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Библиотеки К.Э. Циолковского.
650-летию Калуги посвящается

Архипцева Е.В.,
заведующая отделом 

Государственного музея истории 

космонавтики имени 

К.Э. Циолковского 

Книжное собрание Государственного музея истории космонавтики 

имени К.Э. Циолковского (ГМИК им. К.Э. Циолковского) насчиты-

вает десятки тысяч изданий. В его составе – мемориальные библио-

теки творцов науки и техники. Для исследователей жизни и научного 

творчества основоположника теоретической космонавтики К.Э. Ци-

олковского (1857 – 1935) первостепенное значение имеет его личная 
библиотека. Частное книжное собрание отображает научные интересы 

Циолковского-ученого, потребности Циолковского-педагога, духов-

ный мир и литературный вкус Циолковского-читателя. Оно включает 

научные, научно-популярные, нормативные, справочные и учебные 

издания, публицистику, беллетристику, периодику, а также иностран-

ную литературу. Здесь же прижизненное собрание научных трудов 

ученого: изданные им на собственные средства брошюры и отдельные 

оттиски научных статей, опубликованных в сборниках научных об-

ществ. На обложках многих изданий – владельческие знаки, маргина-

лии на полях публикаций и в тексте, инскрипты на титульных листах 

как воплощение широких связей ученого. Началом библиотечному 

собранию послужили учебники математики преподавателя таксатор-

ских классов Эдуарда Игнатьевича Циолковского, отца Константина 

Эдуардовича. По ним в 1879 г. молодой Циолковский самостоятельно 

подготовился к сдаче экстерном экзаменов на звание учителя матема-

тики уездных училищ. Корпус документальных источников на тему 

мемориальной библиотеки ученого введен в научный оборот (1). 

Центрами культуры, хранилищем литературных источников, сре-

доточием духовных ценностей во времена Циолковского были пу-

бличные библиотеки. Здесь можно было познакомиться с книжными 

новинками, оформить подписные издания, заказать издания по ката-

логам. При библиотеках были книжные лавки, магазины канцеляр-

ских товаров, отделы продаж учебников и школьных пособий. Какие 

библиотеки причастны к развитию интеллектуальных способностей 
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юного Циолковского, духовно-нравственному развитию личности, 

научному творчеству ученого? Скорее всего, первой библиотекой для 

К.Э. Циолковского стала частная библиотека П.А. Шуравина в Вятке, 

которая располагалась в доме на Преображенской улице. Как выяс-

нил исследователь Е.Д. Петряев, дом принадлежал Пелагее Гаври-

ловне Шуравиной. Вместе с ней проживали ее супруг – купец Алек-

сандр Петрович, его мать и дети. Изолированно, с отдельным входом 

в этом же доме жил сын Шуравиных – Петр Александрович. У него 

была конспиративная библиотека. В 1870 г. после окончания Вятской 

гимназии П.А. Шуравин уехал в Петербург (2). Константин мог поль-

зоваться библиотекой в 1869 – 1870 гг.: со времени приезда семьи Ци-

олковских в Вятку до отъезда из Вятки Петра Александровича. Кон-

стантину было 12-13 лет. Согласно воспоминаниям ученого, это был 

«период сознательности», и он «часто читал книгу» «Мир Божий» (3). 

В подворном списке, составленном в 1873 г., сказано, что в доме Шу-

равиных «постоянно живут» секретарь управления государственным 

имуществом Эдуард Игнатьевич Циолковский, сын его Игнатий, до-

чери Мария и Екатерина, свояченица Екатерина Ивановна, горнич-

ная, кухарка (4). Не удивительно, что имени Константина здесь нет. В 

1873 – 1876 гг. юный Циолковский уже самостоятельно одолевал курс 

наук в Румянцевской и Чертковской библиотеках при Московском пу-

бличном Румянцевском музее.

Румянцевский музей  –  крупное собрание книг, монет, рукопи-

сей, этнографических и исторических материалов сначала в Петер-

бурге, затем в Москве. Музей возник на основе частной коллекции 

чрезвычайного посланника и полномочного представителя России во 

Франкфурте-на-Майне, директора водных коммуникаций, министра 

коммерции и иностранных дел, Государственного канцлера Россий-

ской Империи, Председателя Госсовета, известного мецената графа 

Николая Петровича Румянцева (1754 – 1826). Главным увлечением 

графа были рукописные древности, и самым значительным собранием 

коллекции стала обширная библиотека – более 28000 томов. К 1853 

г. в библиотеке насчитывалось 966 рукописей, 598 карт и чертежных 

книг (атласов), 32345 томов печатных изданий. В 1863 г. Румянцевская 
библиотека стала публичной. Собрание периодически пополнялось за 

счет приобретения частных коллекций (5).

Чертковская библиотека первоначально размещалась в специаль-

но построенном флигеле особняка Чертковых на Мясницкой улице в 

Москве. Библиотека представляла собой богатейшую сокровищницу 

ценных, редчайших изданий, старопечатных книг и редких рукописей. 

Уникальную коллекцию по истории, археологии, этнографии, геогра-
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фии, статистике, искусству, религии и праву собрал историк, нумиз-

мат, библиограф, археолог и общественный деятель Александр Дми-

триевич Чертков (1789 – 1858). После смерти А.Д. Черткова его сын 

Григорий Александрович Чертков (1832 – 1900) пополнил коллекцию 

и сделал ее общедоступной. Открытие библиотеки состоялось в январе 

1863 г. Она предназначалась для ученых, литераторов и любителей про-

свещения. Созданная как «Всеобщая библиотека России», по примеру 

библиотек Британского музея ее фонды были раскрыты в печатных ка-

талогах, составленных владельцем. В период 1859 – 1872 гг. библиоте-

кой заведовал известный историк, библиограф, археограф и издатель 

Петр Иванович Бартенев (1829 – 1912). С 1863 г. под его редакцией на-

чал издаваться журнал «Русский архив», один из лучших исторических 

журналов ХIХ в., в 1863 – 1864 гг. был издан новый, значительно до-

полненный каталог. Благодаря частным пожертвованиям и приобрете-

ниям, в 1867 г. в библиотеке насчитывалось 13412 сочинений в 21349 

томах. В связи с переездом в 1871 г. в Петербург, Г.А. Чертков принял 

решение о продаже московского особняка и передаче библиотеки го-

роду. Московская городская дума, с благодарностью приняв пожерт-

вование, так и не смогла подыскать для новой библиотеки помещение. 

По предложению директора Московского публичного и Румянцевско-
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го музея В.А. Дашко-

ва Чертковская би-

блиотека временно 

была помещена в 

Доме Пашкова на 

Моховой улице, где 

фактически находи-

лась до 1886 г. (6).

Библиотеки Ру-

мянцевского му-

зея пользовались 

большой популяр-

ностью. Друг Л.Н. 

Толстого Николай 

Федорович Федоров 

(1829 – 1903), зало-

живший, по словам 

современников, традиции «философской школы», в 1869 – 1872 гг. 

служил в Чертковской библиотеке, а с 1874 г. в Румянцевской библи-

отеке. В каталожной комнате Румянцевской библиотеки, где обычно 

сидел Федоров, для бесед с ним собирались многие выдающиеся дея-

тели русской науки и культуры (8). «Аскет Фёдоров», «изумительный 

философ и скромник» (так о Николае Федоровиче отозвался в сво-

их автобиографических заметках Циолковский), «раздавал все свое 

крохотное жалованье беднякам». 

Ученый вспоминал, что Федоров 

давал ему «запрещенные книги» 

и, наблюдая бедность во внеш-

нем облике, хотел «сделать своим 

пенсионером», но это не удалось, 

«я чересчур дичился», – написал 

Константин Эдуардович (9). Вид 

у Циолковского в Москве дей-

ствительно был жалкий. Экономя 

в пользу приобретения книг, при-

боров и химических реактивов, 

он питался лишь черным хлебом 

с водой, не посещал цирюльника 

и ходил с дырками на штанах от 

опытов с кислотами. Что читал 

будущий ученый в Румянцевской 
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и Чертковской библиотеках, чем увлекался? Прежде всего, точными 

науками, математикой, а также Писаревым, И.С. Тургеневым, изда-

ниями Павленкова. «В Чертковской библиотеке много читал Араго», 

«Шекспир… тогда понравился» (10). 

Ко времени возвращения Циолковского в Вятку здесь уже была 

Вятская публичная библиотека. В автобиографических заметках он со-

общает: «Из публичной библиотеки таскал научные книги и журналы. 

Помню механику Вейсбаха и Брашмана, ньютоновские «Принципы» 

и другие. Из журналов за все годы перечитал: «Современник», «Дело», 

«Отечественные записки». Влияние этих журналов на меня имело гро-

мадное. Так, читая статьи против табаку, я всю жизнь не курил. К ла-

тинской кухне также возникло сомнение. Всю жизнь я болел, но не 

помню, чтобы лечился. Уже позже я понял великое будущее медици-

ны. Гигиенические статьи производили глубокое впечатление. Отвра-

щение к орфографии всех стран возникло тоже от чтения. Тогда же я 

был (из книг) очень напуган половыми болезнями, что очень способ-

ствовало моему целомудрию» (11). Фонд Вятской публичной библи-

отеки, торжественное открытие которой состоялось 6 декабря 1837 г. 

в помещении Благородного собрания, составлял 1313 томов. Откры-

тию библиотеки способствовал Александр Иванович Герцен, отбы-

вавший в Вятке ссылку. На открытии Герцен произнес знаменитую 

речь о роли книги и библиотеки в истории человечества, ставшую его 

первым литературным изданием в Вятке. Пользование книгами было 

бесплатным, однако для получения их на дом необходимо было вно-

сить залог, либо плату в размере 25 рублей в год. Собственного здания 

библиотека не имела. После отъезда Герцена библиотекарем стал его 

друг, преподаватель местной гимназии А. Е. Скворцов. Библиотека су-

ществовала за счет частных пожертвований и скоро пришла в упадок. 

В октябре 1861 г. на волне начавшегося в России культурного подъема 

библиотеку решено было возродить. На должность распорядителя по 

устройству дел библиотеки был назначен Петр Владимирович Алабин. 

Он лично рассылал подписные листы с призывами о пожертвовании 

к частным организациям и общественности, устраивал лотереи, кон-

церты и литературные вечера в пользу библиотеки, которая 20 марта 

1862 г. возобновила свою работу. Библиотечный фонд пополнился, 

были выписаны почти все русские периодические издания, а позднее 

– журналы «Современник», «Отечественные записки», «Русское сло-

во», «Русский вестник». В 1863 г. для библиотеки был приобретен дом 

купца А. Ф. Машковцева на улице Копанской, нанят штатный библи-

отекарь. В газете «Вятские губернские ведомости» была опубликована 

«Летопись Вятской публичной библиотеки», издан первый печатный 
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«Каталог Вятской публичной библиотеки», в 1866 г. при ней был от-

крыт музей. Однако после отъезда Алабина положение библиотеки 

ухудшилось. Для ее содержания приходилось сдавать часть помещения 

под квартиры. Из-за экономических трудностей в 1874 г. музей был 

продан Вятскому земству. Сократилось поступление книг и периоди-

ки, уменьшилось число подписчиков (12). Посещение Циолковским 

библиотеки пришлось как раз на это трудное время, поскольку второй 

приезд в Вятку Константина Эдуардовича пришелся на 1876 – 1878 гг. 

А в 1878 г. семья Циолковских переехала в Рязань (13).

Получив назначение на службу в Боровское уездное училище, моло-

дой учитель математики и будущий ученый в 1880 г. прибыл в уездный 

центр и центр старообрядчества  –  город Боровск. Поскольку книж-

ных магазинов и публичных библиотек в Боровске не было, пользо-

ваться приходилось библиотекой Николая Константиновича Феттера, 
следователя, приятеля Константина Эдуардовича. Частная библиотека 
Н.К. Феттера располагалась в его доме по адресу: улица Калужская, 

33. По воспоминаниям старшей дочери ученого Любови Константи-

новны, библиотеку «организовали в складчину несколько передовых 

людей Боровска. Выписывались лучшие газеты и журналы» (14). 

В 1892 г. как одного из лучших преподавателей Боровского уездного 

училища Циолковского перевели в Калужское училище. Из уездного 

Боровска семья перебралась в Калугу – крупный губернский центр, 

который славился своими библиотеками. В Калуге Циолковские посе-

лились на Георгиевской улице, неподалеку от церкви Святого Георгия 

за верхом. Здесь они сменили две квартиры и покинули Георгиевскую 

улицу только в марте 1902 г. В 1897 г. во флигеле дома Ольги Карловны 

Гончаровой, располагавшемся напротив церкви, по инициативе на-

родника, публициста и статистика Алексея Васильевича Пешехонова 

была открыта бесплатная народная библиотека-читальня. Группа интел-

лигентов из числа служащих оценочно-статистического отделения Гу-

бернской земской управы возбудила перед губернатором ходатайство 

об учреждении общества бесплатной народной библиотеки-читальни, 

и общество было создано. Душой его стали социал-демократы М.П. 

Доброхотов, С.П. Середа, М.С. Перес, А.А. Гурьев, Е.Г. Крич, Д.В. Раз-

ломалин, К.М. Остров. Некоторые из них, а также сотрудники библи-

отеки И.Т. Чулицкая и Е.М. Роганова, пытавшиеся вести пропаганду 

освободительных идей, находились под надзором жандармского на-

чальника. Известный краевед Генриетта Михайловна Морозова счи-

тала, что библиотека сыграла заметную роль в истории развития соци-

ал-демократического движения в Калуге (15). Одним из зачинателей 

социал-демократического движения в Калуге, основателем марксист-
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ского кружка в городе, с членами которого сотрудничал А.В. Луначар-

ский, был М.П. Доброхотов (16). Поскольку К.Э. Циолковский был 

знаком с М.П. Доброхотовым и Д.В. Разломалиным, считалось, что 

он мог быть членом кружка социал-демократов, которые устраивали 

заседания в стенах библиотеки. В начале 1900-х гг. по проектам учено-

го братья Михаил Петрович и Илья Петрович Доброхотовы вместе с 

другом Константина Эдуардовича Павлом Павловичем Каннингом во 

дворе своего дома (дом № 10 по ул. Красная Гора) построили две лодки 

– «лодку-самоходку» с керосиновым двигателем и «лодку-двойняш-

ку» (катамаран) для совместных водных прогулок. Циолковский часто 

бывал у Доброхотовых, поскольку принимал участие в строительстве 

лодок, которое возглавлял Илья Петрович, страстный любитель тех-

ники и механики, работавший на железной дороге (17). О посещении 

ученым библиотеки сведений нет. 

На стрелке современных улиц Московской и Ленина (ныне ул. Ле-

нина, 88) сохранилось здание, в котором в бытность Циолковского 

размещалась библиотека Калужского городского общества. Ее история 

исчисляется столетиями. Первая публичная библиотека учреждена 

стараниями Калужского губернатора князя П.П. Долгорукого 1 ноя-

бря 1793 г. при Народном училище: «… согласно оному его сиятельства 

предложению при главном народном училище публичной библиоте-

ке быть» (18). Первым заведующим стал учитель математики Онисим 

Григорьевич Потресов. Отечественная война 1812 г. прервала работу 

библиотеки. Возродилась она лишь в 1834 г. на базе публичной би-

блиотеки при Народном училище. Основу библиотеки Калужского 

городского общества составило книжное собрание Александры Алек-

сандровны Мантейфель. Торжественное открытие библиотеки состо-

ялось 1 января 1891 г. Книжный фонд насчитывал 5000 томов. Город 

уже не давал библиотеке пособий, он возлагал надежду на «внимание и 

поддержку общества» в деле «быстрого расширения библиотеки коли-

чественно» и ждал качественного немедленного улучшения от заведу-

ющих, якобы проникнутых «сознанием той задачи, ради которой она 

приобретена и существует». Общество оправдало надежды города. Со-

держась исключительно на плату от подписки, оплачивая квартиру и 

служащих, библиотека выросла в несколько раз. В 1912 г. в ней насчи-

тывалось 15700 томов 13500 наименований и 11450 периодических из-

даний, она успешно вела торговлю учебниками и выписку новых книг 

осуществляла без доплаты. Здесь были лучшие столичные журналы и 

большой выбор газет. Подписчики могли воспользоваться бесплатным 

кабинетом для чтения. Интересные исторические факты, связанные 

с работой библиотеки, в 1912 г. представил калужский краевед Д.И. 
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Малинин. Прекрасным состоянием, расширением операций, умелым 

удовлетворением запросов многочисленных подписчиков библиотека, 

по мнению Малинина, была обязана Анастасии Гавриловне Батали-

ной, которая являлась заведующей свыше 20 лет (19). Среди читателей 

были будущий первый нарком просвещения РСФСР и СССР А.В. Лу-

начарский, известные в Калуге семьи Ассоновых, Билибиных, Терени-

ных (20). Надворный советник, директор Калужского частного реаль-

ного училища, знакомый К.Э. Циолковского Ф.М. Шахмагонов был 

председателем библиотечной комиссии (21). В бытность Циолковско-

го улица, на которой находилась библиотека, называлась Никитской, 

дом, в котором она размещалась, принадлежал Гаврилову. Циолков-

ский был активным читателем библиотеки. В 1906 г. он сдавал сюда 

свои труды с целью продажи. Вспоминая о переводе Константина Эду-

ардовича из Боровска в Калугу как «хорошего учителя, добросовест-

ного и пунктуального», Любовь Константиновна сообщает: «Бумага о 

переводе была получена совершенно неожиданно. Сначала отец воз-

мутился, что его не спросили об этом, потом примирился, вспомнив, 

что в губернском городе лучшая библиотека» (22)… Вероятно, ученый 

был наслышан о библиотеке Калужского городского общества. 

Упомянутая выше публичная библиотека М.А. Антипина с продажей 

книг и канцелярских товаров находилась при книжной лавке в Гости-

ных рядах. Она тоже имеет свою историю. В ноябре 1846 г. губернатор 

Смирнов выдал купцу Фоме Назаровичу Антипину свидетельство, раз-

решающее открыть частную библиотеку. В 1847 г. книготорговец Ф.Н. 

Антипин открыл «библиотеку для чтения журналов, газет и новейших 

книг во всей возможной полноте». Это была одна из крупнейших биб-

лиотек города. Сын его Иван Фомич Антипин был известен тем, что 

вместе с Ф.И. Абакумовым совершил паломническое путешествие в 

Полотняный Завод к А.С. Пушкину, подарив ему несколько книг. В па-

мять о встрече с калужанами поэт оставил запись: «Александр Пушкин 

с чувством живейшей благодарности принимает знак лестного внима-

ния почтенных своих соотечественников Ивана Фомича Антипина и 

Фаддея Ивановича Абакумова. 27 мая 1830 г. Полотняный Завод». В 

книжной лавке купца Ф.Н. Антипина бывал Н.В. Гоголь и однажды 

оставил там свою шляпу. В 1860-е гг. библиотека выписывала 10 перио-

дических изданий и насчитывала более 5000 книг. В 1870-е гг. книжная 

торговля и библиотека пришли в упадок. Но уже в 1888 г. во втором 

восточном корпусе Гостиного двора член семьи Антипиных М.А. Ан-

типин, торговавший учебниками, атласами, тетрадями, карандашами 

и перьями, в своем магазине открыл новую публичную библиотеку с 

продажей книг (23). Сюда любил заходить Циолковский.  
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Библиотека М.И. Мясниковой – Г.Г. Чистоклетова (позднее Кор-
чагина) с редкими изданиями собраний П.К. Хлебникова и С.Д. 

Полторацкого размещалась в правом флигеле дома Чистоклетовых 

на Никитской улице (ныне ул. Ленина, 104). Первоначально здесь 

был книжный магазин, затем появилась и библиотека. Книжная 

коллекция Григория Григорьевича Чистоклетова включала ценные 

и редкие издания. Отдельные книги он приобрел при распродаже 

знаменитой авчуринской библиотеки Д.М. Полторацкого (24). В 

1892-1919 гг. в период общения с П.П. Каннингом К.Э. Циолков-

ский был частым гостем в его доме в Никитском переулке (ныне ул. 

Карпова), неподалеку от дома Чистоклетовых, и не мог не бывать в 

книжном магазине и библиотеке  (25). Так, он обращался в книж-

ный магазин с целью продажи брошюр «Аэростат металлический, 

управляемый» изданий 1892, 1893 гг., «Аэроплан, или птицеподоб-

ная (авиационная) летательная машина» издания 1895 г. Дом Чи-

стоклетовых стоял рядом с Архангельской церковью, которая рас-

полагалась в Архангельском переулке. Здесь находилось Калужское 

мужское Духовное училище (ныне ул. Дарвина). В 1915-1917 гг., 

когда основное здание Калужского епархиального женского учили-

ща, в котором ученый преподавал, было передано в распоряжение 

военных (там находились госпиталь и комендатура), уроки прохо-

дили в здании Духовного училища. Наверняка в эти годы Констан-

тину Эдуардовичу удавалось чаще бывать в библиотеке, правда, к 

тому времени это была уже библиотека Корчагина (26). 

Архивные документы свидетельствуют о том, что в течение многих 

лет Циолковский был в ответе за состояние ученической библиотеки 
Калужского епархиального женского училища. Константин Эдуардович 

следил за ассортиментом учебников и учебных пособий, за их состоя-

нием, заботился о приобретении новых, рекомендуя прогрессивные. 

Так, по его рекомендации члены совета училища обсуждали вопросы 

приобретения новых учебников в 1904 г. Речь шла о приобретении 

изданий Александра Федоровича Малинина, известного автора учеб-

ников по различным отраслям математики, знакомого Константина 

Эдуардовича. К началу 1904/05 учебного года по рекомендации Кон-

стантина Циолковского, с согласия председателя совета протоиерея 

Иоанна Извекова, начальницы училища Людмилы Зарецкой, инспек-

тора классов протоиерея Алексея Казанского, членов от духовенства 

священников Иоанна Виноградова и Сергея Щеглова, было приобре-

тено пять экземпляров учебника арифметики А. Малинина и К. Буре-

нина по цене 2 рубля 50 копеек за экземпляр, двенадцать экземпляров 

сборника арифметических задач тех же авторов по цене 75 копеек за 
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экземпляр и десять эк-

земпляров учебника 

геометрии А. Малини-

на по цене 6 рублей 50 

копеек за экземпляр. В 

1908 г. К.Э. Циолков-

ский обращался в пе-

дагогический совет с 

предложением о приоб-

ретении 40 экземпляров 

учебника алгебры А.Ф. 

Малинина для учени-

ков 5-го – 6-го классов 

на сумму в 40 рублей. 

В том случае, если из-

дание достать будет 

невозможно, ученый 

предлагал ограничить-

ся 40 экземплярами 

2-ой части задачника 

алгебры Н.А. Шапош-

никова и Н.К. Вальцова 

(27). А еще ранее, в 1893 

г., для учеников Калуж-

ского уездного училища 

он предлагал заменить 

устаревший учебник Бугаева на учебник Малинина и Буренина. И 

все эти рекомендации были даны благодаря калужским библиотекам, 

поскольку с новыми изданиями учебников учитель Циолковский мог 

познакомиться только там.

Подведем итоги. Личная библиотека К.Э. Циолковского, кото-

рую ученый собирал практически в течение всей жизни, – зеркало 

его научных связей и интересов. Она помогает воссоздать портрет 

Циолковского-читателя. Начало собирательской деятельности по-

ложено в пору самообразования в Чертковской и Румянцевской 

библиотеках Москвы, именно тогда юный Циолковский приобрел 

несколько книг. Комплектованию фонда мемориальной библиотеки 

во многом способствовали библиотеки публичные. Большая часть 

жизни Циолковского связана с Калугой (1892 – 1935), и его личная 

библиотека значительно пополнилась изданиями, приобретенными 

именно здесь. Константин Эдуардович стремился быть в курсе зна-

К.Э. Циолковский в рабочем кабинете
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менательных событий, связанных с развитием науки, научных от-

крытий, преподавать старался с учетом новых достижений в области 

физики, химии, астрономии, старые учебники в учебных заведениях, 

где преподавал, пытался заменить новыми, более прогрессивными. 

Через публичные библиотеки Калуги он распространял свои труды, 

особенно в досоветский период. 

Ошибочно утверждение Кочеткова о том, что Циолковский мог 

быть читателем библиотеки Шуравина в 1869 – 1878 гг., поскольку 

Шуравин покинул Вятку в 1870 г., а в 1873 г. Вятку покинул Циолков-

ский. Кроме того, в 12 – 13 лет Константин не мог еще читать Писа-

рева, с произведениями Писарева он познакомился в Москве. По воз-

вращении же из Москвы Циолковский уже пользовался Публичной 

библиотекой города Вятки. 

Неверно утверждение о том, что в течение всех трех лет жизни в 

Москве Циолковский пользовался услугами философа Федорова, ко-

торый руководил процессом чтения будущего ученого, подбирая для 

него литературу. Если такое и могло быть, то только частично и совсем 

недолго, поскольку Циолковский с юности терпеть не мог, чтобы кто-

то довлел над ним, руководил его мыслями и поступками. О влиянии 

идей Федорова на Циолковского говорить нечего: труды Николая Фе-

доровича не публиковались, разговоров с ним молодой Циолковский 

не вел по причине чрезмерной застенчивости, стесняясь своей глу-

хоты, и даже отказался от материальной помощи. И утверждать, что 

идеями космизма Константина Эдуардовича «заразил» Федоров, что 

именно благодаря ему Циолковский задумался о полетах в космос, ув-

лекся космосом и в дальнейшем достиг научных вершин в области ра-

кетно-космической техники – более чем нелепо. Однако такое сегод-

ня нередко можно слышать в научных кругах и читать в публикациях, 

причем без малейшего документального обоснования, аргументируя 

лишь строками Циолковского о том, что он видел Федорова в библи-

отеке, брал из его рук книги и, смущаясь его заботой, старался сто-

рониться! Невзирая на то, что здесь же, на этих же страницах ученый 

ясно написал, что уже тогда, в Москве «думал о завоевании Вселен-

ной», увлекался «прежде всего – точными науками. Всякой неопреде-

ленности и «философии» избегал», «много читал Араго и другие книги 

по точным наукам».

Если период 1897 – 1902 гг. ученый и бывал в бесплатной народной 

библиотеке-читальне, то не с целью распространения взглядов соци-

ал-демократии, поскольку всю жизнь был противником всяких рево-

люций, противопоставляя революционному пути развития общества 

путь эволюционный, а для знакомства с прессой.
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Неподалеку от библиотеки Корчагина, в доме напротив, в 1926 г. 

была открыта Центральная научная библиотека, однако о посещении 

ее Циолковским сведений нет.

Сегодня библиотеки играют важную роль в истории любого города. 

Каждая из них – место памяти. Так, в 1925 г. на  базе Румянцевской 

библиотеки была создана 

Государственная библио-

тека СССР имени В.И. Ле-

нина, преобразованная в 

1992 г. в Российскую госу-

дарственную библиотеку. В 

результате слияния в 1938 г. 

Чертковской и Голицинской 

библиотек Исторического 

музея и библиотеки Инсти-

тута красной профессуры 

появилась Государственная 

публичная историческая 

библиотека.  В Вятской пу-

бличной библиотеке, но-

сившей имя Государя Ни-

колая II, в 1908 г. состоялось 

открытие первого в России 

Местного отдела (отдела 

краеведческой литературы). Ныне это Кировская областная библиоте-

ка имени А.И. Герцена. Книжный фонд частной библиотеки Н.К. Фет-

тера являлся базой для первой публичной библиотеки в Боровске. По-

сле отъезда Циолковских из Боровска в 1896 г. Феттер стал заведующим 

городской общественной библиотекой. Дата открытия библиотеки – 9 

октября 1896 г. Ныне это Боровская центральная районная библио-

тека – головная библиотека Боровского района Калужской области. 

У ее входа установлен первый и пока единственный в мире памятник 

философу-космисту Н.Ф. Федорову, библиотекарю Чертковской и Ру-

мянцевской библиотек, преподавателю Боровского уездного училища. 

Бюст выполнен по рисунку Пастернака (скульптор А.И. Власов). Би-

блиотека Калужского городского общества просуществовала до 1917 г. 

После 1917 г. книжный фонд в основе своей сохранился, он стал базой 

центральной научной библиотеки, преобразованной в Калужскую об-

ластную научную библиотеку имени В.Г. Белинского, где сохранились 

книги, которыми пользовался ученый, и прижизненные научные тру-

ды Циолковского, которые он передавал в библиотеки. 

Памятник Н.Ф. Федорову 

у Боровской библиотеки
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Музыка как инструмент в воспитании школьников

Балабанова Л.И., 
учитель средней 

общеобразовательной школы                

№17 г. Калуги

  

«Музыкальное воспитание – это не 

воспитание музыканта, а, прежде всего,

воспитание человека».

В.А. Сухомлинский 
                                                         

Музыка – это  часть воспитания ребенка, с которой он рождается и 

проходит через всю свою жизнь. С первых дней его жизни, а потом и в 

школе, сила музыкального воздействия развивает в маленьком челове-

ке художественные, нравственные и эстетические качества личности, 

формирует творческие способности, музыкальное мышление и вооб-

ражение.

А для чего в школьную программу включили  музыкальное образо-

вание? Слово «образование» происходит от слова «образ». Образовать 

в маленьком человеке что? Какие образы? Музыка – это искусство 

звуков. Именно они  и являются тем инструментом, который воздей-

ствует на психику ребенка, и дают возможность почувствовать детям 

красоту мира, природы, людей, понять их чувства: горе или радость. 

Так можно ли назвать музыку «инструментом»? Способна ли музыка 

участвовать в воспитании детей? Ведь музыка в школе преподается 

с младшего возраста до среднего звена.  И именно она, как инстру-

мент, настраивает детей через эмоции постигать такие понятия, как 

открытость души, эмоциональная насыщенность, различные чувства, 

доброту, любовь, благородство… Начиная с первого класса, музыка 

взращивает в детях душевные и эмоциональные  реакции, формирует 

открытость души, уважение к старшим и младшим, любовь к Родине.

Музыка – это живая история. Творчество таких калужских компо-

зиторов, как Иван Иванович Билибин, Николай Павлович Будашкин, 

Николай Петрович Раков и Серафим Сергеевич Туликов, их музы-

кальные сочинения  дают  ответы на многие вопросы.  Во многих про-

изведениях наших земляков лежит не только идея знакомства и любви 

к родному краю, но и воспитательные моменты, развитие мышления, 

воображения, внимания к разным деталям.  С.С. Туликов написал ряд 

патриотических песен, посвященных Родине, народу. Одна из самых 

знаменитых его песен «Город юности моей», часто исполняется на 
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разных площад ках нашего города. Н.П. Раков использовал народное 

творчество в инструментальной музыке, а Н.П. Будашкин сочинил ряд 

известных военных песен, таких как «Бескозырка», «За дальнею око-

лицей». Дети на уровне эмоций воспринимают музыку композиторов 

нашей калужской земли  как жизненный пример трудолюбия, воли и 

познания Родины. 

Иначе говоря, музыка – это инструмент для выражения чувств, 

эмоций, мыслей человека и его настроения. Умение «настроить свой 

инструмент» влияет и на восприятие музыки, что в свою очередь ока-

зывает воздействие на познавательные процессы развития личности. 

Эта же цель стоит и перед учителем музыки на уроках. Многогранный 

познавательный процесс и его организация и есть развитие личност-

ных качеств. Слушая различные музыкальные произведения на уро-

ках, ребенок дает ответную реакцию: получает информацию об окру-

жающем мире, оценивает эту информацию, формирует свои духовные 

и нравственные представления. Музыка как инструмент стимулирует,  

подталкивает и направляет естественное развитие ребенка. 

На уроках музыки  огромное значение уделяется развитию творче-

ских способностей.  Развитие вокального потенциала связано с  по-

становкой голоса. С первого класса детям на различных музыкальных 

примерах объясняется природа звука (вибрация), виды звуков и то, как 

человек может пользоваться этим природным инструментом. На ка-

ждом уроке музыки отводится время для пения. Основная физиологи-

ческая особенность такова, что голос ребенка – достаточно хрупкий и 

находится в постоянном в развитии. Поэтому на уроках  (практически 

и теоретически)  дети учатся мягкой атаке звука, негромкому (нена-

пряженному) звучанию.  Обучение  происходит лучше, когда учитель 

на собственном примере показывает разные приемы  звуковедения, 

использует не только пение, но и распевки, упражнения.  И так - от 

урока к уроку, от простого к сложному дети формируют свое мастер-

ство владения голосом. Каждый новый урок –  это новые технические 

приемы и навыки, подходящие к конкретному возрасту и музыкально-

му произведению. Таким образом происходит накопление различных 

знаний о музыке, формируется опыт хорового и вокального исполне-

ния, что позволяет школьнику самостоятельно ориентироваться в му-

зыкальном разнообразии, распознавать и оценивать подлинное искус-

ство. Но это только малая часть уроков музыки.

Моя задача как педагога – научить ребенка правильно восприни-

мать музыку, расширять его знания, и самое главное, развивать его 

творческие способности. На уроках постоянно происходит смена 

деятельности, что дает возможность развитию школьника в разных 
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направлениях. Музыка дает возможность для развития и работы ме-

ханизмов обучения, эмоций, памяти, поведения, восприятия. Уметь 

использовать и направлять данный  музыкальный инструмент – зна-

чит получить дополнительный ресурс для своего развития. Музыка 

постоянно идет вместе с человеком по жизни. Так почему бы не ис-

пользовать музыкальные занятия в качестве инструмента для раз-

вития ребенка в различных сферах: эмоциональных, эстетических, 

нравственных. Музыка формирует воображение и фантазию на осно-

ве жизненных явлений, показывает страницы истории, несет инфор-

мационный характер. Она усиливает интерес школьников к знаниям 

об окружающем мире. Помимо этого, она может объединять детей в 

едином  эмоциональном переживании и становиться средством сбли-

жения в обществе. В.А. Сухомлинский считал, что «культура воспи-

тательного процесса в школе во многом определяется тем, насколько 

насыщена школьная жизнь духом музыки».

На уроках музыки у ребенка формируется порядок и гармония. По 

мнению философа Платона, гармония в душе человека делает его до-

бродетельным. Чем раньше ребенок начнет заниматься музыкальной 

деятельностью – движением под музыку, слушанием музыки, пением, 

музицированием, – тем раньше у него открывается доступ к врожден-

ным механизмам, которые отвечают за восприятие, за понимание са-

мой музыки. Также расширяется использование этих механизмов для 

образования совершенно других функций мозга. У того, кто занима-

ется музыкальным образованием с раннего возраста, увеличивается 

мозговая деятельность активных зон на 25%, в отличии от обычного 

человека. Это происходит потому, что ребенок, который с детства реа-

гирует на музыкальные звуки разной высоты, формирует новые связи 

между нейронами мозга. У поющих быстрее и легче развивается язык 

и словесная речь, математические способности и способности к ино-

странным языкам. Музыка помогает сконцентрироваться в несколь-

ких направлениях деятельности, т.е. она приучает ребенка мыслить 

не односторонне, а в комплексе. Музыкальные занятия воспитывают 

волю и дисциплину.

Одним из самых главных моментов урока музыки является диалог 

между учителем и юным, заинтересованным слушателем. Учитель по-

буждает ребенка к размышлениям, узнаванию различных интонаций, 

мелодий и слушанию новой, незнакомой музыки. Диалог учителя и 

ученика в виде вопросов и ответов звучит на протяжении всего уро-

ка. «Для кого написано? Для чего? Как строится музыкальное произ-

ведение? Что для этого нужно? Почему на сцене поют, а не танцуют? 

Что такое стремительность и темперамент?» – такой диалог является 
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поучительным в общении с детьми, а размышления об искусстве ста-

новятся методами музыкального воспитания детей. Диалог, вопросы, 

сравнения дают ребенку возможность проникнуть в огромный мир 

музыки, постигать закономерности музыкального искусства, видеть, 

слышать и воспринимать мир в процессе соприкосновения с музыкой.
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Калуга  в 1971 году 
(празднование 600-летия города: культурный аспект)

Бороненков И.Е., 
ведущий архивист    

Государственного архива         

документов новейшей истории                                 

Калужской области

В 2021 году отмечается 650-летний юбилей нашего города. Однако, 

как известно, без прошлого нет будущего, поэтому в данной статье я 

остановлюсь на том, как готовилось и отмечалось 600-летие Калуги. 

Подготовка к юбилею Калуги полувековой давности касалась са-

мых разных областей городской жизни, однако в докладе будет рассмо-

трен культурный аспект празднования 600-летия Калуги в 1971 году. 

Юбилей города был насыщен большим количеством разных культур-

но-просветительских явлений. Он затрагивал музейную, библиотеч-

ную, музыкальную сферы, выставочную и театральную деятельность. 

Основным источником для рассмотрения этой тематики стали хра-

нящиеся в Государственном архиве документов новейшей истории 

Калужской области фонды личного происхождения и комплекты газет 

«Знамя» и «Молодой ленинец» за 1971 год – самого доступного сред-

ства массовой информации в то время. 

Стоит отметить, что план мероприятий по подготовке и празднова-

нию 600-летия Калуги был утвержден постановлением бюро горкома 

КПСС и исполкома городского Совета депутатов трудящихся, а также 

решением его 13-й сессии.  В виде брошюры план был разослан орга-

низациям и должностным лицам, в чью компетенцию входила подго-

товка празднования. 4-й пункт данного постановления гласил: «Для 

общего руководства подготовкой и проведением юбилейных торжеств, 

посвященных 600-летию города Калуги, утвердить городскую юбилей-

ную комиссию в составе…» (1). Таким образом, был определен не толь-

ко перечень праздничных мероприятий, но и круг ответственных за их 

проведение. В плане были обозначены основные темы художествен-

ного оформления города, выставки, театральные премьеры и многое 

другое. Назывались памятники архитектуры и истории, подлежащие 

реставрации и/или оснащению мемориальными досками. 

Начало 1971 года ознаменовалось долгожданным событием в музей-

ном деле города. Калужский музей изобразительных искусств разме-

стил свое собрание в главном доме усадьбы Билибиных – Чистоклето-
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вых и открылся для посетителей 11 февраля 1971 г. после реставрации, 

проходившей во второй половине 60-х гг. прошлого столетия. Новое 

здание позволило выставить на обозрение не только классические ра-

боты бельгийской, голландской и французской живописи XVI–XVIII 

веков, знаменитые полотна русских художников, но и собрание древ-

нерусского искусства. В газете, например, отмечалось, что деревянная 

скульптура Николая Можайского XVI в. из экспозиции путешествова-

ла однажды в Японию, демонстрировалась на выставке «Осака-70» (2). 

Юбилейный год был богат на другие интересные события в калуж-

ских музеях. К 10-летию первого полета в космос 12 апреля 1971 г. в 

Государственном музее истории космонавтики имени К.Э. Циолков-

ского состоялась встреча с космонавтом – почетным гражданином Ка-

луги Германом Титовым. 19 мая музей космонавтики принимает мил-

лионного посетителя – им оказался маляр из Воронежской области 

Петр Васильевич Звягинцев. В книге Почетных посетителей музея он 

оставил такую запись: «Мне посчастливилось побывать с экскурсией в 

музее космонавтики им. К.Э. Циолковского, вдвойне приятно побы-

вать в нем миллионным посетителем» (3). Областной краеведческий 

музей в честь грядущего юбилея города организовал выставку предме-

тов из своих фондов. Предпочтение было отдано изделиям калужских 

мастеров. Экспонировались деревянная и стеклянная посуда, калуж-

ские изразцы, украшения из бронзы, фарфора, глиняные игрушки и 

другие предметы домашнего обихода. Выставка была организована в  

семи залах музея. Особый интерес для калужан представила экспо-

зиция «Калуга в фотографиях, рисунках и картинах», которая стала 

своеобразной «машиной времени», позволившей заглянуть в прошлое 

города, сравнить его с современностью и бросить взгляд в будущее (4).

Переезд художественного музея в дом Чистоклетовых позволил 

расширить экспозиционные возможности калужских мастеров кисти. 

В начале сентября открылась выставка, на которой было представлено 

свыше 150 работ не только современных калужских художников, но 

и авторов, живших в Калуге в первые десятилетия советской власти: 

«Автопортрет» В.Н. Левандовского – первого директора художествен-

ного музея, «Разлив Оки» В.В. Попова и других. И.А. Павлишак, Л.А. 

Климентовская и другие художники – «современники юбилея» – вы-

ставили этюды с городскими пейзажами и памятниками архитектуры 

Калуги. 

Интересно, что в рамках юбилея  выставил свои работы в читаль-

ном зале Парка культуры и отдыха самодеятельный художник Генна-

дий Лебедев (5).

Однако самым значительным событием для калужских художников 
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в 1971 г. стала выставка их работ в Москве, которая была специально 

приурочена к юбилею города.  На выставке были представлены про-

изведения калужских мастеров последних лет. Посетители выставки 

смогли увидеть натюрморты А. Коняшина, пейзажи И. Павлишака, 

акварели Е. Киреева. Заслуженный деятель искусств РСФСР М.П. 

Сокольников на вернисаже отметил что «сам город дает благодатную 

почву художнику, что Калуга прекрасна задушевностью своих видов, 

счастливым сочетанием старого с новым» (6).

Не менее насыщенной в юбилейный год была и жизнь театралов. 

В Калуге еще не было своего кукольного театра, на гастроли в наш го-

род приехал Московский театр кукол, который привез для маленьких 

калужан один из своих лучших спектаклей «Я цыпленок – ты цыпле-

нок», рассказывающий «о дружбе и товарищеской взаимовыручке – 

качествах, которые будут постоянно востребованы маленькими зрите-

лями», – писали газеты (7). 

Театральная жизнь города кипела в областном драматическом теа-

тре имени А.В. Луначарского. Подробно освещала деятельность драм-

театра газета «Молодой ленинец». В 1971 году  отмечался 10-летний 

юбилей Всемирного дня театров. В Калуге он ознаменовался прове-

дением областного смотра народных театров и весенней премьерой 

областной драмы «Человек и глобус» В. Лаврентьева, рассказывающей 

о героических буднях советских исследователей (8). Летом состоялись 

гастроли Орловского государственного драматического театра имени 

И.С. Тургенева, который показал калужанам спектакль «Мария» по 

пьесе известного советского драматурга А. Салынского (9).

Новый – 195-й театральный сезон – открылся уже после офици-

альных мероприятий, посвященных 600-летию Калуги. Тем не менее, 

22 октября состоялась премьера спектакля по пьесе А. Гладкова «Дав-

ным-давно». Труппа театра под руководством режиссера-постанов-

щика, Заслуженного деятеля искусств Литовской ССР В.М. Каплина 

работала с огоньком (10). Как сообщала читателям газета «Молодой 

ленинец»: «В начале сезона Калужский театр произвел целый залп 

премьер» (11). Кроме вышеупомянутой постановки «Давным–дав-

но», театр представил зрителям комедию «Волки и овцы» по пьесе 

А.Н. Островского, но особый интерес у публики вызвала пьеса «А зори 

здесь тихие» по одноименной повести Б. Васильева (12). В премьерных 

спектаклях были задействованы как признанные мастера сцены и лю-

бимцы публики В.Н. Никитина, И.С. Блажнова, П. Г. Ванеева и В.Ф. 

Коробкин, так и начинающие актеры.

В отличие от театра, кинематограф в Калуге следовал общесоюзно-

му ритму. В кинопрокате, кроме отечественных лент, присутствовали 
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и зарубежные. Наиболее значительные новинки кино традиционно 

демонстрировались в кинотеатре «Центральный». Так, в начале года 

калужане вместе со всей страной смотрели «Новые приключения неу-

ловимых». Весной в прокате шли фильмы «Служили два товарища» и 

«Миллион лет до нашей эры». В летнем сезоне жители города познако-

мились с лентой «Белорусский вокзал», а также «Пеппи – Длинныйчу-

лок» и «Семь невест ефрейтора Збруева». Вскоре после торжественного 

празднования юбилея отечественный кинематограф подарил калужа-

нам сатирическую кинокомедию «Двенадцать стульев» Л. Гайдая с Ар-

чилом Гомиашвили в главной роли, а также снискавший многолетнюю 

популярность фильм «Офицеры». Зарубежный кинематограф осенью 

был представлен фильмом «Гладиатор».

Если «взрослое» кино оставило почти без внимания юбилей горо-

да, то состоявшийся третий городской смотр любительских фильмов 

был посвящен исключительно юбилею. Для итогового показа было 

отобрано 13 наиболее интересных кинокартин. Основные темы, кото-

рые затрагивали авторы в своих работах: живописные уголки Калуги, 

космос, деятельность К.Э. Циолковского, события Великой Отече-

ственной войны и хроники туристических походов. Дипломов первой 

степени были удостоены: фильм о Калуге любительской киностудии 

машиностроительного завода В.Н. Березнеговского и «За линией 

фронта» творческого коллектива радиотехников Н.Н. Ганичева. Кар-

тины «Дума матери» (студия «КЭМЗфильм» под руководством дирек-

тора заводского клуба культуры А.Б. Кравцова) и «Все впервые» (ав-

торство инженера КНИИТМУ) стали обладателями дипломов второй 

степени.  Дипломом третьей степени был награжден фильм-хроника с 

областного конкурса современного бального танца студии областного 

Дома народного творчества под руководством Л. Г. Петрова. 

По негласным правилам журналистики того времени, корреспон-

дент газеты «Молодой ленинец» А. Щеглов делает критические заме-

чания авторам кинолент: «Общий, наиболее серьезный недостаток 

– слабость литературного текста». Но в конце статьи критический 

тон сменяется на похвальный: «…нынешние фильмы по своим каче-

ственным показателям заметно лучше, тщательнее отработаны, тема-

тически и идейно-художественно более содержательны» (13). Смотр 

любительских фильмов стал одним из немногих мероприятий, приу-

роченных к юбилею, в которых творческая инициатива взяла верх над 

официально-идеологическими установками. 

Не менее интересными в юбилейный год были и события в мире 

музыки. Гремели мужской академический хор под управлением Ев-

гения Деревяшкина и оркестр Калужского музыкального училища. 
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Мужской академический хор в 1971 году выступал уже 5-й год и за 

этот небольшой срок успел не только полюбиться калужанам и го-

стям города, но и стать лауреатом межобластных и Всесоюзных фе-

стивалей самодеятельного искусства. Хор был удостоен права дать 

концерт на главной площадке ВДНХ в день советской молодежи в 

1970 году. Его мастерство было признано Всероссийским хоровым об-

ществом, которое подготовило и выпустило две пластинки с записями 

его выступлений (14).

Второе рождение переживал в юбилейный год оркестр музыкально-

го училища, который 4 апреля 1971 дал первое публичное выступление 

в Доме политического просвещения (ныне Народный дом) (15). Кол-

лектив, состоящий более чем из 40 молодых исполнителей, трудился 

под руководством педагога училища Владислава Смирнова. Стоит от-

метить, что оба музыкальных коллектива являлись самодеятельными 

и, тем не менее, они очень скоро снискали любовь слушателей и при-

знание коллег-профессионалов. Репертуар коллективов состоял как 

из классических музыкальных произведений (Шуберта, Чайковского 

и др.), так и произведений советских композиторов (в частности, Му-

радели и Шапорина). 

Еще одним самодеятельным музыкальным коллективом Калуги 

был в те годы любительский симфонический оркестр строителей, ко-

торый в начале 1971 г. исполнил для калужан Пятую симфонию Чай-

ковского (16). Пример этих музыкальных коллективов показывает, 

«как велики возможности для творческих поисков и совершенствова-

ния исполнительского мастерства наших самодеятельных коллекти-

вов», – отмечала газета (17).

Профессиональное музыкальное сообщество активно проявило 

себя в ходе празднования 600-летия города. 11 сентября в Калуге был 

проведен зональный смотр духовых оркестров профсоюзов РСФСР, 

в котором приняли участие музыкальные коллективы из 16 регионов 

(18). Еще одним знаменательным событием в мире музыки стал для 

калужан выпуск пластинки – сувенира Всесоюзной фирмы «Мело-

дия», которая включила в себя 4 известных в то время композиции, в 

том числе песню Серафима Туликова «Город юности моей» (19). 

В рамках грядущего юбилея областное управление культуры ор-

ганизовало конкурс, участникам которого предлагалось представить 

новые, не публиковавшиеся и не исполнявшиеся ранее музыкальные 

произведения, посвященные родному городу. Отдельно указывался и 

размер премиальных: за первое место – 70, за второе – 50, а за третье 

– 30 рублей (20). В преддверии юбилея газета «Знамя» начала публи-

кацию наиболее интересных композиций. В № 202 от 29 августа была 
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опубликована песня «Калуга – наш город родной»,  автором которой 

стал главный редактор издания А.П. Бекасов (21). Уже после праздно-

вания юбилея публикуется песня А. Гольдберга о жительницах нашего 

города с простым, но емким названием «Калужанка» (22). Виктору Пу-

хову в своей композиции «Земная колыбель» удалось совместить бога-

тую событиями историю города с окружающей его природой и техни-

ческим прогрессом, который символизировала космическая тема: 

Встает мой город светлыми домами

Нацелив стрелы кранов в облака

Гостиными рядами, теремами

Уходишь сказкой в древние века… (23).

Кроме того, в год 600-летия Калуги вышли в свет и были опублико-

ваны в газете «Молодой ленинец» песни, которые снискали всесоюз-

ную популярность: «Зима» (У леса на опушке жила Зима в избушке...), 

«В мае все случается», «Не плачь девчонка», «Зачем вы девушки краси-

вых любите» и. т.д. (24).

В Калуге работал творческий клуб «Проба пера», где начинающие 

поэты со всей области могли знакомить коллег со своими произведе-

ниями, а через газету «Молодой ленинец» и широкую публику. 

Еще одним необычным видом народного творчества, который ра-

довал глаз калужан в юбилейный год, была деревянная скульптура. 

«Лесные художники» (так их назвал в своем письме в газету «Молодой 

ленинец» калужанин Сергей Кузнецов) (25) Г. Лебедкин, А. Савсерис, 

С. Смирнов, С. Годзинский выставили свои работы в читальном зале 

парка культуры и отдыха летом 1971 г. Эти скульптуры изображали ска-

зочных персонажей, сатирические портреты, а также краеведческие и 

патриотические сюжеты, например,  в композициях «На Ильинских 

рубежах» и «Между боями».  Автор статьи Ю. Сухоцкий замечает, что 

«резьба по дереву – древнейший вид декоративного творчества», и 

«лесным художникам» в своих работах удалось отразить не только ма-

стерство, но и связь времен.

600-летний юбилей Калуги дал старт большому количеству крае-

ведческих мероприятий. Городской отдел народного образования про-

вел в конце учебного года историко-краеведческую олимпиаду среди 

старшеклассников (26). Газета «Знамя» организовала конкурс «В ше-

сти веках», участникам которого предлагалось рассказать об истории и 

современности Калуги в форме заметки, статьи, фоторепортажах, ри-

сунках. Предпочтение отдавалось материалам, рассказывающим о со-

временной Калуге («найдут в ней то, что, по их мнению, со временем 
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войдет в историю города») (27). Сотрудники калужских библиотек ор-

ганизовали в читальном зале парка культуры и отдыха устный журнал 

«Их именами названы улицы нашего города», повествующий о людях, 

прославивших наш город или связанных с ним через исторические 

события (28). Городское отделение Всероссийского Общества охраны 

памятников истории и культуры выпустило плакаты «Калуге шесть ве-

ков», которые познакомили калужан с краткой историей города (29). 

Калужская художница Н.А. Собинкова на выставке «Калуге – 600 

лет», которая проходила в Москве, представила оригинальный набор 

спичечных этикеток, посвященных юбилею города. На них изображе-

ны сюжеты из истории города, а также наиболее значимые памятни-

ки архитектуры и яркие городские виды. Юбилейные этикетки стали 

украшением продукции Балабановской экспериментальной спичеч-

ной фабрики, продукция которой расходилась по всей стране, и о юби-

лее Калуги стало известно многим гражданам Советского Союза (30). 

Городской почтамт тоже не остался в стороне и сделал необычный 

подарок калужанам и коллекционерам – конверты со специальными 

штемпелями. В период с 3 по 5 сентября 1971 г. вся корреспонденция 

гасилась специальным юбилейным штемпелем. Газета «Знамя» отме-

чала, что «корреспонденция с юбилейным штемпелем будет украшать 

коллекции и сохранит память о празднике» (31). Своеобразный куль-

турный код юбилея дополняли украшенные красочными плакатами 

остановочные павильоны, стенды на улицах и в парках, витрины ма-

газинов (32). 

Однако наиболее значительным краеведческим событием в юби-

лейный год стала выставка «Родной край», организованная областной 

библиотекой имени В.Г. Белинского, которая представила широкий 

спектр литературы, посвященной истории города и выдающимся уро-

женцам Калужского края. Демонстрировались книги наших земляков 

с дарственными надписями и фотографиями авторов. Появились но-

вые книги о Калуге и области, в том числе книга М. Фехнер «Калуга», 

а также «Атлас Калужской области» и другие иллюстрированные изда-

ния (33). 

Культурная жизнь города в юбилейный год была неразрывно связа-

на с архитектурой и строительством. Широкое применение получило 

в Калуге монументально-декоративное искусство. В облицовке жилых 

домов применялись мотивы калужской вышивки (дома на ул. Ленина, 

К. Либкнехта, Грабцевском шоссе и других улицах города). Мозаичны-

ми панно украшались вестибюли общественных зданий, в том числе 

библиотеки имени В.Г. Белинского и ДК «Строитель». При оформ-

лении фасадов зданий применялась техника сграффито. Подобным 
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рельефом были украшены здания Дома профессиональных союзов, 

средней школы № 22, жилой дом на улице Пушкина (34). Калужские 

художники выполняли роспись помещений школ, детских садов, об-

ластного отделения Госбанка, построенного к юбилею (35). 

Калужские архитекторы в канун юбилея города выполнили большое 

количество значительных для облика города сооружений. Проектной 

группой городского отдела строительства и архитектуры были сделаны 

проекты 22 скверов и бульваров, 6 памятных обелисков, множество ма-

лых архитектурных форм, рекламных проспектов и фасадов жилых до-

мов, а также нового кинотеатра напротив гостиницы «Калуга» (будущий 

«Космос») и реконструкции кинотеатра «Центральный (36).

Наиболее значительным архитектурным проектом юбилейного 

года стало завершение строительства нового здания областной филар-

монии. Оно было спроектировано главным архитектором области Е. 

И. Киреевым в сжатые сроки. Ход строительства стал центральной те-

мой культурных новостей, освещаемой газетами «Знамя» и «Молодой 

ленинец», в которых регулярно выходили статьи под заголовком «Фи-

лармонию к юбилею». Подробно описывались основные этапы строи-

тельства. Зимой 1971 года – остекление фасада, выходящего на улицу 

Ленина. Весной проводились работы по монтажу подвесных потолков, 

штукатурке внутренних помещений. Летом – отделочные работы, мон-

таж оборудования концертного зала и зрительских кресел. Чем мень-

ше времени оставалось до 3 – 5 сентября – официально утвержденных 

горкомом и обкомом КПСС дат празднования 600-летия города, – тем 

выше был градус тревоги в статьях периодической печати: «Сдать фи-

лармонию в срок – общая забота», «Осталось 36 дней», «Через три дня» 

(37). Такие заголовки не только приковывали внимание калужан, но 

и служили дополнительным стимулов для занятых на строительстве 

бригад маляров, отделочников и монтажников, а также многочислен-

ных непрофессиональных помощников: коллективов предприятий и 

организаций, профтехучилищ и стройотрядов, жителей города, кото-

рые выходили на подсобные работы по строительству филармонии в 

ходе специально организованных субботников. Один из студенческих  

строительных отрядов Калужского филиала МВТУ им. Баумана носил 

соответствующее духу события название: «Филармония – 71».

Строительство филармонии было общегородской стройкой и пото-

му ее открытие стало одним из центральных юбилейных торжеств. Фор-

мально первый концерт был дан в фойе еще не сданной филармонии 

специально для ее строителей артистами филармонии Чечено-Ингуш-

ской АССР 20 августа (38).  Однако официальное открытие состоялось в 

юбилейный день – 3 сентября 1971 года. Специально к празднику ком-
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позитор Серафим Туликов – уроженец Калуги (ныне Почетный граж-

данин города) написал песенно-хоровую сюиту «Приокские рассветы», 

которая состояла из пяти частей и была полностью исполнена в кон-

цертном зале филармонии (39). С этого момента филармония зарабо-

тала на полную мощность, и до конца 1971 года на ее сцене поочередно 

выступали коллективы филармоний ряда городов России.

Торжества, непосредственно посвященные 600-летию Калуги, на-

чались с массового митинга, который проводился на месте закладки 

монумента в честь юбилея (40). Место и контекст мероприятия выбра-

ны руководством города и области неслучайно. За год с небольшим до 

празднования 600-летия Калуги было принято решение о создании 

мемориала, посвященного этой дате. Работа по его созданию была 

поручена скульптору Л.Е. Кербелю, который трудился над созданием 

комплекса вместе с Е.И. Киреевым, главным архитектором Калуги 

П. Перминовым и художником В. Датюком. Концепция монумента 

предполагала соединение основных вех истории Калуги с современ-

ностью, в том числе достижения в социалистическом строительстве и 

космонавтике. Монумент, увенчанный шаром из бронзовых пластин, 

символизирующим планету и пилоном с образом Юрия Гагарина, был 

выдающимся архитектурно-скульптурным сооружением.

Газета «Знамя» в статье от 4 сентября 1971 г. писала: «Здесь будет па-

мятник воздвигнут…». Читателям сообщалось о том, что в присутствии 

гостей (представителей руководства РСФСР, космонавтов, областного 

и городского руководства, представителей трудящихся)  заложен ка-

мень, надпись на котором гласила: «Здесь будет сооружен памятник 

в честь 600-летия г. Калуги». Была торжественно заложена капсула с 

посланием калужанам будущего, вскрыть которую предполагалось че-

рез столетие – в 2071 г. В тексте послания содержались, в том числе, и 

такие строки: «Вам, нашим потомкам мы завещаем любить и беречь 

родной город. Сделайте все, чтобы во веки веков, твердо и нерушимо, 

как Россия, стояла и красовалась над Окой наша древняя прекрасная 

Калуга…». Монумент был полностью закончен в 1977 г. и по праву 

считается одним из главных украшений города. Любопытно, что изна-

чально его предполагалось соорудить на родине Гагарина в Гжатске, но 

благодаря упорству и оперативности Киреева и поддержке областного 

руководства во главе с первым секретарем обкома КПСС А. Кандрен-

ковым, именно Калуга получила прекрасный парадный въезд. 

600-летний юбилей Калуги был насыщен большим количеством 

культурных событий, а события, которые пережили город и калужане 

в юбилейные дни определили его культурный облик на долгие годы 

вперед и продолжают оказывать влияние на современников.
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Ансамбль «Вечерний звон». Концерты в США

Брокмиллер Н.Н.,
Тантлевский В.В.,
солисты ансамбля 

«Вечерний звон»,

Заслуженные работники     

культуры РФ.

В октябре 2000 года калужский вокальный ансамбль «Вечерний 

звон» находился в Соединенных Штатах Америки по приглашению 

некоммерческой корпорации «Музыка без границ».

Официальное приглашение было направлено от имени президен-

та корпорации Йозефа Дж. Малафарины Министру культуры России 

М.Е. Швыдкому 27 марта 2000 года. В письме указывалось, что корпо-

рация хотела бы пригласить мужской вокальный ансамбль «Вечерний 

звон» из Калуги с визитом. Цель визита – продолжение обмена рос-

сийской и американской народной музыкой, который начался в 1995 

году с визита в Калугу хора Nittany Knights Barbershop из Пенсильван-

ского государственного колледжа.

Приглашающая сторона принимала на себя все расходы по авиа-

перелету в обе стороны, ответственность за питание, размещение, пе-

реезды и медицинское обслуживание в период визита. Ансамбль дол-

жен выступать в средне-атлантическом регионе США, включая штаты 

Нью-Йорк, Нью-Джерси и Пенсильвания. Далее в письме указыва-

лись сроки визита (с 5 по 17 октября 2000 года) и персональный со-

став приглашенных: 11 человек, включая концертмейстера (Виктория 

Тантлевская) и переводчика (Елена Лебедь).

Началась  подготовка программы. Естественно, мы имели обшир-

ный концертный репертуар, ведь к этому времени ансамблю было 

почти 30 лет. В его состав входило 8 человек (по 2 в каждой партии) и 

молодой талантливый руководитель – Вадим Прикладовский, недав-

но окончивший Академию музыки им. Гнесиных (г. Москва).

Коротко об ансамбле. Коллектив самодеятельный, все поют в 

мужском хоре, руководимом Е.С. Деревяшкиным. Ко времени обра-

зования ансамбля (1971 г.) хор существовал уже 5 лет, став известным 

коллективом не только в нашей области, но и в России. Достаточно 

упомянуть, что в 1972 году на Международном конкурсе хоров в г. Тал-

лине (Эстония) честь России было доверено защищать именно муж-

скому хору из Калуги. Хор тогда выступил весьма успешно, став лауре-

атом 2-й премии и получив большую серебряную медаль.
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В 1971 году педагог по вокалу дирижерско-хорового отделения му-

зыкального училища В.Л. Ильин предложил нескольким хористам, 

наиболее продвинутым в музыкальном и вокальном отношении, 

сформировать самостоятельный певческий коллектив – вокальный 

ансамбль. При этом все оставались певцами хора, его солистами. За-

нимаясь регулярно 4 раза в неделю (2 дня – хор, 2 дня – ансамбль), но-

вый коллектив начал создавать репертуар, состоящий, как и у хора, из 

духовных сочинений, классических произведений, народных песен, 

песен советских композиторов.

В скором времени ансамбль начал концертную деятельность, стал 

востребован и популярен. Как правило, он принимал участие и в кон-

цертах хора, и в хоровых конкурсах в номинации «Ансамбли».

В 1995 году в Калуге проходил I-й Международный конкурс муж-

ских хоров и ансамблей «Поющее мужское братство». Конкурс полу-

чился довольно представительным как по числу участников, так и по 

исполнительскому уровню. Среди зарубежных конкурсантов было два 

коллектива из Соединенных Штатов Америки – певцы из Пенсильва-

нии – мужской хор «Ниттани найтс» («Рыцари из Ниттани») и муж-

ской квартет.

Принимавший участие в конкурсе и наш ансамбль (к тому времени 

он уже имел название «Вечерний звон») познакомился и подружился с 

американским квартетом. Расставались мы как добрые друзья.

А спустя несколько лет оказалось, что расставались не навсегда. С 

благодарностью приняв приглашение, подготовив программу для не-

скольких концертов, оформив на работе отпуск (большинство из нас 

– заводчане), получив визы в посольстве США в России, 5 октября 

2000 года в 10 часов утра мы вылетели из Москвы (Шереметьево-2) и 

взяли курс на Нью-Йорк. Полет продолжался 9 часов. Интересно, что 

траектория полета – большая дуга в северном направлении: Петербург, 

Прибалтика, Скандинавия, Гренландия, Канада, далее – вдоль Атлан-

тического побережья Северной Америки.

В аэропорту имени  Кеннеди нас встречали 7 человек, и сразу на-

чала реализовываться четко продуманная (в этом мы убеждались все 

последующие дни) программа. Нас доставили к месту (примерно в 20  

километрах от аэропорта), где мы сели на небольшой пароход, достав-

ляющий туристов через Гудзонов пролив к острову, на котором уста-

новлена Статуя Свободы – символ Америки. Исполинских размеров 

сооружение – 50-метровый пьедестал и такой же высоты скульптура 

женщины с факелом в поднятой руке – производит сильное впечатле-

ние. Была экскурсия, подъем к круговой смотровой площадке, огиба-

ющей верхнюю часть пьедестала, откуда хорошо просматривается весь 
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остров с парком и через залив – небоскребы Манхэттэна – делового 

района Нью-Йорка.

Далее мы двинулись в южном направлении по территории штата 

Нью-Джерси и через несколько часов пути оказались в городке Томс 

Ривер, где для нас были забронированы места в мотеле. Здесь мы толь-

ко переночевали, утром поехали дальше. 

Следующие 2 дня были проведены в курортном городке Вайлдвуд, 

расположенном на самом юге штата Нью-Джерси, на побережье Ат-

лантического океана. Еще на пути к этому месту мы побывали в городе 

Атлантик Сити, который знаменит большим количеством казино. Нам 

предоставили возможность осмотреть игральные залы самого боль-

шого казино восточного побережья Америки – «Тропикана». Впечат-

ление потрясающее! Огромные, высокие, роскошной, но с большим 

вкусом выполненной архитектуры, многочисленные залы с сотнями 

игровых автоматов, столов для игры в рулетку. Сидящие за ними – 

видимо, вполне обеспеченные люди, в основном пожилого возраста, 

ищущие счастья. Изредка из разных углов слышится звон высыпаю-

щихся из автомата выигранных металлических фишек, но чаще всего 

«Однорукие бандиты» съедают доллары тихо и безвозвратно.

Но вернемся к дороге. Мы движемся на трех машинах: двух легко-

вых (в одной – наших двое, в другой – трое) и третьей (там нас шесте-

ро) – целой квартире на колесах: это автобус с гостиной (диван, мяг-

кие кресла, стол, телевизор), спальня, кухня, туалет, душ. Все условия 

для дальних путешествий и отдыха!

Прибыв в Вайлдвуд и разместившись в мотеле, мы поспешили к 

океану. Конечно, каждый из нас бывал на море, но океан – это нечто 

другое. Как будто какая-то исполинская энергия исходит от этого ги-

гантского водоема! Какой восторг! Плотное песчаное дно, постепенно 

уходящее вниз, теплая (удивительно, ведь октябрь!) вода, накрываю-

щие с головой волны Атлантики.

В этом курортном городке мы были гостями большого традици-

онного конкурса мужских хоров и квартетов пяти штатов средне-ат-

лантического побережья: Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания, 

Вирджиния, Мэрилэнд. Все участники представляют широко рас-

пространенный в Америке стиль пения «барбершоп». Это довольно 

серьезный музыкально-вокальный жанр, можно сказать, стиль пове-

дения на сцене, который близок мюзиклу. В нем есть элементы джаза, 

кантри и шансона.

Конкурс проводился в 3 тура. Первый – отборочный – проходил 

на местах. К дальнейшему участию было допущено 27 хоров из 96. Мы 

стали зрителями 2-го и 3-го туров. Они проходили в большом зале, вме-
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щающем 3000 зрителей, и  оба дня этот зал был заполнен до отказа. По 

исполнительскому уровню участники заметно отличались друг от дру-

га. Но хоры, ставшие победителями, продемонстрировали исполни-

тельское мастерство, не уступающее нашим лучшим профессиональ-

ным коллективам. А ведь конкурс был любительским! Нам особенно 

понравился хор из города Александрия (недалеко от Вашингтона): 94 

певца, хорошие голоса, репертуар, очень красивые костюмы: не чер-

но-белые, как принято у нас, а цветные, но, тем не менее, строгие. От-

лаженные, четкие перемещения по сцене.

Нас предупредили, что после выступления последнего участни-

ка сцену предоставят нам. Естественно, мы выступали вне конкурса. 

Когда объявили об ансамбле «Вечерний звон» из России, и мы вышли 

на ярко освещенную сцену, весь зал, все 3000 человек встали в привет-

ствии. Так же, стоя и бурно аплодируя, они сопровождали все наше 

выступление. Мы исполнили две американские песни на английском 

языке (одну из них в стиле «барбершоп») и русскую народную песню 

«Вдоль по Питерской». В нашей ансамблевой концертной практике 

это выступление было рекордным по количеству зрителей. По окон-

чании концерта многие американцы подходили к нам с выражением 

восторгов.

Утром следующего дня мы отправились в Пенсильванию, удаляясь 

от океана вглубь континента, и через 4 часа прибыли в столицу шта-

та город Харрисбург. Здесь была двухчасовая остановка и посещение 

Капитолия – огромного, внешне похожего на Вашингтонский, здания 

местного органа управления. Мы побывали в зале заседаний Палаты 

представителей (200 человек), в зале заседаний Сената (50 человек) 

и в зале заседаний Верховного Суда штата. В Палате представителей  

имеется балкон для любого гражданина, желающего присутствовать 

на рассмотрении различных вопросов; закрытых заседаний не бывает. 

Покидая Капитолий, стоя в вестибюле под высоченным куполом, мы 

исполнили для присутствующих духовное сочинение А. Гречанинова 

«Воскликните Господеви вся земля».

Продолжаем путь, углубляясь в штат, и через 2 часа прибываем в 

конечный пункт – город Стейт-Колледж, где нас распределяют по 

семьям. Общее впечатление от небольших американских городков, 

сложившееся у каждого из нас за время пребывания в Штатах, весьма 

благоприятное: все ухожено, красивые улицы, много зелени, архитек-

тура разнообразна и очень приятна глазу. Удивило, что в домах много 

старинной мебели, почти в каждом доме, где проживали наши певцы, 

был рояль, а в некоторых – комнатный орган.

Кроме участия в фестивале, у ансамбля «Вечерний звон» было за-
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планировано еще 5 серьезных сольных концертов. Специально для 

этой поездки мы, помимо основной программы, подготовили еще 

несколько произведений на английском языке, в т.ч. знаменитую 

«America the Beautiful» («Америка прекрасна») – одну из самых попу-

лярных в США патриотических песен, а также две типично «барбер-

шоповские» композиции – «Сладкие, сладкие розы утра» и «Сердце 

моего сердца».

Ниже мы приводим программу, которую исполняли в концертах, 

иногда меняя отдельные номера.

1. А. Гречанинов. Воскликните Господеви вся земля.

2. А. Кастальский. Ныне отпущаеши.

3. А. Гречанинов. Единородный сыне.

4. П. Чайковский. Ария Ленского из оперы «Евгений Оне-

гин».  Солист В. Тантлевский.

5. П. Чайковский. Ария Гремина из оперы «Евгений Онегин». 

Солист В. Прикладовский.

6. М. Глинка. Не искушай меня без нужды. Дуэт В. Прикла-

довский, В. Тантлевский.

7. Р. Вагнер. Хор матросов из оперы «Летучий голландец». 

8. America the Beautiful (американская песня).

9. Сладкие, сладкие розы утра (американская песня).

10. Сердце моего сердца (американская песня).

11. Л. Денца. На качелях (неаполитанская пеня).

12. Под ветвистой яблонькой (еврейская народная песня).

13. А. Бабаджанян. Ноктюрн.

14. Ты стоишь на том берегу (грузинская песня).

15. В. Соловьев-Седой. Подмосковные вечера.

16. Г. Пономаренко. А где мне взять такую песню?

                                           Русские народные песни:

17. Звонили звоны.

18. Вдоль да по речке.

19. Во поле березонька стояла. Солист Л. Кобяков.

20. Ах ты, воля… Солисты Л. Кобяков, В. Тантлевский.

21. Легенда о двенадцати разбойниках.

22. Вдоль по Питерской.

23. Ах ты, степь широкая.

24. Ничто в полюшке не колышется.

25. Вечерний звон. Солисты В. Тантлевский, Н. Брокмиллер.

26. Дербень-Калуга.

Часть программы исполнялась без музыкального сопровождения, 

«a capella», часть – в сопровождении рояля. На нашем концерте в зале 
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музыкального факультета Пенсильванского университета концерт-

мейстеру Виктории Тантлевской была предоставлена возможность 

играть на совершенно уникальном рояле австрийской фирмы «Безен-

дорф». Новый, зеркально отливающий черным лаком, большой кон-

цертный инструмент. Он всегда закрыт на ключ и укрыт специальным 

теплым чехлом. На нем разрешают играть только после предваритель-

ного прослушивания лицом, персонально ответственным за состояние 

инструмента. За день до концерта прошла подобное прослушивание и 

опробовала рояль Виктория.

Разработанная американцами программа нашего пребывания 

предусматривала весьма плотное использование каждого часа и запол-

нение дня различными мероприятиями. Бывали дни, когда встречи и 

концерты проводились и утром,  и днем, и вечером. Например, в день 

посещения школы, где преподает музыку Джой Малафарина. Утрен-

ний концерт состоялся перед самой неожиданной публикой – детьми 

5 – 11 лет и их воспитателями. Детей усадили прямо на мягкое покры-

тие пола. Во время встречи и небольшого концерта они вели себя тихо, 

хотя и очень раскованно. Позже подобная встреча и концерт были 

проведены с учениками средних классов той же школы. Мы обратили 

внимание на то, как ведут себя с детьми учителя и воспитатели: ника-

кого наставничества, идет разговор равных людей. Вечерний концерт 

проходил в зале колледжа. Зал на 700 мест, на сцене – рояль «Стейн-

вей», прекрасная усилительная аппаратура.

Утром следующего дня – встреча со студентами музыкального фа-

культета Пенсильванского университета. Она проходила в формате 

«мастер-класса», ведущий – Вадим Прикладовский. Была показана 

распевка, рассказано о системе профессора Емельянова, мы ответили 

на заданные студентами вопросы и исполнили несколько произведе-

ний. Вечером того же дня в концертном зале музыкального факультета 

прошел наш полноформатный концерт. А на следующий день состоял-

ся концерт «Вечернего звона» в высшей школе бизнеса и технологии. 

Ему предшествовала встреча с директором этого учебного заведения 

Полем Мазза, гостеприимным, симпатичным и внимательным чело-

веком, интересным собеседником.

Заканчивая описание наших концертов, следует вспомнить, что два 

последних вечерних концерта прошли в католических церквях. Одна 

была современной архитектуры, другая – огромная, старинная, в тра-

диционном стиле. На этих концертах присутствовало достаточно мно-

го зрителей (до 400 человек). 

Надо сказать, что все наши выступления прошли успешно, хоро-

шо принимались зрителями, многие из которых ждали нашего выхода 
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после концерта, чтобы выразить восторг, подходили, чтобы пообщать-

ся с нами и сказать слова благодарности. Мы заметили, что часть пу-

блики присутствовала на каждом концерте, уже изучив программу и 

ожидая исполнения особенно понравившихся произведений. А наши 

друзья-кураторы всегда рядом с нами, все организовывают, фотогра-

фируют, продают билеты (взрослый – 8 долларов, детский – 4) и пре-

красно оформленные компакт-диски с записями ансамбля «Вечерний 

звон» (15 долларов). Для их выпуска нас заранее попросили записать 

программу и передать ее по электронной почте, что мы и сделали еще в 

Калуге. Возможно, вырученные от продажи билетов и дисков средства 

хоть в какой-то мере компенсировали затраты, связанные с нашим ви-

зитом.

Дни нашего пребывания в гостях были насыщены интереснейшей 

и обширной культурной программой. Например, посещение шоко-

ладной фабрики. Частное предприятие, работающих – 80 человек. Ис-

ходный материал – шоколад в виде больших плиток, по форме напо-

минающих слитки золота, вес одной – 3 кг. Шоколад растапливают и, 

используя самые разнообразные приспособления, получают готовые 

изделия: рог изобилия, набитый цветами; шоколадные зайцы, медве-

ди, белки, машинки, паровозики; шоколадные малярные кисти, кла-

виатура фортепиано, футбольные мячи и многое другое.

Экскурсия иного характера – сталелитейный завод, основная про-

дукция которого – колеса для железнодорожного транспорта. В один 

из дней нас знакомили со специализированным комплексом по раз-

ведению форели. Весьма экзотичным оказался спуск в пещеру, внутри 

которой течет подземная река. На протяжении пути периодически 

вспыхивают  лампочки, освещая изумительную по красоте картину 

сталактитовых и сталагмитовых каменных колонн.

Один день был полностью посвящен Вашингтону. Сначала мы по-

сетили Орлингтонское военное мемориальное кладбище. Затем была 

продолжительная прогулка по городу, в ходе которой мы осмотрели 

музей авиации и космонавтики. А затем – интересная экскурсия по 

Капитолию и встреча с конгрессменом от штата Пенсильвания.

В последний вечер было устроено прощальное дружеское застолье 

«в складчину». Со своей стороны мы преподнесли американцам сюр-

приз – огромную кастрюлю борща, блюда, совершенно им незнакомо-

го, над приготовлением которого трудились Вадим Прикладовский и 

Виктория Тантлевская. 

А 17 октября мы сели в самолет, который из Вашингтона взял курс 

на Москву. Наши американские гастроли завершены!
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Сергей Павлович Королев в Калуге
(исследование фактической основы создания 

одной скульптурной композиции)

Буслаева Е. Е.,
Шкодина Е. А.,
медиацентр «Калужата СМИ»

ОЦДОД им. Ю.А. Гагарина

В городе Калуге на ул. Циолковского, 33 есть скульптурная ком-

позиция, посвященная Сергею Павловичу Королеву и Константину 

Эдуардовичу Циолковскому. Автор - Алексей Леонов, полный тез-

ка космонавта, впервые вышедшего в открытый космос. Скульптура 

«Встреча Королева и Циолковского» появилась в Калуге в 2011 году к 

50-летию первого полета человека в космос. На композицию приходят 

посмотреть и калужане, и туристы. Она показывает встречу двух ве-

ликих ученых, основоположников теоретической и практической кос-

монавтики: Константин Эдуардович что-то с интересом рассказывает 

Сергею Павловичу и показывает ему миниатюрную ракету. 

Мы задались вопросом: ученые на самом деле встречались и обща-

лись, или их встреча изображена как нечто символическое – передача 

эстафеты познания космоса? Многие считают, что встречи Королева 

с Циолковским никогда не было, что это всего лишь фантазия скуль-

птора. В связи с этим мы обратились к Интернет-источникам и нашли 

статью Татьяны Николаевны Желниной «Приезжал ли С.П. Королев 

к К.Э. Циолковскому в Калугу в 1929 г.? Некоторые итоги сорокапя-

тилетней дискуссии (1966 – 2011)», в которой ставится под сомнение 

эта встреча. Автор приводит в защиту своего мнения несколько источ-

ников и попутно упоминает противоположную информацию. Одна 

из них нас особенно заинтересовала: в ней прямо говорится из уст, на 

наш взгляд, авторитетного источника об этой встрече как о состояв-

шейся в реальности.

