
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

 УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЫСШАЯ ШКОЛА НАРОДНЫХ ИСКУССТВ (ИНСТИТУТ)» (ВШНИ) 

 

 

 

 
 

«Десятая Муза» 
 

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ 

АЛЬМАНАХ ВШНИ 

 

 

 

Выпуск № 1, 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2014 г. 



2 

 

 

ISSN 2313-6200 

 

 

 

Редакционная коллегия: 

 

Руководитель проекта:                                С.В. Лебедев 

Главный редактор:                                       Н.Ф. Пелевина 

Оформление:                                                 Е.Э. Омельченко 

 

 

Альманах «Десятая Муза» № 1, 2014. 

 

ИЗДАЁТСЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ВЫСШАЯ ШКОЛА НАРОДНЫХ ИСКУССТВ (ИНСТИТУТ)» 

(ВШНИ) 

 

 

 

 

 

 

Данная книга – первый выпуск литературно-художественного историко-

культурологического альманаха «Десятая муза». 

Выпуск составлен из произведений и статей, авторами которых являются студенты, 

преподаватели и сотрудники федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Высшая школа 

народных искусств (институт)» (ВШНИ). 

Альманах создан в целях популяризации поэзии и художественного слова. 

Альманах снабжѐн рисунками студентов и преподавателей института. 

Для широкого круга читателей, в первую очередь для студентов, художников, а 

также всех любителей словесности и декоративно-прикладного искусства. 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  ПРИВЕТСТВИЕ       

                                           К ПЕРВОМУ НОМЕРУ АЛЬМАНАХА 

 

                                           Дорогие студенты и уважаемые коллеги! 

2013 год – год десятилетия Высшей школы народных искусств и 100-летие со дня 

основания императрицей Александрой Фѐдоровной Школы народного искусства в Санкт-

Петербурге, в историческом здании которой расположен наш ВУЗ. 

За это десятилетие студенты и сотрудники единственного в мире государственного 

учебного заведения высшего профессионального образования и всех восьми филиалов 

Высшей школы народных искусств, в том числе Московского, Рязанского, Омского, 

Сергиево-Посадского филиалов, Холуйского филиала им. Н.Н. Харламова, Мстѐрского 

филиала им. Ф.А. Модорова, Федоскинского и Богородского филиалов, осуществляющих 

подготовку художников по таким конкретным видам традиционного прикладного 

искусства как художественное кружевоплетение, лаковая миниатюрная живопись, 

ювелирное и косторезное искусство, декоративная роспись по металлу и дереву, 

художественная роспись ткани, художественная резьба по дереву, художественная 

вышивка и другим, сумели доказать красоту и величие русского традиционного искусства. 

И очень важно, что Высшая школа народных искусств создана именно в Санкт-

Петербурге, где жили и творили мирового уровня художники, скульпторы и архитекторы, 

            Юлия Михеева                                                                                      

 

                                                                           ОДА ВШНИ 

 

 ВШНИ, ты наш чудесный вуз! 

 Ты чтишь традиции, сложившиеся годами,  

 Благодаря тебе мы дружим городами,  

 Создав единый творческий союз. 

 

 Как много нам с тобой дано: 

 У нас в руках наследие поколений! 

 Мы делаем культуру незабвенной, 

 Храня святой традиции канон. 

 

 

Так дай же Бог тебе стоять хоть сотни лет! 

Чтобы учились здесь и наши внуки, 

Чтоб познавали таинства науки. 

И радовать собой весь белый свет! 

 

Ты нам как мать и как отец. 

Ты дорожишь студентами своими, 

Но всѐ же подчиняешь дисциплине. 

И в этом ты, конечно, молодец! 

 

Такая миссия тебе дана –  

Беречь традиции, передавать их детям, 

Чтоб мир наш был красив и светел 

И самобытною была страна. 
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музыканты и, конечно, классики русской литературы, обогатившие художественный фонд 

не только города и страны, но и всего мира своими творениями – настоящими шедеврами: 

Александр Пушкин, Александр Блок, Владимир Маяковский, Сергей Есенин, Фѐдор 

Достоевский и многие другие. 

Думается, что сама атмосфера города оказывает воздействие на студентов и 

сотрудников ВШНИ, которые, помимо своих основных профессиональных качеств, 

проявляют также и литературные способности. Именно для этого и создан альманах 

«Десятая муза» как литературно-художественный и историко-культурологический журнал 

нашего ВУЗа, который предоставляет возможность всем нашим студентам и 

преподавателям продемонстрировать способности в качестве поэтов, прозаиков, критиков, 

эссеистов, очеркистов, историков и т.д. 

Надеемся, что альманах «Десятая муза» станет путѐвкой в счастливую жизнь и 

будет способствовать высокой профессиональной художественно-творческой 

деятельности. 

                                                                              Ректор Валентина Фѐдоровна Максимович 

 

 

Друзья! 

 

Разрешите поздравить вас с выходом первого выпуска альманаха! 

Наименование сборника выбрано неслучайно, после долгих поисков и дискуссий, 

по результатам объявленного конкурса на лучшее название. Творческие люди всегда 

смотрят чуть дальше за горизонт, за пределы видимого и невидимого. До сих пор были 

известны только девять покровительниц искусства и наук, 9 муз Аполлона: Каллиопа – 

покровительница эпической поэзии, Эвтерпа – покровительница лирической поэзии и 

музыки, Мельпомена – муза трагедии, Талия – комедии, Эрато – любовной поэзии, 

Полигимния – пантомимы и гимнов, Терпсихора – муза танца, Клио – истории, Урания – 

муза астрономии. В далѐкие античные времена не было и помина о декоративно-

прикладном искусстве. Возможно, десятая муза была младенцем, поэтому ей не удалось 

дать о себе знать. Теперь она подросла и предъявляет плоды своего труда и таланта. 

Десятая муза – муза декоративно-прикладного искусства. Ей посвящѐн наш альманах. 

                    

                                                                                           Главный редактор Надежда Пелевина 
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Уважаемые читатели! 

 

Высшая школа народных искусств – уникальный вуз, единственный в мире. И не 

только потому, что нигде больше нет подобных высших учебных заведений 

традиционного искусства. Ещѐ и потому он особенный, что учатся и работают в этом 

институте люди уникальные. Талантливый человек талантлив во всѐм. Истинного 

художника вдохновляет не только изобразительное искусство, но и художественное слово. 

Издревле литературность присуща всей русской культуре. Русская философия, например, 

в значительной степени есть русская литература, да и сюжеты музыкальных 

произведений, картин и скульптур в России чаще всего берутся из литературы.  

Так, в нашем художественном институте появились сначала Литературная 

гостиная, а затем закономерно и литературный журнал – альманах. Поясним, что термин 

«альманах» (от арабского слова «аль-манар» – календарь) – сборник самых разных 

литературных произведений, объединѐнных по какому-либо признаку (тематическому, 

жанровому). «Журнал» (франц. journal – первоначально: «дневник») – печатное 

периодическое издание, посвящѐнное какой-либо конкретной теме. Мы решаем создать 

нечто обобщающее, объединяющее: периодическое издание, где каждый номер будет 

посвящѐн определѐнным темам. Мы надеемся, что в нашем альманахе будут 

представлены все виды литературного творчества (поэзия, проза, очерк, критика, научная 

статья и проч.), а также будут и художественные иллюстрации.  

В нашем издании предполагаются следующие постоянные рубрики. Главная 

постоянная рубрика «Художественное слово. Поступь времени». История, как говорили 

древние римляне, – учитель жизни (magistra vitae). И конечно, художникам традиционного 

искусства подобает обращаться к этому учителю. В первом выпуске темой номера 

является Крым. Причина выбора такой темы, думается, каждому понятна. Другая 

постоянная рубрика альманаха именуется «Гений места». Мы живѐм в самом красивом и 

поэтичном городе мира – Санкт-Петербурге, который ещѐ мистическим образом 

расположен на пересечении 60-ой широты и 30-го меридиана. Жить на геологическом 

разломе, в городе на болоте, где летом ночи белые, а зимой дни пасмурные, – значит 

размышлять. Неслучайно из этого города вышло множество поэтов, художников, 

революционеров, изобретателей и учѐных. Мы – петербуржцы по духу, пусть не все из нас 

петербуржцы по рождению. У древних римлян было понятие Genius loci – «гений места» 

(то есть дух-хранитель города). Мы, как петербуржцы по духу, как художники, способны 

постигать душу нашего города и выступать в роли хранителей особой петербургской 

культуры. Отсюда название рубрики. 
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Конечно, журнал художественного вуза не может не иметь рубрики «Мир 

искусства». Предполагается, что она станет самой излюбленной для читателей. 

Одна из рубрик нашего издания называется «Из дальних странствий возвратясь». В 

ВШНИ учатся и работают люди со всех регионов России. У нас есть несколько филиалов, 

расположенных в разных городах. К тому же, сейчас век больших скоростей, и 

современный человек может за несколько часов оказаться в любой точке планеты. Чтобы 

стать настоящим художником, необходимо пополнять багаж образов, приобщаться к 

великим произведениям искусства, собственными глазами видеть исторические 

памятники, посещать музеи, природные заповедники, т.е. путешествовать. Студенты и 

сотрудники нашего института – большие путешественники. Своими впечатлениями от 

поездок можно поделиться в данной рубрике. 

Следующая рубрика называется «Историческая память». Она посвящена нашей 

национальной истории, здесь найдут отражение знаменательные даты. 

Впрочем, лучше читать тексты самого альманаха, чем рассуждения о нѐм. Итак, 

приглашаем к чтению. 

                                                                                       Руководитель проекта Сергей Лебедев 

 

«Orchestra»
1
 

 

СКАЗКА ОБ ИСКОНИИ, ДЕСЯТОЙ МУЗЕ 

 

Из древнегреческой мифологии известно, что бог Аполлон был предводителем муз. 

Хорошо известны их имена и области науки искусств, которым они покровительствовали. 

Существует картина французского художника Симона Вуэ «Аполлон и музы», написанная 

в 1640 г., где представлены все девять прекрасных спутниц Аполлона. На той же картине 

изображѐн младенец, на которого раньше не обращали внимания. В XVIII веке появилось 

мнение, что это ещѐ одна, младшая, десятая муза, с неясными, скрытыми талантами. Вот 

какие сведения о новой музе доносит старинная легенда. 

 Среди прочих была юная муза по имени Искония, которая не выделялась особой 

красотой и величием. Но в ней было нечто неуловимое, удивительная открытость и 

искренность. Она летала, подобно мотыльку, от одной музы к другой и старалась помочь 

каждой в их трудах. Исконии казалось, что в совершенных творениях еѐ талантливых 

сестѐр чего-то не хватает. Например, Урании, богине астрономии, она подала идею 

составить полезный календарь для крестьянских работ, Эвтерпе, покровительнице 

                                      

1Orchestra (греч.ορχήστρα) – произведение совместного творчества нескольких авторов, коллектива. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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лирической поэзии и музыки, подсказала незатейливый сюжет, но с очень живой  

мелодией. Подружкам Мельпомене и Талии, музам трагедии и комедии, выдумщица 

предложила изящные маски ювелирной выделки, что впоследствии стало визитными 

карточками театральных жанров, а к танцевальному костюму Терпсихоры добавила 

вышитый колосок и кружевную накидку. Сѐстры поначалу снисходительно относились к 

предложениям младшей сестры, но еѐ вмешательства становились всѐ настойчивее, и 

однажды терпение честолюбивых богинь иссякло, и они пожаловались на Исконию 

самому Зевсу. Тот решил наказать неугомонную музу и временно удалил еѐ с Парнаса. 

Так Искония оказалась на Земле, среди простых людей. Сначала ей было не по себе, но 

тут она услышала колыбельную песню простой крестьянки и невольно заслушалась. 

Опальной музе раньше не доводилось там, наверху, встречать выражения чувств такой 

глубины и теплоты. Искония поняла, что именно здесь, среди людей, еѐ место, что еѐ 

издавна влекло к гармонии божественной красоты и человеческой задушевности.  

С тех пор десятую музу никто не видел, она словно растворилась среди людей. Но с 

той поры в домах простых ремесленников и мастериц стали возникать среди обычных 

предметов для житейских нужд 

удивительно красивые вещи, 

достойные любования. Так 

зародилось традиционное 

прикладное искусство. И когда 

пытаются припомнить, когда же 

оно появилось, люди обычно 

отвечают: это ведѐтся испокон 

веков, úскони. 

