, во-первых, они живут по
народному календарю, празднуют
Рождество, Святки, Масленицу,
Пасху, Красную Горку, Троицу,
сами шьют традиционную русскую
одежду. А, во-вторых, они ездят
в экспедиции. И я с ними была в
нескольких таких поездках. Там
они записывают песни, сказки,
рецепты традиционной кухни и,
конечно, знакомятся с этнографическими образцами одежды.
Экспедиции бывают, в основном,
летом, и на основе этого материала работают в течение учебного
года. Осенью на Покров день традиционно в клубе «Василиса» проходит отчет по экспедициям, куда
может прийти любой желающий
и послушать песни, попробовать
блюда обрядовой кухни, послушать рассказы о традиционных
ремеслах, а также увидеть новые
коллекции традиционной одежды.
Много ли у нас мастерских,
которые шьют такие русские
национальные костюмы,
как это делаете вы?
— Думаю, что таких ателье и
вовсе нет. А шьют это, в основном, мастерицы сами, на дому.
Мне удалось познакомиться в Австрии с мастерицей, которая шьет
сама все костюмы — это ее хобби.
У нее целая коллекция женских
праздничных костюмов. У меня
было несколько порывов, чтобы
начать самой шить. Но надо, что-

бы мастера прониклись чувством
этой подлинной культуры.
Есть производства, которые
шьют сценические костюмы, — но
это совсем не другое. Там мишура, блестки и все остальное…
В том-то и дело, что это не бизнеспроект, на этом деньги заработать
трудно. Хотя я надеюсь, что всетаки спрос на народные костюмы
будет расти. У нас все больше
и больше проводится праздников. Соответственно, и интерес
к костюму будет все больше.
В том-то и дело, что самое главное — создать предпосылки, сформировать социальный запрос.
Меня радует, что уже в школах и даже в детских садах начали проводить национальные
праздники. И мамочки ищут детские сарафаны. Если ребенок с
детства будет понимать, что народный костюм — это красиво, то,
наверное, когда вырастет, может
сказать, что он ему он нужен.
Сейчас уже проводят свадьбы в
национальном стиле. Я далека
от мысли, что все поголовно захотят одеть русский народный
костюм — да и не надо это. А, в
общем-то, интерес возрастает. И
мы готовимся к этому, потому что
создать производства по изготовлению народных костюмов массового спроса задача сложная.
Эта работа еще предстоит —
создать некий средний костюм.
Это понимание надо сформировать вместе с дизайнерами,
специалистами: что будет называться народным костюмом массового спроса. Он должен быть
не такой многодельный и сложный. Представляете себе какойнибудь наш бомонд, тусовку, на
которой все будут достойно и
престижно одеты в национальные костюмы!..

информационно-деловой журнал
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Вы принимаете участие
во всероссийском фестивале
в Ярославле. Какие еще
события или мероприятия
дают вам новые идеи и опору
для пополнения своего багажа
в этой области?
— Всероссийский фестиваль
«Русский костюм на рубеже эпох»
в Ярославле в прошлом году проходил уже в восемнадцатый раз,
а проводится он раз в два года.
Там собираются специалисты и
ценители подлинного народного костюма. Потому что в жюри
привлечены ценители народной
традиции, те, кто подлинно и
искренне знают народную традицию. Там несколько номинаций,
в том числе, есть номинация сценического костюма. В качестве
подтверждения возросшего интереса к теме народного костюма
назову еще два важных ежегодных события: Межрегиональный
творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле»
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в музее-заповеднике «Коломенское» в Москве и фестиваль русского костюма «Сарафан» в Великом Новгороде.
Но, к сожалению, на этих фестивалях очень плохо представлен современный костюм. Создать
сегодня современный костюм в
этностиле, в русской традиции —
это очень сложная задача. Много
дизайнеров в этом направлении
работают, есть имена. В Питере
есть девочки, которые шьют такие
платья. И все равно сегодня никуда не деться от знания современной моды.
Но нам интересно изучать
традицию, что же там было главное, почему не менялось, в чем
был стержень… Одних техник
вышивок, одних стежков вышивания известно больше трехсот.
И в этом был смысл, это было
нужно — такая глубина культуры.
Все время приходишь к пониманию, как же низко мы пали и далеко ушли в отрицательном смысле от своих предков в смыслах
одежды. Надо изучать эти смыслы
и разбираться в них. Каждый год
Этнографический музей совместно с Академией промышленной
технологии и дизайна проводит
научную конференцию, которая
называется «Мода и дизайн». Она
посвящена исключительно традиции. И каждый год на этой конференции бывает много докладов и
сообщений, которые посвящены
только изучению народного костюма. Причем каждый раз исследуется какой-то из элементов, например, в прошлом году
конференция была посвящена
только застежке. И каждый год к
этой конференции приурочивается выставка в Этнографическом
музее на какую-то тему: верхняя
одежда, пояса, платки, головные
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уборы — это бесконечное количество тем для изучения народного
костюма. Работают научно-исследовательские коллективы, привозят множество образцов со всей
России. Это предмет бесконечного исследования!
Мы вместе с «Василисой» занялись еще и научной работой —
совместно исследовали этнографическую коллекцию одной
жительницы Пушкина, которая
предоставила
нам больше 15
изделий своей мамы, уроженки
деревни Кушкопола Пинежского
района Архангельской области.
Мы описали все эти вещи, создали методичку, и в Этнографическом музее были потрясены. Это
материал оказался в научных
кругах, его оценили и некоторые
предметы этой коллекции вызвали научный интерес у сотрудников Этнографического музея.
А наш колледж поддерживает
меня в моих исканиях. Им диктуют правила изучения совре-

менной моды. Но последние лет
шесть они делают дипломные работы в виде народных костюмов.
И девочки стали по-другому относиться к народной традиции,
они стали ее уважать. Мы эти
коллекции периодически показываем где-то, и они теперь в
очередь стоят, чтобы показывать
эти костюмы.
Понимаете, так замечательно совпали обстоятельства, что
я встретила людей, которые проявляют к этой теме неподдельный интерес. Это преподаватель
колледжа Анна Юрьевна Кирносенко, которая предана народной
традиции, занимается в этнографическом клубе «Параскева».
Это семейный клуб «Василиса»,
который в последние годы на
многих конкурсах получает призовые места. На последнем фестивале в Ярославле «Василиса»
показывала свои потрясающие
работы вышитых платков. И вообще в этнографическом мире они

очень известны. Ведь настоящие
этнографы, ценители народной
культуры все друг друга знают.
И там есть свои авторитеты, у кого
можно спросить совета, без мнения каких людей нельзя выходить
на публику.
Вот такая у нас собралась компания, которая действительно
верит, любит, с подлинным интересом изучает народный костюм,
и не только костюм. Вместе мы
соединяем свои усилия. А когда
мы делаем работу совместно, тогда результат получается совсем
другой.

Беседовал и записал
Сергей ЩАВИНСКИЙ
Фотографии на фестивале
в Ярославле
Валерии ВОЛКОВОЙ,
зимней фотосессии
в Екатерининском парке
в статье и на обложке —
Дениса ТАРАСОВА
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ЦВЕТ 2019 ГОДА —
«ЖИВОЙ КОРАЛЛ»
Институт цвета Pantone (Pantone Color Institute), занимающийся экспериментальной работой с цветом и его влиянием на различные отрасли, каждый год определяет какая палитра является актуальной.
Самым модным цветом 2019 года Институт цвета Pantone назвал
«Living Coral» (Живой Коралл)
Главный цвет 2019 года прекрасно выглядит в одежде, аксессуарах и замечательно подходит
для макияжа. Жизнерадостный, яркий, насыщенный и одновременно
мягкий. Этот оттенок великолепно
подчеркивает женственность, молодость и свежесть, привносит в
любой образ настроение легкости и
беззаботности.
Цвет «Живой Коралл» хорошо
сочетается со всеми нейтральными
оттенками (чёрный, белый, серый),
с оттенками золотистого, бежевого
и коричневого, с темными оттенками синего, холодными фиолетовы-
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ми и винными цветами, а также со
всем оттенками бирюзового.
Коралловый макияж губ идет
практически всем, легко сочетается с разными оттенками теней, и
освежает образ. Тени кораллового
цвета подойдут кареглазым и зеленоглазым женщинам, сделают цвет
глаз ярче, а взгляд выразительнее.
Коралловые румяна подойдут женщинам любого возраста и цветотипа, сделают лицо более свежим и
отдохнувшим. Оттенки коралла в
маникюре будут актуальны независимо от сезона и случая.
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РЕМОНТ СМАРТФОНОВ,
ПЛАНШЕТОВ, КОМПЬЮТЕРОВ
г.
г. Пушкин,
Пушкин, Полковая
Полковая ул.,
ул., 1
1
(ТРК «Константиновский»)

павильон 330 (3 этаж)
Тел.: 9711151

ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ
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САМАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ

СЕМЬЯ
Когда я поднимаюсь
на третий этаж
Дворца творчества
Пушкинского района,
двери в театральную
студию всегда открыты.
Иногда там слышны
монологи, которые
читают юные актеры,
или репетируются сцены
будущих спектаклей.
А на переменах ребятня
носится по коридору или
сидит на подоконнике
с мобильными
телефонами.
Чтобы больше узнать
о театре, беседуем
с руководителями —
Верой Ивановной
и Валерием Павловичем
АГАФОНОВЫМИ.