В снятом нашим медиацентром «Калужата СМИ» в преддверии 

60-летнего юбилея первого полета человека в космос учебном доку-

ментальном фильме «Он век космический открыл» есть эпизод, в ко-

тором мы зачитали фрагмент из этого источника: «Есть воспомина-

ния директора калужского музея космонавтики Алексея Тимофеевича 

Скрипкина. Королев рассказал ему, каким запомнил Циолковского: 

«Простой и мудрый старик сидел тогда в кресле с самодельною слухо-

вой трубой в руке, и молодой энтузиаст ракетно-космической техники 
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делился с ним первыми заботами группы изучения реактивного дви-

жения — знаменитого впоследствии ГИРДа». 

Когда же произошла эта встреча? Цитируем тот же источник – рас-

сказ Скрипкина, основанный на воспоминаниях Королева: «Тридцать 

с лишним лет назад состоялась эта встреча. Молодой инженер и лет-

чик Сергей Королев приехал в старинный русский город над Окой по-

видаться с тем, кто увлек его дерзновенной своею мечтой о полетах 

к звездам… Обаятельность и убежденность Циолковского — вот что 

произвело на меня сильнейшее впечатление».

Т. Н. Желнина цитирует фрагменты статьи Олега Дидоренко «Ци-

олковский, Королев, Калуга» в газете «Знамя» за 1966 год.  В отделе 

периодической печати библиотеки им. Белинского мы нашли эту ста-

тью, в которой изложены воспоминания А.Т. Скрипкина о приезде 

Королева в Калугу и его встрече с Константином Эдуардовичем Ци-

олковским.  Нам показалось важным то, что статья была опубликова-

на через 12 дней после кончины конструктора и основывалась на трех 

встречах А.Т. Скрипкина с С.П. Королевым в 1962–1965 гг. 

Кто-то скажет, что публикация после смерти Королева ставит под 

сомнение правдивость информации. Нам же показалось это вполне 

логичным. Сергей Павлович как ученый, занимавшийся космически-

ми разработками, был долгое время засекреченным, и это может объ-

яснять, почему ранее его встреча с Циолковским не была описана в 

прессе. 

Наш фильм включает в себя рассказы о К.Э. Циолковском, С.П. 

Королеве, А.Л. Чижевском и Ю.А. Гагарине, которые так или иначе 

связаны с Калугой – «колыбелью космонавтики». Для него мы нашли 

в Интернете уникальный видеоматериал – фрагмент передачи «От 

всей души», снятой в Калуге в 1975 году, в которой директор калуж-

ского школьного музея Циолковского В.И. Булавин свидетельствует, 

как прошла встреча Королева с коллективом школы. Этот рассказ под-

тверждает тот факт, что ученый не мог открыто говорить о себе, но был 

счастлив побывать на земле, где жил и работал сам основатель космо-

навтики.

Цитата из передачи «От всей души»: 

Ведущая (Валентина Леонтьева): «В дни, когда весь мир отмечал 

столетие со дня рождения Константина  Эдуардовича Циолковского, в  

сентябре 1957 года в девятой калужской школе открылся музей Циол-

ковского. Его создавали ребята вместе с тогдашним директором школы 

Ниной Васильевной Румянцевой. Его создавал заведующий учебной 

частью этой школы, преподаватель литературы Василий Иванович Бу-

лавин. И вот все эти годы Василий Иванович Булавин продолжает ру-
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ководить музеем Константина Эдуардовича Циолковского... Скажите, 

пожалуйста, Василий Иванович, кто открывал Ваш музей?

В.Б.: На открытии нашего музея присутствовала делегация Акаде-

мии наук во главе с академиком Анатолием Михайловичем Благодаро-

вым. Он перерезал ленту и сделал первую запись в нашей книге, кото-

рая ведется по сей день. Когда шло торжественное заседание в актовом 

зале, из-за стола президиума поднялся вдруг человек невысокого ро-

ста с милой, доброй улыбкой, вышел на авансцену и сказал: «Дорогие 

друзья, мы с большим волнением входили в вашу школу, сознавая, что 

здесь долгие годы работал Циолковский. Возможно, в эти годы рожда-

лись те великие идеи, над воплощением которых мы сейчас работаем. 

Переступая порог школы, мы тщательно отряхивали с обуви пыль зем-

ную. Немного пройдет времени, и здесь космонавты будут отряхивать 

пыль космическую». 

Это был никто иной, как Сергей Павлович Королев – главный кон-

структор космических кораблей. К сожалению, мы в ту пору не знали, 

кто он. Узнали позже. И когда к нам приехал Владимир Михайлович 

Комаров, летчик-космонавт СССР, и мы с ним расставались в вести-

бюле, мы ему об этом рассказали. 

Владимир Михайлович начал глазами что-то искать. Нашел дорож-

ку, остановился и символически стряхнул космическую пыль. С того 

времени все космонавты при посещении школы делали то же самое. 

Ведущая: Значит, предсказание главного конструктора сбылось.

В.Б.: Сбылось!»

Из этого фрагмента мы видим, что Королев не всегда мог открыто 

говорить о себе и о деталях своей биографии. Да и трудно представить, 

чтобы кто-то в течение своей жизни выверено повторял каждый зна-

чительный факт своей биографии для того, чтобы биографам потом 

легче было писать о них книги.

Однако нам представляется важным, что сам Королев несколько 

раз при разных обстоятельствах упоминал эту встречу как состоявшу-

юся. Есть даже его виза на записи этого утверждения, правда без одо-

брения на публикацию. Последнее как раз у нас не вызывает удивле-

ния по выше описанным причинам. 

Различные воспоминания о встрече двух великих ученых описаны 

и в книге Ярослава Голованова «Королев. Факты и мифы». Сам автор, 

как и Т.Н. Желнина, сомневается в том, что встреча была, и приво-

дит ряд убедительных аргументов. Особенно убедительно выглядит 

рассмотрение деталей этих воспоминаний, некоторые из которых не 

совпадают с тем, что известно об образе жизни и привычках Циолков-

ского. И все же ни один из них не доказывает наверняка, что история 
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встречи – миф. Несколько раз повторенные воспоминания самого Ко-

ролева об этой встрече с визой на одной из записей заставляют серьез-

нее относиться к этому вопросу. 

«Итак, четыре варианта одной и той же беседы. Какому верить? 

Очевидно, тому, который читал и визировал сам Королев. А там, хотя 

и бегло, без появившихся позднее подробностей: черного костюма, 

слуховой трубки, продолжительности и темы самой беседы, – все 

это Сергей Павлович не читал и не визировал, – но ясно сказано: 

встреча была… Королев сам, своей рукой, написал об этой встрече 

в Калуге. В анкете, заполненной им в марте 1952 года, Сергей Пав-

лович отмечает: «С 1929 года после знакомства с К.Э. Циолковским 

стал заниматься специальной техникой». В автобиографии, написан-

ной через три месяца, опять находим чуть подправленное, но вполне 

определенное: «С 1929 года после знакомства с К.Э. Циолковским 

и его работами начал заниматься вопросами специальной техники». 

Наконец, в заявлении, отправленном Королевым 30 мая 1955 года 

в Главную военную прокуратуру СССР с просьбой о реабилитации, 

читаем: «Еще в 1929 году я познакомился с К.Э. Циолковским, и с 

тех пор я посвятил свою жизнь этой новой области науки и техни-

ки, имеющей огромное значение для нашей родины» (т.е. ракетной 

технике. - Я.Г.). Таким образом, существуют три собственноручных 

заявления Королева о том, что в 1929 году он познакомился с Кон-

стантином Эдуардовичем Циолковским».

В финале книги автор делает философский вывод, который, как 

нам кажется, примиряет разные точки зрения в изучаемом вопро-

се: «Казалось бы, Королев – не Пифагор, он – наш современник, 

но жизнь его после смерти переполнена легендами. И это замеча-

тельно! Ибо в самом факте существования легенд – неосознанное 

желание заполнить информационный вакуум, образовавшийся за 

многие годы замалчивания и полуправды. Это замечательно, ибо, 

как сказал Александр Блок, «жизнь, соединенная с легендой, уже 

есть «житие».

А мы делаем вывод, что теперь можем говорить своим знакомым и 

гостям Калуги, что скульптурная композиция «Встреча Циолковского 

и Королева», показывает историю, которая могла быть в реальности, 

потому что о ней говорил сам Сергей Павлович Королев. Но в целом 

композицию все же стоит воспринимать больше как метафору: кон-

структор в ней изображен уже в зрелом возрасте, а его реальная встреча 

с Циолковским могла быть только в юности, зато оба человека были в 

Калуге, мечтали об одном и том же и сделали все для осуществления 

своей мечты.
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Алла Михайловна Горолевич – 
«Педагог с горящим сердцем» 

Горолевич И. Е.,
директор Ассоциации

«Калужский областной

исследовательский и культурно-        

просветительский центр

«ГАРАЛЬ», член-корреспондент                                         

Петровской академии наук и

искусств (СПб.), заслуженный

работник города Калуги.

Горолевич (Суздалева) Алла Ми-

хайловна (15.12.1935 – 27.04.2003), 

«Отличник народного просвещения 

РСФСР» являлась директором город-

ской станции юных техников г. Калуги 

в течение 17 лет (1986 – 2003).

Из автобиографии Аллы Михай-

ловны (1) следует, что родилась она 

15.12.1935 г. в небольшом белорусском 

районном центре Житковичи (от сло-

ва «жито» – «хлеб» в зерне или про-

сто «хлеб»), что в Гомельской области. 

Отец – Суздалев Михаил Федорович 

(1911 – 1995), уроженец Могилевской 

области, белорус, учитель физики, За-

служенный учитель Белорусской ССР. 

Мать – Суздалева Александра Ефи-

мовна (1913 – 1954), уроженка Гомель-

ской области, учительница русского 

языка и литературы. 

В 1939 году отец был призван на фин-

ский фронт. В мае 1941 года его призва-

ли на армейские сборы под город Брест, где он принял участие в первых 

боях Великой Отечественной войны. В первый день войны Алексан-

дра Ефимовна с двумя детьми вместе с госпиталем были эвакуированы 

в город Пензу, по дороге заболел и умер брат Артур, старший на 2 года. 

Всю войну мать работала при госпитале. Там же Алла Михайловна по-

Горолевич (Суздалева) 

Алла Михайловна 

(15.12.1935 – 27.04.2003)
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шла в 1 класс. По-

сле войны в 1946 

году их разыскал 

отец, и они верну-

лись домой. В 1954 

году Алла Михай-

ловна окончила 

школу и поступи-

ла в Мозырский 

государственный 

п е д а г о г и ч е с к и й 

институт, который 

окончила в 1960 

году (2). В 1957 

году вышла замуж 

за военнослужаще-

го, уроженца Витебской области Белорусской ССР Горолевича Евге-

ния Васильевича (1933 – 2010). С 1960 года началась её педагогическая 

деятельность. 

В 1966 году мужа Аллы Михайловны после смены пяти мест 

службы – на Украине, в Ленинграде и Белоруссии – перевели в го-

род Козельск Калужской области, а в 1974 – в Калугу. До этого Алла 

Михайловна уже имела большой опыт работы в разных учебных уч-

реждениях по месту службы мужа: учителем физики и математики, 

завучем, инспектором РОНО (3). «Кочевой» образ жизни выработал 

у Аллы Михайловны как жены военного активную жизненную пози-

цию патриота-государственника-интернационалиста, что стало есте-

ственной причиной ее вступления в феврале 1969 года в члены КПСС 

(партбилет № 10741513) (4).

Переезд Аллы Михайловны в Калугу совпал по времени с мо-

ментом, когда педагогическая наука вплотную озаботилась пробле-

мой разобщенности, вынужденной изоляции подростков, противо-

естественной в юном возрасте. Особенно эта беда коснулась городов 

с высокой плотностью многоэтажной застройки, где жителей ничего 

не объединяло: ни сословная или национальная принадлежность, ни 

уровень образования, ни профессиональная специфика, ни должност-

ное  или общественное положение и т.д.

Не просто найти себя на новом месте жительства, тем более – ра-

боту по душе, по призванию... В этом плане материальная сторона не 

всегда стоит на первом месте... Для многих, включая семью, было не 

понятным ее решение отказаться от предлагаемой и привычной ей 

Горолевич Е. В. и Горолевич (Суздалева) А. М., 

г. Лоев, Гомельская область, БССР. 1957.
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должности завуча сред-

ней школы и пойти ра-

ботать педагогом-орга-

низатором ЖЭУ № 14.

В 1986 году Алла 

Михайловна так опи-

сывала то время в своей 

автобиографии: «И вот 

уже 26 лет отдаю знания 

и силы любимому делу. 

Работала учителем, за-

вучем, инспектором 

РОНО. Но последние 

10 лет меня мучитель-

но интересует вопрос 

занятости подростка 

во внеурочное время. 

И хотя при переезде в г. Калугу мне предложили должность завуча в 

средней школе № 13, я ушла работать... педагогом-организатором по 

месту жительства. За 8 лет мой труд отмечен множеством Почетных 

грамот, Почетной грамотой Министерства просвещения СССР и ЦК 

профсоюза работников просвещения, знаком «Отличник народного 

просвещения РСФСФ» (5). Уже 7 лет с 1979 года коммунисты микро-

района избирают меня своим партийным секретарем» (1).

Как сказал известный писатель и журналист из г. Обнинска Иван 

Семенович Синицын (1917-1998), уделявший значительное внимание 

проблеме внешкольного воспитания школьников: «Алла Михайловна 

являлась педагогом не только по званию, но по призванию и по та-

ланту. Работа с детьми – это ее родная стихия» (6) . Не случайно он с 

особой теплотой называл ее «калужским Макаренко» (6), (7).

На территории микрорайона находилась городская станция юных 

техников, с которой у созданного Аллой Михайловной клуба «Ровес-

ник» сложились тесные связи. Настолько тесные, что после ухода ди-

ректора Калужской городской станции юных техников  М. А. Туманяна 

на пенсию по прошению отдела народного образования горисполко-

ма № 234 от 20.06.1986 г., согласованному с ГК КПСС (8), Приказом 

по Калужскому областному отделу народного образования № 190 от 

24.06.1986 г. Горолевич А. М. была назначена директором Калужской 

городской станции юных техников (ГорСЮТ) с 23.06.1986 г. (9).   

Теперь у Аллы Михайловны для реализации своих задумок были 

другие возможности: целый первый этаж пятиэтажного дома в том 

Удостоверение к знаку от 26.04.1983 г. 

Горолевич А. М.

«Отличник народного просвещения РСФСР»
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же микрорайоне (недалеко от пл. Победы) вместо прежней трехком-

натной квартиры, отданной ЖЭУ № 14 под ее комнату школьника 

«Ровесник», значительная материальная база и целый штат профес-

сиональных сотрудников. Подходы работы с детьми приобрели более 

масштабный и системный характер. Многие воспитанники детской 

комнаты «Ровесник» пришли в ГорСЮТ и стали ее верными помощ-

никами. Здесь раскрылся не только творческий, но и административ-

ный талант А.М. Горолевич.

Алла Михай-

ловна зажигала 

своими идеями 

коллектив сотруд-

ников, ставила пе-

ред ними задачи и 

цели, привлекала 

их к делу, в которое 

сама была влюбле-

на, делала их сво-

ими союзниками. 

Как многие отме-

чали, лицо нового 

директора ГорСЮТ 

было, как правило, 

всегда спокойно 

и имело какие-то 

мягкие, добрые, материнские черты, оттененное благород ной сере-

бристой прической. Ее темные глаза улыбались и источали ум, прони-

цательность, понимание и тепло. Голос был тихим и заметно успока-

ивающим, но твердым, обладающим доброй мудрой силой. Каждый, 

кто с ней работал, понимал, что за всей ее добротой и мягкостью скры-

вается требовательный руководитель, не терпящий недобросовестного 

выполнения порученных работ и равнодушия.

Аллу Михайловну привлекало утверждение  А.С. Макаренко, что 

возраст не является одним из обязательных, определяющих начал в 

воспитании детей. Она взяла на вооружение принцип «макаренков-

ских» разновозрастных отрядов и применила его на примере судомо-

дельного кружка (рук. Черняев С.П.), в который входили ученики 4-10 

классов. В кружке сложились сильные межличностные связи, между 

ними, как правило, рождался дух соперничества. Использование этого 

примера в воспитательных целях – дело тонкое, требующее большого 

педагогического такта, в частности, при работе над разными типами 

Директор ГорСЮТ г. Калуги Горолевич А. М. 

за составлением планов работ. 

Конец 80-х гг. XX в.
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кораблей, когда его технические характеристики уже не имеют суще-

ственного значения, то начинается борьба за оттачивание профес-

сиональных навыков, за качество. Аналогичная методика, только с 

меньшим разрывом возрастов детей, была внедрена в авиамодельном 

и фото кружках, в кружках выпиливания и выжигания. 

Незадолго до развала Советского Союза Алле Михайловне удалось 

получить от одного из калужских заводов новые компьютеры и упро-

сить директора завода оказать помощь в оборудовании одного из пер-

вых среди образовательных учреждений города компьютерного клас-

са для обучения детей разного возраста компьютерной грамотности. 

Компьютерный класс в то время был чрезвычайно актуален и пользо-

вался массовым спросом у школьников.

С 1991 года калужский ГорСЮТ становится одной из ведущих орга-

низаций и методическим центром по начальному техническому твор-

честву детей в Калужской области. На базе организации стали про-

водить мероприятия областного уровня. Так, 16-17 января  здесь был 

организован слет юных дарований, на который съехались 53 кружковца 

из 18 районов Калужской области. Участники слета соревновались по 

Горолевич А. М. вручает награды

победителям слета юных дарований. 1991.



53

пяти направлениям, 

им пригодились зна-

ния компьютерной 

техники, физики и 

практические навыки 

юных техников. По-

бедители слета были 

отмечены наградами, 

которые вручала ди-

ректор ГорСЮТ Го-

ролевич А.М. 

С этого же года на 

базе Калужского Гор-

СЮТ стали перио-

дически проводиться 

семинары-практи-

кумы для учителей г. 

Калуги по начально-

му техническому мо-

делированию.

В 1991 году по 

инициативе Аллы 

Михайловны впер-

вые в практике ка-

лужского ГорСЮТ ежегодно проводимая выставка достижений «Твор-

чество юных» была оформлена не в холле помещения, а выставлена на 

всеобщее обозрение в витринах. Рекламный эффект был необычной 

силы. Калужане, которые столько лет ходили мимо ГорСЮТа и даже 

не знали, чем конкретно занимаются дети, словно прозрели. Первые 

дни к витринам трудно было подойти... Наплыв детей, желающих обу-

чаться в кружках, увеличился кратно...

В июне 1991 года выставку посетили гости из Китая, которых очень 

впечатлила деятельность ГорСЮТ и ее директора (10). С этого времени 

городская станция юных техников становится одним из брендов Калу-

ги, который было принято показывать всем гостям города и области. 

Об этом свидетельствует толстая Книга отзывов почетных посетителей 

с 1984 г. на различных языках мира (11).  

28 декабря 1992 г. Горолевич А.М. присвоена высшая квалифика-

ционная категория работников учреждений образования – 16 разряд 

(12), (13). Свою высшую квалификацию Горолевич Алла Михайловна 

сохранила до последних дней жизни.

Витрина с лучшими работами кружка 

выпиливания. Конец 80-х – начало 90-х гг. 
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Как сообщает О. Куцинская в своей заметке «Милосердие. Не на 

словах, а в поступках», опубликованной в 1992 году в калужской об-

ластной газете «Знамя»: «Калужская городская станция юных техни-

ков много уделяет внимания развитию и воспитанию наших детей... 

В каникулы здесь было особенно много детей-инвалидов в возрасте 

до 15 лет, для которых состоялся необычный праздник. … многие из 

этих детей на станции уже не гости, они занимались на прошедших 

каникулах в кружках начального технического моделирования, выпи-

ливания, выжигания, занимаются машинописью  и другим, что может 

помочь им в выборе своей будущей профессии. Занимаются с деть-

ми-инвалидами терпеливые и добрые руководители кружков. Много 

фантазии, души вложила в проведение утренника директор станции – 

Алла Михайловна Горолевич... Трогательно видеть, когда исчезает на-

пряженность в усталых глазах родителей детей-инвалидов, когда они 

видят их поющими, читающими стихи, делающими поделки. На эту 

же тему была статья Людмилы Быковой «Будет и традиция» от июня 

1992 г. в областной газете «Знамя» о готовности калужских органи-

заций к участию в I Всероссийском фестивале творчества инвалидов 

(1992. Москва)».

Как видно из заметки, Алла Михайловна реализовывала свои дав-

ние идеи: по «клубу выходного дня», чтобы дети не слонялись, не ве-

дая, куда себя деть; работа с детьми-инвалидами на каникулах, для их 

Выставка юных калужан на ВДНХ
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социализации и выработки некоторых профессиональных навыков, в 

том числе обучение компьютерной грамотности. В статье упоминают-

ся и разнообразные интересные кружки для детей разных возрастов: 

фото, мягкой игрушки, макраме, вязания, начального технического 

моделирования, выпиливания, выжигания и многих других. В наше 

время  о некоторых из них можно узнать только по старым фотографи-

ям. Алла Михайловна была и сама искусной мастерицей по вышивке 

и мягкой игрушке, умела вязать и шить. Очень за бавные получались у 

нее собачки, белочки, ежики и другие поделки. Все у нее учи лись вы-

резать, сшивать и склеивать разные фигуры.

На Калужском городском фестивале детского технического твор-

чества в феврале 1992 года городская станция юных техников выста-

вила не только разнообразные поделки из макраме, мягкой игрушки 

и вышивки, но были представлены и сами рукодельницы в вышитых 

ими национальных нарядах (10). В 1993 году лучшие поделки ГорСЮТ 

были направлены в Москву на ВДНХ для участия с мая по сентябрь 

в оформлении павильона «Юных техников ВДНХ». По результатам 

выставки Горолевич А.М. и два преподавателя организации были от-

мечены Золотыми медалями Лауреата ВДНХ, а дети, чьи работы были 

признаны лучшими – медалями «Участника ВВЦ».

К сожалению, доступной информации о деятельности калужской 

городской станции юных техников и ее директора Горолевич А. М. по-

сле 1994 года крайне мало, и она имеет обрывочный эпизодический ха-

рактер. Многочисленные личные документы и другие наработки Аллы 

Михайловны, включая статьи по занятости школьников в досуговое 

и внеучебное время, в том числе, по комнате школьника «Ровесник», 

хранились в ее кабинете в ГорСЮТ и за ненадобностью были утраче-

ны при подготовке кабинета для нового директора... Какие-то доку-

менты с информацией о кипучей деятельности Аллы Михайловны в 

должности директора городской станции юных техников в настоящее 

время, возможно, еще находятся в неразобранном виде в подсобном 

помещении по месту ее последнего места работы (в настоящее время 

эта организация называется – МБОУДО «Детско-юношеский центр 

космического образования «ГАЛАКТИКА» города Калуги. НСП «Дом 

детского творчества»).

В период 1993 – 2000 годов калужский ГорСЮТ, как и многие другие 

бюджетные организации, переживал далеко не лучший период своей 

истории. В то время закрывались в городе целые научные институты, 

конструкторские бюро, заводы... Все уходило «с молотка»... Удобное 

месторасположение помещений организации не раз становился объ-

ектом пристального внимания и посягательств частных предпринима-
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телей и бизнес-структур, не раз нависала угроза ликвидации органи-

зации с целью использования ее помещений в коммерческих целях. 

Но всегда эти усилия наталкивались на  спокойную непреклонную 

позицию директора Горолевич Аллы Михайловны, которая всеми си-

лами старалась сохранить дружный коллектив специалистов и место 

для внешкольного воспитания детей от последствий разрушительных 

реформ.

Калужский ГорСЮТ даже в «смутные времена» при дефиците фи-

нансирования продолжал выполнять свои задачи: обеспечивал работу 

кружков материалами, проводил ежегодную подготовку экспонатов на 

выставку «Творчество юных» и осуществлял работу «Клуба выходно-

го дня», на каникулах уделял внимание детям-инвалидам, проводил 

встречи с интересными людьми, утренники и соревнования, поддер-

живал помещение организации в требуемом состоянии и многое дру-

гое. Благодаря своему директору ГорСЮТ миновал все «подводные 

рифы и скалы» и вошел в новое тысячелетие. Для Аллы Михайловны 

было главное – отстаивание интересов детей. Она не отошла в сторону 

(на пенсию) от своих принципов, бросив все на самотек, у нее всегда 

Одна из последних коллективных фотографий с директором ГорСют 

Горолевич А. М. (третья слева). Март 2003 г.
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находились нужные доводы  и весомые контраргументы для отстаи-

вания своей позиции, основу которой составляла большая востребо-

ванность у калужан, многоцелевая деятельность ГорСЮТ и высокий 

заслуженный имидж организации, профессионализм его коллектива. 

За время  ее руководства станцией тысячи юных калужан, увлеченных 

техникой, научились выпиливать и выжигать, строить модели самоле-

тов и кораблей, паять радиосхемы, вышивать и делать мягкие игруш-

ки, работать на компьютере и т.п. Среди вчерашних воспитанников 

Аллы Михайловны немало известных в городе специалистов, и все 

они с большим удовольствием вспоминают, как в детстве постигали 

простейшие навыки ремесла.

Алла Михайловна Горолевич 17 лет выполняла должность директо-

ра калужской Городской станции юных техников и ушла из жизни, как 

преданный своему делу высококлассный профессионал, за составле-

нием предстоящих планов работы организации на больничной койке 

в городской больнице скорой медицинской помощи (БСМП). Смерть 

наступила  27 апреля 2003 года в результате врачебной халатности, от 

перитонита...

4 марта 2021 года на заседании комиссии по присвоению муни-

ципальных почетных званий была одобрена кандидатура Горолевич 

Аллы Михайловны (15.12.1935 – 27.04.2003), директора Калужской го-

родской станции юных техников на занесение в Книгу Почета города 

Калуги (посмертно) (14).
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Духовная сущность 
Калужской иконы Божьей Матери 

в христианской иконографии
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работник города Калуги

В системе христианской культуры икона занимает поистине уни-

кальное место, тем не менее, она никогда не рассматривалась только 

как предмет искусства. Икона – прежде всего, вероучительный текст, 

призванный помочь постижению истины. Св. Василий Великий от-

мечал: «Что слово повествования предлагает для слуха, то молчали-

вая живопись показывает через изображения». Иконописный канон 

складывался постепенно, в течение веков, вырастая из богословского 

понимания образа, поэтому канон не мыслился как внешние рамки, 

ограничивающие свободу иконописца, а скорее – стержень, благодаря 

которому существует икона как художественное произведение. Одна-

ко православная традиция видит в иконе текст, но не схему, поэтому 

художественная сторона иконы также важна, как и идеологическая (1). 

Христианство – религия Слова, этим определяется специфика ико-

ны. Созерцание иконы  не есть только акт эстетического любования, 

главным  является приобщение к Слову. Икона изначально мысли-

лась как сакральный текст (апокриф) и, как всякий текст, она требует 

определенного навыка прочтения. Еще в ранней Церкви для лучшего 

усвоения Святого Писания предполагался принцип прочтения на не-

скольких уровнях (ступенях) в следующем порядке: буквальный, ал-

легоричный, моральный, аналогичный. На первом уровне происходит 

знакомство с сюжетом (кто или что изображено, соответствие сюжета 

полностью тексту Библии, житию святого, литургической молитве и 

т.д.). На втором уровне происходит раскрытие смысла образа, символа, 

знака (важно как изображено – цвет, свет, жест, пространство, время, 

детали и т.д.). На третьем уровне – обнаруживается связь изображения 

с предстоящим (зачем, что говорит это лично тебе, уровень обратной 
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связи). Четвертый уровень – аналогия (восхождение), уровень чистого 

созерцания, переход от видимого к невидимому, к непосредственному 

общению с первообразом  (на этой ступени открывается глубинный 

смысл – во имя чего существует икона). Для современного человека, 

воспитанного вне христианских традиций, уже первая ступень оказы-

вается труднопреодолимой.

Итак, икона является своего рода окном в духовный мир. Отсю-

да ее особый язык, где каждый знак – символ, обозначающий нечто 

большее, чем он сам. При помощи знаковой системы икона передает 

информацию так же, как письменный или печатный текст, используя 

алфавит, который тоже не что иное, как система условных знаков. Ка-

ждое цветовое исполнение одежд Богородицы или святого, жест его 

рук или предмет, находящийся у него в руках, несет в себе определен-

ную духовную информацию. Каждый предмет, находящийся в руках, 

соответствует их духовному служению или прославлению. 

В концепции христианских установлений евангельский сюжет 

«Благовещение» известен, начиная с росписей конца II века на фре-

сках римских катакомб Присциллы (2), и занимает поистине уникаль-

ное место. В процессе филиации (развития и расчленения его в преем-

ственной связи на отдельные фрагменты) этого сюжета был выделен 

фрагмент – «Дева Мария читает книгу». Иконография этого сюжета 

в Европе сложилась к концу VI века и достигла своего расцвета в эпо-

ху Высокого Возрождения (первые 20 лет XVI века). Справедливости 

ради, следует отметить, что отдельные фрагменты этой иконографии 

будут присущи и сюжетам «До Благовещения». Благовещенская ико-

нография начинает распространяться на Руси с середины XVII века. 

Начиная со второй половины XV века, иконописная схема «Дева Ма-

рия читает книгу» в Западной Европе становится чрезвычайно попу-

лярной. Новая схема богородичной иконографии становится не толь-

ко самостоятельной частью евангельского сюжета «Благовещение», но 

и той точкой, которая является разделом между просто Девой Марией 

и Пресвятой Богородицей, между человеческой и человеко-божеской 

природой Марии. Эта точка стала великим событием в жизни всего че-

ловечества. В сей день архангел Гавриил возвестил Деве Марии благую 

весть о зачатии и о рождении Ею Богомладенца Христа. С того мо-

мента начинается история земной жизни Иисуса Христа и Его Божьей 

Матери.

Западноевропейская иконография «Дева Мария читает книгу» в 

России приобрела уже другое смысловое значение. Голландский ху-

дожник Корнелис де Брюйн (1652-1727), работавший в Москве по при-

глашению царя Петра I, мог использовать ее при написании портрета 
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инокини Елены (царицы Евдокии 

Лопухиной) Суздальского женского 

Покровского монастыря в 1707/08 

году (3). К сожалению, живописный 

подлинник портрета инокини Еле-

ны был утрачен в 1918 году, что не 

позволяет точно реконструировать 

сам портрет «Женщины», изобра-

женной на полотне. Очевидно одно: 

живописный портрет инокини Еле-

ны Корнелиса де Брюйна являлся 

носителем конкретного узнавае-

мого исторического лица и суще-

ственно отличался от позднейших 

портретов царицы Евдокии Федо-

ровны (Лопухиной) (4). Сравнивая 

портрет царицы Евдокии Федоров-

ны (Лопухиной) и чудотворную Ка-

лужскую икону Божьей Матери (5), 

совершенно очевидно, что на иконе 

лицо изображенной женщины не 

скрывает вуаль, а на левой руке не 

надета муфта, ее шея свободна от 

платка. Книга, которую читает жен-

щина, удерживается только правой 

рукой, когда левая поднята на уро-

вень груди или шеи, а кисть обра-

щена тыльной стороной к зрителю 

в «жесте речи», демонстрирующем 

принятие Марией промысла Божь-

его, выраженного в словах: «Се раба 

Господня; да будет мне по слову тво-

ему» (Лк. 1:38).

Кроме предмета в руке Богоро-

дицы, характерного «жеста речи» 

Её левой руки, Калужский образ 

Божьей Матери  имеет западно-

европейскую иконографическую 

схему, находится в положении стоя 

и является живописным произведе-

нием, выполненным  на полотне с 

Илл. 2. Подлинник чудотворной 

Калужской иконы 

Божьей Матери

Илл. 1. Царица Евдокия Федоровна 

(Лопухина). Издание  

К.А. Бороздина. Хромолитография 

фабрики Штадлера и Паттинота.  

Санкт-Петербург. 01.12.1894 года
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«отчетливым изображением Женщины в темном одеянии, подобном 

монашескому, с благоговейным лицом читающей книгу» (5). «Темное 

одеяние» подразумевает цветовой диапазон тонов от темно-синего до 

черного. Дополнительными характерными элементами Калужского 

образа являются: венец в виде российской императорской короны и 

три звезды на мафории в честь Ее прославления.

В процессе филиации западноевропейской иконографии «Дева 

Мария читает книгу» Калужский образ Божьей Матери трансформи-

ровался в новую сущность. По воле императрицы Елизаветы I живо-

писное полотно (портрет) с изображением инокини Елены (царицы 

Евдокии Лопухиной), преодолевая догмы и сопротивление церкви, 

было  воцерковлено, как «Изображение Пресвятой Богородицы, что 

на Колушке в церкви Рождества Пресвятой Богородицы явилась» или 

«Образ Пресвятой Богородицы Колуженская», что указывало на исто-

рическое место Ее явления. Об этом факте, только уже с измененным 

названием иконы, сообщает описание: «Чудотворная икона Калуж-

ской Божьей Матери находится на месте явления своего, в селении 

Калужке, Калужской губернии. Явилась она в 1748 году, в царствова-

ние императрицы Елизаветы Петровны, в имении боярина Василия 

Кондратьевича Хитрова, в с. Тинькове, в семи верстах от Калуги» (5). 

Надо полагать, что переименование иконы произошло по полити-

ческим мотивам после учреждения 16 октября 1799 года Калужской 

епархии с кафедрой в Калуге (до этого церковь Рождества Пресвятой 

Богородицы находилась в Крутицкой епархии с кафедрой в Москве). 

Отождествление названия иконы «Колуженская» с «Калугой» было 

достаточно спорным ввиду того, что Образ Пресвятой Богородицы 

«Колуженская» в конце XVIII века больше ассоциировался с местом 

своего явления в с. Тиньково или селением Калушка, что вблизи церк-

ви Рождества Пресвятой Богородицы находилось, чем с самим гу-

бернским городом Калугой.   

Вероятно, загадочное явление чудотворной Калужской иконы 

Божьей Матери было связано с 50-летием пострижения царицы Ев-

докии Лопухиной в инокиню и 30-летием смерти ее сына Алексея, 

последнего русского царевича, казненного по воле своего отца – царя 

Петра I (6, 7), что должно было свидетельствовать о чем-то большем, 

чем совпадение круглых дат... Возможно, визуальным ключом разгад-

ки этого «большего» является величайшее произведение  Микелан-

джело Буонарроти – скульптура «Пьета» из Собора Святого Петра в 

Ватикане (зловеще-мистическое совпадение с царем Петром I и горо-

дом Санкт-Петербургом). Западноевропейская иконография скульп-

турной сцены «Оплакивание Христа Девой Марией» полностью тож-
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дественна по своему духовному наполнению сцене из эпохи правления 

Петра I с аналогичным названием: «Оплакивание царевича Алексея 

инокиней Еленой (царицей Евдокией Лопухиной) в пыточной камере 

Петропавловской крепости Санкт-Петербурга», при условии обеспе-

чения доступа матери к телу своего казненного сына.

Царица Евдокия (Лопухина) во многом повторила земную судьбу 

самой Девы Марии. Она, как и Дева Мария, избранная в жены Богом, 

вела благочестивую жизнь и была избрана царицей Натальей Кирил-

ловной в жены царю Петру Алексеевичу – государю самого большого 

государства. Так же, в установленные земной природой сроки (9 меся-

цев), обе женщины произвели на свет сыновей: Дева Мария, сверхъе-

стественным образом Иисуса, именовавшего себя «царем иудейским», 

а Евдокия, естественным образом Алексея,  названного в честь своего 

деда, царя Алексея Михайловича, которому было предначертано стать 

императором Всероссийским, Помазанником Божьим.  Как и Сын 

Божий  Иисус Христос по воле Своего Отца взошел на Голгофу ради 

спасения человечества, так и царевич Алексей по воле своего отца 

царя Петра I взошел на свою «Голгофу», ради принятия мученической 

смерти за Христа, за сохранение самоидентификации русского народа, 

его православной веры и обычаев...

Тождественность образов Девы Марии и Евдокии Лопухиной исхо-

дят из описания явления чудотворной Калужской иконы Божьей Ма-

тери со слов самой Богородицы: «Ваша дочь своим дерзким поступ-

ком в лице изображенной на полотне Женщины оскорбила не инокиню 
[Елену – царицу Евдокию (Лопухину)], но Меня [Пресвятую Богоро-

дицу], ибо изображение, ею поруганное, есть Мой образ, через который 

по воле Сына Моего [Иисуса Христа] и Бога Я буду ходатайствовать 

за город ваш» (6). Такое «откровение Богородицы» может пониматься 

как схожесть Образа Богородицы с портретом Женщины на подлин-

нике чудотворной Калужской иконы Божьей Матери так же, как обра-

за Иисуса Христа с Его Образом на Туринской плащанице, что должно 

накладывать дополнительные требования к изображению Ее лика.

Судьбу Иисуса Христа напророчил Симеон Богоприимец (8), ког-

да принесли Его на сороковой день после Рождества в Иерусалимский 

храм Дева Мария и праведный Иосиф. Достаточно точную судьбу царе-

вича Алексея описал французский философ и просветитель XVIII века 

Вольтер: «Великое преступление несчастного Алексея состояло только в 

том, что он был слишком русским…».  Алексей остался в истории России 

последним русским царевичем, таким русским, каких после него уже не 

было. Его и судили как последнего русского, который берег в себе все, 

чем должна была отличаться Россия от остального мира. 
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Из такого сравнения следует, что вся Богородичная иконография 

разделяется сценами «Благовещение» и «Распятие Христа» на три ипо-

стаси в значении реального бытия (формы проявления, сущности). 

Эти ипостаси охватывают весь период земной жизни Девы Марии 

(Богородицы) и делятся на «совершенные» («начальные») ипостаси, 

возникшие в процессе появления из единого чего-либо в результате 

выделения из чего-либо более сложного, и «несовершенные» (множе-

ственность единичных вещей). В процессе филиации из единого обра-

за Девы Марии (Богородицы) происходят три Ее ипостаси (до сцены 

«Благовещение», до Распятия Христа и до Успения Пресвятой Бого-

родицы), в том числе, с иконографией «Дева Мария (Богородица) за 

чтением книги», каждая из которых состоит из ряда «совершенных» и 

«не совершенных» ипостасей. 

Илл. 3. Некоторые типы икон Калужской иконы Божьей Матери 

из третьей ипостаси – чудотворная Калужская икона 

Божьей Матери «Скорбящая»
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Подлинник чудот-

ворной Калужской 

иконы Божьей Матери 

по своей сущности от-

носится к третьей ипо-

стаси Богородичной 

иконографии – «Скор-

бящая Божья Матерь» с 

переходом, после фазы 

Успения Богородицы, 

в духовное состояние 

«Царицы Небесной». 

Изводы и списки с 

этой иконы находятся 

в качестве самостоя-

тельных «совершен-

ных» и «не совершен-

ных» ипостасей, в том 

числе, ко второй ипо-

стаси Богородичной 

иконографии, делая ее 

универсальной. 

После утраты «во-

церковленного» под-

линника «Колужен-

ской» иконы Божьей 

Матери (1748) о его 

иконографии, с опре-

деленной долей достоверности, можно судить по ранним спискам по-

следней трети XVIII века. Дорогой серебряный позолоченный, укра-

шенный натуральными драгоценными камнями (рубины, изумруды, 

лазуриты) оклад (риза) на икону – подарок императрицы Елизаветы 

Петровны в 1750/51 году по случаю 10-летия восшествия на престол 

(или коронации), – как бы преображал изображенное на нем лицо за 

перенесенные им печаль и скорбь, в одежды Богородицы. Впервые 

увенчивание головы Богородицы императорской короной говорило о 

восстановлении при жизни ее положения царицы и об ее последних 

словах: «Бог дал мне познать истинную цену величия и счастья зем-

ного». Пожалование на икону императрицей Елизаветой Петровной 

императорской короны свидетельствует о значимости этого теологи-

ческого момента, когда Богопомазанный российский монарх воздает 

Илл. 4. Теологический образ 

Пресвятой Богородицы Калужской 

(в красном мафории)



66

 Илл. 5. Новые изводы (или списки) Калужской иконы Божьей Матери, 

изменяющие ее изначальную сущность
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должные почести той, которая была незаконно лишена их при жизни. 

По представлению набожной императрицы Елизаветы, дорогая риза 

с императорским венцом, украшенным двенадцатью драгоценными 

камнями вместо звезд, покрывавшая образ Скорбящей Женщины, 

изображенной на полотне в образе Пресвятой Богородицы «Колужен-

ской», должна была указывать на присутствие Ее в последней ипоста-

си – Успение Богородицы – Царицы Небесной. Согласно откровению 

Иоанна Богослова, такой образ представлялся как: «И явилось на небе 

великое знамение - жена, облеченная в солнце; под ногами ее луна, и 

на главе ее венец из двенадцати звезд» (Откр. 12:1). В более осязаемом 

виде под «Царицей Небесной» понимается образ Богоматери Держав-

ной...

Глядя на икону и оклад на ней (см. илл. 6), первое, что бросается в 

глаза, – это наличие очевидного контраста черного и золотого (жел-

того) цветов, извечного противостояния света и тьмы, создающего 

эффект объемности. Темная мгла поля иконы, имеющая условные 

внешние границы, олицетворяет безмерность пространства, поглоща-

ющего все остальные цвета, окружает выходящую из тьмы фигуру Бо-

жью Матерь,  почти всю покрытую черным мафорием. Оклад на икону, 

лик и кисти рук Богородицы залиты небесным золотым, светом веч-

ной небесной благодати Господней – источника света. Нимб Богоро-

дицы слился с золотым полем оклада иконы, украшен драгоценными 

камнями и визуализируется. Одежда Богоматери говорит о значимо-

сти Ее социального статуса, но отличается простотой и без элементов 

Илл. 6.  Реконструкция утраченного подлинника чудотворной 

«Калуженской» иконы Божьей Матери конца XVIII века 

и дорогого оклада (1751)
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прославления, что может относить изображение к разному иконогра-

фическому типу. Ярко выделяется алый материал платья (туники), что 

говорит об Ее избранности как Пречистого Сосуда, подчеркивается 

Ее человеческая земная природа. Платье украшено зеленым воротом 

и опоясано поясом, который Дева Мария сплела собственноручно из 

верблюжьей шерсти и носила до конца своей земной жизни. Красивые 

аккуратные зеленые манжеты-банты на запонках отражают принад-

лежность Марии к Церкви и символизируют Ее невинность, чистоту 

и святость (9).

В рассматриваемую третью ипостась входят как «совершенные», так 

и «несовершенные» ипостаси, имеющих иконографию «Божья Матерь 

читает книгу» (см. илл. 3). К типам чудотворной Калужской иконы 

Божьей Матери «Скорбящая», кроме подлинника Калужской иконы 

Божьей Матери (см. илл. 6), относится ряд «совершенных» и несо-

вершенных» ипостасей этой иконы (названия условные!), например, 

(см. илл. 3): 1. Пресвятая Богородица Калужская (Три звезды просла-

вления Богородицы, золотая кайма на вороте туники и золотой пояс); 

2. Чудотворная Калужская икона Божьей Матери с тремя приписны-

ми святыми: Симеоном Богоприимцем, Анной Пророчицей и царем 

Давидом Псаломщиком – икона Кавалерской Думы ордена Святой 

Анны (исполнена в цветах орденских лент Орденов св. Анны и Св. 

Великомученника и Победоносца Георгия; платье шелковое, вышитое 

золотыми цветами и опоясано черным поясом); 3. Икона Калужской 

Божьей Матери с двумя приписными святыми: апостол Иаков (Яков) 

Зеведеев и Екатерина Александрийская – икона «Масонская», «Еги-

петская» или «Абсолютной Истины» (на мафории изображены боги 

Древнего Египта: Тот, изображенный в облике ибиса с книгой (пись-

менным прибором); павлин – символ города Гелиополиса, в котором 

находился храм бога Солнца – Ра; Анубис в облике, лежащего черно-

го шакала с поднятыми ушами, рядом сцены обряда мумификации и 

Суд Осириса); 4. Калужская «Кавказская» Божья Матерь (отличается 

утонченным ликом кавказских женщин, обретена в период кавказской 

войны в 30-40-х годах XIX века); 5. Мать воплощенного слова (Герма-

ния), (две звезды, третья – закрыта книгой, туника белая с серым поя-

сом); 6. Калужская «Иерусалимская» икона Божьей Матери (отличает-

ся характерным ликом еврейских женщин со Святой Земли).

Иконографический образ «Калужская Божья Матерь читает книгу» 

в процессе филиации находился и находится в бесконтрольном и бес-

системном состоянии.  Нет понимания сущности самого первообраза, 

специфики правового функционирования системы. 

Практика показывает что, большинство  списков Калужской ико-
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ны Божьей Матери не соответствуют ее описанию: «отчетливое изо-

бражение Женщины в темном одеянии, подобном монашескому, с 

благоговейным лицом читающей книгу» (5). 

Искажение сущности образа Калужской Богородицы начался, ве-

роятно, с начала XIX века, когда церковь озаботилась  приведением 

цветов одежд Божьей Матери в соответствие с религиозным учением, 

раскрытием их догматов, обычаев и устоев.  Обычно одежды Иисуса 

Христа состоят из красного хитона и синего гиматия. Через эти цве-

та выражена тайна боговоплощения: красный символизирует зем-

ную, человеческую природу, кровь, жизнь, мученичество, страдание, 

но одновременно это и царский цвет (пурпур); синий цвет передает 

начало божественное, небесное, непостижимость тайны, глубину от-

кровения. Соответственно, классические цвета одежд Богоматери те 

же – красный и синий, но расположены они в другом порядке: синий 

хитон, красный – мафорий; небесное и земное в ней соединены иначе. 

Если Христос – Предвечный Бог, ставший человеком, то Она – земная 

женщина, родившая Бога. Богочеловечество Христа как бы зеркально 

отражено в Человекобожестве Богородицы. Тайна Боговоплощения 

делает Марию Богородицей. Красный и синий цвета выступают вме-

сте и символизируют красоту и добро, земное и небесное, то есть те 

начала, которые в нашем мире разделены и противоборствуют, а в Боге 

соединяются и взаимодействуют. Такие образы относятся ко второй 

ипостаси Богородичной иконографии – «До распятия Христа».

К теологическим образам Пресвятой Богородицы Калужской (в 

красном мафории) относится ряд «совершенных» и «несовершенных» 

ипостасей этой иконы, чудотворность которых не устанавливалась 

(см. илл. 4). Иконография – повернутое положение, красный мафо-

рий может иметь различные украшения, взгляд Богородицы обращен 

к зрителю (а не к тексту в книге), книга закрывает звезду на левом пле-

че и раскрыта текстом к зрителю. 

Предметом служения и изучения Богородицы «Калужская» явля-

ется Книга. У этого понятия огромный синонимический ряд – Слово, 

Неизреченный Логос, Разум, Смысл и так далее. В Евангелие от Иоан-

на сказано: «В начале было Слово... все через Него начало быть, и без 

Него ничто не начало быть, что начало быть» (Ин 1.1-3). Бог творит 

мир посредством Слова, Он Сам есть Слово, пришедшее в мир. «Слово 

стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы виде-

ли славу Его» (Ин. 1.14) (10). Слово Божье напоминает человеку о его 

изначальном призвании, главной движущей идеей которого становит-

ся процесс познания, где в основе лежат Образ, Слово и концентрация 

их письменных копий в важнейшем источнике закрепления информа-
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ции – книге, предназначенной для ее воспроизведения и передачи во 

времени и пространстве. Обычно Спаситель изображается с поднятой 

в жесте благословения правой рукой, а левой придерживает раскрытую 

книгу. Символика книги в христианской культуре глубока и обширна. 

Книга – это символ самого Господа Иисуса Христа, который есть Сло-

во Божье. В ранних памятниках христианского искусства так и изобра-

жали Христа в виде символической композиции «Этимасия» – Книги, 

лежащей на престоле (11). Сущность Богородицы в Калужском образе 

заключается в Ее сверхъестественной божественной силе, почти рав-

ной силе самого Иисуса Христа. 

Как всякое художественное произведение, икона имеет дело с цве-

том. Но, в отличие от художественного произведения, в котором цвет 

ограничивается выполнением только декоративных задач, в иконе цвет 

несет в себе определенное символическое значение. Представленные 

иконы Богородицы (см. илл. 4) объединяет только цвет одежд, выпол-

ненный в обратном порядке одеждам Иисуса Христа, т.е. – синяя ту-

ника и красный мафорий. Как можно увидеть, на большинстве икон 

Богородица изменила свое отношение к Книге. Она уже не с «благо-

говейным лицом читает книгу» как источник абсолютного знания. Те-

перь книга в Ее левой руке является «предметом декорации», а, порой 

она раскрыта текстом к зрителю для самостоятельного прочтения того 

или иного текста. Взгляд Богородицы уже обращен непосредственно к 

зрителю и создает впечатление, что  Она поменялась местами с моля-

щими Ее о заступничестве и помощи...

В XIX – XXI веках процесс развития иконографии Калужского об-

раза Богородицы вышел из-под контроля Святейшего Синода, что 

неизбежно привело к его хаотизации и разрыву преемственной свя-

зи в толковании сущности самой иконографии Образа. За это время 

не было выявлено ни одного правового документа на новые изводы 

(или списки) Калужской иконы Божьей Матери, изменяющих ее 

изначальную сущность, что ставит под сомнение не только их чудо-

творные свойства, но и правомерность их существования. Новых из-

водов Калужской иконы Богородицы, изменяющих ее изначальную 

сущность было создано много. В основном, они относятся ко второй 

ипостаси без установления чудотворности, например, (см. илл. 5): 1. 

Идеальный образ Девы Марии из сцены «Благовещения», материал 

одежд – блестящий (парча, атлас), отделанный ассистом сусального 

золота (образ излучает радость жизни, а не скорбь и печаль); 2. Образ 

Девы Марии «Радуйся Невеста Неневестная» из сцены «Благовеще-

ния» в венчальном венце (помещение на мафории трех звезд просла-

вления Богородицы не уместно); 3. Образ  Девы Марии с одной звез-
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дой на мафории, тождественно – «с ребенком во чреве»; 4 и 5. Образ 

Девы Марии «с ребенком во чреве» в узорчатом с растительным орна-

ментом мафории: 4. – «Калужская» и 5. – «Шамординская (на мафо-

риях помещены две лишние звезды прославления Богородицы, что 

не уместно); 6. Образ Калужской «Палестинской» Божьей Матери с 

«благоговейным лицом читает книгу» с младенцем Иисусом Христом 

(12); 7. Калужский образ Богородицы (до распятия Христа) в белом 

плате с каймой и тремя звездами Ее прославления, одна из которых 

закрыта книгой; 8. Калужский образ Божьей Матери в темно-синем 

(до черного) мафории с каймой и тремя звездами Ее прославления, 

одна из которых закрыта книгой. Вместо прижатой к груди левой 

руки в «жесте речи»: «Се раба Господня; да будет мне по слову тво-

ему» (Лк. 1:38) Богородица в руке держит четки, которые являются 

символом молитвенного подвига (вместо безмерной покорности 

Богу предложен дополнительный предмет служения при соверше-

нии молитв); 9. Калужский образ Божьей Матери (до распятия Ии-

суса Христа) в белом плате с тремя звездами. Среди представленных 

икон информацию о своем обретении имеет только один Образ – № 

6, «Образ Калужской «Палестинской» Божьей Матери с младенцем 

Иисусом Христом» (12). 

Событие явления этого Образа произошло на открытии великим 

князем Сергеем Александровичем и великой княгиней Елизаветой 

Федоровной в Москве 11 марта 1897 года выставки «Изображения Бо-

городицы», устроенной Московским обществом любителей художеств 

в Музее изящных искусств имени императора Александра  III и было 

приурочено 15-летию учреждения Императорского Православного 

Палестинского Общества. Кроме представителей августейших особ, 

свидетелями обретения новоявленной иконы «Дева Мария с младен-

цем Иисусом читает книгу» были основатель, секретарь и почетный 

член ИППО Хитрово В.Н. и многие авторитетные и известные люди 

России. В настоящее время имя автора живописного полотна иконо-

писной картины установить не удалось. Только упомянутые в итого-

вом Альбоме работы, дают убедительное представление о масштабно-

сти прошедшей 11 марта 1897 года в Москве выставки (13). 

Иконография Калужской иконы Божьей Матери универсальна для 

всего христианского мира и по своей сущности является самой востре-

бованной, т.к. нет и не было на земле ни одного человека, который не 

испытал бы скорбей и несчастий. Вся эта область жизни общества ду-

ховно окормляется чудотворной Калужской иконой Божьей Матери. 

Доверие к этой иконе было столь велико, что способствовало распро-

странению иконографии Калужской иконы на весь спектр обществен-
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ных запросов человека. 
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Возрождение храма 
Успения Пресвятой Богородицы села Ахлебинино 

и духовной жизни прихода.
Памяти Г. В. Галицкой

Гулиева В.О., 
краевед

                                                     

Разрушенный, с обвалившейся внутрь крышей, – в таком виде храм 

Успения Пресвятой Богородицы в 2007 году был передан приходу.

О строительстве первого храма в Ахлебинино в 1583 году мы узнаем 

из  «Калужской летопись Н.Н. Хоныкова».                                                                                     

Второй храм был построен через 100 лет: «…в Ахлебинино церковь 

Успения Пресвятой Богородицы построил в 1683 г. Еремей Родионов 

сын Пятого в вотчине своей в Алексеевском уезде, в стану Калужския, 

в селе Охлебинино на пустой церковной оброчной земле, которая на-

писана на оброке Иване Пятовом». 

Далее «Из Алексинских писцовых книг» узнаем, что в начале XVII 

века землевладельцами села Ахлебинино (или одной его части) были 

сыновья воеводы Пятого, «за которыми за Богданом да за Ларионом 

Ивановыми детьми Пятого было написано в селе Ахлебинино Церков-

ная земля». Через 55 лет, 28 февраля 1683 года «по памяти на выписке 

казначея старца Паисия Сийского велено на новопостроенную церковь 

Успения Пресвятой Богородицы, которую построил Еремей Радионов 

сын Пятого в вотчине своей в Алексинском уезде в стану Калужския 

(приписи) в селе Ахлебинино на пустовой церковной оброчной Успен-

ской земле, которая написана на оброке на Иване Пятовом, положить 

вновь дани с дворов: с попова, с дьячкова, с просвирницына…». В био-

графической энциклопедии указано: «Старец Паисий Сийский октябрь 

1677 г. – декабрь 1694 г. пробыл в должности патриаршего казначея 

дольше кого бы то ни было, при Московском патриаршем доме при па-

триархе Иоакиме». В 1812 году деревянный храм сгорел. 

Третий храм, появившийся в 1838 году и представлявший собой 

домовую церковь или часовню, построил капитан Баскаков. Краевед 

Г.В. Галицкая пишет: «В XVIII веке село Охлябинино принадлежало 

трем владельцам, позже большей частью села владел Баскаков…Сле-

дует отметить, что капитан Баскаков имеет прямое отношение к храму 

Успения. По воспоминаниям старожилов церковь в 1812 года сгорела, 



75

а Баскаков на месте бывшего храма Успения Божией Матери в 1838 

году построил часовню».  Богослужение в ней совершалось 2 раза в 

год. «По рассказам старожилов (В.С. Кондакова, М.И. Лазарева, П.Г. 

Ларионовой и др.) Баскаков очень пышно был похоронен в подклети 

своей часовне якобы с золотой шпагой в гробу, который был подвешен 

на цепях. Однако эта часовня приходит в негодность».

Четвертый собор, построенный помещицей села Ахлебинино Ири-

ной Яковлевной Коншиной храм, датируется 1916 годом. Г.В. Галицкая 

пишет: «Начиная с XVI века церковь Успения часто была свидетелем 

исторических событий, войн и т. п., а потому ветшала и упразднялась. 

Когда в двух верстах от Ахлебинино (за речкой Ужердью) в селе Потро-

сове (ныне Никольское) в 1762 г. «тщанием» статского советника Г.И.

Полонского был воздвигнут новый, более богатый, Никольский храм, 

его постоянными прихожанами стали сельчане и Ахлебинино с сосед-

ней деревней Миники». Это  подтверждают и архивные данные ГАКО 

«…к Николаевской церкви, что в Потрасове» после 4-х ревизий в 1793 

г. по указу Московской духовной консистории приписаны упразднен-

ной церкви Успения Пресвятой Богородицы, что в селе Ахлебинино, 

оное село Ахлебинино с деревней Миники. В ней состоит 40 дворов». 

Об упразднении церкви Успения свидетельствуют также исповедаль-

ные росписи Никольского храма за 1794 год (с указанием владельца 

села Ахлебинино).

Разрушенный храм
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В конце XIX века в сельце Ахлебинино поселилась помещица Ири-

на Яковлевна Коншина со своим мужем, сыном Серпуховского фа-

бриканта Н.Н. Коншиным-младшим. Она становится прихожанкой 

Никольского храма, очень много для него делает. Галицкая пишет: 

«Всю свою жизнь она была так предана Христу, что имя ее при жиз-

ни произносили с благоговением на устах… И.Я. Коншина ставит на 

большаке дорожную часовенку, чуть поодаль от того места, где ранее 

находилась Успенская Церковь…». 

После самоубийства мужа Ирина Коншина в 1916 году на месте 

часовни Баскакова построит четвертый храм Успения Пресвятой Бого-
родицы, «несмотря на то, что у И.Я. Коншиной уже не было больших 

материальных средств, она все-таки возобновила храм Успения Пресвя-

той Богородицы, освятив его в Пасхальную субботу 16/29 апреля 1916 

года». Интересно, что наш первый крестный ход в с. Ахлебинино состо-

ялся именно 29 апреля 2007г. и тоже в Светлую седмицу, но только на 

Иверскую икону Божьей Матери. Но об этом мы узнали позже, когда 

составляли летописи прихода храма Успения Пресвятой Богородицы.  

После революции Успенскую церковь закрывают, но не сразу. На де-

ревянной колокольне храма пока сохраняются все 9 колоколов, не сне-

сена еще кирпичная часовня у дороги. Но уже нависла прямая угроза 

конфискации церковных ценностей. И в 1918 году второй супруг И.Я. 

Коншиной В.В. Реутов, пытаясь спасти церковь, обращается к Феофа-

ну  Калужскому и Боровскому с прошением: «Покорнейше прошу Ваше 

Храм в настоящее время
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Преосвященство перевести 

меня на ту же должность в 

безприходной церкви Успе-

ния Божьей Матери при быв-

шем имении Н.Н. Коншина 

сельца Ахлебинина. Псалом-

щик села Авчурина Валентин 

Реутов. 1918 года 4 июня». 

Какова же дальнейшая 

судьба церкви Успения Пре-

святой Богородицы? По сло-

вам Галицкой, храм успел 

побывать ветеринарным пун-

ктом, пекарней, хозяйствен-

ным магазином, а в 1992 году 

он был продан за 400 р. част-

ному лицу, которое препят-

ствовало его восстановлению.
В том же 1992 году усадь-

ба Ахлебинино как памятник 

природы, истории и культуры 

19 века все-таки поставлена 

на государственную охрану.  
А в 2007-м по благословению Митрополита Калужского и Боровского 

Климента здесь организовывается приход и начинается восстановление 

церкви. Конечно, пришлось преодолеть огромное число трудностей и 

препятствий! Но пятый храм Успения Пресвятой Богородицы начал свою 

историю 28 августа 2016 года малым освящением и первой литургией.

29 апреля 2016 года многострадальная церковь отметила 100-летний 

юбилей со дня его освящения. К этому дню   восстановленный храм был 

почти готов. Но без иконостаса литургическая жизнь в храме невозмож-

на. И тогда на помощь приходит владелец конно-спортивного клуба «Ре-

нессанс»  Сергей Иванович Бисеркин, который оплачивает работы по 

иконостасу и помогает в издании буклета  и книжки «Успенский храм 

многострадальный». Огромную помощь в восстановлении собора оказал 

известный калужский краевед Виталий Николаевич Гороховатский, бла-

годаря энергии и настойчивости которого в декабре 2006 года было созда-

но некоммерческое партнерство  «Возрождение  усадьбы Ахлебинино». 

В 2007 году здесь организуется волонтерский лагерь. Благодаря 

энтузиастам-волонтерам расчищаются подходы к усадьбе Конши-

ных, начинается расчистка внутри старого храма и территории вокруг 

Внутреннее убранство храма
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него, проводится масштабное 

театрализованное мероприя-

тие, посвященное 140-летию 

со дня рождения и 70-летию 

со дня смерти Ирины Яков-

левны Коншиной. В 2008 году 

ставится временная крыша, 

покрытая рубероидом. По бла-

гословению иерея Сергия Бес-

коровайного, окормляющего 

наш приход, начинается чте-

ние акафистов Божьей Мате-

ри по субботам и воскресным 

дням – молитвенное прошение 

о восстановление храма.

Кроме трудностей, связан-

ных с разрушением храма от 

времени, существовала еще 

одна проблема, связанная с 

установлением точного места 

расположения церкви. Ведь, 

судя по некоторым материалам 

и публикациям, «за церковь 

приняли кочегарку»!

В настоящее время пятый 

храм восстановлен, старания 

верующих и энтузиастов увенчались успехом! В 2020 году закончилось 

строительство колокольни и двухэтажного притвора, где планируется 

разместить ризничную, вышивальный кружок, библиотеку и музей 

вышивального промысла Ирины Яковлевны Коншиной.

 Руководством строительства и финансового обеспечения занимал-

ся игумен Мефодий (Пронькин), настоятель храма святого Пророка и 

Крестителя Иоанна Предтечи г. Калуги, подворьем которого наш храм 

являлся. Окормлял приход до 12 июля 2016 года иерей Сергий (Безко-

ровайный). Строительство вел бригадир Александр Слезкин.
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 Губернский архитектор И.Д. Ясныгин (1745?-1823) 
и модель Московского Кремля

Ефименкова М.А.,
заведующая отделом Калужской 

областной детской библиотеки, 

председатель КГО ВООПИиК

Когда мы показываем гостям Калуги старинный центр, то всегда 

вспоминаем имя архитектора П.Р. Никитина, создавшего генеральный 

план города, Каменный мост, Присутственные  места и другие немно-

гие постройки зодчего. Это не совсем справедливо по отношению к 

приемнику П.Р. Никитина – И. Д. Ясныгину, потому что, в основном, 

старинную Калугу можно называть ясныгинской. Иван Денисович 

проработал в центре губернии около 37 лет, с 1785 по 1822 гг., и оставил 

нам классический город, который радует глаз замечательными здани-

ями до сих пор. В 1972 году московский искусствовед Маргарита Фех-

нер писала в тезисах доклада о Ясныгине: «До сих пор принято припи-

сывать всю заслугу в создании генерального плана Калуги конца XVIII 

в. исключительно архитектору П.Р. Никитину и отчасти Комиссии для 

строений в Петербурге, ведавшей проектированием «регулярных» пла-

нов городов. При этом совершенно упускается из виду огромная роль, 

которую сыграл Ясныгин в создании неповторимого облика Калуги» 

(1). В этой же публикации Маргарита Васильевна раскрыла значение 

градостроительной деятельности губернского архитектора Ясныгина 

для  старинной Калуги. Это:  изменение композиции Гостиного двора, 

строительство которого было приостановлено, а затем возобновлено 

уже по проекту Ивана Денисовича; введение ценных корректив в офи-

циально утвержденный план; продуманное расположение и красивое 

очертание основных площадей города, четкой  и в то же время не ли-

шенной живописности сеткой улиц. Ясныгин стремился из каждой 

калужской улицы сделать архитектурный ансамбль (2). Долгое время 

стройное впечатление оставалось от части улицы Пушкина, где дома 

№№1,3,5,7  были выстроены без однообразия, где гармоничность це-

лого и деталей рассматривалась как образец целостного городского 

строительства. К сожалению, современные постройки отчасти иска-

зили замысел архитектора. То же самое можно было бы сказать и об 

отрезке улицы Баумана между улицами Пушкина и Комарова. Здесь 

застройка тоже претерпела некоторые изменения, но каменные дома 

высотой  в два этажа пока живы.
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Многогранная творческая деятельность архитектора  Ивана Де-

нисовича Ясныгина была недостаточно оценена современниками, и 

последующие поколения не воздали  памяти зодчего должного.  На-

пример, не была сохранена его первая постройка, никто не занимался 

личной биографией архитектора: дом, где он прожил значительную 

часть жизни, можно указать, но нельзя подтвердить  адрес архивны-

ми документами. Не сохранилась его могила на Пятницком кладбище. 

Портретное изображение Ивана Денисовича либо не найдено, либо не 

сохранилось, либо никогда не существовало вовсе.

Настоящая статья призвана акцентировать внимание на взаимо-

действие калужского губернского архитектора  с великими русскими 

зодчими XVIII века, которые оказали огромное влияние на творчество 

И. Ясныгина и опосредованно -на архитектурный облик старинной 

Калуги.

Известно, что в 1770 году Иван Денисович Ясныгин был включен в 

состав Экспедиции Кремлевского строения. Этот этап в карьере архи-

тектора необходимо исследовать более подробно, обязательно вспом-

нив  незаурядную личность Василия Ивановича Баженова, биография 

которого вызывает «восхищение, удивление, разочарование, сочув-

ствие, порицание непрактичности» (3). 2 декабря 1766 года импера-

трица Екатерина II  назначает В. Баженова архитектором при Артилле-

рии с чином капитана и берет его в свое ведение (4).  Через два месяца, 

в феврале 1767 года, архитектор получает приказ ехать из Петербурга 

в Москву, куда на целый год перебирается Екатерина II и весь двор. 

Здесь в жизни Василия Ивановича  происходят неожиданные переме-

ны. Его заказчицей становится императрица, а делом –  перестройка 

Кремля. Несколько лет работает зодчий над планом Кремлевского ан-

самбля и проектированием нового Большого дворца. Помогает Баже-

нову менять варианты и детали большая группа  единомышленников 

и  учеников, которых приняли на службу в специально созданное для 

руководства перестройкой Кремля  учреждение  – Экспедицию Крем-

левского строения. Заместителем и главным помощником Баженова  

стал его ровесник, талантливый архитектор Матвей Казаков. Экспе-

диция поместилась в Кремле,  в небольшом Потешном дворце близ 

Троицких ворот (5).

Известный московский искусствовед Алексей Иванович Михайлов 

в 1951 году в книге о Баженове писал: « В 1770 году в Экспедицию был 

определен еще один из академистов – художник скульптурного класса 

Иван Денисович Ясныгин. Ясныгин поступил в Академию в 1760 году 

14 лет от роду. На генеральном экзамене 30 июня 1763 года он был на-

гражден первой серебряной медалью и шпагой. В 1764 году отмечают-
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ся его хорошие успехи. В 1765 году Ясныгин был определен для работы 

на Императорском фарфоровом заводе, где и находился до поступле-

ния в Экспедицию. Рекомендуя  Ясныгина, Баженов писал, что «в нем, 

Ясныгине, имеется великая надобность при делании модели».

Ясныгин был принят в мае 1770 года на один год. По истечении 

срока на запрос к Экспедиции, нужен ли он будет в дальнейшем, Ба-

женов сообщил:  «Скульптор господин Ясныгин весма (так в источ-

нике – М.Е.) еще хотя на год при делании модели да и в  задачах к 

лекалам, ежели строение начнется». Еще через год, в мае 1772 года, 

Баженов писал, что «скульптурного класса художник Иван Ясныгин 

надобен для лепления разных членов лекалы и протчия поделки». В 

мае 1774 года на запрос  к  Экспедиции Матвей Казаков сообщил: «… 

вышеописанный Ясныгин в предбудущий год надобен,  и для того с 

ним благоволено было б  заключить «договор». К этому отзыву Баже-

нов сделал еще приписку: «ибо он весма нужен, для содержания во 

всей чертежной порядка и обучения учеников в рисовании, а более 

при фигурах модели кои почти все требуют переправки для перевоски 

(так в источнике – М.Е.) ее из Санкт-Петербурга» (6).

 Эти документы проливают свет на несколько моментов в творче-

ской биографии  Ивана Денисовича Ясныгина: участие в работе над 

моделью Кремлевского дворца, реставрация модели после перевозки 

ее в северную столицу. 

Модель – это точный образец проектируемого сооружения или его 

части с показом конструкций, декоративной отделки фасадов и инте-

рьеров. Модель создавалась обычно под руководством  архитектора – 

автора сооружения и представлялась на утверждение заказчику вместе 

с чертежами. В XVIII – XIX веках модель выполнялась из долговечных 

материалов. Основным было дерево, использовали липу, березу, реже 

яблоню. Элементы декора часто отливали из свинца или делали из 

гипса, иногда применяли восковую мастику.

Проектная модель Большого Кремлевского дворца создавалась на 

протяжении четырех лет (1769 – 1773) , была исполнена из липы, кле-

на и груши. При  изготовлении применялась резьба, литье, лепнина 

из воска, роспись темперой. Имела исключительную ценность. Она -  

единственный свидетель исторической драмы времени Екатерины II. 

Грандиозный проект не был осуществлен. Его сохранившаяся модель 

(около 17 м. длиной, более  4 м. шириной и 2 м. высотой) представляет 

зрелище, поражающее воображение: дворцовое сооружение, четырех-

этажное на высоком цоколе и с большой протяженностью охватывает 

почти половину территории Кремля. Роспись на фасадах и в интерье-

рах имитируют поделочные камни и мрамор, тонко проработанный 
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декор выполнен из свинца. Еще при жизни Баженова модель была од-

ной из главных достопримечательностей Москвы и показывалась пу-

блике в специальном модельном доме в Кремле (7).

По документам было известно, что модель возили в Петербург для 

рассмотрения ее императрицей. Везли ее на 120 санях, перевозка из 

Москвы в Петербург плохо отразилась на ней и потребовалась  рестав-

рация. Как видно из ранее цитированного документа,  будущему ка-

лужскому губернскому архитектору суждено было заниматься  и этой 

работой. 
Создание такого масштабного проекта было не только одним из 

крупнейших в мире, но еще и выступало редчайшим свидетельством 

развития зодческой мысли эпохи классицизма. Интересно, что архи-

текторские школы 1749 – 1801 годов заложили основы специального 

архитектурного образования в Москве. Первая Архитектурная школа 

Дмитрия Ухтомского была открыта 19 октября 1749 года и существова-

ла до 1764 года. Ведущим учителем школы  был П. Никитин, ему по-

могали М. Казаков, В. Яковлев.  Традиции школы Ухтомского были 

развиты в школах Баженова (1768 – 1775) и Казакова  (1780-е – 1801) 

при Экспедиции Кремлевского строения. Преподавание вели их по-

мощники по команде, среди которых ярко выделялся Иван Ясныгин. 

Как известно, мастерство Ясныгина неоднократно подчеркивалось 

Баженовым и Казаковым (8). 

В команде Баженова И.Д.  Ясныгин работал как художник скуль-

птурного класса. Создание модели  Большого Кремлевского дворца и 

преподавание в архитекторской школе при Экспедиции Кремлевского 

строения расположило его к совершенствованию профессии архитек-

тора, которой он посвятил остальную часть долгой творческой жизни.

 Больше двух столетий модель Большого Кремлевского дворца мы-

калась по временным хранилищам и музейным запасникам, пребывая 

по преимуществу в разобранном состоянии. И лишь теперь дело дошло 

до ее публичного экспонирования. Сотрудники Музея архитектуры в 

Москве  уверяют, что баженовская модель обосновалась в здешних за-

лах надолго (9).  Однако имя Ясныгина не упоминается ни при прове-

дении экскурсии «Кремль. Неслучившееся будущее. Модель Большого 

Кремлевского Дворца архитектора Василия Баженова», ни на музейных 

этикетках, объясняющих содержание экспозиции данной конструкции. 

Творчество И.Д. Ясныгина является культурным достоянием не 

только Калуги, но и всей России в целом. Нам еще многое предстоит 

изучить в   биографии необыкновенно трудолюбивого архитектора, та-

лант которого был замечен и развит великими русскими зодчими  – В. 

Баженовым, М. Казаковым, П. Никитиным.



84

Примечания

1. Фехнер, М.В. Архитектор И. Д. Ясныгин // Третья (юбилейная) 

краеведческая конференция Калужской области. 26-28 мая 1972 года. 

Тезисы докладов. – Калуга, Обнинск, 1972. – С. 77. 

2. Днепровский, А.С. Зодчество Калужского края с древности до 

наших дней. – Калуга, 2006. – С. 115.

3. Иванов, В.Н. Кремлевское строение: к 250-летию со дня рожде-

ния В.И. Баженова // Памятники Отечества. – 1988. – №1. – С. 130.

4. Пигалев, В. Ба женов. –  М.,1980. – С. 218.

5. Герчук, Ю. Архитектор Баженов: страницы жизни и творчества// 

Искусство: прилож. к газете « Первое сентября». – 1998  – март. – №10. 

– С.10.

6. Михайлов, А.И. Баженов. – М.,1951. – С. 306-307.

7. Государственный музей архитектуры им. А.В. Щусева: путеводи-

тель по коллекциям / Шеф-редактор И.М. Коробьина. – М., 2010. – С. 

58-59. 

8. https://marhi.ru/museum/1749.php

9. https://iz.ru/news/527473



85

К вопросу о двух работах 
художника П. Суходольского 

из фондов Тарусской картинной галереи
(филиала Калужского музея изобразительных искусств)

Заложных Ю.С., 
заведующая отделом              

Калужского музея             

изобразительных искусств

В 2020 г. к 185-летию со дня рождения русского художника Петра 

Суходольского Калужский музей изобразительных искусств готовил 

выставку его одной картины, осуществленную в силу исторических 

обстоятельств только в 2021 г. В процессе реализации  было проведено 

изучение творчества и работ П. Суходольского, входящих в состав му-

зейной коллекции.

Петр Александрович Суходольский (1835 – 1903) – талантливый ма-

стер русского искусства середины – 2-й половины XIX в., академик 

Императорской Академии художеств, уроженец Калужской земли. 

Художник сложной творческой судьбы, к сожалению, малоизвестный 

сегодня широкому кругу.

П. Суходольский родился в сельце Владимирском Мосальского 

уезда Калужской губернии в семье дворянина. Получив домашнее об-

разование, против воли отца он поступил в Петербургский универси-

тет на историко-филологический факультет, который покинул через 

год. В конце 1850-х годов П. Суходольский становится студентом Им-

ператорской Академии художеств по классу пейзажной живописи, где 

его учителями были: М. Воробьев, Л. Лагорио и Г. Чернецов, а среди 

однокурсников - И. Репин, К. Маковский, Г. Семирадский. За время 

учебы художник получил все серебряные и золотые медали (как ма-

лые, так и большие). В 1864 г. за дипломную работу «Деревня Желны в 

Калужской губернии» П. Суходольский был награжден большой золо-

той медалью, а через год - правом шестилетней пенсионерской поезд-

ки в Италию. По просьбе мастера поездка была разделена на трехлет-

ние сроки путешествия по России и Европе. В этот период художник 

много путешествовал  по российским губерниям, создавая большое 

количество этюдов. Но в связи со смертью родителей и материальны-

ми трудностями Суходольский не смог закончить предоставленного 

пенсионерства (1). Его отношения с Академией ослабели, в следующее 
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десятилетие П. Суходольский уехал из столицы и работал на разных 

должностях в уездном земстве, управе и т.д. В 1877 г. он возвратился в 

Петербург и начал усилено заниматься искусством. Через год за работу 

«Весенний разлив Оки» Петр Александрович получил звание академи-

ка. 1880-е годы стали   периодом особой плодотворности. Художник 

создал много жанровых работ («Обед поденщиц» (1880 г.), «Троицын 

день» (1884 г.). В 1890-е гг. иллюстрировал журнал «Нива», писал мари-

ны и заказные портреты.

П. Суходольский. Деревня Желны. 1864 г.

П. Суходольский. 

Весенний 

разлив Оки. 

1878 г.
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Основной темой творчества П. Суходольского были пейзажи с ви-

дами русской природы и жанровые сцены из крестьянской жизни. В 

стилистическом отношении для работ художника характерно соеди-

нение академизма с явно выраженными романтическими чертами и 

включением элементов реализма. Почерк П. Суходольского отлича-

ется четким рисунком, вниманием к композиционному построению 

жанровых сцен, а также колористическим решением картин в сбли-

женной по тону цветовой гамме. 

Обед 

поденщиц. 

1880 г.

Троицын день. 1884 г.
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Сегодня полотна ху-

дожника хранятся в раз-

ных музеях России (в том 

числе ГТГ, Русском музее), 

частных коллекциях. Че-

тыре работы, приписыва-

емые кисти П. Суходоль-

ского, находятся в фондах 

КМИИ. Это два пейзаж-

но-жанровых произведе-

ния: «Ночной пейзаж» (2) 

и «Крестьяне на опушке 

леса» (3), а также сцены 

охоты (Тарусская картин-

ная галерея, филиал музея): 

Ночной пейзаж. II-я пол. XIX в.

Крестьяне 

на опушке леса. 

II-я пол. XIX в.
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«Соколиная охота» (4)  и «Охота на ягуаров» (5), имеющие одинаковые 

размеры и формат.

Именно два последних произведения привлекли наше внимание 

при подготовке выставки, так как визуально они разительно отли-

чаются остальных. Внимательный осмотр данных работ, анализ их 

тематики, манеры исполнения и стилистики, привели нас к мысли 

о том, что эти картины не являются характерными для творчества П. 