Так мудрая рукоделица 

Искония нашла своѐ призвание. 

Она и теперь помогает всем, кто 

избрал профессию, связанную с 

народным творчеством: 

кружевницам, вышивальщицам, 

краснодеревщикам, ювелирам, 

иконописцам и другим в области 

декоративно-прикладного 

искусства.                                                                      Искония 
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО. 
ПОСТУПЬ ВРЕМЕНИ. 

               КРЫМСКИЙ АЛЬБОМ 
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Поступь времени. Крымский альбом 

Константин Батюшков 

 

ТАВРИДА 

 

Друг милый, ангел мой! сокроемся туда, 

Где волны кроткие Тавриду омывают, 

И Фебовы лучи с любовью озаряют 

Им древней Греции священные места. 

 

      Мы там, отверженные роком, 

Равны несчастием, любовию равны, 

Под небом сладостным полуденной страны 

Забудем слезы лить о жребии жестоком; 

 

Забудем имена фортуны и честей. 

В прохладе ясеней, шумящих над лугами, 

Где кони дикие стремятся табунами 

На шум студеных струй, кипящих под землей, 

 

Где путник с радостью от зноя отдыхает 

Под говором древес, пустынных птиц и вод, – 

Там, там нас хижина простая ожидает, 

Домашний ключ, цветы и сельский огород. 

 

Последние дары фортуны благосклонной, 

Вас пламенны сердца приветствуют стократ! 

Вы краше для любви и мраморных палат 

      Пальмиры Севера огромной! 

 

 

Весна ли красная блистает средь полей, 

Иль лето знойное палит иссохши злаки, 

Иль, урну хладную вращая, Водолей 

Валит шумящий дождь, седой туман и мраки, – 

 

О радость! Ты со мной встречаешь солнца свет 

И, ложе счастия с денницей покидая, 

Румяна и свежа, как роза полевая, 

Со мною делишь труд, заботы и обед. 

 

Со мной в час вечера, под кровом тихой ночи 

Со мной, всегда со мной; твои прелестны очи 

Я вижу, голос твой я слышу, и рука 

       В твоей покоится всечасно. 

Я с жаждою ловлю дыханье сладострастно 

       Румяных уст, и если хоть слегка 

 

Летающий Зефир власы твои развеет 

И взору обнажит снегам подобну грудь, 

       Твой друг не смеет и вздохнуть: 

Потупя взор, дивится и немеет. 

                                                           

                                                                 1815 г. 

 

Александр Пушкин  

 

 *** 

Кто видел край, где роскошью природы 

Оживлены дубравы и луга, 

Где весело шумят и блещут воды 

И мирные ласкают берега, 

Где на холмы под лавровые своды 

Не смеют лечь угрюмые снега? 

Скажите мне: кто видел край 

прелестный, 

Где я любил, изгнанник неизвестный? 

 

Златой предел! любимый край Эльвины, 

К тебе летят желания мои! 

Я помню скал прибрежные стремнины, 

Я помню вод веселые струи, 

И тень, и шум, и красные долины, 

Где в тишине простых татар семьи 

Среди забот и с дружбою взаимной 

Под кровлею живут гостеприимной. 

 

Все живо там, все там очей отрада, 

Сады татар, селенья, города; 

Отражена волнами скал громада, 

В морской дали теряются суда, 

Янтарь висит на лозах винограда; 

В лугах шумят бродящие стада... 

И зрит пловец – могила Митридата 

Озарена сиянием заката. 

 

И там, где мирт шумит над падшей 

урной, 

Увижу ль вновь сквозь тѐмные леса 

И своды скал, и моря блеск лазурный, 

И ясные, как радость, небеса? 

Утихнет ли волненье жизни бурной? 

Минувших лет воскреснет ли краса? 

Приду ли вновь под сладостные тени 

Душой уснуть на лоне мирной лени? 

               1821 г. 
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Адам Мицкевич 

 

 ПЛАВАНИЕ 

 

Разверзлись небеса – на море грянул гром! 

Как чудище, волна внезапно набежала, 

Ударила о борт – корма заскрежетала, 

Вскарабкался матрос на реи пауком. 

 

Безумный ветер! Стон! И – волны кувырком! 

Корабль, кружась, летит в метель седую шквала, 

Вступив с прибоем в бой, сражаясь как попало, 

Штурмует грудью шторм, таранит тучи лбом. 

 

И я – ему вослед – лечу навстречу бездне! 

Воображенье, вновь стань парусом – воскресни! 

Мгновение – сольюсь с крылатым кораблем, 

Из сердца рвется крик, и весело с толпою… 

О, как легко парить над бездною морскою 

И птицей проплывать в пространстве мировом! 

 

 

БУРЯ 

 

Все кончено… нет сил… сочится в трюм вода… 

Волною вырван руль, и сорван ветром парус,                                         

Зловещий помпы свист, матросов крики, ярость, 

Померк кровавый диск надежды навсегда. 

 

Тревожный слышен зов – трубит в рожок беда. 

Встает за валом вал – растет до неба ярус. 

Беря на абордаж, обрушив брызг стеклярус, 

Смерть входит на корабль, как воин в города. 

 

Одни лишились чувств. В предсмертный час разлуки 

Друзья прощаются. Другие, вскинув руки, 

Взывают к Господу и молятся в пути. 

 

Был путник среди них… Он видел в жизни много 

И думал: счастлив тот, кто свято верит в Бога, 

Кому дано сказать последнее «Прости!» 
                                                                      1825 г. (Пер. В. Коробов) 
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Пѐтр Вяземский  
 

*** 

 

Вдоль горы, поросшей лесом, 

Есть уютный уголок: 

Он под ветвяным навесом 

Тих и свеж, и одинок; 

 

Приютившийся к ущелью, 

Миловидный Кореиз 

Здесь над морем колыбелью 

Под скалой крутой повис. 

 

И с любовью, с нежной лаской 

Ночь, как матерь, в тихий час 

Сладкой песней, чудной сказкой 

Убаюкивает нас. 

 

Сквозь глубокое молчанье, 

Под деревьями, в тени 

Слышны ропот и журчанье; 

С плеском падают струи. 

 

 

 

 

Этот говор, этот лепет 

В вечно-льющихся струях 

Возбуждает в сердце трепет 

И тоску о прошлых днях. 

 

Улыбалась здесь красиво 

Ненаглядная звезда, 

К нам слетевшая на диво 

Из лазурного гнезда. 

 

Гостья в блеске скоротечном 

Ныне скрылася от нас, 

Но в святилище сердечном 

Милый образ не угас. 

                 1867 г. 

 

 

 

Сосредоточенность и теснота 

Зубчатых скал, а рядом широта 

Степных равнин и мреющие дали 

Стиху – разбег, а мысли – меру дали. 

 

Моей мечтой с тех пор напоены 

Предгорий героические сны 

И Коктебеля каменная грива; 

Его полынь хмельна моей тоской, 

Мой стих поѐт в волнах его прилива, 

И на скале, замкнувшей зыбь залива, 

Судьбой и ветрами изваян профиль мой. 

   1918 г. 

 

 

Максимилиан Волошин                                       

 

*** 

 

Как в раковине малой – Океана 

Великое дыхание гудит, 

Как плоть еѐ мерцает и горит 

Отливами и серебром тумана, 

А выгибы еѐ повторены 

В движении и завитке волны, – 

Так вся душа моя в твоих заливах, 

 

Заключена и преображена. 

 

С тех пор как отроком у молчаливых 

Торжественно-пустынных берегов 

Очнулся я – душа моя разъялась, 

И мысль росла, лепилась и ваялась 

По складкам гор, по выгибам холмов. 

Огнь древних недр и дождевая влага 

Двойным резцом ваяли облик твой, – 

И сих холмов однообразный строй, 

И напряжѐнный пафос Карадага, 
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Николай Заболоцкий                                           

 

ГУРЗУФ НОЧЬЮ 

 

Для северных песен ненадобен юг: 

Родились они средь туманов и вьюг, 

Качанию лиственниц вторя. 

Они – чужестранцы на этой земле, 

На этой покрытой цветами скале, 

В сиянии южного моря. 

 

В Гурзуфе всю ночь голосят петухи. 

Здесь улица – род коридора. 

Здесь спит парикмахер, любитель ухи, 

Который стрижет Черномора. 

Царапая кузов о камни крыльца, 

Здесь утром автобус гудит без конца, 

Таща ротозеев из Ялты. 

Здесь толпы лихих санаторных гуляк 

Несут за собой аромат кулебяк, 

Как будто в харчевню попал ты. 

 

 

 

Наплававшись по морю, стая парней 

Здесь бродит с заезжей сиреной. 

Питомцы Нептуна блаженствуют с ней, 

Гитарой бренча несравненной. 

Здесь две затонувшие в море скалы, 

К которым стремился и Плиний, 

Вздымают из влаги тупые углы 

Своих переломанных линий. 

 

А ночь, как царица на троне из туч, 

Колеблет прожектора медленный луч, 

И море шумит до рассвета, 

И, слушая, как голосят петухи, 

Внизу у калитки толпятся стихи – 

Свидетели южного лета. 

Толпятся без страха и тычут свой нос 

В кувшинчики еле открывшихся роз, 

И пьют их дыханье, и странно, 

Что, спавшие где-то на севере, вдруг 

Они залетели на пламенный юг – 

Холодные дети тумана. 

1956 г. 

 

 

 

Любовью жегся и любви учил 

вид полночи. Я заново дивилась  

неистовству, с которым на мужчин  

и женщин человечество делилось.  

И в час, когда луна во всей красе  

так припекала, что зрачок слезился,  

мне так хотелось быть живой, как все,  

иль вовсе мертвой, как дитя из гипса.  

В удобном сходстве с прочими людьми  

не сводничать чернилам и бумаге,  

а над великим пустяком любви  

бесхитростно расплакаться в овраге.  

Так я сидела – при звезде в окне,  

при скорбной лампе, при цветке в стакане.  

И безутешно ластилось ко мне  

причастий шелестящих пресмыканье. 

1968 г. 

 

 

Белла Ахмадулина                                                        

 

ВОСПОМИНАНИЕ О ЯЛТЕ 

 

В тот день случился праздник на земле.  

Для ликованья все ушли из дома,  

оставив мне два фонаря во мгле  

по сторонам глухого водоема.  

Еще и тем был сон воды храним,  

что, намертво рожден из алебастра,  

над ним то ль нетопырь, то ль херувим  

улыбкой слабоумной улыбался.  

Мы были с ним недальняя родня – 

среди насмешек и неодобренья  

он нежно передразнивал меня  

значеньем губ и тщетностью паренья.  

Внизу, в порту, в ту пору и всегда,  

неизлечимо и неугасимо  

пульсировала бледная звезда,  

чтоб звать суда и пропускать их мимо.  
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Светлана Романенко                                        

 

КАРА-ДАГ 

 

Где Кара-Даг, на тучи опираясь, 

Теснится каменной грядой, 

И море, с ним соприкасаясь, 

Темнеет грозной глубиной, 

Шли катером, глотая брызги соли 

С восторгом, смехом пополам, 

Русалок примеряя роли, 

Стремясь к Волошинским местам, 

Где в бухтах дремлют сердолики, 

И в арке Золотых Ворот 

Играют солнечные блики –  

Монеток счастья недолѐт. 

А может, счастье промелькнуло 

Дельфином быстрым за кормой? 

А может, тихо утонуло 

От грусти, что пора домой? 

Но плещет море безответно. 

Царит безмолвие в горах. 

Лишь проступает чуть заметно 

На небе профиль Таиах. 

 

 

 

КРЫМ 

 

О Господи, какая благодать 

Вдыхать медовых трав благоуханье. 

И где-то на тропе, переводя дыханье, 

О чѐм-то сокровенном помолчать. 

 

Замедлить время, ускоряя шаг 

И обостряя обоняние и зренье, 

Вобрать в себя звенящее мгновенье, 

Запоминая каждый звук и знак, 

 

Чтобы потом, в дождливых городах, 

Увидев горный Крым на расстоянье,  

Собрать на кисть свои воспоминанья 

И выплеснуть в картинах и стихах. 

 

 

Полина Кожевникова                            

 

УКРАИНЕ 2014 
 

Я слышу зов, дыхание войны, 

О нѐм тревожно шепчут годы 

Сквозь стон разорванной страны, 

Лишѐнной выбора, свободы. 

Холодным, мѐртвенным туманом 

Сквозит тревога из «Вестей» 

О том, что фальшью и обманом 

Лишают Матери детей.                          