Как вы пришли в театр Дворца творчества?
В. И. Во-первых, мы давние участники народного театра Пушкинского Дома культуры. Я вообще
пришла туда в восьмом классе, а Валерий Павлович — после десятого. Там же мы познакомились и
поженились. Так что мы самая что ни на есть театральная семья. Я была учителем русского языка и
литературы. А Валерий Павлович работал в районной
администрации, был директором Александровского
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и Пушкинского Домов культуры. Но все равно работа
в театре была и остается первой любовью. Все-таки
сблизил нас театр. Я пришла во Дворец творчества в
конце девяностых, работая в школе преподавателем
после Педагогического института им. Герцена.
В. П. Я закончил Ленинградский институт культуры, факультет режиссуры. Пришел сюда в 1999-м,
так что в этом году исполняется 20 лет моей театральной педагогической деятельности.
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В. И. Валерию Павловичу сам
бог велел. А когда я начала работать во Дворце, директор Эмма
Николаевна Юшина предложила
мне руководить театральным коллективом. Она сказала, что у нас
давно не было театра, и я пришла
сюда на полставки. До этого здесь
был пионерский театр, его вела
Людмила Михайловна Лужникова.
Она добилась, что он стал лучшим в городе. А потом во Дворце
совсем не было театра. Я долго
сомневалась, боялась, но, в конце концов, взялась. Так появился
наш первый драматический коллектив. А Валерий Павлович днем
работал в администрации, а вечером в театре. В этом году исполняется сорок пять лет нашей совместной жизни. Мы и поженились
в Доме культуры, где занимались
в театре, 12 января 1974 года.
(Вера Ивановна смеется) ЗАГС был
тогда на ремонте, и все регистрации проходили в Доме культуры.
А Валерий Павлович был очень занят и сказал, что у него свободно
только двенадцатое число. В Доме
культуры проходили разные конференции, партсобрания и был
свободен только этот день — вот
тогда мы и расписались, можно
сказать, не отходя от кассы. До
этого я что-то ставила в школе.
И Валерий Павлович имел немного педагогических часов.
Какой был у вас первый спектакль?
В. И. Первый спектакль, с которым мы поехали в Загородный
центр детского юношеского творчества в поселке Зеркальный, был
«Волшебный сон».
В. П. А я, совмещая театр с
работой, с классом 530-й школы,
учителем которого была Марина
Михайловна Шмулевич, поставил

Сценка из спектакля «Приключения дракоши». 2011 г.

«Ревизора». Марина Михайловна
помогала, а ее сын играл главную
роль. Этот спектакль был отмечен
на Международном Брянцевском
фестивале в ТЮЗе. А потом мне
пришлось ставить «Новогодний
детектив». Прежде дети со взрослыми не участвовали в постановках. Спектакли играли педагоги
Дворца. А у нас стали играть дети
разных возрастов — и младшие, и
старшие — вперемежку со взрослыми. И это помогало, ребята
подтягивались, старались брать
пример со взрослых, Такая интересная возможность сближала актеров, происходило своеобразное
преломление, возможность раскрепостить себя. Сказочные образы позволяли и «похулиганить», и
раскрыться тем, у кого есть определенные комплексы.
В. И. Сколько лет я играла Бабу-Ягу. Это мой любимый сказочный образ.
В. П. Во-первых, во Дворце
все люди творческие. Например,
Марина Павловна Карпова играла
у нас Кролика, а Елена Васильевна Кукушкина — Фрекен Бок.
Праздник Нового года дает всем

возможность воплотить свою детскую мечту — выйти на сцену.
В. И. И детям — посмотреть
на своих партнеров, поучиться,
для них это своеобразная школа.
Я каждый год говорю «нет», не
будем ставить Новогодний спектакль — это же сезонный вариант,
отыграл и забыл. Никоим образом
постановка не учитывается, не
прибавляет баллов, на фестивали
с ней не берут — новогодняя по-

информационно-деловой журнал

39

ГОРОД МУЗ

На спектакле «Щука, точка РУ». 2018 г.

становка как табу. А сколько сил
вкладываешь в неё! Но дети обожают новогодние постановки — и
поэтому мы ставим их каждый год.
Действительно в один из
предновогодних дней во Дворце творчества шел уже третий спектакль. Если на первых
двух зал был полон, то на последнем сидело лишь несколько
детишек с родителями, но все
равно ребята играли с таким
подъемом, будто зал наполнен
до отказа.
В. П. Перед Новым годом идет
борьба среди учащихся за лучшую
роль. И все равно приходится делать два или три состава. Кто-то
заболевает, кто-то уезжает, в этом
году был очень сложный вариант.
Но тем не менее мы выкрутились.
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А кто-нибудь из детей
продолжает потом
театральную деятельность?
В. П. Это не просто. Некоторые
пытаются поступать. Одна наша
девочка поступила в театральный
институт, но только на платное
отделение. А после года занятий
произошли сложности у нее в семье, и ей пришлось уйти. Поступить в театральный очень сложно.
Другая наша выпускница устроилась в театре в бутафорский цех и
продолжает готовиться к поступлению. Все равно они пытаются
быть где-то рядом с театром.
В. И. Мы не ставим задачу подготовки к вузу. Мы стараемся помочь детям раскрепоститься, выступая на сцене, ведь в жизни очень
пригодится умение держать аудиторию, не стесняться, не тушеваться,
правильно и грамотно выступать.
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И ребята чувствуют это — для них
студия как дом родной. Они сюда
приходят, им тут нравится. У нас
есть свои традиции, мы обязательно поздравляем всех студийцев с
Днем рождения, устраивая маленький капустник. Каждый год весной,
в марте, выезжаем на каникулы в
Центр «Зеркальный». Там проходит городской фестиваль детских
театральных коллективов города.
Мы показываем свои спектакли. Мы
ездим туда уже с 2006 года.
Еще стараемся выезжать в Лосево. Местные муниципалы устраивают туристский слет для молодежи
Пушкинского района. Там организуют спортивные и творческие
конкурсы. Ребята с удовольствием
участвуют во всех соревнованиях.
Это больше молодежные соревнования, нашим старшим очень
нравится, и они всегда с удоволь-
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ствием едут в Лосево. Там и природа замечательная, и организация
фестиваля хорошая. Возвращаемся
оттуда отдохнувшими и с призами.
Вы еще ездили за границу…
В. И. Мы посетили Испанию и
Германию, где проходит фестиваль
под названием «Золотой ключик».
Он чисто драматический. Туда отбирается всего девять спектаклей.
Сначала высылаем разные материалы и видео. Проблема выездов
заключатся в том, что те талантливые дети, которые могли бы показать себя, к сожалению, не имеют
средств для поездки. И мы берем
тех, кто может себе это позволить.
И получается так, что мы могли бы
выступить лучше. То есть едет не
основной состав, потому что никаких спонсоров у нас нет.
В. П. И еще одна большая проблема — очень сложно найти детские драматические пьесы. Всё
уходит в танец, в песню. Главное
сейчас — клипы. Это говорит о
том, к сожалению, что клиповое
сознание требует и клипового восприятия.
В. И. Например, в положении
театрального конкурса записано:
спектакль не более 10 минут. Что
можно сделать за это время? Ни-