Суходольского и заставляют усомниться в приписанном авторстве 

художника. Источник поступления произведений в фонды КМИИ 

также не позволяет развеять  высказанные сомнения. Это был дар 

частного лица: А.В. Рудневой по акту № 3 от 1 июня 1969 года (6). 

Принадлежность работ П. Суходольскому была записана со слов да-

рителя и не имеет никаких подтверждающих ее доказательств или 

документов. 

Работа с библиографическими источниками и искусствоведче-

ской литературой позволила нам выдвинуть гипотезу о возможной 

ошибке и отнесении работ какого-то однофамильца П. Суходоль-

ского к нему самому. Так, в  XIX веке в Российской империи ра-

ботал еще один художник с такой же фамилией — Януарий Сухо-

дольский (7). 

Соколиная охота. 

II-я пол. XIX в.

Охота на ягуаров. 

II-я пол. XIX в.



90

Януарий Иванович Суходольский (1797 – 1875) — достаточно из-

вестный польско-русский художник-баталист. Родился в г. Гродно, 

окончил кадетский корпус Школы артиллерии и инженеров войск 

Варшавского княжества. В ранний период своей деятельности был ху-

дожником-любителем, затем учился у архитектора С. Вогла и графика 

С. Курчиньского. В чине подпоручика служил адъютантом у генера-

ла В. Красинского. Впервые показал свои любительские работы на 

варшавской выставке изящных искусств в 1825 г. Принимал участие в 

Ноябрьском восстании 1830 – 1831 гг., а после его поражения в 1832 г. 

уехал в Рим, где до 1833 г. учился в мастерской под руководством Ораса 

(Горация) Верне (8). Он вернулся в Варшаву в 1837 г. Неоднократно 

выполнял живописные заказы Николая I  и его польского наместни-

ка. За картину «Штурм крепости Ахалцих» Николай I наградил жи-

вописца золотым перстнем с бриллиантами и пригласил в Петербург, 

где ему был пожалован титул академика Академии художеств (9). По 

заказу фельдмаршала И. Паскевича в 1830 – 1840-е годы Я. Суходоль-

ский выполнил цикл картин о событиях русско-персидской войны. В 

1847-м отправился в Париж. Был одним из основателей Варшавского 

общества поощрения изящных искусств (1859).

Битва под Кирхольмом в 1605 г.  1858 г.
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Для Я. Суходольского 

характерна своя тематика 

и узнаваемая стилистика 

творчества. Так, мастер в 

основном работал в баталь-

но-исторической и жанро-

вой живописи. Наиболее 

известны его работы, по-

священные историческим 

событиям в Великом кня-

жестве Литовском и Поль-

ском Королевстве, Речи 

Посполитой («Битва под 

Кирхольмом. 1605 г.», 1858; 

«Битва под Грюнвальдом», 

1838; «Смерть гетмана Чер-

нецкого», 1844; «Юзеф По-

нятовский на коне перед 

войском», 1857), личности 

Наполеона, истории его во-

енных походов и участия в 

них польских отрядов, со-

бытиям Отечественной войны 1812 года («Переход армии Наполеона 

через Березину», 1866; «Иван Паскевич», 1845), а  также семейным ле-

гендам и сценам с участием предков знатных польских семей. Кроме 

этого, кисти Я. Суходольского принадлежат разнообразные, в боль-

шинстве своем, военные жанровые сцены с солдатами, всадниками и 

лошадьми. 

Вообще необходимо отметить, что лошади были любимейшим мо-

тивом в картинах художника, проходившим через весь его творческий 

путь. Он писал красивых арабских скакунов в традиции своего учителя 

О. Верне. Лошади на его картинах легко узнаваемы: стройные, холе-

ные животные, лучшие образцы своей породы, с подчеркнутой грудью 

и раздутыми ноздрями, крутым изгибом шеи. «…Эти легкие, элегант-

ные лошади всегда свежие и гладкие, без следа усталости и боевых уси-

лий.  … Все его лошади характеризуются отсутствием чувства психики 

и темперамента животного, утонченной элегантностью и явной тен-

денцией к округлению форм и их сглаживанию» (10). Стиль Я. Сухо-

дольского можно охарактеризовать как соединение романтично-реа-

листического содержания с идеализацией и легким приукрашиванием 

форм (11). Все это, вместе с ярким колоритом, тонкой прорисовкой, 

Иван Паскевич. 1845 г.
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повышенным вниманием к 

деталям, костюму, аксессуа-

рам, позволяющим создать 

историческую атмосферу, 

принесло Я. Суходольско-

му настоящую известность и 

успех. Недаром его называли 

«польским Вернетом».

Формально-стилистиче-

ский анализ музейных работ 

и поиск аналогий позволил 

нам высказать предположе-

ние, что картины из фондов 

Калужского музея изобра-

зительных искусств не яв-

ляются произведениями П. 

Суходольского, а могут при-

надлежать именно Я. Сухо-

дольскому. Ибо по сюжету, по 

композиции и по стилистике 

они имеют большую 

близость с установ-

ленными по автор-

ству картинами Яну-

ария. 

Так, для «Соко-

линой охоты» из со-

брания КМИИ мож-

но назвать в качестве 

аналогичных про-

изведений автора 

следующие: «Соко-

линая охота» (1854), 

«Конный портрет 

супругов Шосслен-

дов» (1854), «Возвра-

щение из Джасира» 

(до 1850),  на которых явно прослеживается схожесть  в выборе и по-

строении композиций, манере изображения животных, близость ко-

лорита и других признаков, отличающих творчество Я. Суходольско-

го. Для «Охоты на ягуаров» найти аналогии сложнее, но можно также 

Соколиная охота. 1854 г.

Конный портрет супругов Шосслендов. 1854 г.
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говорить о стили-

стическом един-

стве с картиной 

«Фарис» (1836). 

В н и м а т е л ь -

ное визуальное 

изучение произ-

ведений позво-

лило обнаружить 

плохо сохранив-

шиеся авторские 

подписи и дати-

ровку на одной 

из них («Соко-

линая охота»).  

Подпись сделала 

латинскими бук-

вами. Причем 

разным цветом 

на обеих работах 

(серо-черным и 

красным). Не-

смотря на пло-

хую сохранность, 

достаточно четко 

читается первая 

буква имени: «J.», 

которая, предпо-

ложительно, обо-

значает как раз 

имя – Януарий. 

Датировка рабо-

ты размазана,  но 

можно рассмо-

треть две послед-

ние цифры, которые похожи на 58 или 68. Что также не противоречит 

датам жизни и периоду творческой активности Я. Суходольского. Ин-

тересно, что работы выполнены на разных холстах, которые в процес-

се бытования и старения картин  дали различную кракелюрную сетку.

Скорее всего, калужские парные работы на тему охоты были зака-

заны художнику для украшения домашнего или общественного про-

Фарис. 1836 г.

Возвращение из Джасира. До 1850 г.
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странства высокопоставленными заказчиками. Чисто стилистически 

можно также высказать предположение и о времени их создания. Ско-

рее всего, это 1-я половина – середина XIX века, когда колорит произ-

ведений Я. Суходольского был более ярким и насыщенным, с преоб-

ладанием локальных цветовых пятен. 

Безусловно, все вышесказанное на сегодняшний день является ги-

потезой, для подтверждения или опровержения которой необходимо 

проведение серьезных технико-технологических исследований, кото-

рые смогут помочь ответить на вопрос: являются ли представленные 

работы картинами Я. Суходольского. Интересно было бы узнать и 

историю появления работ на Калужской земле, что может стать целью 

будущих исследований. 
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  Коровин Константин или Коровин Сергей? 
К вопросу об атрибуции рисунка из собрания 
Калужского музея изобразительных искусств

М. В. Зверева, 
кандидат культурологии,  

заведующая отделом 

Калужского музея 

изобразительных искусств

При изучении графических произведений перед исследователем 

неизбежно встает проблема определения индивидуального почерка 

художника, особенно в работах неподписанных, спорных с точки зре-

ния принадлежности тому или другому мастеру. Трудность заключает-

ся в отсутствии эталонного материала, необходимого для проведения 

сравнительного технологического и стилистического анализа. Тем не 

менее, характерные особенности почерка художника помогают выя-

вить имя автора произведения либо переименовать автора в случае не-

характерности почерка. 

Примером вышесказанного может служить небольшой карандаш-

ный рисунок «Деревенский дворик» (1) из собрания Калужского музея 

изобразительных искусств (КМИИ), приписываемый Константину 

Алексеевичу Коровину (1861 – 1939). Лист поступил в музей в 1920-е 

годы. На рисунке изображен уголок типичного деревенского дворика 

в российской провинции с небольшой площадкой земли и двумя сое-

диненными между собой избами. На обороте надпись красным каран-

дашом: «№ 79 Деревенский дворик».

Деревенский 

дворик. 

Бумага, 

карандаш. 

150 х 235мм. 

КМИИ. 

Инв. № Г-897



96

В собрании КМИИ имеется целый ряд живописных работ К.А. Ко-

ровина (2). В основном это пейзажные работы, а также эскиз театраль-

ной декорации и женский портрет. Однако принадлежность упомяну-

того рисунка творчеству Константина Алексеевича вызывает большое 

сомнение. Знаменитый «русский импрессионист» отдавал предпочте-

ние портретам и натюрмортам, романтичным пейзажам, видам Пари-

жа. Его произведения не отличаются академической точностью и де-

тальной прорисовкой предметов. Художник создает рельеф предметов 

в пространстве мягкими перепадами, с нечеткими, размытыми грани-

цами («Гавань в Марселе») (3). 

При сравнительном анализе рисунков К.А. Коровина («Гавань в 

Марселе», «Портрет Ф.И. Шаляпина», «Полонез» и др.) с описанным 

выше «Деревенским двориком» налицо разница почерков двух худож-

ников. Рисунки существенно разнятся по стилистическим особенно-

стям и функциональному назначению. В силу вышеперечисленных 

особенностей почерка К.А. Коровина позволим себе смелость предпо-

ложить, что технологические и стилистические особенности рисунка 

«Деревенский дворик» не позволяют приписать его творчеству Кон-

стантина Алексеевича, однако полностью соответствуют творчеству 

Сергея Алексеевича Коровина (1858 – 1908) – брата художника.

Действительно, трудно найти живописцев столь разных, диаме-

трально противоположных и по характеру и по судьбе. Оба брата учи-

лись в одно и то же время у одних и тех же преподавателей, имели один 

К.А. Коровин. Гавань в Марселе. 1890-е. Бумага, карандаш. 

Государственный мемориальный историко-художественный и природный 

музей-заповедник В.Д. Поленова
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С.А. Коровин. Сцена из лагерной жизни. 

Бумага, карандаш. 160 х 230 мм. КМИИ. Инв. № Г-884

С.А. Коровин. На маневрах. 1887. Холст, масло



98

и тот же круг общения, но по-разному понимали свое предназначе-

ние в жизни. Современник братьев Коровиных, академик живописи 

С.Д.  Милорадович заметил: «Для Сергея искусство было целью жиз-

ни, а для Константина – средством».

Константин Алексеевич Коровин, считавшийся «первым колори-

стом России», много путешествовал, работал декоратором император-

ских театров, участвовал в оформлении российской экспозиции на 

Всемирной выставке в Париже (1900). В 1923 году он уехал во Фран-

цию, где и нашел свое последнее пристанище. 

Совсем иной был старший брат Константина Алексеевича, худож-

ник-передвижник Сергей Алексеевич Коровин. Вся жизнь его была 

связана с Московским училищем живописи, ваяния и зодчества. По-

лучив диплом, он стал преподавателем в этом же училище и прорабо-

тал в нем до самой смерти. Любимой темой С.А. Коровина была тема 

русского крестьянства. Летом он уезжал в деревню, где много работал 

над этюдами к будущим картинам. «Многочисленные холсты и листы 

бумаги покрывались этюдами характерных голов, фигур, деревенских 

изб, сараев, телег, улиц. А возвратившись осенью в свою мастерскую, 

С.А. Коровин. После бури. Бумага, карандаш. 230 х 310 мм. 

КМИИ. Инв. № Г-885
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художник на основе своих впечатлений и этюдного материала созда-

вал картины», – вспоминал его брат Константин (4). 

В 1880-х С.А. Коровин создает серию работ, посвященную жизни 

русских военных. Он изображает усталых солдат в окружении кре-

стьян на фоне обычного деревенского пейзажа: колодца, крестьянской 

избы, поваленного дерева. Этот цикл художник завершил в 1885 году 

произведением «Солдаты у колодца» (5). С большой степенью вероят-

ности можно предположить, что наш «Деревенский дворик» относит-

ся именно к этому периоду творчества мастера. Отметим, что в пра-

вом нижнем углу данного листа можно заметить слегка намеченный 

контур колеса, который повторяется практически неизменным в его 

наброске с изображением группы солдат, расположившихся на отдых 

во дворе перед деревенским домом («Сцена из лагерной жизни») (6). 

В работах С.А. Коровина зафиксированы мельчайшие детали кре-

стьянского быта. Детализированная четкость рисунков с натуры была 

необходима Сергею Алексеевичу для того, чтобы в дальнейшем ис-

пользовать свои графические произведения как основу для живопис-

ных полотен («Крестный ход в Курской губернии», «На миру», «На 

маневрах», «Солдаты у колодца», «Солдаты в деревне» и др.). Пейзаж-

ные композиции художника близки и однообразны по схеме постро-

ения: дается изображение сельской улицы или двора с характерными 

постройками, среди которых неоднократно повторяется мотив дере-

венского дома на заднем плане. Из этих компонентов складываются 

варианты композиций однотипных листов. С.А. Коровин намеренно 

отказывается от эффектных деталей, живописных пейзажей, предпо-

читая изображать суровую правду жизни (7). Его зарисовки отражают 

ту реальность, в которой жил художник. 

Таким образом, аналогии почерка и сравнительный анализ стиля 

позволили идентифицировать «Деревенский дворик» с творчеством 

С.А. Коровина. 

Примечания

1. К.А. Коровин (?). Деревенский дворик. Бумага, карандаш. 150 х 

235мм. КМИИ. Инв. № Г-897.

2. КМИИ, инв. №№ Ж-17, Ж-18, Ж-117, Ж-236, Ж-244, Ж-248.

3. К.А. Коровин. Гавань в Марселе. 1890-е. Бумага, карандаш. Госу-

дарственный мемориальный историко-художественный и природный 

музей-заповедник В.Д. Поленова.

4. Коровин. Воспоминания. – 2020.

5. С.А. Коровин. Солдаты у колодца. 1885. Холст, масло. ГРМ.
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6. С.А. Коровин. Сцена из лагерной жизни. Бумага, карандаш. 160 х 

230 мм. КМИИ. Инв. № Г-884.

7. С.А. Коровин. После бури. Бумага, карандаш. 230 х 310 мм. 

КМИИ. Инв. № Г-885.
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Художники в Тарусе
                                             

Зорина Т.А.,
библиограф Тарусской 

централизованной  

библиотечной системы

Живописность Тарусских окрестностей еще с XIX века привлекала 

художников. Если перечислять всех значительных живописцев, твор-

чество которых связано с Тарусой и ее окрестностями, то получится 

очень внушительный список. В разное время здесь работали: В. Д. По-

ленов, В. Э. Борисов-Мусатов, В. А. Григорьев, В. В. Журавлев, Кукры-

никсы, Н. В. Крандиевская и многие другие.

В 2021 году исполнилось 130 лет со дня рождения художни-

ка Александра Владимировича Григорьева. «Григорьев – святая 

душа-человек», – так говорил о нем И.Е. Репин. В Третьяков-

ской галерее находится портрет этого художника работы С. В. Ма-

лютина, написанный в тридцатых годах. С полотна на нас смо-

трит человек, сильный духом, непреклонный и очень добрый.

А. В. Григорьев родился 28 мая 1891 года в селе Пертнуры Казан-

ской губернии в семье сельского учителя, выходца из крестьян. Его 

с детства влекла живопись. Сначала 

Александр учился в Казанской учи-

тельской семинарии, а затем (1910 

– 1915) в художественном училище у 

П. П. Бенкова и Н. Фешина. В 1915 

– 1917 годах он продолжает образо-

вание в Московском училище живо-

писи, ваяния и зодчества. Его учите-

лями были И. Машков, К. Коровин, 

А. Архипов, В. Мешков. В 1919 году 

Григорьев вернулся на родину в Козь-

модемьянск вместе с молодой же-

ной, москвичкой Евгенией Баклано-

вой. Будучи заведующим волостным 

отделом народного образования, он 

способствовал открытию художе-

ственно-декоративной мастерской. 

При его активном участии была ор-

ганизована первая художественная 

выставка и создана художественная 
А.В. Григорьев
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школа, открыт музей. За время работы в Марийском крае Григорьев 

нарисовал в карандаше портреты отца, С. Локтева, Алафузова. В 1922 

году художник возвратился в Москву и начал работать в отделе музе-

ев и охраны памятников искусства 

и старины Наркомата просвещения. 

В том же году Григорьев вместе с 

председателем Товарищества пере-

движников основал Ассоциацию 

художников революционной России 

(АХРР). С 1923 по 1927 годы был ее 

председателем, а с 1928 по1932 год 

– председателем Союза советских 

художников. Живя в столице, Гри-

горьев приобрел для Козьмодемьян-

ского музея 50 картин, скульптуру, 

фарфор. В начале тридцатых годов 

Александр Владимирович был заме-

стителем директора Третьяковской 

галереи, художественным редакто-

ром Госиздата, заведующим отделом 

Музея революции. С 1934 года Гри-

горьев жил в Тарусе. В это время он 

являлся председателем Всероссий-

ского союза кооперативов художе-

ственных объединений, который занимался поддержкой художников, 

организацией творческих командировок и выставок. Репрессии 30-х 

годов не обошли стороной А. В. Григорьева. Его арестовали в ноябре 

1937 года и осудили за антисоветскую деятельность. Почти 9 лет ху-

дожник провел в Карагандинском трудовом лагере. Григорьев напи-

сал письмо   Ворошилову, с которым был знаком лично, просил пере-

смотреть дело, но это не дало результатов. После освобождения в 1946 

году Александру Владимировичу запретили возвращаться в Москву. 

Он обосновался в Тарусе, где прожил вплоть до 1954 года. Поселил-

ся в полуразрушенном войной доме на улице Ленина, зарабатывая на 

жизнь написанием вывесок. Только несколько друзей помогали ему. 

«Друзья помогли оборудовать мастерскую, предоставили все необхо-

димое, чтобы снова можно было работать. Я пытаюсь начать жить за-

ново... Все просто: взяли, замучили и отпустили. Живите, раз уж вы 

выжили...», – писал Григорьев своему другу Л. Анчелович. Тарусу и ее 

окрестности на своих картинах и рисунках Григорьев изображал с ка-

кой-то особенной, трепетной любовью. В Третьяковской галерее на-

А.В. Григорьев. 

Портрет отца художника
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ходятся два его тарусских пейзажа: «Зима» и «Цветущий май». На по-

следнем изображен уголок сада художника, его любимая сосна. Буйно 

цветут яблони и вишни. В изумрудном одеянии березки над оврагом. 

Все цветет, благоухает. В этом саду и в доме Александра Владимиро-

вича, стоявшем у березовой рощи, бывали многие видные художники: 

Бакшеев, Терпсихоров, Ромадин, Горощенко, Лысенко, Богородский 

и др. Григорьев боролся за утверждение принципов реализма в изобра-

зительном искусстве. 

16 июня 1954 года Александр Владимирович Григорьев был реа-

билитирован. В 1956 году ему назначили пенсию общесоюзного зна-

чения. Он стал делегатом  I съезда советских художников. В августе 

1960 года Григорьеву было присвоено почетное звание Заслуженного 

деятеля искусств Марийской АССР. В последние годы жизни мастер 

тяжело болел. Когда болезнь отступала, снова брался за кисть. Один из 

последних его этюдов – «Тарусская околица». Он занялся также напи-

санием книги «Мысли Репина об искусстве». Встреча с Ильей Ефимо-

вичем навсегда осталась в его памяти. Летом 1926 года Григорьев вме-

сте с Бродским, Радимовым и Кацманом по поручению правительства 

ездил к Репину в Финляндию, в местечко Куоккала (ныне Репино).

Тарусяне и все, кто знал Григорьева, называли его «ходячей энци-

клопедией искусства». Он досконально знал историю мирового изо-

бразительного искусства, встречался со многими великими худож-

никами и свои феноменальные знания передавал людям. Особенно 

тянулись к нему студенты художественных вузов, которые проходили 

в Тарусе практику. Александр Владимирович был не только наставни-

ком, но и другом многих и многих известных художников. Благодаря 

ему они узнали и полюбили Тарусу. 25 августа 1961 года А. В. Григорьев 

умер. Похоронен он на Новодевичьем кладбище в Москве. А работы 

этого талантливого художника можно увидеть в Третьяковской гале-

рее, в Русском музее, в музеях других городов нашей страны и мира.

Василий Васильевич Журавлев (20.01.1921 – 12.12.1967). Будущий 

художник родился в городе Кунгуре Пермской губернии в семье порт-

ного. Отец хотел, чтобы сын пошел по его стопам. Но у мальчика с 

раннего детства появилось стремление к рисованию. Он занимал-

ся копированием картинок из  журналов «Нива» и «Родина». «Мать 

и дядя уговаривали отца  не препятствовать моему желанию учиться 

в городском училище, но он упорствовал…  Когда осенью начались 

учебные занятия, пришлось самовольно убежать в училище. После 

длительного сопротивления отец все же дал согласие, но с условием, 

чтобы я не переставал учиться у него шитью», – вспоминал В. В. Жу-

равлев. В училище будущему художнику очень много внимания уделял 
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учитель рисования Василий Иванович 

Иванов, окончивший Строгановское 

училище. Благодаря его хлопотам Жу-

равлеву по окончании училища была 

назначена стипендия в сумме 180 рублей 

для продолжения учебы в Москве в 

Строгановском училище. Окончив это 

учебное заведение, Василий поступил 

в Московское училище живописи, где 

работал в мастерской С. В. Иванова. 

Революционная работа, участие в бо-

евых дружинах во время декабрьского 

восстания 1905 года и трехлетний арест 

прервали занятия в училище живописи. 

Освободившись из заключения, Жу-

равлев два года жил в Кунгуре, работал 

в фотографии Долгушева, занимался 

раскраской портретов. В это время он 

написал большую картину – панорам-

ный вид Кунгура. Она находится в краеведческом музее города. 

После возвращения в 1913 году в Москву Журавлев  занимался ху-

дожественно-педагогической, а также научно-исследовательской и 

литературной работой. В 1920-30-х годах он  вел большую обществен-

ную работу в Ассоциации художников революционной России, был 

участником Всесоюзных выставок: «Великая Отечественная война 

(1942), «Героический фронт и тыл» (1943), выставки пейзажа (1944). 

Его работы были представлены на выставках советского искусства 

в Японии (1927), США (1928), Праге (1928), Кельне (1929), Цюрихе 

(1931), Венеции (1930). Работы Журавлева имеются в Музее револю-

ции, Третьяковской галерее. Они повествуют об истории революцион-

ного движения («9 января», «Баррикады на Пресне», «Освобождение 

Донбасса»), о Великой Отечественной войне («Московские зенитчи-

цы», «На Орловском фронте», «Сдача немцев в плен»). Кроме того, 

художником была выполнена серия портретов советских писателей: В. 

Вересаева, С. Есенина, Л. Леонова, А. Луначарского и др. В соавтор-

стве с женой Е.А. Атрыганьевой им были написаны монографии о ху-

дожниках С.В. Иванове, Н.А. Касаткине, А.А. Иванове, Н.М. Врубеле, 

И.К. Айвазовском и др. 

В 1916 году Василий Васильевич купил дом на Кирпичной улице 

Тарусы (ныне Луначарского,  39). Старый деревянный дом был поч-

ти не виден за кустами сирени и деревьями. Он невелик: всего четы-

В.В. Журавлев
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ре комнаты и мастер-

ская, пол которой был 

на метр ниже полов 

остального дома, и 

поэтому в мастерскую 

вела лесенка в четы-

ре ступени. С север-

ной стороны дома на-

ходился балкон, где 

Василий Васильевич 

проводил много вре-

мени, отдыхая на ка-

мышовом диванчике 

– читал или дремал. 

В Тарусе Журавлевым 

были созданы картины 

«Мельница в Тарусе» 

и «Портрет тарусско-

го старика-рабочего», 

находящиеся в Третья-

ковской галерее. Здесь 

же им была написана 

картина «Призыв». 

На ней изображен 

стоящий на фоне та-

русского пейзажа пи-

онер-горнист. В 1947 

году Василий Васи-

льевич создал полотно 

«Девушка из Тарусы», 

которая находится сейчас в картинной галерее Свердловска. Эту кра-

сивую девушку Журавлев увидел на проспекте Пушкина, недалеко от 

дома писателя Ивана Михайловича Касаткина, с которым Василий 

Васильевич был знаком. Девушка согласилась позировать. Художник 

нарисовал ее едущей на телеге с травой. Этюд «Девушка из Тарусы» и 

акварель «Все в прошлом», на которой изображен интерьер зала, уве-

шанного картинами, а на диване сидит одинокий старик, художник 

подарил Тарусской картинной галерее.  В доме Ивана Михайловича 

Журавлев познакомился с Новиковым-Прибоем и другими писате-

лями. Он начал работать над серией портретов советских писателей. 

«Рисовал с натуры (по 9-10 сеансов) большей частью у себя, – писал 

В. Журавлев. Мельница в Тарусе

 В. Журавлев. Девушка из Тарусы
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художник в одном из писем к другу. Оригиналы портретов находятся в 

Литературном музее.

Будучи крупным художником-реалистом, Василий Васильевич был 

и отличным педагогом в области живописи. Ему были присущи при-

ветливость, неторопливость, простота, соединенная с мудростью че-

ловека, много видевшего в жизни. Простота его проявлялась букваль-

но во всем: и в обращении с людьми, с которыми он всегда держался 

«на равной ноге», и в одежде, и в нетребовательности к еде. Он всегда 

был готов помочь людям и делал это как нечто вполне естественное, 

само собою разумеющееся. Так, летом 1963 года он приютил в своем 

тарусском доме двух молодых художников – мужа и жену Васильевых, 

приехавших из Москвы на этюды, до этого ему совершенно незна-

комых. Они жили у Журавлевых, как родные. Художник В. Шабунин 

писал в своих воспоминаниях: «Трудно было не поддаться его обая-

нию. Среднего роста, он еще и в восемьдесят лет сохранял следы бы-

лого крепкого сложения и по своей внешности был типичным славя-

нином: черты лица правильны, нос прямой, серые глаза под густыми 

стариковскими бровями спокойны и приветливы. Свои еще обильные 

русые с проседью волосы он носил довольно длинными, свободно от-

кинутыми назад. Его  приятной формы рот был обрамлен усами и не-

широкой бородой; щеки он брил». Летом 1964 года Шабунин написал 

портрет Журавлева, который хранится в Тарусской картинной галерее.  

Летом 1966 года с Василием Васильевичем случилось несчастье. Тем-

ной ночью он упал с лесенки, ведущей в мастерскую, и сильно ушибся, 

повредил позвонок, руку и голову, не мог подняться. К счастью, го-

стивший в тарусском доме Журавлевых знакомый еще не спал и помог 

Василию Васильевичу. Окончательно оправиться от этого падения Жу-

равлеву не удалось. Он умер в Москве 12 декабря 1967 года. Прах В. В. 

Журавлева покоится на Тарусском кладбище, в том его углу, который 

«смотрит» на могилу К. Г. Паустовского.

Василий Николаевич Бакшеев (12 (24). 12. 1862 –  28.9.1958) родился 

12 (24) декабря 1862 года в Москве в семье титулярного советника Ни-

колая Федоровича Бакшеева. Склонность к рисованию проявилась у 

будущего художника в раннем детстве. Под влиянием старшего брата, 

который был архитектором, Василий поступил на архитектурное отде-

ление Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Однако 

увлечение живописью взяло верх, поэтому Бакшеев перевелся на жи-

вописное отделение. Его педагогами были Е. Сорокин, И. Прянишни-

ков, В. Маковский, А. Саврасов, В. Поленов. Особенно много талант-

ливому юноше дали  Евграф Сорокин, изумительный мастер рисунка, 

и Василий Поленов, сумевший привить ученику внимание к цветовым 
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нюансам, к свету и воздуху. В 1888 

году за картину «Возвращение с бого-

молья» Василий Николаевич получил 

звание классного художника. В 1889 

году он был избран членом Передвиж-

ных выставок и преподавателем Учи-

лища живописи, где проработал бо-

лее двадцати лет. В 1913 году получил 

звание академика живописи. Бакшеев 

входил в «Товарищество передвиж-

ников», был одним из организаторов 

«Союза русских художников». Около 

сорока лет жизни провел он в дерев-

не Зайцево нынешнего Одинцовского 

района Московской области. В Зай-

цево он приехал еще студентом. Там 

находилось имение его друга Лосева. 

Сестра Лосева, красивая пятнадцати-

летняя Анна, произвела впечатление 

на молодого художника, и он написал ее портрет «Девушка, кормящая 

голубей». Эту работу Бакшеев выставил на ученической выставке. Вы-

ставку посетил Третьяков, ему понравилась картина, и он приобрел ее 

для своей коллекции. В 1892 году Бакшеев женился на Анне.  

В 1922 году  художник вступил в АХРР. С 1932 года  Василий Нико-

лаевич – член творческого объединения «Искусство – социалистиче-

скому строительству». В течение очень длительного времени Бакшеев 

поддерживал тесную дружбу и вел обширную переписку с А. В. Григо-

рьевым. Он часто писал другу, не раз жил у него в Тарусе, бывал с ним 

на этюдах.  В письмах к Григорьеву выражены мысли художника об 

искусстве, о том, как создавались его полотна. Эти послания харак-

теризуют Бакшеева как человека доброго, отзывчивого. В его письме 

от 10 декабря 1950 года есть такие строчки: «Мне доставляет большое 

удовольствие, если можно, помочь чем-нибудь человеку, находящему-

ся в тяжелом положении. И мне кажется, что эта помощь обязательна, 

это долг человека – мы должны помогать друг другу. Это отличитель-

ная черта человека от диких зверей».  Жена Бакшеева Анна Алексе-

евна вспоминала, как однажды Василий Николаевич пошел писать 

этюд и возвратился без пиджака. «Васюточка, ведь на тебе был пид-

жак, когда ты уходил?»  – спросила Анна Алексеевна. «Был, милуша, 

да дядя Иван подошел… Совсем, бедняга, обносился… А мой  ему как 

раз…» Анна Алексеевна одобрительно засмеялась. Она всегда поддер-

В.Н. Бакшеев
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живала мужа в его добрых порывах. 

По письмам к Григорьеву известно, 

как тяжело воспринимал Василий 

Николаевич «ходатайства» за него 

даже из самых душевных побужде-

ний. «Ну, и удружили Вы мне, Алек-

сандр Владимирович,  – писал он 

своему другу 11 октября 1952 года в 

Тарусу. – Неужели Вы думаете, что 

все, кому Вы писали, не знают, как 

поступать по отношению ко мне. 

Вы ведь не знаете моих отношений 

к Грабарю. Не надо было никаких 

ходатайств, никаких рекомендаций. 

Все шло бы тихо, спокойно – я знаю 

свое место в искусстве живописи, 

не надо шумихи». Бакшеев мечтал 

об общей дружбе всех художников. 

В нем сказывался непреклонный 

передвижник, для которого това-

рищество было основой творческо-

го развития личности художника. 

Особенно ответственно Бакшеев от-

носился к встречам с молодыми ху-

дожниками. Так, июль 1950 года он 

провел на Академической даче, где 

ему пришлось просматривать гото-

вящиеся к Всесоюзной выставке ра-

боты молодых живописцев. Василий 

Николаевич писал Григорьеву, что 

его выступления на Академической 

даче потребовали большого нервного напряжения, но все искупилось 

тем, что он смог доставить молодым художникам много радостных ми-

нут, «…я доволен, что мог дать им наслаждение, они упивались, слушая 

меня, задавали вопросы и были счастливы». 

К Григорьеву в Тарусу Бакшеев впервые приехал летом 1951 года. 

Красота окружающей природы поразила его. Надо сказать, что вслед за 

Шишкиным, Поленовым, Крымовым Бакшеев стал в пейзажной жи-

вописи великолепным певцом русского лета, причем лучше всего ему 

удавались летние вечера и дороги. Приехав в Тарусу, он сразу же пошел 

осматривать окрестности. У села Ильинского его внимание привлек 

В. Бакшеев. 

Девушка, кормящая голубей
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вид на проселочную дорогу. Художник тут же нарисовал эскиз, а потом 

на его основе написал картину «Сумерки» (Государственный музейный 

фонд). В Тарусе Бакшеев создал целый ряд полотен. «Березы» (1953), 

«Солнечный день» (1956), «Закат» находятся в Третьяковской галерее, 

а картина «Иней» – в Русском музее. В 1954 году, живя в Поленове, 

Бакшеев написал и подарил музею картины «Вид на Оку» и «Борок». 

О том, насколько ответственно художник подходил к созданию лет-

них пейзажей, свидетельствуют строки его письма к А.В. Григорьеву: 

«Хочу начать писать эскиз с этюда, который написал у Вас в Тарусе, 

на котором светлое летнее небо, а внизу ровная зеленая плоскость, по 

которой вьется дорога. Верхняя часть неба, это, вероятно, выйдет, а 

вот земля меня не удовлетворяет. Когда начнешь писать картину, то 

плоскость будет очень скучной. Когда скосят траву, ее увезут, и тог-

да останется поверхность земли, покрытая ровной зеленой пеленой, 

но это очень тоскливо. Я хочу написать низ с высокой травой, среди 

которой виднеются цветы, это будет интересно. Конечно, это очень 

трудно, но надо попробовать. Помните, когда мы втроем ехали в Поле-

ново, как хороши были луга. Я ясно помню эти очаровательные луга, 

на которых всюду разбросаны разнообразной формы и окраски цветы 

В. Бакшеев. Голубая весна
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и травы. И, конечно, было бы гораздо легче написать эти луга, если бы 

у меня были хотя бы маленькие наброски, а то ведь придется писать 

по воспоминаниям, по представлению, а это очень трудно: когда пи-

шешь с натуры и то трудно, а тут все на память. Придется помучиться, 

пережить тяжелые, неприятные минуты, пока будешь добиваться того 

настроения, какое переживал, глядя на окружающие луга. Ах! Как мне 

хотелось написать хоть один этюд с этого луга. Если бы мне было лет 

тридцать или сорок, я исходил бы эти луга и от Поленова и из Тарусы и 

написал бы несколько этюдов вполне законченных, а теперь мне при-

дется ограничиться только тем, что я старался впитать в себя, запом-

нить ту красоту окружающей меня действительности». А.В. Григорьев 

писал о своем друге: «В. Н. Бакшеев был очень скромным и исключи-

тельно требовательным к себе, к своему творчеству. Большому мастеру 

всегда казалось, что сделал он еще очень мало. Летом 1955 года он пи-

сал мне в Тарусу: «Левитан написал «Март», «Омут», «Вечерний звон». 

По отношению к нему я – жалкая посредственность, у меня только 

«Голубая весна»».

Народный художник СССР Василий Николаевич Бакшеев умер в 

сентябре 1958 года на 96 году жизни. Похоронен в Москве на Новоде-

вичьем кладбище.
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Калужские гармонисты: 
традиции и современность

Калюжная В.П.,
кандидат искусствоведения,

старший преподаватель

РАМ им. Гнесиных

Народное инструментальное исполнительство является одной из 

важнейших составляющих русской традиционной культуры.  Изуче-

нием этого явления, а также народного инструментария занимается 

особая дисциплина – этноорганология. В нашей стране даже на вос-

точнославянском материале поле для работы ученых в этой области 

огромно. У русских известно около 40 музыкальных инструментов; 

игра на большинстве из них на протяжении ХХ века фиксировалась 

в аудиоформате, многое было снято и на видео. К сожалению, как и 

вся традиционная культура в целом, народное инструментальное ис-

полнительство сегодня находится в состоянии глубочайшего упадка и 

угасания. Многообразие музыкальных инструментов, которые фикси-

руются в фольклорно-этнографических экспедициях последних 15-20 

лет, сократилось до минимума. В основном в поле зрения собирателей 

попадают гармонисты, в редких случаях это могут быть музыканты-ба-

лалаечники. Остальные инструменты и игра на них перешли в сферу 

концертного исполнительства и стали прерогативой вторичных фоль-

клорных коллективов и отдельных энтузиастов, которые занимаются 

реконструкцией традиционных музыкальных инструментов и техники 

игры на них.

Можно сказать, что гармонь – последний оплот народной инстру-

ментальной культуры. Это самый молодой из русских инструментов, 

который распространился в сельской среде к середине XIX века. В 

Россию этот инструмент попал из Германии двадцатью годами ранее, 

но, тем не менее, именно здесь гармонь и исполнительство на ней до-

стигли небывалых высот. Практически сразу отечественные мастера 

принялись изготавливать новые инструменты, применяя собственные 

конструктивные решения. В результате, во второй половине XIX века 

гармонь была представлена в нашей стране множеством локальных 

разновидностей, на ней играли в каждой деревне, а к концу столетия 

на основе специфичных для этого инструмента аккордов возник но-

вый фольклорный жанр – частушка.

Исполнительство на гармони развивалось одновременно с расши-
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рением репертуара. На рубеже XIX-ХХ веков он активно пополнялся 

«обрусевшими» танцами европейского происхождения. Вальс, поль-

ка, краковяк, падеспань – вот далеко не полный перечень того, что 

танцевала деревенская молодежь вплоть до 70-х годов ХХ столетия. А 

поскольку конструкция инструмента позволяла играть одновременно 

и мелодическую линию, и аккомпанемент, гармонь могла заменить це-

лый ансамбль, что зачастую и происходило (гармонь вытесняла другие 

инструменты примерно так же, как позже ее саму вытеснил магнито-

фон).

Гармонист на протяжении десятилетий был «первым парнем на де-

ревне», именно под гармонь танцевали на всех праздниках. Но это вре-

мя миновало. Ныне деревенский гармонист, в лучшем случае, сопро-

вождает пение фольклорного ансамбля в сельском клубе или играет 

для себя. За редким исключением, современные гармонисты находят-

ся в преклонном возрасте и не имеют постоянной исполнительской 

практики. Это непосредственно отражается на качестве музыкального 

материала, который записывается в ходе полевых исследований. Од-

нако хорошего гармониста можно распознать даже в таких условиях. К 

тому же бывают и исключения.

В ходе экспедиции 2019 года нам удалось записать трех гармони-

стов, чье творчество заслуживает специального рассмотрения: 

1. Николай Михайлович Серегин, 1948 года рождения, уроженец д. 

Хохлово Мещовского района, проживает в Мещовске. 

2. Андрей Андреевич Федин, 1933 года рождения, родился в д. Кон-

ское Мещовского района, проживает на станции Кудринской того же 

района.

3. Виктор Александрович Петров, 1947 года рождения, уроженец 

деревни Каменка Ферзиковского района, с молодых лет живет в Ка-

луге.

Как это обычно бывает, все они учились играть с детства, и у каж-

дого были старшие родственники-гармонисты, на которых они ори-

ентировались. Подчеркну, что обучение инструментальному испол-

нительству, как и пению, происходило без использования каких-либо 

пособий и не предполагало специальных упражнений. 

Инструменты, на которых играют записанные нами гармонисты, 

принадлежат одной и той же разновидности. Это так называемая гар-

монь-хромка. Во второй половине ХХ века она вытеснила практиче-

ски все другие виды деревенской гармошки, поскольку обладала наи-

большими исполнительскими возможностями. В середине прошлого 

столетия в деревенской среде распространился и баян, однако для 

исполнения традиционного репертуара гармошка все же оказывалась 
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предпочтительнее. Интересно, что Андрей Андреевич Федин начинал 

свое обучение именно на баяне, а гармонь освоил, только вернувшись 

из армии.

Репертуар деревенского гармониста во второй половине ХХ века 

был весьма обширным. Звучание гармони (как и многих других ин-

струментов до нее), прежде всего, связано с традиционной хореогра-

фией, а вернее, с двумя ее разновидностями – пляской и танцем (1). В 

качестве примеров плясовых наигрышей можно привести «Барыню» и 

«Цыганочку», примеры танцев – вальс, краковяк и другие. С появле-

нием жанра частушки (и страдания как его разновидности), гармонь 

стала выполнять аккомпанирующую функцию, сопровождая пение 

(2). Эта тенденция усиливалась по мере внедрения в фольклорную тра-

дицию песен городского происхождения (одна из самых популярных 

– «Златые горы»).

Все наигрыши, которые составляют обозначенные сферы музици-

рования на гармони, можно упорядочить в несколько групп. В первую 

входят наигрыши общерусского распространения. При игре их местны-

ми гармонистами, как правило, можно проследить черты индивиду-

ального исполнительского стиля, но в целом такие наигрыши звучат 

у разных музыкантов очень похоже. Вторая группа наигрышей, при-

мыкающая к первой, – наигрыши, принадлежащие иным региональным 
традициям, например, липецкая «Елецкая» или тамбовская «Матаня». 

В «неродных» регионах такие наигрыши обычно не сопровождались 

пением или пляской, однако их охотно слушали. Третью группу со-

ставляют образцы городского фольклора. Пожалуй, центральное место 

в ней занимают песни в ритме вальса, которые использовались в каче-

стве танцевальных наигрышей. Много в этой группе и песен, испол-

нявшихся в вокально-инструментальном варианте.

Еще две группы наигрышей удалось зафиксировать в репертуаре 

лишь одного гармониста, о котором стоит сказать подробнее. Это Вик-

тор Александрович Петров, который регулярно играет на пешеходной 

части Театральной улицы в Калуге. Первое впечатление маргиналь-

ного уличного музыканта, которое он производит на обычного город-

ского прохожего, весьма обманчиво. При более близком знакомстве 

оказалось, что Виктор Александрович – незаурядный музыкант, вла-

деющий огромным репертуаром, в том числе, уникальным с точки зре-

ния традиционного исполнительства на гармони. Этот репертуар был 

освоен им еще в детстве, но оттачивался и пополнялся в течение всей 

его жизни. О Викторе Александровиче Петрове был сделан доклад на 

Гиппиусовских чтениях в Москве, но я очень надеюсь, что этим изуче-

ние его творчества не ограничится. 
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Две группы наигрышей, которые присутствуют в репертуаре Викто-

ра Александровича, – это, во-первых, «импровизации» – сочиненные 

им вставки и добавления к традиционным композициям. Во вторую 

группу входят местные наигрыши, составляющие наиболее интерес-

ную часть репертуара В.А. Петрова. Исполнялись они исключительно 

в его родной деревне Каменка Ферзиковского района. Это довольно 

пестрый набор: два свадебных марша, две чешских песни и местная 

«Каменская» полька. К ним примыкает «Калужское страдание», также 

воспринимаемое гармонистом как «свое», местное. Свадебные марши 

исполнялись в Каменке по приезде молодых в дом жениха; первый 

сопровождал вход молодых в дом, второй звучал следом, когда в хату 

входили гости.

Свадебные марши и чешские песни, конечно, не являются харак-

терными для среднерусской инструментальной традиции. Но, как 

оказалось, Каменка – переселенческая деревня, куда в начале ХХ века 

прибывали крестьяне из различных западных и юго-западных губер-

ний Российской империи. Каким образом осуществлялось культурное 

взаимодействие носителей совершенно разных традиций, сегодня ска-

зать сложно. Однако в инструментальном репертуаре оно все же про-

слеживается. Например, свадебные марши, широко известные в бело-

русском Поозерье, стали неотъемлемой частью местного свадебного 

обряда наряду с русскими величальными песнями, которые Виктор 

Александрович упоминал в беседе (3).

Планируя дальнейшие полевые исследования центральных райо-

нов Калужской области, хочется надеяться на новые экспедиционные 

открытия в сфере народного инструментального исполнительства.

Примечания

1. Подчеркну, что хороводы звучанием музыкальных инструментов 

не сопровождались.

2. Традиционные вокальные жанры более раннего происхождения 

не предполагают вокально-инструментальной формы исполнения. 

3. Культурное наследие переселенческих сел – интересное иссле-

довательское направление. В ближайших планах экспедиционной ра-

боты – посещение Каменки и соседнего с нею села  Сугоново Ферзи-

ковского района.
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Традиционная культура 
центральных районов Калужской области 
(по следам фольклорно-этнографической 

экспедиции 2019 года)

Калюжная В.П.,
кандидат искусствоведения,

старший преподаватель 

РАМ им. Гнесиных

Изучение традиционной народной культуры какого-либо региона, 

безусловно, является важным направлением его комплексного краевед-

ческого исследования. Однако нам, жителям городов, зачастую гораздо 

ближе оказывается культура городская в различных ее проявлениях, тогда 

как традиционная народная культура – это культура сельская, крестьян-

ская. Она выстроена по своим особым законам, которые современному 

горожанину чужды и непонятны, а для русского крестьянина были фун-

даментальными на протяжении столетий. Изучением традиционной 

культуры занимается целый ряд научных дисциплин с приставкой «этно» 

– этнография, этнолингвистика, этнохореография, этномузыкология и 

другие. Все они, в большей или меньшей степени, взаимодействуют друг 

с другом, потому что ни одно из явлений народной культуры невозможно 

полноценно изучить без его контекстных связей.

Предмет данной статьи относится к области традиционной музы-

кальной культуры и этнографии. В этом отношении калужский регион 

обладает разнообразным и разностадиальным наследием, поскольку 

имеет богатую историю и был достаточно рано заселен славянами. Од-

нако судить об этом многообразии во многих случаях мы можем лишь 

косвенно. Согласно данным Центра русского фольклора Государствен-

ного Российского дома народного творчества имени Поленова, обсле-

дована  Калужская область очень неравномерно (1). В 2015 г. сотруд-

никами Научного центра народной музыки имени Квитки МГК была 

издана монография под названием «Сокровищница русской земли: Му-

зыкально-этнографическое описание народных традиций Калужского 

края» (2). Несмотря на многообещающее заглавие, этот труд охватыва-

ет лишь юго-западные районы Калужской области. Действительно, на 

протяжении многих лет фольклористы-собиратели, представляющие 

различные научные организации, отдавали выраженное предпочте-

ние именно этим районам, а остальные территории посещали крайне 
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редко. В ходе подготовки к экспедиции в 2019 году выяснилось, что 

центральные районы области – Бабынинский, Мещовский, Мосаль-

ский – не были охвачены полевыми исследованиями вовсе. Поэтому 

данная экспедиция стала попыткой хотя бы частично заполнить этот 

существенный пробел. Несмотря на огромное количество музыкаль-

но-этнографического материала, записанного в различных регионах во 

второй половине ХХ века, традиционная крестьянская культура в этот 

период находилась уже в стадии угасания, а в 1990-е годы ее неуклонное 

движение к закату стало очевидным. К настоящему времени большин-

ство проявлений народной культуры безвозвратно утеряны, они ушли 

вместе с ее носителями. Поэтому задачей экспедиционной поездки 

было попытаться собрать весь возможный материал в тех районах, ко-

торые оказались обойденными вниманием исследователей.

Музыкально-этнографический центр имени Е.В. Гиппиуса Рос-

сийской академии музыки имени Гнесиных имеет богатый опыт поле-

вых исследований и собственную методику экспедиционной работы. 

Ведущим для гнесинских фольклористов является метод сплошного 

обследования. Для этого в каждый из намеченных для работы админи-

стративных районов направляется несколько экспедиционных групп, 

которые работают по единой программе и стремятся охватить макси-

мальное число населенных пунктов. В средней полосе России этот 

метод в настоящее время, к сожалению, неэффективен. Значительное 

число деревень упразднено, во многих не осталось коренного насе-

ления преклонного возраста или проживают переселенцы. Поэтому, 

если в Бабынинском районе нам, в общем, удалось соблюсти прин-

цип сплошного обследования, то восток Мещовского района оказался 

охвачен лишь частично, а Козельский район и вовсе точечно. Кроме 

того, планировалось, что маршрут экспедиции будет пролегать в бас-

сейне реки Серены – левого притока Жиздры, однако выстроить его 

таким образом удалось лишь в Мещовском районе.

За десять дней работы нам удалось продуктивно посетить 19 насе-

ленных пунктов, включая областной центр Калугу: 12 в Бабынинском 

районе, 5 в Мещовском и 2 в Козельском. Было опрошено 39 респон-

дентов и записано более 70 интервью. Бóльшую их часть составили бе-

седы о календарных обрядах и праздниках и о свадебном обряде (всего 

около 60-ти); также собиралась информация о похоронно-поминаль-

ном обрядовом комплексе, детских играх, традициях проводов в ар-

мию, народной мифологии, традиционной одежде. 

Наиболее разнообразным оказался материал, связанный с кален-

дарной обрядностью. Из ярких отличительных особенностей местного 

календаря можно выделить две. Первая – это троицкая кукла. Почти 
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на всей территории Калужской области ее делали на Вознесение и на-

зывали кукушкой. Кукла  имела очень небольшие (карманные) разме-

ры, ее внешний вид мог быть различным в разных деревнях. Кукушку 

делали девочки, которые с нею играли, а затем хоронили. 

Второе яркое событие местного календарного года, приуроченное 

к Петрову дню (12 июля) – городушки. Это молодежные бесчинства, 

которые обычно совершались в ночное время. Подростки могли пере-

городить дорогу, снять у кого-либо ворота и поместить их, например, 

на крышу, замазать окна грязью – в результате хозяйка утром не видела 

рассвета и опаздывала к выгону скотины. Информанты подчеркива-

ли, что эти бесчинства не носили характера злостного вредительства и 

были в этот день ожидаемы.

Поскольку детство большинства опрошенных пришлось на после-

военные годы, они мало что застали из традиционных календарных 

обрядов. Их самые яркие воспоминания – о тех событиях, в которых 

они сами участвовали детьми. Это игры с весенними жаворатами, ис-

печенными на Сороки (22 марта – день памяти сорока мучеников Се-

вастийских), а также вообще разные детские игры.

К сожалению, наша экспедиционная поездка оказалась ожида-

емо бедна на музыкальный материал. Более того, судя по рассказам 

респондентов, песенная традиция угасла здесь очень давно. Причины 

этого явления вряд ли когда-нибудь удастся установить. Тем не менее, 

удалось записать наигрыши на баяне и гармони – всего около 70 об-

разцов. Это можно отнести к безусловным удачам экспедиции.

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку и полную 

остановку собирательской работы в 2020 году, полевые исследования в 

Калужской области не остановлены. В 2021 году наша область – снова 

в плане экспедиций МЭЦ имени Гиппиуса РАМ имени Гнесиных. Мы 

надеемся посетить Людиновский район и продолжить работу в цен-

тральной части региона.

Примечания

1. Экспедиции в Калужскую область // Реестр российских фоль-

клорно-этнографических экспедиций. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.folkcentr.ru/reestr-ekspedicij/kalujskaja-oblast/ (дата обраще-

ния 18.05.2021).

2. Сокровищница Русской Земли: музыкально-этнографическое 

описание народных традиций Калужского края: со звуковым прило-

жением: к 150-летию Московской консерватории / [М.С. Альтшулер и 

др.; науч. ред. Н.Н. Гилярова]. – М.: Музыка, 2015. 
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Физкультурное движение в России 
второй половины ХIХ – начала ХХ веков

Карташев В.Н.,
педагог дополнительного     

образования  средней 

школы № 1324  г. Москвы

В конце  ХIХ  века в российском обществе  активизируются  физ-

культурно-оздоровительные подходы к решению проблем здоровья  

человека. Данное  направление   актуализирует  здоровый  образ жизни  

как взрослого, так и подрастающего поколения. Отечественные пе-

дагоги-гуманисты закономерно считают  здоровье  одним из главных 

показателей  разностороннего развития человека, выступают   за  усо-

вершенствование самой природы человека,  его души и тела. Здоро-

вый образ жизни  влияет на процесс гармоничного развития личности. 

К.Д. Ушинский  приходит к пониманию,  что формирование  здоро-

вого образа жизни  раздвигает  пределы  физических, умственных и 

нравственных сил человека (1).

Не случайно Н. И. Пирогов  в своей просветительской деятельно-

сти  отстаивает  идею самосовершенствования  индивида, в которой  

физические упражнения  становятся важным элементом  повседнев-

ной жизни человека. Для  достижения  гигиенической  цели   необхо-

димо, чтобы образ жизни  индивида  изменялся  и приспосабливался к  

физическим упражнениям (2). 

Особая роль в пропаганде подвижных игр в физическом воспита-

нии принадлежит Е.А. Покровскому,  который  интегрирует  гигиени-

ческое  и физическое  развитие  как эффективное  средство  воспи-

тания ребенка. В своей просветительской   деятельности  во  второй 

половине ХIХ в. он читает публичные лекции «О физическом  и  гигие-

ническом  воспитании  детей»,  «О значении  детских игр в отношении  

воспитания  и здоровья»; делает  научные доклады по детской гигиене; 

печатает труды о физическом воспитании  детей у разных народов, ин-

тегрирует  педагогику  и гигиену; актуализирует начальное  физическое  

воспитание детей, разрабатывает популярное  руководство  для мате-

рей. В 1890 г.  начинает  издание  журнала «Вестник Воспитания». 

 Во второй  половине  ХIХ в. отмечается  повышение  уровня пе-

дагогических и психологических знаний среди населения России. 
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Большую роль в данном процессе отводится   научным обществам, 

создание которых повышает уровень образования и разрабатывает  

новые отрасли науки. Не случайно Д.И.Менделеев отмечает  значе-

ние научных обществ,  участвующих  в педагогическом просвещении  

населения, формирующих  интерес россиян к знаниям, науке. Имя  

ученого  становится известным  в России как  по  научным достиже-

ниям в области химии, так и  педагогическим публикациям, в кото-

рых нашли отражение вопросы  российского  просвещения (3).

Огромную роль в распространении физического просвещения и 

культуры сыграл П.Ф. Лесгафт как ученый и организатор физиче-

ского воспитания в образовательных  учреждениях, создатель науч-

но-практической  системы физического воспитания. В своем труде 

«Руководство к физическому образованию детей школьного возрас-

та» он разрабатывает  систему физического воспитания на основе 

принципов постепенности и последовательности развития,  гармо-

нии. Изучив  известные к тому времени системы физического вос-

питания, ученый  формулирует основные  пути развития теории и 

практики физического воспитания, создает  систему физического 

образования для подготовки квалифицированных кадров. Ему при-

надлежат разработки: о единстве физических и психических процес-

сов в организме человека, необходимой связи физического с други-

ми видами воспитания: умственным, нравственным, эстетическим и 

трудовым; о роли кинестетических ощущений в образовании двига-

тельных представлений; систематизации физических упражнений в 

соответствии с возрастными особенностями  ребенка; о роли врача и 

педагога в физическом развитии; значении  подвижных игр в физи-

ческом воспитании и др. (4). П.Ф. Лесгафт  одним  из первых  класси-

фицирует  компоненты здорового образа жизни человека: разумное 

применение гигиенических мер, предупреждающих  отклонение от 

нормального  развития ребенка; правильное составление распорядка 

занятий и их реализацию; разъяснение учащимся важности профи-

лактических процедур. Ученый  утверждает, что метод физического 

образования содействует   здоровому развитию молодого человека. 

П.Ф. Лесгафт является продолжателем научно-практической  пози-

ции  Н.И. Пирогова, актуализирует взаимосвязь образа жизни и здо-

ровья человека, что становится   вектором  здоровьеориентированно-

го  воспитательного процесса российских медицинских работников 

и педагогов. 

В 1892 году создается  Московское гигиеническое общество под 

председательством   Ф.Ф. Эрисмана (6).  Направлениями работы  об-

щества  стали  распространение   знаний по   гигиене  и охране труда, 
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организация  санитарного надзора и медицинской помощи рабочим. 

Однако врачи-гигиенисты понимают, что досуговую деятельность  

московских  рабочих, детей и молодежи необходимо  наполнять  физ-

культурным энтузиазмом. 23 декабря  1895 года врачи  гигиенического 

общества создают  комиссию по организации подвижных игр на от-

крытом воздухе, члены которой  считают, что спортивные игры  ока-

зывают позитивное воздействие на весь организм, пропорционально  

развивают  мускулатуру человека. Основные положения физического 

воспитания  один из организаторов движения А.В. Марковников из-

лагает в  брошюре «Подвижные игры на открытом воздухе как метод 

физического воспитания, и их постановка» (7). 

В отчете комиссии за 1896-1909 годы говорится о  трудностях, с 

которыми ей приходится  сталкиваться, например,  при подборе лиц, 

умеющих играть в теннис. Члены комиссии стали первыми в Москве 

изучать различные игры по книгам. Основным направлением работы  

комиссии  была организация спортивных площадок в разных местах 

города:  на Девичьем поле (ныне Новодевичий сквер), в Останкино, 

в Листвянах, Царицыне, на Ширяевом поле в Сокольниках, на Ми-

усской площади и на Пресне. Детей учили играть в теннис, футбол, 

крокет, городки. В отчете комиссии отмечены любимые игры малы-

шей: «Итальянская лапта», «Свечи», «День и ночь», «Гонка мячей в 

круге», «Пустое место», «Третий лишний», «Гигантские шаги» и др. 

Так, на Ширяевом поле с 1896 года  проводились тренировки фут-

больной команды общества «Унион» и спортивного кружка «Соколь-

ники»; в зимнее время  на Девичьем поле, на Пресне открываются  

катки. В 1909 году впервые заливается  каток на проезде Сокольни-

ческого круга.

В октябре 1907 года  комиссия по организации  подвижных игр  

вместе с обществом  «Содействия физическому развитию» откры-

вает курсы  по подготовке «преподавателей физических упражне-

ний». Обучение продолжается  полгода. А.В. Марковников  и  Г.Н. 

Сперанский (в будущем известный отечественный  врач-педиатр) 

предлагают  преобразовать комиссию по организации подвижных 

игр на открытом воздухе в самостоятельное «Общество физического 

воспитания»,  которое  создается для объединения  занимающихся 

физическим воспитанием,  научного изучения этого вопроса, озна-

комления с рациональными приемами укрепления здоровья, органи-

зации подготовки  руководителей  физического воспитания. Обще-

ство  обладало  правом  устраивать площадки для подвижных игр на 

открытом воздухе как основного метода физического воспитания, а 

также помещения и приспособления для других видов  физических  
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занятий:  гимнастикой,  катанием на коньках,  лыжах,  велосипедах  

с  гор,  фехтованием,  борьбой,  боксом,  стрельбой  в  цель,  верховой  

ездой, ручными ремеслами  и др. 

Общество физического воспитания особое внимание уделяло пло-

щадке на Пресне. Однако московские власти не выделяли средств на 

ее оборудование. В одном из своих обращений педагоги-организаторы 

подчеркивают социальную актуальность  вопроса  организации  фи-

зических  занятий с детьми  окраинных  районов  Москвы, т.е. мало-

обеспеченных жителей,  живущих в худших гигиенических условиях 

по сравнению с другими  категориями московского населения.  Не 

получая  поддержки  властей, два общества  – «Физического воспита-

ния» и  «Борьбы с детской смертностью» – на  собственные  средства  

открывают физкультурную  площадку. Условным  «забором» служит 

натянутый канат. На четырех столбах  подняты флаги общества. Бо-

лее 220 детей ежедневно   проводят здесь  свободное  время, получают  

бесплатно хлеб и  молоко. Площадка на Пресне пользуется большой 

популярностью среди рабочих. Не случайно ей присваивают имя Л. Н. 

Толстого.

В начале ХХ в. представители передовой  отечественной интелли-

генции   формулируют  инновационное  представление  о педагоге,   

ориентированном  на здоровый образ жизни, досуговые ценности,  

развитие социально-педагогических  инициатив  ребенка и  его роди-

телей. Базовыми институтами  социализации российского общества 

выступают семья и школа, способные интерактивно   взаимодейство-

вать  в формировании ценностей культуры, здоровья, образования  че-

ловека.

Таким образом, в конце ХIХ – начале  ХХ вв. представители передо-

вой  российской интеллигенции закладывают основы социально-пе-

дагогических инициатив общества,  интенсивно участвуют в  развитии  

разнообразных детских объединений:  клубов, спортивных площадок; 

подготовке  педагогов новой формации. Это создает благоприятные 

условия для социального и физического оздоровления, развития   со-

циально ценных досуговых интересов и инициатив детей и молодежи. 

Знание отечественной истории физкультурно-оздоровительного дви-

жения  позволяет на современном уровне интерпретировать  иннова-

ционную программу подготовки  учителя, классного руководителя, 

педагога-организатора, педагога дополнительного образования, соци-

ального педагога,  повысить  уровень их  готовности  к  здоровьеориен-

тированной   деятельности. 
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Роль социологии и педагогики С.Т. Шацкого 
в повышении качества жизни ребенка

                                                                                    

Карташев Н.В.,
доктор педагогических наук,    

профессор

Развитие  российской социальной политики, профессиональной  

подготовки будущего  учителя, социального педагога   должно ориен-

тироваться   на мировые социальные стандарты качества жизни, стро-

иться на основе развития социокультурного человеческого потенциа-

ла, стандартов профессиональной образованности,  здоровья и других 

ресурсов, необходимых для подготовки  специалистов коммуникации 

«человек-человек».

Воспитание   относится к числу  вечных категорий  человеческой 

цивилизации. При этом каждый исторический период и обществен-

ный строй искал собственные  воспитательные ценности и стремился 

реализовать их системно и последовательно в рамках этнопедагогики, 

государственной и социальной политики. В настоящее время  мож-

но наблюдать, как в  процесс  воспитания  подрастающих поколений 

россиян  все чаще «проникает» элемент стихийности и  субкультурно-

сти, негативно  влияющий на  формирование  воспитательных ценно-

стей человека. Между тем, именно качество семейного, дошкольного,  

школьного,  вузовского воспитательных процессов, их естественная  

интеграция, содержательная психолого-педагогическая и социаль-

но-педагогическая  преемственность и подготовленность  к участию 

в едином воспитательном  процессе  с опорой  на общечеловеческие 

социокультурные  ценности может гарантировать качество жизни ре-

бенка как один из основных социальных стандартов России.

Обращение к деятельности выдающегося отечественного педагога 

С.Т. Шацкого обусловлено тем, что вся  его деятельность была ориен-

тирована на развитие внутреннего и внешнего мира ребенка, что тре-

бовало от педагогов личностно-ориентированного подхода, создания 

уникальной  воспитательной системы, которая повышала качество 

жизни растущего человека психолого-педагогическими, социаль-

но-педагогическими  средствами. Педагогический эксперимент С.Т. 

Шацкого получил  всемирное профессиональное признание именно 

благодаря  социальным стандартам качества жизни ребенка, на кото-

рые ориентировался ученый-исследователь, исходя из общечеловече-

ских ценностей.
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Известно, что С.Т. Шацким  в 1922 – 1926 гг. в Первой трудовой 

школе-станции и детском саду был организован  эксперимент в целях 

улучшения гигиенических условий жизни  ребенка в семье. С этой 

целью были взяты четыре гигиенических элемента его жизнедеятель-

ности: личная гигиена, режим дня  в семье, отдельная постель, вен-

тиляция жилого помещения. Под контроль педагога попала треть тех 

семей, дети которых посещали детский сад. Эксперимент проводил-

ся в несколько этапов. На первом этапе педагоги изучили положение 

ребенка в семье. «Картина жизни семьи кустаря, рабочего, служа-

щего, особенно в районе Марьиной Рощи, открыла перед учителем 

воочию причины тех огромных трудностей в их собственной школь-

ной работе, которые корнями своими глубоко и прочно лежали в се-

мейной среде. Несмотря на классовые особенности, проявляющиеся 

в соответствующих группах семей, одна глубокая, общая для всего 

положения  черта явилась тождественной – это некультурность» (1). 

Исследователи выявили неблагоприятные условия жизнедеятельно-

сти ребенка. Так, при осмотре у 90% детей в белье нашли паразитов. 

Значительная часть детей систематически не умывалась, редко мы-

лась в бане, за режимом ребенка в семье никто не следил. При этом 

питание было нерегулярным, продукты – однообразными,  малока-

лорийными. В большинстве семей дети спали вместе с родителями на 

одной кровати, что отрицательно сказывалось на состоянии здоровья 

ребенка и приводило к раннему ознакомлению с сексуальной жиз-

нью. В подавляющем большинстве обследованных квартир не было 

форточек, помещения не проветривались и дети дышали несвежим 

воздухом. Анализ  полученных материалов на первом этапе экспери-

мента и их обработка позволила исследователям выявить очевидные  

недостатки в организации гигиенической и образовательно-воспи-

тательной  жизнедеятельности ребенка в домашних условиях, разра-

ботать и сформулировать  необходимые  требования к организации 

жизни детей в семье. 

На втором этапе  школа организовала работу, направленную на из-

менение условий жизнедеятельности ребенка в семье. При этом уроч-

ную и внеурочную школьную работу с детьми стали организовывать с 

учетом обработки полученных  материалов, выявленных недостатков в 

организации семейных условий жизнедеятельности ребенка. Поэтому 

на втором этапе исследователями признается, что действенной силой 

выступают школьники, родители, широкая общественность. При этом 

дети применяют полученные на уроках естественнонаучные знания по 

гигиене и охране здоровья, организуются для совместной деятельно-

сти по борьбе с вредными для здоровья условиями быта и привычками. 
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В каждой группе создаются санитарные ячейки, ежедневно проводит-

ся осмотр чистоты тела, платья и белья детей. Вводится санитарный 

листок, в котором ежедневно отмечаются аккуратные и неаккуратные 

дети. Школа пропагандирует режим дня, за выполнением которого  

устанавливается  тщательный контроль.

Целенаправленная работа школьных педагогов  по внедрению в 

быт учеников гигиенических способов уборки, систематического 

проветривания помещений  привела родителей к выводу, что даже в 

трудных условиях быта можно бороться за здоровье детей. Поэтому 

школа во взаимодействии с семьей, другими государственными уч-

реждениями, общественными организациями начинает работать над 

повышением культурно-бытового уровня окружающей ребенка среды.

Третий этап стал подведением итогов эксперимента, обработки 

полученных научных данных. Экспериментальная работа показала 

положительные перемены, повышение культурно-бытового уровня 

окружающей ребенка домашней среды. При этом работники станции 

констатировали, что школа способна объединить  вокруг себя усилия 

государственных учреждений, населения, общественности в разреше-

нии социально-педагогических проблем и добиться заметного улуч-

шения культурно-бытового положения детей и, тем самым, создать 

благоприятные условия для эффективного учебно-воспитательного 

процесса.

Однако слабой стороной проведенного эксперимента  стала кон-

статация  того, что остается неконтролируемый  вектор  воздействия  

отдельных  факторов на детей и взрослых. Педагогу-исследователю 

нужны именно глубинные знания социальной среды, в которой фор-

мируется ребенок, особенно тех факторов, которые  по направленно-

сти своего влияния идут подчас вразрез с организованными воспита-

тельными воздействиями.

Не случайно С.Т. Шацкий обращает внимание исследователей на 

необходимость такого изучения среды, ее сил и средств, которыми 

можно реально воспользоваться и с которыми нужно бороться.

Социально-педагогические исследования в Первой опытной стан-

ции велись в нескольких направлениях:

– изучалась экономика, социология  и культурно-бытовая среда 

района обслуживания станции, зависимость воспитательного процес-

са от экономики и быта среды и т.д.;

– детальному изучению подверглись экономика, быт, культура, пе-

дагогика семьи, различного типа взаимоотношения, которые возни-

кали между членами семьи и влияли на ребенка; жизнь и деятельность 

ребенка в семье;
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– делались попытки изучения поведения ребенка в детских обще-

ствах и коллективах, изучались духовные интересы детей.

Таким образом, обращение к истории отечественной социальной 

педагогики обусловлено антропологическим  подходом  к содержанию 

современного образования,  взглядом на человека в единстве трех его 

естественных сущностей: природной, социальной и культурной. По-

этому воспитательный процесс образовательного учреждения исто-

рически рассматривается педагогами-исследователями в органичной  

связи  с семьей и социумом. Это является важным и для социально-пе-

дагогического проектирования и прогнозирования, и для исследова-

ния влияния культуры на процессы социализации ребенка. При этом 

за основу берется критерий «культура», который является универсаль-

ным в определении «нормы» или «отсутствия нормы».

Категория «качество жизни» вводится в научный обиход в 60-х го-

дах ХХ века. Многие ученые сходятся во мнении, что качество жизни 

является обобщающим понятием, которое включает в себя не только 

уровень потребления материальных благ и услуг, но и удовлетворение 

духовных потребностей, состояние здоровья, условия окружающей 

среды, морально-психологический климат, душевный комфорт чело-

века. Не случайно экспериментальная деятельность С.Т. Шацкого еще 

в начале ХХ века позволяет сформулировать некоторые составляющие 

качества жизни ребенка: качество здоровья, качество образования, ка-

чество рекреации, качество питания, качество жилища, качество бла-

гоустройства  жизни и др. Фактически педагог-исследователь впервые 

формулирует минимальные стандарты качества жизни ребенка в се-

мье, школе и социуме, состоящие из стандартов-ориентиров для всего 

общества, учебной, трудовой, семейной и досуговой  жизни ребенка в 

качестве  ориентировочных стандартов  его жизнедеятельности.

Таким образом, появление стандартов качества жизни ребенка, 

психолого-педагогического и социально-педагогического управляе-

мого потенциала учебной, трудовой, семейной и досуговой деятель-

ности, интеграция социологии, возрастной и социальной педагогики   

сочетаются  с таким главным интегральным стандартом качества жиз-

ни человека как индекс развития человеческого потенциала.
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Калуга и Калужская область в филателии
(к 60-летию создания общества филателистов 

на Калужской земле)

Кацман М.Н.,
коллекционер, краевед.

В Рос сии ис то ки коллекционирования вос хо дят к XVII веку (со б-

ра ния ме мо ри аль ных ре ли к вий, ру ко пис ных и ста ро пе чат ных книг, 

гра вюр («фряж ские лис ты») и другое); а сре ди со би ра те лей –  к боя рам 

Аполлону Сергеевичу Мат ве еву, Богдану Матвеевичу Хит ро во (урожен-

цу Перемышльского уезда на территории нынешней Калужской обла-

сти) и князю Василию Васильевичу Го ли цыну. В начале XVIII века со-

б ра ния «кур ган ных древ но стей» име ли си бир ский генерал-гу бер на тор 

Матвей Петрович Га га рин, за во дчик Акинфий Никитич Де ми дов. Зна-

чительные со б ра ния при над ле жа ли русским им пе ра то рам: кол лек ции 

Пет ра I и Ека те ри ны II, которые лег ли в ос но ву ста рей ших му зе ев Рос-

сии – Кун ст ка ме ры и Эр ми та жа в Санкт-Пе тер бур ге. 

По сле Октябрьской ре во лю ции 1917 года це ло ст ность по дав ляю-

ще го чис ла ча ст ных со б ра ний бы ла на ру ше на; ве щи из ча ст ных кол-

лек ций вли лись в фон ды государственных му зе ев, ар хи вов, биб лио тек. 

Од на ко тра ди ция коллекционирования не пре ры ва лась: су ще ст во ва ли 

об щест ва кол лек цио не ров. 

Общественные организации коллекционеров в нашей стране объ-

единяют самых разных собирателей – от коллекционирующих живо-

пись, марки и книги до собирающих предметы народного быта, са-

мовары, подстаканники и тому подобные предметы, и поэтому такие 

организации представляют собой уникальное явление. Калужские 

филателисты однозначно достойны освещения своей деятельности. 

Филателия – область коллекционирования и изучения знаков почто-

вой оплаты (например, почтовых марок) и других филателистических 

материалов. Областью  изучения филателии является также история 

почтовой связи. В некоторых случаях под филателией может также 

подразумеваться совокупность собственно предметов филателистиче-

ского коллекционирования (например, «магазин «Филателия»). Как 

область коллекционирования филателия возникла в 1840-е годы после 

введения в обращение почтовых марок в 1840 году. Некоторые авто-

ры считают, что первый филателист появился в день выпуска первой в 

мире почтовой марки. Известно, что 6 мая 1840 года Лондонская адво-
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катская контора «Оливерсон, Денби и Леви»  отправила в Шотландию 

письмо с документами, франкированное десятью неразрезанными 

«Чёрными пенни». На конверте имеется разборчивый оттиск штемпе-

ля «LS.6MY6. 1840». 

Во все времена истории коллекционирования сначала появлялись 

союзы собирателей знаков почтовой оплаты, а затем остальные пред-

ставители своих любимых видов хобби либо присоединялись к фила-

телистам, либо организовывали свои отдельные клубы. Так, например, 

одной из первых организаций, объединившей коллекционеров в Рос-

сии стало  Московское общество собирателей почтовых знаков - фи-

лателистическая организация в России, существовавшая в Москве с 

1883 по 1897 год и с 1907 года до начала Первой мировой войны. А пер-

вой не филателистической организацией было Московское нумизма-

тическое общество, созданное в 1888 году. 

Изучая материалы в ГАДНИКО, я установил, что коллекционе-

ры знаков почтовой оплаты стали собираться только в 1960 году, 

но не официально и не организовано. А  объединение произошло 

только в 1962 году. Эта дата (20.09.1962) фигурирует в документах 

как день выдачи членских билетов (1). В областном центре неболь-

шая группа коллекционеров в количестве сорока человек, среди 

которых были и партийные работники, и руководители различно-

го ранга, и простые рабочие, и пенсионеры решили создать свою 

клубную секцию. Об одном из этих увлеченных людей – филатели-

сте и руководителе секции аквариумного рыбоводства и комнатного 

цветоводства Калужского городского общества охраны природы и 

озеленения населенных пунктов – Стрижевском Григории Ильиче 

в калужской областной газете «Знамя» 25 февраля 1962 года была 

опубликована статья «Увлеченность». 

Но самое значительное для калужских коллекционеров событие 

произошло 13 марта 1962 года, когда состоялось заседание Президи-

ума Калужского городского отделения Всероссийского Общества  со-

действия охране природы и озеленению населенных пунктов, на ко-

тором первым вопросом повестки дня был вопрос принятия в члены 

общества группы коллекционеров (40 человек) на правах отдельной 

секции. По этому вопросу выступил исполняющий обязанности пред-

седателя Президиума Егоров Алексей Степанович, который доложил, 

что его вызывал в Горком КПСС  товарищ Пашутин (по имеющейся 

информации, это инструктор отдела пропаганды и агитации Пашутин 

Алексей Иванович) и просил обсудить на президиуме вопрос о при-

нятии в члены общества на правах секции группы коллекционеров, 

которые хотят организовать самостоятельное общество, но ввиду ма-
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лочисленности (40 человек) не могут составить самостоятельную орга-

низацию. После всестороннего обсуждения этого вопроса Президиум 

постановил принять группу коллекционеров в количестве 40 человек 

(персонально каждого) в члены Общества содействия охране природы 

и озеленению населенных пунктов и выделить их временно в самосто-

ятельную секцию, одновременно согласовать  это с Горкомом КПСС 

(2).  С 20 сентября того же года члены организации стали получать и 

официальные документы – членские билеты.  26 октября 1969 года в 

помещении Дома работников просвещения состоялась первая област-

ная конференция филателистов Калужской области со следующей по-

весткой дня: о задачах движения филателистов в Калужской области и 

выборы правления и ревизионной комиссии Калужского областного 

отделения ВОФ.  

С 2003 года областное отделение прекратило свое существование. 

5 сентября 2006 года часть бывших членов Калужского отделения Со-

юза филателистов России создали новую организацию под названием 

«Калужский союз филателистов», которая прекратила свое официаль-

ное существование 13 апреля 2011 года. В настоящее время филате-

листы областного центра собираются под эгидой клуба по интересам 

Калужского городского досугового центра. 

Руководителями клуба филателистов при его создании в 1962 году 

были Серпухов Николай Павлович и Балаев Эдуард Борисович – как 

собиратель знаков почтовой оплаты и как один из руководителей Ка-

лужского отделения Всероссийской организации охраны природы. В 

1970 году руководителем организации стал Москаленко Иван Васи-

льевич, а через 14 лет этот пост занял Буй Владимир Петрович, его 

сменил Мартынов Андрей Геннадьевич. 

Официальные документы о создании отделений Всесоюзно-

го общества филателистов в качестве юридических лиц с печатью и 

штампом установленного образца получили только три организации: 

Обнинское городское отделение 27 января 1971 года; Калужское об-

ластное отделение, тоже 27 января 1971 года; Людиновское городское 

отделение 16 февраля 1971 года. Других официальных организаций 

филателистов в нашей области не было. 

Известными собирателями марок в Калужской области были заме-

ститель председателя облисполкома Чиликин Геннадий Никитович, 

архитекторы Киреев Евгений Иванович и Ткаченко Сергей Борисо-

вич (победитель международных филателистических выставок), гене-

тик и биофизик из Обнинска Лучник Николай Викторович. 

В преддверии 650-летия Калуги мы хотим познакомить вас с почто-

выми марками, посвященными нашему городу и другим населенным 
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пунктам области. Таких знаков почтовой оплаты всего 20 (двадцать). 

Среди них есть те, которые прямо указывают на связь с нашим регио-

ном, а есть и те, которые имеют лишь косвенное отношение к Калуж-

скому краю.

 

1. 30 июля 1950 года – номинал 

40 копеек. Московский метрополи-

тен имени В. И. Ленина. Открытие 

первого участка кольцевой линии. 

Станция метро «Калужская» (насто-

ящее название станции «Октябрь-

ская»). Первоначальное название 

станции до 1961 года происходило 

от названия площади, на которой 

находилась станция метро – «Ка-

лужская Застава», откуда брала на-

чало дорога на Калугу. В 1957 году был произведен повторный выпуск 

этой серии марок.