Страна в крови, в ожогах страшных, 

Среди взбесившихся людей, 

Средь всполохов багряно-красных, 

Евросоюзовских затей… 

И мир вокруг – весь воспалѐнный, 

Болит и зреет, как нарыв, 

Земель разделом ослеплѐнный… 

Я слышу зов… То – зов войны. 

 

 

Василий Колобов 

 
ВОЙНА 

 

Чѐрный квадрат на белом листе –  

Это Война на Светлом кресте, 

Война между чѐрным и белым, 

Война между тушью и мелом. 

Война – это страшная сила, 

Война не бывает красива. 

Войне той не видно конца, 

Пока текут слѐзы с лица. 

Война – это смена погоды, 

Война – там, где сбиты дороги, 

Война – это разные люди, 

Война – это яд в нашем блюде. 

Война – треугольник любви, 

Кто третий, тот должен уйти. 

Война – это слово «Разлука», 

Начало которого «скука». 

 

 

Поступь времени. Крымский альбом 
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Сергей Лебедев                                                          

 

КРЫМ И ЕГО НАРОДЫ 

 

Этническая история Крыма необычна и уникальна. Крым был заселѐн 

первобытными людьми ещѐ 150 тыс. лет тому назад и постоянно принимал новых 

переселенцев.  Но поскольку на этом небольшом полуострове есть горы, которые более 

или менее могли защитить обитателей Крыма, а также есть море, со стороны которого 

могли поступать новые переселенцы, товары и идеи, а приморские города также обещали 

защиту, то неудивительно, что здесь сохранились некоторые исторические этносы.  

В 1783 г. Крым (вместе с небольшой территорией за пределами полуострова) 

вошѐл в состав России. К этому времени в Крыму насчитывалось 1474 

многонациональных поселения. Но с этого года этническая история Крыма изменилась.  

 

Крымские греки 

 

            Первые греческие переселенцы прибыли на землю Крыма ещѐ 27 веков назад. И 

именно в Крыму сумел сохраниться маленький греческий этнос. Точнее, в Крыму 

образовалось два греческих этноса: крымские греки и потомки «настоящих» греков из 

Греции, переселившихся в Крым в конце  XVIII и в XIX вв.  

Разумеется, крымские греки, помимо потомков древних колонистов, вобрали в себя 

многие этнические элементы. Под влиянием и обаянием греческой культуры 

эллинизировались многие тавры и скифы. Явно скифского происхождения были 

некоторые царские династии в Боспорском царстве. Сильнейшее культурное влияние 

греков испытали готы и аланы.  

Уже с I в. в Тавриде начинает распространяться христианство. Христианство 

приняли не только греки, но и потомки скифов, готы и аланы. Уже в 325 г. на I-ом 

Вселенском соборе в Никее присутствовал Кадм, епископ Боспора, и Феофил, епископ 

Готии. В дальнейшем именно православное христианство  объединило в единый этнос 

разноплеменное население Крыма.  

 Византийские греки Крыма называли себя «ромеями» (буквально римлянами), 

подчеркивая свою принадлежность к религии Византийской империи. За пределами 

Греции этноним «ромеи» (или, в турецком произношении, «урумы»), сохранялся до ХХ в. 

В наше время за всеми разнообразными греческими этническими группами в Крыму и 

Поступь времени. Крымский альбом 
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всей Новороссии утвердилось название «понтийских» (черноморских) греков (или 

«понти»).  

              Готы и аланы, жившие в юго-западной части Крыма, которую называли «страной 

Дори», хотя ещѐ много веков сохраняли в быту свои языки, но письменным языком у них 

оставался греческий. Общая религия, схожий быт и культура, распространение греческого 

языка привели к тому, что со временем готы и аланы, а также православные потомки 

тавров и скифов влились в состав крымских греков. Произошло это не сразу. Ещѐ в XIII в. 

епископ Феодор и западный миссионер Гийом де Рубрук встречали в Крыму аланов. 

Только к XVI в. аланы слились с греками и татарами. Примерно тогда же исчезли и 

крымские готы, с IX в. они перестали упоминаться в исторических документах. Однако 

готы ещѐ продолжали существовать как небольшой православный этнос. В 1253 г. Рубрук, 

наряду с аланами, также встречал в Крыму готов, которые жили в укреплѐнных замках и 

языком которых был германский. Сам Рубрук, который был фламандцем по 

происхождению, мог отличить германские языки от других. Готы сохраняли верность 

православию, о чѐм с сожалением писал в 1333 г. римский папа Иоанн XXII.  

Интересно, что первоиерарх православной церкви Крыма официально именовался 

митрополитом Готским (в церковнославянском звучании – Готфейским) и Кафайским 

(Кафинским, то есть Феодосийским). Вероятно, именно из эллинизированных готов, 

аланов и других этносов Крыма состояло население княжества Феодоро, 

просуществовавшее до 1475 г. Вероятно, так же в состав крымских греков вошли и 

единоверные русские из прежнего Тмутараканского княжества. Однако с конца XV в., 

после падения Феодоро, когда крымские татары начали усиленно обращать в ислам своих 

подданных, готы и аланы забыли свои языки, перейдя частично на греческий, который и 

так был им всем знаком, и частично на татарский, ставший престижным языком 

господствующего народа.  

В XIII–XV вв. на Руси были хорошо известны «сурожане» – купцы из города 

Сурожа (ныне – Судак). Привозили они на Русь особые сурожские  товары – шѐлковые 

изделия. Даже в «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И.Даля есть такие 

сохранившиеся до XIX в. понятия как «суровские» (т.е. сурожские) товары и «суровский 

ряд». Большинство купцов-сурожан были греки, часть – армяне и итальянцы, жившие под 

властью генуэзцев в городах Южного берега Крыма. Многие из сурожан со временем 

перебрались в Москву. Из потомков сурожан произошли знаменитые купеческие 

династии Московской Руси: Ховрины, Саларѐвы, Тропарѐвы, Шиховы. Многие из 

потомков сурожан стали в Москве богатыми и влиятельными людьми. Семейство 
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Ховриных, например, предки которых происходили из Мангупского княжества, даже 

получило боярский чин. С купеческими фамилиями потомков сурожан связаны названия 

подмосковных деревень: Ховрино, Саларьево, Софрино, Тропарѐво.  

Но сами крымские греки не исчезли, несмотря на эмиграцию в Россию и на 

обращение части их в ислам (что превращало новообращѐнных в татар), а также на всѐ 

более усиливающееся восточное влияние в культурной и языковой сферах. В Крымском 

ханстве  большая часть земледельцев, рыбаков, виноградарей состояла из греков. Греки 

были угнетѐнной частью населения. Постепенно среди них всѐ более распространялся 

татарский язык и восточные обычаи. Одежда крымских греков мало отличалась от одежды 

крымчан любого другого происхождения и вероисповедания. Постепенно в Крыму 

сложилась этническая группа «урумов» (то есть «ромеев» по-тюркски), обозначающая 

тюркоязычных греков, сохранивших православную веру и греческое самосознание. Они 

говорили на пяти говорах местного греческого языка. К концу XVIII в. греки проживали в 

80-ти деревнях в горах и на южном берегу, примерно 1/4 греков жила в городах ханства. 

Около половины говорило на крымско-татарском языке, остальные – на местных 

диалектах. В 1778 г. по распоряжению Екатерины II с целью подрыва экономики 

Крымского ханства проживающие в Крыму христиане, греки и армяне, были выселены с 

полуострова в Приазовье. Как докладывал А.В. Суворов, осуществлявший переселение, 

всего оставило Крым 18 395 греков. Переселенцы основали на берегу Азовского моря 

город Мариуполь и 18 сѐл. Часть выселенных греков впоследствии вернулась в Крым, но 

большинство осталось на новой Родине, их называли мариупольскими греками. Сейчас 

это территория Донецкой области Украины, там насчитывается 77 тыс. крымских греков. 

Из их числа вышли многие выдающиеся деятели российской политики, культуры и 

хозяйства: художник А. Куинджи, историк Ф.А. Хартахай, учѐный К.Ф. Челпанов, 

философ и психолог Г.И. Челпанов, искусствовед Д.В. Айналов, трактористка 

П.Н.Ангелина, летчик-испытатель Г.Я. Бахчиванджи, полярник И.Д. Папанин, 

политический деятель, мэр Москвы в 1991-1992 гг. Г.Х. Попов – всѐ это мариупольские (в 

прошлом – крымские) греки. Таким образом, история самого древнего этноса Европы 

продолжается.  

«Новые» крымские греки 

 

Хотя значительная часть крымских греков покинула полуостров, в Крыму уже в 

1774-1775 гг. появились новые, «греческие», греки из Греции. Речь идѐт о тех уроженцах 

греческих островов в Средиземном море, которые во время русско-турецкой войны 1768-
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1774 гг. помогали русскому флоту. После войны многие из них переселились в Россию. Из 

них Потѐмкиным был сформирован Балаклавский батальон, который нѐс охрану 

побережья от Севастополя до Феодосии с центром в Балаклаве. Вскоре началась 

иммиграция греков из Османской империи, говоривших на разных диалектах, имевших 

свои особенности быта и культуры. Балаклавские греки храбро сражались в войнах с 

турками и в годы Крымской войны. из числа греческих беженцев вышли такие 

выдающиеся военные и политические российские деятели как русские адмиралы 

Черноморского флота братья Алексиано, герой русско-турецкой войны 1787-1791 гг. 

адмирал Ф.П. Лалли, генерал А.И. Белла, павший в 1812 г. под Смоленском, генерал 

Властов, один из главных героев победы русских войск на реке Березине, граф А.Д. 

Курута, командующий русскими войсками в польской войне 1830-1831 гг. Служили греки 

усердно, и неслучайным является обилие греческих фамилий в списках российской 

дипломатии, они были прославлены в военной и военно-морской деятельности. Многие 

греки были выбраны городскими головами, предводителями дворянства, 

градоначальниками, занимались бизнесом. В 1859 г. Балаклавский батальон был 

упразднѐн, и большинство греков обратилось к мирным занятиям: виноградарству, 

табаководству, рыболовству. Грекам принадлежали лавки, гостиницы, таверны Крыма.  

После установления в Крыму советской власти у греков произошли социальные и 

культурные изменения. В 1921 г. в Крыму проживало 23 868 греков (3,3%  населения). 

При этом 65% греков жило в городах. Грамотных греков было 47,2% от общего числа. В 

Крыму было 5 греческих сельских советов, в которых делопроизводство велось на 

греческом языке, существовало 25 греческих школ с 1500 учащихся, издавалось несколько 

греческих газет и журналов. В конце 30-х гг. многие греки стали жертвами репрессий.  

Весьма сложной была языковая ситуация греков. Как уже говорилось, часть 

«старых» греков Крыма говорила на крымско-татарском языке (до конца 30-х гг. 

существовал даже термин «греко-татары»). Остальные греки говорили на различных  

диалектах, далѐких от литературного греческого языка. Городские жители к концу 30-х гг. 

перешли на русский язык, сохранив своѐ этническое самосознание. В 1939 г. в Крыму 

проживало 20,6 тыс. греков (1,8%). Уменьшение их численности объясняется в основном 

ассимиляцией. В годы Великой Отечественной войны многие греки погибли. К моменту 

освобождения Крыма там осталось 15 тыс. греков, в мае-июне 1944 г. многие были 

депортированы вместе с татарами и армянами, некоторые остались в Крыму, но 

постарались избавиться от всего греческого. После снятия ограничений в правовом 

положении с греков, армян, болгар и членов их семей, находящихся на спецпоселении, по 
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Указу Президиума Верховного Совета СССР от 27 марта 1956 г., спецпереселенцы обрели 

некоторую свободу. Но этот же указ лишал их возможности возвращения 

конфискованного имущества и права возвращения в Крым и изучения греческого языка, 

обучение проходило в школах на русском языке. Начиная с 1956 г. греки стали 

возвращаться в Крым, но жили разрозненно. В 1989 г. в Крыму проживало 2 684 грека. В 

СССР общая численность греков из Крыма и их потомков  составляла 20 тыс. В 90-е гг. 

продолжалось возвращение греков в Крым. В 1994 г. их проживало уже около 4-х тыс. 

Несмотря на малочисленность, они активно участвовали в хозяйственной, культурной и 

политической жизни Крыма, занимая ряд видных постов в администрации автономной 

республики Крым, занимаясь (с успехом) предпринимательской деятельностью.   