чего. Или видео должно быть до
20 минут. А самый простой одноактный спектакль длится 45 минут, например, как сейчас у нас
идет Новогоднее представление.
В этом году мы собираемся
поехать в Грузию. Там будут совместные мастер-классы с Тбилисским театром. У нас едет смешанная группа.
Уже во второй раз осенью
в Пушкине проходил
театральный «ТОП-фестиваль».
Вы принимали в нем участие?
В. П. Да, мы участвовали в прошлом году и заняли первое место за
«Лучший актерский ансамбль». Мы
показывали «Овраг». Вера Ивановна
уехала с ребятами в «Зеркальный»,
а мы выступали в Пушкине. Я благодарен нашему директору Ольге Николаевне за то, что в праздничном
концерте к 100-летию дополнительного образования в России, который проходил во Дворце молодежи
«Царскосельский», был театральный блок. Например, в Аничковом
дворце — Городском центре дополнительного образования — не было
даже упоминания о театре — одни
танцы, песни.
В. И. Мы проводим районный
социально-творческий
проект

Праздничное представление, посвященное 100-летию
дополнительного образования в России. 2018 г.

«Афиша» всех школьных театральных коллективов на нашей
базе, в котором участвуют до
двадцати коллективов.
Каждый месяц педагоги-театралы собираются вместе на методические объединения. Там решаются
вопросы и о проведении «Афиши».
В этом году один день фестиваля
проводился в 645-й школе, остальные дни у нас. Директору школы
очень понравилось мероприятие, и
они приглашают нас снова.
Да, в дни фестиваля, афишная тумба Дворца вся оклеена
различными программами. Для
всех выступающих не хватает
помещений. Дворец полон юных
актеров, они гримируются прямо в коридоре. И тогда здесь
можно увидеть и Чацкого в смокинге, и крестьянина в лаптях.
В. П. Школьным труппам тоже
нужно где-то выступать. У них нет
театральных залов, нет реквизита,
нет декораций. Не каждая школа
может похвастаться тем, что имеет
условия для постановки спектакля.
Вон у нас какая кладовка, чего там
только нет. Это хлопотливое хозяйство. Вот, например, театральный
коллектив 406-й гимназии выступает

Спектакль «Приключения дракоши». 2011 г.
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В. П. Мы не являемся головным
детским театром района, сейчас
театральных коллективов достаточно много. И в Доме молодежи
пытаются создать свой театр, и в
библиотеках и в образовательных
учреждениях района, но везде все
равно присутствует музыкальнотеатральное направление. Поэтому
театры идут разными путями, создавая то, что востребовано временем.
Какие пьесы вам легче ставить?
В. П. Во-первых, мы стараемся, чтобы были все жанры.
И, конечно, обязательно должна
присутствовать классика. Я занимался в старой школе и стараюсь
прививать любовь к театру именно через классику.
Вера Ивановна сама участвовала в спектакле «Дорога уходит в даль».
2012 г.

у нас со своими спектаклями, у них
нет приличной сцены. Театральный
коллектив подросткового центра
«Пушкинец» с удовольствием играет в нашем зале по этой же причине.
И потом, посмотреть спектакли других театров всегда полезно.
В. И. У нас во Дворце работают
бывшие выпускники Павел Ежков
и Ксюша Лабкова. Он у нас был с
пятого класса, а Ксюша — с шестого. Когда Паша пришел в коллектив, в студии были одни девочки.
Сейчас они в поиске, он ведет
группу с концертно-пластическим
уклоном, а Ксюша занимается постановкой танцев.
В. П. Павел помогал нам, но
прошло пять лет, и он захотел
самостоятельности. Ксюша больше связана с танцем. Они хотят
создать нечто синтетическое с
пением, движением и со словом,
концертно-эстрадного характера.
Были попытки создать театр моды,
но они отказались от этого. В итоге
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получаются пластические элементы с декламацией стихов, а в каком-то эпизоде, танец, флэшмоб.
В. И. Мы живем в городе Пушкина, где сквозной нитью проходит
тема, связанная с творчеством поэта. Мы работаем в тесном контакте
с Музеем-Лицеем. Часто мы делали по заказу какие-то театральные
зарисовки, сценки — то нужен был
«Царь Салтан», то «Золотая рыбка», то инсценировка по Гоголю,
Державину, Фонвизину. И мы все
время эту тему не отпускаем.
Мы начали свою «пушкиниану»
с постановки «В садах Лицея». Валерий Павлович поставил очень
хороший спектакль. А к 200-летию
Пушкина был поставлен мощный
театрализованный концерт коллектива Дворца, он прошел на
сцене Пушкинского Дома культуры. Мы показали двухчасовой концерт с драматическими эпизодами
по творчеству Пушкина, которые
связали концертные номера.
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А как вы относитесь к современному театру?
В. П. Очень мало современных пьес для детей. Детским театром вообще не занимаются. Об
этом кричат все. И если где-то,
хоть что-то появляется, все сразу
хватают. И эта пьеса идет во всех
театрах.
А что вы ждете от года театра? (Вера Ивановна смеется)
В. П. Ну, мы уже вступили в
год театра. К 100-летию дополнительного образования мы сделали первую ступеньку, и это стало
мостиком к последующим спектаклям, являясь нашей преамбулой.
Мне показывают альбом с фотографиями, посвященными 15-летию театральной студии «Маска».
Вы не приглашаете к себе
актеров с мастер-классами?
В. И. Сейчас такая жизнь настала, все в таком бешеном ритме,
что мы даже сами не успеваем что-
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то делать. Иногда приезжают выпускники и делятся своим опытом,
не обязательно театральным. У нас
есть традиция — через пять лет мы
обязательно делаем торжественный выпуск. Проводим выпускной
творческий вечер и провожаем
ребят в новую жизнь. Они готовят
отрывки из разных спектаклей. Мы
с ними как бы прощаемся, но это
не означает, что они уходят, они
все равно с нами. Мы вручаем им
сертификаты, где записываем количество часов, сколько они у нас
отзанимались. Делаем значки,
программку. И вообще, старшие
ребята очень помогают.
Недавно прошел новогодний
вечер, старшим ребятам я поручила написать сценарий. Они сделали новогодний конкурс актерского
мастерства, разбили его на пять
номинаций. И конкурс получился
от души, все приняли участие и
остались довольны. Мы стараемся, чтобы ребята все делали сами,
может, с некоторыми неувязками,
но чтобы все претворяли в жизнь
своими руками.
Это наши кружковские вечера. В начале учебного года у нас
бывает «Арбузник». Мы покупаем
несколько арбузов, ребята знакомятся за общей трапезой, делятся летними впечатлениями, где
были, что видели.
Наш коллектив — это большая
творческая, театральная семья со
своими радостями и печалями.
Ребята это чувствуют и приходят
в театр как в дом родной, мы общаемся с родителями и прекрасно
знаем, кто чем дышит, как дела в
школе. И когда приходят выпускники, они говорят, что им здесь
очень нравится потому, что в нашем коллективе по-домашнему,
по-семейному тепло.

Выпускной вечер театральной студии «Маска» всегда проходит
торжественно и трогательно. 2009 г.

Пожелаем театру Дворца творчества Пушкинского района больших творческих успехов, новых ярких постановок, а педагогам — новых талантливых учеников. И, конечно, поздравляем Веру Ивановну
и Валерия Павловича с «сапфировой» свадьбой. Ведь сапфир — камень
мудрости и доброты, которую прививают замечательные педагоги.

Харис ШАХМАМЕТЬЕВ
фото автора

информационно-деловой журнал
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ВЕЧНАЯ ТАЙНА

ГРИГОРИЯ РАСПУТИНА

21 января (9 по старому стилю) исполнилось 150 лет со дня рождения
Григория РАСПУТИНА. Он не дожил до своего 48-летия меньше месяца.
Распутин — фигура загадочная, противоречивая, неоднозначная.
Вокруг нее уже второе столетние ведутся споры во Франции, Германии, Англии,
Америке и России. Профессиональным историкам и исследователям-любителям
не дает покоя ни его личность, ни его роль и влияние на судьбу Российской
империи. Одни считают его едва ли не проходмцем, неизвестно каким образом
втершимся в доверие к венценосным особам, другие — пророком и чуть ли
не великомучеником, третьи убеждены, что он значительная политическая
фигура своего времени.