2 - 4. 31 января 1956 года. Первая в мире атомная электростанция 
академии наук СССР в городе Об-
нинске. Марки были выпущены 

следующих номиналов: 25 копеек, 

с изображением здания электро-

станции на желтом фоне; 60 ко-

пеек, с изображением защитного 

покрытия реактора; номиналом 

1 рубль, с изображением здания 

электростанции.



132

5.  25 апреля 1956 года – номи-

нал 1 рубль. Всесоюзная сельско-
хозяйственная выставка в Москве. 
Зональный павильон Московской, 
Тульской, Калужской, Рязанской и 
Брянской областей.

           

 

6.  12 апреля 1965 года – номинал 4 копей-

ки. День космонавтики. Памятник К. Э. Ци-
олковскому в Калуге.

7.  14 октября 1971 года – номинал 4 ко-

пейки.  100-летие Товарищества передвижных 
художественных выставок. Русская живопись 
XIX века. Н. А. Ярошенко (1846 – 1898). «Кур-

систка» (1883 год). 
Государственный 

музей  Русского искусства. Киев (данная 

информация подлежит уточнению, так как 

один из вариантов картины находился на 

территории Калужской области, сначала в 

частной коллекции, а затем в фондах  Ка-

лужского художе-

ственного музея).

8.   28 августа 

1973 года – но-

минал 6 копеек.  
Советская живопись. Государственная Тре-
тьяковская галерея. Москва. А. И. Лактио-
нов (1910 – 1972). «Письмо с фронта» (1947 
год).  (Отношение к теме Калуги следующее: 

эскиз этой картины находится в фондах  Ка-

лужского Художественного музея).
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9.   20 августа 1974 года – но-

минал 6 копеек.  Советская жи-
вопись. Калужский художествен-
ный музей. Э. Калнынь «Круто к 
ветру» (1962 год).  (Отношение 

к теме Калуги следующее: эскиз 

этой картины находится в фон-

дах  Калужского Художественно-

го музея).

10.  21  декабря 1995 года – номинал 1000 рублей.  История Рос-
сийского государства. 
Иван III Васильевич 
(1440 – 1505), великий 
князь Московский. На 

марке: слева – сцена его 

венчания с Софией Пале-

олог, справа – «стояние на 

реке Угре» (1480 год).

11.   25 сентября  2002 

года – номинал 10 рублей.  
Из истории таможенной 
службы. Почтовый блок, со-

стоящий  из трех марок. На 

полях блока за пределами 

марок – оттиски таможен-

ных печатей, на одной из 

которых – надпись: «печать 

колужская». 
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12.   26 марта  2003 

года – номинал 5 

рублей.  Монасты-
ри Русской Право-
славной Церкви. 
Свято-Введенская 
Козельская  Оптина 
пустынь.

13.   10 июня  2003 

года – номинал 10 рублей.  
60 лет Курской битве. Почто-

вый   блок. На карте боевых 

действий в левом верхнем 

углу над цифрой «60» указан 

город Киров Калужской об-

ласти.

     

14.   16 января  2004 

года – номинал 10 рублей.  
60-летие стратегических на-
ступательных операций Со-
ветских Вооруженных Сил в 
1944 году. Почтовый блок. 

На карте боевых действий в 

районе левой стороны зуб-

цовки марки указаны город 

Калуга и город Киров Ка-

лужской области. 
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15.   30 ноября  2011 

года – номинал 11 рублей 80 

копеек.  Россия. Регионы. Ка-
лужская область. Во всех опи-

саниях марки указано, что на 

марке изображены дом-музей 

К. Э. Циолковского, раке-

та-носитель «Восток» и река 

Жиздра.  Фактически  на марке 

изображен не дом-музей, а Го-

сударственный музей истории 

космонавтики имени К. Э. Циолковского.

16.   30 января  2013 года – но-

минал 15 рублей.  Города воинской 
славы. Козельск. Марка, посвя-

щенная Козельску, расположена 

в нижнем ряду в центре малого 

листа. Марки выпускались только 

в малом листе и отдельно не про-

давались.

17.   24 февраля  2014 года – но-

минал 20 рублей.  Города воинской 
славы. Малоярославец. Марка, по-

священная Малоярославцу, рас-

положена в центре верхнего ряда 

малого листа. Марки выпускались 

только в малом листе и отдельно 

не продавались.
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18.   23 августа  2015 

года – номинал 19 ру-

блей.  500 лет Калуж-
скому Свято-Лаврен-
тьеву монастырю.

       

     

19.   29 ноября 2019 

года – номинал 150 рублей. 

Почтовый блок «150 лет 
со дня рождения С. А. Ви-
ноградова (1869 – 1938), 
художника».  На почтовой 

марке изображена карти-

на С.А. Виноградова «В 

доме» (1914 год, Саратов-

ский музей имени А.Н. 

Радищева), на полях по-

чтового блока – картины: 

«Автопортрет» (1922 год, 

Государственная Третьяковская галерея), «В доме», фрагмент (1910 

год, Калужский музей изобразительных искусств) и логотип Россий-

ской академии художеств.
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20.   5 августа  2021 

года – номинал 50 рублей.  650 
лет Калуге. На почтовой марке 

изображены Государственный 

музей истории космонавти-

ки имени К.Э. Циолковского, 

памятник К.Э. Циолковскому 

во дворе дома-музея ученого, 

Каменный мост, Калужский 

приборостроительный завод 

«Тайфун» и панорама города.

Примечания

1. ГАДНИКО, ф. 7794, дд.  10 и 18.

2. ГАДНИКО, ф. 7798, д.  29.
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Описание некоторых особенностей 
конструктивно–технологических и  религиозных 

сюжетов  на архитектурном  изделии малой формы 
пасхальной пасочницы как объекта исторического 

исследования в экспозиции музея ремесла, 
архитектуры  и быта г. Калуги.

История и современность

Козлов А.И.,
учащийся средней 

общеобразовательной 

школы № 3 г. Калуги

                                   
 Пасха – светлый и радостный праздник в честь воскресения Ии-

суса Христа, который  является основой всего христианского вероу-

чения. Обязательными традиционными атрибутами этого праздника 

являются кулинарные блюда для  праздничного православного стола:  

крашеные яйца, куличи, творожные пасхи, пасхальные пряники.   

Но, разговорившись со своими родными, знакомыми, друзьями я 

пришел к пониманию, что многие из них не совсем понимают разницу 

между пасхальным  куличом  и пасхальной  творожной пасхой, а рели-

гиозные  сюжеты,  украшающие эти блюда, тоже не всегда понятны не 

только простому обывателю, но и более подготовленной части насе-

ления. Пробелы в этих знаниях  я смог  ликвидировать, посетив музей 

ремесла, архитектуры и быта, в котором меня познакомили с таким 

экспонатом, как форма для изготовления  творожной  пасхи.  

Пасха – сладкое творожное кушанье в форме четырехгранной пи-

рамиды, приготовленное к христианскому празднику Пасхи в специ-

альной форме, которая называется «пасочница». Как правило, она 

состоит из 4-х индивидуальных плоских дощечек, покрытых специфи-

ческим рисунком на пасхальную  религиозную тему, верхней крышеч-

ки с прорезным крестом по центру и сплошного донышка.

На территории города  и губернии в XIX – первой половине  XX 

веков  бытовали  деревянные формы из лиственных пород: липы и бе-

резы. Их можно подразделить по объемам или  размерам: малые, сред-

ние и большие. Можно предположить, что величина формы зависела 

от количественного состава едоков в семье и ее материального достат-

ка, так как покупка пасхальной формы и изготовление самого блюда 

– не дешевое дело. На пасочницах вырезаются специальные рисунки 
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религиозного содержания, которые отпечатаются на готовом изделии 

и украсят блюдо и праздничный стол. 

Ниже приведены описания наиболее интересных  пасхальных рез-

ных рисунков, бытовавших в городе Калуги и ее окрестностях.

Форма 1. Малая по величине. На одной из дощечек с шипами пер-

вой пары вырезан цветок на стебельке с двумя лавровидными листоч-

ками в технике выемчатой и контурной резьбы (в основном в этой тех-

нике изготавливались все рисунки на пасхальных  формах). Символика 

данного цветка бытовала на территории центральной России во вре-

мена Петра I. Раскрывающийся гранат (плод) символизирует пасхаль-

ное Воскресение Христа, дарует христианам уверенность в прощении, 

веру в жизнь грядущую и воскресение. На противоположной дощечке 

второй пары  изображена кисть винограда – олицетворение «райского 

сада». На одной из второй пары дощечек есть изображение Голгофы 

с копьем и тростью – «Страсти Господни». На второй – изображение 

треугольника в сиянии по бокам, увенчанного крестом (Голгофы).

Форма 2. Средняя по величине. На одной дощечке изображен якорь. 

В христианском символизме якорь вообще является знаком безопас-

ности, устойчивости и надежды. Якорный крест – комбинация из двух 

символов, креста и полумесяца – символ рождения Христа из тела Ма-

рии, чьей эмблемой является полумесяц. На другой дощечке вырезана 

чаша для причастия.  Вторая пара трапециевидных дощечек имеет на 

одной дощечке углубленно-плоскостное контурное изображение Гол-

гофы с крестом, копьем и тростью. Крест Голгофы – латинский крест, 

известный еще как крест «восхождения» или «нисхождения». На нем 

изображены три ступени христианских «добродетелей» – вера (самая 

высшая), надежда, милосердие. На другой дощечке внизу углубленные 

литеры в зеркальном отображении «В» и «X», в верхней части две вось-

миконечные звезды. По центру – углубленный рельеф яйца с право-

славным контурным шестиконечным крестом по центру. Русский крест, 

называемый также «Восточный» или «Крест св. Лазаря», – символ пра-

вославной церкви в восточном средиземноморье, восточной Европе и 

России. Верхняя из трех поперечных перекладин называется «титулус», 

где писалось имя,  …нижняя перекладина символизирует подставку для 

ног. Верхняя крышечка с прорезным равноплечным греческим крестом 

по центру, с закругленными концами лопастей и четырьмя отверстиями 

по углам квадрата, вкладывалась изнутри формы. 

Форма 3 большого размера, с верхней крышечкой. На одной дощеч-

ке вырезано условно-схематическое изображение Страстей Господ-

них, на другой – внизу крупные литеры в зеркальном отображении «В» 

и «X». Над ними трехлепестковая  розетка как символ вечной жизни. 
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На одной дощечке второй пары зеркально вырезаны два трехлепестко-

вых  растения; на другой размещено условное изображение Голгофы, 

над которой вырезана трехлепестковая  розетка. Верхняя крышечка с 

прорезным  равноплечным греческим крестом по центру

Форма 4 тоже большого размера. На одной дощечке вырезан углу-

бленно  устремленный вверх голубь – символ Святого Духа.  На про-

тяжении долгого времени он являлся символом мира и божественного 

прощения. На другой дощечке – схематическое изображение литер 

«X» и «В», а выше и вокруг – символы Божьей Благодати. На дощечках 

второй пары  вырезаны  Страсти Господни, над ними – знак Божьей 

Благодати и растительный символ Вечной жизни.

Форма 5. Малого размера. На одной дощечке по центру крупные 

литеры в зеркальном отображении «В» и «X», снизу растительный  ор-

намент,  вверху два символа Небесной Благодати.  На другой дощеч-

ке  изображен символ вечной жизни – неопалимая купина. Под этим 

изображением нанесен идентичный описанному  ранее растительный  

орнамент вдоль нижней кромки основания. На дощечках второй пары:  

на одной вырезан вертикально символ Святого Духа – голубь, и го-

ризонтальная полоска под ним. На другой – изображена Голгофа, на 

которой установлен крупный православный крест, по бокам Страсти 

Господни: справа – копье, слева – лестница снятия с креста, под ними 

– растительный  орнамент вдоль нижней кромки.         

Форма 6. Малого размера. На одной дощечке по центру – крупные 

литеры в зеркальном отображении «В» и «X». На другой изображен 

восьмиконечный православный крест. Две парные трапециевидные 

дощечки: на одной вырезан вертикально символ Святого Духа в виде 

ласточки (а не голубя), на другой изображен символ вечной жизни в 

виде цветочной веточки. 

 Форма 7. Большого размера. На одной дощечке изображена круп-

ная литера «В», у задней стенки которой вырезана пальмовая веточка. 

Пальмовое дерево было символом рая, местом вечного блаженства. На 

другой дощечке вырезан трехконечный  крест с нижней частью в виде 

трехлепесткового  цветка, ограниченного снизу контуром. 

А сейчас мне хотелось бы остановиться на следующих вопросах:  ка-

кие существуют объемы кулинарных пасхальных форм,  из каких мате-

риалов они изготовлены, какими религиозными сюжетами украшены? 

В интернет– магазинах  в  описаниях  пасхальных форм есть информа-

ция: современные формы для пасхальной  творожной пасхи  изготов-

лены из стекла, пищевого полимерного пластика,  есть и деревянные 

резные формы.  Все  формы изготовлены  в основном в трех объемах: 

малые, средние и большие, но есть и другие, промежуточные  размеры, 
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и у современных хозяек очень большой  выбор объемов форм, матери-

алов, из которых они изготовлены, сюжетов, пищевых и непищевых 

украшений для готовой продукции.  Непищевые   украшения обыч-

но большой формы и легко удаляются с блюда при еде: цветы, литеры 

«И.Х.».  К   пищевым относятся различные мелкие украшения: бусины, 

звездочки и т.д. При выборе форм  для творожной пасхи  необходимо 

учитывать и удобство ее сборки: в современных формах есть и специ-

альные ушки с поворотными зажимами (в формах из пластика), и очень 

разные по форме зажимы – в виде винтиков (в деревянных формах). В 

современных формах нет рисунков   в донышках, там проделаны только 

отверстия по кругу. Верхние  крышечки плоские, без изображений. 

Религиозные  сю-

жеты,  изображен-

ные на современных 

пасхальных формах,  

сохраняют русские 

традиции. На них 

изображен устрем-

ленный вверх голубь 

– символ Святого 

Духа или схемати-

ческое изображение 

литер «X» и «В» – 

символ праздника. 

Во всех современных 

пасхальных формах 

вторая пара дощечек, 

как правило, без ри-

сунка или же на них 

повторяются рисунки 

с первой пары доще-

чек.  Иногда изобра-

жен растительный 

орнамент, например, 

ветви и грозди ви-

нограда как символ 

жизни. К сожалению,  

сюжеты современных  

творожных  пасхаль-

ных форм не очень 

разнообразны. 
Виды объемов современных пасочных форм 

(малая, средняя, большая)

Виды материалов современных пасочных форм 

(стекло, дерево, пластик)
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Конструктивные особенности современных пасхальных форм

Религиозные сюжеты современных пасхальных форм

 Дополнительные формочки  для украшения пасхального изделия
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Современн ые искусственные  украшения пасхального блюда

Современные натуральные украшения пасхального блюда
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Восхождение  к  истокам: 
экскурсия в комнате-музее ремесла и быта

Комзина Т. М.,
библиотекарь  Зимницкой     

сельской  библиотеки 

Думиничского  района

Экскурсия  по  комнате-музею  ремесла и быта Зимницкой сель-

ской  библиотеки была  подготовлена  в  рамках    конкурса на  лучшую  

туристическую  тропу  района, объявленного Думиничской централи-

зованной библиотечной системой. Целевая  аудитория – дети среднего 

и старшего  возраста, семьи. Экскурсия  носит  познавательный  харак-

тер, включает  общение со слушателями, вопросы к ним, загадки. 

Библиотекарем  я  работаю  с  1993 года. Изучая  историю  своего 

села, я начала  собирать  предметы старины, а именно: предметы оби-

хода прошлых веков, уникальные народные костюмы, вышивки, кухон-

ную утварь. Так в 2003 году при Зимницкой сельской библиотеке была 

создана комната ремесла и быта. Первые экспонаты в музей подарила 

Волошедова Екатерина Александровна. Много вещей отдала Михеева 

Татьяна Григорьевна. И если в 2003 году в музее было собрано 45 экспо-

натов, то на сегодня музей насчитывает 215 единиц хранения.

В собрании имеется 

старинная посуда, в том 

числе глиняные горшки, 

кувшины. Во время экс-

курсии я задаю вопрос 

группе: «Для чего исполь-

зовалась эта посуда. Где в 

нашем районе делали по-

суду из глины?» В музее 

есть полка с предметами 

для работ по дереву. Во-

прос: «Что это за предме-

ты и как их использовали в 

быту?». Ценными  экспо-

натами  являются  детская 

кроватка и люлька. В ста-

рину  такие люльки при-

вешивали  к балке дома  
Старинная посуда: 

глиняные горшки, кувшины
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и качали детей. В деревенской избе обязательно был красный угол. 

Это святое место: в нем помещались иконы, поэтому его еще называ-

ют «святым». Красный угол – самое почетное место в доме. Согласно 

традиционному этикету, человек, пришедший в избу, мог сесть на это 

место только по особому приглашению хозяев. Красный угол стара-

Детская кроватка и люлька

Красный угол
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лись держать в чистоте 

и нарядно украшали. 

Здесь же находился и 

стол. Все значимые со-

бытия семейной жизни 

отмечались в красном 

углу, вдоль которого 

стояли лавки и скамьи. 

А на столе всегда стоял 

самовар.

В связи с этим, во-

прос к участникам экс-

курсии: «А знаете ли вы, когда появился чай на Руси,  и  каким  был 

ритуал чаепития  у  представителей  разных сословий?». Датой са-

мого первого появления чая в России считается 1638 год, когда рус-

ский посол Василий Стариков среди многих дорогих подарков привез 

царю Михаилу Федоровичу странные листья в дар от одного из запад-

но-монгольских ханов.

Конечно, в деревнях о настоящем чае простой народ и не помыш-

лял, он  заваривал травяные чаи из мяты, зверобоя, иван-чая, душицы. 

Очень популярен был сбитень на основе пряностей и меда. Пили чай 

с хлебом и пирогами.

Во время экскурсий я обычно задаю вопрос: «А  что  было в избе  

самым  главным?». И тут же подсказываю с помощью загадки: «Стоит 

изба из кирпича, то холодна, то горяча». (Печь). В углу у печки всег-

да стояли предметы, без которых нельзя было обойтись в хозяйстве 

(«Черный конь скачет в огонь» (Кочерга); «Рогат, да не бык, хватает, да 

не сыт, людям отдает, а сам на отдых идет» (Ухват).

О быте селян – предков наших говорят экспонаты: ступа, мас-

лобойка, корыто деревянное, мельница ручная для размола зерна и, 

конечно же, прялки – одно из самых необходимых орудий труда для 

сельских женщин. Поэтому в заключение экскурсии я показываю ма-

стер-класс по прядению, предлагаю в нем поучаствовать.

Прялки
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Евгений Георгиевич Жамкин – основоположник 
детской духовой музыки в Калуге

Константинова И. Б.,
Шкодина Е. А.,
медиацентр «Калужата СМИ»

ОЦДОД им. Ю.А. Гагарина

«Вальс «Амурские волны» он играл так, что можно было заслушать-

ся», – вспоминает калужанка Ольга Заброцкая о нашем земляке, му-

зыкальном педагоге Евгении Георгиевиче Жамкине.

Эта история о нем – ключевой фигуре в становлении детской ду-

ховой музыки в Калуге, руководителе оркестра духовых инструментов 

Дворца пионеров, который вместе со своими воспитанниками был 

постоянным участником городских 

парадов и праздников. Тему иссле-

дования подарил нам выпускник 

Жамкина – актер калужского театра 

«Открытые двери» Евгений Бобри-

ков, а работу над поиском материалов 

начинала его племянница Анна Бо-

брикова. В настоящий момент новое 

поколение юных журналистов меди-

ацентра продолжает исследование с 

целью создать сборник воспомина-

ний современников Е.Г. Жамкина об 

их выдающемся учителе. В данной 

статье приведены некоторые наибо-

лее яркие моменты его биографии, 

творческого и педагогического пути.

Состав оркестра Жамкина дохо-

дил до тридцати и более человек. Сам 

Евгений Георгиевич играл на разных 

музыкальных инструментах, чаще 

всего на баритоне, и обучал этому 

искусству подростков. Благодаря ему 

определились десятки детских су-

деб: многие его воспитанники стали 

успешными и востребованными му-

зыкантами. Е.Г. Жамкин
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Юрий Николаевич Набойченко, коллега Евгения по работе во 

Дворце пионеров, руководитель хора «Гагаринцы» утверждает, что рав-

ного Жамкину в руководстве детским духовым оркестром не было и 

нет до сих пор. Евгений Георгиевич набирал в свой оркестр всех жела-

ющих, часто сорванцов, от которых обычно отказывались другие из-за 

неуправляемого характера и проблем с воспитанием. 

В начале исследования нам не удалось найти источников о Жамки-

не – только воспоминания его выпускника и знакомого. И тогда мы 

начали искать людей, которые знали музыканта, чтобы взять у них ин-

тервью и фотоматериалы. 

Одним из двух найденных нами источников был пост Дмитрия 

Львовича Галицкого – клавишника-солиста легендарного ВИА «Си-

няя птица» в соцсети facebook. Дмитрий Галицкий уже много лет жи-

вет в Москве, но каждый год 4 января, в свой день рождения, приез-

жает в родную Калугу и дает концерт. К его посту на facebook было 

приложено общее фото из лагеря «Орленок» под Туапсе и коммента-

рий, что среди участников – Жамкин, «музыкальный гуру», «король 

калужских педагогов». Мы связались с Дмитрием и попросили его 

пояснить эти слова. 

Вот стенография аудиозаписи: «Если бы не было такого человека, 

Е.Г. Жамкин со своими учениками
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как Жамкин... такого количества профессионалов, которые вышли 

из-под его воспитательной руки, я не знаю. У него был колоссальный 

дар педагога. Я думаю, что как-то он умел повлиять, ведь все к нему 

приходили хулиганы просто отъявленные. Сколько он воспитал ребят 

и от тюрьмы спас! Вот Игорь Доценко… а какой стал барабанщик!.. 

Вот потому-то Женя великим и останется». И далее: «Потом Жамкин 

на базе этого оркестра создал и эстрадный ансамбль «Мелодия», где 

музыканты исполняли различные советские хиты на танцах во Двор-

це пионеров. Так что Жамкин – это было НЕЧТО!» Таким запомнил 

Дмитрий Галицкий Евгения Георгиевича, друга своего отца – когда-то 

руководителя Калужской филармонии Льва Пескова.

Второй источник информации – отрывок из книги «ДДТ: о себе». 

Это воспоминания выпускника Жамкина Игоря Доценко, барабанщи-

ка группы «ДДТ», о котором упоминал Галицкий. Доценко – знаме-

нитый барабанщик групп «Синяя птица», «ДДТ» и «Чиж&Со». Мы с 

радостью обнаружили, что те же воспоминания 1 марта 2014 года были 

записаны из уст самого Игоря Доценко на радиопередаче Валентина 

Черняка «Кругооборот». Здесь мы приведем ее фрагмент:

«....Была Масленица. А в Калуге климат такой: типичный для та-

кого времени – тепло, капель в начале марта. День солнечный, люди 

все разнаряженные, веселье, русские платки, блины, чай. Масленица 

– проводы зимы. Чай, самовары, столбы с призами. Не знаю почему, 

но вот тут-то я созрел. Пришел в Дом пионеров, такой крутой, в ста-

ринном здании, лестницы цельночугунные. Чей-то особняк. Сидят 

бабули на вахте, спрашиваю:

– Где тут у вас оркестр?

– Какой?

– Эстрадный.

– Нет такого. Есть духовой и струнный.

Я прикинул – конечно, духовой. Спускаюсь в подвал, там так здо-

рово играется. Я думаю, что же это такое? Так клево играет духовой 

оркестр. Настоящий фирменный марш! В открытой двери, спиной ко 

мне сидит дирижер, а перед ним буквой «П» оркестр. Совсем вдалеке 

стоит барабан без дела. В те годы я стеснялся идти на контакт. Чтоб 

что-то сказать... у меня всегда язык прилипал. И вот этот Евгений Ге-

оргиевич Жамкин повернулся ко мне: «Привет, разгильдяй!» А я в то 

время был лысым. Меня за каждую провинность стригли. Кто ни по-

падя: то мать, то брат Саша, то отец. То есть, как провинился, так и 

лысый – я все детство лысым проходил. И тут «на свежачка» был под-

стрижен налысо. Стою. Он поворачивается:

– Ну, что, разгильдяй, зачем пришел?
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– Возьмите меня в оркестр.

– На чем же ты будешь играть?

– На ударной установке.

Смотрю, там рижская ударная установка в углу без дела. Он прочел 

мне маленькую лекцию, как бы ввел в курс дела, что эстрадного ансам-

бля как такового нет, надо для этого играть в духовом оркестре, ребята 

из духового оркестра играют сами для себя.

Я не знаю, почему он меня взял. Набора не было. Брать совершенно 

«сырого» пацана! Да и конец учебного года. Нелепо. Не было смысла 

брать, но он взял. Может, у меня что в глазах было?»

В радиопередаче «Кругооборот» Доценко рассказывает, что Евге-

ний Георгиевич помог ему попасть в лагерь «Орленок», правда, доволь-

но интересным образом: начинающий музыкант должен был сдать за-

чет на кларнете Жамкину – сыграть «Гимн Советского Союза» на «4». 

К великому сожалению, Игоря Дмитриевича уже нет в живых. Но 

о нем до сих пор говорят, как об одном из лучших музыканте. В парке 

культуры и отдыха, на стене ресторана «Кукушка» есть мемориальная 

доска, посвященная Доценко. Напротив по-прежнему стоит Дворец 

пионеров, сегодня – Областной центр дополнительного образования 

детей, где работал его учитель, о котором сегодня большинство калу-

жан, к сожалению, не знает. 

Героем интервью, который подробно и интересно нам рассказал о 

своем учителе, стал Михаил Иванович Головков –  саксофонист, ко-

торый работает военным музыкантом в Москве в кадетском училище. 

Головков тоже утверждает, что Евгений Жамкий – основоположник, 

буквально «крестный отец» детской духовой музыки в г. Калуге. Он 

рассказал, что Евгений Георгиевич сам обустраивал студию-кабинет 

во Дворце пионеров вместе с ребятами, чтобы приучить их к труду и 

воспитать в них настоящих мужчин, способных сделать все своими ру-

ками. В ход шли подручные материалы: коробки из-под яиц, краска 

и клей – все это служило шумоизоляцией. Еще Евгений Георгиевич 

водил ребят в поход летом – там они отдыхали, рыбачили и варили уху. 

Легендой стал рассказ о мотоцикле педагога, который мы слышали 

несколько раз от разных людей. Евгений Георгиевич сознательно давал 

ребятам разбирать и собирать сложную технику. Это и развивало их с 

новой стороны, давало им навыки механиков, служило своеобразной 

«приманкой» в духовой оркестр и неким способом контроля ребят.

Вслед за интервью с Головковым мы записали разговоры с други-

ми коллегами и выпускниками Евгения Георгиевича и 19 декабря 2019 

года опубликовали нашу первую статью о Е.Г. Жамкине в газете «Мо-

сковский комсомолец в Калуге» с призывом откликнуться по указан-
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ному телефону всех, кто помнит мастера, и рассказать о нем. Благода-

ря этому мы нашли дочь Евгения Георгиевича, о которой никто из его 

знакомых даже не знал. Несмотря на то, что Екатерина замужем, она 

носит фамилию отца, у нее двое сыновей. Они были счастливы узнать, 

что их дедушка был таким одаренным и уважаемым среди музыкантов 

человеком. Екатерина подарила нам целую повесть о любимом отце. 

Так мы узнали, что жена Жамкина Нелли была тоже музыкантом и 

играла на скрипке. Повесть удивительно талантливо написана и будет 

включена в сборник воспоминаний о музыканте. 

Приведем важный фрагмент из повести Екатерины Жамкиной: 

«Когда мы с мамой уже давно жили в другом городе, я спросила ее, что 

она думает о Жамкине как о музыканте? С профессиональной точки 

зрения… Она сказала мне всего только две фразы, и я поняла – миры 

сошлись: «Он выдувал божественные звуки!» и «Музыканты перед ним 

снимали шляпы».

А ведь он даже не имел законченного музыкального образования. 

Учился в музыкальном училище, но все время отвлекался на практику 

и своих учеников. Да и в основной школе вышла история, из-за кото-

рой его отчислили. Была драка стенка на стенку, и он побежал засту-

паться за своих. Вот откуда понимание детей-хулиганов. Знавал таких 

в детстве, и сам не был образцом поведения. Но понимал, как «выров-

нять» ребят, чтобы из них выросли достойные граждане.

Вторая наша публикация в СМИ о Евгении Георгиевиче – интер-

вью с актером Калужского драматического театра и музыкантом Дени-

сом Юшечкиным. Он из самого молодого поколения воспитанников 

Жамкина. Денис Юшечкин жил на Ольговской улице, учился в школе 

№ 16, а играть на трубе ходил в интернат № 3 (сейчас это ОЦО). Юш-

ечкин попал в оркестр Жамкина из любопытства – он хотел заняться 

чем-то новым, и его привлекла труба. Потом он так привязался к этому 

делу и к своему музыкальному педагогу, что стал бегать на занятия с 

удовольствием: «Придешь, Евгений Георгиевич сидит трубу чистит. И 

вот ты рядом с ним стоишь, а он чистит и тебе что-то про это рассказы-

вает. «Трубу надо держать вот так, когда чистишь...», «Вот так делаешь, 

и видишь, как блестит».

И вот мы сидим, чистим трубы. И самое главное – ты видишь ре-

зультат. Была труба старая и обшарпанная, а теперь красивая, блестя-

щая. 

Объяснял нам азы, которые любой человек, играющий в оркестре, 

знает, а человек с улицы – нет. Как подойти к инструменту, как обра-

щаться с мундштуком. Все это я помню до сих пор. Знаю, как обра-

щаться с инструментом, собирать, разбирать, держать, как играть».
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Итак, в нашем сознании сложился образ Евгения Георгиевича 

Жамкина – музыкального гуру в области детской духовой музыки, и 

мы верим в то, что осуществим мечту: рассказать об этом выдающемся 

человеке. Интерес к данной идее подогревается и тем, что наш меди-

ацентр располагается во Дворце пионеров, где работал музыкальный 

педагог. Мы хотим, чтобы о нем узнали жители нашего города, а его 

выпускники гордились своим наставником еще больше.
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Православная святыня села Утешево

Копченова А.Н.,
библиотекарь Утешевской

сельской библиотеки

Бабынинского района

К началу   XIX  века в Калужской губернии насчитывалось  689 церк-

вей, в том числе в Мещовском узде 83, в Перемышльском – 34. В Ба-

бынинском районе, составленном из волостей этих уездов, по данным 

на начало ХХ века было 29 православных храмов. Говоря о сельских 

церквях, нужно отметить, что обычно они строились на местах, особо 

почитаемых народом, чтобы видно их было издалека. На площадях пе-

ред церковью устраивались торги и ярмарки. В церкви производилась 

запись актов гражданского состояния: здесь регистрировались браки, 

рождения и смерти. В церкви оглашались царские манифесты, пра-

вительственные уложения. При них открывались приходские школы.  

Храмы были и деревянные, и каменные. Деревянные в основном стро-

ились на деньги крестьян, каменные – на средства знатных и богатых 

владельцев деревень. Церкви возводились во имя каких-либо еван-

гельских событий и лиц или в память почитаемых святых, мучеников, 

праведников, церковных деятелей. У каждой церкви был свой приход, 

в который входили селения, находившиеся в радиусе 3 – 5 верст.                                                                                           

В «Описании и алфавитах к Атласу Калужского наместничества» 1782 

года Утешево называется селом, следовательно, в нем была церковь и, 

очевидно, деревянная: дошедшая до нашего времени каменная постро-

ена значительно позже. «Описания …» говорят, что тогда село принадле-

жало Льву Иванову, сыну Егупова– Черкасского. Был в селе пруд и муко-

мольная мельница о двух поставах, имелся деревянный господский дом и 

регулярный, то есть разбитый в виде парка, сад. В селе каждую неделю 

организовывали торг, на который съезжались крестьяне из ближних 

селений с хлебом, пенькой и прочими деревенскими продуктами. В 

XIX веке село Утешево находилось во владении Давыда Артемьевича 

Делянова – героя наполеоновских войн, генерал-майора, настоящего 

гусара, участника Бородинского сражения. В 1833 году Делянов был 

уволен из армии и вскоре умер, похоронен в Москве на кладбище при 

армянской церкви.

 В списке церквей Калужской Епархии, составленном на начало ХХ 

века, указано, что в селе Утешево есть церковь Спаса Нерукотворно-

го Образа. Построена в 1839 году владелицей села Марией Екимовной  

Деляновой, вдовой генерала Делянова. Храм, возведенный из красно-
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го кирпича, однопрестольный, одноглавый, с колокольней в едином 

ансамбле являлся гордостью сельчан. Мария Екимовна была моложе 

мужа и надолго его пережила; один из их сыновей был директором 

института восточных языков в Москве, а другой – министром обра-

зования.

Храм построен на правом высоком берегу реки Безвель, его видно 

издалека, с какой бы стороны не приближаться к селу.  Он органично 

вписывается в пейзаж. На север от церкви находится сельское клад-

бище, так же органично вписывающееся в пейзаж.  На площади перед 

церковью, где, как уже говорилось, проводились торги и ярмарки, в 

настоящее время находятся Дом культуры, продовольственный мага-

зин, бывшая пекарня. Это центр села.

Последним священнослужителем утешевской церкви был житель 

села Александр Виноградов. Возможно, он закончил Мещовское ду-

ховное училище, открытое в 1815 году. Родственники Виноградова до 

сих пор живут в нашем селе. Храм хотели закрыть в 1930 году, но на-

род не допустил к церкви тех, кому это  было поручено. А в 1936  году 

храм окончательно закрыли, колокола сбросили на землю. Их отвезли 

в Днепропетровск, и пролежали они там до 1942 года, до тех самых вре-

мен, когда фашисты захватили город, а колокола отвезли в Германию.

Конец XVIII – начало XIX веков – это эпоха классицизма в рус-

ском зодчестве, наложившая яркий отпечаток на архитектурный об-

лик церквей. Постройки в стиле классицизма отличается ясностью и 

уравновешенностью, четким и спокойным ритмом, точностью про-

порций. Главными законами архитектурной композиции были симме-

трия, подчеркивание центра, общая гармония частей целого. 

Храм делится на 3 части: алтарь, средняя часть и притвор. В сред-

ней части стояли все верующие; в алтарь, расположенный, как и по-

ложено, на востоке, имели право входить только священнослужители; 

в притворе временно, для исправления, стояли согрешившие. Если в 

большинстве храмов основание устраивается в виде креста, то храм в 

моем селе устроен в виде продолговатого корабля. Это означает, что 

церковь подобна кораблю, по образу Ноева ковчега ведет по морю 

жизни к тихой пристани в Царствие Небесное. Здание завершается 

куполом, изображающим небо. Сам купол заканчивается главою, на 

которой стоит крест.   

Рядом с храмом, являясь как бы его продолжением, располагает-

ся колокольня, или звонница. На колокольню можно попасть как из 

храма, так и с улицы по деревянной лестнице. Колокольня состоит из 

3 ярусов, на третьем висели колокола. И в настоящее время  они нахо-

дятся там же.  
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Самая главная часть храма – алтарь. Он устроен на возвышении и 

отделяется от средней части иконостасом. В иконостасе имеются три 

двери. Центральная дверь называлась Царскими вратами, через них 

разрешается входить только священнослужителям. Направо от   Цар-

ских ворот (северная дверь) находится икона Спасителя. Южная  дверь 

(налево) – икона Божьей Матери. Над этими дверями сохранилось 

изображение архангелов Михаила и Гавриила. Возвышение, на кото-

ром находятся алтарь и иконостас, значительно выступает вперед и 

называется солею. Его середина – это амвон, с которого читают Еван-

гелие.  

Как уже отмечалось раньше, церковь в нашем селе названа во имя 

Христа Спасителя. В ее приходе было два селения: с. Утешево и д. Шу-

бинка (Шубино), числилось 932 прихожанина. 

Утешевский храм Спаса Нерукотворного образа – один из немно-

гих в районе, стены которого относительно неплохо сохранились до 

наших дней. Хотя общее состояние оставляло желать лучшего: с окон 

частично были выломаны решетки, испорчен кафель на полу. За не-

сколько десятилетий эта церковь успела побывать и складом, и пило-

рамой. 

Восстановление храма
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Но прошло время и решили люди, что надо спасти от дальнейшего 

разрушения свой храм. В 1998 году на сходе верующих села с участием 

епископа Людиновского Георгия было принято решение о восстанов-

лении храма. Он был очищен от хлама, мусора, грязи. Более 10 лет шло 

его восстановление. Сейчас это уже действующая церковь, в которой 

проводятся службы и таинства. Многоголосый звон колоколов пригла-

шает жителей села и окрестных деревень на богослужение. Нынешний 

приход довольно большой, в него входит много деревень: Утешево, Вя-

зовна, Воронино, Рыжково, Шубино, Нестеровка, Мелечево, Волхон-

ское. Село Утешево вернуло свой храм и приобрело праздничный вид. 

Восстановленный храм
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Использование краеведческого материала на уроках 
истории с целью эстетического, нравственного 

и музыкального воспитания школьников

Кузьмина В.А., 
учитель средней 

общеобразовательной 

школы № 3 г. Калуги

К сожалению, мы, учителя истории, часто концентрируем внима-

ние школьников только на изучении истории родного края, не раз-

двигая рамок познания истории соседних регионов, что несколько 

сужает кругозор детей. Изучение краеведческого исторического мате-

риала соседних регионов име ло бы большое значение для воспитания 

у школьников патриотических чувств.

Темой, способной объединить историю разных регионов нашей 

страны, является ее культура. Изучая труд мастеров народных про-

мыслов и проявляя интерес к нему, дети лучше познают историю 

нашего государства. Изделия народных мастеров прекрасны, мно-

гогранны. Прикасаясь к ним, мы познаем красоту духовного мира 

человека.

Эти размышления побудили меня провести занятие  на тему «На-

родные про мыслы центральных регионов России», объединив мате-

риал как истории своей области, так и соседних регионов с использо-

ванием материалов в области  гео графии, краеведения и музыки. На 

занятиях применяется и такой метод, как сценическое мастерство с 

использованием песен, стихов и прозы.

Основной этап. В начале занятия  звучат зазывные ярмарочные пес-

ни. Под музыку приходят гости ярмарки — купцы (ученики этого же 

класса и делегации учеников из других классов школы).

Смолкает музыка, и слово предоставляется учителю истории. Он 

привет ствует гостей, объявляет тему занятия, обращает внимание 

учеников на оформ ление класса. Учитель плавно переходит к сооб-

щению цели занятия. Изучение истории разных регионов России и 

своей малой родины — Калужской губер нии – очень важно для уче-

ников, так как только через изучение малоизвестных исторических 

явлений, особенно в области культуры, можно понять историю своей 

Родины.

Учитель: «Необходимо не только самому знать эти явления, но и 

уметь интересно о них рассказывать. Поэтому на нашем занятии прой-
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дет своего рода рекламная кампания различных изделий мастеров на-

родных промыслов».

Занятие, кроме учителя истории, ведут еще двое ведущих-учени-

ков.

Затем начинается второй этап урока — рекламно-предметный.

Слово первому ведущему. Звучит тихая музыка.

1 ведущий: 

Народ честной, почтенные горожане, тютюшечки-тютюшки! У 

меня в руках свистульки: свистульки громко играют, на ярмарку со-

зывают. С музыкой да частушкой, да чудесной калужской хлудневской 

игрушкой.

2 ведущий (подходя к карте России):

 Чудесная хлудневская игрушка ро дом из Калужской губернии, 

которая сегодня и стала хозяйкой ярмарки. (Ве дущий показывает на 

карте Калужскую губернию, город Калугу и деревню Хлуднево). Затем 

предоставляет слово хозяевам.

Рассказ ученика  о хлудневской  игрушке (с демонстрацией самой 

игрушки; этот метод работы с историческим предметом позволяет на-

гляднее, образнее изучить историю промысла).  

1 ведущий: Выслушали мы хозяев, да и у покупателей вопросы есть.

Покупатели задают вопросы.

Ответы хозяев-калужан.

2 ведущий: Спасибо хозяевам, но давайте слово и гостям дадим. 

Ой-вы, гости-господа, долго ль ездили, куда? За морем житье не худо 

ль? Есть ли в вашем крае чудо?

Гости (выступают купцы — ближайшие соседи): Расступись чест-

ной народ! В гости Тула к вам идет. Мы ближайшие соседи, мы ча-

стенько здесь бываем. Все порядки здесь мы знаем.

Рассказ о Тульском самоваре с демонстрацией самовара.

Вопросы купцов-покупателей. Ответы туляков. Далее рекламиру-

ется сле дующий товар.

Также на занятии говорилось о народных промыслах: гжельская 

посуда, украшения из финифти, шкатулки  из Палеха, платки из Пав-

лова Посада.

Описание рекламно-предметного этапа.
1 ведущий: Да, красивые товары гости наши привезли, есть из чего 

выб рать. И вы почтенные, не робейте, своих денег не жалейте. Поку-

пайте «Гжель»! «Финифть»! Покупайте! И про нашу калужскую хлуд-

невскую игрушку не за бывайте!

2 ведущий: А сейчас для всех участников и гостей ярмарки мы 

проведем маленькое рекламно-социологическое исследование. Вни-
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мание: мы раздадим рекламные листы с названиями народных про-

мыслов. Поставьте любой зна чок рядом с названиями тех изделий, 

которые понравились вам больше всего.

1 ведущий раздает листы, затем собирает их. (Этот этап необходим 

для наилучшего осознания и закрепления знаний о промыслах).

Учитель истории и ведущие быстро подсчитывают количество бал-

лов и объявляют победителя. За лучшую рекламу товара присуждается 

приз.

3 этап – музыкально-развлекательный. В заключительной части уро-

ка под песню «Коробейники» входят продавец мелких товаров и ско-

морохи. Музыка при глушается. Скоморохи рассказывают несколько 

шуток-прибауток. Продавец товаров под припев песни с нарастаю-

щим звуком показывает товар (точно такой же, как в припеве песни).

Скоморох: 

Какая же ярмарка без песен? Дорогие гости, послушайте наши яр-

марочные песни!

За 5 минут до конца урока проводится анкета-опрос по всему мате-

риалу занятия. Особое внимание уделяется музыке.

Скоморох: 

Понравилась ярмарка? Да, отшумела-отгуляла наша ярмарка-пля-

сунья, голосунья. А внимательны были наши гости?

Ведущие: 

А ты, скоморох, проверь!

Скоморох: проводит анкетирование  (блиц – опрос).

В конце занятия  — заключительное слово учителю истории: рас-

сказ о сохранении и возрождении ярмарочных традиций.

В ходе занятия на  ярмарке звучали частушечные мелодии, музы-

кальные отрывки из песни «Коробейники», «Дербень Калуга» и дру-

гие.

Призы за занятие:

– призы лучшим продавцам товара.

– призы за лучший вопрос покупателя.

– призы за наибольшее количество ответов по анкете и блиц–

опросу.

Блиц-опрос
1. Вспомните маршруты нашего путешествия по местам народных 

про мыслов.

2. Перечислите известные вам виды народных промыслов, которые 

не были названы на уроке.

3. Какие из перечисленных предметов народных промыслов 

использова лись в быту простых людей?
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4. Какие изделия народных промыслов использовались для укра-

шения дома, одежды, людей?

5. Какое из прослушанных музыкальных произведений понрави-

лось вам больше всего и почему?

6. Передайте краткое содержание понравившегося вам музыкаль-

ного про изведения.

7. Какие музыкальные инструменты использовались в данных 

музыкаль ных произведениях?

8. Передайте содержание калужских частушек.

Занятия именно в таком формате помогают детям понять не только 

историю своего региона, но и взаимосвязь исторических и культурных 

явлений, традиций. Подобные занятия могут проводиться не только 

учителями в школе, но и работниками библиотеки. 
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Людмила Ивановна Федорова – 
исследователь, краевед, 

Заслуженный работник культуры РФ

Кузьмина В. А.,
учитель средней 

общеобразовательной школы                

№ 3 г. Калуги;

Фёдоров Д.В.,
сотрудник музея ремесла,                 

архитектуры и быта г. Калуги

Людмила Ивановна Федорова родилась 16 января 1947 года в г. Бо-

логое Калининской (ныне Тверской) области в семье учителей геогра-

фии, где вся атмосфера жизни была пропитана поиском новых твор-

ческих идей. С детства Л.И. Федорова участвовала во всех начинаниях 

своих родителей: ходила с ними в походы по родному краю, рисовала 

стенгазеты, писала множество творческих сочинений, что и привело 

ее в юности в Ленинградский педагогический институт им. Герцена на 

биолого-географический факультет, где ранее учились ее родители.

Вышла замуж за военного, но после  гибели мужа переехала жить 

в Калугу вместе с двумя сыновьями – Денисом и Владимиром. Десять 

лет Людмила Ивановна работала в Калужском областном краеведче-

ском музее. Владимир Александрович 

Ткаченко  после демобилизации тру-

дился в сельскохозяйственном архиве. 

По воле судьбы  и долгу службы эти 

два удивительных человека познако-

мились, подружились и образовали 

единую семью, совместно воспитыва-

ли своих детей и внуков.

В 1990 году увлеклись идеей  орга-

низации музея архитектуры, ремесла 

и быта, который создавался руками 

всех членов семьи. 17 июля 1991 года 

распоряжением городского Совета 

народных депутатов за № 776/р было 

зарегистрировано товарищество с 

ограниченной ответственностью «Му-

зей ремесла, архитектуры и быта» за Л.И. Федорова
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подписью заместителя начальника Горуправы  В.Г. Белобровского. 

Музей был открыт 28 апреля 1992-го, а директором его стала Людмила 

Ивановна Федорова, ее заместителем по научной работе – Владимир 

Александрович Ткаченко.

12 мая 1992 года музей успешно прошел перерегистрацию в Гор-

управе и стал называться: некоммерческое негосударственное уч-

реждение культуры «Музей ремесла, архитектуры и быта». С тех пор 

он и существует под этим названием. Разрабатывая план экспозиции  

музея, Людмила Ивановна выступила в роли талантливого организа-

тора. Сама экспозиция создана на принципах интерактивности, когда 

пассивная форма традиционного музейного подхода «смотри и учись» 

подкрепляется методом «трогай и учись». А предметы – подлинники из 

частных коллекций калужан объединены в  своеобразный натюрморт 

(коллаж), позволяющий раскрыть посетителю дух и атмосферу исто-

рии нашего города. Так же активно развивается и осваивается приму-

зейная территория, работает выставка под открытым небом «Летний 

дворик». Музей ведет активную научную, исследовательскую и экс-

курсионную работу. На его базе создана «Школа народных мастеров» 

по возрождению старинного  художественного промысла – изготовле-

ния калужской городской глиняной игрушки, за воссоздание которого  

На занятии школы мастеров
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5 июля 1993 года Ткачен-

ко В.А. и Федорова Л.И. 

были награждены Почет-

ной серебряной медалью. 

25 ноября 1994-го худо-

жественный совет при ад-

министрации Калужской 

области принял реше-

ние: «Отнести глиняную 

игрушку, создаваемую в 

мастерской-лаборатории 

«Музея ремесла, архитек-

туры и быта» к изделиям 

народных художественных 

промыслов». Это решение 

подписано  Бондарем С.А. 

и Бурманом С.М. и заве-

рено печатью администра-

ции Калужской области.

В 2005 году в Москве 

вышел учебник «Музейное 

дело России» под редакци-

ей  Коулен  М.Г., Косовой 

И.М., Сундлевой А.А. В 

этом учебнике целая стра-

ница посвящена школе мастеров при калужском музее ремесла, архи-

тектуры и быта. А работы мастеров глиняной игрушки хранятся более 

чем в 20-ти музеях России и зарубежья.

Но Людмила Ивановна, человек творческий, многогранный, ищу-

щий, никогда не останавливающийся на достигнутом,  кроме постоян-

но исследуемой темы о калужской глиняной игрушке, вместе с Влади-

миром Александровичем начинает поднимать целый пласт материала 

о работе с глиной и в целом о гончарном ремесле на Калужской земле. 

Работы Людмилы Ивановны в данном направлении опубликованы 

в  региональной и всероссийской прессе, в материалах научных кон-

ференций различного уровня (в том числе и конференций института 

археологии РАН). Научных трудов у Федоровой Л. И. насчитывается 

более 100, многие из них связаны с Калужским краем и с восстанов-

ленной   в лаборатории музея калужской глиняной игрушкой. 

В своих статьях Людмила Ивановна и ее соавторы часто использу-

ют воспоминания калужан, которые помогают сформировать более 

 Указ о присвоении Л.И. Федоровой звания 

«Заслуженный работник культуры РФ»



165

точную картину использования этих изделий в быту и время их  ис-

пользования. Но всегда эти воспоминания подкреплены научными 

доказательствами. 

Кроме глиняной игрушки, интерес группы исследователей лежит и 

в области строительной керамики. Например, история калужских из-

разцов, или калужский кирпич, о котором сотрудники музея расска-

зывали на конференции в Твери (1).

Интересны работы Федоровой Л. И, предназначенные для более 

широкого круга читателей. Так, в газете  «Калужская неделя» № 49 от 

15.12.16 размещена статья «Елку украшали игрушками из яичной и оре-

ховой скорлупы», в которой рассказано о елочных игрушках 50 – 60-х 

годов прошлого века с демонстрацией коллекции подобных игрушек, 

имеющихся в коллекции  музея. В следующем номере этой же газеты от 

22.12.16 напечатана статья Людмилы  Ивановны Федоровой «Старинные 

пуговицы можно найти в Оке», где автор рассказывает о видовом разноо-

бразии бытовавших в Калуге пуговиц. На  мой  взгляд как читателя,  наи-

более интересным является раздел «Ракушки для постельного белья».

Все разнообразное наследие Людмилы  Ивановны Федоровой в 

рамках одной статьи изложить  невозможно. К этому наследию необ-

ходимо еще вернуться и не единожды, но это уже работа для иссле-

дователей народных промыслов, искусствоведов-экспертов по народ-

ным видам искусства.

В заключение хотелось бы процитировать отрывок из статьи В.А. 

Ткаченко и Л.И. Федоровой «Проблемы сохранения национального 

культурного, исторического и духовного наследия», опубликованной 

в сборнике пленарных докладов I Всероссийских чтений памяти про-

фессора Валерия Федоровича Агеева: «Язык народного творчества, 

будучи грамотно переведен на язык науки, способен помочь проник-

новению в огромные глубины национальной истории и сохранению 

очагов традиционной культуры региона как проявление ее самобыт-

ности» (2).

Примечания
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ник пленарных докладов I Всероссийских чтений памяти профессора 

Валерия Федоровича Агеева. –  Калуга, 2001. 



166

Библиография

 1. Федорова, Л.И., Ткаченко, В.А., Федоров,  В.В. Зооморфные ка-

лужские свистульки и фигурки: коровки, козы и бараны // Краеведе-

ние в сфере культуры и искусства: материалы  XVI научно-практиче-

ской конференции. – Калуга: Эйдос, 2019 .

 2. Федорова, Л.И., Ткаченко, В.А., Федоров, В.В. Эволюция пло-

ских глиняных погремушек в контексте региональных особенностей 

//Археология Подмосковья: материалы семинара. Институт Археоло-

гии РАН. – М., 2016. – С. 584.

 3. Федорова, Л.И., Ткаченко, В.А., Федоров, В.В.  Калужские сви-

стульки «всадник»: эволюция дарения и бытования (на примере дати-

рованной свистульки) // Археология Подмосковья: материалы семи-

нара. Институт Археологии РАН – М., 2017. – С. 432.

4.  Федорова, Л.И., Ткаченко, В.А., Федоров, В.В.  Керамические,  

гидрофонные свистульки «мокрый  соловей» из Калужского края и их 

региональные особенности // Археология Подмосковья: материалы 

семинара. Институт Археологии РАН. – М., 2019. – С. 452.

 5.  Федорова, Л.И., Ткаченко, В.А., Федоров, В.В. Морфологиче-

ские особенности глиняной игрушки-лошадки в контексте эволюции 

технологических приемов изготовления традиционной  калужской ке-

рамики // Археология Подмосковья: материалы семинара. Институт 

Археологии РАН. – М., 2020. – С. 464. 

6. Федорова, Л.И., Ткаченко, В.А., Федоров, В.В. Калужские кера-

мические дудки в эволюционной системе свистковых музыкальных 

инструментов: особенности изготовления и хронология бытования // 

Археология Подмосковья: материалы семинара. Институт Археологии 

РАН. – М., 2018. – С. 520.

7. Федорова, Л.И., Ткаченко, В.А., Федоров, В.В. Феномен калуж-

ской поливной керамики XVIII-XIX веков // Археология Подмосковья: 

материалы семинара. Институт Археологии РАН. – М., 2013. – С. 336.

8. Ткаченко, В.А., Федорова, Л.И., Федоров, В.В. Кирпичи из Калу-

ги // Тверь, тверская земля и сопредельные территории в эпоху средне-

вековья: вып. 6. – Тверь, 2010.

9. Федорова, Л.И. Елку украшали игрушками из яичной и ореховой 

скорлупы // Калужская неделя. – 2016. – 15 дек. – № 49. 

10. Федорова, Л. И. Старинные пуговицы можно найти в Оке // Ка-

лужская неделя. – 2016. – 22 дек. – № 50.

11. Ткаченко, В.А., Федорова, Л.И. Проблемы сохранения нацио-

нального культурного, исторического и духовного наследия // Сбор-

ник пленарных докладов I Всероссийских чтений памяти профессора 

Валерия Федоровича Агеева. –  Калуга, 2001.



167

К.Э. Циолковский в иллюстрациях 
художников Калужского края

Максимовская Н.А.,
краевед, член Союза

журналистов России

Настоящее исследование включало выявление и анализ книжных 

иллюстраций к изданиям и публикациям о жизни и деятельности 

Константина Эдуардовича Циолковского, созданных художниками 

Калужского края, родившимися, проживавшими или проживающи-

ми в настоящее время в Калужской области; а также иллюстраций к 

изданным научно-фантастическим произведениям ученого. В соот-

ветствии с понятием «книжной графики» в работе рассматриваются 

иллюстрации, опубликованные в книгах и периодических изданиях. 

Рисунки, прошедшие компьютерную обработку, не являются пред-

метом исследования.  Из нескольких сотен иллюстраций  разных ху-

дожников-графиков СССР и России XIX – ХХI веков, отобранных из 

многочисленных опубликованных источников по данной тематике, 

были выявлены работы, авторы которых связаны с калужской землей. 

Эти работы охватывают временной 

интервал с 1937 года по наше время.  

Первым проиллюстрированным 

калужскими художниками печатным 

изданием о К.Э. Циолковском была 

замечательная книга Якова Исидо-

ровича Перельмана «Циолковский. 

Жизнь и технические идеи», вышед-

шая в свет в 1937 г. в издательстве 

ОНТИ Ленинград-Москва (1). Иллю-

страции к этой книге были выполне-

ны художниками В.П. Любимовым и 

М.М. Днепровским.

Владимир Петрович Любимов (1907 

– 1993) – коренной калужанин. Учил-

ся в Высшем художественном ин-

ституте в Ленинграде. Прекрасный, 

признанный живописец и портретист. 

Был лично знаком с Циолковским. 

Наибольшую известность получил как 

К.Э. Циолковский (рисунок 

В. Любимова к книге 

Я. Перельмана «Циолковский. 

Жизнь и технические идеи»)
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автор картины «К.Э. Циолковский на Каменном мосту» (1947 г.). Со-

здал несколько реалистичных графических портретов ученого. Два из 

них опубликованы в книге Перельмана (1, с.1, 23). Еще четыре пор-

третных изображения, вошедших в книгу Перельмана, – это портреты 

его отца Эдуарда Игнатьевича, матери Марии Ивановны, бабушки по 

линии матери Ф.Е. Юмашевой и жены Константина Эдуардовича Вар-

вары Евграфовны Циолковской (1, с. 17, 19, 14, 31). Изящный теневой 

портрет на обложке – также работа Любимова. Все эти графические 

рисунки имеют непреходящую ценность.

Второй иллюстратор книги «Циолковский. Жизнь и технические 

идеи» – художник-график и искусствовед Михаил Михайлович Дне-
провский (1897 – 1983), который также был знаком с ученым. Родился в 

г. Калуге, учился заочно в институте живописи, скульптуры и архитек-

туры им. И.Е. Репина в Ленинграде на факультете теории и истории ис-

кусств. В 1937 – 1939 годах был заведующим художественным отделом 

Калужского краеведческого музея; в 1939 – 1960 годах – директором 

Калужского художественного музея. Является автором ряда научно-ис-

следовательских публикаций и книг о художниках Калужского края.

По страницам книги Перельмана, по ее тексту, как будто рассыпаны 

около 40 мелких, схематичных черно-белых иллюстраций Днепров-

ского с предметами из рабочего кабинета ученого, повторяющимися 

рисунками дирижабля его системы, миниатюрными композициями, 

отображающими его научные идеи и космос, видами окрестностей Ка-

луги и т.д., которые дополняют и украшают содержание книги. Также 

в ней содержится несколько вклеек на плотных листах с большими, 

тонированными в желтовато-серой гамме рисунками с изображением 

домов, где жил Циолковский со своей семьей, и его могилы в Загород-

ном парке до установки в этом месте обелиска.

Об иллюстраторах книги «Циолковский. Жизнь и технические 

идеи» Перельман писал следующее: «К иллюстрированию текста при-

влечены автором художники города Калуги, где еще свежи следы дол-

голетнего пребывания Циолковского… График М.М. Днепровский 

и портретист В.П. Любимов, лично знавшие великого изобретателя, 

отнеслись к своей работе с искренним воодушевлением и исключи-

тельной добросовестностью» (1, с. 4).  Нельзя не отметить, что в книге 

содержится рисунок ее автора (1, с. 151), а именно: Перельман про-

иллюстрировал, как он представлял сам  идею ракетных эскадр Ци-

олковского по описаниям ученого (одно из его последних открытий). 

И этот рисунок сыграл впоследствии важную роль в развитии ракет-

но-космической техники в нашей стране: на эту схему первым обра-

тил внимание М.К. Тихонравов, а позднее по решению С.П. Королева 
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идея ракетных эскадр в переработанном виде была положена в основу 

нашей легендарной «семерки» – МБР «Р-7». 

Среди художников-графиков Калужского края, иллюстраторов Ци-

олковского, особую нишу занимает Александр Александрович Кауров 

(1916 –1984?). Родился он в Пермской области в городе Сарапуле. Был 

прирожденным рисовальщиком. Окончил Московский промышлен-

но-художественный техникум имени М.И. Калинина. До войны ра-

ботал на Кубани художником-карикатуристом в газете «Большевик». 

Позднее – во фронтовой газете «Боец РККА» Закавказского военного 

округа. Нарисовал множество шаржей на фронтовиков и карикатур 

на гитлеровцев в период войны. В 1952 году началась его профессио-

нальная деятельность в калужской газете «Знамя», страницы которой 

Александр Александрович украшал своими графическими работами в 

течение нескольких десятилетий. В числе опубликованных в местных 

газетах рисунков были и изображения с Циолковским. 

Из серии Каурова о жизни 

и  деятельности Циолковского, 

прежде всего, следует выделить 

наполненный энергетикой и 

отличающийся емкостью и 

точностью изображения ри-

сунок под названием «Мысль, 

фантазия, расчет…» –  момент 

великого открытия ракеты как 

средства преодоления силы 

тяжести и выхода за пределы 

атмосферы в космос. Рисунок 

существует как отдельное, са-

мостоятельное произведение, 

но также его репродукции мож-

но встретить в некоторых изда-

ниях и публикациях, в связи с 

чем мы приводим его в данном 

контексте доклада (2). К Ци-

олковскому в своем творчестве 

художник обратился практи-

чески сразу после переезда в 

Калугу. В 1953 году он проил-

люстрировал популярную в тот 

период поэму В. Чухрова «По-

лет на Луну» (3). Каурову при-

Мысль, фантазия, расчет… 

(рисунок А. Каурова в газете «Знамя» 

от 8 сентября 1982 года)
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надлежат оформление цветной обложки и серии черно-белых рисунков 

с изображением моментов из жизни ученого, а также воображаемого 

памятника Циолковскому на Луне. Портретное сходство не вызывает 

сомнений, хотя в облике «кауровского» Циолковского, кроме одержи-

мости и устремленности в космос, присутствует, как представляется,  

некоторый пафос и жестковатая напряженность в позах, не свойствен-

ные чудаковатому, интеллигентному ученому-мыслителю, погруженно-

му в мир своих идей. 

Но великолепен Циолковский (спустя примерно 15 лет)  на оформ-

ленной Кауровым цветной обложке  книги  С. Самойловича «Гражда-

нин Вселенной», ценной по достоверности фактов и информативности 

(4). Точно схваченный художественный образ. Удивительно, что компо-

зиция на картинке обложки, сделанная полвека назад, выглядит совре-

менно – изображение чем-то сродни популярной сегодня компьютер-

ной графике. Кроме этой работы, художником была также оформлена 

обложка в цвете к фотоальбому «Калуга», 1961 года издания (5).

Особо следует остановиться на иллюстрировании Кауровым в 1957 

году  научно-фантастической повести Циолковского «На Луне» (6). 

Кауров является единственным калужским художником, который 

коснулся немногочисленных изданий научно-фантастических произ-

ведений Циолковского, украсив одно из них своими рисунками. Это 

издание стало уже раритетным, оно узнаваемо по сине-голубой об-

ложке с изображением лунного  пейзажа.  Иллюстрирование же тек-

ста (21 черно-белый рисунок), идет непосредственно по ходу развития 

сюжета, который один из героев как бы видит во сне: перемещение в 

другой мир с отсутствием силы тяжести, невероятные чудеса в новых 

условиях, необычные явления, которые созерцают и к которым вы-

нуждены приспосабливаться герои повести на Луне, особенности их 

передвижения по лунной поверхности. Рисунки динамичны и выра-

зительны, дополняют и оживляют текст. Из трех иллюстрированных 

изданий повести 1950-х годов издание с рисунками Каурова является 

наиболее интересным в плане оформления, к тому же оно значительно 

превосходит два других по количеству иллюстраций.

50-е и 60-е годы прошлого века отмечены подъемом интереса к 

Циолковскому, изданиями его трудов и литературы о нем. Так, в 1964 

г. вышла в свет книга М. Арлазорова «К.Э. Циолковский. Страницы 

великой жизни», которую по праву можно считать самой иллюстри-

рованной книгой об ученом (7). Ее иллюстратором является Александр 
Иванович Котельников, живописец и график, Заслуженный художник 

России (1926 – 2001). Родился он в городе Моршанске Тамбовской об-

ласти. Окончил Луганское художественное училище и Институт жи-
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вописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина в Ленинграде. В 

Калугу приехал в 1962 году.  Серьезно увлекся Циолковским, создав 

большое количество интересных работ, посвященных ученому. 

Черно-белые рисунки, вошедшие в книгу Арлазорова, а их около 

тридцати, последовательно  отображают  жизнь и деятельность Кон-

стантина Эдуардовича – его детство, учебу в Москве, боровский и 

калужский периоды, астрономические наблюдения, работу над про-

ектом металлического дирижабля переменного объема собственной 

конструкции, занятия с детьми и т.д. Некоторые рисунки Котельни-

кова являются дополнением к биографии ученого, в частности ил-

люстрация, отображающая переезд семьи Циолковского на санях со 

скарбом из Боровска в Калугу (7, с. 22). Весьма информативен в быто-

вом и философско-психологическом плане рисунок, на котором Кон-

стантин Эдуардович изображен идущим среди изумленной его видом 

калужской толпы обывателей (7, с. 26). Иллюстрации, созданные та-

лантливым мастером книжной графики, не раз репродуцировались в 

других, в том числе современных, изданиях. Особенно популярными 

стали портрет ученого на фронтисписе книги и выразительный ри-

сунок с запуском воздушного змея Циолковским вместе с детьми (7, 

с. 18-19). Не вызывает сомнения, что в целом (кроме рисунков, ото-

бражающих периоды детства и отрочества Циолковского, а также не 

подтвержденную документально его личную беседу с Жуковским) об-

раз ученого выписывался художником по фотографиям (проводилось 

сравнение с ними иллюстраций), а также на основе изучения материа-

лов и глубокого осмысления внутреннего мира этой личности. 

Что касается талантливого калужского художника-иллюстратора 

Никифора Андреевича Ращектаева (1929 – 1995), одного из авторов дио-

рамы «Освобождение Калуги. 1941 г.», то в ходе работы по данной теме 

выявлены несколько рисунков, иллюстрирующих образ Константина 

Эдуардовича.  В частности, это цветной рисунок обложки и черно-бе-

лая иллюстрация  с изображением ученого в момент размышлений о 

космосе, которые вошли в книгу Б. Ляпунова «На крыльях мечты» (8). 

Живописец и книжный график Ращектаев родом из Челябинской об-

ласти, в Калуге жил и работал с 1955 года. В 1982 – 1986  годах был 

председателем Калужской организации Союза художников России. 

К числу калужских иллюстраторов Циолковского необходимо так-

же отнести участника Сталинградской битвы, журналиста Игоря Давы-
довича Шедвиговского (1921 – 2007), родившегося в Смоленске, после 

войны работавшего в калужской областной газете «Знамя», где занимал 

должность заместителя главного редактора. Помимо многих других 

дарований,  Шедвиговский был прекрасным портретистом-графиком, 
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нарисовавшим  великолепные гра-

фические портреты художников 

В. Любимова и М. Днепровского 

и создавшим реалистичное пор-

третное изображение К.Э. Циол-

ковского к обложке брошюры Б. 

Монастырева «Знаменитый дея-

тель науки», изданной в 1947 году 

(9).  Художнику удалось привнести 

в рисунок свое живое видение об-

раза ученого, отправляющего нас 

к одной из известных его фотогра-

фий 1930-х годов (к сожалению, 

данная иллюстрация небольшого 

размера и недостаточно высокого 

типографского качества). 

В области книжной графики 

продолжительное время успеш-

но работал  российский худож-

ник-иллюстратор Михаил Гри-

горьевич Рудаков, родившийся в 

Калуге (1933 – 1992). В 1968 году 

он переехал в Тулу, где возглав-

лял работу по художественному 

оформлению книг в Приокском 

книжном издательстве. На его сче-

ту множество изданий. Что каса-

ется Циолковского, то выявлены 

две книги, проиллюстрированные 

Рудаковым: это автобиография 

К.Э. Циолковского «Черты из 

моей жизни» (рисунок обложки) 

(10) и сборник «К.Э. Циолковский 

в воспоминаниях современников» 

(рисунок обложки, форзац и нах-

зац) (11). Обе книги были изданы 

в 1983 году. 

Ряд иллюстраций, посвящен-

ных Константину Эдуардовичу, 

удалось разыскать в местной прес-

се прошлого века. Прежде всего, 

К.Э. Циолковский (рисунок 

В. Любимова в газете «Знамя» 

от 18 сентября 1977 г.)

Иллюстрация М. Рудакова 

к книге К.Э. Циолковского  

«Черты из моей жизни»
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это одно из уникальных 

графических погрудных 

изображений Циолков-

ского работы В. Любимова 

(12) – рисунок, опублико-

ванный в газете «Знамя» и 

портретные иллюстрации 

художника в вышерассмо-

тренной книге Я. Перель-

мана разделяет период в 

40 лет. Также обнаружены 

старые газетные вырезки (к 

сожалению, без выходных 

данных) с интересными 

графическими рисунками 

А. Каурова «К.Э. Циолков-

ский читает газету «Комму-

на» и «К.Э. Циолковский в 

своем кабинете» (выше уже 

отмечались публикации 

его рисунка «Мысль, фан-

тазия, расчет…»). Еще две 

выявленные иллюстрации 

из периодической печати: 

необычный сюжетный ри-

сунок Д. Моисеева, изобра-

жающий катание Циолков-

ского с детьми на санях под 

парусом, опубликованный в 

калужской газете «Молодой 

ленинец» на третий день по-

сле полета Юрия Гагарина в 

космос (13); совместный рисунок Д. Моисеева и С. Ветлова, вошед-

ший в один из выпусков газеты «Знамя» 1968 года и  символизирую-

щий торжество идей великого ученого (как раз в день его рождения) на 

фоне выдающихся успехов СССР на заре космической эры (14).

Что касается изданий ХХI века, то они иллюстрируются, в основ-

ном, фотографиями и изображениями, полученными с помощью ком-

пьютерной графики. Новые же рисунки художников с изображением 

Константина Эдуардовича Циолковского, его биографии и научной 

деятельности (без применения компьютерной графики) в печатной 

Д. Моисеев. Катание К.Э. Циолковского 

с детьми на санях под парусом 

(рисунок Д. Моисеева в газете 

«Молодой ленинец» от 15 апреля 1961 г.)
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продукции встречаются крайне редко, не говоря уже об иллюстриро-

вании  изданий научно-фантастических произведений ученого. Но 

несмотря на это,   имеется возможность отметить современных худож-

ников Калужского края, которые внесли свою лепту в историю рос-

сийской книжной графики.

Прежде всего, это известный боровский художник-иллюстратор, 

художник-краевед, дизайнер Вячеслав Алексеевич Черников. Корни 

его предков – в калужской земле. Сам он  родился в г. Балабаново в 

1956 году, детство его прошло в Боровске. Окончил Калужское учили-

ще искусств. Обучался в лаборатории графики Московского полигра-

фического института и в Центре технической эстетики ВНИИТЭ. Был 

главным художником издательства «Золотая аллея» (Калуга), агент-

ства «Новости науки» (Москва), ряда московских журналов. Вяче-

слав Алексеевич – художник-космист, поскольку часть его интересных 

работ посвящена жизни и деятельности Циолковского, в течение 12 

лет жившего и учительствовавшего в Боровске. На эту тему Черников 

создал много работ, ждущих опубликования в отдельном альбоме или 

в качестве иллюстраций к литературе, связанной с основоположником 

теоретической космонавтики. Художником создана серия рисунков к 

повести Циолковского «На Луне» (станковая графика), один из них не 

так давно опубликован в статье В. Абалаковой «Космос Вячеслава Чер-

никова» (15). Рисунки Вячеслава Алексеевича с изображением Циол-

ковского – графические, 

составлены из легких, 

порою летящих тонких 

линий, складывающихся 

в невероятно точный об-

раз ученого. Черно-бе-

лое исполнение иногда 

дополняют едва просту-

пающие цветные пятна 

пастельных тонов, при-

дающие работам боль-

шую выразительность и 

эмоциональность.  

В числе других книг 

разной тематики (а их 

около двухсот), проил-

люстрированных Чер-

никовым, – вышедший 

в свет в 2017 году кра-

Иллюстрация В. Черникова к рисованному 

путеводителю «Из Боровска с любовью»
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сочный рисованный путеводитель «Из Боровска с любовью», который 

сам по себе является, на наш взгляд, оригинальной разновидностью 

современного книжного искусства. В брошюру вошли иллюстрации, 

отражающие достопримечательности города космической тематики, 

одна из страниц посвящена Циолковскому (16). 

Еще одно имя, достойное внимания. В 2014 году в серии «Настя 

и Никита» издательства «Фома» вышла в свет небольшая по объему, 

но необыкновенно увлекательная детская книга «Циолковский. Путь 

к звездам» (17). Она написана простым и понятным для детей язы-

ком. Автор  книги Александр Ткаченко в настоящее время живет в 

Калужской области.  Его рассказ о великом ученом дополняют радую-

щие глаз цветные рисунки, мастерски и с долей мягкого юмора выпол-

ненные российским 

художником-иллю-

стратором и кари-

катуристом Ольгой 

Громовой. Сведений 

о художнице уда-

лось выявить немно-

го, зато интернет 

по многочисленных 

рисункам к детским 

книжкам дает воз-

можность получить 

весьма приятное впе-

чатление о ее редком 

таланте. Ольга роди-

лась в 1973 году в Ка-

луге, живет в Москве. 

Окончила МХУПИ 

им. Калинина. Почерк  художницы легок, выразителен и точен, за-

бавные картинки привлекают внимание, поднимают настроение и, 

завоевывая детского читателя, создают образ ученого, всецело погло-

щенного проблемами освоения воздушного и космического простран-

ства, и дают одновременно представление об увлечениях Константина 

Эдуардовича, о его занятиях с детьми, о среде, в которой он жил. Эта 

талантливая художница могла бы своими чудесными рисунками ожи-

вить и сделать более легкими для прочтения научно-фантастические 

произведения К.Э. Циолковского – «На Луне» (последнее проиллю-

стрированное издание вышло в 1984 г.), «Грезы о Земле и небе и эф-

фекты всемирного тяготения» (не иллюстрировалось около 80 лет, не 

Иллюстрация О. Громовой к книге А. Ткаченко 

«Циолковский. Путь к звездам»
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считая рисунка обложки в издании 1959 г.), «Вне Земли» (последний 

раз проиллюстрировано с плохим типографским качеством в издании 

1959 г.). Фантастика Циолковского сложна для восприятия и требует 

сегодня помощи художников-иллюстраторов.

Есть и книжные иллюстрации другого рода, их также следует от-

метить: в некоторых современных изданиях иногда репродуцируются 

известные картины и рисунки (станковая графика) калужских авто-

ров с изображением Циолковского и моментов из его жизни. Так, на-

пример,  в книге А.В. Манакина «Калуга в жизни А.Л. Чижевского» в 

черно-белом варианте опубликована репродукция картины Л.Н. Каза-

кевича «Солнечное эхо» и черно-белый рисунок Е.А. Смирнова «К.Э. 

Циолковский и А.Л. Чижевский» (18, с.63, 64). Также встречаются слу-

чаи репродуцирования книжных иллюстраций из изданий прошлого 

времени, что отмечено выше на примере копирования рисунков ху-

дожника Котельникова.
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«Обладательница исключительно 
прекрасного голоса…»

(Александра Константиновна Матова)

Маркина И.В.,
главный библиограф

центральной городской

библиотеки им. Н.В. Гоголя

г. Калуги

Аида

Тебя назвали лучшей из Аид,

Которые в тридцатые звучали…

Пусть о тебе твой голос говорит,

Когда поешь о горе и печали…

Романс «Сомненье» время сберегло:

Он сохранился на твоей пластинке.

Пусть много лет меж нами пролегло,

Но он блестит, как капля в паутинке.

В нем засиял вдруг радужный кристалл,

И мы внимаем звука переливам.

Твой голос, Матова, давно эпохой стал,

Но слушателя делает счастливым…

Калуга, где нашла ты свой покой,

Его, прекрасная Аида, не забудет.

Пусть время быстрое течет рекой-Окой

Он для потомков сохраняться будет.

Ирина Маркина.

В 39-м номере газеты «Советская культура» за 1967 год был опу-

бликован некролог «Памяти А.К. Матовой», написанный И. Архипо-

вой, В. Барсовой, И. Козловским, С. Лемешевым, М. Максаковой, П. 

Норцовым, А. Орфеновым, В. Политковским, М. Рейзеном, Е. Сте-

пановой, Н. Ханаевым, Н. Чубенко и другими артистами: «Умерла 

Александра Константиновна Матова — выдающаяся русская певица. 

Ученица знаменитого педагога Е.И. Терьян-Коргановой, она начала 

свою артистическую деятельность в 1913 году в Одессе. В 1916 году она 

поступила в труппу Большого театра, где проработала 25 лет. А. Матова 
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пела со знаменитыми артистами — Ф. Шаляпиным, Л. Собиновым, 

А. Неждановой, Е. Степановой, Н. Обуховой, Г. Пироговым, А. Пи-

роговым, И. Козловским. Выступала под руководством замечательных 

дирижеров — Э. Купера, В. Сука, С. Самосуда, А. Пазовского, Н. Голо-

ванова, А. Мелик-Пашаева.

Артистка спела около 30 оперных партий, лучшими из которых 

были партии Маши в «Дубровском», Ярославны в «Князе Игоре», 

Аиды в опере Верди, Наташи в «Русалке», Тамары в «Демоне».

Кроме работы в театре, Матова вела концертную деятельность. Она 

много и с большим успехом гастролировала в различных городах Со-

ветского Союза.

Голос Матовой — лирико-драматическое сопрано исключительной 

красоты — привлекал слушателей чарующим тембром, кристальной 

чистотой.

После ухода со сцены А. Матова все свои силы и энергию посвя-

тила педагогической деятельности. До 1948 года она работала педаго-

гом-вокалистом в Большом театре. В числе ее учеников были извест-

ные советские певцы. С 1948 года и до последних дней своей жизни 

она являлась бессменным педагогом вокального класса Дома культуры 

гуманитарных факультетов МГУ.

Партия и правительство высоко оценили деятельность певицы, 

наградив ее орденом «Знак Почета» и медалями. В 1933 году ей было 

присвоено звание заслуженной артистки РСФСР.

А. Матова была человеком редкой доброты, скромности и обаяния. 

До последних своих дней она жила интересами советского вокального 

искусства. Ее творческая жизнь всегда будет служить образцом для на-

шей оперной молодежи.

Память о замечательной певице надолго сохранится в сердцах всех 

тех, кто знал ее лично или соприкасался с ее ярким искусством» (1).