 

Крымские армяне 

 

В Крыму более тысячелетия проживает ещѐ один этнос – армяне. В 711 г. некий 

армянин Вардан в Крыму был провозглашѐн византийским императором. Активная 

иммиграция армян в Крым началась в XI в. после того, как турки-сельджуки разгромили 

Армянское царство, что вызвало массовое бегство населения. В XIII–XIV вв. крымских 

армян становится особенно много. Крым даже именуют в некоторых генуэзских 

документах «морской Арменией». В ряде городов, в том числе и в самом крупном на тот 

момент городе полуострова Кафе (Феодосия), армяне составляли большинство населения. 

Были построены сотни армянских церквей и школы. При этом некоторые крымские 

армяне переселялись в южные земли Руси. В частности, весьма многочисленная 

армянская община сложилась во Львове. В Крыму до сих пор сохранились 

многочисленные армянские церкви, монастыри, хозяйственные постройки. Армяне 

проживали по всему Крыму, но до 1475 г. большинство армян проживало в генуэзских 

колониях. Религиозная жизнь армян была весьма интенсивной. В одной Кафе было 45 

армянских храмов. Управлялись армяне своими общинными старшинами. Судились 

армяне по своим законам согласно своему судебнику. Армяне занимались торговлей, 

финансовой деятельностью, среди них было много искусных ремесленников, строителей. 

В целом, армянская община XIII-XV вв. процветала.  

В 1475 г. Крым перешѐл в зависимость от Османской империи, завоевание 

сопровождалось гибелью многих армян, уводом части населения в рабство. Численность 

армянского населения резко сократилась и стала возрастать только в XVII в. За три века 

турецкого господства многие армяне приняли ислам, что привело их к ассимиляции с 
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татарами. Среди сохранивших христианскую веру армян получили распространение 

татарский язык и восточные обычаи. Тем не менее, крымские армяне как этнос не исчезли. 

Подавляющее большинство армян (до 90%) проживало в городах, занимаясь торговлей и 

ремѐслами. В 1778 г. армяне вместе с греками были выселены в Приазовье, в низовье 

Дона. Всего, согласно донесениям А.В. Суворова, было выселено 12 600 армян. Они 

основали город Нахичевань (ныне – часть Ростова-на-Дону), а также 5 сѐл. В Крыму 

осталось только 300 армян. Многие вскоре вернулись в Крым, а в 1811 г. им официально 

было разрешено возвращаться. Примерно треть армян воспользовалась этим разрешением. 

Им были возвращены храмы, земли, городские кварталы; в Старом Крыму и Карасубазаре 

созданы городские национальные самоуправляемые общины, до 1870-х гг. действовал 

особый армянский суд. Результатом этих правительственных мер наряду со свойственной 

армянам предприимчивостью стало процветание этого крымского этноса. XIX век в жизни 

крымских армян ознаменовался замечательными достижениями, в особенности в области 

образования и культуры, связанными с именами художника-мариниста И.Айвазовского 

(Гайвазян), композитора А.Спендиарова (Спендиарян), художника В.Суренянца и др. На 

военном поприще ярко проявил себя адмирал российского флота Лазарь Серебряков 

(Арцатагорцян), основавший в 1838 г. город-порт Новороссийск. Среди банкиров, 

судовладельцев, предпринимателей крымские армяне также представлены весьма 

значительно. Крымское армянское население постоянно пополнялось за счѐт притока 

армян из Османской империи. К моменту Октябрьской революции армян на полуострове 

насчитывалось 17 тысяч. 70% из них жили в городах. Годы гражданской войны тяжело 

отразились на армянах. Хотя из крымских  армян вышли некоторые видные большевики 

(например, Николай Бабахан, Лаура Багатурьянц и др.), сыгравшие большую роль в 

победе своей партии, но всѐ же значительная часть армян полуострова относилась, по 

большевистской терминологии, к «буржуазным и мелкобуржуазным элементам». Война, 

репрессии всех крымских правительств, голод 1921 года, эмиграция армян, среди которых 

было много представителей буржуазии, привели к тому, что к началу 20-х гг. численность 

армянского населения сократилась на треть. В 1926 г. в Крыму армян было 11,5 тыс. К 

1939 г. их численность достигала 12,9 тыс. (1,1%). В 1944 г. армяне были депортированы. 

После 1956 г. началось их возвращение в Крым. В конце ХХ в. армян в Крыму 

насчитывалось около 5-ти тыс. Но памятником крымским армянам навсегда останется 

название крымского города Армянск. 
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Караимы 

 

Крым является родиной одного из малых этносов – караимов. Они относятся к 

тюркским народам, но отличаются своей религией. Караимы являются иудаистами, 

причѐм относятся к его особой ветви, представители которой так и называются караимами 

(буквально «чтецами»). Происхождение караимов загадочно. Первое упоминание о 

караимах относится к 1278 г., но проживали они в Крыму ещѐ ранее. Вероятно, караимы 

являются потомками хазар. Напомним, что хазары владели Крымом в VIII–X вв. По 

религии хазары были иудеями. Вполне возможно, что некоторые хазары, поселившиеся в 

горном Крыму, сохранили иудейскую веру. После разгрома Святославом Хазарии в 966 г. 

караимы сохраняли независимость в границах исторической территории Кырк-Йера 

(округи в междуречье рек Альмы и Качи) и обрели собственную государственность в 

рамках небольшого княжества со столицей в городе-крепости Кале (ныне Чуфут-Кале). 

Здесь пребывал и их князь – сар, или бий, в руках которого находилась административно-

гражданская и военная власть, и духовный глава всех караимов Крыма (а не только 

княжества) – каган, или гахан. В его компетенцию входила и судебно-правовая 

деятельность. В 1246 г. крымские караимы частично переселились в Галицию, а в 1397-

1398 гг. часть воинов-караимов (383 семьи)  попала в Литву. С тех пор, кроме 

исторической родины, караимы постоянно живут в Галиции и Литве. В начале XV в. 

караимский князь Элиазар добровольно подчинился крымскому хану. В благодарность 

хан дал караимам автономию в религиозных делах. Караимы жили в Крыму, особо не 

выделяясь среди местных жителей. Они составляли большую часть населения пещерного 

города Чуфут-Кале, заселяли кварталы в Старом Крыму, Гезлеве (Евпатории), Кафе 

(Феодосии).  

Присоединение Крыма к России стало звѐздным часом для караимского народа. 

Караимы были освобождены от многих налогов, им разрешалось приобретать землю 

после выселения греков, армян и эмиграции многих татар. Караимы были освобождены от 

рекрутской повинности, хотя их добровольное поступление на военную службу 

приветствовалось. Многие караимы действительно выбирали военные профессии. Немало 

из них отличилось в боях при защите Отечества. Среди них, например, герои русско-

японской войны поручик М. Тапсашар, генерал Я. Кефели. В Первой Мировой войне 

участвовало 500 кадровых офицеров и 200 добровольцев караимского происхождения. 

Многие стали Георгиевскими кавалерами, а некий Гаммал, храбрый рядовой солдат, 
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произведѐнный на поле боя в офицеры, заслужил полный комплект солдатских 

Георгиевских крестов и вместе с тем также офицерский Георгий. 

Маленький караимский народ стал одним из самых образованных и богатых 

народов Российской империи. Караимы почти монополизировали торговлю табаком в 

стране. К 1913 г. среди караимов имелось 11 миллионеров. Караимы переживали 

демографический взрыв. К 1914 г. их численность достигла 16-ти тыс., из них  8 тыс. 

проживало в Крыму (в конце XVIII в. их было около 2 тыс). Процветание кончилось в 

1914 г. Войны и революция привели к потере караимами прежнего экономического 

положения. Караимы не приняли революции, большинство офицеров и 18 генералов из 

числа караимов сражались в белой армии, Соломон Крым был министром финансов в 

правительстве Врангеля. В результате войн, голода, эмиграции и репрессий резко 

сократилась численность караимов, прежде всего, за счѐт военной и гражданской элиты. В 

1926 г. в Крыму оставалось 4 213 караимов. В Великой Отечественной войне участвовало 

свыше 600 караимов, большинство удостоено боевых наград, более половины погибли и 

пропали без вести. Прославились среди караимов в советской армии артиллерист Д. Паша, 

морской офицер Е. Ефет и др. Знаменитым был генерал-полковник В.Я. Колпакчи, 

участник первой мировой и гражданской войн, военный советник в Испании во время 

войны 1936-1939 гг., командующий армиями в годы Великой Отечественной войны. К 

караимам относят маршала Р.Я. Малиновского (1898-1967), дважды Героя Советского 

Союза, министра обороны СССР в 1957-1967 гг., хотя его караимское происхождение 

официально не доказано. В других сферах караимы также дали большое число 

выдающихся людей. Знаменитый разведчик, дипломат и одновременно писатель 

И.Р.Григулевич, композитор С.М.Майкапар, актѐр С.Тонгур и др. – всѐ это караимы. 

Смешанные браки, языковая и культурная ассимиляция, низкая рождаемость и эмиграция 

привели к тому, что количество караимов сократилось.  В Советском Союзе, по переписям 

1979 и 1989 гг., проживало соответственно 3 341 и 2 803, в т. ч. в Крыму – 1200 и 898 

караимов. В XXI в. в Крыму осталось всего около 800 караимов. 

 

Крымчаки  

 

Крым является родиной ещѐ одного иудейского этноса – крымчаков. Они, в 

отличие от караимов, исповедуют талмудический иудаизм, их язык близок к крымско-

татарскому. Евреи появились в Крыму ещѐ до н.э., о чѐм свидетельствуют иудейские 

захоронения, остатки синагог, надписи на иврите. Следует заметить, что в основном 
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крымские евреи происходили из потомков обращѐнных в иудаизм местных жителей, а не 

эмигрировавших сюда евреев Палестины. До нашего времени дошли документы, 

датированные I веком,  об освобождении рабов при условии обращения их в иудаизм. 

Среди иудеев Крыма распространился тюркский язык (близкий к крымско-татарскому), 

восточные обычаи и быт. Самоназванием их стало слово «крымчак», означающее по-

тюркски жителя Крыма. К концу XVIII в. в Крыму проживало около 800 иудеев. После 

присоединения Крыма к России крымчаки оставались бедной и немногочисленной 

конфессиональной общиной.  В отличие от караимов,  крымчаки никак не проявили себя в 

коммерции и политике. Правда, численность их стала быстро возрастать за счѐт высокого 

естественного прироста. К 1912 г. их насчитывалось 7,5 тыс. Гражданская война, голод и 

эмиграция привели к резкому сокращению численности крымчаков. В 1926 г. их 

насчитывалось лишь 6 тыс. В годы Великой Отечественной войны большинство 

крымчаков было уничтожено немецкими оккупантами. После войны в СССР осталось не 

более 1,5 тыс. крымчаков. И всѐ же будем надеяться, что маленький древний этнос, 

давший России поэта И. Сельвинского, а также партизанского командира Героя 

Советского Союза Я.И. Чапичева и крупного ленинградского инженера М.А. Тревгоду, 

лауреата Государственной премии, и ряд других видных деятелей науки, искусства, 

политики и экономики, не исчезнет.  

 

Крымские татары 

 

Ещѐ со времѐн гуннов и Хазарского каганата в Крым начали проникать тюркские 

народы. В 1223 г. на Крым впервые совершили пробный набег монголо-татары, в 1239 г. 

Крым был вошѐл в состав Золотой Орды. Южный берег Крыма находился под властью 

генуэзцев, в горном Крыму были небольшое княжество Феодоро и ещѐ более мелкое 

княжество караимов. Постепенно из смешения многих народов начал складываться новый 

тюркский этнос. В начале XIV в. византийский историк Георгий Пахимер (1242–1310 гг.) 

писал: «С течением времени, смешавшись с ними (татарами – ред.), народы, обитавшие 

внутри тех стран, я разумею: аланы, зикхи (кавказские черкесы, жившие на берегу 

Таманского полуострова – ред.), готы, русские и различные с ними народы, научаются их 

обычаям, вместе с обычаями усваивают язык и одежду и делаются их союзниками»
2
. 

Объединяющим началом для складывающегося этноса были ислам и тюркский язык. 