Все это не удивительно, ведь исторические
личности и все, что с ними связано, во все времена вызывали повышенный интерес. Не так давно, к примеру, разразился очередной скандал.
Лоранс Ио-Соловьефф, которая считается его
правнучкой, и целитель из родного села Распутина Виктор Пролюбщиков, претендующий на роль
правнука, не прошли тест ДНК на родство между
собой.
Однако самые большие копья ломаются вокруг
убийства Григория Распутина, и нет им конца и
края.

БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ

Григорий Распутин, генерал-майор Михаил Путятин,
полковник Дмитрий Ломан. Фото К. Буллы,
между 1907 и 1908 г.
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К слову, в Советском Союзе возрождение интереса и споров вокруг фигуры Григория Ефимовича, последующая его неоднозначная популярность
и прорыв заговора молчания вокруг этой фигуры
принадлежит Валентину Пикулю. Он первый еще
в середине 70-х годов поднял тему его убийства,
написав исторический роман-хронику «Нечистая
сила». Теперь уже невозможно узнать какими архивными источниками пользовался Пикуль, но его
роман вызвал бурю критики, причем не в среде
историков, а среди его коллег по цеху. И именно
этот труд, впервые вышедший в сокращенном виде
в журнале под другим названием — «У последней
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черты», наверное, можно считать тем моментом,
когда Распутиным заинтересовались и на его родине, и за рубежом. С тех пор вышли десятки книг
профессиональных историков, архивистов, бывших
сотрудников различных спецслужб, были созданы
художественные и документальные фильмы по обе
стороны океана. И все их авторы безуспешно пытались ответить на вопрос — кто, как и зачем убил
Распутина. Пожалуй, ни одно убийство, произошедшее на территории России в начале 20-го века, не
окутано такой плотной завесой тайн, загадок, легенд
и преданий.
Постепенно все исследователи этой темы разделились на два лагеря — тех, кто убежден, что в убийстве Григория Распутина замешаны англичане, и тех,
кто придерживается сложившейся после революции
в России точки зрения, что это сделали: князь Феликс
Юсупов-младший, великий князь Дмитрий Павлович
Романов и депутат Государственной думы Владимир
Митрофанович Пуришкевич. А их сообщниками были
поручик гвардейского Преображенского полка Александр Сухотин и врач Станислав Лазоверт.
В конце прошлого года на Новогоднем книжном
салоне в Санкт-Петербурге писатель-архивист, сценарист, ведущий авторской программы «Загадки человечества» Олег Шишкин представил свою новую
книгу «Последняя тайна Распутина».
Ее можно назвать сенсационной по одной простой причине. Работая в ГАРФе с фондом 124, где
хранятся документы министерства юстиции Российской империи, в описи № 57 Олег Шишкин обнаружил дело № 751, которое так и называлось «Дело об
убийстве Распутина». И это действительно сенсация,
поскольку выяснилось, что расследованием преступления занимались два ведомства — полицейское и
царский минюст.
Судьба первого следственного дела неизвестна. Считается, что оно пропало во время февральских событий 1917 года, когда демонстранты жгли
полицейские архивы, и было уничтожено здание
Петроградской судебной палаты на Литейном проспекте, 4.
Однако, в начале 30-х годов оно будто бы «всплыло» в Германии. Вот что об этом рассказывает Олег
Анатольевич: «Летом 1932 года выходившая в Берлине газета Tempo сообщила, что авторитетная немецкая антикварная фирма купила у одного из бывших
придворных чиновников, эмигрировавшего на Запад,
следственное дело по убийству Григория Распутина.

В стандартном 250-страничном томе содержались
протоколы допросов свидетелей, проведенных следователем Ставровским. Но публикации документов
так и не последовало».
Поэтому судьба следственного полицейского
дела так и остается неразгаданной загадкой.

SAPIENTI SAT
Все исследователи убийства Распутина ссылаются, в основном, на параллельные источники — дневники и воспоминания участников тех событий или
вообще третьих лиц, а также документы, которые
позволяют только выдвигать некие предположения.
Более того, долгое время был известен «Протокол
вскрытия трупа Г. Распутина по распоряжению следователя г-на Середы…», который опубликовал Ален
Руле в своей книге о Распутине, вышедшей во Франции в1998 году. Но он не имел никаких архивных выходных данных и потому считается сомнительным,
если вообще не подделкой.
Найденное Олегом Шишкиным архивное дело
№ 751 содержит всего 60 страниц, это по сути сжатая, краткая копия исчезнувшего следственного
дела. Она отвечает на многие вопросы, но не ставит
окончательную точку в расследовании преступления
вековой давности.
Например, благодаря этой находке, где так же,
как и в первом, исчезнувшем деле, содержится
подлинный протокол судебно-медицинского исследования трупа Распутина, теперь уже документально подтверждено, что никакого отравления и
в помине не было. А вино и птифуры, начиненные
цианистым калием, не более чем легенда, запущенная в оборот с подачи князя Феликса Юсуповамладшего. С какой целью он это сделал — это уже
другой вопрос.
Оказывается у преступления, которое началось в
подвале дворца князей Юсуповых на Мойке и продолжилось на территории сада, окружавшего особняк,
был свидетель — полицейский Ефимов. Его будка находилась на противоположном берегу Мойки, но от
места убийства его отделяло около 100 метров, и место было освещенным. Этот полицейский на допросе
показал, что слышал четыре выстрела, а не три, как
было принято считать ранее, и видел человека в военно-полевой форме. Кто это был — остается только
догадываться и предполагать, если вспомнить, что в
деле были замешаны, по крайней мере, двое военных — поручик Александр Сухотин и военный врач
информационно-деловой журнал

45

ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ
Станислав Лазоверт. Никак не проливает свет, а еще
больше все запутывает еще одно интересное обстоятельство.
Олег Шишкин говорит, что в деле № 751 есть документ баллистической экспертизы, который квалифицирует оружие, из которого была выпущена третья пуля. Надо отметить, что в 1912–1914 гг. в России
были учреждены специальные кабинеты научно-судебной экспертизы, которые занимались криминалистической баллистикой. Первые такие кабинеты
появились в Петербурге и Одессе. Так что оружие по
извлеченной из головы Распутина пуле могли установить достоверно. И Олег Шишкин утверждает, что
это была пуля калибра 7,65 от пистолета браунинг.
До этого момента орудие убийства было неизвестно. Более того, в дневниках великого князя Андрея
Владимировича, опубликованных в 1998 году, есть
запись о том, что следователь Середа, проводивший
следствие по делу об убийстве Распутина, сообщил
ему следующее: «Из трех пуль одна только застряла.
Пуля в оболочке, деформированная, но определить,
какой системы револьвер нельзя, так как подобные
пули пригодны для целого ряда револьверов». Но
вот эта запись, как раз и есть свидетельство «третьих лиц», на которое можно опираться для выдвижения предположений при отсутствии официальных
документов. А архивное дело № 751 документ официальный.
Что же касается браунинга, то, как утверждают
историки, этот пистолет стал «модным» оружием
резонансных политических убийств того времени,
что объясняется довольно просто — он имел большее количество патронов, чем револьвер и был более компактным, его легко было прятать. Председатель Совета министров Российской империи Петр
Столыпин был убит из браунинга, премьер-министр
Японии князь Ито Хиробуми был убит корейскими
революционерами из браунинга, Гаврила Принцип
стрелял в экс-герцога Франца Фердинанда тоже из
браунинга. Однако даже определение оружия убийства не ставит точку. Потому что выстрелов было
четыре, а пулю нашли только одну. Британский
историк Эндрю Кук, например, утверждает, одна
из ран на теле убитого, была нанесена выстрелом
из револьвера Webley-455. Такое оружие было у
офицеров британской армии. Однако, работая в
Москве, в Государственном архиве Российской Федерации, господин Кук, по его словам, обнаружил
расписку в выдаче одному из сотрудников россий-

46

ской полиции, охранявших Распутина и следивших
за ним, револьвера Webley. В расписке приводился калибр и серийный номер револьвера. Но даже
если это и так — пулю от него не нашли, и сколько
убийц было в деле теперь уже не выяснить никогда.
Даже с помощью обнаруженных Олегом Шишкиным
подлинных архивных документов. Он сам приводит
в своей книге служебное письмо от 28 декабря 1916
года следователя Завадского исполняющему обязанности министра юстиции Николаю Александровичу Добровольскому: «Согласного вашего УСТНОГО!!!!! (выделено авт.) распоряжения передаю вам
вещественные доказательства по делу об убийстве
Григория Распутина». В верхнем углу этого письма, копию которого Шишкин опубликовал в своей
книге, есть запись о том, что оно составлено на 21
странице — 20 из них, с перечислением и описанием доказательств, исчезли. Осталось только упоминание, что они когда-то в принципе были.