Согласно «Большой биографической энциклопедии», Александра 

Константиновна Матова родилась 16 мая (4 мая — по старому стилю) 

1889 года в семье военнослужащего. В Смоленске. Однако в энцикло-

педии уточняется, что, согласно «некоторым источникам», будущая 

певица родилась в городе Калуге в 1888 году. Окончила Калужскую 

женскую гимназию. С 1906 года обучалась в Московском музыкаль-

но-драматическом училище в классе Е. И. Терьян-Коргановой, за 

которой последовала в Санкт-Петербург, где в 1913 году окончила 

консерваторию. В 1913 году состоялся ее дебют в опере «Валькирия» 

(партия Брунгильды) в Одессе (антрепренер А. Сибиряков). Испол-

няла, в основном, партии вагнеровского репертуара. В 1914 —1916 

годах выступала на сцене московского Сергиевского Народного дома. 
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С 1916 по 1941 годы являлась солисткой Государственного академиче-

ского Большого театра России, чередовалась с К. Держинской. Матова 

обладала «ровным на всем протяжении диапазона, звучным голосом 

чарующего «серебристого» тембра, прозрачным пиано, особенно в 

верхнем регистре, мастерством филировки», а ее исполнение «отлича-

лось искренностью, задушевностью». Она была первой исполнитель-

ницей партии Натальи в опере «Степан Разин» и партии Алены в опере 

«Иван-солдат».

Лучшие партии: Ярославна («Князь Игорь» А. Бородина), Ната-

ша («Русалка» А. Даргомыжского), Тамара («Демон» А. Рубинштей-

на), Маша («Дубровский» Э. Направника), Аида («Аида» Дж. Верди). 

Кроме того, в ее репертуаре были также партии: Горислава («Руслан 

и Людмила» М. Глинки), Царица Милитриса («Сказка о царе Салта-

не» Н. Римского-Корсакова), Вера Шелога («Боярыня Вера Шелога» 

Н. Римского-Корсакова), Феврония («Сказание о невидимом граде 

Китеже и деве Февронии» Н. Римского-Корсакова), Купава («Снегу-

рочка» Н. Римского-Корсакова), Повариха («Сказка о царе Салтане» 

Н. Римского-Корсакова), Оксана («Ночь перед Рождеством» Н. Рим-

ского-Корсакова), Лиза («Пиковая дама» П. Чайковского), Иоланта 

(«Иоланта» П. Чайковского), Герда («Иван-царевич, золотой шлем» А. 

Сапиенцы), Фрейя («Золото Рейна» Р. Вагнера), Зиглинда («Вальки-

рия» Р. Вагнера), Ортруда («Лоэнгрин» Р. Вагнера), Эльза («Лоэнгрин» 

Р. Вагнера).

С 1938 года Александра Константиновна занималась педагогиче-

ской деятельностью. В Большом театре преподавала с 1941 года. Умер-

ла в Москве 15 марта 1967 года (2).

В статье Василия Петровича Шкафера «Московский Большой 

театр перед революцией», опубликованной в книге «Сорок лет на 

сцене русской оперы», 1936 года издания, из фонда Российской го-

сударственной библиотеки, упоминается А. К. Матова: «<…> Затем, 

в молодняке имелись видные силы, как К. Г. Держинская, Н.А. Обу-

хова, А.К. Матова, В.В. Барсова — обладательницы исключительно 

прекрасных голосов. Все они очень скоро заняли видное положение 

в опере <…>» (3).

На сайте Государственного академического Большого театра Рос-

сии есть афиша Государственного Экспериментального театра. Это 

была премьера музыкальной народной драмы «Степан Разин» в 6-ти 

картинах (текст и музыка —Триодин, постановка — Дикий, балет-

мейстер — Заслуженный артист Рябцов, дирижер — Шейдлер, худож-

ник — Лентулов), назначенная на 20 декабря (воскресенье) 1925 года. 

Следующие спектакли должны были состояться 23, 27 и 30 декабря. В 
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роли Натальи Тургеневой, дочери казненного воеводы Царицынско-

го — Матова. В ролях: Степан Разин, атаман вольницы — Пирогов; 

Фрол Разин, брат его и есаул — Люминарский; Корнилий Яковлев, 

атаман войска Донского, крестный отец Разина — Савранский; Иваш-

ка Черноярец, есаул Разина — Стрельцов; Васька Ус, есаул Разина — 

Яхонтов; боярин Евдокимов, посол царя Московского — Крузо; дьяк, 

его спутник в посольстве, — Пашутин; князь Прозоровский, воевода 

Астраханский, — Эрнст; Иосиф, митрополит Астраханский — Заслу-

женный артист Толкачев; Марфушка, гулящая девка — Шервинская; 

хозяйка хутора — Подольская; казаки, народ, холопы, крестьяне, го-

рожане, стрельцы, приказные, приставы, посольская свита, митропо-

личий клир, бояре думные, палачи, рейтары, бурлаки, голь кабацкая, 

голь мужицкая и др.

Действия:

I. На Дону, станица Черкасская, 1668 год.

II. Утес на Волге близ Царицына, 1668 год.

III. На площади в Астрахани (всенародный суд), 1668 год.

IV. 1-я картина: битва под Симбирском, 1668 год.

IV. 2-я картина: на хуторе в Кагальнике, арест, 1669 год.

IV. 3-я картина: в Москве на Красной площади, казнь, 1670 год (4).

Премьера оперы «Иван-солдат», в которой Александра Матова 

исполняла партию Алены, состоялась 5 апреля 1927 года. Компози-

тор — Климентий Корчмарев, автор либретто — Дмитрий Смолин 

(он же автор литературного произведения «Жар-птица», по которому 

была поставлена опера), дирижер-постановщик — Георгий Шейдлер, 

режиссер-постановщик — Владимир Нардов (Книппер-Нардов), ху-

дожники-постановщики — Сергей Иванов и Дмитрий Чечулин, хоре-

ограф-постановщик — Лев Лащилин (5).

Можно сказать, что героиня данного исследования была выдаю-

щейся певицей и талантливым педагогом. Но калужан, безусловно, 

интересует ее связь с нашим городом. Изучая публикации об истории 

Калуги, краевед Любовь Владимировна Давыдкина нашла стихотво-

рение одного из современных поэтов, в котором упоминается Алек-

сандра Константиновна Матова. Это стало отправной точкой поиска 

информации!

Итак, Калужская женская гимназия. В книге Анастасии Трофимов-

ны Флеровой «К пятидесятилетию Калужской женской гимназии (1860 

— 1910 гг.)», выпущенной в Калуге в типо-литографии Губернского 

правления в 1911 году (из фонда Российской государственной библи-

отеки), в числе выпускниц 1904 — 1905 годов упоминается Матова 

Александра, с которой учились Безсонова Вера, Гейер Мария, Дне-
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провская Елизавета, Днепровская Вера, Лион Татьяна, Мантейфель 

Анна, Фон-Польман Анастасия, Блистанова Мария и другие предста-

вительницы известных в Калуге фамилий (6).

В статье Нины Старобинской «Матовского голоса сиянье», опу-

бликованной в 2015 году на сайте ГБУ КО «Издательский дом «КГВ», 

приводятся некоторые сведения из биографии певицы. В частности, 

то, что в детстве она жила на улице Вилонова (понятно, что это ее со-

временное название), в доме № 14. Музыке Александра Константи-

новна (знакомая, как было сказано выше, по гимназии с Верой и Ели-

заветой Днепровскими) училась у Елизаветы Акимовны Днепровской.  

И еще одно важное замечание: похоронить себя певица завещала 

в Калуге. Ее прах покоится на третьем участке Пятницкого кладби-

ща города. В знаменитой книге Генриетты Михайловны Морозовой 

«Калуга: прогулки по старой Калуге» также есть сведения о калужских 

адресах А.К. Матовой. Это и женская гимназия, в которой училась пе-

вица; и одноэтажный дом № 14 по улице Вилонова, где прошли ее дет-

ство и юность; и дом на улице Знаменской, в котором жила Елизавета 

Акимовна Днепровская, учившая будущую солистку Большого театра 

музыке (7).

В замечательной книге калужского краеведа Александра Сергее-

вича Днепровского-Орбелиани «Калужская сага. Семейная хрони-

ка на историческом фоне» есть сведения и о его бабушке Елизавете 

Акимовне Днепровской (1864—1941) (урожденной Зеленовой), ко-

торая вышла замуж за священника Михаила Алексеевича Днепров-

ского (1855—1897). Семья Акима Ивановича Зеленова жила в доме в 

Никольском переулке (современный адрес: ул. Вилонова, 27). После 

смерти отца Елизавета в 16 лет стала старшим членом семьи, отвечая за 

жизнь и образование своих братьев и сестер. Жили они сначала в доме, 

который находился в переулке Ясли (ул. Детей коммунаров), потом 

— в одноэтажном доме в Проломном переулке (пер. Луначарского). В 

1880 году Елизавета Акимовна окончила курс в Калужской женской 

гимназии (8), что подтверждает и книга Анастасии Трофимовны Фле-

ровой, в которой есть сведения также и о том, что в 1882 году Елиза-

вета Зеленова получила звание домашней учительницы, окончив VIII 

класс гимназии (9). Она преподавала разные предметы, в том числе и 

музыку. В 1886 году, согласно ее прошению, Елизавета Акимовна Дне-

провская была уволена от должности надзирательницы Калужской 

женской гимназии. У нее было шестеро детей: Вера, Евгения, Зинаи-

да, Лидия, Николай и Михаил. Вполне возможно, что Вера (родилась 

в 1887 году, окончила Калужскую женскую гимназию) училась вместе с 

Александрой Матовой в одном классе. У Ивана Алексеевича Днепров-
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ского (1847—1902) была дочь Елизавета (родилась до 1886 года), кото-

рая тоже могла учиться вместе с будущей певицей (10).

О калужском периоде жизни Александры Матовой может рассказать 

поэт Александр Львович Балтин, у которого есть стихи и на калужскую 

тему. Одно из них называется «Пятницкое». Оно посвящено Пятниц-

кому кладбищу города Калуги с «серо-синими» воротами и ангелом на 

них. Упоминает автор и могилу известной певицы (11). Имеется у него 

и стихотворение «Памяти А.К. Матовой», в котором есть строчки об ее 

скромности в быту, об отношении к мимолетной славе (она даже пла-

стинку свою не сохранила), и о том, что на ее могиле даже нет обелиска 

— такой «простой» она была (12). Интересно, что мама поэта, сама калу-

жанка, была не только знакома с певицей, но даже жила у нее в Москве 

(13). Такая вот была Александра Константиновна – щедрая, добрая и 

очень талантливая женщина, лучшая Аида 1930-х годов! (14).

Хорошо, что до нас дошли пластинки с записью голоса Александры 

Константиновны Матовой. На сайте «Мир русской грамзаписи» есть 

сделанная в 1932 году в Москве запись ариозо Лизы «Откуда эти сле-

зы?» и ариозо «Ах, истомилась» на слова Модеста Ильича Чайковского 

из оперы Петра Ильича Чайковского по мотивам произведения Алек-

сандра Сергеевича Пушкина «Пиковая дама» в исполнении артистки 

Государственного академического Большого театра России Алексан-

дры Константиновны Матовой в сопровождении оркестра театра из 

частной коллекции (15). Есть еще романс Михаила Ивановича Глин-

ки на слова Нестора Васильевича Кукольника «Сомнение (Уймитесь, 

волнения страсти)» в исполнении Матовой под аккомпанемент Абра-

ма Давыдовича Макарова (виолончель и фортепиано), запись которо-

го была произведена в 1929 году в Москве.

Словом, голос замечательной певицы пережил ее и продолжает зву-

чать!
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П.И. Чайковский о Е.П. Кадминой

Маркина И.В.,
главный библиограф

центральной городской 

библиотеки им. Н.В. Гоголя

г. Калуги

В книге Григория Савельевича Домбаева «Творчество Петра Ильи-

ча Чайковского в материалах и документах» упоминается уроженка 

города Калуги, знаменитая оперная дива и драматическая актриса Ев-

лалия Павловна Кадмина. В частности, 19 октября 1874 года П.И. Чай-

ковский в связи с подготовкой постановки «Опричника» в Москве, в 

Большом театре, писал, что от «здешней нищенски жалкой оперы» не 

стоит ожидать ничего хорошего, поскольку «хоры ужасны, оркестр бу-

дет балетный», а певцы, «кроме Кадминой, отвратительны» (1).

Годом ранее, в 1873-м, на сцене Большого театра готовилась пре-

мьера спектакля «Снегурочка» (по А.Н. Островскому), музыку к ко-

торому П.И. Чайковский написал за три недели. В роли пастуха Леля 

— «красавица Кадмина» (2). Именно ей посвятил композитор свой ро-

манс «Страшная минута» («Ты внимаешь»), написанный им в Москве 

на стихи NN (сам П.И. Чайковский) в 1875 году (3).

В «Воспоминаниях о П.И. Чайковском» русского музыкального пе-

дагога, преподавателя Московской консерватории Николая Дмитрие-

вича Кашкина есть сведения о том, как в 1873 году прошла премьера 

«Снегурочки»: «Первое представление «Снегурочки» состоялось 11 

мая <…> Г-жа Кадмина, только начинавшая свою сценическую ка-

рьеру, очаровала всех своей талантливой игрой и пением <…> В один 

из ближайших дней после первого представления «Снегурочки» наш 

консерваторский кружок вместе с И.В. Самариным и, кажется, Е.П. 

Кадминой, задумал сделать загородную прогулку». Компания отпра-

вилась в село Воробьево и устроила там пикник, на котором Николай 

Григорьевич Рубинштейн организовал «целый сельский праздник», 

накупив для крестьян вина и сладостей в местной лавочке, а они, в 

благодарность, завели хороводы и песни, так им любимые (4).

В книге «Музыкальные фельетоны и заметки Петра Ильича Чай-

ковского (1868—1876 г.)» есть немало интереснейших замечаний авто-

ра, касающихся творческой биографии Евлалии Павловны Кадминой. 

Позволим себе процитировать великого русского композитора. В ста-

тье «Третье и четвертое симфоническия собрания Русскаго Музыкаль-

наго Общества. Итальянская опера» (первая публикация появилась в 
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газете «Русские ведомости», среда, 29 ноября 1872 года, № 260) упоми-

нается знаменитая калужанка: «<…> В двух последних симфонических 

собраниях мы слышали четырех солистов: <…> молодую певицу Кад-

мину. <…> Большой успех имела во втором концерте г-жа Кадмина, 

пропевшая длинную, трудную и несколько устаревшую по своим при-

емам арию Моцарта из оперы «Титово милосердие». Эта юная артистка 

обладает весьма достаточным в отношении силы голосом и отличает-

ся, что редко бывает, равномерностью всех его регистров. Кроме хо-

рошей постановки голоса, отмечу еще то большое достоинство в г-же 

Кадминой, что она, несмотря на весьма понятное смущение, объяс-

няемое первым появлением перед многочисленной концертной пуб-

ликой, пела с большою выразительностью и весьма твердо. Впрочем, 

всестороннюю оценку замечательнаго таланта г-жи Кадминой могут 

сделать только те, которые видели ее прошедшею весной в роли Ор-

фея на публичных спектаклях консерватории, особенно на последнем, 

данном в присутствии Государя Императора. Кроме своих вокальных 

преимуществ, г-жа Кадмина обнаружила в исполнении партии Ор-

фея далеко недюжинный талант, который позволяет надеяться, что ей 

предстоит блестящая будущность сценических успехов».

В статье «Последния недели концертнаго сезона» (первая публика-

ция – в газете «Русские ведомости», среда, 4 апреля 1873 года, № 73) 

среди учениц «примадонны нашей русской оперы» госпожи Алексан-

дровой, которая «не тщится, подобно некоторым учителям пения, пу-

скать пыль в глаза публике плохими трелями и грубыми фиоритурами 

своих учениц», а «старается споспешествовать только естественному 

развитию и укреплению голосовых органов, а также простому, нор-

мальному издаванию звука», в чем и состоит искусство пения, упо-

минается «г-жа Кадмина», обладающая «замечательною зрелостью 

понимания, изящной простотой» и отличающаяся «полнейшим отсут-

ствием изысканности в фразировке».

Ей же была посвящена целая «Музыкальная заметка» (первая пу-

бликация была сделана в газете «Русские ведомости», 3-го мая 1873 

года, № 93): «В понедельник 30-го апреля, в Большом театре, при мно-

гочисленном стечении публики совершился весьма успешный дебют 

молодой певицы г-жи Кадминой, исполнившей сцену у ворот мона-

стыря, из оперы «Жизнь за Царя» Глинки. Если из различных испол-

нительниц этой роли г-жа Кадмина не всех превзошла качеством и 

силою голоса, то в отношении глубоко художественнаго проникнове-

ния в мельчайшия подробности сценических и музыкальных свойств 

партии Вани, она далеко оставила за собой всех своих предшествен-

ниц. Смотря на мастерскую игру молодой певицы, слушая ея глубоко 
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прочувствованное пение, никак не верилось, чтоб это была артистка, 

еще впервые появляющаяся на подмостках публичнаго театра; и разве 

только в недостаточной сдержанности и горячей порывистости ея ис-

полнения можно было усмотреть некоторую неопытность, непривыч-

ку обуздывать свое вдохновение. К счастию недостатки эти только усу-

губляют уверенность в замечательный талант г-жи Кадминой; время и 

опыт несомненно сгладят их и внесут в ея исполнение ту спокойную, 

художественную объективность, которая отличает замечательнейших 

сценических деятелей.

Голос г-жи Кадминой — чистейший меццо-сопрано весьма симпа-

тичнаго, теплаго тембра, весьма хорошо поставленный и свидетель-

ствующий об отличной методе ея преподавательницы г-жи Алексан-

дровой. Если прибавить к этому, что дебютантка обладает чрезвычайно 

благоприятною для всякой сценической деятельности красивою внеш-

ностью, то понятно, что публика не могла не отнестись с восторжен-

ным сочувствием к ея первому появлению на театральной эстраде. 

Г-жа Кадмина удостоилась единодушных и громких рукоплесканий.

В скором времени она появится для второго дебюта в роли Азучены 

из «Трубадура» — Верди и за тем, как слышно, исполнит роль пастуха 

в новой пьесе А.Н. Островскаго, «Снегурочка», которую в настоящее 

время действительно репетируют в Большом театре».

В статье «Русалка» Даргомыжскаго. — Итальянская опера» (первая 

публикация – в газете «Русские ведомости», пятница, 14 сентября 1873 

года, № 198) также упоминается Евлалия Павловна Кадмина: «<…> Из 

исполнителей солистов я остановлюсь лишь на двух новых: г-же Кад-

миной, появившейся в партии княгини и г-же Турчаниновой <…> По 

своему весьма низкому диапазону партия княгини не вполне подхо-

дит под средства талантливой г-жи Кадминой. Но замечательное да-

рование молодой певицы, тонкая обдуманность ея прочувствованной 

игры, свежий, приятный голос и, наконец, благоприятная сцениче-

ская наружность, — и здесь, как в предъидущих ея ролях, — выдвину-

ли ее на первый план между всеми исполнителями. Свою арию в чет-

вертом действии г-жа Кадмина исполнила с таким художественным 

самообладанием, с такой изящной простотою и задушевностью, что, 

казалось, как будто она уже с давних пор подвизается на своем попри-

ще и до малейшей тонкости усвоила себе все условия эстетическаго, 

музыкальнаго исполнения. А между тем, г-жа Кадмина дебютировала 

всего несколько месяцев тому назад! В особенности достойно похвалы 

то редкое в наших певцах качество, что г-жа Кадмина очень тверда в 

своей партии; это драгоценное свойство она переняла у своей учитель-

ницы, и нельзя не радоваться, что г-жа Александрова сумела, незави-
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симо от вокальной выработки своей ученицы, передать ей долю своей 

замечательной музыкальности <…>».

В статье «Итальянская опера» (первая публикация была в газете 

«Русские ведомости», воскресенье, 23 сентября 1873 года, № 205) Чай-

ковский пишет: «По случаю болезни г-жи Джулиани, на последовав-

ших представлениях «Фрейшюца» роль Анхен исполнила г-жа Кадми-

на, выручившая таким образом дирекцию из весьма затруднительнаго 

положения. Следует удивиться смелости и таланту молодой певицы, 

успевшей в такой баснословно-короткий срок изучить довольно труд-

ную партию и предстать в ней перед публикой не в качестве робкой 

ученицы, только испытывающей свои силы на подмостках лирическа-

го театра, но во всеоружии совершенно законченнаго артистическаго 

развития. Г-жа Кадмина была вознаграждена восторженным приемом 

со стороны публики, предубеждение которой против русских артистов 

всем известно».

В статье «Шестой концерт Музыкальнаго Общества. «Рогнеда» рус-

ской оперы» (первая публикация – в газете «Русские ведомости», чет-

верг, 31-го января 1874 года, № 26) автор вновь выражает восхищение 

молодой певицей: «<…> Перейду теперь к нашей лирической сцене, 

подарившей на днях публику возобновлением «Рогнеды» Серова. Ве-

чер этот несомненно оставит неизгладимое воспоминание о себе во 

всех, имевших несчастие присутствовать в театре на бенефисе г-жи 

Кадминой, — для которой и была поставлена «Рогнеда» <…>». Петр 

Ильич называет представление Императорского театра «ярмарочным 

балаганом», исполненным фальши, среди которого Кадмина была вы-

нуждена «изображать трагически задуманную личность мстительной 

и гордой Рогнеды». И «как ни художественно, ни талантливо было ея 

исполнение, оно не могло вознаградить слушателя за те страдания, ко-

торыя он испытывал и как любитель музыки, и как гражданин горо-

да Москвы, взирая на траги-комическое воспроизведение «Рогнеды», 

претендовавшее быть оперным исполнением», но «что касается г-жи 

Кадминой, то, и как певица, и как актриса, она выказала в роли «Ро-

гнеды» блестящую талантливость, которая могла бы блистать и среди 

лучшей оправы, чем та, в которой ей суждено теперь представляться 

перед публикой».

В статье «Первая неделя концертнаго сезона» (первая публикация 

появилась в газете «Русские ведомости», пятница, 1 марта 1874 года, 

№ 46) Чайковский пишет, что Кадмина «в столь короткое время успе-

ла сделаться любимицей публики» и оспаривает мнение «многих», 

приписывавших сценические успехи этой певицы только ее драма-

тическому таланту и относившихся с недоверием к ее вокальной ка-



190

рьере: «<…> голос г-жи Кадминой не феноменален, но мы слышали 

многих вокальных знаменитостей, со стороны объема и красивости 

органа ничуть не превосходивших нашу молодую артистку; голос ея 

во всяком случае и достаточно велик, и достаточно красив, для того, 

чтобы при ея замечательной музыкальной талантливости, из нея могла 

выработаться превосходная певица. Г-жа Кадмина обладает редкою в 

современных певцах и певицах способностью модулировать голосом, 

придавать ему, смотря по внутреннему значению исполняемаго, тот 

или другой тон, то или другое выражение, и этой способностью она 

пользуется с тем артистическим чутьем, которое составляет самый 

драгоценный аттрибут ея симпатичнаго таланта <…>». И все же автор 

статьи не называет ее «великой артисткой», поскольку ей еще нужно 

работать над искоренением своих недостатков, среди которых есть и 

«довольно крупные»: «сдавленность тембра» как следствие неправиль-

ного вокального приема, от которого можно отучиться, обратившись, 

например, за советом к госпоже Александровой (педагог Кадминой).

В статье «Музыкальная заметка» (впервые опубликована в газете 

«Русские ведомости», 10 сентября 1874 года, № 194) о Кадминой вновь 

говорится немало добрых слов: «Вообще, состоявшияся в последнее 

время представления русской оперы произвели на публику очень бла-

гоприятное впечатление, чему в особенности содействовала г-жа Кад-

мина, которая в ролях княгини в «Русалке» и Вани в «Жизнь за Царя» 

проявила не только свою громадную талантливость, которая за ней 

единогласно была признана и прежде, но главное, способность со-

вершенствования, которая в наших русских артистах встречается, как 

известно, весьма редко. В течение лета г-жа Кадмина очевидно много 

работала и не тратила времени по-пустому. Голос ея окреп, установил-

ся, в ея исполнении больше спокойствия, самообладания и сдержан-

ности; в игре больше обдуманности и зрелаго понимания, словом г-жа 

Кадмина из талантливой молодой дебютантки с большими надежда-

ми уже сделалась настоящей артисткой и нельзя не пожелать, чтоб эта 

артистка продолжала совершенствоваться и неуклонно стремиться к 

своему идеалу, до которого хотя и далеко, но можно достигнуть».

В статье «Русская и Итальянская оперы» (первая публикация – в 

газете «Русские ведомости», 12 сентября 1875 года, № 196) Чайков-

ский пишет о том, что «в ближайшем будущем» талантливая госпожа 

Кадмина покинет «амплуа альтистки», решившись «перенести свою 

деятельность в места более благоприятныя для развития ея богатых 

природных данных», «убоявшись того гибельнаго для ея совершен-

ствования бездействия, на которое обречены наши русские артисты 

в Москве, пока для них не имеется своего отдельнаго от итальянской 
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оперы театра», но автор статьи надеется на то, что «русская опера зай-

мет, наконец, в центральной русской столице то место, которое при-

надлежит ей по всем правам», и «для родного искусства настанут луч-

шие дни, и тогда г-жа Кадмина появится у нас вместе с целым роем 

других талантов».

В статье «Объяснение с читателем. — Итальянская опера» (пер-

вая публикация – в газете «Русские ведомости», 7 октября 1875 года, 

№ 215) композитор приносит «дань действительной благодарности 

только г-же Кадминой и г. Додону», поскольку «эти два артиста не 

только исполняли» его оперу, но «они исполняли ее отлично», к тому 

же «г-жа Кадмина большую сцену 3-го акта сыграла и спела мастерски, 

в высшей степени увлекательно» (5).
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Протопресвитер Иоанн  Леонтьевич  Янышев —  
наш земляк.

К  195-летию со дня рождения

Метальникова Е. В.,
научный сотрудник Кабинета

по изучению истории 

Калужской епархии 

в XIX – XX вв.

На Калужской земле родились и получили духовное образование 

многие известные всей России священнослужители. Одним из них был 

протопресвитер Иоанн Леонтьевич Янышев. В свое время заслужен-

ный профессор, протоиерей Соллертинский писал в некрологе о нем: 

«Едва ли кто будет оспаривать, что поминаемый сегодня Духовник Их 

Императорских Величеств наш ректор и профессор, О. Протопресвитер 

Иоанн Леонтьевич Янышев не был только известностью, но твердою 

рукою вписал свое имя в скупую на прием к себе историю» (1). 

В журнале «Нива» в 1900 г. отмечалось, что «о. Иоанн заявил о себе 

на различных поприщах» (2). «Янышев И.Л. – известный богослов, 

писатель, проповедник и церковно-общественный деятель», – такие 

сведения о нем можно найти в энциклопедическом словаре Брокгауза 

и Ефрона (3). Наделенный способностями, отличавшийся исключи-

тельным трудолюбием и усердием, сын сельского дьякона  из Калуж-

ской епархии стал протопресвитером и духовником царской семьи (и 

был им в течение 26 лет). 

Исходя из этого понятно, как высоко поднялся по служебной лест-

нице уроженец с. Опочни Тарусского уезда Калужской губернии, вы-

пускник Калужской Духовной семинарии (далее – КДС) И.Л. Яны-

шев. «И. Л. Янышев среди белого духовенства России занимает самое 

видное положение с 70-х годов прошлого столетия и до настоящего 

времени. На многообразных поприщах церковно-общественной жиз-

ни он особенно выдается как начальник и организатор высшего духов-

но-учебного заведения, как богослов–моралист, как проповедник, как 

поборник идеи о соединении церквей, не говоря о других сторонах его 

жизни и деятельности», – так охарактеризованы заслуги протопресви-

тера Иоанна Леонтьевича Янышева по состоянию на первое десятиле-

тие ХХ века (4).

В последнее время  многие  сведения  о нем были получены в 

результате работы в калужском и иногородних архивах. С 2010 года 
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неоднократно появлялись публикации о протопресвитере Иоан-

не Леонтьевиче Янышеве в журнале «Православный христианин», 

Богословско-историческом сборнике и сборниках различных кон-

ференций. Более того, эти материалы позже были размещены на 

различных сайтах. Публикации касались служения  Иоанна Леон-

тьевича Янышева как духовника царственного дома Романовых, 

заведующего придворным духовенством, протопресвитером при-

дворных соборов Императорского Зимнего Дворца и Московско-

го Благовещенского, магистра богословия. Данное исследование 

продолжает ознакомление с жизнью, служением и деятельностью 

известного земляка, сосредотачиваясь на его постоянных связях с 

родным краем.

Известно, что простившись с семинарией и своей малой родиной, 

поднимаясь по карьерной лестнице, находясь за границей или в сто-

лице российской империи, Иоанн Леонтьевич, тем не менее, никогда 

не забывал о Калужской епархии. Так об этом было написано в пре-

поднесенном Янышеву адресе от Калужской семинарии и Духовных 

училищ, посвященном 50-летнему юбилею служения уважаемого про-

топресвитера: «Как далеко Вы от нас ни жили, как высоко над нами ни 

вознеслись, вы душою всегда были с Калугой, с нашей семинарией, с 

своей родиной... Вы никогда не прерывали самой живой и сердечной 

связи с Вашим родным селом, куда часто Вы наезжали, чтобы помо-

литься на могиле матери, чтобы вознести молитвы в храме, в котором 

введены Вы в лоно Матери-Церкви, и который в детстве и юности Ва-

шей много раз оглашался Вашим чтением и пением, и первыми опы-

тами церковного красноречия» (5).

Приезды протопресвитера Иоанна Леонтьевича Янышева на ма-

лую родину подтверждаются не только статьями в местной перио-

дической печати, но и документами архивов, где зафиксированы его 

посещения Калужской губернии. В некоторых случаях даже возни-

кала необходимость более длительного пребывания, как это отраже-

но в «Деле об увольнении протопресвитера Янышева в Калужскую 

губернию и о продлении отпуска» (6). В формуляре протопресвитера 

отмечалось: «Был в отпуске с Высочайшего соизволения» (7). С жиз-

нью и нуждами своих земляков он знакомился не только в поездках, 

но и в постоянном общении через письма, сообщения односельчан 

и родственников. Благодаря этому своевременно оказывалась благо-

творительная помощь.

Иоанн Леонтьевич  в первую очередь делал пожертвования во Вла-

димирскую церковь с. Опочни как деньгами, так и вещами (деньгами 

– с процентами, которые могли быть получены ежегодно с пожерт-
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вованных средств). В 1893 году столичному священнослужителю была 

объявлена через публикацию в КЕВ архипастырская благодарность «за 

пожертвование в церковь с. Опочни Тарусского уезда деньгами на веч-

ное время 100 р., с условием процентом с них пользования причтом за 

труды поминовения о упокоении его родных и в эту же церковную 

библиотеку  от него же о. Янышева в церковную библиотеку книг раз-

нообразного содержания всего 450 экземпляров» (8). Отмечались и бо-

лее значительные по суммам пожертвования в церковь: на 800 рублей 

(9).  Не только местной церкви, но и жителям, нуждающимся в помо-

щи, приходили средства из Санкт-Петербурга от Янышева. Например, 

для раздачи семьям, пострадавшим от пожара (10).

В Тарусском уезде в 1894 году открылось церковное братство во имя 

Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших», которое имело своей 

целью укрепление народа в вере, борьбу с хлыстовщиной и оказание 

помощи в трудных жизненных ситуациях. Уроженец земли Тарусской 

протопресвитер Иоанн Леонтьевич Янышев не мог остаться в сторо-

не от этого богоугодного начинания. По этому поводу в местной пра-

вославной периодической печати появилось следующее сообщение: 

«Пожертвовано придворным о. Протопресвитером Иоанном Леонтье-

вичем Янышевым на нужды Тарусского церковного братства 200 р., с 

изъявлением желания быть членом Тарусского братства» (11).

Большое внимание уделял пастырь из Санкт-Петербурга разви-

тию образования, в том числе и в церковно-приходских и сельских 

школах. В отчете Калужской епархии за 1895 год указывается, что 

протопресвитер Иоанн Леонтьевич Янышев пожертвовал в пользу 

развития народного образования 2000 рублей (12). В 1898 году в селе 

Сашкино (Шашкино) была открыта второклассная школа. В калуж-

ской епархиальной печати так рассказывалось об этом событии: «9 

декабря 1898 года для села Шашкина было днем особого торжества 

по случаю освящения вновь устроенной ... школы..., месте родины 

Его Высокопреподобия о. Протопресвитера И.Л. Янышева, которо-

му принадлежит и первая мысль об устроении здесь большой школы. 

Движимый любовию к своей родине и насельцам ея, маститый Про-

топресвитер Иоанн Леонтьевич положил от себя и первую лепту на 

основание школы» (13).

Из далекого Санкт-Петербурга, несмотря на свою занятость, И.Л. 

Янышев следил за тем, чтобы школа была обеспечена всем необходи-

мым, в первую очередь, книгами. В тот период развития школьного 

образования это было важной задачей. По этому поводу в печати отме-

чалось, что «превосходная школа снабжена его библиотекою», т.е. кни-

гами, подаренными отцом Иоанном детям своих земляков. Условия и 
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преподавание в этом учебном заведении были на таком высоком уров-

не, что в 1903 году там проводились курсы для учителей школ грамоты. 

Иоанн Леонтьевич был настолько в курсе всех дел, что даже прислал 

денег на памятник и венок умершему учителю этой школы Н.Д. Дес-

ницкому (14).  Занятый многими важными делами в Санкт-Петербур-

ге, почтенный протопресвитер не забывал о подрастающем поколении 

на своей малой родине, заботился об их образовании. На своем приме-

ре он знал, как важно его иметь.

Никогда отец Иоанн не забывал  и семинарию, которая дала ему 

так много. Именно благодаря обучению в семинарии будущий про-

топресвитер приобрел  багаж знаний, позволивших ему получить 

этот сан. Известно, что в одной из речей, сказанной на склоне лет, 

протопресвитер Иоанн Леонтьевич Янышев подчеркивал важность и 

высокий уровень полученного образования. Он говорил не только о 

ценности семинарского образования, но и о том, что именно в стенах 

родной калужской семинарии он смог получить основу для обучения 

в Санкт-Петербургской академии. О значении обучения в КДС в свое 

время были опубликованы следующие факты, подчеркивающие бла-

годарность отца Иоанна за науку: «По окончании семинарского, а 

потом и академического в С.-Петербурге курса,  о. Протопресвитеру 

вскоре пришлось жить и трудиться среди других, более просвещенных 

народов, но и там, благодаря полученному в семинарии  и академии 

образованию, он сознавал себя, если не выше, то, во всяком случае, не 

ниже ученых и образованных людей» (15). Так по достоинству высоко  

оценил отец Иоанн старания преподавателей, дававших прекрасные 

знания по всем предметам тем, кто стремился постичь все, что можно 

получить в классах КДС.

Занятость протопресвитера Иоанна Леонтьевича Янышева не да-

вала ему возможности  часто бывать  в КДС, но посещение семина-

рии было для него истинным праздником даже через много лет после 

расставания с ней. Благодаря жизненному и пастырскому опыту он 

был в состоянии объективно оценить то, что ему дала семинария. 

Воспоминания и благодарность переполняли уже много повидав-

шего  пастыря. Встреча с ректором, наставниками и семинаристами 

была важна и крайне приятна для столичного гостя. Радость пере-

полняла сердца земляков, принимавших отца Иоанна с почестями 

и искренним уважением, которое он заслужил своим служением и 

постоянным вниманием к КДС, не забывал ее в столице, стараясь 

благотворительной помощью отблагодарить за то доброе, что было 

сделано для него в годы учебы.

В Калужских епархиальных ведомостях есть сообщение о памятном 



196

дне посещения семинарии ее замечательным выпускником. Не только 

в  прессе, но и в архивных документах ГАКО сохранились сведения о 

приезде отца Иоанна в КДС. Конечно, эта тема требует подробного  

повествования в силу своей значимости. И в дальнейшем исследова-

ние будет продолжено. Ко времени посещения КДС протопресвитер 

Иоанн Леонтьевич Янышев сделал много доброго для духовных учеб-

ных заведений, благотворительных обществ Калужской епархии.

В 1902 году при КДС была учреждена стипендия Протопресвитера 

Янышева, о чем стало известно из публикации в КЕВ, где было по-

мещено отношение заведующего придворным духовенством прото-

пресвитера Иоанна Леонтьевича Янышева от 23 января 1902 года за 

№ 211 на имя Его Преосвященства, Преосвященнейшего Вениамина, 

епископа Калужского и Боровского: «Ваше Преосвященство, Мило-

стивейший Архипастырь! Подведомое мне духовенство собрало по 

случаю...пятидесятилетия моего служения в священном сане, препро-

вождаемый при сем капитал в 2100 рублей на учреждение за счет про-

центов, стипендии моего имени в Калужской духовной семинарии». 

По этому поводу был издан указ Святейшего Правительствующего 

Синода от 1 марта 1902 года за № 1668. В определении правления Ка-

лужской духовной семинарии значилось: «Стипендию считать откры-

той со следующего 1902-1903 учебного года» (16).

По желанию И.Л. Янышева стипендия предназначалась для «а) вос-

питанников семинарии из духовенства Калужской епархии, б) имею-

щих склонность к продолжению духовного образования или к служе-

нию церкви, в) отличающихся при бедности благонравием и успехами 

и г) не ниже 4-го класса семинарии» (17). С учетом этих условий и 

назначалось поощрение семинаристов. Выдача стипендии протопре-

свитера И. Янышева неукоснительно продолжалась до прихода к вла-

сти большевиков. Справки процентных бумаг Правления КДС пока-

зывают, что ежегодно получали эти стипендии до пяти семинаристов 

(18). Протопресвитером И.Л. Янышевым были пожертвованы книги 

для библиотеки КДС: «В фундаментальную библиотеку семинарии им 

пожертвовано множество дорогих книг богословского, философского, 

церковно-исторического и другого содержания, составивших особый 

отдел под названием «янышевской библиотеки» (19). 

Посещение протопресвитером Иоанном Леонтьевичем Янышевым 

КДС, где знали о его добрых делах и пожертвованиях в пользу этого 

духовного учебного заведения, запомнилось всем присутствующим. 

Сохранились документы и периодика, позволяющие восстановить по-

следовательность посещения (20).

Отцом Иоанном было «внесено особых капиталов в количестве 
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500 р. для образования при семинарии «общества вспомоществования 

бедных воспитанников семинарии» (21). Отец Иоанн состоял почет-

ным членом Общества вспомоществования нуждающимся ученикам 

Мещовского Духовного Училища. В числе первых благотворителей, 

откликнувшихся на идею создания такого общества в г. Мещовске, был 

именно Иоанн Леонтьевич: «В общество вспомоществования нуждаю-

щимся ученикам МДУ поступили пожертвования: 1) от протопресви-

тера и духовника Их Императорских Величеств И.Л. Янышева...» (22).

В Попечительстве Св. Гурия о бедных учениках Калужского Духов-

ного Училища Иоанн Леонтьевич был пожизненным членом с момента 

создания этого благотворительного общества. В 1904 году «в почетные 

члены Попечительства единогласно были избраны: Преосвященней-

ший Вениамин, Епископ Калужский и Боровский; духовник Их Им-

ператорских Величеств, протопресвитер И.Л. Янышев и др. Собрание 

постановило: просить совет Попечительства уведомить означенных 

лиц об избрании их в почетные члены Попечительства и выразить им 

от лица общего собрания благодарность за их пожертвования и за со-

чувственное их отношение к Попечительству» (23).

И.Л. Янышев интересовался работой Калужского Церковно-исто-

рико-археологического общества: «Из...протокола видно, что в числе 

почетных членов общества состоят некоторые высокопоставленные 

лица, как например протопресвитер Иоанн Леонтьевич Янышев, (Ка-

лужский уроженец), внесший единовременно 100 р.», он старался быть 

в курсе всех благих начинаний в Калужской епархии и по возможности 

участвовать в них. 

В Калужской епархии  ценили, что известный не только в Санкт-Пе-

тербурге, но и по всей России пастырь, родившийся и учившийся на 

калужской земле,  никогда не порывал связей со своей малой родиной, 

стараясь оказывать разностороннюю помощь всем, кто в ней нуждал-

ся. Известно, что на юбилеи знаменитого земляка калужские священ-

нослужители всегда посылали достойных депутатов для поздравления 

и вручения подарков. От КДС была подарена икона  Иоанна Богослова, 

а от земляков, живущих в Санкт-Петербурге, была преподнесена И.Л. 

Янышеву с приветственными словами «...святыня — родная святыня: 

это — икона Калуженской Божией Матери, где вместе изображены и 

калужские чудотворцы: преп. Пафнутий Боровский, преп. Тихон, св. 

пр. Лаврентий, а также соименный Вам преп. Иоанн ветхопещерник, 

небесному покровительству и молитвам которого вы поручены в ка-

лужской же стране». 

Воспоминания современников отца Иоанна показывают, как он 

любил свою родину. В последние дни жизни он мечтал побывать в 
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родных краях, вдохнуть воздух земли, где родился и возрастал, полю-

боваться привычными картинами природы малой родины:  «После 

Фоминой недели Иоанн  Леонтьевич … поднял вопрос о поездке на 

родину в свое имение, расположенное в  Калужской губернии» (24).  

Врачи были категорически против  каких-либо поездок. Поэтому вме-

сто Петербурга рекомендовали ему  Елагин остров – свежий воздух, 

прогулки по саду. Но пребывание в этой необходимой больному обста-

новке не приводило к улучшению состояния здоровья и самочувствия. 

Все это вызывало большие переживания у окружающих, тем более в 

связи с тем, что болящий не оставлял желания ехать на малую родину. 

Вот как об этом писалось в одном из столичных журналов: «Сердечная 

деятельность слабела. Несмотря на это, Иоанн Леонтьевич все время 

высказывал  желание уехать в Калужскую губернию и, наконец, на 

прошлой неделе решил ехать, для чего в среду той же недели уже были 

взяты проездные билеты. Но накануне назначенного дня отъезда, во 

вторник, пользовавший о. Янышева  доктор при Кабинете его Величе-

ства К. М. Попов признал поездку невозможной вследствие слабости 

здоровья, и отъезд был отложен на неопределенное время» (25).

В среду, 9 июня, как вспоминали родственники, протопресвитер 

Иоанн Леонтьевич Янышев пожелал исповедаться, причаститься и 

собороваться. Состояние его уже не вызывало сомнений у медиков – 

больной должен был отойти в мир иной, о чем были предупреждены 

все, следившие за здоровьем отца Иоанна, который и сам понимал, 

что происходит: «Я доживаю последние искры жизни». Протопресви-

тер отошел ко Господу 13 июня 1910 года, отпевание прошло в Петро-

павловском соборе, что в крепости, 16 июня. Погребение  прошло в 

фамильном склепе Янышевых на Волковском кладбище рядом с су-

пругой, сыном и сестрой. Погребальная процессия свидетельствовала 

о всеобщем уважении к почившему протопресвитеру, как об этом пи-

салось в «Церковных ведомостях».

Важно отметить, что при погребении отца Иоанна присутство-

вала группа крестьян с его малой родины, они являлись депутатами 

из Сашкинской волости Тарусского уезда. Возглавлял их волостной 

старшина Петр Гаврилович Медведев. Это была дань памяти не толь-

ко известному земляку, но и благотворителю, каким был для своих 

земляков отец Иоанн. Его почитали за добрые дела, за помощь мест-

ным крестьянам. Есть сведения о том, что когда он бывал в родном 

селе, его провожали не менее тысячи человек. Он пользовался огром-

ной народной любовью.

Память об И. Л. Янышеве была увековечена Августейшей Семьей 

в 1913 году, что свидетельствует об искреннем признании заслуг этого 
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протопресвитера и духовника Их Императорских Величеств. Указом 

Святейшего Синода от 11 сентября 1913 года за № 14469 «Богадельня 

Протопресвитера Иоанна Леонтьевича Янышева, возобновленная по 

случаю исполнившегося 300-летия Царствования Дома Романовых, на 

пожертвования Государя Императора и Его Августейшей Семьи» стала 

данью памяти священнослужителя. Было предписано строительство 

новой богадельни вместо пришедшей в ветхость. Пожертвования со-

ставили достаточную сумму: «от Государя Императора Николая Алек-

сандровича и Его Августейшей Семьи 3250 рублей, от Ее Император-

ского Величества, Государыни Императрицы Марии Федоровны 1000 

рублей, от Их императорских Величеств: Великой Княгини Елизаветы 

Федоровны 250 рублей, Великого Князя Александра Михайловича и 

Великой Княгини Ксении Александровны 500 рублей и Великой Кня-

гини Ольги Александровны 250 рублей, а всего 5250 рублей» (26). 

13-го декабря 1910 года в Санкт-Петербурге «в полугодовой день 

кончины духовника Их Императорских Величеств, протопресвитера 

И.Л. Янышева было совершено церковно-молитвенное и научно-ли-

тературное поминовение почившего в стенах родной ему С.-Петер-

бургской духовной академии. Как отмечалось в столичной прессе, «вы-

сокие пастырские, научные, просветительские и административные 

заслуги, которыми украшена его 84-летняя жизнь, заставили отклик-

нуться на призыв к этому поминовению лиц разных общественных 

слоев» (27). Поминали почтенного протопресвитера и на калужской 

земле, которую он любил и помнил до последних дней жизни.

События истории России после 1917 года изменили жизнь земля-

ков протопресвитера Иоанна Леонтьевича Янышева. На долгие годы 

богоборческая власть не давала возможности его односельчанам чтить 

традиции предков. Не сохранялись в этот период не только традиции, 

но и местные святыни. Утрачена церковь в честь Владимирской Божи-

ей Матери. Но, когда это стало возможным, на ее месте был установ-

лен поклонный крест.  

В свое время в адресе КДС, который был преподнесен ее предста-

вителями протопресвитеру Иоанну Леонтьевичу Янышеву, уважаемо-

му всеми земляку,  прозвучали такие слова: «Семинария  с живым ин-

тересом следила за этим Вашим торжеством, с живой радостью читали 

эту хвалу Вашей многолетней энергии, Вашему разуму, Вашей всегда 

и во всем правдивости и многообъемлющей Вашей любви. Вы один из 

отдаленных предков наших по образованию в калужской семинарии. 

Вы славный питомец ее, а потому Вы и гордость наша, честь и похва-

ла» (28). Знаменитый земляк продолжает служить примером трудолю-

бия, тяги к знаниям, умственного и духовного совершенства.
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Обзор репертуара спектаклей, концертов, 
синематографа Калужской губернии 

в период Первой мировой войны
(по документам ГАКО)

Моисеева О. А.,
ведущий архивист ГАКО

                                                                                                   

Первая мировая война принесла Российской империи много бед-

ствий. Прежде всего, пострадали люди. Это не только убитые и про-

павшие без вести, но и семьи мобилизованных на войну, вдовы, си-

роты, беженцы. Мало кто не ощутил на себе все тяжести военного 

времени. Много было и таких людей, которые не оставались безучаст-

ными к судьбе пострадавших от тягот войны. Они использовали все 

возможности, чтобы оказать помощь, причем безвозмездную.

Из фондов ГАКО мы узнаем, как жители Калужской губернии 

пытались помочь вдовам, сиротам, инвалидам, беженцам Первой 

мировой войны. Формы помощи были разнообразными. Одной из 

самых распространенных являлись литературно-музыкальные ве-

чера, спектакли, которые в большинстве своем создавались силами 

непрофессиональных любителей музыки и драматического театра, 

кинематографические сеансы. Денежный доход от таких мероприя-

тий поступал в пользу пострадавших от войны, в благотворительные 

общества и комитеты.

Остановимся на репертуаре литературно-музыкальных вечеров. На 

них звучали малороссийские песни, романсы «Отцвели хризантемы» (Н. 

Харито), «Не брани меня, родная» (А. Разоренов, А. Дюбюк), «Узник» 

(А. С. Пушкин, А. Т. Гречанинов) (1), «День ли царит» (А. Н. Апухтин, 

П. И. Чайковский) (2). Звучала классическая музыка: молитва и танец в 

храме из оперы норвежского композитора Э. Грига «Олаф и Тригвасон» 

и его же серенада Пера Гюнта из одноименной музыкальной сюиты (3). 

Демонстрировали свое мастерство хор учащихся и оркестр балалаеч-

ников г. Медыни (4), «любительский хор с. Кондрово под управлением 

С.П. Чупрова» (5). Такие музыкальные вечера сопровождались декла-

мацией. Звучали поэтические строки К. Бальмонта (6), произведения 

собственного сочинения. Например, на детском вечере в Бутчинском 

Министерском училище Жиздринского уезда учительница А. Соколова 

читала свое стихотворение «Война» (7). Непрофессиональные актеры 

декламировали прозу Н. В. Гоголя, А. П. Чехова (8).
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Литературно-музыкальные вечера обычно состояли из двух отде-

лений, одно из которых – драматическое представление. Любители 

театра обращались к водевилям и комедиям актера, режиссера и дра-

матурга И.К. Лисенко-Коныча «Приемный день» (10), «Два Петра 

Петровича» (11), «Жена с того света» (12), драматургов Е.П. Карпова 

«Вольная пташка» (13), И.Л. Щеглова «Доктор принимает», «Влю-

бленный майор» (14), Н. Северина (псевдоним писательницы Н.И. 

Мердер) «Наседка» (15). 

На театральных подмостках играли не только взрослые, но и дети. 

Силами учениц городского училища г. Боровска был поставлен спек-

такль по пьесе детской писательницы К.В. Лукашевич «Нянин юби-

лей» (16). В стенах Раевского училища Медынского уезда шла музы-

кальная сказка Н.В. Денисова «Чудесное зеркальце» (17). В «Аленьком 

цветочке» (сказки для народной сцены с пением С.Т. Аксакова и Д.А. 

Травина) вместе пели, играли дети и взрослые (18).

Не был забыт и классический театральный репертуар. На сценах 

училищ, школ, клубов, народных домов шли комедии Д.И. Фонвизи-

на «Недоросль» (19), Н.В. Гоголя «Женитьба» (20), А.Н. Островского 

«В чужом пиру похмелье», «Доходное место» (21), «Свои люди – со-

чтемся» (22), «Не в свои сани не садись» (23), А.В. Сухово-Кобылина 

«Свадьба Кречинского» (24). Пользовались успехом у публики водеви-

ли А.П. Чехова «Медведь», «Предложение» (25), пьесы-шутки «Трагик 

поневоле», «Юбилей» (26).

«Великий немой» поражал своих поклонников разнообразием 

репертуара. Зрители переживали за героев драм «Справедливость», 

«Дитя любви»; смеясь, смотрели комедии «Месть кинематографи-

ческого оператора», «Покровитель собак», «Модница», «Дурашкин 

проглотил рака» (27); затаив дыхание, сидели на «кинематографи-

ческих сеансах, состоящих из картин современной нам грандиозной 

войны»: «Подвиг Василия Рябова» (о солдате – герое русско-япон-

ской войны), «Бой у Белявы», «Бой под Саракамышем. Кавказский 

фронт» (28).

Старая поговорка гласит: «При громе пушек музы молчат». Хочет-

ся поспорить с ней. Нет, они не молчат. Именно в условиях в оенного 

времени искусство (музыка, литература, театр, кинематограф) востре-

бовано как никогда. Оно помогает людям жить. Не просто жить, а под-

держивать друг друга в несчастье. Музы начинают говорить с пушка-

ми. Чтобы их заглушить. Чтобы приблизить мир.
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Примечания

1. Государственный архив Калужской области (далее ГАКО), ф. 32, 

оп. 2, д. 1830, л. 88.

2. ГАКО, ф. 32, оп. 2, д. 1867, л. 11.

3. ГАКО, ф. 32, оп. 2, д. 1830, л. 88.

4. ГАКО, ф. 32, оп. 2, д. 1830, л. 145.

5. ГАКО, ф. 32, оп. 2, д. 1957, л. 183.

6. ГАКО, ф. 32, оп. 2, д. 1867, л. 11.

7. ГАКО, ф. 32, оп. 2, д. 1955, л. 45.

8. ГАКО, ф. 32, оп. 2, д. 1957, л. 5.

9. ГАКО, ф. 32, оп. 2, д. 1955, л. 45.

10. ГАКО, ф. 32, оп. 2, д. 1955, л. 46.

11. ГАКО, ф. 32, оп. 2, д. 1955, л. 53.

12. ГАКО, ф. 32, оп. 2, д. 1826, л. 70.

13. ГАКО, ф. 32, оп. 2, д. 1955, л. 71.

14. ГАКО, ф. 32, оп. 2, д. 1867, л. 136.

15. ГАКО, ф. 32, оп. 2, д. 1867, л. 86.

16. ГАКО, ф. 32, оп. 2, д. 1830, л. 88.

17. ГАКО, ф. 32, оп. 2, д. 1826, л. 46-50.

18. ГАКО, ф. 32, оп. 2, д. 1957, л. 121.

19. ГАКО, ф. 32, оп. 2, д. 1957, л. 162.

20. ГАКО, ф. 32, оп. 2, д. 1955, л. 82.

21. ГАКО, ф. 32, оп. 2, д. 1955, л. 50, 78.

22. ГАКО, ф. 32, оп. 2, д. 1957, л. 5.

23. ГАКО, ф. 32, оп. 2, д. 1830, л. 41.

24. ГАКО, ф. 32, оп. 2, д. 1957, л. 38.

25. ГАКО, ф. 32, оп. 2, д. 1830, л. 41, 145.

26. ГАКО, ф. 32, оп. 2, д. 1830, л.  145.

27. ГАКО, ф. 32, оп. 2, д. 1826, л. 12-17об., 54, 55.

28. ГАКО, ф. 32, оп. 2, д. 1826, л. 228.
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Богданович И. В. Творчество, опалённое войной
                            

Мокрецова Е.М., 
учитель средней 

общеобразовательной 

школы № 50 г. Калуги,

Дунаев С.Р., 
учащийся средней 

общеобразовательной 

 школы № 50 г. Калуги

«…Даже если вы не пишете конкретно о войне, 

она все равно присутствует в творчестве художника, 

который был на фронте…» 

                                                                                      Андрей Эшпай.

Эти слова выдающийся композитор-фронтовик сказал спустя мно-

го лет после окончания войны. И неважно – музыкант, повар, худож-

ник или генерал – свидетель 

войны будет помнить о ней до 

конца жизни. Вся вторая поло-

вина ушедшего ХХ столетия про-

шла под знаком переосмысле-

ния этой крупнейшей трагедии 

в истории человечества: воспо-

минания ветеранов, исследова-

ния, фильмы, стихи, песни сви-

детельствовали о незаживающей 

ране людской памяти. И сейчас, 

в наше время, тема Великой Оте-

чественной войны по-прежнему 

актуальна. Тем острее звучат жи-

вые свидетельства, воплощен-

ные в поэзии, живописи, графи-

ке, которые рассказывают нам о 

тех страшных мгновениях, сто-

ивших жизни миллионам людей!

Такие же свидетельства воен-

ных событий, наполненные бо-

лью, людскими страданиями, но 

передающие людское мужество 
На верхнем фото И.В. Богданович
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русского человека, дошли до нас через 

художника-графика, иллюстратора, 

поэта Игоря Владимировича Богдано-

вича. 

Игорь Владимирович не любил го-

ворить о войне, а если и рассказывал, 

то   что-то незначительное и с долей 

иронии; рассказывал, но у самого гла-

за   были грустные. Говорил, что боль-

но и трудно вспоминать те годы. Прав-

да о войне была слишком ужасна. Но 

все свои переживания И.В. Богдано-

вич выплескивал на бумаге – в рисун-

ках и стихах, которые без слез слушать 

невозможно. Это не просто стихи, 

это эмоции человека, пережившего 

страшные события.

Родился Игорь Владимирович 

в Белоруссии, чуть позже переехал с родителями в Москву, где впо-

следствии учился в художественном училище, по окончании которого 

служил на Черноморском флоте. В 1941 году был вновь мобилизован. 

Воевал под Ленинградом в морской пехоте. Там же осенью 1941 года 

был ранен осколками снаряда в голову и левую руку.

Лиза Козаченко, Радист. 

Доброволец Великой 

Отечественной войны. 1942 год

Автопортрет

Из плена
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Раненый попал в плен, 

оказался в концлагере но-

мер 350 в Риге, затем в г. 

Гдыня (Польша, лагерь № 

690). В 1944 году с несколь-

кими товарищами, бежав 

из лагеря, возвратился на 

фронт. После проверки вер-

нулся на передовую. Победу 

встретил в Белоруссии. 

После войны работал 

в объединенном комитете 

художников–графиков Мо-

сквы. Принимал участие в 

оформлении ГУМа и ЦУМа. 

Затем трудился главным ху-

дожником-оформителем в 

Политехническом музее г Москвы. Сотрудничал с журналом «Кроко-

дил», «Водный транспорт». Являлся членом Союза художников СССР, 

членом Союза журналистов СССР. 

В 1973 году уехал в Нижневартовск – город нефтяников. Работал 

художником-оформителем, писал картины.

В 1991 г. переехал в Калугу, писал воспоминания о войне, много 

стихов. В д. Ивановское Малоярославецкого района по его эскизам 

был установлен  памятник воинам, погибшим при освобождении это-

го населенного пункта, где теперь каждый год 9 мая жители деревни 

собираются на митинг, чтобы почтить память героев. Братская могила 

находится в центре деревни в сквере. Она возникла в годы войны, ког-

да сюда захоронили советских воинов, погибших в боях за д. Иванов-

ское. В 1950-х годах в нее перенесли останки воинов из одиночных и 

небольших братских могил. Всего в могиле похоронено 3455 воинов. 

Скупы сведения о Богдановиче И.В., но гораздо больше расскажут 

о нем и его судьбе стихи и рисунки, многие из которых датируются 

1941-1942 годами. 

1941 год
– Очнись! Ты жив?

– А может быть, не надо?

В ушах все та же канонада,

И пуль уже привычный треск,

И пушек гул, снарядов всплеск,
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Разрывный свист, и дым, и визг:

За тыном тем, где тащат за ногу трофейную свинью,

Сам, как свинья, с руками в крови до локтя!

Фриц, гад, уперши в пузо автомат…

– Очнись!

–Не надо! Лучше умереть?

– Ан, нет! Мы не умрем!

* * *
– Был ранен?

– Да!

– Куда теперь?

– В санчасть и госпиталь…

Потом домой, поближе к маме…

– У нас потери страшные:

Бойцов считаем буквально каждого

По пальцам в батальонах,

А батальон, что взвод,

Подумай, парень!

Дела такие вот!

– Что думать-то?!

Ответ мой может быть один:

«На фронт! На фронт, а не домой!»

Мой счет врагу не весь представил я,

– А рана, что?

– Не крыта рана та,

Что в сердце и в душе болит,

Что не дышать!

И мне не видеть мать,

Пока не прогоню

И не добью ту мерзость,

Что Родину мою топтал, и жег, и рвал,

И стариков-детей сжигал!

И вешал-убивал,

И грабил, угонял,

В рабов народ наш превращал!

Я не могу сидеть или  лежать,

Пить-есть,

Спокойно ожидать, когда отвагою ли чей

Врага не станет на земле моей.

«На фронт, на фронт, а не домой!»
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Филипп Филиппович Филиппов – 
Личный Почетный Гражданин

Морозова В.С.,
Константинова И.Б.,
медиацентр «Калужата СМИ»

ОЦДОД им. Ю.А. Гагарина

В данной статье представлен результат исследования биографии 

предка авторов Ф.Ф. Филиппова – жителя Калуги, которого знают 

лишь в узких кругах нашего города, хотя его гуманная деятельность 

достойна большего внимания. Значительная часть материалов пре-

доставлена отцом одного из авторов (И.Б. Константиновой) – калуж-

ским краеведом Б. В. Рудневым и родствен-

ницей семьи И.В. Рыбаковой. 

Филипп Филиппович Филиппов был вы-

дающимся жителем Калуги. Дело его жиз-

ни – открытие в нашем городе школы для 

обучения глухих детей, которая с годами, 

меняя название и расширяя направления 

деятельности, успешно развивалась, дожи-

ла до наших дней и известна как Калужская 

общеобразовательная школа-интернат № 

5 имени Ф.А. Рау для обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья. В 

Калуге практически забыто имя этого под-

вижника. Нет в современных источниках 

упоминания о нем как о Личном Почетном 

Гражданине, хотя он таковым являлся. 

На официальном сайте Городской управы города Калуги в раз-

деле «Почетные граждане» написано: «С 29.03.1832 года и по 1917-й 

существовала практика присвоения общероссийского звания «По-

томственный Почетный Гражданин» и «Личный Почетный Гражда-

нин» для лиц недворянского происхождения. Это звание пришло на 

смену упраздненному при Николае I сословию «Именитых граждан», 

введенному Екатериной II. (Присваивалось с 1785 по 1832 гг.)». В раз-

деле «Почетные граждане» читаем также: «Звание «Потомственный 

Почетный Гражданин» и «Личный Почетный Гражданин» давалось, в 

основном, за благотворительность. Это было общероссийское звание 

и присваивалось Высочайшим Указом Государя Императора по пред-

Ф.Ф. Филиппов.
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ставлению губернаторов. Привилегиями, полученными после присво-

ения, обладатель этого звания мог пользоваться в любом городе или 

ином населенном пункте страны».

Звание Личного Почетного гражданина было присвоено Филип-

пову Ф.Ф. в указанный временной интервал, о чем свидетельствуют 

архивные документы, найденные Б.В. Рудневым. Правда, этой инфор-

мации нет на сайте Горуправы. Забвение имени Филиппа Филиппови-

ча, возможно, связано с тем, что современная школа названа в честь 

известного сурдопедагога Ф. Рау: многие считают, что именно Рау и 

основал калужскую школу для глухонемых детей.  Мы  обратились к 

архивным документам, чтобы узнать обстоятельства получения Фи-

липповым звания Личного Почетного гражданина. 

Интерес к судьбе Ф.Ф. Филиппова наша семья проявляла всегда. 

Большим подспорьем в деле изучения его жизни стали записи, остав-

ленные его сыном Владимиром Филипповым. Их передала нам наша 

родственница Ирина Викторовна Рыбакова. Из них мы и узнали о 

происхождении Филиппова, о его детской болезни, которая лишила 

его слуха и определила необходимость обучаться в специализирован-

ной школе в Москве. 

Материал из воспоминаний В.Ф. Филиппова о его отце:

«Филиппов Филип Филиппович – младший сын Филиппова (стар-

шего). Родился в 1861 году в городе Рязани. До семилетнего возраста 

был нормальным ребенком, но после перенесенного тифа оглох и с тех 

пор был глухонемым до самой смерти. Как дефективный ребенок был 

отправлен на обучение в Москву в Арнольдо-Третьяковское училище 

для глухонемых детей. Училище окончил около 1877 года и получил 

профессию наборщика. Приехал на жительство к сестре Александре 

Филипповне в Калугу, на работу по специальности в Калужскую Гу-

бернскую типографию, где и проработал до 1880 года. 

Служил в бухгалтерии станции Тяги Сызрано-Вяземской железной 

дороги. На этой должности проработал до конца своей жизни, получив 

звание персонального пенсионера. 

Параллельно со своей работой в Управлении железной дороги Фи-

липпов занимался обучением глухонемых детей примерно с 1906 года 

в организованной им школе глухонемых. В этой работе проявилось у 

Филиппа необычная гуманность по отношению к глухонемым детям, 

так как много лет подряд свои занятия он проводил совершенно бес-

платно для детей рабочих, преимущественно работавших в депо стан-

ции Калуга. В 1888 году Филиппов женился на крестьянской девушке 

Екатерине Самсоновне Поляковой. Воспитывал пятерых детей (еще 

двое его детей умерли в младенчестве) и жил в крайне бедных условиях 
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в доме вдовы Дитрих на ул. Монастырской, 4а. Скончался 29 декабря 

1928 года в Калуге».

Член нашей семьи калужский краевед Борис Руднев в Государ-

ственном архиве Калужской области нашел ряд ценных документов, 

из которых мы узнали, что наград у Филиппова было намного больше, 

чем мы предполагали.

Из письма №1804 калужского губернатора А.А. Офросимова Ка-

лужскому губернскому правлению от 4 марта 1908 г. следует, что губер-

натор просит назначить Филиппова Ф.Ф., согласно его ходатайству, в 

штат канцелярских служителей его Канцелярии. При этом он упоми-

нает данные документов Ф.Ф., удостоверяющих его личность. 

Выдержка из Формулярного списка о службе канцелярского чи-

новника Канцелярии Калужского Губернатора, губернского секретаря 

Филиппа Филипповича Филиппова за 1912 и 1915 год: «Состоит с 3 

марта 1902 года преподавателем в школе глухонемых Калужского гу-

бернского отдела Попечительства Государыни Императрицы Марии 

Федоровны о глухонемых. Советом Попечительства Государыни Им-

ператрицы Марии Федоровны о глухонемых 5 февраля 1903 года за № 

179 постановлено предоставить право ношения нагрудного знака По-

печительства 1-й степени.

В 22 день Апреля 1907 г. пожалован званием личного почетного 

гражданина». 

Вследствие предложения Калужского Губернатора по постановле-

нию Калужского Губернского Правления, состоявшемуся 6 марта 1908 

года, «определен, согласно ходатайству, на государственную службу в 

штат канцелярских служителей Канцелярии Губернатора с причисле-

нием по образованию ко второму разряду таковых.

Имеет Орден Св. Станислава 3-й степени, медаль Красного Кре-

ста в память участия в деятельности Российского Общества Красного 

Креста во время Русско-японской войны 1904 – 1905 г.г. Содержания 

не получает». 

«На основании ВЫСОЧАЙШЕГО повеления <…> 21 февраля 

1913 года предоставлено право ношения на груди ВЫСОЧАЙШЕ уч-

режденной в память 300-летия Царствования Дома Романовых свет-

ло-бронзовой медали». (Грамматика и пунктуация сохранены.)

«Высочайшим приказом по гражданскому ведомству, от 7 февраля 

1911 года за №9 произведен за выслугу лет в коллежские регистраторы 

со старшинством».

Мы обратили внимание на то, что Филипп Филиппович был, по 

сути, благородного происхождения, но его отец был незаконно-

рожденным, и это отразилось не только на его судьбе, но и на судьбах 



211

пятерых его детей. Они выросли в крайней бедности, отец рано умер, 

и мать вынуждена была устраивать их судьбу. Филиппа, лишившего-

ся слуха, она смогла устроить в Арнольдо-Третьяковское училище в 

Москве, что стало большим везением для них. Из воспоминаний Вла-

димира Филиппова, сына Филиппа Филипповича, и документов ка-

лужского архива следует, что после училища Филипп смог реализовать 

себя и служил при калужском губернаторе, пользовался уважением, но 

по-прежнему был беден. Доказательство этому мы нашли не только в 

записях Владимира Филиппова, но и в следующем документе – пись-

ме калужского губернатора Офросимова к князю К.А. Шумовскому от 

16 октября 1908 года: «Преподаватель школы глухонемых мальчиков 

Калужского Губернского Отдела Попечительства Государыни Импера-

трицы Марии Федоровны о глухонемых Филипп Филиппов, как мне 

известно, обратился к Вам с ходатайством о назначении его сыну Вла-

димиру, поступившему в текущем году в Императорское Московское 

инженерное училище, стипендии. 

Зная крайне необеспеченное материальное положение Филиппова, 

обремененного большим семейством и принимая во внимание пло-

дотворные его труды по обучению детей в школе глухонемых, прошу 

Ваше Высокородие оказать Ваше скорейшее содействие к назначению 

для сына Филиппова стипендии».

Казалось бы, Ф.Ф, Филиппов мог брать деньги за частные уроки, 

чтобы хоть как-то поправить свое материальное положение, но не де-

лал этого. Почему? Мы предположили, что корни такого бескорыст-

ного служения делу нужно искать в его воспитании, в частности, в пе-

риод обучения в Арнольдо-Третьяковском училище. 

Чем больше мы узнавали об этом училище, изучая его Устав и другие 

источники, тем больше понимали, как повезло маленькому Филиппу 

попасть туда на воспитание. Училище курировал сам Павел Третьяков, 

он же принимал экзамены. Московское городское Арнольдо-Третья-

ковское училище обучало своих воспитанников по самым современ-

ным методикам, заботилось об их комфортном бытовом устройстве, 

духовно-нравственном воспитании, прививало любовь к труду, бес-

корыстной помощи ближнему, давало профессию и заботилось о тру-

доустройстве своих выпускников. Многие из них стали учителями и 

стремились отдавать другим то, что в детстве получили сами сполна. 

Первым директором и организатором был Иван Карлович Арнольд. 

В 1863 году он основал попечительский комитет при училище. Под-

готовка директора и его учеба была полностью оплачены известным 

меценатом Павлом Михайловичем Третьяковым, который привлек к 

оказанию помощи несколько других коммерсантов.
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Основатель Московского училища для глухонемых детей Иван 

Карлович Арнольд начинал обучение детей еще в Санкт-Петербурге. 

В своей автобиографии он рассказывает: «...в 1852 году, наняв соот-

ветствующую для небольшого пансиона квартиру на Петербургской 

стороне, что на Большой Никольской улице в доме Иванова, я принял 

к себе пятерых малолетних учеников... Из них за первого я получал 

плату, а остальные как дети совершенно бедных родителей или сиро-

ты были приняты мною бесплатно на полное мое иждивение». В этом 

описании мы узнали и нашего предка Филиппова. Имея перед глазами 

такого воспитателя, когда тот уже работал руководителем московско-

го училища, Филипп Филиппович, как мы предполагаем, перенял его 

отношение к детям как образец для подражания.

В 1861 году в московской типографии М.В. Серикова было опу-

бликовано обращение к публике от Арнольда. Он сообщает о своем 

собственном методе обучения: «...в течение 6 лет уже практически и с 

успехом испытанная собственная моя метода изустного разговора, со-

стоящая в том, чтобы орган речи у глухонемых довести до возможной 

степени употребления языка; равно и в том, чтобы не имеющие слуха 

могли понимать говорящих по-русски и по-немецки: по мимическим 

знакам...».

Стремился И.К. Арнольд к тому, чтобы его некоторые воспитанни-

ки после успешного окончания учебы в его заведении стали учителями 

и обучали «несчастных собратов, живущих в отдельных странах об-

ширного Отечества». Для наиболее успешного обучения глухих детей 

Иван Арнольд проходил стажировку за границей. 

Таким образом, гипотеза исследования, на наш взгляд, подтверди-

лась. Московское городское Арнольдо-Третьяковское училище обучало 

своих воспитанников так, что они стремились после его окончания не 

столько брать от жизни выгоду, сколько отдавать то, чем они были ода-

рены сами. Таким человеком был и Филипп Филиппович Филиппов. 

В заключении приведем выдержку из письма Владимира Филиппо-

ва своему отцу Филиппу Филипповичу в день его рождения: «Милый, 

дорогой папа! Поздравляю тебя с торжественным, славным днем твое-

го юбилея, твоего редкого по своей честности и скромности служения 

одному делу в течение нескольких лет. Редко на мою долю выпадало 

столько удовольствия, как в данную минуту, когда я пишу эти стро-

ки поздравления: недаром я всегда гордился своим отцом, и когда мне 

нужно было привести пример честного и бескорыстного человека – я 

всегда приводил в пример тебя, своего отца». И прибавлял, что «если 

бы меня кто-либо спросил, на кого я хочу быть похожим, то я ответил 

бы: «На своего отца!»
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Статья А.Л. Чижевского «О хулиганстве в поэзии»

Морозова Л.Н.
старший научный сотрудник

ГМИК им. К.Э. Циолковского,

 отдел «Дом-музей 

А.Л. Чижевского»

                                                

Формирование мировоззрения, становление личности ученого-эн-

циклопедиста, поэта, художника, философа Александра Леонидовича 

Чижевского происходило в русской дворянской семье, где царила ат-

мосфера высокой культуры и уважительного отношения к знаниям. 

Образованию и воспитанию Шуры, так его звали в семье, прида-

валось большое значение. С детства ребенок был окружен картинами 

голландских художников в дубовых тонированных рамах, звучание 

классической музыки наполняло его жизненное пространство. Самой 

большой ценностью семьи Чижевских являлась домашняя библиоте-

ка, которую собирали несколько поколений этого славного рода. Она 

содержала 15 тысяч томов книг на русском, немецком, французском и 

итальянском языках. Это был источник информации для Александра.

Бабушку по отцовской линии Елизавету Семеновну Облачинскую 

Чижевский называл своей первой учительницей и воспитательницей. 

Он вспоминал: «Вместе с нами жила и мать моего отца, Елизавета Се-

меновна…которая…происходила из древнего дворянского рода Об-

лачинских. Родовитые шляхтичи графы Облачинские упоминаются 

в польских хрониках XV и XVI веков. Бабушка моя получила домаш-

нее, но блестящее по тому времени образование. Она хорошо владела 

французским, английским и немецким языками, читала по-итальян-

ски и по-шведски, увлекалась смолоду акварельной живописью и вы-

шиванием. Прекрасно знала историю, особенно историю средневеко-

вья…В возрасте трех-четырех лет я знал наизусть несколько маленьких 

русских, немецких и французских стихотворений, которые меня ба-

бушка заставляла читать вслух».

Уже к десяти годам Шура прочитал многие произведения мировой 

классической литературы не только на русском, но и французском и 

английском языках. Это Пушкин, Лермонтов, детские антологии сти-

хов Гете, Гейне, Байрона, Гюго, а также Бичер-Стоу, Диккенс, Верн, 

Дюма, Купер и другие авторы. 

Восторженно-уважительное отношение к поэзии мальчик впитал 

с раннего возраста. Позже в воспоминаниях Чижевский напишет: 

«С раннего детства я страстно полюбил музыку, поэзию и живопись, 
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и любовь эта с течением времени не только не уменьшалась, а при-

нимала все более страстный характер даже тогда, когда корабль моих 

основных устремлений пошел по фарватеру науки…С самого раннего 

детства я любил поэзию. Стихи были мой тайной страстью, – тайной, 

ибо я стыдливо оберегал ее от чужих взоров. Когда меня спрашивали, 

люблю ли я стихи, я конфузился, когда заговаривали в моем присут-

ствии о поэзии, я краснел, как пион, как будто это было что-то запрет-

ное, недозволенное мне. В действительности было как раз наоборот: 

родители всячески поощряли мой интерес к поэтическим произведе-

ниям…Хорошие стихи, настоящая поэзия всегда действовали на мою 

эмоциональную сферу, и мне всегда стоило большого напряжения, 

чтобы удержаться от слез».

Свои первые стихи Шура начал сочинять еще в 6-летнем возрасте. 

Затем оставил сочинительство, но, будучи подростком, вернулся к на-

писанию стихов. Близкие с уважением относились к этому занятию. 

В то время, когда он, ритмично вышагивая по комнате, вслух подби-

рал рифмы, Ольга Васильевна буквально оберегала своего обожаемого 

Шуру. Она плотно закрывала анфиладные двери, занавешивала их тя-

желыми шторами и, если кто-нибудь спрашивал Чижевского-младше-

го, она не пускала к нему, говорила: «Шура занят». 

В 1915 году 18-летний Александр Чижевский в калужском изда-

тельстве С.Б. Шимановского опубликовал сборник своих стихотво-

рений. Легко можно представить, какое это было событие для юного 

поэта! Но Чижевский оказался очень требовательным к себе, и как 

только понял, что изданные стихи несовершенны, постарался изъять 

сборник, где только это было возможно. Любовь к поэзии определила 

выбор темы магистерской диссертации – «Русская лирика XVIII века», 

которую он защитил в Московском археологическом институте в мае 

1917 года.

В то время, когда революционные вихри закружили российское об-

щество страшной круговертью событий, Александр Чижевский был уже 

сформировавшейся личностью. Он занимался исследованием влияния 

ритмической деятельности Солнца на биосферу Земли, тщательно про-

думывал методику опытов по воздействию ионизированного воздуха и 

имел весьма значительное количество написанных им стихотворений 

на самые разные темы. Это и лирические произведения о любви, яркие 

патриотические строки, стихи о русской природе, философские сонеты, 

отражающие суть мировоззрения Чижевского-космиста. 

В 1918 году Александр публикует трактат «Академия поэзии», в нем 

он составляет проект организации высшего учебного заведения для 

обучения поэтов и писателей. В 1919 году в издательстве Калужских 
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командных курсов был опубликован сборник стихов Александра Чи-

жевского «Тетрадь стихотворений». Этот поэтический альбом, выпол-

ненный на грубой серой бумаге, содержал 271 стихотворение, напи-

санное в 1914 – 1918 годы. Сборник позволил говорить о Чижевском 

как о поэте, и многие видные литературные российские деятели дали 

положительные отзывы на его стихи.

В 1920 году народный комиссар просвещения А.В. Луначарский, 

благодаря теоретическому труду «Академия поэзии», опубликованным 

стихам и теме магистерской диссертации зачислил Чижевского в Ли-

тературный отдел в качестве инструктора Наркомпроса по Калужской 

губернии. Это позволило молодому ученому обрести официальный 

статус и условия для своей научной работы.

В начале XX века слом устоев произошел не только в социально-по-

литическом устройстве общества, революционные перемены ворва-

лись и во многие сферы искусства. В литературе, живописи, архитек-

туре появились новые стили и течения. Поэты, писатели, художники 

с удивительной оголтелостью отвергали классическое искусство и экс-

периментировали с новыми формами. В 1919 – 1921 годах Чижевский 

пишет статью под названием «О хулиганстве в поэзии», где жестко 

критикует новоявленных кубистов, имажинистов, экспрессионистов, 

футуристов и прочих «истов». Чижевский пишет о том, что одновре-

менно с ростом Человечества, происходило и формирование языка, он 

совершенствовался, а язык есть орудие мысли. Ширилась мысль, и ей 

сопутствовала речь – этот великий знак прогресса. Так было с самого 

начала цивилизации, но тут «грянул» футуризм и заявил о том, что все 

прекрасное и совершенное – на слом! Надо выдумать новые формы в 

искусстве, прежде всего в поэзии. 