                                      

2
 От киммерийцев до крымчаков. Народы Крыма с древнейших времѐн до конца XVIII в. – Симферополь, 
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Постепенно татары Крыма (которые, впрочем, не называли себя тогда татарами) 

становились весьма многочисленными и могущественными. Неслучайно именно 

ордынский наместник в Крыму Мамай и сумел на время захватить власть во всей Золотой 

Орде. Столицей ордынского наместника был город Къырым – «Крым» (ныне – город 

Старый Крым), построенный золотоордынцами в долине реки Чурук-Су на юго-востоке 

Крымского полуострова. В XIV в. название  города Крым постепенно переходит на весь  

полуостров. Жители полуострова стали называть себя «къырымлы» –  крымцами. Русские 

называли их татарами, как и все восточные мусульманские народы. Называть себя 

татарами крымцы стали только уже находясь в составе России. Но для удобства будем 

называть их всѐ-таки крымскими татарами, даже говоря о более ранних эпохах.   

В 1441 г. татары Крыма создали собственное ханство под властью династии 

Гиреев. Первоначально татары были жителями степного Крыма, горы и южный берег по-

прежнему заселяли различные христианские народы, численно преобладавшие над 

татарами. По мере распространения ислама в ряды татар стали вливаться и 

новообращѐнные из числа коренного населения. В 1475 г. турки-османы разгромили 

колонии генуэзцев и Феодоро, что привело к подчинению мусульманам всего Крыма.  

В самом начале XVI в. хан Менгли-Гирей, разгромив Большую Орду, привѐл в 

Крым целые улусы татар с Волги. Их потомков впоследствии так и называли Яволгскими 

(то есть Заволжскими) татарами. Наконец, уже в XVII в. в степях возле Крыма поселились 

многие ногайцы. Всѐ это привело к сильнейшей тюркизации Крыма, в том числе и части 

христианского населения. Влились в число крымских татар также потомки пленников и 

пленниц, в основном из восточных славян, оставшихся на полуострове. Невольницы, 

ставшие жѐнами татар, а также некоторые мужчины из числа пленных, принявших ислам, 

благодаря знанию каких-нибудь полезных ремѐсел, становились татарами. «Тумы», как 

называли детей русских пленников, родившихся в Крыму, составляли весьма 

значительную часть крымско-татарского населения. Показателен такой исторический 

факт: в 1675 г. запорожский атаман Иван Сирко в ходе удачного набега в Крым освободил 

7 тыс. русских рабов. Однако на обратном пути примерно 3 тыс. из них попросили Сирко 

отпустить их в Крым обратно. В большинстве своѐм те рабы были мусульманами или 

тумами. Сирко отпустил их, но затем приказал своим казакам догнать и перебить. Этот 

приказ был выполнен. Сирко подъехал к месту бойни и сказал: «Простите нас, братья, а 

сами спите тут до страшного суда господня, вместо того, чтобы размножаться вам в 

Крыму, между басурманами на наши христианские молодецкие головы и на свою вечную 
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без прощения погибель»
3
. Разумеется, несмотря на подобные этнические чистки, 

количество тумов и отатаренных славян в Крыму оставалось значительным. После 

присоединения Крыма к России часть татар покинула Родину, перебравшись в Османскую 

империю. К началу 1785 г. в Крыму было учтено 43,5 тыс. душ мужского пола. Крымские 

татары составляли 84,1% всех жителей (39,1 тыс.). Несмотря на высокий естественный 

прирост, доля татар постоянно снижалась из-за притока на полуостров новых русских  

переселенцев и иностранных колонистов. Тем не менее, татары составляли подавляющее 

большинство населения Крыма. После Крымской войны 1853-1856 гг. под воздействием 

турецкой агитации среди татар началось движение за эмиграцию в Турцию. Уже в 1859 г. 

начался уход в Турцию ногайцев Приазовья. В 1860 г. начался массовый исход татар с 

самого полуострова. К 1864 г. численность татар в Крыму сократилась на 138,8 тыс. чел. 

(с 241,7 до 102,9 тыс. чел.). Масштаб эмиграции напугал губернские власти. В 1862 г. 

начались аннулирование ранее выданных загранпаспортов и отказы выдавать новые. 

Главным фактором прекращения эмиграции стали известия о том, что ждѐт татар в 

единоверной Турции. Масса татар погибла ещѐ в пути на перегруженных фелюгах в 

Чѐрном море. Турецкие власти просто оставляли переселенцев на берегу, не предоставляя 

им никакого продовольствия. До трети татар погибло в первый год жизни в единоверной 

стране. Началась реэмиграция в Крым. Менее масштабные татарские исходы в Османскую 

империю происходили в 1874-1875 гг., в начале 1890-х гг., в 1902-1903 гг. В результате 

большая часть крымских татар оказалась за пределами Крыма. Так татары по собственной 

воле стали этническим меньшинством на своей земле. Благодаря высокому естественному 

приросту их численность к 1917 г. дошла до 216 тыс. (26 % населения Крыма). В годы 

Гражданской войны татары были политически расколоты, сражаясь в рядах всех 

борющихся сил. Руководствуясь национальной политикой, большевики пошли на 

создание автономной республики. 18 октября 1921 г. ВЦИК и Совнарком РСФСР издали 

декрет об образовании Крымской Автономной Советской Социалистической Республики 

в составе РСФСР. 7 ноября 1-ый Всекрымский учредительный съезд Советов в 

Симферополе провозгласил образование Крымской АССР, избрал руководство 

республики и принял еѐ Конституцию. Эта республика не была, строго говоря, чисто 

национальной. Заметим, что она не называлась татарской. Но большинство руководящих 

кадров были татарами. Татарский язык был, наряду с русским, языком делопроизводства и 

школьного обучения. В 1936 г. в Крыму существовало 386 татарских школ. В годы 

Великой Отечественной войны судьба крымских татар сложилась драматически. Часть 
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татар сражалась в рядах советской армии. Среди них были 4 генерала, 85 полковников и 

несколько сотен офицеров. 2 крымских татарина стали полными кавалерами ордена 

Славы, 5 – Героями Советского Союза, лѐтчик Амет-хан Султан – дважды Героем, 

некоторые татары сражались в партизанских отрядах. Так, по состоянию на 15 января 

1944 г., в Крыму насчитывалось 3 733 партизана, из них русских – 1944, украинцев – 348, 

крымских татар – 598. В отместку за действия партизан гитлеровцы сожгли 134 

населѐнных пункта в предгорной и горной местностях Крыма, 132 из которых были 

преимущественно крымско-татарскими. В мае 1944 г., сразу после освобождения Крыма, 

крымские татары были депортированы. Общая численность депортированных составила 

191 тысячу человек. От депортации были освобождены члены семей бойцов советской 

армии, участников подполья и партизанской борьбы, а также татарки, вышедшие замуж за 

представителей другой национальности. С 1989 г. началось возвращение татар в Крым. 

Репатриации содействовали украинские власти, надеясь, что татары ослабят русское 

движение за присоединение Крыма к России. В 2001 г. татары составляли уже 12% 

населения полуострова – 243 433 человека.  

 

Восточные славяне 

 

На полуострове с момента присоединения к России (1783 г.) проживают ещѐ 

представители нескольких этносов, также ставших крымчанами. Речь идѐт о крымских 

болгарах, поляках, немцах, чехах и др. Большую часть жителей Крыма составляют 

восточные славяне. Ещѐ с X-XIII вв. в восточной части Крыма существовало 

Тмутараканское княжество. Да и в эпоху Крымского ханства на полуострове постоянно 

находилась часть пленников из Великой и Малой Руси, монахи, купцы, дипломаты из 

России. Таким образом, восточные славяне на протяжении веков были частью 

постоянного коренного населения Крыма. 

В 1771 г., когда Крым был занят русскими войсками, около 9-ти тыс. русских  

рабов было освобождено. Большинство из них осталось в Крыму, но уже в качестве  

свободных российских подданных. С присоединением Крыма к России в 1783 г. началось 

заселение полуострова переселенцами со всей Российской империи. Буквально сразу же 

после манифеста 1783 г. о присоединении Крыма по приказу Г.А. Потѐмкина в Крыму 

были оставлены на жительство воины Екатеринославского и Фанагорийского полков. 

Женатым солдатам давали отпуск за казѐнный счѐт, чтобы они могли забрать в Крым свои 

семьи. Помимо этого, изо всех уголков России были вызваны девушки и вдовы, согласные 
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на брак с солдатами и на переезд в Крым. Многие дворяне, получившие в Крыму 

поместья, стали переводить в Крым своих крепостных. На казѐнные земли полуострова 

переселялись также и государственные крестьяне. Уже в 1783–1784 гг. в одном  только 

Симферопольском уезде переселенцы образовали 8 новых селений и, кроме того, 

разместились вместе с татарами в трѐх селениях. Всего здесь к началу 1785 г. был учтѐн 1 

021 человек мужского пола из числа русских поселенцев. Новая русско-турецкая война 

(1787–1791) приостановила приток переселенцев в Крым. За 1785–1793 гг. количество 

учтѐнных русских переселенцев достигло 12,6 тыс. душ мужского пола. В целом русские 

(вместе с малороссами) уже за несколько лет пребывания Крыма в составе России 

составили примерно 5% населения полуострова. Постоянная миграция восточных славян в 

Крым продолжалась весь XIX век. После Крымской войны и массовой эмиграции татар в 

Османскую империю, что привело к появлению большого количества «ничейной» 

плодородной земли, в Крым прибыли новые тысячи русских переселенцев. В начале XX в. 

русские стали преобладающим этносом Крыма. Учитывая высокую степень русификации 

многих крымских этносов, русский язык и культура преобладали в Крыму. После 

революции и Гражданской войны Крым, превратившийся во «всесоюзную здравницу», 

по-прежнему продолжал притягивать к себе русских. Впрочем, стали прибывать и 

малороссы  – украинцы. Их доля в населении в 20-30-е гг. повысилась с 8% до 14%. В 

1954 г. Н.С. Хрущѐв присоединил Крым к Украинской советской республике. Результатом 

стала украинизация крымских школ и канцелярий. Резко выросла численность крымских 

украинцев. После 1954 г. в Крым стали прибывать новосѐлы из западных украинских 

областей. Переселенцам для переезда выделяли целые вагоны, где могло поместиться всѐ 

имущество (мебель, утварь, убранство, одежда, многометровые холсты домотканины), 

выделяли также скот, птицу, пасеки и пр. В Крым, имевший статус обычной области в 

составе УССР, прибыли многочисленные украинские чиновники. Некоторые крымчане 

также превратились в украинцев по паспорту. В 1989 г. в Крыму проживало 2 430 500 

человек (67,1% русских, 25,8% украинцев, 1,6 % крымских татар, 0,7 % евреев, 0,3 % 

поляков, 0,1 % греков). Распад СССР и провозглашение независимости Украины вызвали 

в Крыму экономическую и демографическую катастрофы. В 2001 г. в Крыму 

насчитывалось 2 024 056 человек. Но на самом деле демографическая катастрофа Крыма 

была ещѐ больше, поскольку убыль населения частично компенсировали возвращающиеся 

в Крым татары. В целом на начало XXI в. Крым, несмотря на свою многовековую 

полиэтничность, остаѐтся преимущественно русским по населению. И в марте 2014 г. 

Крым «вернулся домой», войдя в состав России.  

Поступь времени. Крымский альбом 
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Анна Макарова 

 

*** 

 

А мне бы уйти так дальше, 

Глотая огней вздохи. 

Связались в переполохе 

Бусины фонарей. 

 

А с каждым шагом – слаще, 

Вуалью на рельсах сумрак. 

И солнца густой окурок 

Потух на венах путей. 

 

А мне бы идти – петься! 

Заметил, тут пахнет сказкой? 

На веках ажурной повязкой 

Вечерние мысли и страх. 

 

Дотронься ещѐ раз до сердца 

И руки ещѐ раз на плечи. 

Дотронься, и мне будет легче 

Сжать имя твоѐ в губах. 

 

Дрожит Петербург. Мѐрзнет. 

Обнимем мостов спину, 

Измерим шагами длинный 

Живой Московский проспект. 

 

 

Здесь солнце холодной гроздью –  

Лучи разбросало по лицам. 

В холодный город стремится 

Холодный мой человек. 

 

 

Светлана Романенко                                                                  
 

БЕЛАЯ НОЧЬ 
 

Вся омылась дождями 

И, чистая, светлая, 

Засияла плечами 

Мраморно-бледными. 

Ароматом сирени 

Город наполнила. 

Соловьиной свирелью 

Соло исполнила. 

Поиграла волной 

У гранитного берега. 

Проплыла над Невой 

Величавая, белая. 

И с рассветом ушла 

Гордой северной птицей, 

Пронося два крыла 

Над Петровской столицей. 