СМЕРТЬ СО ЗНАКОМ БЕСКОНЕЧНОСТИ
То что дело Распутина будет еще долгое время будоражить историков — и профессионалов, и
любителей — не вызывает сомнений. Даже новые
свидетельства, не раскрывая старых загадок, добавляют новые. Известный принцип «Ищи, кому
выгодно», с которого начинается расследование
любого преступления, в этом случае не работает.
Потому что не только убийцам и их соучастникам
было выгодно скрывать правду, но и тем, кто по
роду службы обязан был довести дело до суда и
не сделал этого. Остается только предполагать,
что у каждой из сторон был свой мотив и высокие
ставки. В конце концов, в убийстве Распутина были
замешаны члены царской фамилии, и именно государь по существовавшим тогда законам должен
был быть для них судьей и решать — казнить или
помиловать. Можно много и долго рассуждать на
эту тему, но факт остается фактом — расследование гибели Распутина, как сказали бы сегодня «замотали», не довели до конца. Более того, судя по
тому, что произошло с его захоронением, соучастников у преступления могло быть гораздо больше,
чем, принято считать.
Общеизвестно, что Григорий Распутин был похоронен в Царском Селе в строящемся храме Серафима Саровского на территории Серафимовского
лазарета-убежища № 79, основанным фрейлиной
двора Анной Вырубовой. Уточним, что возвести за-

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП • № 1 • январь – февраль 2019

ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ

Недостроенная церковь Серафимовского убежища, в которой был захоронен Григорий Распутин.
Фото 1917 г. (из книги М. Мещанинова «Храмы Царского Села, Павловска и их ближайших окрестностей»)

думанный комплекс убежища, кроме начатых срубов
церкви, так и не успели. После Февральской революции Временное правительство решило уничтожить
и тело, и могилу. Гроб с останками выкопали и перевезли в Петроград, в Политехнический институт.
Распоряжение было отдано не кем-нибудь, а самим
князем Георгием Евгеньевичем Львовым, которого
император Николай II одновременно со своим отречением назначил главой Временного правительства,
фактически главой государства.
А поручение выполнял журналист и инициатор
проекта первого российского крематория Филипп
Купчинский, который впоследствии, также как и
Феликс Юсупов-младший, Пуришкевич и остальные
непосредственные участники событий, оставившие
воспоминания, зачем-то опубликовал ложный отечет, что тело пришлось сжечь в лесу под Лесным.
Однако есть документ, подписанный шестью студентами Политехнического института, в котором
говорится, что Купчинский и его команда доставили
прах в институт, и он был сожжен в огромной топке
его бойлерной. Двое из этих студентов уже в советские времена подтвердили, что были свидетелями
сожжения тела Распутина в марте 1917 года. И даже
эти свидетельства никак не отвечают на вопросы —
кто, как, почему и зачем сначала убил, а через год

с лишним даже прах уничтожил. Убирали следы
преступления? В этом нет сомнений. Но зачем? На
тот момент первое следственное дело уже, скорее
всего, было уничтожено.
Сегодня на территории Петербурга существуют
два кенотафа (надгробный памятник в месте, которое
не содержит останков покойного, своего рода символическая могила), которые даже близко не соотносятся с местом захоронения тела Распутина и местом,
где теоретически мог остаться сожженный прах. Вопервых, никто точно не знает, что же стало с золой
из топки, а, во-вторых, кенотаф в Царском Селе тоже
ставили по наитию неподалеку от Ламских прудов в
Александровском парке, хотя фрейлине двора, даже
такой, как Анна Вырубова, в период Первой Мировой
войны никак не могли выделить земельный участок
практически на территории царской резиденции не по
политическим причинам, а по соображениям, в первую очередь, безопасности венценосной семьи. Ее
убежище располагалось фактически на территории
Фермерского парка, на архивных картах 1937 года
еще были обозначены его развалины, но сегодня от
них не осталось и следа, и определить даже приблизительно место захоронения невозможно.

Ксения КИРИЛЛОВА
информационно-деловой журнал
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ГЕНИЙ МЕСТА

МУЗЫКАЛЬНАЯ
ШКОЛА ГЛЯССЕРА

В ДЕТСКОМ СЕЛЕ

Первая детская музыкальная
школа Игнатия Альбертовича
ГЛЯССЕРА появилась в Детском
Селе в 1920 году на Павловском
шоссе в доме № 6, в особняке
жены действительного статского
советника Марии Робертовны
Ростовцевой. Эта детскосельская
школа просуществовала здесь
около десяти лет.
Этот дом, переживший войну
и испытания вражеской
оккупации, в 2013 году сильно
пострадал от пожара, в 2018-м
был снесен, а в настоящее время
восстанавливается.
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Игнатий Альбертович Гляссер еще в 1886 году открыл в Петербурге музыкальные курсы и был хорошо
известен не одному поколению пианистов своей системой обучения игры на рояле, серией тренингов,
так называемых трелей — самые известные из них до
сих пор называются «Трели Гляссера».
Семья Гляссеров была дружна с семьей Шостаковичей, и юный Дмитрий Шостакович начинал свое обучение игре на фортепиано в 1915 году на этих курсах.
В своей автобиографии он рассказывал: «Оказался
у меня абсолютный слух и хорошая память. Я быстро выучил ноты, быстро запоминал и выучивал наизусть без заучивания — само запоминалось. Хорошо
читал ноты. Тогда же были первые попытки сочинения. Видя, что дело пошло успешно, мать решила
отдать меня в музыкальную школу И. А. Гляссера...
Помню, что на одном зачетном концерте я сыграл

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП • № 1 • январь – февраль 2019

ГЕНИЙ МЕСТА
почти половину пьес из «Детского
альбома» Чайковского. В следующем (1916) году я перешел в класс
И. А. Гляссера... У него в классе я
играл сонаты Моцарта, Гайдна, а
в следующем году и фуги Баха...
В феврале 1917 года мне стало
скучно заниматься у Гляссера.
Тогда мать решила меня и старшую сестру показать профессору
Ленинградской
консерватории
А. А. Розановой, у которой сама
когда-то училась. Розанова взяла
меня и сестру учить…, а в 1919
году, осенью... поступил в консерваторию».
В 1919 году семья Гляссера
переехала в Детское Село. Сюда
Игнатий Альбертович перевез из
Петербурга все имущество курсов, инструменты, ноты.
Старейший гатчинский краевед Александр Митенёв разыскал
сведения о школе Гляссера в петербургских архивах ЦГА, ЦГАЛИ,
ЦГИА. В своем очерке «Музыка
детям в Детском Селе», объясняя причины переезда Гляссера
из Петербурга в Детское Село, он
приводит воспоминания внучки
И. А. Гляссера Марины Игнатьевны Никитиной: «…Ленин стал
очищать Петербург от дворян,
«гнилой интеллигенции». Некоторые уехали за границу. А значительная часть перебралась
«на окраину», в Царское Село,
тогда переименованное в Детское… Гляссер арендовал низ
двухэтажного дома по Слуцскому шоссе, 2-б, принадлежащего
Дидерихсам, владельцам известной фирмы музыкальных инструментов. Вскоре «фабрикантов»
выгнали за границу, Дидерихсы оформили «дарственную»
Гляссерам. Но «бессребреник»
Гляссер, не дожидаясь, «когда
придут», добровольно передал