Новоявленных виршеплетов Чижевский причисляет к хулиганам, 

бездумно и безответственно действующим в поэзии. Об основателе 

футуризма Маринетти Чижевский отзывается так: «Изнеженный ро-

скошью и пресыщенный всем, что только доступно богатому человеку 

на Западе, Маринетти мог бы сделаться либо заурядным поэтом, либо 

крикливым футуристом, автором экстравагантных шуток и пикантных 

эпиграмм. Чтобы стать истинным поэтом, человек должен перенести 

не одно испытание, пройдя сквозь строй сурового опыта жизни, пре-

терпев не одно страдание, ибо страдание лучший учитель, что утвер-

ждали и Эсхил, и Байрон, а изнеженная лень и утонченные кейфы, 

неспособность к упорному труду не могут создать ни великого поэта, 

ни великого мыслителя». Удивительно, но и в оценке Маринетти Чи-

жевский оказался провидцем. Итальянский писатель и поэт Филиппо 

Томмазо Маринетти является основателем и идеологом футуризма. 
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Позже он станет одним из основателей итальянского фашизма, будет 

сотрудничать с Муссолини. Во время Великой отечественной войны 

в 1942 году Маринетти в составе итальянского экспедиционного кор-

пуса воевал под Сталинградом, был ранен, умер от остановки сердца в 

декабре 1944 года.

Для того, чтобы понять суть негодований Чижевского, прочтем 

приведенные в пример образцы новоявленной поэзии:

зюцю э спрум

реда м

угитажзе бин 

цы шу

сарча корча буча

С иронией Александр Леонидович говорит о том, что эта прелест-

ная вещь принадлежит одному современному русскому поэту. И с го-

речью добавляет: «Конечно, беда не велика, что нашелся субъект, вы-

пустивший в свет стенографический отчет своих визгов и хрюканья... 

Ужасней всего то, что есть критики, восхваляющие подобную работу 

и считающие данное явление вполне нормальным. Мало того, эти 

критики предлагают даже предаваться столь похвальному занятию, 

как сбрасывание наследия тысячелетних культур и, следовательно, 

самопревращение в горилл и шимпанзе… Можно только искренно 

пожалеть, что есть люди, принимающие за символ нашего грозного и 

великого времени, за итог всей человеческой культуры темный бред 

дегенератов».

Воспитанный на совершенных образцах великой мировой культу-

ры, Чижевский рассуждает о том, что величие нации описывают три 

книги – книга дел, книга слов и книга искусства. Он утверждает о том, 

что первые две книги скоро меркнут и покрываются толстым слоем 

исторической пыли, а книга искусства – всегда жива, искусство до по-

следнего звука, до последнего мазка отстаивает свое существование в 

борьбе со временем. И как бы ни были гениальны вожди народа или 

его короли, о самом народе мы всегда судим по тем произведениям ис-

кусства, которые дошли до нас, в искусстве с ясной разительностью 

воплощаются положительные или отрицательные стороны эпохи или 

нации.

Однако Чижевского не стоит причислять к ретроградам от искус-

ства. В статье «О хулиганстве в поэзии» он пишет о том, что вновь 

образовавшиеся «измы» не следует смешивать с течениями в совре-

менном искусстве – импрессионизмом – крупным направлением 

французской живописи, а также поэзии и музыки, и символизмом, 
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направлением, по преимуществу, литературным: «Импрессионисты и 

символисты – новаторы, но они художники в самом полном смысле 

этого слова. Эти школы, а равно и неореалисты, суть подлинные зна-

ки достижений, как поступательной эволюции, прогресса в искусстве; 

они обогащают искусство массой новых эстетических впечатлений и 

весьма резко оттеняют великое мещанство, пошлость и, наконец, бе-

зобразие».

Еще Чижевский пишет о том, что никакого нового искусства нет, 

как об этом говорят новоявленные поэты: «Искусство старо, но оно 

изменяется, совершенствуется на основании биоисторических зако-

нов, которых мы не можем ни приостановить, ни изменить… В буду-

щем могут возникнуть новые формы в искусстве. Но только одни фор-

мы, а методы и принципы его останутся те же…под плодами истинного 

поэтического творчества понимать такое поэтическое произведение, 

которое:

I. возбуждает сильное эстетическое волнение;

II. расширяет наше познавание мира, явлений, вещей, события; 

III. приводит в движение нашу мысль и тем самым заставляет мыс-

лить;

IV. имеет само по себе, независимо от влияния на нас, философ-

скую, этическую или эстетическую ценность».

По утверждению Чижевского все в поэзии должно быть логично, 

так как поэзия, как и наука, – это проявления высшего разума и твор-

чества человека и его сознания. А в так называемых произведениях но-

воявленных писак нет ни смысла, ни ритма, ни гармонии, ни красоты. 

Если это не издевательство над читающей публикой – ни один здра-

вомыслящий нормальный человек не поймет, что значит, например, 

следующее стихотворение:

К вам, кто умеет бегать 

Ветром в трепещущих ковылях, 

По завернутым в газеты снега 

Площадям иду себя вылить.

Какое имя – Россия, 

Другое ли, Все равно,

- только тем, кто несет погромные колья 

Стихов серебреные росы.

Мариенгоф.

Монету жалости опустит, 

Следя за шалостями зорко, 
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Не для нерасточивших грусть

Под аккомпанемент восторга...

И не тангируют сомненья,

Невинностью припудря лица, 

А этот ускользнувший день

Не на автомобиле мчится, 

И не единственностью гордо 

Сердец, закованных в перчатки, 

Сквозь охладившихся реторт – 

«Замеченные опечатки».

Большаков.

Учитывая, что эти псевдопоэты еще и настаивают на уничтожении 

великих классиков, включая солнце русской поэзии – Пушкина, Чи-

жевский говорит: «Чтобы создать подлинный художественный образ, 

не надо быть имажинистом, надо быть просто поэтом. Только ком-

плекс всех завоеваний поэзии, метрики и ритмики, эвфонии и стро-

фики совместно с техникой и свойствами самого языка, на наковальне 

истинного художника выковывается в чудесный перл поэзии. А все это 

достигается упорным и долгим трудом».

Многим поэтам горе-новаторам достается от Чижевского. Имена 

иных канули в лету и вспоминаются лишь как творившие в истори-

ческую эпоху бурного времени. Это и Мариенгоф, и Шершеневич, и 

другие. Нелицеприятны высказывания в адрес ставших классиками 

Маяковского и Есенина, что вполне понятно: Чижевский творил в 

эстетике великих образцов русской классической поэзии, и ему были 

глубоко чужды эксперименты со словом, которые позволяли себе эти 

авторы.

В Есенине Чижевский видит талантливого поэта, которому мешает 

модное новаторство: «Под покровом имажинизма, неизвестно поче-

му и как попавший туда, таится явный символист Сергей Есенин, сын 

крестьянина, здоровый и талантливый молодой человек. О, если бы 

поэзия его не была бы отравлена смертельным ядом заведомо никчем-

ных исканий, коверканием языка и модным цинизмом! Зачастую вме-

сто художественных и искренне пережитых образов он дает какие-то 

дикие, бредовые строфы:

До Египта раскорячу ноги,

Раскую с вас подковы мук...

В оба полюса снежнорогие

Вопьюся клещами рук…
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Зачем все эти бессмысленные выходки? Неужели же только для 

того, чтобы состоять в «ордене» имажинистов?

Когда же Есенин хоть на минуту освобождается от тяжелого гне-

та Москвы, он отдается истинной поэзии. Тогда его сравнения тонки, 

нежны, его образы прелестны и поэтичны. Тогда он певец лугов, лесов, 

ветра и синего неба. Он чувствует красоту природы, ее умиротворяю-

щую жизнь:

Мир вам, рощи, луга и липы,

Литии медовый ладан,

Все принявшему с улыбкой

Ничего от вас не надо.

В ряде стихотворений Есенин удаляется даже от символизма, и от 

этих реалистических набросков веет широким сердцем поэта и любо-

вью к миру и родной земле. Поглощающая тема его стихов – деревен-

ские просторы России; размах его тем – невелик, но в этой области 

он достиг значительных результатов, хотелось бы видеть в нем нового, 

совершенно оригинального Кольцова или Никитина, поэта XX века!».

Рассуждения Чижевского о поэзии современны и в настоящее вре-

мя. Для того, чтобы в этом убедится, приведем строчки из статьи А.Л. 

Чижевского «О хулиганстве в поэзии»: «Мы повторяем: современная 

хулиганствующая поэзия ОПАСНА. Легкость достижения и шумный 

театральный успех действуют весьма заманчиво и соблазнительно. 

Они удаляют человека от труда; вместо того чтобы трудиться над си-

стематической выработкой эстетических, моральных или научных 

принципов и, наконец, знания, они располагают молодых людей к 

подыскиванию среди бульваров и кафе эффектных образов, словечек, 

сравнений, хлестких и громких фраз, которыми на другой день уже 

смело можно блеснуть с эстрады. Сколько таких лентяев и бездельни-

ков записываются нынче в поэты!»

А.Л. Чижевский как ученый-биофизик опередил свое время. Так же 

дело обстоит и в поэзии: в статье «О хулиганстве в поэзии» он призы-

вает бережно и ответственно относиться к художественному слову. Эта 

нравственная и эстетическая позиция Александра Леонидовича акту-

альна и в наше время, когда с экранов телевизоров, мониторов ком-

пьютеров и других гаджетов вместо возвышающих душу и обогащаю-

щих разум стихов и песен льются потоки бессмыслицы и пошлости.
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Музы из рода Муромцевых

Муромцева М.А., 
член Союза 

писателей России

Возлюбленные, невесты, жены литераторов, художников и дру-

гих деятелей неизменно вызывали у них прилив творческой энергии. 

Одни женщины оставались в юности творца, другие сопровождали 

всю жизнь. Наш рассказ о девушках из старинного столбового дво-

рянского рода Муромцевых, из наиболее многочисленной его калуж-

ской ветви. Все девушки родственны между собой – сестры, кузины, 

и также все состоят в родстве с Сергеем Андреевичем Муромцевым 

(1850 – 1910), знаковым представителем рода, председателем первой 

Государственной думы (1906), выдающимся ученым-правоведом, про-

фессором Императорского Московского университета, знаменитым 

государственным и политическим деятелем. С.А. Муромцев, в свою 

очередь, приходится внуком богатому калужскому помещику Алексею 

Никитичу Муромцеву (среднему; 1764 – 1839), владельцу известной 

калужской усадьбы Плюсково в Медынском уезде. Именно «птенцы» 

этого «дворянского гнезда» Муромцевых стали олицетворением ка-

лужской ветви рода.

«Белая лилия». Вера. Вера Николаевна Муромцева (1881 – 1961) – 

племянница Сергея Андреевича Муромцева. «Белой лилией» ее назы-

вал Иван Алексеевич Бунин, Нобелевский лауреат по литературе (150 

лет со дня его рождения отмечалось в 2020 году). Долго они жили в 

гражданском браке (1907 – 1922), поскольку первый брак Бунина не 

был расторгнут, обвенчались уже в эмиграции, во Франции. С юности 

одноклассницы по гимназии считали Веру первой красавицей, но это 

ничуть не умаляло простоту, искренность и душевность девушки, ко-

торая готова была приходить на помощь всем. Эта черта сохранилась в 

ней на всю жизнь. Художница Н.С. Гончарова рассказывала, как люби-

ли гимназистки девочку с косами, с синими глазами; как восхищались 

ею подруги, когда из подростка превратилась она в девушку, признан-

ную «первой красавицей» школы. Но никогда она об этом первенстве 

не упоминала (1). 

Вера была приятна в общении, хороша собой. Современники от-

мечали ее холодноватую красоту и схожесть с обликом мадонны. Вот 

как описывает ее внешность Валентин Катаев: «Я впервые увидел … 

Веру Николаевну Муромцеву, молодую красивую женщину – не даму, 

а именно женщину, – высокую, с лицом камеи, гладко причесанную 
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блондинку с узлом волос, сползающих на шею, голубоглазую, даже, 

вернее, голубоокую, московскую неяркую красавицу из интеллигент-

ной профессорской среды» (2). Красавица, однако, не считала себя 

таковой, и не было в ней не только женской заносчивости, но и стрем-

ления просто покрасоваться.

В «Повести о Вере» писатель Борис Зайцев, чья жена Вера Ореш-

никова была близкой подругой В.Н. Муромцевой в течение всей жиз-

ни, описывал молоденькую Верочку так: «Степенная… очень краси-

вая девушка с огромными светло-прозрачными, как бы хрустальными 

глазами, нежным цветом несколько бледного лица… неторопливая и 

основательная». А вот портрет, нарисованный биографом А. Баборе-

ко: «Позже, уже с Буниным, когда появлялась она, «Белая лилия», как 

называл ее Иван Алексеевич, ожившая мраморная статуя, все в театре 

оборачивались, смотря ей вслед, улыбались. В ее белизне, в ее синих 

глазах был особый свет. Было в ней что-то такое достойное, такое бла-

городство духовное, что женщины моложе, наряднее в ее присутствии 

как-то стушевывались, становились менее заметны, бледнели перед 

тем значительным, что в ней было» (3). Для Марины Цветаевой «Вера 

Муромцева» – это олицетворение жизни московского дворянства на 

стыке веков. Ее также называли «тихой барышней с леонардовскими 

глазами».

В 1916 И.А. Бунин писал о жене: «Милый, тихий, рассеянно-задум-

чивый взгляд Веры, устремленный куда-то вперед. Даже что-то дет-

ское – так сидят счастливые дети, когда их везут. Ровная очарователь-

ная матовость лица, цвет глаз, какой бывает только в этих снежных 

полях» (4). 

Мемуарист Василий Семенович Яновский вспоминал: «Это была 

русская («святая») женщина, созданная для того, чтобы безоговороч-

но, жертвенно следовать за своим героем – в Сибирь, на рудники или 

в Монте-Карло и Стокгольм, все равно! … Она принимала участие в 

судьбе любого поэта, журналиста, да вообще знакомого, попавшего в 

беду, бежала в стужу, слякоть, темноту…» Литературный секретарь Бу-

нина Андрей Седых отмечал: «Свою жену Иван Бунин любил настоя-

щей, даже какой-то суеверной любовью… ни на кого Веру Николаевну 

он не променял бы» (5). По словам Георгия Викторовича Адамовича, 

хорошо знавшего Буниных во Франции:  «За ее бесконечную верность 

он был ей бесконечно благодарен и ценил ее свыше всякой меры. Иван 

Алексеевич в повседневном общении не был человеком легким, и сам 

это, конечно, сознавал. Но тем глубже он чувствовал все, чем жене 

своей обязан. Думаю, что если бы в его присутствии кто-нибудь Веру 

Николаевну задел или обидел, он при великой своей страстности этого 
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человека убил бы — не только как своего врага, но и как клеветника, 

как нравственного урода, не способного отличить добро от зла, свет от 

тьмы». И далее: «Иван Алексеевич нашел в Вере Николаевне «друга не 

только любящего, но и всем существом своим преданного, готового 

собой пожертвовать, во всем уступить, оставшись при этом живым че-

ловеком, не превратившись в безгласную тень» (6).

А Вера писала: «Я… вдруг поняла, что не имею права мешать Яну 

(так Вера Николаевна называла Ивана Бунина – М.М.) любить, кого 

он хочет… Только бы от этой любви было ему сладостно на душе… 

Человеческое счастье в том, чтобы ничего не желать для себя… Тог-

да душа успокаивается и начинает находить хорошее там, где совсем 

этого не ожидала». Она поняла, что быть женой писателя – особая 

миссия, что ей придется многим жертвовать и приготовилась прине-

сти себя в жертву гению. «Она с молодости убедилась, что нужно уметь 

понять, принять и простить все увлечения, не только те, что были, а 

заранее все те, что могут быть. Надо понять жажду новых впечатлений, 

новых ощущений, свойственную артистам, подчас им необходимую, 

как опьянение, без которых они не могут творить, — это не их цель, 

это их средство. И она была доброжелательна со всеми, хотя нервы не 

всегда выдерживали» (7). 

А вот слова исследовательницы жизни и творчества Буниных Ми-

лицы Грин: «Вера Николаевна обладала редким даром Любви – Ива-

ну Алексе евичу она посвятила всю свою жизнь, была его ан гелом-

хранителем, страдалицей, способной во имя любви на непостижимые 

уму жертвы. Любовь ее распространялась и на окружающих ее людей» 

(8). А сама В.Н. Муромцева-Бунина писала о своем отношении к Бу-

нину следующее: «Для Яна нет ближе человека, чем я, и ни один че-

ловек меня ему никогда не заменит. Это он говорит всегда и мне, и 

нашим друзьям без меня. Кроме того, то нетленное в наших чувствах, 

что и есть самое важное, остается при нас…» (9). 

«Моя глубокая жена». Таля. Наталья Николаевна (1882 – 1963), рус-

ский переводчик, историк, философ, племянница С.А. Муромцева.

Выдающийся российский мыслитель Иван Александрович Ильин 

встретил Наталью Вокач (со стороны матери Муромцеву) в Москов-

ском университете, в 1906 г. они обвенчались. Вся жизнь И.А. Ильи-

на была для России и во имя России, хотя большую часть жизни ему 

пришлось провести в эмиграции, в сильнейшей ностальгии по родине. 

Друзья отмечали необычайное единодушие супружеской пары. Ната-

лья Николаевна любила философию, искусствоведение, историю и 

полностью разделяла духовные искания своего мужа. Жили они бед-

но, но материальные блага в ряду других ценностей были у супругов на 
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последнем месте. И так – всю жизнь. Высокоинтеллектуальная и об-

разованная, Наталья Николаевна всю жизнь оставалась на скромных 

ролях хозяйки и жены, разделяя с мужем все тяготы жизни – гонения, 

аресты Ильина, эмиграцию…. 

Из воспоминаний кузины Тали, Евгении Герцык: «Умная и мол-

чаливая – она всю жизнь разделяла симпатии мужа, немного ирони-

ческая к его горячности. Он же благоговел перед ее мудрым спокой-

ствием. Молодая чета жила на гроши, зарабатываемые переводом: ни 

он, ни она не хотели жертвовать временем, которое целиком отдавали 

философии. Оковали себя железной аскезой – все строго расчисле-

но, вплоть до того, сколько двугривенных можно в месяц потратить 

на извозчика; концерты, театр под запретом, а Ильин страстно любил 

музыку и Художественный театр. Квартирка – две маленькие комнаты 

– блистала чистотой – заслуга Натальи, жены…» (10). 

Иван Александрович писал: «Первое предназначение женщины – 

быть живым источником любви. В любви ее главная сила, обетование, 

смысл ее бытия. …Кто хочет создать семью и узы без любви, тот стира-

ет сущность ее, лишает души тело, оскверняет святыню, и все, что бы 

он ни создал, будет зыбким и пошлым; а жизнь его будет сплошь обма-

ном и самообманом. Это ее любовь зажигает семейный очаг и поддер-

живает в нем его чистый огонь. Это она хранит духовную ткань Отчиз-

ны со всем своеобразием ее традиций и ткет ее дальше своим дочерям 

в наследство и поучение, своим сыновьям в качестве желанного образ-

ца. Конец стране, в которой целомудренная женская любовь иссякает, 

исчезает… Из груды пепла возродится тот народ, в котором женщина 

остается верной служению любви». Конечно, воодушевляла его на та-

кие слова Наталья Николаевна. 

В октябре 1905 г. Иван Ильин сделал запись в своем дневнике: 

«Сегодня уехала Таля. Я давно готовился к этому дню, и он не по-

разил меня. Нити, опутывающие мое существо, вытянулись, стали 

длинные и натянулись, дрожа. Они постоянно содрогаются, каждая 

мелочь в этом оставленном пепелище тяготит душу, становится боль-

но и хочется плакать! Хочется, чтобы чувство, создающееся от со-

знания взаимного одновременного содрогания этих нитей, – было 

всегда вполне, росло в бесконечность. Пусть так и будет. Моя душа 

полна нежного чувства». Через неделю: «Боже мой, зачем же, зачем 

не со мною моя глубокая жена! Сейчас без 20 минут час. Ночь с 13-го 

на 14-е, нашего стиля. Нежно целую тебя, моя сонная детка, я всей 

душою с тобой!» (11). 

Жене Ильин посвятил все свои основные труды. «Истинна не фи-

зическая, а душевная, духовная красота, – писал он, – счастье дается 
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только любовью долгого и глубокого дыхания; а такая любовь возмож-

на только в духе и через дух». В статье «Женщина» он отмечал: «Если 

исследователь прислушивается к сокровенной сущности женщины, 

сначала его ухо улавливает едва различимый таинственный музыкаль-

ный шум и только со временем начинает различать отдельные голоса, 

которые вырисовываются как бы разбегающимися светящимися лини-

ями, ведь сущность женщины неоднозначна: она многотональна, бо-

гата… Всякая женщина — это потенция, но не всякая — актуальность. 

Эти формы как бы дремлют в глубинах женской сущности и посылают 

свет изнутри. … Художники и поэты прежде всего обращаются к жен-

щине: тот, в ком сердце поет и созерцает, ищет понимания в поющем и 

созерцающем сердце. … Даже социальные проблемы женщина пони-

мает по-своему: органично, дифференцированно, с любовью; скорее 

этически, нежели политически; чаще интуитивно, нежели абстрактно, 

по линии нивелировки…» (12). 

А вот цитата из статьи «О любви»: «…Любовь есть радость, которая 

не покидает человека даже и в страдании, но светит ему сквозь все не-

удачи, лишения и огорчения так, что он радуется и тогда, когда терпит 

муку; ибо знает, что он имеет в себе самом некое сокровище и чувству-

ет, как от близости к этому сокровищу душа его заливается глубокой и 

тайной радостью, как бы неким блаженным светом» (13). 

Уезжать из России Иван Александрович не мыслил. Более того, он 

писал: «Уходят ли от постели больной матери? Да еще с чувством ви-

новности в ее болезни? Да, уходят – разве только за врачом и лекар-

ством. Но, (уходя за лекарством и врачом, оставляют кого-нибудь у ее 

изголовья). И вот – у этого изголовья мы и остались. Мы считали, что 

каждый, кто не идет к белым и кому не грозит прямая казнь, должен 

оставаться на месте», – писал он позже, в 1925 году в статье «Очерки 

внутренней России», оказавшись уже отторженным от горячо люби-

мой им Родины (14).  Вспомним знаменитый «философский» пароход, 

на котором были высланы из страны многие блистательные умы Рос-

сии, в том числе Иван Ильин и его жена.

Переносили супруги удары судьбы стойко и подвижнически, со-

храняя горячую любовь к России и твердо веря в ее духовное воскре-

сение. Таля на девять лет пережила мужа, посвятив последние годы 

жизни изданию его работ. А в 2005 г. прах обоих супругов перевезли 

из Цолликона (Швейцария) и перезахоронили на Донском кладбище 

Москвы. Покоятся они рядом, неразлучные, несломленные, в земле, 

куда они всю жизнь стремились…

«Грустная девочка». Оля. В первые годы XX века Ольга Сергеевна 

Муромцева (1883 – 1968), дочь С.А. Муромцева, жила с матерью Ма-
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рией Николаевной и сестрой в Париже. Здесь девушка познакомилась 

с известным поэтом Максимилианом Волошиным. В 1902 г. возникла 

обоюдная симпатия, поэт влюбился. Первое увлечение и влюблен-

ность способствовали развитию поэтического дара Волошина. Чув-

ство к Оле Муромцевой оставило заметный след в творчестве Макса. 

Поэт написал стихотворение, посвященное Ольге Муромцевой. В его 

основе лежит переосмысление мифа об Актионе, согласно которому, 

Актион – прекрасный юноша, влюбленный в богиню охоты Артемиду, 

превратившую его в оленя. Благодаря древнему мифу, М. Волошин, с 

одной стороны, воссоздает в лике Артемиды образ своей возлюблен-

ной, с другой – отражает мир измученной любовью души, где «Груст-

ная девочка» и «Гордость… и жажда любви… и томленье…»:

Небо запуталось звездными крыльями

В чаще ветвей. Как колонны стволы.

Падают, вьются, ложатся с усильями

По лесу полосы света и мглы.

Чу! По оврагам лесным – буераками

Рвется охота … и топот и звон.

Ночью по лесу, гонимый собаками,

Мчится влюбленный Олень-Актеон.

Ходит туман над росистой поляною,

Слабо мерцает далекий ледник.

К красной сосне, словно чернью затканною,

Кто-то горячей щекою приник.

Грустная девочка – бледная, страстная,

Складки туники… струн серебра…

Это ли ночи богиня прекрасная –

Гордого Феба сестра?

Топот охоты умолк в отдалении.

Воют собаки, голодны и злы.

Гордость… и жажда любви… и томление…

По лесу полосы света и мглы.

Волошин описал в своих воспоминаниях знакомство и общение с 

Муромцевыми: «Париж, май 1902: «Утром я пошел на квартиру к Ауэр, 

где еще оставалась Надежда Евгеньевна. Там я застал Маню (младшая 

сестра Оли Муромцевой – М.М.). Мы вышли все вместе по Cours de la 

Reine (Рейнская аллея; франц.) мимо Grand Palais (Большой дворец; 

франц.), блестевшего экипажами и флагами. Случилось, что я попал 

в этот вечер к Муромцевым. Я там не был уже несколько месяцев. Там 
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был какой-то немецкий барон. Молодой человек с манерами военного 

в штатском. Когда он ушел, Ольга сказала: «Вот те, которых не хочешь 

видеть, приходят, а Вы не были уже три месяца». Мы условились, что я 

приду через день обедать и вечером мы пойдем по фуарам» (15). 

Через три года, когда в душе Волошина затеплилось новое чувство к 

будущей жене (М. Сабашниковой), описана такая сцена: «Он греет ее 

руки. Они стоят в темноте под деревом, и на ее лице — узоры ветвей и 

света. А на его губах слова: «Небо запуталось звездными крыльями, В 

чаще ветвей. Как колонны стволы, Падают, вьются, ложатся с усилья-

ми По лесу полосы света и мглы» (16). А ведь это он написал три года 

назад и посвятил стихи Ольге Муромцевой. Какой след в сердце…

«Первое сильное увлечение». Маня.  Мария Сергеевна Муромцева (в 

первом замужестве Венявская, во втором Брюан; 1883 – 1930, Париж), 

младшая сестра «Грустной девочки» – Ольги Сергеевны. В воспомина-

ниях написано: «Маня, красивая, как ее отец, и обладающая хорошим 

голосом, как ее мать, часто жила в Париже, где с большим успехом да-

вала частные концерты» (17). 

Летом 1893 в Царицыне (под Москвой) на знаменитой даче С.А. 

Муромцева Маней увлекся будущий поэт Андрей Белый (Борис Ни-

колаевич Бугаев, 1880 – 1934). Именно тогда обитатели дачи и С.А. 

Муромцев познакомились с 13-летним Борей Бугаевым — в недалеком 

будущем поэтом, писателем и мыслителем Андреем Белым, влюблен-

ного в то время в младшую дочь хозяина дачи Маню.

Изложение своих любовных драм А. Белый начал с малых лет. По-

нимание любви как чего-то невероятного подчеркивает его запись в 

дневнике от 1893: «31 июля (sic!) особенно памятно. В этот день я ис-

пытываю первое сильное увлечение; я влюбляюсь в Маню Муромцеву, 

встретив ее на именинах у Вышеславцевых». О царицынском «бытии» 

Андрей Белый писал: «…в 1893 году мы жили на даче в Царицыне; тут 

настигло меня увлечение девочкой, Маней Муромцевой (дочерью С.А. 

Муромцева), с которой я познакомился… помнится Царицынский 

парк» (18).

Знакомство подростков продолжилось. Маня в ответ писала ему: 

«М.С. Муромцева – Б.Н. Бугаеву. 21 сентября 1893 (перевод с фран-

цузского). Господину Борису Бугаеву. Дорогой Борис! Я была бы 

очень рада, если бы ты согласился поужинать с нами в следующий 

четверг, 23 сентября, в 5 часов вечера по случаю моего дня рожде-

ния. Я на тебя рассчитываю. Не забудь передать от всех нас наилуч-

шие пожелания твоей маме. Нежно жму твою руку. Преданная тебе 

М. Муромцева» (19).  

«…Понимал, что любит». Машенька. Мария Николаевна Муромце-
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ва (урожденная Климентова; 1856 – 1946), известная русская певица, 

обладавшая лирико-драматическим сопрано, педагог. Окончила Мо-

сковскую консерваторию по классу «сольное пение», причем слушал 

ее при поступлении в консерваторию Н.Г. Рубинштейн. Супруга С.А. 

Муромцева.М.Н. Климентова дебютировала на сцене Большого театра 

в опере «Фауст». Она стала первой исполнительницей роли Татьяны в 

опере «Евгений Онегин» и на протяжении 10 лет по личному настоя-

нию П.И. Чайковского исполняла эту партию в Большом театре. Ком-

позитор не раз говорил тогда, что никого не видит в роли Татьяны кро-

ме Машеньки Климентовой. В 1882 г. Машенька стала Муромцевой. 

Нежданная любовь настигла Василия Дмитриевича Поленова в до-

роге, когда в купе вошла незнакомка. Это была юная Маша Климен-

това, студентка Московской консерватории. «Она вошла в вагон на 

станции Орел; следом носильщик занес ее вещи… И тотчас Поленов 

почувствовал то, что уже чувствовал однажды. Он вскочил, засуетился, 

помог разместить вещи» (20).  Цепким взглядом художника Поленов 

тут же в уме «набросал» ее портрет: несколько скуластое лицо, чуть 

приподнятые уголки глаз, черные волосы. Она мило щурилась, ког-

да улыбалась или смеялась. Они познакомились. Художник влюбился 

страстно и горячо.

Климентова дала Поленову свой московский адрес, говорила о нем 

«мой друг», бывала с ним в опере, слушала «Фауста», и представлялась 

Маргаритой, называя его «мой Фауст». Он  был счастлив безмерно. И 

надеялся, что счастье это станет прочным. В одном из писем Поленов 

признавался Марии: «Как иногда надо мало человеку, один намек — 

и он на седьмом небе. Сколько жгучих, мучительных, но и радост-

но-счастливых было минут, — и не помню. Сердцу прямо физически 

было больно, я и не знал, что с ним делать, — оно колотилось, как пти-

ца в клетке. Но какая радость, какое счастье, какой огонь разливался 

во мне…»

Он все яснее понимал, что любит Машеньку, но молодая певица 

корректно уклонялась от решительного объяснения, не отвечая осо-

бой взаимностью, то приближала художника к себе, то отталкивала. 

Он предлагает написать ее портрет. Она согласна позировать. Он пи-

шет ее, а она после окончания сеансов поет. Какой у нее дивный голос! 

Она так же любит свое искусство, как он — свое. Иногда ему кажется, 

что она любит его… ну, пусть не так, как он ее. Как же иначе: разве ста-

ла бы она в противном случае приходить к нему, позировать, петь? Он 

даже стал приходить с ней к Мамонтовым. 

Известно его длинное письмо Марии. Василию Дмитриевичу то ка-

жется, что она кокетка и ветреница, то – что она «не кокетка, не ветре-
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ница… а просто еще дитя. Умное, интересное, милое дитя с огромным 

запасом жизни, веселья, чистоты… А в самом конце письма – то, ради 

чего все это длинное послание: «Да, я Вас люблю, Мария Николаевна, 

– да что я говорю! Я не Вас люблю, а я Тебя люблю, люблю тебя всей 

силой моей души, всей страстью моего сердца, – ты мое горе, ты моя 

радость, моя жизнь, мой свет…» (21). 

Василий Поленов написал портрет Марии Николаевны. Она вы-

шла замуж за профессора Сергея Андреевича Муромцева.

«Я так любил, так дышал ей». Леля.  Кузьма Сергеевич Петров-Вод-

кин (1878 – 1939) был влюблен в юную Елену (Лелю) Алексеевну Му-

ромцеву (1886 – 1905), племянницу С.А. Муромцева. Познакомились 

они в доме родственников девушки, в Москве, в Полуэктовом (Сече-

новском) переулке. Художник давал уроки рисования двум братьям 

Лели, которые учились в гимназии. Девушка с 1896 г. также была гим-

назисткой. 

Елена Алексеевна была единственной дочерью Алексея Никитича 

Муромцева (младшего) и Анны Федоровны Дерюжинской. Алексей с 

отличием окончил юридический факультет Императорского Москов-

ского университета, блестяще продвигался по службе. Скоропостижно 

скончался в 1885 г. Вдова его вторично вышла замуж за Сергея Васи-

льевича Можарова, от которого у нее было шестеро детей. Анна Федо-

ровна вторично овдовела. Жила она с детьми в доме своего младшего 

брата Петра Федоровича Дерюжинского. Дом этот, правда, несколько 

переделанный, сохранился по сей день. А в усадьбе С.В. Можарова в 

Сергиевском Калужской губернии бывал К.С. Петров-Водкин.

Свое первое знакомство с Лелей и дальнейшие события своей люб-

ви Кузьма Сергеевич описал в автобиографической повести «Про-

странство Эвклида». Эти воспоминания относятся к лучшим образцам 

отечественной мемуаристки как подлинностью и достоверностью, яр-

ким эмоциональным стилем изложения, так и мастерством и своео-

бразием, свойственным живописным полотнам художника. Эта живая 

энергичная проза, в которой будто наяву слышны интонации устного 

рассказа, передает все богатство впечатлений и переживаний тонкого 

и глубокого мастера.

Итак, первое знакомство: «Это была семья московских универси-

тетских сфер с известными работниками по земству, по медицине и 

по юриспруденции. Традицией московской культуры девятнадцато-

го века веяло от этих людей. Еще до близкого вхождения в этот дом 

от мальчиков, да и от матери (Анны Федоровны) я уже наслышался о 

старшей ее дочери от первого брака. В доме было какое-то существо, 

которым они все жили. 
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– Я привела мою дочь познакомиться… Сегодня день ее рождения, 

и мы вас просим пообедать с нами! – сказала мать.

Леля сидела наискосок передо мной. …Длинного разреза глаза с 

темными зрачками, сильно опушенные ресницами, недооткрывав-

шиеся веки и черные брови, незаконченные у переносья, придавали 

некоторую не-русскость ее лицу. Темные, с пробором посередине во-

лосы очерчивали небольшой лоб. Прямой, с легким выступом над гу-

бами нос, с четко развитыми крыльями, при улыбке давал выражение 

некоторой заносчивости, которая встречается у избалованных детей. 

Губы девушки, совершенно неправильные по симметрии, говорили о 

ее легкой смущаемости, а когда эти губы упрятывались толщинками 

их змеек к зубам, то они выражали скрытность характера их владе-

лицы.

…Я не умел танцевать и с завистью смотрел, как ловко прыгает мо-

лодежь, как с легкой улыбкой носится в вальсе, выступает в падекатр 

Леля. Мне даже казалось, что она укоряет меня, старит меня своей 

улыбкой. Но мне уже некуда было деться…» (22). 

Дальнейшие встречи молодых людей происходили в первые годы 

XX века в Москве и в усадьбе Сергиевское. Уезжая как-то, он писал о 

возрастающем своем чувстве к Леле: «Я знал, чем дальше я от нее, тем 

сильнее было ее действие на меня… Из многих фигур и лиц, – да с за-

вязанными глазами, – среди сотен девушек я отыскал бы непременно 

ее… Много бродил я окрестностями, обдумывая Лелю и положение, в 

котором я очутился незаметно, постепенно поддаваясь затронувшему 

меня к ней вниманию. Выбраться из положения я не пытался или не 

мог, или в этом состояло какое-то мое дело, которое мне надо было, 

во что бы то ни стало доделать. Положит Леля свои худенькие руки 

перед собой на столе, скосит голову. Змеей уляжется темная коса че-

рез ее плечо. Ресницы набросят тени во впадинах глаз, и не врежешься 

никак в любимое лицо: слышит, не слышит, переживания или пустота 

над дугами ее бровей» (23). 

Художник описывает эмоционально насыщенную сценку: бегая по 

саду, девушка упала навзничь, но не поднялась быстро, а как бы забы-

лась в траве: «Она облокотилась на руки и продолжала лежать. Коса 

распустилась от бега и черной волной разметалась по золотой листве. 

Я опустился возле. Оживленное, знакомое мне до конца лицо было 

приветливо и счастливо… Понял я и ощутил близкое, родное существо 

со всем его уютом. Я склонился к земле и поцеловал ее волосы. Она за-

розовела сильнее и, не меняя позы, смотрела на место моего поцелуя, 

и впервые я увидел Лелю женщиной, гордой тем, что ее любят, что у 

нее прекрасные волосы, что она молода и что ее молодость не пусту-
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ет… Приехал я в деревню осенью. Жизнь поскучнела в этом уголке. С 

Лелей что-то случилось, она погрустнела, а это опечалило и дом. Осе-

кались танцы, нехорошо звучали романсы; старый рояль причудил.

Дразнила меня тем, что я забуду всех здешних друзей, – как бы за-

ручалась моими обещаниями. В этот вечерок я почувствовал, что мы 

серьезно и открыто пообещались друг другу. 

…Создавал ли я себе из Лели событие, или и вправду только она 

могла бы помочь мне в тот момент? Во всяком случае, я держался за 

нее моими последними силами: пробуждая ее, я оживлялся сам… Сту-

чал ли по рельсам поезд, укачивало ли меня ухабами волжского тракта, 

снежила ли бриллиантами лунная ночь, – все было пронизано ее обра-

зами. Не уйдешь и не уедешь никуда от любимой…» (24). 

От младших братьев Леля заразилась скарлатиной. Первичное те-

чение болезни не вызывало у врачей опасений. Но произошло что-то 

непоправимое. Леля умерла. 

Художник вспоминал их последнюю встречу, когда Леля была уже 

больна: «Конечно, я еще навещу их до отъезда на Волгу. 

– Только, пожалуйста, не болейте! 

– Постараюсь…

– Можно принести цветов? 

– Можно и без них… 

– Каких? 

– Белых… 

Тепло и надежно было мне в этот непогодливый осенний москов-

ский вечер.

Глаза ее были лучисты и открыты настежь. Я, кажется, и не пред-

полагал, как они были велики, эти глаза, скрывавшиеся обычно полу-

спущенностью век.

– А что бы ни случилось, будете ли вы обо мне помнить? Это уже 

было как заклинание, как лобное место любви моей. Я наклонился, 

чтобы поцеловать ее голову, но поцеловал ее, как невесту мою, чувства 

которой ко мне перестали быть для меня тайной…» 

С неизбывной горечью Кузьма Сергеевич писал в письме к Анне 

Федоровне: «Что-то невозможное, невероятное. Ведь вот она сейчас 

передо мной – непонятная, прекрасная – улыбается. Я так любил, так 

дышал ей. Это была самая бодрая, самая светлая моя мечта. Боже, мо-

жет быть, никто из Вас не знал, какая она была тонкая, прекрасная, 

какие сны осеняли мою красавицу.

… Она будет всегда с нами! Только спуститься мне в мою душу, чтоб 

увидеть ее, чтоб так ярко почувствовать Вашу милую, Вашу хорошую 

Лелю, мою несравненную девушку» (25). 
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К.С. Петров-Водкин сделал карандашный портрет Лели и набро-

сок «У могилы любимой», где изображено надгробие и спешившийся 

всадник, убитый горем. Похоронена Леля Муромцева в Калужской гу-

бернии, в Сергиевском. 
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Попов Владимир Васильевич – 
театральный художник и сценограф

Мусатова Т.П.,
член Калужской областной

организации Российского 

Союза профессиональных 

литераторов

Родился Попов Владимир Васильевич 30 августа 1907 г. в г. Калуга в  

мещанской семье. Отец: Попов Василий Григорьевич из Свердловской 

области, с. Головырино,  родился в 1876 году. Русский, беспартийный. 

До и после революции – врач. Работал заведующим Калужской глаз-

ной больницей, житель г. Калуги. Осужден в 1938 году Военной колле-

гией Верховного суда СССР. Обвинение по ст. 58 п. 7, 9, 11 УК РСФСР. 

Расстрелян 11 октября 1938 года (1). 

Мать: Троицкая Магдалина Васильев-

на, 1882  года рождения, русская. До и по-

сле революции – врач. Работала врачом в 

железнодорожной поликлинике г. Калуги. 

Проживала на улице Революции, д.22, кв. 

39 (1928 г.) (ныне ул. Ленина).

Брат, Попов Михаил Васильевич. Дан-

ных нет. Возможно, был судим.

Брат, Попов Борис Васильевич, глав-

ный инспектор Министерства здравоох-

ранения СССР.

Сестра, Попова Екатерина Васильевна, 

инженер Министерства Вооружения СССР. 

Попов В.В. окончил советскую школу 

II ступени в г. Калуге. Занимался в худо-

жественной студии под руководством А.В. 

Фадеева. Попов В.В. учился в ГАХН (Го-

сударственная Академия Художественных 

Наук) в 1923–1928 годах, которая нахо-

дилась в Москве на улице Пречистенке, д. 32 (бывшая гимназия Л.И. 

Поливанова). В эти же годы работал художником по договорам по со-

вместительству в клубах и издательствах Москвы (2).

Государственная Академия Художественных Наук – научно-иссле-

довательское учреждение РСФСР, которое действовало в Москве в 

Попов 

Владимир Васильевич
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1921–1930 годах и объединяло различные институты, изучавшие от-

дельные отрасли искусств:

– Государственный институт театроведения; 

– Государственный институт музыкальной науки;

– Институт художественной культуры;

– Институт литературы и критики. 

Академия должна была стать первым в России научным учрежде-

нием, посвященным искусствоведению и занимающимся экспертизой 

по вопросам культурной, научной и духовной жизни страны. Прези-

дентом Академии стал Петр Семенович Коган, а театральную секцию 

возглавлял Николай Ефимович Эфрос.

В 1928–1929 годах Попов вернулся в Калугу, работал художни-

ком-постановщиком Калужского областного драматического театра 

им. А.В.Луначарского. 

Служил Владимир Васильевич в 1929 – 1930 годах красноармейцем 

во 2-м Нерчинском стрелковом полку 1 Тихоокеанской стрелковой ди-

визии, участвовал в боях во время советско-китайского вооруженного 

конфликта 1929 года. И остался здесь еще на год главным художником 

Дома Красной Армии гарнизона железнодорожной станции Раздоль-

ное (недалеко от Владивостока), совмещая эту должность с деятельно-

стью корреспондента газеты (3). 

В 1931 – 1933 годах он – главный художник издательства «Моло-

дая гвардия» и театра «Постройка» города Москвы. 1933 – 1935 годы 

– главный художник Государственного драматического театра Куйбы-

шева. В 1930 году в Самаре (Куйбышев с 1935 – 1991 гг.) была создана 

постоянная труппа драматического театра, которая заняла здание те-

атра, построенное в 1888 году. В начале 1930-х в нее входили актеры 

В.В. Попов. 

Кто с мечом 

к нам придёт, 

от меча и погибнет.

Калужский музей 

изобразительных 

искусств. 

1947 год
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Ю.В. Толубеев, В.В. Меркурьев, А.Ф. Кистов, В.П. Шарлахов, В.С. 

Нельский, возглавлял труппу Николай Константинович Симонов.

В 1935 – 1937 годах Попов – главный художник Краснодарского 

краевого драматического театра, основанного в апреле 1920-го как 1-й 

Советский драматический театр имени товарища А. В. Луначарского в 

помещении Зимнего театра. К его созданию были причастны оказав-

шиеся в ту пору на Кубани Вс. Мейерхольд, С. Маршак, Д. Фурманов. 

4 мая 1920 года был дан первый спектакль – «Мещане» М. Горького. 

Первое время в труппу входили Д. Орлов, А. Богданова, В. Ратомский, 

впоследствии известные столичные актеры. В 1932 году театру было 

присвоено имя великого русского писателя Максима Горького.

1937 – 1938 – художник Московского городского комитета худож-

ников.

1938 – 1939  – художник-постановщик Государственного драмати-

ческого театра «Красный факел», г. Новосибирск. 

1939 – 1940 – художник-постановщик областного драматическо-

го театра, г. Тула. 19 декабря 1777 года Тульский театр дал первый те-

атральный спектакль. Играли комедию нравов известного русского 

драматурга М. Веревкина «Так и должно» (4). По словам нашего зем-

ляка А.Т. Болотова: «Зрелище сие было по новости своей поразитель-

ное… Актеры исправили свое дело довольно исправно и удачно. Все 

они были привезены в Тулу из Калуги, где таковой же театр был сде-

лан…» В 1787 году театр посетила императрица Екатерина II.

1940 – 1943 – художник-постановщик Свердловского государ-

ственного драматического театра  (ныне г. Екатеринбург). 

1943 – 1944 – художник Московского городского комитета худож-

ников.

1944 – 1946 – главный художник Государственного драматического 

Русского театра БССР, Могилев и Гродно.

В 1945–1947 – художественный руководитель филиала Союза со-

ветских  художников БССР, г. Гродно.

В 1947-м Попов вернулся в Калугу и до 1949 года был главным ху-

дожником в Калужском областном драматическом театре им. А.В. Лу-

начарского. 

Попов В.В. – участник выставок произведений калужских художни-

ков в 1926, 1927, 1929 годах. Он принимал участие во Всесоюзной вы-

ставке в г. Москве в 1947 году. А его персональная выставка, посвящен-

ная 25-летию творческой деятельности, состоялась в Калуге в 1948 году. 

В 1949 – 1950 годах Попов – начальник проектной группы в 

Проектно-художественном бюро внешнего оформления, г. Москва.

1950 – 1955 – главный художник Южно-Сахалинского театра Совет-
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ской армии (войсковая часть 31583), кото-

рый по примеру московского театра Со-

ветской Армии в 1930 – 1950 годы работал 

в Южно-Сахалинске. Первым спектаклем 

для В.В. Попова здесь стала постановка по 

пьесе Всеволода Вишневского «Незабыва-

емый 1919» (5). Из официальной служеб-

ной характеристики на художника По-

пова от 16.05.1955 г.: «В.В. Попов показал 

способность с минимальными затратами 

средств достигать большой выразитель-

ности. В.В. Попов показал огромную тру-

доспособность, за период работы в театре 

он оформил на высоком художественном 

уровне около 35 спектаклей, одновре-

менно выявил мастерство в живописи и 

графике» (6). Во время его работы в Юж-

но-Сахалинске, предположительно в фев-

рале 1953 года произошло важное в жизни 

художника событие – персональная вы-

ставка, посвященная 30-летию его твор-

ческой деятельности (7). Помимо работы 

в Южно-Сахалинском театре Советской Армии, Владимир Васильевич 

также занимался преподавательской деятельностью.

1955–1957 гг. – главный художник Драматического театра Турке-

станского военного округа. Русский драматический театр Советской 

Армии Туркестанского военного округа организован в 1930-м на осно-

ве красноармейской самодеятельности. База театра была в Ташкенте, 

однако большую часть времени труппа разъезжала по Средней Азии, 

обслуживая города и гарнизоны Туркестанского военного округа. Те-

атр существовал до 1958 года, в нем работали актеры: И.П. Шквалов, 

Г.А. Новицкий, П.В. Капралов, О.А. Торопова, К.Г. Ламочкина; ре-

жиссеры – Н. В.Ладыгин, Г.Н. Полежаев.

В 1957 В. Попов становится главным художником Киргизского 

драмтеатра,  созданного в 1941 году во Фрунзе (ныне – Бишкек). За 2 

года работы в нем Владимир Васильевич принял участие в постановке 

14 спектаклей. А затем, 20 лет спустя, он возвратился в Тульский дра-

матический театр.

В.В. Попов был женат на Кларе Григорьевне Поповой (Козелевой), 

1903 года рождения из Ростова-на-Дону, и в последние годы проживал 

с супругой в Москве на проспекте Мира, в доме 124, корпус 6, кв.148.

Каталог выставки работ 

В.В. Попова.

25 лет творческой 

деятельности художника. 

г. Калуга, 1948 год
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Театральные афиши, выполненные Поповым В.В. 
для русского драматического театра Советской Армии 

Туркенстанского военного округа 1955-1957 гг.

Афиша художественная 

с исполнителями. 

«Бешеные деньги» 

(Режиссер – Коврижных Б.И. 

Художник – Попов В.В.). 

Узбекистан, Ташкент. 

Драматический театр 

Туркестанского Военного Округа. 

Период создания: 1955–1957 гг.

Материал, техника: бумага, 

печать. Размер: 83,8х54,7

Афиша художественная. 

«Хрустальный ключ» 

(Режиссер – Ладыгин Н.В. 

Художник – Попов В.В. 

Композитор – Берлин А.А.). 

Узбекистан, Ташкент. 

Драматический театр 

Туркестанского 

Военного Округа.

Период создания: 1956 г. 

Материал, техника: 

бумага, печать.

Размер: 84,4х54,6
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Афиша художественная 

с исполнителями. 

«Беспокойная старость» 

(Постановка – Полежаев Г.Н. 

Художник – Попов В.В.). 

Узбекистан, Ташкент. 

Драматический театр 

Туркестанского 

Военного Округа.

Период создания: 1956 г. 

Материал, техника: 

бумага, печать

Размер: 84,2х60,6

Афиша художественная. 

«Полководец Суворов» 

(Режиссер – Полежаев Г.Н, 

Художник – Попов В.В. 

Композитор – Берлин А.А.). 

Узбекистан, Ташкент. 

Драматический театр 

Туркестанского 

Военного Округа.

Период создания: 1957 г. 

Материал, техника: 

бумага, печать.

Размер: 85,3х59,9
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Изабелла Вениаминовна Лысцева 
(02.06. 1946 – 26.08. 2019)

– человек искусства.
К 75-летию известного калужского режиссера-

документалиста, тележурналиста и телеведущей, 
краеведа-историка и педагога И. В. Лысцевой

Мусатова Т.П.,
член Калужской областной

организации Российского Союза                                            

профессиональных литераторов.

Изабелла Вениаминовна Лысцева родилась 2 июня 1946 года в 

Ташкенте Узбекской ССР в семье военнослужащего, летчика погран-

войск СССР, ветерана Великой Отечественной войны, подполковни-

ка Вениамина Петровича Лысцева. В семье было трое детей: Вячеслав, 

Изабелла и Игорь.

Учиться Изабелла начала в школе № 45 года. Однако семья посто-

янно переезжала по месту службы отца. 

Поэтому в 1965-м она окончила вечер-

нюю школу №1 уже в  городе Мары Турк-

менской ССР. Образование свое наша 

героиня продолжила в Туркменском го-

сударственном музыкальном училище 

(1966 – 1971) по специальности:  дири-

жер хора, учитель пения в общеобразо-

вательной школе (диплом № 652731 от 

18 июня 1971 г.) (1). А затем – в Калуж-

ском государственном педагогическом 

институте на факультете всеобщей  

истории, обществоведения и англий-

ского языка (1972 – 1977) (диплом № 

294924 от 1 июля 1977 г.)  (2).

Из воспоминаний Изабеллы Лыс-

цевой о ее первых съемках в 1977 году. 

Это была картина Станислава Ростоц-

кого «Белый Бим Черное ухо» по одно-

именной книге Гавриила Троепольско-

го. «Станислав Иосифович Ростоцкий 

Изабелла Вениаминовна 

Лысцева 

(Фото В. Долгопятова)
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через помощника режиссера предложил маленькую роль молодого 

врача. Один из эпизодов снимался в окрестностях Калуги в аэропор-

ту Грабцево. Врач объясняет пилоту состояние писателя Иван Ивано-

вича, ветерана войны, у которого осколок у сердца – эхо войны дал 

о себе знать, и его срочно необходимо доставить на операцию. Моя 

первая съемка в кино могла закончиться, так и не начавшись. Съемоч-

ная группа выстраивала эпизод на взлетной полосе: у крыла самолета 

летчик и врач, монолог врача, транспортировка санитарами больного 

на носилках в самолет. Погода начинает резко меняться, задул резкий 

ветер. От холода, либо внутреннего зажима, будущий историк-педагог 

не смог произнести и трех предложений. Ростоцкий, поняв состояния 

студентки, шепнул помощнику, тот, наклонившись, очертил мой след 

36 размера на взлетной полосе. Станислав Иосифович, сердито ворча 

на меня, интонация грубоватая, а глаза улыбаются, и принудил пробе-

жаться вокруг самолета. Одного раза оказалось мало! А три пробежки 

– возымели действие. Поставив себя в начертанные следы у самолета, 

глядя на летчика, проговорила нужные слова. Снято, какое счастье!»

Далее Изабелла Вениаминовна училась в аспирантуре НИИ культу-

ры Министерства культуры РФСР по специальности «Музееведение. 

Отечественная история» (Москва, 1990 – 1994). Кроме того, получи-

ла дополнительное образование в Институте повышения квалифика-

ции работников ТВ и РВ по учебному плану редакторов тематических 

Заведующая  Выставочным залом Дома художника Художественного 

фонда РСФСР Изабелла Вениаминовна Лысцева. г. Калуга, 1989 год
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программ со стажировкой в телевизионном центре «Останкино» на I 

канале и радио «Россия» по специализации редактор радиовещания и 

телевидения (Москва, 1993 – 1994).

А свою трудовую деятельность она начинала с преподавательской 

работы в музыкальных школах Туркменской и Казахской ССР (1967 

– 1972). Продолжила работу учителем истории и обществоведения в 

Кудринской средней школе Мещовского района Калужской области 

(1977– 1980). Была старшим научным сотрудником, потом методистом 

Калужского областного краеведческого музея (1981 – 1989). А затем 

по рекомендации Правле-

ния Калужского отделе-

ния Союза художников на 

конкурсной основе избра-

на на должность заведую-

щего Выставочным залом 

Дома художника Художе-

ственного фонда РСФСР 

г. Калуга (1989 – 1992). 

Изабелла Вениаминовна 

читала лекции по истории 

мировой культуры, вела 

спецкурс «История рус-

ской усадебной культуры» 

на кафедрах отечествен-

ной истории КГПИ им. 

К.Э. Циолковского и фи-

лософии КФ МВТУ им. 

Н.Э. Баумана (3).

Она стояла у истоков 

образования региональ-

ного телевидения (ГТРК 

«Калуга») и создания те-

матической редакции ху-

дожественного вещания, 

заложив основу  циклов оригинального телевизионного жанра: исто-

рико-литературного краеведения – программ, основанных на архив-

ном и документальном материале (1993 – 2001). Всего вышло в эфир 

свыше 700 выпусков авторских программ и документальных фильмов. 

«Легенды музейных экспонатов», «Прогулки по русским усадьбам», 

«Время собирать камни», «В гостях у Изабеллы» (с постановочными 

сценами), «Калужане – знакомые имена», «В мастерской художника», 

С дочерью писателя Бориса Зайцева, 

чья юность прошла в г. Калуге, 

Натальей Борисовной Зайцевой-Соллогуб. 

г. Париж
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«С архивной полки»  – эти программы получили общественное при-

знание на региональных, всероссийских и международных фестивалях 

и конкурсах.

В 1995 году на Всероссийский телевизионный фестиваль «Гой ты, 

Русь моя!», посвященный столетию со дня рождения Сергея Есенина и 

900-летию города Рязани, были отправлены программы двух авторов. 

Дипломами фестиваля отмечены Алла Григорьева за просветительскую 

православную передачу и Изабелла Лысцева за художественно-доку-

ментальный фильм «Черный человек» с участием актера Калужского 

драматического театра Геннадия Рогова, исполнившего роль Сергея 

Есенина. Калужане удостоились права показа своих программ на ГТРК 

«Рязань» в фестивальные дни и на закрытии фестиваля. А авторскую 

программу «Чехов в Богимово» из цикла «Время собирать камни» Иза-

беллы Лысцевой, лауреата V фестиваля региональных телекомпаний 

«Вся Россия», показывали центральные каналы «Культура» и ТВЦ (4). 

Работая на ГТРК «Калуга», на основе коллекции портретов из фон-

дов калужского краеведческого и художественного музеев совместно 

с оператором Игорем Шведовым она создала фильмы «Калуга купече-

ская» и «Сказы о Калуге», отмеченные на городских конкурсах СМИ. 

В 2000 году у И. В. Лысцевой вышла в свет небольшая книга «Париж 

изменчивый и вечный» (Обнинск, 2000). Жанр повествования – ли-

рические зарисовки,  впечатления журналиста о «Днях  культуры Ка-

лужского края в Париже». Творческие встречи в Русском культурном 

центре, организация вернисажей, концертов, знакомство с потомками 

известных русских дворянских родов, русскими эмигрантами, прогул-

ки по Парижу – основные сюжеты воспоминаний автора. 

                         
С переходом в 2001 году на телерадиокомпанию «Ника» Изабел-

ла создала авторский телевизионный журнал «Обозрение культуры с 

Изабеллой Лысцевой». Выходивший два раза в месяц, длившийся 45 

минут эфирного времени, он охватывал всю культурную палитру ре-

гиона, демонстрируя тематическое разнообразие исторического, ху-

дожественного, музыкального вещания. Популярными страницами 

журнала были: «Телевизионный театр» (с постановочными сценами), 

«Документальный экран», «История калужской кинохроники», «Теле-

портрет», «Прогулки по русским усадьбам», «Просто музыка», а так-

же «культурные репортажи» с мест событий – вернисажей, театраль-

ных премьер, концертов,  Международного фестиваля «Мир гитары». 
«Обозрение культуры с Изабеллой Лысцевой» получило признание у 

зрителей области.  Съемочная группа выпустила в эфир более 430 про-

грамм и свыше 20 документальных фильмов. 
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В 2002 году фильм «Женщина-пивовар» Изабеллы Лысцевой был вы-

двинут на Национальный конкурс СМИ «Равные права и возможности» 

в рамках Международного проекта «Развитие и продвижение гендерной 

стратегии РФ» и  завоевал Диплом конкурса. Это фильм о судьбе калуж-

ской женщины-пивовара, прошедшей путь от чернорабочей до замести-

теля генерального директора старейшего в России многопрофильного 

Калужского пивзавода, основанного в России семейством известных 

немецких пивоваров Фишеров. В Москве, в Доме журналистов 31 октя-

бря 2003 года в торжественной обстановке автору фильма были вручены: 

Диплом Союза журналистов РФ и Диплом победителя в Национальном 

конкурсе прессы в рамках Международного проекта Россия-Канада.

Фильм И.В. Лысцевой к 225-летию Калужской губернии «Порт-

рет на фоне эпохи. Михаил Кречетников – первый наместник края» 

был номинирован  в авторском конкурсе «Документальное кино» на 

Международном кинофоруме «Золотой Витязь» (Калуга, 2003 г.). Порт-

рет первого наместника Калужского края, боевого генерала Михаила 

Кречетникова был «нарисован» по архивным документам Государ-

ственного архива Калужской области (ГАКО). Тогда же была сделана 

видеосъемка редких документов, хранившихся более 200 лет, собствен-

норучно подписанных наместником края. Фабула документального 

фильма проста – проследить этапы выстраивания Калужской губер-

нии как новой административной модели; определить законы постро-

ения вертикали власти по образцу Екатерины Великой; выявить при-

чины внимания царского двора к калужской земле.

В 2009 году большая выставка художественных портретов «Встреча 

через столетия» из фондов калужских музеев в сохранившихся инте-

рьерах усадьбы начала XIX века купца И.Х. Билибина – Калужского 

художественного музея – вдохновила автора цикла программ «Обозре-

ние культуры» ТРК «Ника» Изабеллу Лысцеву и оператора Михаила 

Андросова снять фильм. Живописные, акварельные, пастельные пор-

треты известных художников (И. Лампи, К. Барду, Д. Левицкого, Н. 

Ярошенко, В. Тропинина), отобранные на выставку портреты живших 

в калужских усадьбах представителей знаменитых дворянских родов и 

«купеческой аристократии» (Лазаревых, Деляновых, Кашкиных, Гон-

чаровых, Золоторевых) позволили воссоздать не только внешний об-

лик, но и глубинный духовный образ представителей разных сослов-

ных пластов российского общества.

В том же, 2009 году родился документальный фильм «Купеческая 

сказка»,  персонажи которого говорят на языке документов, писем, 

воспоминаний. Фильм снимался в Боровске, в интерьерах музея, сре-

ди мемориальных предметов семейств Полежаевых, Саниных, Ждано-
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вых, Шустовых, Рябушинских, Меренковых, Проваторовых. Экспози-

ция музея позволила «накинуть невесомый шлейф Времени» – свыше 

1500 подлинных экспонатов. «Подыгрывать» вызвались: житель горо-

да Боровска, краевед, народный мастер глиняной игрушки Александр 

Бойко, Евгения Алексеевна Полежаева, режиссер фильма Изабелла 

Лысцева и оператор Морозов (5). 

В начале 2000 годов ТРК «Ника» буквально отслеживала все приез-

ды звездного джазового биг-бенда Игоря Бутмана, его квартета, когда 

музыканты давали сольные концерты на разных площадках Калуги, 

Тарусы. Благодаря Изабелле Лысцевой вышло несколько авторских 

программ «Обозрение культуры» (6), а позже – полноценный фильм 

об Игоре Бутмане, который был ему передан на фестивале «Триумф 

джаза-2010» в Москве.

За активную общественную позицию в решении актуальных про-

блем сохранения исторического наследия в Калужском крае, работу в 

качестве члена Совета по культуре при губернаторе Калужской области 

В.В. Сударенкове Изабелле Лысцевой было присвоение  почетное звание 

Интервью у председателя  Калужского регионального отделения 

Императорского Православного  Палестинского Общества 

Гороховатского Виталия Николаевича. 19 августа 2013 года.  

(Фото Т. Мусатовой)
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«Женщина – 2001 года». Ее кан-

дидатуру выдвинул Президиум 

регионального отделения обще-

ственно-политического движе-

ния «Женщины России». За про-

фессиональную журналистскую 

деятельность по вопросам наци-

ональной политики и внешним 

связям с Республикой Дагестан, 

научные публикации, выступле-

ния на научных конференциях,  

круглых столах по проблемам 

межнациональных связей, а так-

же за съемки  фильмов по исто-

рии пребывания  имама Шамиля  

в России Международный Фонд 

Шамиля наградил калужскую 

журналистку памятной медалью 

к 200-летию со дня рождения  

имама (Москва – Махачкала – 

Калуга, 1997 г.) (7).

За многолетнюю творческую 

деятельность и активную жиз-

ненную позицию Союз журна-

листов России наградил И.В. 

Лысцеву Почетным знаком «За 

заслуги перед профессиональ-

ным сообществом» (Москва, 

2006 г. Удостоверение №229 от 

05.07.2006) (8). За сочетание профессиональной позиции историка 

культуры, режиссера документального кино, просветительские и науч-

ные публикации по истории Отечества и за цикл телепрограмм и доку-

ментальных фильмов, посвященным усадьбам Калужской и Тульской 

областей, Изабелле Лысцевой была вручена медаль Международного 

Фонда «Возрождение русской усадьбы» при содействии Министерства 

культуры РФ (Москва, 2006 г.) (9).  

В 2007 году она была удостоена звания лауреата Национальной пре-

мии «Культурное наследие»  Министерства культуры РФ и Междуна-

родного Фонда «Возрождение русской усадьбы» в номинации «Попу-

ляризатор» с вручением  ценного приза – хрустальной колонны (10) 

и денежной премии (Москва, 2007 г.)  Тогда же, в 2007 году, Изабелла 

Вручение И.В. Лысцевой 

Национальной премии «Культурное 

наследие» в номинации 

«Популяризатор» Международного 

Фонда и Министерства культуры 

РФ народным артистом РСФСР  

Михаилом Козаковым. 

25 апреля  2007 года
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Лысцева стала обладателем Памятной медали «За отличную службу» 

Министерства обороны РФ за верность профессии и популяризацию 

военно-исторического наследия Отечества.  Ей были вручены дипло-

мы Всероссийского конкурса СМИ «Патриоты России» за докумен-

тальные фильмы «Год 1944» (история образования Калужской области) 

и «Жиздра военная» за умелое  привлечение рассекреченных архивных 

материалов и редких документов кино-фото-хроники (11).

За вклад в деле сохранения историко-культурного наследия Рос-

сии, становления и развития регионального телевидения И.В. Лысце-

вой Указом Президента РФ Д.А. Медведева было присвоено почетное 

звание «Заслуженный работник культуры РФ» с вручением почет-

ного знака (удостоверение к государственной награде З№214463 от 

11.05.2009) (12).

В проекте была трилогия историко-документального фильма «Кав-

казские автографы» (рабочее название) о жизни и деятельности вид-

ных религиозных и политических деятелей как феномен Северного 

Кавказа  рубежа XIX – XX веков по материалам региональных и цен-

тральных архивов. В основу сценария фильма  положен накопленный  

материал для будущей монографии, рабочее название – «...теперь Кав-

каз в Калуге…». Монография и документальная трилогия посвящены 

мало изученной теме повседневной жизни ссыльных горцев Северно-

го Кавказа на поселении в русских провинциальных городах европей-

ской России: в Калужской, Тульской, Смоленской, Тамбовской, Во-

логодской, Новгородской, Воронежской, Рязанской губерниях. Автор 

использует воспоминания, письма, семейные альбомы потомков из-

вестных просветителей Кавказа, предания  – исторический фольклор, 

Вручение 

И.В. Лысцевой 

Почетного знака 

«Заслуженный 

работник 

культуры РФ» 

Губернатором 

Калужской области 

А.Д. Артамоновым
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собранный в полевых экспедициях по Чеченской Республике, Ингу-

шетии и Дагестану в 2012 – 2017 годах.

Профессиональную творческую работу И.В. Лысцева успешно со-

четала с общественной деятельностью. С 1996 по 2003 годы она была 

активным членом общественного совета по культуре при губернато-

ре Калужской области В.В. Сударенкове, членом Совета Калужского 

отделения Российского конгресса интеллигенции РФ и Ассоциации 

народов России. В качестве представителя от местной дагестанской 

национально-культурной автономии  принимала участие на Форуме 

Конгресса интеллигенции в Башкортостане, который проходил под 

лозунгом «Религия, образование, культура: необходимость диалога». 

Изабелла Вениаминовна Лысцева была членом Географического об-

щества СССР (с 1986 г.) (13), членом Калужского отделения Художествен-

ного фонда РСФСР (с 1989 г.) (14),  состояла во Всероссийском обществе 

охраны  памятников истории и культуры, в краеведческом союзе, была 

членом Союза  журналистов России (с 2002 г.) (15), членом КОО Россий-

ского Союза профессиональных литераторов (с 2002 г.), членом Гильдии 

неигрового  кино и телевидения Союза кинематографистов РФ (с 2005 г.) 

(16). С 2012 года она – член рабочей группы по сохранению исторической 

памяти при губернаторе Калужской области А.Д. Артамонове. Активно 

работала в Общественном Совете при УФСИН по Калужской области.

С 2015 года по рекомендации Председателя Российского дворян-

ского собрания являлась организатором  литературно-музыкальных 

встреч Калужского дворянского собрания, проводя вечера, посвящен-

ные просветительской деятельности калужской губернаторши А.О. 

Смирновой–Россет и ее окружения.

50 лет творческой деятельности, из которых более 30 лет Лысцева 

была в должности комментатора и обозревателя культуры  на регио-

нальной телекомпании, в том числе 18 лет на телекомпании «Ника 

ТВ»; более 30 почетных дипломов в области телевидения и журналис-

тики; лауреатские звания и дипломы престижных международных, 

российских и региональных конкурсов и фестивалей – все это ре-

зультат деятельности Изабеллы Вениаминовны. Вся ее многогранная 

профессиональная телевизионная,  общественная деятельность, про-

светительская и научная работа, деловой и жизненный опыт были на-

правлены на созидание, просвещение, популяризацию и сохранение 

исторического наследия Калужского края.

Постановлением губернатора Калужской области А.Д. Артамонова 

в 2016 году И.В. Лысцева была награждена медалью III степени  «За 

особые заслуги перед Калужской областью» (удостоверение  №248 от  

09.06.2016 года) (17). 
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Православное краеведение как источник 
духовно-нравственного воспитания

 

Николахина Е.В., 
заведующая отделом областной     

специальной библиотеки для   

слепых им. Н. Островского

Книга играет в жизни человека с ограниченными возможностями 

здоровья огромную роль. Для человека, лишенного зрения, доступ к 

информации – едва ли не главное условие обеспечения его равных 

возможностей с другими. Книга необходима слепому более, чем зряче-

му. Она содействует духовно-нравственному развитию инвалидов, с ее 

помощью у незрячих людей формируется правильное представление 

об окружающей их действительности. 

Стремясь приобщить инвалидов к духовной и высоконравствен-

ной литературе, библиотека проводит большую работу по комплекто-

ванию фондов духовной литературой специальных форматов. Поми-

мо книг, напечатанных обычным (плоскопечатным) шрифтом, фонд 

включает книги с рельефно-точечным шрифтом (шрифтом Брайля),  

«говорящие» книги на аудиокассетах и СД-дисках, рельефно-графи-

ческие пособия, тактильные книги, издания с укрупненным шриф-

том и новый вид специальной литературы – «говорящие» книги на 

флэш-картах.

 Фонды специальной библиотеки постоянно пополняются новой 

православной литературой разных видов изданий. Библиотека работа-

ет с 10-ю специализированными издательствами. Кроме того, священ-

нослужители Калужской Епархии передают в дар библиотеке книги 

православной тематики.

В 2012 году в специальной библиотеке был открыт Центр право-

славного чтения. Формирование духовно-нравственного развития 

человека в современном обществе через приобщение к духовным 

ценностям православия стало главной задачей в работе центра. На 

это направлены все мероприятия, которые проходят в рамках работы 

Центра православного чтения: круглые столы, конференции, встречи 

со священнослужителями, презентации книг. На сайте библиотеки 

(http://slbook-kaluga.ru/index.php) оперативно размещается информа-

ция в сопровождении звукового файла к православным праздникам о 

проводимых мероприятиях, книгах православной тематики.

Сотрудники библиотеки являются постоянными участниками 
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мероприятий Богородично-Рождественских образовательных чте-

ний, Оптинских форумов, кинофестивалях «Встреча».

Библиотека является участником межрегиональной выставки-яр-

марки православной литературы «Радость слова», на которой пред-

ставляет книжные выставки православной тематики «Православная 

книга сегодня» с книгами на различных видах носителей.

Отдел издательских и медиатехнологий осуществляет издание книг 

по краеведению, а также произведений читателей библиотеки. Сегодня 

в фонде библиотеки православная литература представлена книгами, 

изданными укрупненным и рельефно-точечными шрифтами. Книги 

по Брайлю сопровождаются рельефно-графическими изображениями. 

С этой целью используется специальное устройство для изготовления 

тактильных изображений PIAF – Pictures in a Flash. Устройство PIAF 

обеспечивает высокое качество тактильной графики. Рельефно-графи-

ческие пособия используются в качестве средства передачи зрительной 

информации незрячим читателям и людям с нарушением зрения. 

Объемные иконы создаются для того, чтобы незрячие читатели 

смогли представить себе тех святых, к которым они обращаются в 

своих молитвах. Изготовление рельефно-графического изображения 

иконы включает в себя несколько этапов. Первый – найти графиче-

ское изображение иконы, затем напечатать лазерным принтером на 

капсульной (термочувствительной) бумаге. После этого шрифтом 

Брайля наносится название иконы. Затем изображение пропускается 

через устройство PIAF и становится выпуклым.

Сегодня специальной библиотекой по православному краеведе-

нию изданы следующие книги: «Калужская икона Божией Матери», 

«Слепой монах Лаврентьева монастыря Арсений Зерчанинов: биобиб-

лиографический указатель», «Амвросий Оптинский», «Преподобный 

Пафнутий Боровский», «Преподобный Тихон Калужский», «Пре-

подобный священномученик Кукша», «Калужская епархия РПЦ», 

«Иеромонах Ераст. Историческое описание Козельской Оптиной Пу-

стыни и Предтечева скита», «Казанская Свято-Амвросиевская ставро-

пигиальная женская пустынь», «Шаровкин Свято-Успенский мона-

стырь», «Митрополит Калужский и Боровский Климент: к 70-летию 

со дня рождения» и др.

В настоящее время областная библиотека для слепых активно 

сотрудничает с Духовно-просветительским историко-культурным 

центром «Достояние» и Православной благотворительной миссией 

«Милосердный самаритянин». Совместно с настоятелем Никитско-

го Храма Рождества Богородицы г. Калуги и руководителем отдела по 

церковной благотворительности и социальному служению Калужской 
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Епархии протоиереем Алексеем Пелевиным готовится  2-дневный се-

минар-практикум «Создание доступной среды и оказание ситуацион-

ной помощи маломобильным гражданам», на котором представители 

РПЦ и учреждений культуры смогут обсудить  основные вопросы по 

доступности инфраструктуры для инвалидов в храмах, церквях и уч-

реждениях культуры, социальной сферы, образования и здравоохране-

ния  г. Калуги и Калужской области.

Специальная библиотека плодотворно сотрудничает с Калужским 

региональным отделением Императорского Православного Палестин-

ского общества. Ежегодно Императорское Православное Палестинское 

общество совместно со специальной библиотекой организует и про-

водит мероприятия, направленные на возрождение духовности среди 

читателей-инвалидов, воспитание духовно-нравственных ценностей 

как у взрослых пользователей, так и у детей и молодежи. Император-

ское Православное Палестинское общество и специальная библиотека 

осуществляют религиозное просвещение инвалидов через интересные 

познавательные мероприятия: круглые столы, интеллектуальные игры 

по православию, брейн-ринги, краеведческие экскурсии, ведь тяга к по-

знанию окружающей жизни, потребность овладеть культурным достоя-

нием и духовными ценностями человечества у незрячих людей так же 

велика, как и у зрячих. 

При финансовой поддержке председателя КРО ИППО Н.В. Те-

реховой читатели специальной библиотеки посещают многие святые 

места Калужской области; своими руками прикасаются к святыням; 

встречаются со священнослужителями (было организованно более 20 

паломнических экскурсий в  Мещовск, Боровск, Малоярославец, Ко-

зельск). Особо запоминающимися для инвалидов являются поездки в 

Свято-Георгиевский Мещовский монастырь (Мещовск), Свято-Ни-

кольский Черноостровский женский монастырь (Малоярославец), 

Калужскую Свято-Тихонову пустынь, Владимирский скит (Дзержин-

ский район), Оптину Пустынь (Козельский район). 

Специальной библиотекой совместно с ИППО были изданы укруп-

ненным и рельефно-точечными шрифтами книги: «Великая княгиня 

Преподобномученица Елисавета Феодоровна», «Императорское Пра-

вославное Палестинское общество», «В. Легостаев. Сергиев скит», 

«Иоанн Кронштадтский» и др. За время сотрудничества с Калужской 

епархией и Императорским Православным Палестинским обществом  

специальной библиотекой было издано около 50 наименований книг 

православной тематики.

Плодотворное сотрудничество Императорского Православного 

Палестинского общества и специальной библиотеки продолжа-



256

ется и будет успешно развиваться, оказывая большое влияние на 

духовно-нравственное воспитание людей с ограниченными воз-

можностями.

Сотрудники специальной библиотеки для слепых помогают сво-

им читателям более избирательно и внимательно подходить к выбору 

книг, чтобы чтение нравственно возвышало и культурно обогащало, 

располагало сердце к добру, любви и милосердию.
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Экскурсия по деревне Алнеры

Новикова Я. А.,
библиотекарь Алнерской

сельской библиотеки

Сухиничского района

 Данная статья предлагает читателям виртуальную экскурсию по 

сельскому поселению «Деревня Алнеры», которая находится в 7 ки-

лометрах от города Сухиничи. Начнем мы нашу экскурсию с центра 

деревни: администрации поселения,  которая располагается в здании 

Алнерской основной школы.

Алнерская основная школа. С  1982 года должность директора за-

нимает Головинов Валерий Александрович. Учащихся в школе более 

40 человек. Учителя со своими учениками активно участвуют в рай-

онных и областных конкурсах, занимают призовые места. В школе 

прекрасно организована спортивная работа, на радость ребятам в 2016 

году был капитально отремонтирован спортивный зал. Каждый год 1 

сентября проходят торжественные линейки, учителя организовывают 

различные мероприятия в школе. Имеется свой приусадебный уча-

сток, на котором выращивают овощи для школьной столовой, а также 

яблоневый сад, имеется и своя пасека.

Здание Алнерской основной школы и  администрации поселения
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На территории нашего поселения располагается огромное количе-

ство родников и источников. Вода из источников обладает целебными 

свойствами. В старину существовало поверье, что напившись родни-

ковой воды, человек способен почерпнуть силу самой земли. Вода из 

родника доходит к нам в своей первозданной природной форме, она 

живая! Все родники в деревне находятся у основания холмов, выте-

кая из-под песчаника. Местное население бережно относится к своему 

природному богатству, старается содержать в чистоте, красит, окаши-

вает.

Далее по нашей 

виртуальной тро-

пе мы отправимся в 

деревню Колодези, 

которая находится 

в двух километрах 

от деревни Алнеры. 

Здесь находится храм 

в честь Воскресения 

Христова, который 

был построен в 1760 

году помещиком 

Ефимом Степано-

вичем Ергольским. 

Престольным празд-

ником является День 

памяти Славущей 

Божией Матери. По-деревенски праздник называется «Славущее» и 

празднуется 26 сентября. Позади храма еще можно найти элементы 

некрополя. А дальше – барский яблоневый сад, которому уже более 

100 лет, однако деревья продолжают плодоносить. 

Следующий населенный пункт нашего поселения – деревня Лев-

ково. Старожилы рассказывали, что название деревни произошло от 

имени любимого младшего брата помещика – Левы. Эту деревню по-

мещик подарил брату, чтобы тот со своей семьей был всегда рядом. В 

деревне Левково есть древнее городище. На этом месте когда-то стояла 

церковь, а за ней было кладбище. По рассказам старожилов, церковь 

ушла под землю.

Возвращаясь в Алнеры, мы посетим святое место – мемориал «По-

гибшим воинам-землякам». 5 мая 2012 года, спустя 67 лет после окон-

чания Великой Отечественной Войны, был возведен памятник вои-

нам – землякам, погибшим во второй мировой войне. Инициаторами 

Храм в честь Воскресения Христова 

в деревне Колодези
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его создания стали 

сельчане во главе с 

главой администра-

ции. Каждый ста-

рался внести свою 

лепту. Привлекли 

спонсоров. А изго-

товил и установил 

памятник житель 

деревни Колодези  

Гераськин Влади-

мир Александро-

вич со своим сы-

ном Алексеем. В 

настоящее время у 

мемориала каждый 

год проходят тор-

жественные митин-

ги и праздничные концерты, посвященные Дню Победы, а также часы 

памяти и скорби.