 

 

 

 

 

 

        Гений места                     
Гений места Людмила Волошина 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
 

Серое небо и серые воды, 

Стыл рускеальский гранит. 

Город накрыт без конца непогодой, 

Дождик по крышам шумит. 

 

Сыро, промозгло и неуютно. 

Вязок белесый туман. 

То ль это вечер, то ль это утро… 

Всѐ здесь мираж и обман. 

 

И корабли, словно призраки ночи, 

Тихо плывут под мосты. 

Каменных сфинксов незрячие очи 

Встретят их из темноты. 

 

Мокрых аллей череда бесконечна, 

Ветры листву теребят… 

Ну, так за что же, о город мой вечный, 

Страстно люблю так тебя? 

 

 

Мария Новикова                                                                          

 

МОЙ ПЕТЕРБУРГ 

 

Мой город спит, накрывшись одеялом 

Из шѐпота с дерев опавших листьев. 

Давно он дышит духом этим пряным 

И видит сны – просвет забытых истин. 

 

Мой город вечен, он не юн, не древен, 

Он из гранита вырос на болоте. 

Мой город – сон, которым я болею, 

Вы знаете, вы сами здесь живѐте. 

 

Мой Петербург, твоя стихия  – ветер, 

Вода, что камень невский вечно точит, 

Мой город, ты один такой на свете, 

Ты будешь жить, чего б кто ни пророчил. 

 

Ты будешь спать, укрывшись белой ночью 

И пухом тополиным, и туманом, 

И видеть сны про свет забытых истин, 

Про свет звезды, что стала талисманом. 
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Ия Агапова                                                                                  

 

ПИТЕР                                                                                                  

 

Он стоит на воде, омывая себя… 

Он творенье Петра, муза русских поэтов. 

Столько звуков в тебе, а твоя красота!.. 

Ты не хуже Венеции – помни об этом. 

 

«Мой Парадиз» – называл тебя Пѐтр. 

«Столица Севера» – само очарованье. 

На туманных брегах вдохновлялись тобой, 

В сердце города Зимний Дворец – не случайно. 

 

Острова и каналы, мосты – их не счесть. 

Романтичные белые ночи – прекрасны. 

Александровский парк, Таврический сад – 

В архитектуре они не напрасны. 

 

Триста лет ты красив, грациозно манящий. 

Посетив, не забудешь тебя никогда. 

Церкви, храмы для сорока двух конфессий, 

А Казанский – неописуем, благословляет тебя. 

 

Блаженной Ксении встречает всех часовня. 

Витражные иконы успокоят вмиг. 

Одна из почитаемых святых России  

Услышит раненой души мольбу и крик. 

 

СТИХИ О ВШНИ                                                                           

 

Санкт-Петербург, Ленинград, Петроград, 

Так благозвучны твои имена! 

Финский залив тебя обнимает 

                                        и убаюкивает Нева. 

Город красот, крупный транспортный узел, 

Важный центр туризма в стране… 

Русский музей, Эрмитаж, Мариинка! 

Их не забудешь никогда и нигде. 

Высшая Школа Народных Искусств,  

Канал Грибоедовский занимает. 

Этот  единственный в мире вуз, 

Он  – сногсшибателен, он – удивляет. 

Ему покровительствовала императрица, 

Давно это было, в девятисотых годах. 

Здесь возрождают искусства традиции, 

Помнят и чтят мастеров имена. 

Это непрерывное обучение:  

Школа, колледж и институт. 

Ты образован и любишь  науку? 

Значит – в аспирантуру тебя позовут… 

Изделия здесь единичны, по сути. 

Икона, иль зонтик, а может платок. 

Ручная работа – неповторима! 

В мире хаоса это – искусства глоток.* 
 

* Авторский текст полностью сохранѐн (ред.). 

Дарья Завалей 

 

ЧЕЛОВЕК УПАЛ 

 

Среди струящейся толпы, 

смотрящей под ноги, 

в часы,  

светофорные огни, 

газеты, вывески, журналы, 

идущей в мыслях, 

ровно или как попало, 

сливаясь тѐмными пальто 

кто на автобус, кто в метро, 

в тумане утра 

в ледяной канал 

тихо, 

плавно, 

как в замедленных кадрах, 

человек упал. 

Не дрогнул город. 

Не прокричала птица. 

Не замедлила течение вода. 

                                                             

Не прогремело небо. 

Не остановилось время. 

Шла бесконечная толпа. 

Пропадая в душных стенах, 

нервами играя в венах, 

утопая в важном деле, 

так, неделю за неделей 

строится минут сложенье, 

и в пустом изнеможенье 

тянутся десятки лет. 

Да и кому какое дело, 

что человека нет. 

 

Среди струящейся толпы, 

идущей в мыслях, 

с сигаретой, 

с плеером или газетой, 

молча, скрывая взгляды – 

протянешь ли ты руку, 

когда я буду падать? 

 

        Гений места                     
Гений места 
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Людмила Волошина                                                                            
 

ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ 

(к 700-летию со дня рождения) 

 

В 2014 г. отмечается 700-летие со дня рождения прп. Сергия Радонежского. 

Сведения об этой личности содержатся в житии, написанном Епифанием Премудрым. 

Родился Сергий (в крещении Варфоломей) в благочестивой семье ростовских бояр. В 23 

года принял монашеский постриг и впоследствии основал монастырь на севере 

Московского княжества, в котором был утверждѐн устав, принятый в дальнейшем всем 

русским монашеством. Со временем этот монастырь стал знаменитой Троице-Сергиевой 

Лаврой. Жил великий русский молитвенник в XIV веке. Это было неспокойное время на 

Руси, время разлада, княжеских междоусобиц. Монах, обладая необычайным даром любви 

и смирения, вместе с тем умел влиять на князей, примиряя их ради укрепления единства 

страны перед лицом монголо-татарских захватчиков. 

Благодаря Сергию Радонежскому, князь Дмитрий сумел объединить князей и 

победить татарское войско хана Мамая. Собираясь на битву в 1380 г., князь получил 

благословение и уверение в том, что битва будет выиграна. Сергий Радонежский послал 

на бой двух иноков своего монастыря Александра Пересвета и Андрея Ослябю. С 

поединка Пересвета и началась знаменитая Куликовская битва.  

Известный русский писатель Борис Зайцев писал о Сергии Радонежском: «О, если 

б его увидеть, слышать. Думается, он ничем бы сразу не поразил. Негромкий голос, тихие 

движения, лицо покойное, святого плотника великорусского»
4
. В этом тихом, скромном 

человеке содержался невиданной силы дух, великое горение любви к своему Отечеству, к 

своему народу. Какая непростая задача стоит перед художником, взявшимся изобразить 

такую личность. Святого изображали художники разных времѐн и жанров. 

И.М.Прянишников, В.Е. Маковский, А.Н. Новоскольцев – художники-реалисты ставили 

перед собой задачу изображения Сергия Радонежского как реального исторического 

персонажа. Задача показать его как человека величайшей силы духа ими не решалась. 

Наиболее интересным в связи с этим является творчество М.В. Нестерова, который 

написал несколько картин, посвящѐнных Сергию Радонежскому. Наиболее известная из 

них «Видение отроку Варфоломею». На фоне лирического пейзажа, словно овеянного 

грустью народных песен, изображена сцена встречи Варфоломея с неизвестным старцем. 

                                      

4 Цит. по: Ермакова С.О. Троице Сергиева Лавра. – М., 2004. С. 22. 
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В формировании этой темы сыграли роль впечатления от поездки в Италию, где Нестеров 

подробно изучал работы мастеров проторенессанса. Уже тогда художник лелеял мечту о 

новом Возрождении. Одновременно он изучал памятники христианского искусства, и в 

1893 г. Нестеров путешествовал по византийскому маршруту, вскоре ему предстояла 

работа по росписи Владимирского собора. Все приобретѐнные знания были усвоены 

художником и применены к решению насущной задачи в качестве подходящих приѐмов, 

так как сюжет им был уже осмыслен. Нестеров берѐт для своей картины реально 

произошедшее в жизни Сергия Радонежского событие, но ставит при этом задачу 

поведать нам о событии метафизического масштаба. Здесь М.В. Нестеров близок в своих 

исканиях другому русскому художнику А. Иванову. В художественном отношении все 

работы Нестерова, так или иначе, связаны с очень модным тогда стилем модерн. В 

картине происходит то, что происходило в душе художника – соединение собственного 

лирико-поэтического мировосприятия с острым желанием быть выразителем своей эпохи. 

В народных образах Нестерова не чувствуется той энергии жизни, которая присуща 

народному искусству в целом. Подлинного постижения художником искусства Древней 

Руси не произошло. 

В русском искусстве есть ещѐ художник, который посвятил несколько работ 

Сергию Радонежскому и сделал попытку представить святого не только как реальный 

исторический персонаж и даже как мистическую личность, но и как некий символ.  Речь 

идет о Н.К. Рерихе. Сергий Радонежский представлен им как былинный богатырь. На 

полотне «Святой Сергий» преподобный изображѐн на переднем плане как монумент, за 

которым – Россия, готовая к обороне. Произведение написано в 1932 г., это – 

своеобразный отклик на исторические события, как предчувствие надвигающейся на 

Россию опасности. Рерих искренне верил, что Сергий Радонежский снова придѐт на 

помощь родине. Об этом говорит и надпись внизу картины о том, что св. Сергию дано 

трижды спасти русскую землю: при князе Дмитрии, при Минине, и третий…, запись 

обрывается.  

Рерих знал русскую икону и обратился к иконографии святого. Но включил в 

картину символику, связанную с философским учением. Три круга в общем круге 

вечности, знак, который  указывает на Высшее Знание. Символическое значение имеет и 

цветовое решение картины. Всѐ произведение – подтверждение идеи о единстве культур 

России и Востока. Даже прп. Сергий лицом больше походит на тибетского монаха. 

Н.К.Рерих видит в Сергии Радонежском единомышленника, для которого делом 

исключительной важности было сохранение единства культур, а в целом – мира на земле.  

Историческая память 
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Два разных художника обращаются к одному историческому лицу, и не 

мимоходом, а глубоко исследуя эту личность. Они привносят в художественное 

воплощение знания из области истории, из области живописи и, конечно, свой 

индивидуальный почерк. Но это всѐ средства для того, чтобы выразить главное. А что же 

главное? Постижение творческой индивидуальностью другой великой индивидуальности, 

попытка соприкоснуться с ней. И это достигается не каким-то искусственным путем, а 

серьѐзной работой духа. Для Нестерова работа над картинами о прп. Сергии была связана 

с переживанием личной трагедии, попыткой осмысления происходящих в его жизни 

тяжѐлых перемен. Индивидуальность художника взывала к Вечности. Н. Рерих 

обращается к личности Сергия Радонежского в попытке решения важнейших для него 

мировоззренческих вопросов. 

Но не только академическое искусство способно избирать для себя непростую 

задачу изображения святого. В искусстве традиционном изображение Сергия 

Радонежского тоже встречается. Это, в первую очередь, икона, в которой всѐ подчинено 

канону, и кажется, совсем нет места свободному творчеству. Но истинный иконописец 

знает, что за внешней сдержанностью изображения, его условностью, сокрыта великая 

тайна творения, и к этой тайне-то и приобщается художник. Есть несколько 

иконографических типов Сергия Радонежского, и в каждом из них присутствует незримо 

сама творческая индивидуальность художника, создавшего это произведение. 

По некоторым данным, икона А. Рублева «Троица» написана в память о прп. 

Сергии. В этой иконе просвечивает замысел Сергия Радонежского о духовном единстве 

Руси. С иконой обычно связаны работы художников-миниатюристов. Возможно ли в 

лаковой миниатюре решение столь непростой задачи – воплощения образа святого? На 

шкатулке современной художницы Л.Б. Любомудровой «Из жизни Преподобного Сергия 

Радонежского» изображѐн св. Сергий – основатель монастыря и св. Сергий – участник 

исторических событий, связанных с победой на Куликовом поле.  На одном изображении 

поступательно разворачивается повествование о том, как прп. Сергий благословил князя 

Дмитрия, как дал двоих своих иноков для участия в сражении, как русские воины 

отправляются в бой. Сюжет раскрывает перед нами подробно страницу русской истории. 

И здесь Сергий Радонежский, хотя и отмечен нимбом, не выделяется из прочих 

персонажей. Он среди защитников, готовых положить жизнь за Русь-матушку. 