Дом на Павловском ш., 6, в котором находилась музыкальная школа
И. А. Гляссера

И. А. Гляссер в Царском Селе. 1911 г.
информационно-деловой журнал
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строение государству, оставив
себе маленькую угловую квартирку на первом этаже».
Вся остальная часть первого
этажа была занята под музыкальную школу.
Отдельно следует сказать о семье Дидерихсов. Еще в 1810 году
выходец из герцогства Брауншвейг Фридрих (Фёдор) Дидерихс
основал первую в России фортепианную фабрику на Васильевском острове. В дальнейшем дело
продолжили его сыновья — Роберт
и Андрей, фабрика получила название «Братья Р. и А. Дидерихс».
Впоследствии сыновья последнего
Андрей и Фёдор Андреевичи унаследовали фирму. Андрей Андреевич Дидерихс вместе с женой
Бертой Леонидовной и детьми (Леонидом, Андреем, Евгением) жили
в доме на Павловском шоссе в летнее время.
6 апреля 1918 года фабрика
была закрыта. Правда, Дидерихсы
уехали не все — младшие из них,
братья Леонид и Александр, которые были учениками Гляссера,
остались.
Еще немаловажно отметить,
что дочь Игнатия Альбертовича
Мария Игнатьевна Гляссер в дореволюционное время работала в
газете «Искра», а впоследствии
стала секретарем В. И. Ленина по
работе в Политбюро.
Выпускница 2-й Детскосельской школы (бывшей Мариинской
женской гимназии) Людмила Баранова (Зегжда) в своих воспоминаниях о 1920-х годах писала:
«Музыкальная жизнь Детского
Села была неотъемлема от музыкальной школы И. А. Гляссера. Игнатий Альбертович — известный
теоретик игры на фортепиано,
прекрасный педагог, организовал
в Петрограде музыкальные кур-

50

сы... В школе Гляссера занимались
братья Дидерихс — Леонид и Андрей. Они жили на 2-м этаже дома,
где размещалась школа. Леонид
был очень способный, и неизвестно, по какой дороге он пошел, если
бы не смерть Гляссера.
В это время началось повальное увлечение музыкой для
фокстротов. Непревзойденным
виртуозом по количеству разных
фокстротов был в Детском Селе
Леонид Дидерихс. После окончания 1-й Детскосельской школы
он поступил в консерваторию, но
увлечение джазовой музыкой привело его в 1929 году в только что
организованный
джаз-оркестр
Утесова. Леонид Утесов очень
ценил талантливого пианиста и
в своей книге воспоминаний уделил ему много внимания, вспомнив даже момент его безвременной кончины. Андрей Дидерихс
играл в том же джазе на саксофоне долгие годы, бывал на вечерах
встречи выпускников школ города Пушкина довоенных лет…
Подросло «племя младое,
незнакомое», начались новые
увлечения, но многие жители
Детского Села скучали без классической музыки и Н. В. Зегжда
организовывала камерные концерты в разных помещениях,
чаще всего в школах. Под ее аккомпанемент часто пел житель
Детского Села, экономист К. В.
Зелинский, у которого был хороший тенор. А. С. Зегжда играл на
концерте во 2-й школе «Картинки с выставки» Мусоргского.
Когда вспоминаешь то далекое
и нелегкое время, то думается,
что участники музыкальной жизни
Детского Села явились пионерами
самодеятельного
музыкального
искусства, получившего такой размах в послевоенное время. Энту-
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зиазм, энергия и любовь к музыке
позволяли им вести полноценную
творческую жизнь в любых условиях. Бескорыстно служа искусству, они отдавали все свои силы и
знания воспитанию эстетического
вкуса у подрастающего поколения
и объединяли вокруг себя всех любителей музыки и театра».
В 1922 году в школу И. А. Гляссера поступила Тамара Мстиславовна Тихонравова, ученица Царскосельской Мариинской женской
гимназии. На общей фотографии
она сидит справа от Игнатия Альбертовича. В том году ее семья
переехала из Петрограда в Детское
Село. Тамара с детства проявляла
способности к рисованию и музыке
(отец играл на скрипке). Еще девочкой она считала, что рисунки
у нее получаются без специального обучения, а игре на рояле надо
учиться. Игнатий Альбертович оценил редкие способности девочки,
и вскоре она стала его правой рукой. Ей было поручено заниматься
с младшими учениками. С большим
успехом она выступала на концертах, которые организовывались в
помещении музыкальной школы и
в Доме культуры (бывшей Городовой Ратуше). В 1926 году она сдала
экстерном экзамены за музыкальный техникум и была принята в
консерваторию. После окончания
консерватории работала концертмейстером в училище им. Римского-Корсакова и в консерватории.
Помимо обучения по классу
фортепьяно, смычковых инструментов, у Гляссеров были классы
теории музыки, гармонии, вокала.
Высокий уровень подготовки учащихся позволил поменять статус
школы: она стала называться музыкальным техникумом. До определенного времени финансирование
осуществлялось из бюджета, но в
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И. А. Гляссер в окружении учеников детскосельской школы. Январь 1923 г.

1923 году техникум сняли с госбюджета, и он снова был оформлен как
хозрасчетная музыкальная школа.
Из воспоминаний внучки, Марины Никитиной: «Тогда же по
прошению Гляссера к Советской
власти его музыкальные Курсы
были превращены в госбюджетную Народную консерваторию,
которая имела отделения в городах Детскосельского уезда. Через
некоторое время Консерватория
получила статус техникума.
В 1923 году на основании решения
Ленинградского отдела профобразования техникум был снят с госбюджета и переименован в Детскосельскую Музыкальную школу
1-й и 2-й ступени, относящуюся к
Ленинградпрофобру. Ольга Федоровна преподавала и одновремен-

но состояла в должности художественного секретаря. Игнатий
Альбертович кроме занятий с
учениками выполнял различную
административную работу, переписывался с вышестоящими органами, хлопотал по различным
хозяйственным делам. Музыкальная жизнь Царского Села озарилась
новым светом. По воспоминаниям
очевидцев, в музыкальной школе
Гляссера давали оперные спектакли, концерты... Сюда приезжали
отдохнуть душой поэты и музыканты, та самая “гнилая интеллигенция”, которая потянулась
в Царское Село после революции».
После смерти И. А. Гляссера
7 декабря 1925 года школе присвоили его имя — Детскосельская имени
И. А. Гляссера Музыкальная школа

I и II ступени. Игнатий Альбертович
Гляссер был похоронен на Казанском кладбище. Заведующей школой
стала его жена Ольга Федоровна,
которая работала в этой должности
до 1929 года, когда дом перешел в
жилой фонд города, а ей было приказано покинуть помещение.
Но знаменитыми «гляссеровскими трелями», которые звучали в Петербурге и Детском Селе,
пользуются пианисты и поныне как тренингом для развития
техники игры на фортепиано во
многих музыкальных училищах и
даже консерваториях.

Подготовила Елена АБАРОВА
по очерку
Александра МИТЕНЁВА «Музыка
детям в Детском Селе»
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ПАМЯТИ

ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ
ПАВЛА
АЛЕКСАНДРОВИЧА
52
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В Историко-литературном музее города Пушкина открылась
выставка «Во имя любви», посвященная 100-летию памяти и трагической гибели великого князя
Павла Александровича Романова.
Это совместный проект Историко-литературного музея и Сергиевского мемориального фонда
(Москва). В подготовке выставки
также принимали участие Государственный музей истории
Санкт-Петербурга,
ГМЗ
«Павловск». Живописные портреты
предоставил на выставку коллекционер Михаил Карисалов.
Выставка отражает основные
этапы жизни великого князя, начиная с детских лет и заканчивая
местом его трагической гибели —
тюрьмой Трубецкого бастиона
Петропавловской крепости. На
выставке представлены фотографии и живописные портреты членов семьи Павла Александровича.
Отдельная витрина посвящена его
сыну, поручику Лейб-гвардии Гусарского полка, поэту Владимиру
Палей, также убитому большевиками в 1918 году близ Алапаевска.
Председатель Сергиевского общественного мемориального фонда
благоверного князя Сергея Александровича Дмитрий Борисович Гришин сказал на открытии выставки:
— Последний сын императора-освободителя Александра II
появился на свет в Царском Селе.
Павел Александрович всегда был
под большим влиянием своего
старшего брата Сергея Александровича. И на многих фотографиях
мы видим их вместе. Сергей влиял
на Павла очень положительно, и
Павел находился под очарованием своего старшего брата. Своей
начитанностью, своими эстетическими взглядами, интересами к
искусству, культуре и своей рели-
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гиозностью, глубокими православием Павел Александрович целиком и полностью обязан своему старшему
брату. Можно сказать, что это был человек, которого
всю жизнь преследовали какие-то несчастья, который
нес на себе какой-то рок. Он очень тяжело переживал
кончину матери и сиротство. А когда после этого раскрылась история со вторым браком его отца, это ему
тоже рассказал Сергей, потому что эта связь держалась в тайне. И для него это был стресс на очень долгое время. Потом была гибель отца. И только в своем
браке он наконец-то, казалось бы, находит счастье,
женится на греческой принцессе. Но в 1891 году после вторых родов Александра Георгиевна умирает.
Для Павла Александровича это становится полнейшей
катастрофой. И он уже не может жить в Петербурге и
возвращается в Царское Село.
Этот человек как бы незаметен, он очень скромен. У него все сосредоточено на исполнении своего
долга, своих обязанностей. Он гвардейский офицер,
кавалерист в конногвардейском полку.
В названии этой выставки заложен очень широкий
и глубокий смысл. Это жизнь во имя тех идеалов, которым он служил, прежде всего, во имя любви к родине, России, государю. Это любовь ко второй жене,
информационно-деловой журнал
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которая перевернула всю его последующую жизнь.
Когда он встретил свое новое счастье, Ольгу Валерьяновну, он порывает со своим династическим положением, понимая, на какой риск идет, опять же во имя
любви. Это случилось в 1902 году и привело к большой катастрофе в общественном мнении и в его жизни. Он лишился всего: титулов, званий, должностей и
даже права проживать в России. И только через три
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года гибель старшего брата, великого князя Сергея
Александровича, от рук террористов позволила ему
приехать на похороны и постепенно начать повторять визиты в России. Только к 1913 году отношения
между Павлом Александровичем и Николаем II наладились. Павел Александрович поселился в Царском
Селе, но тут началась мировая война. Во имя любви
к России он порывается на фронт, но поскольку он
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тяжело болен, у него развивается
туберкулез, он вынужден уйти из
действующей армии и назначается генералом-инспектором войск
гвардии. Видя, что все вокруг начинает рушиться, он становится
одним из инициаторов попыток
спасти положение, хочет создать
кабинет доверия, пойти на уступки Государственной Думе. Но было
уже поздно. И для него было большой катастрофой известие об отречении Николая II от престола.
Дальнейшая его жизнь в Царском
Селе подробно описана в воспоминаниях Ольги Палей. Она пыталась спасти его до последнего дня.
У него было несколько возможностей уехать, несколько предложений покинуть Россию. Но он
отказывался и говорил, что ниче-

го плохого не сделал России, что
всегда верно служил ей. Он узнал
об аресте своего сына Владимира
Палей, но не узнал о его гибели в
Алапаевске. Газеты сообщали, что

все великие князья в Алапаевске
бежали — это было лживые, провокационные публикации. И он
надеялся, что Владимиру удалось
спастись. Это привело его к решению самому уехать, чтобы потом
встретиться с сыном за границей.
Ничего этого уже не произошло.
Интересно, что в прошлом
году память о Павле Александровиче почтили болгары — в городекурорте Павел Баня был открыт
памятник Павлу Александровичу.
Этот город назвали в его честь
во время русско-турецкой войны,
в которой он принял некоторое
участие. Это единственный памятник великому князю.

Фотографии
Валерия МУХЕРА
и Сергея ЩАВИНСКОГО
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ДОМАШНИЙ ПРАКТИКУМ

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ

О ПОЛИСЕ ОМС
Полис обязательного медицинского страхования
(полис ОМС) есть практически у каждого.
Но все ли знают, каковы нюансы его использования
и какие услуги можно по нему получить?

ЧТО ТАКОЕ ПОЛИС ОМС
Это документ, который подтверждает ваше право на получение бесплатной медицинской
помощи на всей территории нашей страны (в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»).
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КАКИЕ УСЛУГИ МОЖНО
ПОЛУЧИТЬ ПО ПОЛИСУ ОМС
Действие полиса распространяется не на все медицинские
услуги, а только на те, которые
относятся к страховым случаям. Они перечислены в базовой
программе обязательного медицинского страхования. В рамках
этой программы оказывается
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первичная
медико-санитарная
помощь, включая профилактическую помощь, скорая медицинская помощь (за исключением
санитарно-авиационной эвакуации, осуществляемой воздушными судами), специализированная
медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь, в следующих
случаях:
• инфекционные и паразитарные болезни, за исключением
заболеваний,
передаваемых
половым путем, туберкулеза,
ВИЧ-инфекции и синдрома приобретенного иммунодефицита;
• новообразования;
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•
•

болезни эндокринной системы;
расстройства питания и нарушения обмена веществ;
• болезни нервной системы;
• болезни крови, кроветворных
органов;
• отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;
• болезни глаза и его придаточного аппарата;
• болезни уха и сосцевидного
отростка;
• болезни системы кровообращения;
• болезни органов дыхания;
• болезни органов пищеварения;
• болезни мочеполовой системы;
• болезни кожи и подкожной
клетчатки;
• болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
• травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин;
• врожденные аномалии (пороки развития);
• деформации и хромосомные
нарушения;
• беременность, роды, послеродовой период и аборты;
• отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период.
Программы
медицинского
страхования некоторых регионов
содержат дополнительные услуги, но конкретный список необходимо уточнять в документах,
описывающих медицинские программы этих регионов.

ВЫДАЮТ ЛИ ПО ПОЛИСУ
ОМС БЕСПЛАТНО
ЛЕКАРСТВА?
Лечение в стационаре по полису ОМС совершенно бесплатно
для пациента (если имеет место
страховой случай). Это означает, что за лекарства и расходные
материалы (шприцы, бинты) пациент также не платит. Список
бесплатных лекарств в разных
регионах разный, поэтому уточняйте полный перечень в программах страхования вашего места проживания!
Внимание! Если вы находитесь
на бесплатном лечении в стационаре и вас заставляют покупать
лекарства или расходные материалы, вы можете пожаловаться
в свою страховую компанию, прокуратуру или департамент здравоохранения.

ЧТО ТАКОЕ ВРЕМЕННЫЙ
ПОЛИС ОМС
Если вы поехали в другой регион нашей страны и там обратились за медицинской помощью, а
полис ОМС с собой не взяли, вас
могут попросить оформить временный полис ОМС.
Помните: скорую помощь вы
можете получить в любом регионе, не предъявляя полис — в данном случае речь идет об амбулаторной или стационарной помощи.
Но имейте в виду: «временный» означает — на то время,
которое требуется для изготов-

Важно! Если вы обращаетесь в медицинское учреждение не в своем регионе, вы можете рассчитывать
на бесплатное оказание только тех услуг, которые
предусматривает программа вашего региона.
Большинство региональных программ ОМС не
включает лечение туберкулеза, ВИЧ, СПИДа, некоторые стоматологические и ортопедические услуги.

ления постоянного полиса ОМС.
Когда оно истечет, вам изготовят постоянный полис ОМС того
региона, где вам оказывали помощь, и тогда полис в вашем регионе аннулируется. Например,
вы уже не сможете пользоваться
бесплатными услугами в СанктПетербурге после получения
полиса другого региона. Вас не
будет «видеть» электронная система, вы не сможете записаться
к врачу. Поэтому, отправляясь в
отпуск или командировку внутри
нашей страны, обязательно берите с собой полис ОМС.

ЧТО ТАКОЕ ЭЛЕКТРОННЫЙ
ПОЛИС ОМС
Это новый формат полиса.
Его можно получить вместо документа старого образца (голубого листка). Электронный полис
представляет собой карточку, на
которой размещаются следующие
сведения: на лицевой стороне —
номер полиса, на оборотной стороне — ФИО, пол, дата рождения,
срок действия полиса, подпись,
фотография.