Есть в нашей деревне и очаги культуры: Алнерский сельский клуб и 

библиотека. Различные массовые мероприятия и праздники проводятся 

в здании сельского клуба, который местные жители посещают с боль-

шой охотой.  А в библиотеке оформляются книжные выставки и выстав-

ки народного творчества, проводятся мероприятия разной тематики.

В здании Ал-

нерского сельского 

клуба есть музей-

ная комната «Рус-

ская изба», которая 

была открыта в мае 

2013 года. Старин-

ная утварь и пред-

меты быта соби-

раются и бережно 

хранятся в нашем 

музее. Каждый год 

музей пополняется 

новыми экспона-

тами.  Культработ-

ники проводят экс-Музейная комната «Русская изба»

Мемориал «Погибшим воинам-землякам»
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курсии по музейной комнате как для местного населения, так и для 

гостей деревни.

Говоря о нашем поселении, нельзя не упомянуть сельхозпредпри-

ятие ООО «Агроресурс», генеральным директором которого является 

Еремин Виктор Иванович. Сельхозпредприятие начало свою работу 5 

апреля 2005 года. Вот уже 13 лет Виктор Иванович и его команда выра-

щивают сортовое зерно. А урожай зависит от умения и навыков нашего 

агронома Федотовой Марии Андреевны, настоящего профессионала.  

Если вас заинтересовала наша экскурсия, приезжайте в деревню 

Алнеры. Ведь, кроме различных, очень интересных объектов, здесь 

еще красивейшая природа центральной России! Есть чем полюбовать-

ся!
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Выставочный проект «Чехов Life» 
в Калужском музее изобразительных искусств

Павельева В.Д.,
научный сотрудник 

Калужского музея 

изобразительных искусств

Калужский музей изобразительных искусств работает во многих 

направлениях современной музейной деятельности.  Разнообразна и 

экспозиционно-выставочная работа. Одним из видов этого направле-

ния являются циклы тематических выставок. В настоящее время суще-

ствуют проекты, связанные с жизнью и творчеством великих русских 

писателей. Они приурочены к юбилейным датам со дня их рождения.

Мне бы хотелось рассказать о проекте, над которым я работала как 

научный сотрудник музея и куратор. В течение 2020 года был реали-

зован выставочный проект «Чехов Life», посвященный 160-летию со 

дня рождения Антона Павловича Чехова (1860 – 1904). Несмотря на 

трудную ситуацию 2020 года, выставкам удалось состояться. При этом 

проект был реализован как в традиционной форме – экспонирование 

предметов в залах, так и в формате виртуальной выставки на сайте му-

зея.

Это не первый выставочный проект музея такого рода. В 2019 году 

был представлен цикл выставок, посвященный 220-летию со дня 

рождения А. С. Пушкина. В настоящее время реализуется проект, свя-

занный с личностью и произведениями Ф. М. Достоевского, так как 

исполняется 200 лет со дня рождения писателя.

Всего в чеховском проекте было представлено четыре выставки – 

одна в квартал: «Образ писателя», «Чехов и Крым. Встреча с прекрас-

ным», «Животные в произведениях А. П. Чехова» и «А. П. Чехов и его 

современники». Это цикл из тематических выставок, где вниманию 

посетителей предлагались не только экспонаты из фондов музея. Ре-

продукции фотографий, на которых изображен сам писатель, его со-

временники и памятные места, дополняли экспозицию. Они подбира-

лись в зависимости от темы выставки. Кроме этого, были помещены 

тексты – цитаты из художественных и биографических произведений.

Передо мной как куратором выставки стояли задачи: создать кон-

цепцию выставки и разработать тематико-экспозиционный план. Для 

меня было важным рассказать об определенных аспектах, связанных с 

жизнью и творчеством великого писателя, посредством произведений 
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из фондов музея, а также связать изобразительное искусство и лите-

ратуру. Концепция выставочного проекта была следующей. Первая 

выставка – это представление самого писателя зрителю, первое зна-

комство с ним. Мы знакомимся с писателем при помощи его портре-

тов так же, как  знакомились бы с человеком, видя его образ. Вторая 

часть – мы попадаем туда, где жил и творил Чехов, место, имевшее для 

него большое значение. В качестве такого знакового места, пребыва-

ние в котором стало особой страницей биографии Антона Павловича, 

был выбран Крым. Две последние выставки посвящены взаимоотно-

шению с окружением. Это животные и люди, образы которых нашли 

отражение в жизни и творчестве писателя. Вот почему выставки полу-

чили названия «Животные в творчестве А. П. Чехова» и «А. П. Чехов 

и его современники». Экспонаты музея дополнялись репродукциями 

известных фотографий, изображающих Чехова, и места, связанные с 

писателем. Также были представлены и отрывки из биографических и 

художественных произведений.

Я сейчас кратко опишу основную концепцию каждой выставки.

1. «Образ писателя». На выставке 

удалось показать разные виды искус-

ства – скульптуру, графику и декора-

тивно-прикладное искусство. Тема 

выставки – отражение портретного 

образа писателя в произведениях ху-

дожников. Многим зрителям знаком 

следующий образ Антона Чехова: 

мужчина средних лет, носящий пенс-

не. Такой образ мы встретим в гра-

фических листах Б. П. Кочейшвили, 

а также в скульптурной композиции 

Н. А. Лавинского. Малоизвестный 

портрет писателя воспроизведен в 

вышивке Г. Н. Тиллинг. В качестве об-

разца мастер взяла портрет А.П. Че-

хова, написанный его родным братом 

Николаем. Именно это произведение 

можно было увидеть на афише выста-

вочного проекта.

2. «Чехов и Крым. Встреча с прекрасным». Представлены произве-

дения пейзажной живописи. Было выбрано четыре работы. На пейза-

жах показаны места, связанные с жизнью и творчеством Чехова. Это, 

прежде всего, виды его дома в Ялте. В двух работах — И. А. Павлишака 

Г.Н. Тиллинг. 

Портрет А.П. Чехова.

Вышивка. 1-я пол. ХХ в.
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и А. Т. Бесперсто-

ва – он изображен 

в разных живопис-

ных манерах, по-

зволяющих увидеть 

различие в художе-

ственных взглядах 

мастеров на один 

и тот же объект.  

Образ Крыма, его 

неповторимую ат-

мосферу южного 

полуострова пере-

дает тонкая по ко-

лориту и живопис-

ной технике работа 

А.М. Покровского 

«Крымский пей-

заж». Другой город, не менее важный для биографии Чехова, – Фео-

досию – изобразила московская художница Ч.М. Цветкова в вырази-

тельной авторской манере.

3. «Животные в произведениях А. П. Чехова». Как известно, жи-

вотные играли заметную роль в 

жизни писателя и нашли отраже-

ние в его творчестве. Мною были 

выбраны животные, которые чаще 

всего упоминались Чеховым в его 

художественных произведениях и 

письмах. Это собака, кошка, ло-

шадь и птица (гусь). На выставке 

представлены предметы декора-

тивно-прикладного искусства из 

разных материалов – фарфора, 

кости, глины и камня. Все они от-

носятся к мелкой пластике. Сре-

ди экспонатов были и предметы 

народных промыслов. При рас-

смотрении данной выставки необ-

ходимо сопоставление текста про-

изведения и представленных изображений. Экспозиция представляла 

собой выставленные фигурки, которые окружали текст. Был выбран 

А.Т. Бесперстов. Дом Чехова в Ялте.

Холст, масло. 1999 г.

Неизвестный мастер. Кошка.

Кость. 1-я пол. ХХ в.
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фрагмент из произведения «Каштанка». Примечательно, что позы жи-

вотных, представленные в музейных предметах, совпадали с состояни-

ем персонажей в тексте.

4. «А.П. Чехов и его современники». Состоялась в качестве вы-

ставки графических произведений. 

Демонстрировались разные техники 

печатной графики. Предметы пред-

ставляли собой портреты писателей 

и художников, которые были совре-

менниками Чехова. Однако важен 

был не просто сам факт того, что они 

жили в одно и то же время. Экспона-

ты связаны именно с теми современ-

никами, с которыми Чехов непосред-

ственно общался. В основном, это 

его друзья и приятели, а также хоро-

шо знакомые ему люди. Среди них: 

Л.Н. Толстой, М, Горький, И.Е. Ре-

пин и В.А. Серов. В. А. Серов пред-

ставлен авторской работой – пор-

третом гравера В.В. Матэ. Портрет 

А.С. Пушкина, находящийся рядом 

с портретом Льва Толстого, указывал 

на то, что произведения А.П. Чехо-

ва занимают достойное место в оте-

чественном культурном наследии, а 

сам писатель входит в число классиков российской литературы.

Таким образом, данный выставочный проект позволил решить 

сразу несколько важных задач. Одна из основных – познакомить 

зрителей с произведениями, которые хранятся в наших фондах, и 

расширить представление о собрании музея. Кроме того, он выпол-

няет и просветительскую функцию. Экспонаты призваны напомнить 

о нашем культурном наследии не только в литературе, но и в истории 

искусства. Выставка рассказывает об определенных аспектах жизни 

и творчества Чехова при помощи произведений изобразительного 

искусства. Они помогают визуализировать их, создать четкий зри-

тельный ряд, который хорошо запомнится. На мой взгляд, данная 

форма работы с экспонатами позволяет достичь высоких результатов 

в образовательном виде деятельности и содержит в себе большой по-

тенциал, в чем мне удалось убедиться в процессе работы на собствен-

ном опыте. 

В .А. Серов. 

Портрет В.В. Матэ.

Офорт. Рубеж XIX – ХХ вв. 
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Ирина Ивановна Святогор – 
учитель  средней школы № 3
имени Г.В. Зимина, артистка 

самодеятельных театров города Калуги

Почтаренко А.М.,
учащаяся средней 

общеобразовательной

школы № 3 г. Калуги

Данная статья – рассказ о талантливом педагоге и самодеятельной 

артистке Ирине Ивановне Святогор. Он построен от лица самой геро-

ини на основе ее личного архива. Автор статьи  лишь подготовил мате-

риалы и фотографии для публикации.

«Красивое старинное здание в центре красивого старинного горо-

да, улица Дзержинского, 57, средняя школа № 3. Я переступила порог 

этой школы в сентябре 1959 года. Первый класс, первые уроки, первые 

одноклассники, первая учительница Марьяна Николаевна Гапонова. 

Разве могла я тогда подумать, что вся моя дальнейшая жизнь будет так 

или иначе связана с этой школой… 

Как давно это было, а кажется, совсем недавно, потому что мно-

гое помнится очень ярко: и строгая школьная форма, и нарядные 

белые фартуки, и классные уголки, и праздничные стенгазеты, и 

пионерские слеты, и комсомольские собрания. Мы очень интерес-

но жили! Таскали пачки старых газет и журналов, волокли всякие 

железяки, когда объявлялся сбор макулатуры или металлолома, 

стараясь обогнать параллельные классы. Каждый год обязательно 

участвовали в смотре  театральной и  школьной художественной са-

модеятельности. И даже выступали с самыми удачными номерами 

на городских конкурсах. 

В Калуге создавался театр юного зрителя, и был объявлен конкурс 

среди учащихся 9-11 классов. Я в то время училась только в 7-м, но 

решила попытать счастья. И меня взяли!!! В порядке исключения. Так 

я впервые оказалась на «большой сцене». Роли, танцы, творчество. 

И вот он, такой ожидаемый и такой неожиданно скорый «послед-

ний звонок» звучит для нас, выпускников 1969 года. И ночь после вы-

пускного бала, когда мы обещали не терять друг друга из вида и регу-

лярно встречаться. И искренне верили, что так и будет. Я осталась в 

родном городе.  5 лет учебы на факультете иностранных языков Ка-
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лужского государственного педагогического института. Требователь-

ные преподаватели, новые предметы, новые отношения. 

 Но стремление к творческой самореализации постоянно толкало 

меня в гущу событий, вот почему я стала регулярной ведущей конкур-

сов «Студенческая весна». А когда начала работать на родном факуль-

тете, то «вызвала огонь на себя», став автором, художественным ру-

ководителем и режиссером художественного  театрального коллектива 

нашего факультета.

Закончив КГПИ с красным дипломом, я пришла работать в свою 

школу. Однако желание совершенствовать свои знания привело меня 

на кафедру английской филологии КГПИ, а затем и в Москву, на двух-

годичные курсы повышения квалификации при педагогическом ин-

ституте им. В.И. Ленина. Обратно на факультет я вернулась с солид-

ным багажом теоретических знаний и богатой разговорной практикой.  

Я почувствовала себя уверенно в профессии. 

Во время учебы в аспирантуре в Москве я попала в труппу те-

атра-студии на английском языке. Иностранцы, приезжавшие в 

нашу страну, с большим удовольствием посещали спектакли. Мне 

было приятно слышать их высокие отзывы о моей игре и уровне 

Автор, художественный руководитель 

и режиссер художественного  театрального коллектива 

факультета иностранных языков И. Святогор
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владения английским языком, особенно от посла Великобритании 

в России. 

Жизнь за стенами института стала быстро меняться, предлагая но-

вые обстоятельства и возможности. И вот в 1991 году с первой группой 

представителей администрации и бизнеса Калужской области меня 

пригласили в г. Клирвотер, штат Флорида, США. Помню эти безум-

ные две недели, когда практически не получалось спать, когда во рту 

все пересыхало от нескончаемых переговоров, и это чувство огромной 

ответственности за каждое переведенное слово. 

Новая Россия 

оказалась в центре 

внимания букваль-

но всего мира. И 

м е ж д у н а р о д н ы е 

контакты начинали 

становиться рядо-

вым явлением. Но 

при этом требова-

лось общение, а 

иностранным язы-

ком владели дале-

ко не все. И меня 

стали приглашать 

в качестве перевод-

чика на различные 

встречи и в поезд-

ки. Так я прора-

ботала один год 

в г. Дубай, Объединенные Арабские Эмираты, в нефтедобывающей 

сфере; затем меня пригласили в Москву в Фонд «Российское здраво-

охранение» работать в проектах Всемирного Банка и Американского 

Агентства Международного Развития. Благодаря свободному владе-

нию английским языком и другим, необходимым в работе переводчи-

ка, профессиональным навыкам, мне посчастливилось сопровождать 

в деловых поездках высших чиновников и членов Государственной 

думы, руководителей ведущих предприятий и президентов компаний. 

Я 5 раз побывала в Соединенных Штатах, в Великобритании, Фран-

ции, Нидерландах, Турции, Румынии, Индии, Шри-Ланке, объездила 

все Арабские Эмираты. Огромный многогранный опыт, масса ярких 

впечатлений, множество деловых контактов, некоторые из них затем 

переросли в  дружеские.  В общении с таким большим количеством 

И. Святогор со своими 

театральными партнерами  в спектакле 

по пьесе Нила Саймона «Дураки»
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людей мне очень пригодились мои театральные навыки, воспитанные 

в нашем ТЮЗе  и в студенческих самодеятельных театрах –  дружелю-

бие, понимание и улыбка… 

Но всему свое время. Я вышла на пенсию. Сидеть сложа руки не 

могла и не хотела. И тут раздался телефонный звонок, меня снова при-

гласили в школу, в мою школу, в которой я проучилась 10 лет. Здесь 

почти всю жизнь проработала учителем русского языка и литературы, 

а затем и завучем моя мама, Святогор Людмила Федоровна, которая 

привила своим ученикам и мне любовь к театру. В этой школе училась 

и закончила ее моя дочь Ольга, в этой школе учились и закончили ее 

обе мои внучки. И вот теперь, завершая свою трудовую жизнь, я снова 

встречаюсь с ней каждый день,  продолжая давние творческие тради-

ции, стараясь современное поколение молодых людей приучить к пре-

красному искусству, которое называется театр». 

И. Святогор переводит приветственные речи 

мэра Калуги Виталия Черникова 

и мэра города Клирвотер Риты Гарвей на ступенях мэрии
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Путешествие души.
Памяти русского писателя 

Дмитрия Анатольевича Жукова

Румянцева Т.Е.,
директор Боровской 

централизованной 

библиотечной системы

Боровск гордится множеством славных имен. Среди них имя рус-

ского писателя, переводчика, литературоведа, общественного деятеля 

Дмитрия Анатольевича Жукова, удостоенного звания Почетный граж-

данин города Боровска. 

Работая над своей знаменитой повестью о протопопе Аввакуме, 

Дмитрий Жуков прошел весь крестный путь мятежного протопопа, и 

конечно, не мог  миновать Боровск, где Аввакум дважды находился 

в заточении в Свято-Пафнутьев Боровском монастыре. Так Дмитрий 

Жуков впервые ока-

зался в Боровске, где 

впоследствии жил и 

работал с 1970 по 2015 

годы. 

Дмитрий Анатолье-

вич Жуков – потомок 

старинного дворян-

ского рода Жуковых, 

давшего России во-

евод, наместников, 

губернаторов, дипло-

матов и писателей – 

родился 30 августа 1927 

года в Грозном, в семье 

инженера-нефтяника. 

В Грозном же окончил среднюю школу и в декабре 1944 года добро-

вольцем ушел в Красную Армию. Писатель вспоминает: «...Я был вы-

сокий, крепкий, хоть и худющий. Да и с десятилеткой за плечами. Жил 

тогда в Грозном, где работал отец. В воинской части нам дали кое-ка-

кое обмундирование, стали обучать, готовить к фронту. Зимой сорок 

пятого направили в войска. Нас, молодых, старались щадить. В начале 

апреля сорок пятого года у самой передовой при досмотре взятого фа-

Д.А. Жуков
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шистского дота под какой-то деревушкой в Австрии рядом рвануло. 

Схватился за голову – вижу в ладони клочья своих волос, кровь. Боли 

не почувствовал, потерял сознание. Очнулся в госпитале. Конечно, 

молодой был, через недели две стоял на ногах, но после контузии на 

фронт уже не послали. Отправили в Киев, в один из полков, а оттуда – 

в военное училище связи».

В 1947 году Дмитрий Жуков окончил Киевское военное училище 

связи. Кроме того, он – выпускник военного института иностранных 

языков (1949-1954). С 1954 до 1960 годы находился в распоряжении 

Генштаба Вооруженных Сил СССР, служил за границей и в Москве. 

Отказавшись вступить в КПСС, Жуков был отстранен от загран-

командировок и приставлен к созданию первой электронной маши-

ны-переводчика с английского на русский: его логические схемы дей-

ствуют по сей день в компьютерных программах. 

Перед увольнением из армии Жуков занимался переводом зару-

бежной художественной литературы. Сегодня можно с уверенностью 

сказать, что благодаря Дмитрию Анатольевичу русскому народу стали 

доступны сотни произведений сербской, английской и американской 

литературы. Он переводил Джека Лондона, Артура Конан Дойла, Джо-

на Голсуорси, Джеральда Даррелла, а любителям фантастики Дмитрий 

Жуков известен своими переводами Айзека Азимова, Клиффорда 

Саймака, Рея Брэдбери, Роберта Янга, Гарри Гаррисона, Артура Клар-

ка и других писателей. Переводы фантастики были собраны в антоло-

гии «Паломничество на Землю», выходившей в издательстве «Молодая 

гвардия» в 1981 и 1985 годах.

В 1956-м опубликовал в «Роман-газете» (№ 4-5) роман известного 

писателя, впоследствии президента Югославии, Добрицы Чосича, а 

также многие произведения сербских классиков. 

После своего увольнения из армии Дмитрий Анатольевич начал за-

ниматься тем, к чему у него действительно лежала душа, начался так 

называемый  творческий взлет. Именно в это время он написал мно-

жество разнообразных статей и рассказов, которые потом были опу-

бликованы в периодической печати.

 В 1962 году вышла его первая книга – научно-популярный очерк 

«Загадочные письмена» о том, как были расшифрованы письмена на-

рода майя и об огромном вкладе в решение этой задачи советских уче-

ных, которые применили для прочтения забытой письменности элек-

тронно-вычислительные машины. Затем он написал еще две книги о 

возможностях электронного перевода: «На руинах Вавилона» (1964) и 

«Переводчик, историк, поэт? Слово тебе, машина!» (1965). Эти работы 

были высоко оценены лингвистами. 
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В жанре научной фантастики писатель дебютировал рассказом 

«Рэм и Гений», опубликованным в сборнике «Фантастика. 1964 год».  

А в 1965 году вышла книга «В опасной зоне: хроники атомного века», 

в основу сюжета которой легла реальная история о Японии и атомной 

бомбе, предрешившей судьбу города Нагасаки. 

Расцвет творчества Жукова падает на 70-е годы прошлого столетия, 

именно в это время определилось место автора в российской литера-

туре. Небольшие очерки публикуются в серии «Библиотека журнала 

«Огонек» – «Корни», «За тербским хребтом». В 1972 году был издан 

труд о жизни замечательного сербского драматурга Бронислава Нуши-

ча  в журнале «Жизнь в искусстве». Произведение читается, как пре-

красный роман. Параллельно с этой работой писатель усердно трудил-

ся над повестью о протопопе Аввакуме, в которой ему удалось реально 

описать превращение Московской земли в великую державу. Эту по-

весть редакторы хотели опубликовать в серии книг «Жизнь замеча-

тельных людей». Однако напечатать произведение о протопопе Авва-

куме в популярной серии не удалось, цензура запретила. Но издателям 

ЖЗЛ настолько понравилось произведение Дмитрия Анатольевича, 

что повесть была напечатана (как бы «спрятана») в сборнике «Русские 

писатели XVII века» (с предисловием Дмитрия Лихачева) и сразу до-

брожелательно воспринята читателями и литературными критиками. 

Тогда многие впервые услышали о мятежном протопопе, прикосну-

лись к реальной жизни допетровской Руси, трагедии раскола, ощутили 

густой язык русской старины, традиции и обычаи того времени.

В 1978 году Жуков закончил работу над повестью «Владимир Ива-

нович», главным героем которой был известный археограф Малышев, 

посвятивший жизнь поискам и сохранению нашего духовного богат-

ства — древних рукописей. Повесть,  написанная на основе реальных 

событий по рукописям и заметкам, которые делал ученый во время 

своих исследований, была напечатана в журнале «Новый мир» (1978), 

а потом и в «Роман-газете» (1981). Эти две повести (о протопопе Ав-

вакуме и Владимире Малышеве) составили дилогию, которую Жуков 

назвал «Огнепальный». Книга принесла писателю всемирную извест-

ность, была переведена на многие языки, много раз переиздавалась 

(общий тираж ее вместе с переводами на другие языки превысил 4 

миллиона экземпляров). 

Дмитрий Анатольевич рассказал нам о жизни и творчестве замеча-

тельного русского поэта, драматурга и сатирика Алексея Константино-

вича Толстого – создателя популярного исторического романа «Князь 

Серебряный». Он создал увлекательную книгу «Козьма Прутков и его 

друзья», которая  раскрывает перед читателями  мир веселых, умных, 
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талантливых людей, живших в XIX веке. Избрав своеобразную фор-

му изложения, писатель как бы подхватывает эстафету мистификаций 

и пародий, связанных с именем Козьмы Пруткова, вводит читателя 

в мир «дворянских гнезд», столичного и губернского чиновничества, 

показывает литературный быт эпохи, идеологическую борьбу. 

Жуков написал повесть о борце Иване Поддубном, очерки о А.С. 

Грибоедове, Ф.М. Достоевском, Л.Н. Толстом, поведал читателям о 

судьбах и книгах  Блока и Бунина, рассказал о святых: Пафнутии Бо-

ровском, Иосифе Волоцком, Сергии Радонежском, и художниках: Ди-

онисии, Верещагине и Сурикове. Писателя интересовали такие лич-

ности, как Борис Савинков, генерал Скобелев, Василий Шульгин, он 

собирал материал и писал о жизни этих выдающихся людей.

Дмитрий Анатольевич создавал не исторические биографии и не 

романы в традиционном понимании, а нечто новое — жанр, вобрав-

ший в себя достоинства художественной прозы, но твердо опираю-

щийся на факты. В одной из своих статей Дмитрий Жуков так сказал 

об этом жанре: «Любая человеческая жизнь, а тем более жизнь людей 

замечательных, так обильна событиями и переживаниями, что пи-

сатель, посвятивший себя этому жанру, может проявляться в полной 

мере, насколько хватит духу и таланта».

Георгий Пряхин – писатель, возглавлявший издательство «Воскре-

сенье», в котором был издан двухтомник Дмитрия Жукова «Русские 

биографии», говорил: «Я горжусь тем, что именно мы издали его «Рус-

ские биографии». В наше тяжелое и смутное время каждый русский 

человек ищет опору духовную и нравственную, и мне кажется, что 

описанные Жуковым судьбы наших великих людей помогают най-

ти ее. Помогают выжить. Это чудесный русский писатель! При этом 

нетипичный. Ведь русские писатели зачастую неказисты на вид. А 

Дмитрия Анатольевича природа во всех отношениях одарила щедро. 

Аристократизм внутренний у него сочетается с благородством языка 

и внешности».

Последний труд Дмитрия Анатольевича – роман «Сны  Шульги-

на» – был опубликован в двух номерах «Роман-газеты» в 2013 году. Это 

роман-хроника о почти столетней жизни писателя Василия Виталье-

вича Шульгина, члена Государственной Думы, одного из основателей 

белогвардейского движения, оказавшегося в самом центре событий 

русской истории XX века. В своем романе Жуков увлекательно пове-

ствует о личной жизни и даже о тюремных снах своего героя, остав-

шихся за пределами множества публикаций о мистике и оригиналь-

ном мыслителе. Долгие годы писатель изучал архивные документы, 

занимался исследованием, вел переписку с Шульгиным, собирался 
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писать роман, но все как-то не складывалось, да и болезнь в последние 

годы жизни не способствовала написанию романа. Но посещение Оп-

тиной Пустыни, благословение духовника Патриарха сподвигли Дми-

трия Анатольевича к активному труду без обеда и отдыха. В результате 

роман был завершен и опубликован. 

Посвящая много времени творчеству, Дмитрий Анатольевич вел 

активную общественную деятельность. Был сопредседателем Фонда 

славянской письменности и культуры, одним из основателей альма-

наха «Памятники Отечества». Вместе со своими единомышленниками 

Жуков участвовал в создании Всероссийского общества охраны памят-

ников истории и культуры. Статьи писателя о безобразном отношении 

к памятникам истории и культуры публиковались в периодической 

печати и вызывали крупные разбирательства, завершавшиеся подлин-

ным восстановлением святынь.

В 1987 году вместе с Валентином Распутиным Дмитрий Анато-

льевич начинает кампанию по возвращению русским городам их ис-

конных названий. А в 1991 году в Смоленске во время празднования 

Дней славянской письменности и культуры  было создано Общество 

Русско-Сербской дружбы. Первым его председателем стал Дмитрий 

Анатольевич Жуков, резко осуждавший американские бомбардировки 

Сербии.

Боровчане признательны писателю за книгу «Звезда вдохновения», 
вышедшую в Приокском книжном издательстве (1986).  Боровские 

очерки этой книги о Дионисии, Аввакуме, боярыне Морозовой, Ци-

олковском, краеведах Н.П. Глухареве и А.А. Антипове составили но-

вую книгу «Город за красивым поворотом», изданную в 2018 году к 

юбилею Боровска. Как приятно нам читать эти замечательные строки 

о городе, его истории, земляках, наших памятниках истории и куль-

туры. В 2002 году Дмитрий Анатольевич Жуков был удостоен звания 

Почетный гражданин города Боровска. 

По инициативе писателя в 2005 году в центре Боровска был открыт 

Культурный центр фонда Дмитрия Жукова, ставший  украшением и 

изюминкой нашего города,  местом встреч художников и писателей, 

творческих, увлеченных и неравнодушных людей,  ценителей прекрас-

ного. За 16 лет существования центра в его гостеприимных стенах про-

шло огромное количество выставок, творческих встреч, концертов, 

конференций, презентаций, круглых столов, литературных вечеров. 

Дмитрий Анатольевич ушел из жизни 10 сентября 2015 года. На 

первой полосе газеты «Завтра» появился некролог с его портретом, в 

котором Александр Проханов поставил его в один ряд с такими писа-

телями, как Кожевников, Солоухин, Белов, Астафьев, Распутин. 
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Ирина Аркадьевна Жукова, супруга писателя, являясь первым 

слушателем и главным критиком литературных произведений, после 

смерти мужа занималась переизданием книг, поддерживала работу 

Фонда Д.А.Жукова,  организовывала памятные мероприятия. 

Боровчане гордятся знаменитым земляком и чтят его память. В 

Культурном центре ежегодно проводятся мероприятия, посвященные 

памяти Д.А. Жукова. В  2017 году к 90-летию со дня рождения писателя 

на здании центра была торжественно открыта памятная доска.

Многие  произведения Жукова выдержали не одно переиздание. 

Еще при жизни Дмитрия Анатольевича в 2013 году в издательстве 

«Книжный Клуб 36.6» в серии «Книги Дмитрия Жукова» было издано 

6 книг, вобравших в себя литературное наследие писателя.

Перо Жукова обладает редкостным свойством: оно оживляет все, к 

чему прикасается. Самые непохожие, полярные фигуры, самые дале-

кие друг от друга жанры покоряются этому веселому и точному перу, 

этой крепкой и талантливой руке. Он улавливает такие связи, которые 

придают его биографиям романную, даже драматургическую сюжет-

ность, делая при этом биографию своего героя фактом собственной, 

внутренней, интимной жизни, отправляясь с ним не только в геогра-

фическое путешествие, но и в «путешествие души».
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Педагог, краевед и турист 
Александр Дмитриевич Юдин

                                                                 

Рыбакова М.Ю.,
краевед

«По части «ущемления» учащихся Калужское Реальное училище 

мало чем уступало семинарии, а кое в чем и превосходило его. Я пом-

ню случаи, когда во время летних каникул в какой-нибудь празднич-

ный день на квартиру реалиста являлся сторож и вручал приглашение 

«пожаловать» к инспектору. Ученик являлся и его заключали в карцер 

за то, что он появился на бульваре в «смешанной форме» (серые зим-

ние брюки и белая летняя куртка или в пальто в «накидку»).  В 1895 г. 

за участие в рукописном юмористическом журнале самого невинного 

характера был исключен из 6 класса второй ученик.

Каждый реалист обязан был носить при себе «билет», где были 

пропечатаны все правила поведения (до поклонов при встрече с г. на-

чальником губернии включительно), и этот билет должен быть предъ-

являем в случае нарушения какого-нибудь пункта, не только своему 

надзирателю, но и администрации других учебных заведений», – так 

вспоминал порядки, царившие в Калужском реальном училище его 

выпускник И. Голубев (1). 

В 1905 г. реалистом становится и двенадцатилетний Александр 

Юдин (1893-1968). Восемь лет ему предстоит провести в стенах это-

го учебного заведения, постигая различные науки. Строгость поряд-

ков компенсировалось качеством преподавания. Именно здесь А.Д. 

Юдину будет привита любовь к краеведению и туризму. Этому, по-ви-

димому, способствовала организация учебного процесса, ведь кроме 

теоретических знаний реалисты приобретали и практические навыки, 

в том числе в области краеведения. Для них организовывались экспе-

диции по ближайшим окрестностям Калуги и по интересным местам 

губернии. Не удивительно, что после окончания училища Александр 

Дмитриевич поступает в Московский коммерческий институт на гео-

графо-экономический факультет и получает специальность препода-

вателя географии. С 1918 года начался его педагогический стаж. Когда 

осенью 1923-го  в Калуге был создан педагогический техникум, кото-

рый разместился в здании бывшего реального училища, одним из его 

преподавателей числился и А.Д. Юдин. Теперь ему предстояло рабо-

тать, в том числе, и со своими бывшими наставниками. 

Уже в 20-е годы ХХ века А.Д. Юдин начинает свои путешествия и 
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занимается этим всю жизнь. Одним из первых стал его поход в июне 

1923 года с учениками 2-ой единой трудовой школы, который длился 

целый месяц и проходил по маршруту: Калуга – Москва – Ленинград 

– Петродворец – Мурманск – Кольский залив – Александровск (ныне 

Полярный) – побережье Северного Ледовитого океана (2).  Потом 

были и другие индивидуальные и коллективные походы. Свой колос-

сальный опыт А.Д. Юдин щедро передавал молодежи. 

А вот один из интересных фактов: 24 июня 1928 г. газета «Комму-

на» сообщила своим читателям о находке краеведом Юдиным в селе 

Ильинском Малоярославецкого района останков мамонта. В оползне 

речного склона обнаружился трехметровый клык, принятый жителя-

ми за корень. О находке сообщено в Москву. Хорошо сохранившийся 

костяк гигантского животного, жившего 12-15 тыс. лет назад, залегал 

под трехметровым слоем почвы (3).

С 1948 года, будучи методистом и преподавателем областной за-

очной школы для взрослых, Александр Дмитриевич активно занима-

ется организацией в области туристско-краеведческой работы среди 

школьников и руководит этой работой в Калужском областном Доме 

пионеров. Интересно познакомиться с документами того времени, ко-

торые рассказывают, как строилась краеведческая работа в 1950-е годы 

в послевоенной Калуге: «Из отчета о работе Калужского областного 

Дворца пионеров с 1 июня 1950 по 1 июня 1951 г. 

Интересную и содержательную работу провел кружок юных путе-

шественников, созданный летом 1950 г. 

Задача кружка заключалась в том, чтобы подготовить его членов к 

проведению походов, разработать маршруты экскурсий и походов по г. 

Калуге и его окрестностям и провести экскурсии по изучению родного 

края.

Проведению походов и экскурсий, намеченных клубом, очень ме-

шала дождливая погода. Несмотря на это за время с 16.06 по 20.08 было 

проведено 18 экскурсий и 7 походов, в том числе 3 экскурсии с це-

лью ознакомления с геологическим прошлым Калужского края; гео-

морфологическая экскурсия на реку Оку под Калугой; ботаническая 

экскурсия в городской бор, по историческим местам – 3 экскурсии, на 

промышленные предприятия – 3 экскурсии, на новостройки города и 

т.д.  Особенно учащимся понравились многодневные походы за пре-

делы города: двухдневный поход в Спас-на-Угре, трехдневный поход 

в Дугну, в Росву и др.

Во время экскурсий и походов члены кружка в значительной сте-

пени развили свою наблюдательность, научились определять по внеш-

ним признакам главнейшие горные породы, собирать и оформлять 
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коллекции по геологии, разбираться в формах земной поверхности и 

их происхождении, вести полевые записи и составлять отчеты о похо-

дах и экскурсиях. Все эти виды работ членами кружка выполнялись с 

большой охотой и вполне сознательно.

После каждого похода учащиеся оформляли дневники походов и де-

лали описание, используя дополнительную специальную литературу. 

Так, например, Лида Иванова при работе над темой «Березуйский овраг» 

использовала книгу профессора Боголюбова «Материалы по геологии 

Калужской губернии»,  книгу Малинина «Калуга» (путеводитель), ли-

тературу, относящуюся к пребыванию Н.В. Гоголя в Калуге и др. книги. 

Член кружка Золотова З., работая над темой «Великое стояние на Угре», 

использовала книги по этому вопросу, имеющиеся в краеведческом музее 

и в областной библиотеке. Эти работы очень полезны для учащихся тем, 

что они приучают их к самостоятельной работе над книгой. 

Походы и экскурсии имеют для учащихся большое воспитательное 

значение, об этом свидетельствуют их записи в дневниках. Например, 

Лида Иванова в своих записях «Из истории Дугнинского завода» пи-

шет: «На Дугнинском заводе сохранилась до наших дней старинная де-

мидовская домна (печь законсервирована). Это невысокая печь, име-

ющая в основании прямоугольник. Когда мы стояли перед челом этой 

печи, т.е. с той стороны, откуда выпускался чугун, перед нашими гла-

зами возникли образы замученных, закованных в цепи рабочих, рабо-

тавших под неослабным вниманием жадных до наживы Демидовых и 

их верных псов – управителей. Как далеки от нас эти тяжелые времена.  

Какое радостное чувство охватывает каждого из нас при мысли, что мы 

родились, живем и будем трудиться в первом в мире государстве, где 

вся власть находится в руках трудящихся. На нашу долю выпадает за-

видная роль быть строителями коммунистического общества».

После походов учащиеся оформили интересные альбомы, схемы, 

сделали описания, совместно с фотокружком выпустили серию диапо-

зитивов на тему «Поход в Дугну». 10 лучших членов кружка получили 

звание и значок «Турист СССР».

Кроме кружковой работы юные путешественники проводили боль-

шую работу с пионерами и школьниками, приезжающими на экскур-

сию в Калугу.

Ввиду отсутствия областной туристической станции при Дворце 

пионеров летом работала туристическая база, рассчитанная на прием 

30 детей. Дворцом пионеров был составлен график приема экскур-

сантов из районов области, разработаны и даны в районы маршруты 

экскурсий по г. Калуге и ее окрестностям. Все это помогло сельским 

учащимся заранее определить цели их поездки, т.е. маршруты предсто-
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ящих экскурсий. «Для приезжающих на экскурсию детей планируется 

их … работа на каждый день, … так …  учащиеся посещали за день 1 му-

зей, 1 предприятие и в вечернее время проводили экскурсию по городу. 

За 2-3-х дневное пребывание в городе участники экскурсий посещали 

музеи, предприятия города (спичечную фабрику, стекольный завод, 

типографию им. Воровского, швейные фабрики, скульптурную и ак-

кордеонную фабрики, знакомились с архитектурными и исторически-

ми памятниками города, с его благоустройством за последние годы). С 

особым интересом приезжающие школьники слушали членов кружка 

юных путешественников, которые содержательно рассказывали о до-

стопримечательностях родного города.

Туристической базой при Дворце пионеров за летнее время было 

обслужено 1551 учащийся, в том числе 2 группы московских (41 чел.) и 

1 группа тульских пионеров, остальные учащиеся были из районов Ка-

лужской области. Вся туристическая работа проводилась коллективом 

работников Дворца пионеров, т.к. освобожденного работника по ту-

ризму во Дворце пионеров нет. Туризм – любимая форма отдыха уча-

щихся. Для широкого развития туристической работы среди школьни-

ков необходимо создать областную туристическую станцию» (4).

В отчетном докладе за текущий период отмечалось, что кружок 

юных путешественников представил схемы водных путей Калужской 

области, дневники походов в Дугну (на чугуно-литейный завод), в 

Спас-на-Угре, на Вырку и др. Все описания походов и экскурсий чле-

нами кружка художественно оформлены. Кроме того, кружком была 

оформлена богатая коллекция местных горных пород (5).

А это данные из отчета о работе Калужского Дворца пионеров за 

лето 1951 года:

«Несмотря на отсутствие средств во Дворце пионеров для туристи-

ческой работы, интересную и содержательную работу летом провел 

кружок юных туристов.

Основной своей задачей кружок ставил дальнейшую пропаганду 

туристической работы среди учащихся города и области и оказание 

практической помощи в проведении интересных походов и экскур-

сий. С этой целью к началу летнего периода клубом был составлен 

новый список экскурсий и походов. Новые маршруты были доведены 

до школ через старших пионервожатых. Особое внимание было уделе-

но подготовке к областному слету юных путешественников, который 

планировался на август месяц.  С этой целью был разработан план про-

ведения и подготовки слета и передан в обком ВЛКСМ» (6).

Поставленные цели и задачи осуществлялись в практической рабо-

те. Из плана работы Калужского Дворца пионеров на 1951-1952 учеб-
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ный год узнаем, что А.Д. Юдин был не только руководителем кружка 

юных путешественников, но и ответственным за разработку и высыл-

ку в школы и районные дома пионеров методических материалов по 

вопросам внеклассной и внешкольной работы с детьми. Ему совмест-

но со Сташевич было поручено организовать игру «Путешествие пи-

онеров и школьников г. Калуги по великим стройкам коммунизма», 

для чего в октябре провести вечер-старт этого путешествия для актива 

пионеров и школьников города. 

В детском парке 19 августа 1951 года прошел областной слет юных 

путешественников, а 20 – массовка на катере участников этого слета 

(7). До 1 июня 1951-го А.Д. Юдину поручалось создать при  Дворце 

пионеров кабинет школьного краеведения и туризма, включающий 

маршруты, литературу, картосхемы и другие материалы. Также пла-

нировалась организация экскурсионно-туристической базы для 3000 

пионеров и школьников.

Клубу юных путешественников в летние каникулы необходимо 

было провести 20 экскурсий и 10 походов (примерный список марш-

рутов дан в «Приложении»).

Для пионеров и школьников города клуб юных путешественников 

организует:

1. Встречу пионеров с туристами СССР (июнь);

2. Встречу пионеров с туристами Сталинского района Москвы 

(июль);

3. День массовых экскурсий пионеров и школьников городских ла-

герей по путевкам Дворца пионеров;

4. День массовых двухдневных походов пионеров и школьников 

(июль);

5. Проведение за городом массовки – День юного туриста для под-

ведения итогов массовых экскурсий и походов школьников за лето 

(август);

6. Проведение областного слета юных путешественников и оформ-

ление результатов летней работы с детьми по туризму.

В изученных документах не раз подчеркивалось, что «вся туристи-

ческая работа с учащимися проводилась всеми работниками Дворца 

пионеров, т.к. освобожденного работника не было», и поэтому все 

кружки в летний период  (по плану) проводили учебные экскурсии 

и походы краеведческой направленности, например: драматический 

кружок – по пушкинским местам (в Полотняный завод),  ИЗО – в По-

леново, рукоделия – в тарусскую артель художественной вышивки (8).

Обратимся к данным отчета практической работы за лето 1951 года: 

«С целью большего привлечения пионеров и школьников к изучению 
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родного края в июне Дворец пионеров провел массовку на катере «Са-

ров» для актива школьников города.

Пионеры и школьники летом провели большое  количество похо-

дов и экскурсий. По избранным маршрутам школы консультирова-

лись во Дворце пионеров. 

Некоторыми походами учащихся школ руководили наиболее опыт-

ные члены кружка юных путешественников, например, Иванова Лида, 

Шереметинская Лида, Родионов Геня, Архипов Юра и др.  Архипов 

Юра вполне самостоятельно провел экскурсию с учащимися 5 муж-

ской средней школы на Можайку и двухдневный поход на устье Угры. 

Геня Родионов удачно, и что самое главное, сознательно провел крае-

ведческую работу во время 8-дневного шлюпочного похода по Оке и 

Жиздре по маршруту: Калуга – Перемышль – Козельск – Перемышль 

– Калуга. Представленная им работа по описанию похода показывает, 

что у него развилась наблюдательность и способность находить объяс-

нение тому, что он встречал на пути.

Кроме этой работы, кружок путешественников провел за лето 9 экс-

курсий и 8 походов. Экскурсии и походы были проведены на предприя-

тия: в Азаровское учебное хозяйство, в Авчуринский животноводческий 

совхоз, по историческим местам и в природу. Все походы и экскурсии 

отражены в дневниках. Во время походов и экскурсий учащиеся хорошо 

усвоили приемы маршрутной съемки и простейших гидрологических и 

нивелированных работ, научились определять высоту береговых склонов, 

поперечное сечение рек, скорость их течения и т.д. Все эти экскурсии и 

походы оставили неизгладимое впечатление в сознании учащихся. Об 

этом хорошо говорит Шереметинская  Лида в своем описании похода 

на реку Ужердь: «На большой школьной карте трудно рассмотреть и по-

казать пройденный нами за время похода путь. Но сколько интересного 

мы видели, сколько перечувствовали. Какой близкой и родной стала для 

нас неведомая до похода долина говорливой Ужерди. Этот живописный 

и своеобразный уголок нашей великой Родины мы не забудем никогда. А 

сколько таких уголков имеется на просторах нашего великого Советского 

Союза». Далее она говорит: «… Самое главное, что дают нам экскурсии и 

походы – это конкретные знания окружающей нас природы и творческой 

деятельности нашего … народа… Во время походов всем умом своим и 

сердцем воспринимаешь окружающую природу …»

Ввиду того, что областной туристической станции в области не 

было, при  Дворце пионеров была создана на период лета временная 

туристическая база. Дворец пионеров принял и обслужил около 2 тыс. 

пионеров и школьников Калужской области, группу тульских пионе-

ров и 2 группы московских пионеров. Для приезжающих пионеров и 
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школьников в г. Калуге были организованы разнообразные экскурсии 

по изучению города и его окрестностей. Юные туристы посещали му-

зеи, предприятия города, скверы, городской парк, кинотеатры, позна-

комившись с прошлым города Калуги, они яснее ощутили рост г. Ка-

луги в хозяйственном и культурном отношении. С особым интересом 

пионеры и школьники посещали спичфабрику «Гигант», стекольный 

завод, типографию, музей им. Циолковского, краеведческий музей и 

др. достопримечательности города…

С 20 августа с.г. открылась областная туристическая станция, поэ-

тому работа по изучению родного края будет развернута значительно 

шире» (9).

Данные отчета свидетельствуют, что членам кружка А.Д. Юдина до-

веряли проведение даже двухдневных походов с группой школьников. 

Позднее удалось выяснить, что возраст 24 участников клуба юных пу-

тешественников – от 14 (2 чел.) до 20 лет, и среди них были 4 студента 

педучилища. Прием новых членов в клуб оформлялся письменным за-

явлением и рекомендацией одного из членов клуба.

У нас есть возможность познакомиться с планом проведения од-

ного из занятий клуба, которые в зимнее время организовывались по 

воскресеньям с 16 до 20 часов.

На заседании присутствовало 17 человек.

Повестка заседания следующая:

1. Микроклимат Калуги (доклад о работе метеорологической стан-

ции). Докладчик Костина;

2. Путешествие по среднему Дону. Игра – воображаемое путеше-

ствие членов клуба;

3. Рассказ о поездке в Москву одного из членов клуба;

4. О подготовке к летним походам. Сообщение члена клуба Архип-

киной;

5. Знакомство с планом летних походов;

6. Сообщение А.Д. Юдина о подготовке к вечеру Н.В. Гоголя;

7. Определение горных пород (практическое занятие) (10).

Проверяющие работу кружков Дворца пионеров отметили, что 

«Руководитель кружка имеет высшее педагогическое образование и 

32-летний стаж работы, сведущ в вопросах краеведения и особенно 

в вопросах геологии и палеонтологии Калужского края. … членами 

клуба юных путешественников организован вечер по теме: «Вели-

кие стройки коммунизма», сделан монтаж «Волга – великая русская 

река», «Люби и изучай свой родной Калужский край», прочитана лек-

ция «Восстание Ромодановских крестьян». Осенью был проведен слет 

юных путешественников области. Хорошо сделана витрина «Ископа-
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емые и минеральные богатства Калужского края». Написано много 

журналов о проведенных походах… Проводится выход в школы. Клуб 

юных путешественников ведет большую творческую работу. За лето 

1951 г. разработано 2 новых маршрута – на реку Терепицу и на реку 

Угру. Открыты 2 сельбища славян VII – IX вв. у деревни Никольское и 

у деревни Росва. Оформлен минералогический материал».

Говорят, что счастлив тот человек, у которого совпадают работа и 

увлечение. Наверное, А.Д. Юдин был счастливым человеком. И он 

щедро делился своими знаниями с молодежью и оставил добрый след в 

их сердцах. Недаром теперь в Калуге ежегодно проводится краеведче-

ская конференция имени А.Д. Юдина, в которой принимают участие 

юные исследователи и краеведы.

Примечания

1. Калужская губерния в 1905 году: сборник статей, воспоминаний и 

материалов /под ред. С.В.Херсонского и Б.И.Тихомирова. – Калуга, 1925.

2. Материалы научной конференции, посвященной 90-летию Го-

сударственного архива Калужской области /сост. Л.А. Бацанова, Т.В. 

Егорова, О.М. Петрова, Л.И. Сапожникова, И.Б. Сундеева. – Калуга: 

ООО «Издательство научной литературы «Ноосфера», 2010. –  С.344.

3. Сухоцкий, Ю. День в летописи края //Приокская газета. – 1999. 

– 24–30 июня. – № 25.  

4. ГАДНИКО, ф. 2264, оп .8,  д. 167, л. 53-55.

5. ГАДНИКО, ф. 2264, оп. 8,  д. 167, л. 58.

6. ГАДНИКО, ф. 2264, оп. 8,  д. 167, л. 84.

7. ГАДНИКО, ф. 2264, оп. 8,  д. 167, л. 15.

8. ГАДНИКО, ф. 2264, оп. 8,  д. 167, лл. 20-21.

9. ГАДНИКО, ф. 2264, оп. 8,  д. 167, лл. 84-86.

10. ГАДНИКО, ф. 2264, оп. 8,  д. 167, лл. 30-31.

Приложения

«Калужский Дворец пионеров (ГАДНИКО, ф. 2264, оп. 8, д. 167, 

лл. 24-25).

Маршруты экскурсий и походов под Калугой на лето 1951 г.

А) экскурсии

1. По городу Калуге

1. Общий облик города и его благоустройство

2.  … сталинских пятилеток и новые центры города

3. Калужская крепость 16-17 вв.
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4. Семеново городище

5. Историко-архитектурные памятники 17-18 вв.

6. Историко-архитектурные памятники 19 в.

7. По литературным местам Калуги

8. По следам Великой Отечественной войны в Калуге

9. Музеи:    А) краеведческий

                    Б) художественный

                    В) имени К.Э.Циолковского

10. Рельеф местности в пределах г. Калуги и его ближайших окрест-

ностей

11. Березуйский овраг

12. Метеорологическая станция

13. Растительность лесопарков, парков и скверов, озеленение улиц. 

Садоводство и цветоводство в пределах города

14. Типография им. Воровского

15. Спичечная фабрика «Гигант»

16. Завод МПС

17. Стекольный завод

18. Лесопильный завод

19. Кирпичный завод

20. Швейная фабрика

21. Аккордеонная фабрика

22. Скульптурная фабрика

2. По ближайшим окрестностям города Калуги

1. Долина реки Оки под Калугой

2. Долина Яченки под Калугой

3. Можайка

4. Угольная шахта № 2

5. Ботанические экскурсии под Калугу

А) в городской бор

Б) в лес за Окой

В) на заливной луг при устье реки Калужки

6. Зоологические экскурсии под Калугу

            А) на речку Затейку

            Б) на Секиотово болото

            В) в звероводческое хозяйство (Мстихино)

7. В городской плодовый питомник (Азарово)

8. В городской декоративный питомник (Комсомольская роща)

9. На старое городище при устье реки Калужки

             Б) Походы (многодневные)

1. На устье реки Угры (2-3 дня)
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2. На верхнюю Вырку (2 дня)

3. На Воротынское опытное поле (2-3 дня)

4. На писчебумажную фабрику в Кондрово (2 дня)

5. В Полотняный Завод (Пушкинские места и писчебумажная фа-

брика) (2 дня)

6. В учхоз при станции Азарово (2 дня)

7. В МТС при станции Азарово (см. п.6)

8. В Корекозево – колхоз им. 1-го мая (3 дня)

9. В колхоз им. Орджоникидзе у.ч. Козельская (3-4 дня)

10. В Кольцово-Карово (3-5 дней)

11. В Дугну и Любуцкое (3-5 дней)

12. В Малоярославец (3-4 дня)

13. В Людиново и Киров (7-9 дней)

14. В Тарусу и Поленово (4-5 дней)

15. В Боровск (4 дня)

16. По Тургеневским местам (д. Хоревка Ульяновского района) (8 

дней)

17. По следам Великой Отечественной войны – в Юхновский или 

Угодско-Заводский районы (4-5 дней)

А.Д.Юдин.  

Руководитель клуба юных путешественников».
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А.Ф. Перегонец. Жизнь, отданная Родине

Смирнова Г.Г.,
учитель средней

общеобразовательной                 

школы № 5 г. Калуги

   

Им не пришлось врываться в города, 

Форсировать речные перекаты.

Когда пришла всеобщая беда,

актеры умирали, как солдаты…

Первое, что видит каждый входящий в нашу школу, – это слова знаме-

нитого русского хирурга Николая Ивановича Пирогова: «Всякая школа 

славна не числом, а славою своих учеников». За 160 лет существования из 

стен нашей школы вышло более 10 тысяч выпускников. И, поверьте, нам 

есть, кем гордиться. Об одном, вернее, одной из них, – эта статья.

Симферополь. Улица Пушкина, 15. Здесь на небольшой тенистой 

улице, за густой зеленью деревьев расположено одно из красивейших 

зданий города. Это Крымский академический театр им. М. Горького.  

Большие окна, величественные колонны, скульптурные группы и бю-

сты великих писателей на фасаде. А еще мемориальная доска с надпи-

сью «Артистам и работникам театра, подпольщикам, погибшим от рук 

немецко-фашистских оккупантов». Дальше идут имена и фамилии. 

Второй в этом списке значится Перегонец Александра Федоровна, За-

служенная артистка Крымской АССР. 

Трагической и героической судьбе этой женщины посвящены пу-

бликации в местных и центральных газетах и журналах, монография 

С. Ландау «А. Перегонец. Судьба актрисы», художественный фильм 

Виктора Орлова и Георгия  Натансона «Они были актерами», докумен-

тальный фильм Александра  Беланова «После премьеры – расстрел» и, 

наконец, экспозиция в музее истории школы № 5 г. Калуги. 

А.Ф. Перегонец родилась в обедневшей дворянской семье. Предки 

ее были выходцами из запорожцев. В начале XIX века они перекоче-

вали на калужские земли. Дед Александры Федоровны был депутатом 

дворянского собрания Калужской губернии. Его сын Федор, будущий 

отец Александры, служил приставом Жиздринского уезда. В конце 

1880-х годов он был назначен исправником по горному делу в Алтай-

ский округ, где добывалось золото и серебро для царской казны. Здесь 

15 ноября 1895 года в г. Кузнецке родилась девочка Шурочка, пятый 

ребенок в семье.
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В самом начале ХХ века ее отец, Федор Егорович, заболел и умер. 

Потеряв отца, семья переезжает в Калугу, город, из которого она уеха-

ла прежде. Поселились в двухэтажном особнячке, который стоял на 

пересечении улиц Дворянской и Зеленой (ныне Суворова и Ломоно-

сова). Дом не сохранился, его разобрали в начале 60-х годов ХХ века. 

В 1905 году Шурочка поступила в подготовительный класс Калуж-

ской женской гимназии (так тогда называлась наша школа). Вот какие 

вспоминания  о ней мы нашли в письмах ее одноклассницы Вален-

тины Лаврентьевой: «Это была тихая, скромная девочка, даже неза-

метная в нашем классе. Все ее любили».

Но, несмотря на свою скромность, с 12 

лет Перегонец становится непременной 

участницей всех утренников и вечеров, 

которые устраивались в гимназии. Ее 

первым учителем сценического мастер-

ства стал подполковник Федор Павло-

вич Наттер, который стоял на квартире 

в семье Перегонец и вел театральный 

кружок в офицерском клубе Калуги и в 

КЖГ. Это он открыл Шурочке, что такое 

театр, научил вбирать чужую судьбу, как 

свою собственную. Скромная, хрупкая, 

застенчивая, она преображалась на сце-

не. Вот, что вспоминала о ней ее одно-

классница Лидия Днепровская: «Шура 

читала так драматично, так искренне, 

что все оживало перед нами. Мы зали-

вались слезами и долго хлопали Шуре».

В 1914 году А.Ф. Перегонец окончила 

гимназию в звании домашней учительницы. Но не  эта стезя звала ее, 

ее влекла сцена.

И вот 18-летняя Шура едет в Петербург и поступает в школу сцени-

ческих искусств в класс актера, режиссера и педагога Андрея Петров-

ского. Обучение в школе было платное (200 рублей в год), но особенно 

одаренных учеников освобождали от платы. Освободили и Перегонец. 

«У нее были какие-то огромные, чудесные, необыкновенные глаза, 

по-моему, трагические... Потом, ее скромность, сердечность, какая-то 

поразительная внутренняя чистота, которой было проникнуто все ее 

существо. Она была очень молчаливая, сосредоточенная и даже ка-

кая-то грустная... Вся в себе и в творческой работе», – вспоминала 

Шурочкина сокурсница актриса Ядвига Кармина. После двух месяцев 

А.Ф. Перегонец
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занятий Петровский перевел ее с первого курса на второй. «Она почти 

законченная актриса», – заявил он. 

За годы обучения в школе искусств каждый ученик должен был 

сыграть 25-30 ролей в различных жанрах. Для Перегонец самой лю-

бимой стала роль Ани в «Вишневом саде» Чехова. Глядя на ее игру,  

Петровский не уставал повторять: «Эта маленькая Перегонец всех 

перегонит». Позднее он назвал ее «второй Комиссаржевской». После 

окончания школы часть курса, в том числе и Шура, поехала работать в 

Петрозаводск, затем молодая актриса получила приглашение в Петро-

град в театр миниатюр,  потом – в экспериментальный театр «Привал 

комедиантов», а позднее – в театральное кабаре «Би-ба-бо». 

В этот период началась ее дружба с поэтом  Николаем Яковлевичем  

Агнивцевым. Он был очарован скромной, умной, обаятельной, с тем-

ными печальными  глазами  девушкой из Калуги. Его лучшую книгу 

«Блистательный Санкт-Петербург» предваряют такие слова: «Алексан-

дре Федоровне Перегонец, Петербургской Псише этих стихотворений». 

Сама Александра Федоровна 

с удовольствием читала его 

стихи со сцены. И это было не 

просто художественное чтение 

– скорее театр одного актера: с 

музыкой, костюмами, светом. 

Затем в ее актерской био-

графии были Новороссийск, 

опять Петроград, Москва, Ка-

зань, турне по южным городам. 

В начале 1924 года Алек-

сандра Федоровна получи-

ла предложение сниматься в 

фильме Якова Протазанова 

«Аэлита» по одноименному 

научно-фантастическому ро-

ману Алексея Толстого в роли 

служанки Аэлиты Ихошки. 

В этой ленте она играет в об-

ществе замечательных актеров 

того времени:  Юрия Завад-

ского, Юлии Солнцевой, Игоря Ильинского, Николая Баталова. Ин-

тересно, что судьба героини, сыгранной Перегонец, повторилась затем 

в реальной жизни. Брошенную в подземелье веселую, симпатичную и 

влюбчивую Ихошку, служанку Аэлиты, убивают солдаты во время вос-

А.Ф. Перегонец в роли Ихошки 

в фильме Я. Протазанова «Аэлита»
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стания. А актриса Александра Перегонец, сыгравшая Ихошку, была 

расстреляна гестаповцами в 1944 году. 

В сезон 1924 — 1925 годов в Казани организовали филиал Московско-

го театра комедии. Именно здесь состоялась встреча Александры Перего-

нец и ее будущего мужа Анатолия Добкевича. Анатолий Иванович полю-

бил Александру Федоровну с первого взгляда. В ноябре 1927-го Шурочка 

писала брату: «Теперь так не любят. Этот человек — романтик… его все 

любят, все уважают и ценят. Он умный, интересный и очень добрый». 

В 1931 году  главный режиссер Симферопольского театра пригла-

сил Александру Федоровну с  мужем в свою труппу, пообещав много 

интересных ролей. Вот что вспоминает об этом периоде деятельности 

Перегонец ее коллега по театру Николай Попов: «Изумительный ма-

стер комедийного плана, она не замыкалась в рамках этого амплуа. Она 

играла мальчишек, девчонок, старух, острохарактерные роли, ставила 

танцы». Симферопольские театралы боготворили Шурочку Перего-

нец, так ее любя называли горожане. В конце тридцатых все симферо-

польские модницы старались гулять по Пушкинской в то время, когда 

заканчивались репетиции, чтобы увидеть Александру Федоровну и за-

помнить фасоны ее костюмов. По сути, она была законодательницей 

моды. Всегда изысканно строгая, само совершенство.

Летом 1941 года театр гастролировал в Севастополе. Вечером 21 

июня шел спектакль «Кремлевские куранты». Возвращаясь в гостини-

цу после спектакля, Перегонец с Добкевичем последний раз любова-

лись морем. А ночью их разбудили взрывы. Так ворвалась в их жизнь 

война. Объявленный на 22 июня спектакль «Машенька» с Перегонец в 

главной роли уже не состоялся. Поступил приказ дирекции немедлен-

но возвращаться в Симферополь. 

За первые два с половиной месяца войны театр дал свыше 100 вы-

ездных концертов в военных частях и госпиталях, шли спектакли на 

стационаре. В конце октября 1941 года, когда фронт уже был прорван 

и Крым оказался отрезанным от «большой земли», часть коллектива 

сделала попытку эвакуироваться, но уже было поздно. 2 ноября 1941 

года в Симферополь вошли гитлеровцы. Наступило страшное время 

оккупации. Вскоре начались массовые аресты. 

Одним из первых был арестован муж Александры Федоровны. Ему 

– известному и уважаемому человеку в городе, заслуженному артисту 

республики –  было предложено кресло бургомистра города. Анатолий 

Иванович отказался. Тогда  шеф гестапо полковник Кристман вызвал 

Перегонец и предложил ей уговорить мужа. Он уверял, что Советской 

России пришел конец, что русская интеллигенция должна помогать 

новой власти. Александра Федоровна отказалась. Никаких сведе-
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ний о муже она больше не получала. Наконец ей сказали: «Больше за 

справками не ходите». Это означало: расправа свершилась. Один из 

любимейших актеров симферопольской публики не стал фашистским 

прихвостнем, предпочтя тяжелую смерть в застенках гестапо. 

В апреле 1942 года немецким подкомитетом по делам искусств при 

городской управе был издан приказ, обязывающий всех артистов не-

медленно зарегистрироваться и приступить к работе. За невыполнение 

приказа – расстрел. 15 мая 1942 года театр начал работу. Руководитель 

подкомитета зондеррфюрер Рек очень гордился своим начинанием. 

Ведь наряду с варьете «Южные ночи», гастрольными немецкими и ру-

мынскими ревю для солдат рейха, начала работать и русская труппа. 

Но все же он счел необходимым «подкрепить» русских, и к труппе был 

прикреплен отъявленный нацист и палач клоун Ганс, дни и ночи про-

водивший в театре, ко всему присматривавшийся, во все вникавший. 

И в это трудное и тяжелое время в театре начинает работать под-

польная патриотическая группа, руководимая художником театра Ни-

колаем Андреевичем Барышевым по кличке «Сокол». Несмотря на 

свое личное горе, проявив твердость и настоящее бесстрашие, в под-

польную группу вошла и  Александра Федоровна Перегонец. Подполь-

щики распространяли листовки, разносили сводки Совинформбюро. 

Большое значение для партизан имела карта города с отмеченными 

на ней немецкими военными объектами, нарисованная Барышевым. 

В общем, члены группы делали все возможное, чтобы помочь жите-

лям Симферополя не падать духом, вселяли в их сердца уверенность 

в победе советских войск. Александру Федоровну подпольщики звали 

«наш Красный Крест», она занималась снабжением партизан медика-

ментами и перевязочными материалами. 

Когда начался массовый угон молодежи в Германию, работниками 

театра было решено открыть студию, чтобы спасать ребят от немецко-

го рабства. Обаятельная, веселая, улыбающаяся явилась Перегонец к 

представителям городских властей с просьбой разрешить организовать 

при театре студию для обучения молодежи театральному искусству. И 

вскоре по городу были расклеены объявления о наборе в театральную 

школу. В верхнем фойе театра заседала приемная комиссия, состояв-

шая из членов подпольной организации, под председательством А.Ф. 

Перегонец. В студию безоговорочно принимали всех – и тех, которые 

хотели стать артистами, и тех, кто никогда не помышлял о сцене и не 

имел никаких данных для работы на ней. Именно в этой студии уда-

лось легализоваться советской радистке Татьяне Овсюг. 
За все время оккупации не было поставлено ни одной антисовет-

ской пьесы – играли водевили, пьесы Островского. Специально вы-
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бирались постановки, в которых должно быть задействовано много 

актеров, чтобы занимать в них студийцев. 

Кроме всего перечисленного, подпольщикам удалось спасти 5000 

театральных костюмов, замуровав их в подвалах, и  само здание театра. 

Ведь в самом начале войны немцы хотели сделать там автобазу, а, от-

ступая в 1944, пытались его взорвать.

Три года группа «Сокол» вела свой бой на незримом фронте. И не 

дожила до освобождения Симферополя всего три дня.  С марта в горо-

де начались аресты подпольщиков. Были арестованы  и члены группы 

«Сокол». Александре Федоровне и ее товарищам дали доиграть оче-

редной спектакль, закрыли занавес и увезли в гестапо.

Я помню, как гремит раскатом «бис»,

И не жалеют зрители ладоней.

В последний раз я вижу Перегонец,

Что Машенькой выходит из кулис.

Такой она осталась для меня –

Доверчивой и трогательно юной,

Актриса, что слилась судьбой трибунной

Теперь с гореньем вечного огня.

                                                                      Анатолий Милявский.

Подпольная группа «Сокол в «Бессмертном  полку»
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Кто же их предал? Кто был в театре провокатором? Этого так и не 

удалось до сих пор установить. Они погибли 10 апреля 1944 года, за три 

дня до освобождения Симферополя. Весна. Александра Федоровна 

так любила это время года! В письме к брату она как-то писала: «Вес-

ной … чувствуешь себя сильной и бодрой. Осень – смерть. А смерти я 

не люблю, хотя и не боюсь».

Ветка железной дороги в Дубках, деревня Бутки. Танковый копа-

нир – всю ночь туда шли машины с арестованными – расстреляют, 

землей присыпают и снова привозят.

На раскопках этой братской могилы присутствовали сотни людей. 

Раскапывали пленные немцы. Слой за слоем. Укладывали на поле. 

Кого опознавали – увозили хоронить. Опознали и всех работников те-

атра. Александра Федоровна – маленькая женщина в желтой кофточке 

и коричневой юбке – с пулевым отверстием в голове, обожженными 

до колен ногами и сломанными пальцами. Их привезли в театр, к во-

ротам нельзя было пробиться, улица была запружена людьми.  Крым-

ский литератор А. Вихров вспоминает: «Они лежали на декоративном 

ковре. Добромыслов – с краю. Рядом Яковлева и Перегонец. Дальше 

художник Барышев, Чечеткин, Озеров, Ефимова, юный Олег Савва-

теев. Держа фуражки в руках, проходили мимо трупов артистов-под-

польщиков офицеры и солдаты-освободители Крыма. Они выходили 

из театра на улицу, зали-

тую весенним солнцем, и 

строились в шеренги. Вой-

ска шли на Севастополь. 

А весь город провожал в 

последний путь любимых 

актеров». Похоронили их 

в сквере Победы, а позже 

перезахоронили  на го-

родском кладбище. Они 

ушли навсегда, но память 

о них жива. И главный па-

мятник им – прекрасный 

театр, украшающий центр 

города. 

Именем нашей землячки Александры Федоровны Перегонец на-

звана улица в Киевском районе Симферополя. На здании театра имени 

М. Горького, где работали и сражались участники подпольной группы, 

установлена мемориальная доска. В этом театре в 1973 году режиссе-

ром Анатолием Новиковым был поставлен спектакль «Они были акте-

Улица им. А.Ф. Перегонец в Симферополе
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рами» по одноименной пьесе Виктора Орлова и Георгия Натансона. За 

эту постановку в 1977 году коллектив удостоен Государственной пре-

мии СССР, а в 2000 году – почетной грамоты Верховной Рады Крыма.

Ежегодно 10 апреля в день гибели Александры Перегонец и ее това-

рищей в Симферополе у здания Крымского академического русского 

драматического театра им. Горького проходит митинг памяти акте-

ров-подпольщиков из группы «Сокол». В мероприятии принимают  

участие сотрудники театра, горожане и школьники. «Мы гордимся 

тем, что артисты нашего театра оказали по мере своих возможностей 

сопротивление немецко-фашистским захватчикам. Эта память всегда 

будет в театре, и мы всегда будем чтить их и вспоминать добрыми сло-

вами», – сказал на митинге директор театра Александр Ермачков. «По 

человеческому долгу мы обязаны в первую очередь вспомнить не тех 

героев войны, лица и имена которых освещены победными салютами. 

Этих людей все знают. Важно не забыть тех, кто не увидел победы, но 

сделал для нее все, что мог», – эти слова Константина Симонова отно-

сятся и к нашей землячке, выпускнице нашей школы А.Ф. Перегонец.
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Василий Васильевич Зонов – 
ветеринар, фронтовик, педагог…

Стебаев А. С.,
студент Калужского колледжа

народного хозяйства и

природообустройства,

председатель Совета музея

колледжа

Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в исто-

рии нашей страны. В это страшное время народ как на передовой, так 

и в тылу проявил беспримерную отвагу и мужество. Мы часто употре-

бляем известную фразу поэтессы Ольги Берггольц: «Никто не забыт, 

ничто не забыто». Так и должно быть в цивилизованном обществе, где 

граждане уважают себя, берегут память о предыдущих поколениях, о 

людях, которым обязаны своей жизнью под мирным небом. 

Так сложилось, что среди участников войны чаще всего вспоминают 

пограничников, летчиков, танкистов, артиллеристов, пехотинцев, моря-

ков, медицинских работников, партизан и подпольщиков. Но, к сожале-

нию, очень часто «за кадром» остаются представители другой, немало-

важной для боеспособности армии профессии – ветеринарные врачи. 

Бок о бок с солдатами сражались и братья наши меньшие. Они вы-

полняли сложные оперативные задачи по снабжению боеприпасами, 

разминированию территории, транспортировке раненых и многое 

другое. Каждый такой боец был на особом счету у военного командо-

вания, а потому его потеря могла тяжело отразиться на боевой эффек-

тивности воинского подразделения. Так, например, лошадей приме-

няли как гужевую силу и наиболее часто использовали в  артиллерии. 

Упряжка в шесть лошадей могла тянуть артиллерийское орудие, что 

значительно упрощало возможность смены места дислокации войск. 

И они – наши четвероногие бойцы, как и все, кто воевал, подверга-

лись огромному риску. Для противника не составляло труда убить или 

просто ранить несчастное животное, а ухаживать за ним в полевых ус-

ловиях было очень непросто. 

Тяжелые условия для оперирования, зной и морозы, бомбежки – 

через это и многое другое пришлось пройти военным ветеринарам и 

фельдшерам. Не имея необходимых лекарств и оборудования, они на-

ходили не менее действенные аналоги и средства народной медици-

ны, использовали новые методы лечения, анестезии и т.д. Несмотря на 
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все тяготы военной жизни, чувство долга перед Родиной, патриотизм 

и воля к победе помогали военным ветврачам делать свою работу, и 

делать ее хорошо.

Одним из таких специалистов-новаторов был Василий Васильевич 

Зонов. Впервые я узнал об этом человеке в музее Калужского колледжа 

народного хозяйства и природообустройства – образовательного уч-

реждения, где обучаюсь на отделении «Ветеринария». 

Тот факт, что в преподавательском составе колледжа были ветераны 

Великой Отечественной войны, вызвал у меня неподдельный интерес. 

Изучив документы и материалы в музее колледжа, данные из объе-

диненных баз данных Центрального архива Министерства обороны 

Российской Федерации, публикации в краеведческой литературе и об-

ластной периодической печати ХХ века, мне удалось узнать информа-

цию о боевом и жизненном пути Василия Васильевича Зонова. 

Родился он 13 февраля 1914 года в ныне не существующей дерев-

не Городок (Пантыловская) Вятской губернии (ныне Кировской об-

ласти) в крестьянской семье. Отец, Василий Афанасьевич, в Первую 

мировую войну служил ратником в 86-м Вильманстрандском полку. 23 

июля 1915 года из лазарета Общины святого Георгия он убыл на ро-

дину, так как был «уволен вовсе от службы» (1), скончался в 1919 году. 

Мать, Матрена Егоровна, осталась с тремя детьми вдовой. 

В 1935 году Василий Васильевич окончил Кировский зооветинсти-

тут, в 1936 году – педагогический факультет Воронежского сельскохо-

зяйственного института. В 1936 – 1937 годах служил в Красной армии. В 

1937 – 1938 годах работал преподавателем Семипалатинского сельхоз-

техникума. С 1938  по 1941 – преподаватель хирургии, завуч в Чухлом-

ском зооветтехникуме Ярославской (ныне Костромской) области. 

С июля 1941 года  Василий Васильевич как военветврач 2-го ран-

га, находился в действующей армии. Принимал участие в боевых дей-

ствиях на Северо-Западном, Брянском, 1-м, 2-м и 3-м Белорусском 

фронтах, в кровопролитных боях под Ржевом в январе 1942 года, где 

получил ранение. 

Из воспоминаний В.В. Зонова: «Под Ржевом попали в окружение. 

Открытое место, а немцы из деревни и лесочка обстреливают нас. У 

меня была лошадка-умница. Дернул поводок. Она легла на бок и меня 

прикрыла. Нас окружили. Многие просто были вынуждены сдаться. Я 

достал фотографию, посмотрел на своих маленьких сыновей и решил: 

буду прорываться. Пусть убьют, но не сдамся. Переправлялся вместе с 

лошадью темной ночью через реку. Нас обстреливают, река оказалась 

перегороженной специальной сеткой. Моя лошадь запнулась и вста-

ла на колени. Рядом падают убитые, кричат раненые, свистят пули. Я 
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потихоньку слез, нащупал ноги лошадки и стал их высвобождать. Она 

понимает, терпеливо ждет. Вот так через сетку мы и выбрались. Сел я 

на свою любимицу и помчался через линию фронта к своим…» (2).

К началу осени 1942 года начальник хирургического отделения 511-

го армейского ветеринарного лазарета Зонов имел на своем счету 836 

выполненных операций, из них 114 сложных. Благодаря умелому и 

своевременному хирургическому вмешательству вылечена и передана 

воинским частям 681 лошадь. 

На высокий уровень была поставлена и научно-практическая рабо-

та. Руководимое им хирургическое отделение участвовало в соревно-

вании на лучшее лечебное учреждение Красной Армии (3). 

Впервые в условиях военно-полевой хирургии В.В. Зонов приме-

нил в качестве местной анестезии бромистый калий (вместо остроде-

фицитного новокаина), давший хорошие результаты и получивший 

массовое применение в условиях лазарета, а в лечении гнойных ран 

– печеночно-сулемовый экстракт, который оправдал себя как хорошее 

лечебное средство.

Архивные документы сохранили до наших дней подробности его 

профессиональной деятельности: «В ноябре 1942 года приказом Воен-

ного Совета 11-й армии за образцовую работу хирургического отделе-

ния лазарета был награжден правительственной наградой – медалью 

«За боевые заслуги». 

Не останавливаясь на достигнутых успехах, майор Зонов упорным 

трудом, не считаясь с условиями обстановки и временем, добился еще 

лучших показателей в работе возглавляемого им хирургического отде-

ления, доведя эффективность лечебной деятельности до 90%.

Проведением своевременных и умелых операций и затем всесто-

ронним уходом за больным конем добился до максимума сокращения 

сроков лечения и быстрого возвращения конского состава в строй. За 

время службы Зонова руководимое им отделение возвратило в строй 

1327 тяжелобольных и раненых лошадей» (4).

«Майор ветеринарной службы Зонов, являясь начальником 956-го 

армейского ветлазарета, во время наступательных операций с янва-

ря по май 1945 г., благодаря личной энергии, инициативе и хорошей 

подготовке по специальным вопросам, сумел в лазарете организовать 

работу, обеспечивающую лечение больных и раненых лошадей с эф-

фективностью в 96,5%  выздоравливаемости. Обеспечил при массовом 

наступлении обработку, размещение, кормление и содержание 9554 

трофейно-подобранных лошадей, из коих 2753 лошади больных и ра-

неных. Под его руководством проведено 412 сложных операций ране-

ным лошадям. 
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Тов. Зонов имеет три научно-практические работы, которые вне-

дрены в практическую работу ветсостава всех армейских лазаретов 

армии. 

Под личным руководством тов. Зонова за время зимне-весеннего 

наступления в вверенном ему лазарете вылечено, обработано против 

заразных заболеваний и отправлено в кондепо для нашей Родины 7285 

лошадей, возвращено в части армии 687 лошадей…» (5).

Вспоминая Василия Васильевича, не следует забывать, что работа 

ветеринара всегда требует дисциплины, внимательности, собранности, 

особенно в военное время, когда от результатов его труда может зависеть 

исход операции. Научно-практические работы В.В. Зонова вошли в ко-

пилку знаний и практического опыта военной ветеринарии. 

День Победы он встретил в Восточной Пруссии. 

Фронтовик Зонов, кавалер орденов Красной Звезды (10.10.1943 г.), 

Отечественной войны  II степени (12.06.1945 г., к 40-летию Победы он 

награжден орденом Отечественной войны I степени), медалей «За бое-

вые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Ве-

ликой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» не оставил дело, которому 

был предан всей душой, которое по-настоящему любил. Он посвятил 

себя тем, кому еще только предстояло нести гордое звание ветеринара. 

Только такой человек, как он, не представляющий себя без ветерина-

рии, мог увлечь студентов в интересный мир их будущей профессии во 

время учебного процесса в аудитории или на клинической практике в 

белом халате со скальпелем в руке. 

С декабря 1945 по апрель 1955 Василий Васильевич работал заме-

стителем директора по учебной работе и преподавателем ветеринарной 

хирургии, ортопедии и офтальмологии Калужского зооветеринарного 

техникума. Сотни студентов с волнением и воодушевлением слушали 

лекции военного ветеринара, мечтая стать такими же профессионала-

ми, как он. Многие из них работали в сельском хозяйстве Калужской 

области, хранят память о своем наставнике, девизом которого были 

слова:  «Какая это радость – делать добро людям!»