Изображение создаѐт настроение торжественности происходящего. На другом 

изображении – Сергий Радонежский – основатель монастыря. Вокруг девственная 

притихшая природа, и только сверкающие птицы кружат над монахом. Сюжет отсылает к 
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Житию, где описывается явление прсв. Богородицы св. Сергию, когда Она сообщает ему о 

том, что его молитва об учениках услышана: «посмотри же, сколько иноков собирается в 

твою обитель. Сергий увидел множество прекрасных птиц, поющих ангельские песни».
5
 

Художник традиционного искусства не стремится изложить в своей работе какое-то 

особое личное чувство или своѐ мировоззрение. Задача мастера заключается в сохранении 

традиции. А что есть традиция, как не творчество, творчество воссоединения с народным 

духом. Творчество, заключающееся в том, чтобы понять, как важно сберечь то 

отшлифованное во времени сохраняемое истинное знание и умение. Творчество, 

заключающееся в том, чтобы пропустить через себя это знание и увидеть, что оно ценно. 

Только поняв это, художник сможет и в традиционном искусстве выполнить высокую 

задачу. 

В маленькой статье невозможно осветить всю иконографию прп. Сергия 

Радонежского, но, по крайней мере, можно объяснить, почему празднование юбилея 

Сергия Радонежского – такое существенное событие для нашей страны в целом и для 

каждого из нас: «Как святой – Сергий одинаково велик для всякого. Подвиг его 

всечеловечен. Но для русского в нѐм есть как раз и нас волнующее: глубокое созвучие 

народу, великая типичность – сочетание в одном рассеянных черт русских».
6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

5 Житие и чудеса преподобного Сергия игумена Радонежского, записанные преподобным Епифанием 

Премудрым. – Интернет-ресурс: http://www.school.-city.by. 
6 Зайцев Б.К. Преподобный Сергий Радонежский. – СПб., 2002. 

Юлия Левданская                                                             
 

К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ  

 

Война. Ночь. Холод. Боль и темень. 

И никого уж нет в живых. 

Души нет больше, сердце – кремень. 

Кровавый снег лежит на мостовых. 

 

Убийства. Смерть. Тоска. Разлука. 

Фашисты город наш бомбят. 

Печаль меня терзает, мука, 

За небом беженцы следят. 

 

Но верю я: наступит время, 

Прорвѐм блокаду мы вконец, 

Исчезнет вражеское бремя, 

Уйдет из города шельмец! 

 

Падут фашисты, красно знамя 

Вновь засияет над страной! 

Нацистов всех поглотит пламя           

И смоет адскою рекой! 

 

Наступит свет, придѐт надежда, 

«Победа!» – крикнут, – «Молодцы!» 

И слѐзы счастья хлынут прежде, 

Чем канут фрицы-гордецы.  
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Сергей Лебедев                                                              

                        

ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ 

 

Исторический подвиг Солунских братьев 

 

Месяц май богат на праздники. И среди праздничных дней есть юбилейный, 

который является, с одной стороны, самым исторически "старым" из майских праздников, 

и с другой, до сих пор не стал ещѐ полноценным, "законным" праздником. Речь идѐт о дне 

славянской письменности и культуры, связанном с именами "Солунских братьев", то есть 

родных братьев из греческого города Солунь (ныне Салоники), учѐных православных 

монахов славянского происхождения, Кирилла и Мефодия.  Отмечается этот день 24 мая.  

Слово "культура" является одним из самых распространенных философских 

терминов. Существует не менее 250-ти определений культуры. Даже слово "политика" и 

то имеет меньше определений. Тем не менее, бесчисленные толкователи культуры, при 

всех своих различиях, признают, что язык, письмо и литература являются неотъемлемыми 

чертами каждой культуры. Горделивые жители некоторых стран, рассуждая о величии 

западной цивилизации, обходят молчанием тот факт, что письменный литературный язык 

католических и протестантских стран появился на свет в историческом смысле совсем 

недавно, в XVI–ХVII вв. В Средние века Европа отличалась неграмотностью. Языком 

церкви, права и науки была «мѐртвая» латынь. Чтобы стать грамотным, средневековому 

европейцу надо было выучить язык, на котором не разговаривали. Правда, по мере 

развития городов стали появляться литературные жанры, предназначенные для публики 

низкого уровня. Позднее литературу на местных романских языках стали называть 

"романами". Но, с точки зрения интеллектуалов Средневековья, богословие, философию, 

право и медицину можно было излагать только на тех трѐх языках, на которых написана 

Библия: на древнееврейском, греческом и латыни. Впрочем, католики в основном 

пользовались только латынью. Только когда началось протестантское движение, стала 

развиваться и литература на национальных языках, религиозный реформатор (первым из 

которых был Мартин Лютер) переводил Библию на национальный язык, тем самым 

создавая основу для литературных норм языка.  

Русская, и шире, славянская, культура шла своим путѐм. И именно в этом 

заключается великая заслуга солунских братьев. Они появились к середине IX в., когда 

славяне переживали во всех сферах жизни бурный подъѐм: демографический, вызвавший 

бурный рост населения, политический подъѐм, что выразилось в зарождении сильных 

государств, и культурный подъѐм, логично приведший к рождению письменности и 
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литературы. У славян существовала своя «прослойка» лиц умственного труда – языческое 

жречество. Однако, сами жрецы старались передавать свои сокровенные сведения лишь 

устно. Тем не менее, письменность у славян в дохристианскую эпоху всѐ же появилась. 

Черноризец Храбр, болгарский летописец конца IX в., писал, что славяне до создания 

Кириллом и Мефодием в 863 г. азбуки,  использовали в качестве букв «черты и резы». О 

существовании письменности у славян сообщает также «Паннонская хроника. 

Исследователь славянской докириллической письменности Г.С. Гриневич отметил: 

«Письменность может возникнуть, и, как правило, возникает лишь тогда, когда 

появляется общественная необходимость в ней. Обычно это случается в период создания 

тем или иным народом собственной государственности с целью развития различных 

жизненно важных связей: торговых, культурных, дипломатических, как внутри самого 

государства, так и за его пределами».
7
 Ценные сведения о начале древнерусской 

книжности содержатся в «Повести временных лет». По мнению русского филолога и 

историка А.А. Шахматова (1864-1920), летописец Нестор разыскал в киевском 

великокняжеском книгохранилище и включил в летопись договоры Древнерусского 

государства с Византией, заключѐнные князем Олегом в 911 г., Игорем – в 944 г., и 

Святославом – в 971 г. Все договоры были написаны в Византии и представляют собой 

переводы греческих документов, составленных в соответствии с византийской 

дипломатической практикой. Эти договоры были записаны на древнем языке названных 

князей и уже в XI в. приведены Нестором.  

О «русских письменах» сообщает также арабский писатель Ибн-эль-Недим в 

«Книге росписи известий об учѐных и именах сочиненных ими книг», написанной в 987-

988 гг., то есть накануне принятия христианства Древней Русью. Недим даже привѐл одну 

строчку по-русски, написанную на бересте, правда, стилизовав еѐ под арабскую вязь. 

Это была не письменность в буквальном 

понимании слова. Это были мнемонистические (от 

имени Мнемозины, античной богини памяти) знаки 

для запоминания каких-либо сведений. Скорее всего, докириллическая письменность не 

имела единых правил, так что каждый писал по-своему. Потребность в создании общего 

алфавита назрела, и тут пришли Кирилл и Мефодий. Они родились в семье византийского 

друнгария (адмирала), правителя города Солуни и обширных областей в Македонии. К 

этому времени Македония была заселена славянами, друнгарий и его сыновья Кирилл и 

                                      

7 Гриневич Г.С. Сколько тысячелетий славянской письменности (О результатах дешифровки праславянских 

рун). // – Русская мысль, 1991. С. 3. 
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Мефодий с детства владели языком славян (в те времена, кстати, говоры и наречия всех 

славянских народов были ближе друг к другу, чем в наше время). Кирилл, носивший 

мирское имя Константин (в монашестве Кирилл), родился примерно в 827 г. Мирское имя 

и год рождения Мефодия не известны. Братья получили прекрасное образование. В IX в. 

Византия была самой передовой и культурной страной мира. В то время как в Западной 

Европе уже более пяти веков, со времени падения Римской империи, продолжал царить 

кровавый хаос, и даже создание эфемерной империи Карла Великого, оставшегося 

неграмотным, но пытавшегося развивать просвещение, мало способствовало развитию 

науки, Византия сохранила и развивала античное наследие. Если мы что-то и помним о 

древнегреческой философии и математике, это донесли до нас византийцы. Западная 

Европа пережила Возрождение лишь после того, как в Италию бежали от турок 

византийские учѐные. Они и научили примитивных варваров западной Европы наукам и 

манерам поведения, в частности, умению пользоваться вилкой и ножом за столом. Правда, 

к моменту падения Византии Запад уже начал развиваться. Но в эпоху Кирилла и 

Мефодия византийская цивилизация не знала себе равных. 

Учителями Константина (будущего Кирилла) были блестящие учѐные Лев 

Математик (создатель оптического телеграфа, впоследствии вновь изобретѐнного во 

Франции в ХVIII в.) и Фотий, ставший впоследствии патриархом, составителем 

своеобразной энциклопедии "Мириобиблион" ("Множество книг"). Фотий был стойким 

бойцом против папских притязаний на господство в христианском мире. Будучи 

константинопольским патриархом, Фотий вѐл активную миссионерскую работу среди 

языческих народов Европы, особенно среди славян. Скорее всего, именно Фотий и стал 

главным наставником для солунских братьев. Константин работал библиотекарем у 

Фотия, преподавал в Константинополе философию. За обширные познания в области 

философии Константин получил почѐтное прозвище Философ (с большой буквы). 

Впрочем, Константин Философ отнюдь не был кабинетным учѐным. Вместе со своим 

братом он отличался способностями дипломата, политика, писателя и поэта, миссионера и 

филолога. Константин совершал дипломатические поездки в Арабский халифат 

(возможно, он владел также арабским языком и знал особенности мусульманской 

культуры). В 861 г. вместе с Мефодием он совершил поездку в Хазарию с целью 

обретения мощей святого Климента Римского, одного из самых первых отцов церкви. 

Обретение мощей и перевозка их  в  крымский город Херсонес остались не только фактом  

биографии братьев, но и оставили след в литературном творчестве братьев. Первым 

дошедшим до нас литературным произведением солунцев стали славянские гимны 
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мощам. Именно в Хазарии братья встретились с неким славянином-русом, который читал 

Священное писание на славянском языке.  

В 863 г. братья отправились в Великую Моравию (нынешняя Чехия). В этой стране 

братья и создали славянскую азбуку, дабы перевести на славянский язык богослужебную 

литературу. Это не понравилось немецкому духовенству, в подчинении которого 

формально находилась Великая Моравия. Чтобы отстоять славянскую юную 

письменность, братья отправились в Рим. Напомним, что только в 1054 г. произошло 

разделение христианской церкви на римско-католическую и греко-православную. В IX в. 

церковь была едина, и папа Римский cчитался, наряду с патриархами Константинополя, 

Александрии, Антиохии и Иерусалима, одним из 5-ти глав единой церкви. Папа Адриан II 

разрешил вести богослужение на славянском. В Риме Кирилл заболел и 14 февраля 869 г. 

умер, похоронен в римской базилике Святого Климента, могила сохранилась. 

Мефодий стал архиепископом Моравии, где продолжал творчески работать над 

переводами текстов греческой литературы на славянский. Но в 870 г. Моравию захватили 

немцы. Мефодий был сослан в один из германских монастырей. Но всеобщее восстание 

мораван привело к тому, что немцы вынуждены были вернуть Мефодия обратно. 

Мефодий умер 8 апреля 885 г., могила неизвестна. После его смерти немцы вновь 

захватили Моравию и силой оружия навязали латынь богослужению.  

Но дело братьев не пропало. В 864 г. христианство приняла Болгария. Ученики 

братьев нашли своѐ убежище в этой славянской стране. Был окончательно разработан 

алфавит, носящий наименование "кириллица" (от имени одного из «солунских братьев»), 

созданы литературные нормы церковно-славянского языка. Напомним, что вплоть до 

Петра Великого этот язык был литературным у русских (у болгар и сербов он был 

литературным до середины XIX в.). Заслуга солунских братьев заключается в том, что 

развитие русской культуры пошло по особому пути. Кирилл и Мефодий создали особую 

письменность, взяв за основу греческий алфавит, добавив в него некоторые особенности 

из другой славянской письменности – глаголицы. Благодаря братьям, славянский язык 

стал церковным (что означало в ту эпоху, что язык стал также и литературным). Киевская 

Русь, приняв христианство из Византии, в качестве языка и алфавита приняла славянскую 

кириллицу. Церковно-славянский язык был понятен русам без перевода. Киевская Русь 

была вплоть до монгольского ига страной широкой грамотности, о чѐм свидетельствуют 

многочисленные берестяные грамоты.  