МОЖНО ЛИ СМЕНИТЬ
СТРАХОВУЮ КОМПАНИЮ
ОМС?
Да, Федеральный закон «Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»
дает такую возможность. Сменить
страховую компанию можно один
раз в течение календарного года,
но не позднее 1 ноября текущего
года. Вы имеете право выбрать
любую медицинскую организацию
из числа тех, что участвуют в реализации территориальной программы ОМС. Ее можно менять не
чаще раза в год.
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НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ
О ПОЛУФАБРИКАТАХ
ТОНКОСТИ ФАБРИЧНЫЕ...

Ритм современной жизни вынуждает
тратить минимум времени на
приготовление еды. Желательно,
чтобы блюдо можно было долго
хранить, а при надобности —
лишь разогреть. Но при этом мы
хотим есть то, что максимально
напоминает домашнюю пищу.
Поэтому сейчас большим спросом
пользуются не только традиционные
пельмени, но и замороженные
пицца или лазанья, гуляш с рисом,
бефстроганов с картошкой, нагеттсы
или курочка «кордон блю» и прочие
изыски фабричного производства.
Заморозке подвергается
буквально всё — мясные и рыбные
полуфабрикаты, хлебобулочные
и кондитерские изделия. Чем же
блюда с конвейера отличаются от
домашних, замороженных в обычной
морозилке? Как правильно хранить
и разогревать полуфабрикаты?
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Чтобы полуфабрикаты после разморозки не теряли своего внешнего вида, готовят их особым образом.
Например, популярные нагеттсы делают так: сначала готовится фарш из курицы, которому придают
особую форму, затем сформированные кусочки обваливают в панировке, содержащей специи. Далее нагеттсы обрабатывают паром, еще раз панируют и опускают в кляр. И только потом — жарят во фритюрнице.
Будущая «жареная» курица или рыбка обрабатывается сначала паром, потом, проезжая по инфракрасному туннелю, обзаводится красивой золотистой
корочкой. Так же готовят аппетитные колбаски. Иногда на полуфабрикаты для придания пущей убедительности наносят специальные полоски («как от гриля»).

ВЕЧНАЯ МЕРЗЛОТА
Прежде чем отправиться в путешествие по магазинам, готовые блюда подвергаются шоковой заморозке
— замораживаются при температуре около – 40°C.
При этом, чем быстрее будет заморожено блюдо
(в идеале — горячее, дымящееся, только что с конвейера), тем сохранней будет его качество, цвет,
вкусовые свойства, питательная ценность.
При заморозке продукта молекулы воды превращаются в кристаллы. Чем быстрее процесс заморозки,
тем мельче кристаллы. Шоковая заморозка требуется
для микро-кристаллизации. Таким образом, сохраняются неизменными органолептические свойства продукта. После размораживания не будет потери жидкости, не изменятся консистенция и вкус продукта.
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КАК ПРАВИЛЬНО ХРАНИТЬ ГОТОВЫЕ БЛЮДА
В соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, при – 20°C пища в морозилке может храниться сколь угодно долго. Правда,
это означает скорее ее безопасное употребление, а
не то, что ее вкус и текстура останутся прежними.
В морозилке обычного холодильника можно хранить без потери качества:
• Бекон, ветчину, сосиски и т. п. — 1–2 месяца;
• Готовые блюда (супы, бульоны, рагу) — 2–3 месяца;
• Готовое мясо, в том числе, фаршированные блинчики, пельмени — 2–3 месяца;
• Готовую птицу — 4 месяца;
• Готовую рыбу и морепродукты — 1 месяц;
• Готовые грибы — 1 месяц.

ЧЕМ ГРОЗИТ ИСТЕКШИЙ СРОК ГОДНОСТИ
Срок годности продукта (при определенном режиме хранения) устанавливает изготовитель, проводя его обоснование по специальной методике (в
т. ч. с лабораторными испытаниями в течение срока
годности — с некоторым запасом, который зависит от
так называемого коэффициента резерва).
Естественно, что на следующий день после окончания срока годности не произойдет скачкообразное ухудшение качества и продукт не станет опасным, но день
за днем риск для потребителя будет увеличиваться (он
и так увеличивался каждый день с момента изготовления, но до истечения срока годности уровень риска считался приемлемым). На бытовом уровне можно считать,
что продукт может храниться в течение срока годности,
умноженного на коэффициент резерва, который применял изготовитель — именно столько продукт фактически
хранился при обосновании срока годности.
Изменения качества при длительном хранении
разнообразны — это и физические (например, перекристаллизация льда с изменением консистенции),
и химические (окисление и распад пищевых веществ
под действием кислорода воздуха и ферментов, содержащихся в продуктах), и биологические (микроорганизмы, конечно, не активны, но их ферменты вполне
могут продолжать работать, некоторые грибы продолжают жить при таких температурах) изменения.

КАК ПРАВИЛЬНО РАЗОГРЕВАТЬ
ГОТОВЫЕ ЗАМОРОЖЕННЫЕ БЛЮДА
Самый щадящий метод разогрева — микроволновка. В этом случае нет окисления, нет локального
контакта с горячей поверхностью, меньше образует-

ся продуктов реакции Майяра, в т. ч. канцерогенных.
Идет аккуратный прогрев по всему объему продукта.
Это если имеется в виду именно разогрев (конечно,
если греть блюдо в микроволновке полчаса, то все
витамины разрушатся). На плите или в духовке, по
сути, продолжается режим приготовления.

НИЗКАЯ ЦЕНА — НИЗКОЕ КАЧЕСТВО
Обработанный продукт не может стоить меньше,
чем необработанный, так как в него уже вложены
время, труд и средства. Уменьшение цены возможно
только в том случае, если использовалось мало исходного качественного сырья. Например, пельмени
могут быть из фарша с минимум добавок и относительно тонким тестом, а могут состоять преимущественно из тестовой оболочки, внутри которой — смесь
мяса, свиной шкурки и пшеницы.
Стоит отметить, что полуфабрикаты можно также
приготовить в домашних условиях, и они будут намного полезнее и вкуснее, чем покупные. Налепить
пельменей и вареников займет несколько часов, но
зато потом можно убрать их в морозильник и кушать
на протяжении нескольких недель. А главным плюсов домашних полуфабрикатов несомненно будет
стопроцентная ваша уверенность в отсутствии различных красителей, усилителей вкуса и запаха.
Употреблять кулинарные полуфабрикаты или нет
— решать каждой хозяйке самостоятельно. Но то, что
ими не стоит злоупотреблять — это факт, потому что
они оказывают очень негативное влияние на желудок
и пищеварение в целом. Полуфабрикаты, купленные в
магазине, как правило, содержат растительный белок,
растительные жиры, ароматизаторы, усилители вкуса
и консерванты. Это позволяет производителям уменьшить себестоимость продукции, увеличить срок годности, но при этом пищевая ценность продукта снижается. Таким образом, в полуфабрикате может оказаться
намного меньше усвояемого белка, витаминов, минеральных веществ и биологически активных минорных
компонентов, необходимых для поддержания здоровья человека. Зато много насыщенных жиров, избыток
которых способствует набору веса, увеличению риска
сердечно-сосудистых заболеваний. Усилители вкуса
воздействуют на пищевые рецепторы, что приводит к
формированию пищевой зависимости. А избыточное
количество соли способствует повышению артериального давления и развитию артериальной гипертонии.
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По горизонтали: 3. Углекоп. 5. Фонвизин. 13. Окот. 14. Ирга. 15. Кабала. 16. Варвар. 17. Лихо. 18. Учёт. 19. Ракета. 20. Авто. 24. Шарж. 26. Пики. 28.
Таймс. 30. Анри. 34. Омут. 35. Пурга. 39. Упряжка. 40. Дуршлаг. 42. Кси. 43. Икар. 45. Элла. 46. Йети. 48. Ежа. 49. Ресторан. 50. Уста. 51. Наина. 53. Откат
По вертикали: 1. Шифровка. 2. Мавр. 4. Пролёт. 6. Нитрат. 7. Игла. 8. Заир. 9. Линкор. 10. Клобук. 11. Качели. 12. Татами. 21. Отжим. 22. Платок.
23. Кур. 25. Влага. 27. Интриган. 29. Йорк. 31. Маклер. 32. Суаре. 33. Градиент. 36. Уиллис. 37. Гайана. 38. Сажа. 41. Рот. 44. Трио. 47. Сак. 52. Ост.