15 лет, с 1955 по 1970 годы Василий Васильевич возглавлял техни-

кум в должности директора. За свои заслуги в системе образования он 

награжден орденом «Знак Почета». Указом Президиума Верховного 

Совета РСФСР от 14 октября 1970 года ему присвоено звание «Заслу-

женный учитель школы РСФСР» (6). 

В 1970 году после преобразования учебного заведения в совхоз-тех-

никум «Калужский» Василия Васильевича назначили заместителем 

директора по учебной работе. В 1972 – 1974, 1982 – 1986 годах он рабо-

тал преподавателем хирургии (7). 
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У писателя Соломона Смоляницкого есть такие замечательные 

строки, которые в полной мере можно отнести к В.В. Зонову:  «На 

крутых переломах истории, когда в борьбе и страданиях решается 

судьба народа, вперед выходит тот, кто готов взвалить на свои плечи 

всю тяжесть испытаний, уготованных суровым временем. Он жертву-

ет всем, чем владеет, если требуется, и самой жизнью, но поступить 

иначе не сможет: оставаться в стороне не позволит совесть. Любовь 

к родине призовет его, а история выведет на авансцену событий. Не-

известно, как происходит этот таинственный процесс, в котором, 

казалось бы, так много случайных, привходящих обстоятельств, но 

история безошибочно выбирает того, кто сумеет вместить в своем 

сердце все горе и муки народа, чей голос будет услышан и отзовется 

в веках» (8). 

Коллеги вспоминают Василия Васильевича как «интеллигентно-

го, честного и открытого человека, всегда интересующегося не только 

общими административными вопросами, но и жизнью каждого пре-

подавателя, студента. Если требовалась какая-либо помощь, в первую 

очередь обращались к нему. Это был руководитель, который был строг 

не только к подчиненным, но, прежде всего, к себе. Каким человеком 

он был? В молодости горячим, потом мудрым и сдержанным, не повы-

шающим ни на кого голос. И никогда не равнодушным…»

Уважение к нему как к человеку и профессионалу с большой бук-

вы подтверждает такой факт: на праздновании юбилея техникума в 

концертном зале областной филармонии, куда съехались специали-

сты сельского хозяйства разных регионов – выпускники прошлых лет, 

перечислялись фамилии заслуженных людей, работающих в учрежде-

нии, и когда была названа фамилия Зонова, в то время пожилого и се-

довласого человека, весь зал встал и долго ему аплодировал. 

Необходимо отметить, что Василий Васильевич стал родоначаль-

ником учительской династии Зоновых, общий педагогический стаж 

которой составляет более 270 лет. Капитолина Ивановна Зонова (Че-

калова) – супруга Василия Васильевича – много лет была его коллегой, 

преподавала микробиологию. Их младший сын Валерий тоже  пошел 

по стопам родителей. В 1983 году он был удостоен звания «Заслужен-

ный учитель школы РСФСР».

Скончался Василий Васильевич 23 января 1987 года. В некрологе, 

опубликованном в областной газете «Знамя», указано: «Калужский аг-

ропром, коллектив преподавателей и сотрудников Калужского совхо-

за-техникума с глубоким прискорбием извещают о смерти участника 

Великой Отечественной войны, старейшего работника техникума, ве-

терана труда Зонова Василия Васильевича и выражают искреннее со-
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болезнование родным и близким покойного» (9). Похоронен на Пят-

ницком кладбище г. Калуги. 

Материалы о В.В. Зонове опубликованы в книгах «Заслуженные 

учителя Калужской области. 1940 – 2015 гг.», «История становления и 

развития ветеринарной службы Калужской области».

В нашем городе (недалеко от колледжа) есть сквер медсестер, где 

установлен памятник военным медицинским работникам, погибшим 

в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. И справедливо-

сти ради, на мой взгляд, стоит создать мемориальный комплекс, по-

священный военным ветеринарным врачам и фельдшерам. Подобных 

мемориалов в России не так много. Только во Всеволожском районе 

Санкт-Петербурга установлен памятник военным ветеринарам, слу-

жившим на «Дороге жизни» в годы блокады Ленинграда; в Иркутске, 

Ростове-на-Дону и Саратове установлены памятники ветеринарным 

работникам. Своим самоотверженным трудом в военное и мирное 

время ветврачи заслужили, чтобы память о них была увековечена в 

бронзе и граните.  Ведь  как сказал известный русский ветеринарный 

врач и публицист ХIХ века Сергей Евсеенко: «Человеческая медицина 

сохраняет человека, ветеринарная медицина сберегает человечество». 
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Дом Купцова и Калужский театр кукол

Сударикова Н.С.,
помощник режиссера 

Калужского театра кукол

С 1992 года в Калуге началась история нового профессионального 

театра – Калужского театра кукол, который в следующем, 2022 году, 

отметит свой 30-летний юбилей.

На начальном этапе существования театр не имел собственного 

помещения, располагаясь в здании Калужского областного драмати-

ческого театра. Первое постоянное помещение театр получил лишь в 

1995 году – малый зал кинотеатра «Центральный». Помещение было 

рассчитано на 50 зрительских мест и мало приспособлено для профес-

сиональной творческой деятельности. Тем не менее, пока театр жил 

в стесненных условиях, поиски собственного здания не прекраща-

лись. И вот в 2016 году городскими властями было принято решение 

о размещении Калужского театра кукол в помещении исторического 

здания – объекта культурного наследия федерального значения «Дом 

Купцова, 1826 г.», в центре города Калуги, на улице Кирова.  

Здание перевели в муниципальную собственность, и в декабре 2016 

года начались работы по его ремонту и реставрации. Площадь ново-

го театра составила почти 900 квадратных метров. В здании XIX века, 

представляющем архитектурную ценность, реставраторы заменили 

коммуникации и электрические сети, провели укрепительные работы. 

Также обновили внутреннюю отделку, фасад и кровлю, сохранив при 

этом неповторимый внешний облик здания в стиле ампир. 

Теперь театр расположился на трех этажах: на первом – админи-

страция, касса, гардероб и буфет; на втором – фойе, сцена и зритель-

ный зал со ступенчатыми рядами на 100 гостей; а под самой крышей, 

на третьем этаже, находятся мастерские и цеха. 27 октября 2018 года 

Калужский театр кукол официально обрел новый собственный дом и 

открыл в нем 26-й театральный сезон спектаклем «Терешечка». 

Здание театра – объект культурного наследия федерального значе-

ния, которое принято называть «Дом Купцова», – располагается в са-

мом центре Калуги, на улице Кирова. Сама же улица в XVIII-XIX веках 

носила несколько названий. Одно время она была поделена на две – 

Мироносицкую и Теренинскую. Более же известное ее название – Са-

довая (или Большая Садовая). После революции была Театральной, а в 

начале 30-х годов приобрела свое нынешнее название – Кирова.

В середине улицы, по одной из сторон, находился Новый торг (Те-
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атральная площадь), напротив – дом под номером 48. Этот дом вошел 

в историю культуры под названием «Дом Купцова», что, может быть, 

и не совсем справедливо, поскольку владельцев дома было нескон-

чаемое множество. А Купцов – один из них, но довольно известный, 

т.к. его ресторан, располагавшийся в здании, «гремел на всю округу». 

Строительство дома было начато еще в середине XVIII столетия Во-

лостновыми, а затем он перешел к Мешковым и Лесли. 

В 1825-1826 годах дом перестраивал губернский архитектор Нико-

лай Федорович Соколов по заказу калужского купца Билибина. Был 

устроен мезонин, появился изящный центральный портик иониче-

ского ордера на втором этаже. В сложный ритм чередования одиноч-

ных и спаренных колонн с окнами вписаны медальоны. Основная, 

двухэтажная, часть дома отделена от высокого мезонина широким, 

с завершающим карнизом, антаблементом. В тимпане треугольного 

фронтона размещены популярные у калужан того периода крылатые 

мифические существа: морские пегасы, или гиппокампусы, собратьев 

которых можно встретить на многих оградах мостов и фасадах домов 

второй Венеции – города Санкт-Петербурга (например, Благовещен-

ский мост). Гиппокампус олицетворяет собой победу человека над 

эмоциями, верховенство духа и приход новой пространственно-вре-

Улица Большая Садовая. Конец XIX в.
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менной формации.  После перестройки в начале XIX века дом обрел 

облик, который в целом сохранился до наших дней. С момента завер-

шения постройки здание принадлежало разным владельцам, и только 

в 1905 году верхний этаж дома арендовал предприниматель Купцов, 

который открыл здесь ресторацию и гостиницу «Москва».

Ресторан и гостиница, как и 

здание в целом, в 1918 году ото-

шли советской власти. Вершите-

ли революции разместили в Доме 

Купцова клуб «Совгорслужащих» 

и клуб работников торговли. Чуть 

позже, в 1925 году, в доме появил-

ся воздухоплавательный кружок, 

через 5 лет переименованный в 

«Аэроклуб». Здесь читал лекции 

будущим летчикам отец теорети-

ческой космонавтики Констан-

тин Эдуардович Циолковский. 

На первом этаже появился про-

довольственный магазин с вы-

веской «Потребительское обще-

ство. Магазин № 18». 

После Великой Отечествен-

ной войны уцелевшее во вре-

мя немецкой оккупации здание 

вновь дало крышу членам ДО-

СААФ, да и работники торговли 

продолжили проведение меро-

приятий в клубе. В 60-е годы мамы и папы приводили сюда маленьких 

калужан на новогодние елки, в 70-е  – здесь репетировали калужские 

ВИА, а на первом этаже был магазин «Горпромторг». С левой стороны 

от входа расположили автоматы с газировкой. 

18 декабря 1969 года на первом этаже вместо продуктового магази-

на открылся знаменитый магазин единственной в стране фирмы грам-

записи «Мелодия». Его в 1989 году перенесли на Театральную. Здание 

по Кирова,48 нуждалось в ремонте. (Кстати, в паспорте здания, в 50-х 

годах уже было написано, что первый этаж требует капитального ре-

монта). В это время на втором этаже работал самодеятельный театр 

миниатюр. В подвале здания находилась театральная студия «Диалог» 

Александра Баранникова. На третьем этаже работала фото-киносту-

дия, кабинет культпросвет работы. Вход на второй и третий этаж рас-

Клуб работников торговли. 

1-я пол. ХХ в.
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полагался слева от входа в магазин. В конце 80-х устраивались бес-

платные показы американских мультфильмов для маленьких калужан.

В 90-х годах наступило время коммерции, и на первом этаже от-

крылся прокат видеокассет и новый продуктовый магазин.  В 1990 

году часть здания передали Калужскому колледжу культуры и искусств 

(культурно-просветительское училище). 

В 2000-х годах произошло восстановление ресторации в купече-

ском стиле – заработала «Усадьба». Там же располагался караоке-клуб 

«Микрофон», а на первом этаже уютно себя чувствовало калужское от-

деление «Райффайзен банка». 

В 2016 году городскими властями было принято решение о переводе 

в Дом Купцова Калужского театра кукол. После капитального ремонта 

и реставрации здания 27 октября 2018 года состоялась торжественная 

церемония открытия театра.  

До момента создания театра кукол в Калуге не было ни творческого 

лидера, ни актеров-кукловодов, ни подходящего здания. Первым ху-

дожественным руководителем Калужского театра стал Андрей Косен-

кин, а художником – Ирина Барышникова. Появились молодые акте-

ры, готовые осваивать мастерство кукловождения, и даже сценическая 

площадка: Калужский областной драматический театр предоставил 

кукольникам во временное пользование свою малую сцену, где пло-

дотворно прошли 3 года. В 1993 году Калужский театр кукол впервые 

Магазин «Мелодия». 70-е гг. ХХ в.
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открыл свои двери для зрителей спектаклем «Маленькая фея» по пьесе 

В. Рабадана. Днем создания театра считается 21 октября 1992 года, ког-

да, согласно распоряжению Городского Головы Калуги В.А. Черникова 

№ 2117-р, был учрежден муниципальный кукольный театр.

Постепенно он набирал силу – режиссер с художником воплощали 

свои замыслы, актеры нарабатывали мастерство, и в 1995-м молодой 

коллектив, наконец, получил свою сцену в помещении кинотеатра 

«Центральный». Зал был рассчитан на 50 зрителей. В 2016 году Калуж-

ский театр кукол прописался в «Доме Купцова». 

В 2022 году театр отметит свой юбилей. На его сцене за время суще-

ствования выросло целое поколение артистов-кукловодов, влюбленных 

в свою трудную и счастливую профессию. Сегодня в труппе 11 актеров. 

За 30 театральных сезонов поставлено более 70-ти спектаклей, лучшие из 

которых сегодня составляют репертуар для зрителей разных возрастов.

Для постановки спектаклей театр кукол приглашает професси-

ональных режиссеров и художников. В разные годы на его сцене ра-

ботали режиссеры: Заслуженный деятель искусств, лауреат премии 

«Золотой софит» РФ Н. Боровков (Санкт-Петербург); лауреат премии 

«Золотая маска» П. Васильев (Санкт-Петербург); Заслуженный артист 

РФ В. Голованов (Воронеж); Заслуженный деятель искусств РФ, ла-

уреат премии «Золотая маска» В. Бирюков (Пенза); А. Волотовский 

(Вологда); А. Строганов (Саратов); художники: лауреат премии «Золо-

тая маска» А. Торик (Санкт-Петербург), О. Чистик (Саратов), Л. Бори-

совская (Самара), Л. Липовская (Москва) и многие другие.

Неоднократно Калужский театр кукол становился победителем 

Калужский театр кукол. 2021 г.
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конкурсов, гастролировал и принимал на своей площадке театры ку-

кол других городов. Со своими спектаклями калужские артисты уча-

ствовали во всероссийских и международных театральных фестивалях 

(во Всероссийском фестивале театров кукол «Муравейник», г. Ивано-

во; в Международном фестивале камерных театров кукол «Театральная 

карусель» г. Лобня; в ХХ Международном фестивале «Славянские теа-

тральные встречи» г. Брянск). В этом году театр принял активное уча-

стие во Всероссийском проекте «Калуга – Новогодняя столица 2021».

Калужский театр является единственным профессиональным ку-

кольным театром кукол в области и проводит показ спектаклей не 

только на своей сцене, но и на сценических площадках в детских са-

дах, школах, Домах культуры Калуги и области. 

На базе театра к укол существует театральный музей. В числе экспо-

натов – афиши первых спектаклей театра, костюмы с закрытых спек-

таклей, фотоснимки и видеозаписи, эскизы костюмов и декораций, 

дипломы и призы фестивалей и конкурсов, детские рисунки и письма 

– работы маленьких зрителей и, конечно, большая коллекция кукол. 

К настоящему моменту в музее театра насчитывается более 150-ти экс-

понатов. Все они находятся в хранилищах и мастерских, но в фойе  по-

стоянно действует и обновляется временная экспозиция кукол из раз-

личных спектаклей как списанных, так и существующих. В настоящее 

время идет работа по организации стационарного музея.

Богатая история здания Дома Купцова с его бесконечной сменой хо-

зяев и арендаторов и история Калужского театра кукол, долгое время 

существовавшего без собственного помещения, сложились в одну. В но-

вом доме, в историческом здании Калужский театр кукол живет актив-

ной творческой жизнью: ставит новые спектакли, играет репертуарные, 

в мастерских создает новые куклы и декорации, принимает участие в го-

родских мероприятиях и театральных фестивалях, одним словом, жизнь  

кипит. На будущий, юбилейный для театра, сезон запланированы не-

сколько премьер и открытие стационарного театрального музея. 
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Помадные банки. ХIХ век

Ткаченко В.А.,  
Федоров В.В.,
Федоров Д.В.,
сотрудники музея      

архитектуры, ремесла и

быта г. Калуги

С древнейших времен человек хотел видеть себя здоровым, сильным 

и красивым. Поэтому еще в доисторические времена возникло искусство 

косметики для поддержания в здоровом состоянии кожи, ногтей, волос, 

придания свежести телу, красоты лицу.  А для осуществления этого слу-

жит парфюмерия, то есть искусство создания ароматических веществ, из-

делий и косметических препаратов (Энциклопедический словарь: в двух 

томах: т. 1.2 /гл. ред. Б.А. Введенский. – М.: Советская энциклопедия, 

1964. – С. 173). Но все многообразие парфюмерных веществ и изделий – 

духов, одеколонов, мазей, кремов, грима, пудры, румян, белил, помады 

и всего прочего – требует емкости для расфасовки, продаж, хранения и 

использования.  Такие специальные тарные изделия называются помад-

ными банками или помадницами (Даль, В.И. Толковый словарь русского 

языка: современная версия. – М.: Эксмо-Пресс, 2001. – С 593).

Именно на эту сторону использования своеобразных фарфоровых, 

фаянсовых и глиняных сосудов в качестве тары для парфюмерно-кос-

метических изделий обратил внимание сотрудник Музея истории Мо-

сквы А.А. Полюлях в своей работе «Фаянсовые изделия заводов Я.Т. 

и С.Т. Фартальных (Полюлях, А.А. Фаянсовые изделия Я.Т. и С.Т. 

Фартальных //Археология Подмосковья: вып. 4. Институт археологии 

РАН. – М., 2008. – С. 299 – 312).

При проведении археологических работ в с. Речицы на месте свал-

ки заводских фаянсовых и глиняных производственных отходов на 

территории заводов братьев Я.Т. и С.Т. Фартальных Гжельского кера-

мического района производства в России фарфоро-фаянсовой посуды 

и других керамических изделий (Фарфор и фаянс Российской импе-

рии: описание фабрик и заводов с изображениями фабричных клейм / 

сост. А.В. Селиванов. – М.: Изд-во Ирины Касаткиной, 2002. – С.56) 

было установлено, что во второй половине ХIХ – начале ХХ вв. одним 

из видов выпускаемых заводами фаянсовых и глиняных изделий были 

«помадные и аптекарские банки» (Полюлях, А.А. Фаянсовые изделия 

Я.Т. и С.Т. Фартальных //Археология Подмосковья: вып. 4. Институт 

археологии РАН. – М., 2008. – С. 301). 
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Объектом нашего исследования археологических материалов куль-

турного слоя Калуги нового времени (ХVIII — ХIХ вв.) из всего много-

образия гончарных, майоликовых, фаянсовых, фарфоровых изделий и 

посуды взяты косметические помадные банки.

В Калуге на местах производства земляных строительных работ, 

при прокладке различных коммуникаций и сносе старых домов были 

собраны коллекции керамических изделий из обожженной глины, фа-

янса и фарфора – косметических помадных банок и плошек. По ма-

териалу, конструктивным и технологическим особенностям изготов-

ления они делятся на несколько типов. В каждом типе банок имеются 

варианты. Варианты могут делиться на группы, определяемые соотно-

шениями размерных показателей или иных существенных признаков 

(Полюлях, А.А. Фаянсовые изделия Я.Т. и С.Т. Фартальных //Архео-

логия Подмосковья: вып. 4. Институт археологии РАН. – М., 2008. – 

С. 301 – 302). Косметические банки относятся к группе «открытых» 

сосудов. Общими для всех типов косметических банок и плошек явля-

ются следующие признаки: цилиндрическое тулово, высота которого 

зависит от конкретного типа изделия, внутренняя выемка – емкость 

округло-конических, редко цилиндрических, форм, а у косметических 

баночек «тип 3» – с плоским дном. Опишем каждый тип этих космети-

ческих изделий по отдельности. 

К «типу 1» относятся майоликовые косметические банки, изго-

товленные из светложгущихся глин, приобретающих в изломе после 

обжига желтый оттенок. Они относятся к поливной посуде русско-

го производства. Эти банки имеют тулово цилиндрической формы 

с небольшим горизонтально отогнутым плоским венчиком, с узким 

желобком под ним и с таким же желобком внизу, отграничивающим 

тулово от кольцевого поддона, которые имеют заглубленные плоские, 

конические или вогнутые днища. Все наружные поверхности банок, 

за исключением опорного пояска кольцевого поддона, покрыты свет-

ло-синими, фиолетово-синими или фиолетово-коричневыми глухи-

ми майоликовыми эмалями, сквозь которые не виден окрашенный 

черепок изделия (Акунова, Л.Ф., Крапивин В.А. Технология произ-

водства и декорирование художественных керамических изделий. – 

М.: Высшая школа, 1984. – С. 121). Верхняя поверхность венчика и 

внутренняя поверхность воронкообразной емкости сосуда покрыты 

непрозрачной белой майоликовой эмалью. На доступных к исследова-

нию 15 экземплярах глиняных помадных банок каких-либо клейм или 

знаков обнаружено не было. Технологические признаки указывают на 

возможность использования специального производственного гон-

чарного оборудования, что подтверждается стабильностью пропорций 
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внешних форм и углублений емкостей всех глиняных изделий «типа 

1» в группах отдельных разновидностей косметических банок одного 

варианта. Воронкообразные или цилиндрические емкости космети-

ческих банок «тип 1» с плавным радиусным закруглением дна явно 

соответствовали требованиям условий повседневного практического 

использования парфюмерно-косметических снадобий. 

Отметим, что во второй половине ХIХ века резко возросли мас-

штабы появления машинной техники, что в свою очередь вызвало 

массовое механизированное производство предметов быта. В насто-

ящее время датируется этот тип косметических изделий довольно 

широко – ХIХ веком, что обусловлено длительным периодом их про-

изводства в Гжели в с. Речицы (Бадурова, А.Л., Дулькина, Т.И. Фар-

форово-фаянсовые и полуфаянсовые заводы в России ХVIII – Х1Х 

вв. //Из истории русской керамики и стекла ХVIII – Х1Х вв. – М.: 

Тр. ГИМ,  1986.- С. 75). 

Все изделия по конструктивно-морфологическим признакам и, 

прежде всего, по форме заглубленного днища кольцевого поддона 

разделились на три варианта: с плоским, с коническим и с вогнутым 

днищем. При исследовании были использованы следующие параме-

тры и конструктивные особенности помадных банок: из размерных 

характеристик – полная высота банок – «Н» и диаметра тулова – «Д»; 

из конструктивных – геометрическая форма емкости сосудов и дни-

ща кольцевого поддона, из математических характеристик использо-

ван коэффициент устойчивости сосуда («Е» = Н : Д) – соотношение 

полной высоты сосуда и диаметра тулова (Федорова, Л.И., Федоров, 

В.В. К истории народного гончарства в Калуге: вопросы хронологии //

Вопросы археологии, истории, культуры и природы Верхнего Поочья: 

материалы VIII региональной научной конференции. – Калуга: Изд-

во Н. Бочкаревой, 2001. – С. 68). Нами использовался дополнительно 

визуально-сравнительный метод исследования внешних признаков и 

их комплексов в изделиях. 

Выделение помадных банок в отдельные группы в каждом вариан-

те произведено по сочетанию размерных показателей, коэффициен-

тов устойчивости банок, по совпадению их конструктивно-морфоло-

гических признаков: формы горизонтального верха венчика, формы 

днища кольцевого поддона, профиля выемки  – емкости сосуда, цвета 

эмали и  результатов визуально-сравнительного метода исследования.   

Коллекция из доступных к исследованию 15 помадных банок по 

конструктивно-морфологическим особенностям и размерным харак-

теристикам разделилась на варианты и группы, в каждом из них, сле-

дующим образом: 



309

Вариант 1 – банки с плоским днищем и округлым углублением – 

емкостью – 4 экземпляра (высота /диаметр; «Е»):

1-я группа – 2 банки с синей эмалью (№7) – 60,9 / 60,4; «Е»=1,01;  

(№8) – 57,7 / 57,3; «Е»=1,01; 

2-я группа из 2-х экземпляров: 1 помадная банка с фиолетово-ко-

ричневой эмалью (№9) – 58,1 / 53,5; «Е=1,14» и 1 банка с фиолето-

во-синей эмалью – 67,6 / 58,7; «Е» 1,15.

Вариант 2 – банки с коническим днищем – 7 экземпляров с синей 

эмалью (высота / диаметр; «Е»): 

1-я группа  – 2 банки с воронкообразным углублением – емкостью: 

(№14) – 75,5 / 65; «Е»=1,16;  (№6) – 67,4 / 57,4; «Е»=1,17;  

2-я группа – 2 банки с овальным углублением – емкостью: (№5) – 

72,0 / 64,4; «Е»= 1,12;  (№10) – 65,2 / 58,1; «Е»=1,12;  

3-я группа – 3 банки с овально-конической емкостью: (№2) – 58,2 

/ 56,0; «Е»=1,04;  (№3) – 58,1 / 56,0; «Е»=1,04;  (№13) – 59,9 / 57,0; 

«Е»=1,05;  

Вариант 3 – на банки с вогнутым днищем – 4 экземпляра (высота 

/ диаметр; «Е»):

1-я группа  – 2 банки с овально-конической емкостью, покры-

тые синей эмалью: (№11) – 66,2 / 58,3; «Е»=1,13; (№12) – 64,8 / 57,3; 

«Е»=1,13; 

2-я группа – банка, покрытая фиолетово-синей эмалью: (№1) – 

57,8 / 49,0; «Е»=1,18; 

3-я группа – банка с синей эмалью и овальной, небольшой глуби-

ны, емкостью: (№4) – 67,1 / 57,9; «Е»=1,17. На современном этапе 

исследований нам представляется возможным датировать помадные 

банки «тип 1», покрытые синей эмалью, второй половиной ХIХ в., а 

изделия, покрытые эмалями фиолетово-синего (№1, №15) и фиоле-

тово-коричневого (№9) цвета, временем не позднее третьей четверти 

ХIХ в.                                      

Косметические банки из калужских находок, относящиеся к изде-

лиям «тип 2» не столь многочисленны. Банки имеют высокое цилин-

дрическое тулово, плечики в виде узкого уступа, из которого подни-

мается вертикально шейка сосуда, выполняющая функцию фиксатора 

для невысоких цилиндрических крышек с плоским верхом. Устье со-

судов имеет незначительное сужение изнутри. По материалу изготов-

ления они делятся на два варианта: фаянсовые и фарфоровые. У всех 

изученных косметических банок и крышек к ним клейма и знаки не 

выявлены. По встречаемости в Калуге в этом типе преобладают  фаян-

совые косметические банки 1-го варианта с простым поддоном и пло-

ским днищем. Все наружные и внутренние поверхности банок покры-
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ты фаянсовой прозрачной глазурью, за исключением днища поддона.

Доступными к исследованию стали 10 экземпляров фаянсовых  и 

фарфоровых косметических банок  «тип 2».

Вариант 1 — 8 экземпляров фаянсовых банок: 

1-я группа – одна косметическая банка (№ 3) — 52,0/49,3 с упло-

щенным дном и тонкими стенками тулова.  

2-я группа — 7 экземпляров  более массивных изделий, имею-

щих воронкообразную  форму емкости и плоское днище. Их размер-

ные характеристики  (высота и диаметр): (№1) – 54,3/43,3;  (№2) – 

53,0/44,1;  (№4) – 96,8/73,7;  (№5) – 97,3/73,7;  (№6) – 99,5/75,3;  (7) 

– 103,6/85,0;  (№8) – 65,5 / 57,0. Среди изделий этого варианта особый 

интерес представляет косметическая банка № 8, найденная на чердаке 

снесенного в 90-е годы ХХ в. дома №23 по ул. Луначарского. У нее 

на боковых поверхностях тулова сохранились остатки большого на-

клеенного прямоугольного бумажного этикета с цветным рисунком 

и многострочным текстом. На днище поддона также сохранились бу-

мажные фрагменты наклейки.  Низ этикета украшают остатки узкого, 

шириной 12 мм, ленточного кругового орнамента.  В тексте из шести 

строк, напечатанных в фигурном картуше, дана информация для поль-

зователя: «ПОММАДА / бергамотъ  / А.Б. МУСАТОВА / сыновей /въ 

/ МОСКВЕ». Из полученной информации следует, что косметические 

банки «тип 2» также назывались «помадными банками», как и банки 

«тип 1». Из текста следует, что заказчиком этого типа косметических 

банок был крупный парфюмерно-косметический завод А.Б. Мусатова 

во второй половине ХIХ в. Таким образом, на основании полученной 

информации помадные банки «тип 2» представляется возможным да-

тировать второй половиной ХIХ – началом ХХ вв. 

Изучено также три экземпляра фаянсовых крышек для косметиче-

ских банок «тип  2», группа 2. Они покрыты фаянсовой прозрачной 

глазурью снаружи и изнутри. Их размеры по высоте и диаметру: (№1) 

– 22,6 / 52,0;  (№2) – 18,3 / 43,4;  (№3) – 16,2 / 44,3.

Вариант 2 — фарфоровые косметические банки «тип 2» с заглу-

бленным плоским днищем в кольцевом поддоне. Форма внутренней 

емкости цилиндрическая с уплощенно-овальным дном. 

1-я группа — 2 экземпляра с размерными характеристиками (высо-

та / диаметр): (№9) – 53,0 / 45,0;  (№10) – 53,4 / 45,0.                                  

Фарфоровые косметические банки «тип 2» 2-го варианта полно-

стью покрыты фарфоровой прозрачной глазурью, за исключением 

опорного пояска кольцевого поддона. Предварительно, за недо-

статком информации, считаем возможным датировать фарфоровые 

косметические банки 2-го варианта «тип 2» второй половиной ХIХ 
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– началом ХХ вв. по аналогии с 1-м вариантом «тип 2» фаянсовых 

банок.

Малочисленны находки косметических фаянсовых плоскоцилин-

дрических баночек с крышками, относящихся к фаянсовой продукции 

«тип 3» по типологии А.А. Полюлях. Нами изучены: 2 баночки без кры-

шек и четыре отдельные крышки, одна из которых (№2) с сохранив-

шимся этикетом. У косметических баночек тулово цилиндрическое 

низкое с плечиками в виде кругового уступа, на котором возвышается 

тонкая горловина, выполняющая роль фиксатора для закрывающей 

банку крышки. Поддон у баночек кольцевой выступающий, типа «Са-

пожок» (Коваль, В.Ю. Керамика Ростиславля Рязанского: вопросы 

хронологии» //Археологические памятники Москвы и Подмосковья. 

Музей истории города. – М., 1996. – С. 123). Днище поддонов пло-

ское, заглубленное. На крышках и баночках клейма и знаки не обна-

ружены. Высота косметических баночек от низа кольцевого поддона 

до верха горловины и диаметры тулова зависят от размера изделий.  

Размеры косметических баночек (высота /диаметр)  (№1) – 24,6/71,0;   

(№2) – 24/37 мм. Крышки баночек цилиндрические с небольшими 

выступающими полями – закраинами слегка выпуклого  верха. Их 

размеры (высота / диаметр):  (№1) — 16,2/71,4 мм;  (№2) – 15,6/71,5 

мм;  (№3) – 20,9/60,1 мм;  (№4) – 11,5/30 мм. У крышки №3 по краю 

боковой цилиндрической поверхности тулова частично сохранилась 

узкая бумажная полоска с остатками верхних частей букв текста эти-

кета, закреплявшего крышку на баночке: «(мос)КВА БРОКАРЪ и 

Ко». Ее частичная расшифровка дает возможность датировать изделие 

третьей четвертью ХIХ – началом ХХ вв. на основании указания на 

производителя московского парфюмерного завода Г. Брокара (открыт 

в 1864 г.) (Полюлях, А.А. Фаянсовые изделия Я.Т. и С.Т. Фартальных 

//Археология Подмосковья: вып. 4. Институт археологии РАН. – М., 

2008. – С. 303). 

Вторым письменным источником является удовлетворительно со-

хранившийся на крышке № 2 бумажный многоцветный этикет диа-

метром 70,0 мм. Текст этикета сообщает потребителю необходимую 

информацию о косметическом изделии. Ввиду редкости подобных 

письменных источников бытовой информации ХIХ в., приводим 

полное описание документа. Вверху по кругу в две строки текст: «Для 

смягчения и белизны / Вместо мыла и миндальных отрубей», ниже под 

ним: «Для лица и рукъ». Посередине этикета в три строки написано 

название косметического средства: «Кремъ дамандъ / или миндальный 

крем / содержит 65 % глицерина». Под названием написано для чего 

используется: «От загара и шелушения кожи лица», под ним: «Цена 30 
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к.», а справа, в круге цифры номера изделия и дата: «№4949 / 1891 г.». 

Ниже по кругу текст латинскими буквами: « ………» и под ним слова: 

«Никогда не портится». По самому краю мелко-мелко обозначено, где 

напечатали сей этикет: «Лит. Муратова». 

Отметим факт, что фарфоровые косметические банки с бочковид-

ным туловом с валиками-обручами конической формы крышками, 

выделенные исследователями в «тип 4» (Полюлях, А.А. Фаянсовые из-

делия Я.Т. и С.Т. Фартальных //Археология Подмосковья: вып. 4. Ин-

ститут археологии РАН. – М., 2008. – С. 301), к настоящему времени в 

Калуге не выявлены, и их бытование в городе неизвестно.

Нами были отнесены к косметическим банкам плоскоцилиндриче-

ские низкие фарфоровые плошки с вертикальными стенками тулова и 

неглубокими выемками для размещения парфюмерно-косметических 

препаратов. По технологическим признакам и форме днища поддонов 

они распределяются на 2 варианта: баночки монолитные с простым 

поддоном и плоским днищем и баночки с кольцевым поддоном и за-

глубленным лекальным (фигурным) днищем, повторяющим внешние 

контуры тулова и выемки плошки.  Косметические банки-плошки по 

морфологическим признакам – формам конструктивных элементов, 

их взаимному расположению и выполняемым функциям – полностью 

соответствуют главным морфологическим признакам косметических 

банок «тип 1, 2, 3», описанных ранее.  Эти косметические изделия 

представляется правомерным выделить в самостоятельный тип косме-

тических банок – «тип 5» с названием «косметическая плошка-помад-

ница». По условиям находок косметических плошек «тип 5» совмест-

но с косметическими банками «тип 3» считаем возможным соотнести 

время их бытования ко второй половине ХIХ – началу ХХ вв. 

Всего изучено 9 экземпляров плошек-помадниц, которые разби-

лись на два варианта компактными группами. Косметические плош-

ки малых размеров с плоским днищем покрыты снаружи фарфоровой 

прозрачной эмалью за исключением днища. Поверхности плошек с 

фигурным (лекальным) днищем полностью покрыты фарфоровой 

прозрачной эмалью за исключением опорного пояска кольцевого под-

дона.

Вариант 1 — 7 экземпляров косметических плошек с плоским дни-

щем. Их размеры (высота / диаметр) следующие: (№1) – 12,8/40,9;  

(№2) – 13,0/41,2;  (№3) – 8,0/28,3;  (№4) – 5,8/27,9;  (№5) – 7,5/23,5;  

(№6) – 5,0/23,7;  (№7) — 5,3/27,5.

Вариант 2 – 2 экземпляра крупных по величине  косметических 

плошек с лекальное днищем. Высота плошек и диаметры по опорно-

му кольцу поддона соответственно будут: (№8) – 13,5/ 56,0;  (№9) – 
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13,0/55,5. На плошках-помадницах как с плоским днищем, так и с ле-

кальным, клейма и знаки не выявлены. Простейший орнамент в виде 

прочерченной кобальтовой тонкой круговой линии по краю выемки 

встретился только однажды на косметической плошке №4.

Исследованный массовый керамический материал, происходящий 

из случайных находок в Калуге, позволяет уточнить географию рас-

пространения косметической тарной продукции Гжельского произ-

водства в ХIХ в., в особенности в его второй половине, и проследить 

некоторые торговые связи Калуги с центрами парфюмерно–космети-

ческих производств и, прежде всего, с Москвой, что документирует 

широкое распространение и использование косметических средств 

среди городского населения Калуги в середине – второй половине ХIХ 

столетия.
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Косметические банки XIX – начала ХХ вв.:

1-3 – майоликовые помадные банки «Тип 1» с плоским, коническим и 

вогнутым днищем; 4 — крышка помадной банки «Тип 2»; 5 — помадная 

банка «Тип 2» с этикетом; 6, 8 — фаянсовые помадные банки «Тип 2»; 

7 — фарфоровая помадная банка «Тип 2»; 9 – фаянсовая косметическая 

баночка «Тип 3»;  10 – фаянсовая крышка косметической баночки 

«Тип 3»; 11 — этикет с крышки баночки «Тип 3»; 12, 13 – фарфоровые 

косметические плошки с лекальным (фигурным) и плоским днищем.
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Летописец
 (памяти В.А. Скрипкина)

Хмелевский А.С.,
писатель, краевед

Становление человека происходит далеко не сразу. Детство и отро-

чество не всегда могут дать верное направление деятельности юноше, 

вступающему в жизнь. Могут пройти многие годы, и только уже на 

закате благосклонная судьба приведет его к настоящему, изначаль-

но предначертанному делу. Именно так и произошло с Владимиром 

Алексеевичем Скрипкиным.

Родился он 19 июня 1939 года в семье 

видного деятеля культуры А.Т. Скрип-

кина, ставшего в 1962 году директором 

Дома-музея К.Э. Циолковского, а затем 

основателем и первым руководителем Го-

сударственного музея истории космонав-

тики им. К.Э. Циолковского в Калуге.

Жизнь Владимира, его сына, разви-

валась обычно, как у всех. После шко-

лы он окончил физико-математический 

факультет Калужского государственного 

педагогического института и с 1960 года 

начал работать в Калужском НИИ теле-

механических устройств (КНИИТМУ), а 

затем перешел на Калужский радиолам-

повый завод «Восход», где последователь-

но занимал должности старшего инженера, начальника бюро, руко-

водителя отдела. В 1971 году окончил вечерний факультет МГТУ им. 

Н.Э Баумана. Кроме основной деятельности, преподавал в Калужском 

вечернем техникуме электронных приборов. И эта обычная, вполне 

рутинная работа продолжалась до конца его профессиональной дея-

тельности.

А с выходом на пенсию у Владимира Алексеевича начался новый 

этап жизни. Он пришел в газету «Весть» и предложил свои услуги. Его 

взяли в отдел внешней и внутренней политики, где он и проработал 

– по трудовому соглашению – 10 лет. Так В. Скрипкин стал журна-

листом. Надо сказать, он не был новичком: еще будучи студентом  пу-

бликовал в «Молодом ленинце» заметки по производственным и науч-
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но-техническим вопросам, а позже в качестве внештатного сотрудни-

ка регулярно печатал статьи в газете «Знамя».

С 2005 года Скрипкин В.А. начал серьезно заниматься литератур-

ным трудом. В 2007 году вышла его первая книга «Двести лет на страже 

здоровья», посвященная областной больнице, история которой нача-

лась с богадельни купцов Хлюстиных. 

Книга довольно объемная – более 

250 страниц – и насыщенная огром-

ным количеством событий, интерес-

ных фактов и имен. Это – летопись, 

написанная ярко, со сдержанной 

эмоциональностью и заинтересован-

ностью. Тему интересную, казалось 

бы, только медикам, автор наполнил 

общечеловеческим содержанием, что 

только прибавило ей занимательно-

сти. И написана книга очень увлека-

тельно: если начинаешь читать, ото-

рваться уже невозможно…

Спустя время – в 2011 году – из 

печати вышло документальное по-

вествование «От «Катюши» до «Вос-

тока»», созданное для музея истории 

космонавтики и приуроченное к юбилею полета Ю.А. Гагарина, за ко-

торое автора наградили медалью «50 лет в космосе». Книга  написана в 

такой же манере, что и первая, – в стиле современной летописи.

В 2012 году к 200-летнему юбилею войны с Наполеоном у 

Скрипкина вышел сборник избранных повестей, рассказов и эссе 

под названием «1812… 1914… 1941…». Он состоит из двух частей, 

а начинается с документальной повести «Вера и честь» – об Алек-

сандре Яковлевиче Мирковиче, участнике войн с Наполеоном, ге-

оргиевском кавалере, декабристе и просветителе, происходившем 

из старинного сербского рода, похороненном на земле Кресто-

Воздвиженского монастыря в Калуге. Вторая часть – чисто худо-

жественная – повесть «Последний барон» имеет своих адресатов: 

«Незабвенным героям войны 1914 года посвящается». Обладая 

авантюрно-приключенческим, почти детективным сюжетом, она 

читается на одном дыхании. Завершают первую часть три рассказа, 

посвященные Великой Отечественной войне.

Вторую – весьма обширную – часть сборника составляют повести, 

рассказы и эссе, написанные за последние 10 лет и никак не связан-

Владимир Алексеевич 

Скрипкин
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ные с произведениями первой. Это разнообразные истории из нашей 

современной жизни, о людях и животных, рассказанные умело и заин-

тересованно. Автор намеренно предваряет их небольшим эссе «Пере-

крестки». (Заметим в скобках: книга написана настолько хорошо, что 

были случаи попыток ее воровства из библиотек). За сборник «1812… 

1914… 1941…» Владимиру Скрипкину была присуждена областная ли-

тературная премия им. Л. Леонова.

В 2016 году вышла новая книга писателя «Генералы – уроженцы 

земли Калужской», посвященная 120-летию со дня рождения марша-

ла Г.К. Жукова и написанная в той же манере современной летописи. 

Идея книги принадлежала заместителю Министра обороны Россий-

ской Федерации генералу армии Владимиру Исакову, который и кури-

ровал работу автора. Это издание вполне 

можно назвать энциклопедией, где, на-

чиная с маршала Жукова, описана жизнь 

и карьера 113 генералов армии, флота и 

других силовых структур. Любопытно, 

что среди них есть и одна женщина – 

А.В. Земскова, генерал-майор милиции, 

начавшая свой путь с районного следо-

вателя. Стоит добавить, что она (с дву-

мя соавторами) написала исследование 

«Екатерина II – политик, реформатор 

и ее эпоха». В книге есть и приложение 

«Дела давно минувших дней», где опи-

саны жизнь и деяния десяти адмиралов 

XIX столетия, родившихся на Калуж-

ской земле. Во второе издание (2019) 

этого труда были добавлены жизнеопи-

сания еще одиннадцати генералов.

За эту большую и кропотливую рабо-

ту Скрипкин получил Государственную премию Российской Федера-

ции имени маршала Советского Союза Г.К. Жукова, диплом лауреата, 

медаль лауреата – от Министерства обороны РФ. Необходимо доба-

вить, что первое издание этого важного труда было отмечено област-

ной литературной премией «Отчий Дом» имени братьев И.В. и П.В. 

Киреевских.

В 2019 году Владимир Скрипкин опубликовал сразу три объемные 

документальные книги. Первая – роман-хроника «Александр Чижев-

ский: человек и ученый». До Скрипкина о нем писали только как об 

исследователе, совершенно забывая, что он был еще и поэтом, и му-

Книга В.А. Скрипкина 

«Генералы – уроженцы 

земли Калужской»



318

зыкантом, и живописцем. Повествование получилось живым, ярким 

и насыщенным.

Затем последовала повесть «Главный тренер». Она не имела тако-

го резонанса, как другие публикации Владимира Алексеевича, и была 

посвящена работе Г.П. Капшая, главного тренера сборной России по 

смешанным единоборствам.

 Последней книгой, изданной 

Владимиром Скрипкиным, стал 

великолепно иллюстрированный 

том большого формата «Правите-

ли земли Калужской», где после-

довательно рассказано о судьбах, 

жизни и деяниях калужских пра-

вителей – от князя Дмитрия Дон-

ского до губернатора Анатолия 

Артамонова. В книге дано множе-

ство любопытных подробностей, 

которых нет в других работах по 

краеведению. На встречах с чи-

тателями автор говорил и о тех 

фактах, которые, к сожалению, 

не вошли в это издание. Напри-

мер, он утверждал, что истинной 

целью посещения Екатериной II 

Калуги был не город, а Полотня-

ный Завод. Императрица хотела 

взглянуть на портрет первого Гон-

чарова, основателя купеческой 

династии, потому что ходил упор-

ный слух, что он был внебрачным 

сыном Петра I… 

У Владимира Алексеевича 

были планы создания и других книг. К 100-летию Первой мировой вой-

ны он намеревался сочинить военно-приключенческий роман; плани-

ровал написать книгу под названием «Незнакомый Циолковский»; со-

хранились машинописные листы совместных с известным калужским 

историком и краеведом А.С. Днепровским наработок. 

К сожалению, беспощадная смерть перечеркнула все планы: В.А. 

Скрипкин ушел от нас 21 апреля 2020 года на 81-м году жизни. На его 

письменном столе осталась законченная и с 2016 года ждавшая воз-

можности быть напечатанной книга «Шагнувшие в вечность». 

В ыступление В.А. Скрипкина 

перед читателями
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21 апреля 2021 года в библиотеке им. Некрасова состоялся день па-

мяти В.А. Скрипкина, организованный Калужским отделением Союза 

профессиональных литераторов, где коллеги по перу и просто знако-

мые говорили о его жизни и вспоминали его творчество. Тогда же поя-

вилась информация о том, что книга «Шагнувшие в вечность» только 

что издана.

Автор статьи сердечно благодарит Маргариту Витальевну Бендры-

шеву за помощь в работе над этим материалом. 
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Земля Калужская: 
Боровск как новая реальность

                                                                           
Частикова Э.Н.,
заведующая сектором 

центральной библиотеки

г. Обнинска, член Союза

писателей России,

Заслуженный работник 

культуры РФ

С тех пор, как в Боровске появились настенные росписи Владими-

ра Овчинникова в сопровождении поэтических строк Эльвиры Части-

ковой, городу не устают придумывать все новые и новые названия и 

сравнения: «Параллельный город», «Нарисованный город», «Музей 

под открытым небом». Сравнивают с русской матрешкой, намекая на 

некий «город в городе»...

А может, так оно и есть? Ты приезжаешь в один город, а попадаешь 

сразу в два. И эти два города делят между собой одно пространство. 

Однако они не только не пересекаются, но имеют разные временные 

координаты. 

В росписях Владимира Овчинникова содержится огромное количе-

ство временных пластов. Говоря языком фантастов (а фантастика зача-

стую выполняет профетическую, т.е. пророческую, функцию в прозе), 

художник открыл временной портал, через который можно выйти в ту 

или иную точку исторических событий (Рис. 1).
Боровск вообще город-загадка. Здесь завязывались узлы многих 

важнейших событий, жили и работали люди, чьи научные труды и 

открытия имели большое значение для всего человечества. Но и ху-

дожник с поэтом – личности не менее загадочные. Слишком много 

«реперных» точек в их душах, ведущих авторов  вглубь веков, к корням 

их рода, к моментам исторических событий... Но сначала давайте обо-

премся все же на историю как таковую.

Боровск на калужской земле известен с 1358 года. Его обошли фи-

нансовые потоки  «Золотого кольца», хотя  этот древний городок весь-

ма интересен своей историей. Отсюда, из княжества Владимира Ан-

дреевича, выходила дружина под его началом, чтобы влиться в русское 

войско перед битвой на Куликовом поле. Кремль с княжескими пала-

тами время не пощадило, но с самого высокого места, где они стояли, с 

городища, открываются замечательные дали с храмами, кольцом реки 

Протвы, полями, лесами, холмами!
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Время подъема национального самосознания дало немало удиви-

тельных людей. К ним причислен и Преподобный Пафнутий Боров-

ский чудотворец. Он родился здесь, в Высоком монастыре принял 

постриг. Позднее стал настоятелем обители. А в 50-летнем возрасте, 

после тяжелой болезни перешел заливной луг и переправился через 

Протву. На берегу речушки Истерьмы, в роще, срубил келью, кото-

рая со временем превратилась в богатый и знаменитый монастырь. И 

ныне Свято-Пафнутьевским монастырем, прежде всего, известен Бо-

ровск. Сюда, к старцу Власию приезжают за советом со всех концов 

России. Едут паломники, туристы… Имена мастеров, возводивших те 

или иные монастырские постройки, неизвестны. Предполагают, что 

часть стен в ХVI веке возводил Федор Конь, а в ХVII-м  –  Трофим Ша-

рутин. Недавним пожаром уничтожена деревянная кровля  Тайницкой 

башни. … «Суровый монастырь взывает к послушанью…», – напоми-

нает стихами Эльвира Частикова.

Территория Калужского края часто подвергалась нападению ли-

товских и польских отрядов. Борьбу с ними возглавлял князь Дмитрий 

Пожарский, собиравший ополчение, между прочим, и из боровского 

и медынского люда.

C середины ХVII века  начинается эпоха церковного раскола. На 

картине Василия Сурикова по зимней Москве везут известную про-

тивницу церковной реформы  боярыню Морозову. Куда? В Боровск! 

Именно здесь принимает она последние муки свои с сестрой Урусо-

Рисунок 1
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вой. Здесь же находился в заточении и лидер противостояния прото-

поп Аввакум…

Впрочем, сегодня историю Боровска с его знаменитыми персона-

жами можно наглядно изучать прямо на городских стенах. С 2002 года 

Владимир Овчинников работает над созданием своей галереи и за три 

сезона рисует 55 картин под открытым небом, далее – новый рывок, 

и картин уже более сотни. Это – чтобы понять, какими темпами шла  

и продолжает идти такая работа.  Холстами для Владимира Алексан-

дровича служат глухие участки стен, мертвые окна, заборы… Прошлое 

само выходит навстречу людям. Поскольку у нас в России такого «Си-

кейроса» еще не было, это потрясает воображение. В Боровске появи-

лась современная необычная достопримечательность!

Сюда зачастили экскурсии, телевизионщики, агентство «Рейтер», 

«Радио Свобода», центральная пресса, просто интересующиеся люди. 

Уже в 2021 году по ТВ в «Непутевых заметках» Дмитрия Крылова взгляд 

ведущего был обращен к этому проекту как уникальному, выдвигаю-

щему Боровск на передовую отечественного туризма. Но сколько же 

потребовалось сил, чтобы почти за двадцать лет создать не только вто-

рую реальность, но и обратить в «свою веру» имеющих глаза! Сколь-

ко было судьбоносных этапов и форм подачи такого многослойного 

Боровска! И он гремел не только на всю округу, но и покорял весьма 

продвинутую публику. В Москве, например, в 2005 году в ЦДХ прошла 

выставка «Параллельный город Владимира Овчинникова и Эльвиры 

Частиковой», вызвавшая живой интерес столичных посетителей.

Здесь всюду история: в дереве, в камне,

В подробностях быта, в несломленном духе…

Кисть в краски макая, я думаю: «Как мне

Забвенью не дать победить и разрухе»,  –

Рисунок 2



323

говорит от его лица Эльвира Частикова, чьи стихи сопровождают кар-

тины художника. А это уже синтез живописи и слова – уникальное яв-

ление, которого нигде в мире, кроме России,  нет (Рис.2).

С административного здания строгий протопоп Аввакум пронзи-

тельно глядит в глаза прохожим, воз-

нося над собой  двуперстие (Рис. 3). А 

рядом изображение глубокой земля-

ной тюрьмы с заточенными в ней… В 

темноте над их ликами  –  свечение! 

Читаем:

Не только природа, 

божественность, храмы,

Но  –  противоборство, побоища, 

свары,

Огонь фанатизма и жуткие ямы,

В которых на смерть 

обрекали боярынь!

Рядом с могильным крестом, со-

всем недавно с точки зрения вечности 

выросла белая часовенка с золотыми 

куполами. Ни в архитектурном  плане, 

ни в историческом – ничто не проти-

воречит друг другу, наоборот. И экскурсоводам, и боровчанам,  и при-

езжим так нагляднее открывается прошлое. Сейчас как раз  отмечается 

400-летие со дня рождения Аввакума, и вполне уместно обратиться к 

стихам Эльвиры Частиковой:

Родные враждуют сильней посторонних,

Взять Каина с Авелем – единокровки,

Бориса и Глеба, Ивана в короне,

Убившего сына (сюжет в Третьяковке).

А Ромул и Рем? Невозможно как будто

Улучшить природу Адама и Евы…

А у размечтавшихся «красная» смута

Случается, кровью питая посевы.

Восходит террор, процветают доносы,

Сметается церковь, она же – святая.

Но и у нее есть свои перекосы

На трудном пути, что давненько – не тайна.

Рисунок 3
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Возьмем лишь войну меж двумя близнецами

(Где пред православными – старообрядцы),

Что насмерть ведется святыми отцами…

АввАкум, скажи! Ты велел не сдаваться.

 Это, следует заметить, первый памятник в Боровске автору «Жи-

тия», русскому писателю и идеологу старообрядчества.  Есть и второй, 

также кисти В. Овчинникова, – на заборе по пути к районной больни-

це. А третий поставили официально в 2020 году возле старообрядче-

ского храма: с торжественным открытием и сопутствующими речами. 

И это тоже замечательно: идти навстречу истории, чтобы и она не пря-

талась от новых поколений, раскрывалась, как книга. Кстати, в жур-

нале «Октябрь» (2006, №11) проект Овчинникова-Частиковой именно 

своеобразной книгой и назвали. «Листать такую книгу можно только 

одним способом – двигаясь по ней», – пишет Вера Калмыкова.

Город в городе стремится ничего не упустить, раскрыться наглядно, 

приобщая к неделимому времени всех неравнодушных.                                                                  

Не только Боровск в целом, но и каждый отдельный уголок дик-

туют художнику сюжеты. На доме, где 16 октября 1812 года останав-

ливался на ночевку Наполеон, появилась нарисованная мемориальная 

табличка и даже целая композиция «Фиаско Бонапарта». Как всегда, 

со стихами… (Рис. 4).

Рисунок 4
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В самом центре, с развилки дорог, просматриваются сразу пять 

настенных росписей. А напротив  –  Циолковский, когда-то учитель-

ствовавший тут. Мимо бегут люди, а он, словно живой персонаж, сле-

дит за ними со скамеечки и о чем-то думает.

Посижу, отдохну, погляжу на спешащий народ.

Все тут помнят меня, ну, а я  –  вроде наоборот.

Не признаю никак эту поросль моих учениц.

Я ведь в небо смотрел  –  не успел зафиксировать лиц.

Если продолжить это замечательное передвижение по Боровску, 

то можно встретить и  других знаменитых земляков: от флотоводца  

Д.Н.Сенявина до предпринимателей Полежаевых, сделавших много 

полезного для России.

Большая картина «Торговые ряды в ХIХ веке» предоставляет воз-

можность на том же самом месте сличить прошлое с настоящим. 

Это вообще один из приемов художника: изображать улицу, какой 

она была века назад, на улице, какой она стала: что потеряла, что 

обрела… Воистину, «время  –  это испытанье». У Боровска их было 

более чем достаточно. Тот же зловещий глобальный пожар 1857 

года, изображенный ныне художником на здании пожарной части. 

И другая картина  –  во славу пожарной дружины: парад с духо-

вым оркестром, с конными… А рядом – рекламная старинная тумба 

(рисованная) с сообщением адреса музея истории пожарного дела. 

У событий и времени очень точное место. Не мог же художник по-

зволить бушевать воспроизведенному пожару, например, на стене 

районной библиотеки! Здесь  –  иное:

В ночное время в ХХI веке

В России, как и прежде  –  чудеса.

Вы подойдите-ка к библиотеке

И задержитесь хоть на полчаса!

В квадраты освещенных окон тени

Вплывают, и узнать не тяжело,

Что перед вами Пушкин, Блок, Есенин…

Ну, а граница  –  тонкое стекло.

Вообразите разговор по жестам.

И время будет таять, как пломбир.

Но главное, что есть такое место,

Где сообща разгадывают мир.
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А Боровские окна  –  это вообще особая страница. Вместо заколо-

ченных, замурованных, они благодаря художнику  притягивают к себе 

взгляды, сияют. Являют прежних или нынешних хозяев, любопытных 

котов, неувядающие цветы, отражающиеся храмы и небеса… То, что 

они не молчат, а приглашают к диалогу, очень важно. Это один из спо-

собов выхода из равнодушия, отчуждения, оцепенения, незнания. Так 

можно, наконец, научиться слышать не только себя.

 Тема Родины проходит сквозь все творчество художника, являясь 

не статичной, искренней и глубокой. Насколько это нужно людям, по-

казала выставка в ЦДХ. «Книга отзывов» исписана благодарными по-

сетителями. Красочный каталог – нарасхват, сборники Э.Частиковой 

были распроданы в первые же дни. И это дает вдохновение и новые  

силы для работы.

  К любой дате, событию в Боровске можно провести экскурсии, 

и они проходят постоянно, люди ради этого преодолевают любые 

расстояния. К 60-летию полета Юрия Гагарина можно вообще выйти 

к звездолету, приземлившемуся на левом берегу Протвы, вблизи пе-

шеходного моста. А история проста: никому не нужный отстойник 

преобразился в космическое чудо, в иллюминаторах, помимо героя 

Сент-Экзюпери – Маленького принца, – реальные лица, неразрыв-

ные с космосом (Рис. 5). 

В.Овчинников и Э.Частикова в своем порыве едины. Их общая 

галерея под открытым небом не имеет выходных. Приезжайте! Вход 

свободный.

Рисунок 5



327

Жизнь – творчество, творчество – жизнь

Шатанова Е. А.,
библиотекарь Износковской

районной библиотеки

Декоративно-прикладное  искусство – одно из древнейших.  Пер-

вые его образцы   относятся   к  первобытной   эпохе, а традиции  скла-

дывались   веками, развивались и бережно передавались из поколения 

в поколение. Россия богата   разными   видами декоративного твор-

чества: росписи и резьба  по дереву, плетение, вышивка, ткачество, 

работа  по металлу. Современные изделия создаются с учетом народ-

ных традиций и моды сегодняшнего дня. Они очень разнообразны: 

это керамика, стекло, металл, гобелен, батик. Широкую популярность 

приобрели пэчворк, бисероплетение, художественное шитье, художе-

ственная кукла и др.  
 Со времен Древнего Египта ведет свою историю бисероплетение. 

Вышивка бисером и стеклярусом являлась важнейшим декоративным 

элементом костюма XVIII столетия. С 90-х годов ХХ века бисеропле-

тение является самостоятельным направлением в декоративном ис-

кусстве. Данное рукоделие стало для многих любимым увлечением, 

несмотря на то, что это сложный, кропотливый труд. Большинство 

рукодельниц Износковского района освоили бисероплетение само-

стоятельно. 

Марина Саввовна Новоселецкая из деревни Ореховня Износков-

ского района делает из бисера и проволоки необыкновенно красивые 

вещи. Ее талантом можно только восхищаться. Бисероплетением она 

увлеклась всего пять лет назад, создав за это время  более 40 экспона-

тов: деревья разных форм и размеров, диковинные цветы и т.п. Все ра-

боты мастера отличаются проработкой мельчайших деталей, умением 

достигнуть максимального сходства с оригиналом.

Этим же видом рукоделия в совершенстве владеет Татьяна Михай-
ловна Шабунова из деревни Морозово. Татьяна Михайловна – мо-

сквичка, но в последнее время постоянно живет в деревне. Ее основ-

ные увлечения – алмазная мозаика и бисероплетение.  Для того, чтобы 

сделать картину в технике алмазной мозаики, Татьяна Михайловна 

тратит немало времени, проявляя необыкновенную усидчивость. Из-

готовленные изделия, вобравшие  тепло рук и чувства мастерицы, она 

дарит родным и знакомым.  

Многим жителям района известны работы в технике бисероплете-

ния Надежды Баленко из поселка Мятлево. Этому искусству она научи-
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ла своих детей, которые, усвоив преподнесенные им навыки, успешно 

участвуют в районных и  областных выставках декоративно-приклад-

ного творчества.  

Технику бисероплетения в Износковской детской школе искусств 

преподает учащимся декоративно-прикладного отделения Мадинат 
Абакаровна Джамукова. Работы ее учеников неоднократно представля-

лись на районных и областных выставках, вызывая удивление и восхи-

щение у всех, кто их видел.  

Бисероплетению учит на занятиях школьного кружка детей Из-

вольской основной школы учитель-филолог Ольга Алексеевна Валуе-
ва. Ее собственная работа – дерево из бисера – заняла призовое место 

на областном смотре-конкурсе, что является свидетельством профес-

сионализма мастера.   

Наиболее популярным видом декоративно-прикладного творче-

ства является вязание. Его история связана с интересными фактами. 

Точную дату возникновения вязания назвать невозможно, зато нам из-

вестно, что  родоначальниками этого рукоделия были мужчины.  Из-

начально люди вязали на руках, и только позже – с помощью специ-

альных приспособлений, отдаленно напоминающих современные 

спицы. Предполагается, что первым опытом вязания для человечества 

стало создание рыбацкой сети. В 1612 году парижские вязальщики за-

явили, что «под страхом денежного взыскания не примут на работу в 

артель ни одной женщины». Но представительницы прекрасного пола 

все же переняли мастерство мужчин. В современном мире вяжут, в ос-

новном, именно они. 

Своими вязаными изделиями известна Екатерина Ивановна Шама-
рова из села Износки. В ее творческой копилке и шали, и кофты, и 

детские изделия. 

Вязание крючком самостоятельно освоила Ирина Евгеньевна Соло-
вьева из села Льнозавод. Ею связано крючком  немало игрушек  для 

родных и друзей. 

В технике «пэчворк» работает мастерица из Износок Людмила Ни-
колаевна Сенченко. Пэчворк – это техника шитья вещей из лоскутков 

ткани. Кусочки сначала соединяют в небольшие блоки в виде разных 

геометрических фигур. Затем из них шьют одеяла, прихватки, шторы, 

накидки на кресла, игольницы, коврики и многое другое, давая тем 

самым вторую жизнь старым вещам.

Не обошло наш район и увлечение изготовлением кукол. Первой 

мастерицей-кукольницей была Ирина Александровна Чернышова из 

деревни Фокино. Эту технику она освоила на одном из Интернет-сай-

тов. Свои изделия Ирина Александровна дарила детям и знакомым. 
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Сегодня изготовлением кукол ручной работы занимается Евгения 
Владимировна Старшенко из села Износки. Первыми ее работами были 

мягкие куклы из поролона, затем коллекцию пополнили куклы-шка-

тулки. Изделия Евгении Владимировны не похожи друг на друга, у 

каждой свое выражение лица, своя «душа». Именно душа, которую 

вкладывает в них автор. В домашней коллекции мастерицы на почет-

ном месте памятная кукла-мальчик Антошка (одна из первых работ), 

приветливая Баба Яга, всевозможные шкатулки и др.  

Изготовлением кукол-оберегов занимается воспитатель Износков-

ского детского сада «Солнышко» Галина Ивановна Чудакова. Своим 

умением она неоднократно делилась на мастер-классах для учителей 

Износковского района, а также на открытых межрайонных семинарах 

дошкольных работников.

Новым направлением декоративно-прикладного искусства стало 

написание картин по номерам. Этим видом деятельности занимаются 

женщины как в районном центре, так и в поселениях региона. Более 

других известны работы Ольги Николаевны Плешенковой, Флюры Рия-
зовны Якуповой, Марины Викторовны Кузнецовой, Эльвиры Зелимовны 
Клейменовой из Износок, они неоднократно демонстрировались на 

районных выставках декоративно-прикладного творчества.  

Народное творчество – источник чистый и вечный. Это идет от 

души, а душа народная добра и красива. Народные традиции в наше 

время должны занять главное место в формировании высоконрав-

ственной, культурно-образованной личности.
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А.Л. Чижевский в кино

Энгельгардт Л.Т.,
заведующая отделом 

«Дом-музей А.Л. Чижевского»

ГМИК им. К.Э. Циолковского

Калуга считается родиной космонавтики, потому что здесь трудами 

К.Э. Циолковского рождались идеи и расчеты по освоению космиче-

ского пространства. Но не все знают, что здесь в то же время жил и 

делал свои первые шаги в науку другой ученый-космист – Александр 

Леонидович Чижевский. В Калуге им сделаны открытия двух новых 

направлений в науке – гелиобиологии и аэроионизации. 

В книге «Калуга в жизни А.Л. Чижевского» А.В. Манакин пишет, 

что «судьбе было угодно свести в одном месте и в одно время двух за-

мечательных ученых-космистов. Однако их космизм имел разное на-

правление. Циолковский рассматривал космос, прежде всего, с точки 

зрения проникновения в его просторы и овладение несметными бо-

гатствами на благо человека. Чижевского же космос интересовал как 

мощнейшая внеземная сила, которая постоянно  оказывает свое влия-

ние на планету, на все ее оболочки – атмосферу, океан, земную поверх-

ность, растительный и животный мир, включая человека, и даже дина-

мику общественного развития. Он стремился разобраться в механизме 

солнечно-земных связей и добиться надежного прогнозирования сол-

нечных вспышек и вызываемых ими магнитных бурь на Земле». На-

учные гипотезы и идеи Чижевского в настоящее время подтверждают 

ученые разных стран. А как следствие этого, значительно повысился и 

интерес к его личности у писателей, художников, кинематографистов. 

И можно лишь приветствовать стремление авторов раскрыть совре-

менникам удивительно богатый и многогранный мир этого человека.

Конечно, фильмов о Чижевском, по сравнению с Циолковским, 

создано сравнительно мало. Но за последние десятилетия интерес сце-

наристов и режиссеров к творчеству Чижевского заметно вырос.

В данной статье я остановлюсь на самых значимых фильмах, начи-

ная с первого прижизненного документального фильма «Ионизация. 

Открытие профессора А.Л. Чижевского», созданного в 1931 году. Чи-

жевский в это время был директором Центральной научно-исследова-

тельской лаборатории ионизации (ЦНИЛИ). Она находилась в совхозе 

Арженка Тамбовской области. Его лабораторию буквально атаковыва-

ли проверяющие комиссии. В один из таких приездов и производи-

лись съемки документального фильма, который донес до нас внешний 
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облик ученого. Мы его видим с членами комиссии, высокого, строй-

ного, элегантного, красивого. Таким он оставался до последних дней, 

несмотря на все тяготы жизни. Кадры из этого фильма часто использу-

ют в своих научно-документальных фильмах сегодняшние кинемато-

графисты. К сожалению, больше Чижевского при жизни не снимали.

Следующий научно-документальный фильм, в котором впервые 

после долгого замалчивания упоминается имя Чижевского и его на-

учные труды по солнечно-земным связям, создается лишь в 1966 году 

на киностудии Центрнаучфильм. Автор сценария Борис Агапов, ре-

жиссер Борис Ляховский, главный консультант доктор физико-ма-

тематических наук Валерия Алексеевна Троицкая – ученая в области 

земных токов. Название фильма «Мы и Солнце» перекликается с на-

званием книги Чижевского «Солнце и мы», вышедшей тремя годами 

ранее, в 1963 году. Сравнивая эти два произведения, понимаешь, что 

сценаристы в основу  своей картины положили содержание книги 

ученого. В этом фильме прослеживается история поклонения Солнцу 

разными народами с древних времен, даются сведения о структуре и 

составе Солнца, о вспышках и протуберанцах, радиоактивном излу-

чении, представляющих опасность для полета космонавтов и т.д.  Тема 

влияния солнечной активности на планету начинается со слов: «Как 

действуют солнечные излучения на жизнь, на клетку, на кровь, эту 

проблему поставил впервые недавно скончавшийся профессор А.Л. 

Чижевский. Многие ученые считали его мечтателем, хотя он был по-

четным членом 30 Академий, научных обществ Европы, Америки. В 

свое время мечтателем считался его старший друг К.Э. Циолковский. 

Труды Чижевского, его смелые гипотезы нашли энтузиастов во мно-

гих странах». Звучат они на фоне портрета Александра Леонидовича, 

его кабинета в московской квартире, изданных его трудов на русском, 

французском и немецком языках, фотографии К.Э. Циолковского 

с дарственной надписью Чижевскому. Очень ценно то, что авторы 

фильма встретились с еще жившими в то время советскими, итальян-

скими и японскими учеными: Николаем Александровичем Шульцем, 

Джорджем Пиккарди, М. Таката, Десятовым, которые популярно рас-

сказали о своих исследованиях. Об исследованиях этих ученых Чижев-

ский доступно рассказывает и в книге «Солнце и мы». 

Следующий научно-документальный фильм о Чижевском с био-

графическими данными, созданный тоже на киностудии «Центрнауч-

фильм» творческим объединением «Четвертое измерение», появился 

лишь через 23 года, т.е. в 1989 году. Автор сценария Евгений Голынкин, 

режиссер Лидия Архиповна Цветкова. Некоторые кадры снимались в 

Калуге, в Доме-музее К.Э. Циолковского.
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В фильме дается информация об открытии профессором Чижев-

ским влияния солнечной активности на исторические процессы на 

Земле. Использована кинохроника 1918-го, 1920-1930-х годов, кино-

хроника ученого 1931 года в ЦНИЛИ, фотографии А.Л. Чижевского в 

юности, с мольбертом, в период заключения, картины А.Л. Чижевско-

го, лагерные рукописи научных трудов Чижевского, могила ученого в 

Москве на Пятницком кладбище. В фильме синхронно говорят об уче-

ном: сотрудник Дома-музея К.Э. Циолковского Л.Т. Энгельгардт; хо-

реограф Юлия Борисовна Бордиченко; кандидат философских наук, 

друг семьи Чижевского, наследник ученого Леонид Витальевич Голо-

ванов; журналист Екатерина Борисовна Кузнецова; математик, узник 

ГУЛАГа Павел Гаврилович Тихонов; карагандинский краевед Юрий 

Григорьевич Попов; доктор физико-математических наук, главный 

специалист Крымской обсерватории Борис Михайлович Владимир-

ский и др.

В следующем, 1990 году в Калуге снимался художественный фильм 

о Чижевском «Житие мракобеса». Он создавался по заказу калужского 

филиала НПО им. Лавочкина. Сценарист  и режиссер – Ю.Л. Зубков 

из подмосковного Чехова. В фильме принимали участие московские 

и калужские артисты. К сожалению, Зубков обиделся, что ему не дали 

денег для поездки во Францию, и отснятый полностью фильм не был 

им смонтирован. Небольшие отрывки этого фильма, не знаю, каким 

чудом, оказались у автора статьи.

В 1997 году – в год 100-летнего юбилея Александра Леонидовича – 

вышло три научно-популярных фильма о Чижевском: 1) по заказу ОРТ 

Ассоциацией научно-популярного и просветительского телевидения 

«Благословим же дальнюю звезду». Автор сценария Наталья Спири-

донова, режиссер Татьяна Малова, художественный руководитель Лев 

Николаев (ведущий программы «Очевидное и невероятное»); 2) «Ле-

онардо да Винчи ХХ века». Собрание заблуждений. Автор сценария 

Андрей Агонов, режиссер и актер Гордон; 3) Программа «Здоровье». 

Ведущая Елена Малышева беседует о люстре Чижевского и ее пользе 

с директором завода «Диод» В.П. Тихоновым и профессором, заведу-

ющей ожоговым отделением в НИИ скорой помощи им. Склифосов-

ского Л.И. Герасимовой. В программе показаны легкие курильщика 

после курения и после аэроионотерапии; чашки Петри с распылен-

ными частичками до помещения под люстру и после. Продолжитель-

ность передачи 15 мин.

В 2001 году АО ОРТ вновь выпускает фильм «Александр Чижев-

ский». Сценарист и режиссер Татьяна Малова, ведущий и художе-

ственный руководитель Лев Николаев. При создании сценария филь-
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ма за основу была взята лента «Благословим же дальнюю звезду», но 

здесь уже появляется Чижевский  в исполнении заслуженного артиста 

России Юрия Голышева.

В 2000-е годы к личности Чижевского, его творчеству обращают-

ся сценаристы и режиссеры Москвы, Петербурга, Белоруссии. Хо-

чется особо отметить документальный фильм, созданный в 2010 году 

на ГТРК «Культура» «Человек из космоса»  или «Чижевский. Гражда-

нин Вселенной». Автор сценария и ведущий Симон Шноль, режиссер 

Леонид Мёдов. Шноль Симон Эльевич – легендарная фигура отече-

ственной науки, замечательный рассказчик, глубокий историк совет-

ской науки, человек безупречной гражданской позиции, потрясающей 

эрудиции и научной смелости. Изучая творчество Чижевского, будучи 

сам большим ученым, он проникся его идеями, понял их значимость. 

В своей книге «Герои и злодеи Российской науки», изданной в год 

100-летия А.Л. Чижевского (1997), он посвящает одну из глав юбиляру 

и озаглавливает ее  «А.Л. Чижевский. Современные гелиобиология и 

биофизика». В этой главе он пишет: «Его научные труды можно отне-

сти к трем взаимосвязанным  направлениям, которые символизиру-

ются словами: гелиобиология, аэроионы, эритроциты. Его называют 

основоположником этих областей науки. Это справедливо. И до него 

многие исследовали зависимость «земных» процессов от состояния 

Солнца. Но только он представил гелиобиологию как самостоятель-

ную отрасль знания. И до него многие изучали образование и физио-

логические эффекты аэроионов. Но только он своим романтическим 

энтузиазмом придал этим исследованиям статус важной главы биофи-

зики». Столь же высокую оценку дает Симон Эльевич Чижевскому и в 

своем фильме.

В 2017 году студия «Роскосмос» создает 5-минутный документаль-

ный фильм, название которого  «Чижевский – пророк Солнца» го-

ворит само за себя. Он полностью посвящен открытию Чижевским 

новой отрасли науки – гелиобиологии.  В этом фильме принимали 

участие ученые: доктор наук, профессор МГУ Сергей Аксенов; док-

тор физико-математических наук Владимир Кузнецов и сотрудники 

Дома-музея А.Л. Чижевского. Вывод делается такой: «Сегодня идеи 

Чижевского не вызывают сомнения, что все живое солнцезависимо. 

Информацией о грядущей солнечной активности пользуются опера-

тивные службы и врачи скорой помощи». 

Можно сказать, что гимном люстре Чижевского является докумен-

тальный фильм    «Первые в мире. Люстра Чижевского». Автор сцена-

рия и режиссер Алексей Артемьев. Создан фильм в 2018 году студией 

ООО «Голд Медиум» ВГТРК. Начинается он с того, что у крупного со-



334

ветского ученого, Лауреата Нобелевской премии Игоря Евгеньевича 

Тамма обнаружено неизлечимое заболевание – боковой амиотрофиче-

ский склероз. Это  прогрессирующее заболевание, характеризующееся 

гибелью (дегенерацией) моторных нейронов, что приводит к наруше-

нию движения мышц. Тамм обездвижен. Врачи  считают, что ученому 

не прожить и недели. Кто-то из ученых вспоминает о люстре Чижев-

ского. Врачи не верят в люстру Чижевского, но разрешают повесить ее 

у кровати больного. Эффект оказался потрясающий. Через час Тамм 

открыл глаза и даже улыбнулся, а через несколько дней смог встать. 

Дальше подробно рассказывается о действии аэроионов и приводят-

ся некоторые данные из биографии А.Л. Чижевского. К сожалению, 

с ошибками. Например, говорится о том, что в 1939 году Чижевский 

ездил в Америку и выступал там с докладом на I Международном кон-

грессе по космической биологии. Действительно, Чижевского много 

раз приглашали на конгрессы, для консультаций в разные страны, но 

его ни разу не выпустили за границу.  

Очень информативен, на взгляд автора статьи, документальный 

фильм «Александр Чижевский. Истина проста», созданный в ци-

кле «Пророк в своем Отечестве» по заказу ГТРК «Культура» в 2012 

году киностудией «Леннаучфильм». Авторы сценария Валентина 

Гуркаленко, Владимир Соболь, Леонид Рыжков. Режиссер Вален-

тина Гуркаленко. В фильме используются фотографии Чижевского, 

его картины, звучат стихи ученого, цитируются его высказывания, 

демонстрируются фрагменты экспозиции Дома-музея А.Л. Чижев-

ского, улицы Калуги и Дом-музей К.Э. Циолковского, кинохроника 

1990-х годов, объясняется связь солнечной активности с событиями 

в нашей стране в 1990-е годы. Участие в картине принимали: астро-

физик, доктор физико-математических наук Б.М. Владимирский 

(Крым); океанолог, доктор физико-математических наук, профес-

сор, ректор Российского государственного гидрометеорологическо-

го университета Лев Николаевич Карлин (С.-Петербург); океанолог, 

доктор технических наук Андрей Овсянников (С.-Петербург); мете-

оролог, кандидат географических наук М.А. Трубина (С.-Петербург), 

занимающаяся медицинскими проблемами погоды; сотрудник До-

ма-музея А.Л. Чижевского. 

В 2019 году в Белоруссии создается документальный фильм «Алек-

сандр Чижевский. Плененный Солнцем». Сценарист и режиссер Ан-

дрей Кудиненко (Минск).  Фильм ОНТ из цикла «100 имен Беларуси».  

В этом фильме Чижевский представлен как уроженец этой страны.

Можно назвать еще несколько документальных и научно-популяр-

ных фильмов, созданных в Москве, Калуге, С.-Петербурге. Например: 
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«Времена и судьбы». Автор сценария Светлана Азатова. Режиссер 

Нана Кумелашвили. Калуга, «Ника ТВ», 2010 г. 

«Пленники Солнца». Сценаристы Владимир Соболь и Леонид 

Рыжков. Режиссер Леонид Рыжков. С.-Петербург,  2011 г. 

«Чюрленис и Чижевский: созвучие творчества». Авторы сценария 

Л. Энгельгардт, А. Травин. Режиссер Алексей Валентинович Травин. 

Калуга-Вильнюс, 2014 г. 

«Циолковский и Чижевский в Калуге». Автор сценария Елена 

Литвинова. Режиссер Марина Орлова. Художественный руководитель 

Лев Николаев. ООО ТРК «Цивилизация». По заказу ГТРК «Культура», 

2007 г. (о Чижевском один эпизод).

Документальный фильм «Тайна времени. Чижевский». Сценарий 

Татьяна Борщ. Режиссеры Алексей Грицаенко, Роман Кайгородов. 

2008 г. 

Научно-популярный фильм «Александр Чижевский». Сценарист и 

режиссер Н. Головатюк. Калуга, «Ника ТВ»,  2019 г.

Фильм-беседа «Чижевский: человек, связавший Вселенную воеди-

но». Д. Перетолчен и Е. Звонова. 2020 г. 

Уверена, что интерес к Чижевскому, его идеям с каждым годом бу-

дет расти. И будут появляться все новые и новые достоверные фильмы 

о его творчестве, которые войдут в золотой фонд культуры России.
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