Азбука в наши дни становится не просто графическим способом передачи 

информации, но и приобретает черты своего рода культурно-политического 
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самоопределения народа. В своѐ время латиницу пытались навязать и восточным 

славянам. В конце XIX в. в австро-венгерской Галиции местным русинам (с 1912 г. они 

стали официально именоваться украинцами) власти насильно внедряли "латинку". Но 

местные жители упорно сохраняли верность письменности предков. В конце концов 

украинцы стали пользоваться видоизменѐнной кириллицей, отличавшейся несколько от 

русской. Нечто подобное пытаются сделать даже и в наши дни в Белоруссии. Польские 

ксендзы ещѐ в XIX в. выпускали для белорусов книжки на "латинке". Но упрямые 

белорусы никак не желали подчиняться ни ксендзам, ни польским панам. В 20-30-х гг. 

ХХв. в западной Белоруссии, находившейся тогда в составе Польши, также навязывали 

белорусам "латинку". Но по-прежнему безрезультатно.  

Как видим, борьба, которую вели солунские братья, не стихает до сих пор. Но пока 

стоит Россия, память о Кирилле и Мефодии останется жить.  
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Татьяна Лончинская                                                   

 

 

К ЮБИЛЕЮ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ НАРОДНЫХ ИСКУССТВ 

 

В 2013 г. Высшая школа народных искусств (ВШНИ) отметила 10-летний юбилей. 

К этой знаменательной дате был изготовлен памятный адрес. Прототипом послужил 

хранящийся в собрании Русского музея адрес известному деятелю культуры XIX в. 

Владимиру Васильевичу Стасову, созданный собирательницами русского народного 

искусства и поднесѐнный ему в честь 70-летия и 50-летия его творческой деятельности в 

1898 г. Адрес выполнен в «русском стиле» и состоит из приветственного текста, акварели 

и орнаментального обрамления, на деревянной фигурной раме. Акварель исполнена 

Е.М.Бѐм, орнаментальное обрамление – по  рисунку И.П. Ропета. Имена авторов дошли до 

нас благодаря сборнику воспоминаний «Незабвенному В.В. Стасову», содержащему 

описание адреса: «Текст и 21 женская фигура… в древнерусских богатых одеждах 

сочинены и нарисованы в красках с золотом Е.М. Бѐм. Рамка вокруг сочинена 

И.П.Ропетом и состоит из шитья шелками, жемчужных нитей и русского кружева… 

Работы произведены г-жами воспитанницами Мариинской школы кружевниц…»
8
. 

Формой «сложное сооружение» напоминало фигурный оконный наличник. Этот элемент 

заимствован из деревянного зодчества либо из народного  русского костюма, старинного 

головного убора – венца.  

Создание адреса, посвящѐнного 10-летию Высшей школы народных искусств, 

имеет свою предысторию. В мае 2007 г. на выставке «Рисунок и акварель XIX века» 

Михайловского замка был представлен адрес В.В. Стасову как сложное произведение 

декоративного прикладного искусства, включавшее акварель Е.М. Бѐм. Оно изучено 

студентами кафедры художественного кружевоплетения ВШНИ Е.Волгиной, 

О.Воротиловой, Н.Тихоновой и А.Фалиной. Предметом исследования являлись кружевная 

кайма и мотивы,  передающие характерные особенности русского народного орнамента и 

выполненные в численной и сцепной техниках плетения. В кружеве-крае использованы 

тонкие льняные, а также золотные нити, характерные для кружева той эпохи. Колорит 

усиливает замысел художественного произведения. Торжественный настрой придаѐт 

кружевному узору сочетание цветов: «экрю» льняных нитей и золота нитей скани. 

Кружевные мотивы, выплетенные золотными нитями, создают дополнительные цветовые 

акценты. В процессе реновации была проведена проработка образцов кружев с целью 

                                      

8 «Сборник воспоминаний». – СПб., 1906. С. 157. 
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освоения утраченных (забытых) приѐмов и видов переплетений: дырочек-закидок с 

обводкой сканью сцепной техники плетения, узкого оплѐта и прошвы численной техники 

плетения. В результате удалось воссоздать забытые технологические приѐмы плетения, 

исполнить уникальное произведение искусства кружевоплетения. Выполненная 

студентами реновация кружевной части вошла в методический фонд института и 

использовалась при создании адреса к 10-летию Высшей школы народных искусств. 

В пилотном проекте «Разработка и внедрение в учебный процесс технологии 

реновации произведения декоративно-прикладного искусства на примере юбилейного 

адреса Высшей школы народных искусств» художественно-творческой лабораторией 

научно-исследовательского инновационного центра декоративно-прикладного искусства 

ВШНИ было разработано поэтапное выполнение научно-исследовательской работы. I этап 

включал проведение историко-искусствоведческого исследования для нахождения 

прототипа юбилейного адреса ВШНИ, в котором реализовывался бы комплекс 

декоративно-прикладных искусств и который соответствовал канонам традиционного 

прикладного искусства. Был определѐн прототип юбилейного произведения – адрес 

В.В.Стасову. В 2012 г., благодаря помощи ведущего научного сотрудника 

Государственного Русского музея М.А. Сорокиной и хранителя произведения 

И.Б.Верховской, адрес В.В. Стасову был изучен Т.М. Носань, И.В. Костычевой и автором 

данной статьи в фондах музея и произведено описание исследуемого произведения. Также 

была проведена работа с архивными источниками, касающимися выполнения юбилейного 

адреса В.В. Стасову. На II этапе установлены материалы реновации по найденному 

прототипу, выявлено  содержание работы по воссозданию адреса, определено следующее: 

для выполнения вышивки использовано льняное полотно, шелковые и металлизированные 

(мулине, канитель) нити; металлические паетки и бисер; для выполнения плетения 

жемчужной поднизи использован бисер; для выполнения плетения кружева использованы 

льняные, шелковые и металлизированные (мулине) нити; для выполнения акварели –  

краски; для выполнения рамы – дубовые доски, морилка на натуральной основе, воск. 

Воссозданы старинные приѐмы вышивальных швов и композиция вышивки; выявлены 

утраченные (забытые) технологические приѐмы кружевоплетения, проведено копирование 

акварельного рисунка Е.М. Бѐм с изображением фигур девочек в народных древнерусских 

костюмах, определѐн старинный шрифт написания поздравительного текста, создан 

поздравительный текст, воссоздана деревянная рама и выполнена подставка для адреса. 

III-ий этап: научно-педагогическим коллективом и студентами создан юбилейный адрес 

ВШНИ и проведено оценивание результатов. На этом этапе студенты выполнили эскизы 
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птиц Сирина и Алконоста. Доцент кафедры художественной вышивки Т.М. Носань 

воссоздала утраченные (забытые) технологические приѐмы вышивки, в т.ч. старинного 

игольного кружева. Старший преподаватель кафедры Е.В. Сайфулина, проработав 

композицию, гармонично внесла в неѐ созданную монограмму ВШНИ. Вышивку 

выполнили студенты Э.Логинова, А.Попова, О.Тарасевич, О.Шубенкина, А.Григорьева, 

В.Воронина, К.Петрова и Г.Курова, а низание бисера поднизи и пауши – В.Иконенко. 

Кружевные мотивы, исполненные автором статьи, были студентами соединены с 

вышивкой. 

В ходе работы проводились заседания художественного совета, выполнение работ 

курировалось проректором по науке Н.Н. Шамрай, директором НИИЦ ДПТ 

Н.М.Александровой и проректором по учебной и воспитательной работе О.П.Рыбниковой. 

Заведующими кафедрами рисунка В.Л. Боровиком, живописи – Н.Г.Кузнецовым, 

заместителем заведующей кафедрой декоративной росписи Н.Н. Немеренко, доцентом 

кафедры живописи П.Е.Серовым вносились предложения, корректирующие композицию 

и колорит. Преподавателем В.Б.Раковой была выполнена копия акварели Елизаветы. 

Поздравительный текст сочинѐн помощником ректора Н.Ф.Пелевиной и написан 

старинным шрифтом – полууставом – преподавателем кафедры лаковой миниатюрной 

живописи А.Н.Соболевым по материалам, собранным лаборантом кафедры живописи 

Ю.И. Зайцевой. Сборка художественного произведения – соединение приветственного 

текста, акварели, паспарту и орнаментального обрамления, включающего вышивку и 

кружево – выполнена Т.М.Носань, Е.В.Сайфулиной и Т.Е.Лончинской. Работа по 

изготовлению деревянной рамы была выполнена преподавателем Богородского филиала 

ВШНИ Д.С. Корякиным. Рама украшена мелкими и крупными профилями, чѐтко 

описывающими контур сложного произведения. Дополнительно была изготовлена 

фигурная подставка к раме, выполненная студентом А. Васильевым. Эскиз подставки был 

проработан доцентом кафедры рисунка ВШНИ М.О. Ломакиным. Искусствоведческое 

заключение сотрудников Русского музея подтверждает соответствие выполненной работы 

подлинным.  

Научная значимость состоит в использовании интеграции, как методологии для 

воссоздания произведения декоративно-прикладного искусства и как принципа, 

объединяющего научно-исследовательскую деятельность преподавателей и научно-

исследовательскую деятельность студентов в высшем учебном заведении. Практическая 

значимость выполненной работы состоит в приобретении опыта и навыков 

преподавателями и студентами воссоздания произведения декоративно-прикладного 
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искусства, интегрирующего в себе художественное кружевоплетение, художественную 

вышивку, акварель, художественную резьбу по дереву.  

8 ноября 2013 г. на круглом столе XIX Международной научно-практической 

конференции «Традиционное прикладное искусство и образование: исторический опыт, 

современное состояние, перспективы развития» адрес, посвящѐнный юбилею Высшей 

школы народных искусств, был представлен. 

Опыт научного сотворчества коллектива преподавателей и студентов на 

протяжении полутора лет позволяет использовать выполненное произведение совместного 

творчества в качестве примера научно-исследовательской работы, соединяющей  в себе 

различные направления декоративно-прикладного искусства в высшем учебном 

заведении. 

Атмосфера, сопутствующая творческому процессу создания, и слаженная работа 

над юбилейным адресом позволили каждому участнику ощутить сопричастность с 

традициями и историей декоративного прикладного искусства. 

 

 

Надежда Пелевина                                                                        

АДРЕС 

к 10-летию возрождения Высшей Школы Народных Искусств 

 и 100-летнему юбилею со дня еѐ основания 

  императрицей Александрой Фѐдоровной  

 

 
 

 

Историческая память 

 

Чтоб идея жила благородная –                      

Почитанье былого, традиций,  

Восстановим искусство народное – 

Претворим в жизнь задумку Царицы. 

 

По архивам, преданьям из уст 

Возродим, сохраним и продолжим 

Время «Школы народных искусств», 

Еѐ имя и славу умножим. 

 

Рукотворчеству здесь благодать: 

Знанья, опыт – успеха залог! 

Настоящим художником стать 

Помогает научный подход. 

 

Здесь учѐба, наука и труд 

Гармонично сплелись. На века. 

Процветает и славится пусть   

Воссоздавшая Школу рука! 

                                                        2013 г. 
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Елена Лакарова 

 

 

МИР ИСКУССТВА 

 

Мы рождены творить мечту и сказку, 

Народное искусство возродить. 

К вершинам путь тернист, но он прекрасен!  

Его клянѐмся мы достойно чтить. 

 

Всѐ выше и ярче, и дальше 

Фантазия к звѐздам несѐт, 

И в каждом сюжете нашем 

К Прекрасному виден полѐт. 

 

Мы дышим все мечтою и фольклором, 

Стремленьем ввысь сердца обожжены. 

И в будущее мы глядим с восторгом, 

Традициям Искусства мы верны. 

 

 

 

Мы физикам дорогу не заступим, 

Поэзией мы душу напоим, 

По краске и олифе на костюмах 

Художников повсюду отличим. 

 

Мы служим Музе – деве непослушной, 

Искусство прикладное бережѐм, 

Мы знаем: Творчество – наш хлеб насущный, 

Его в душе как знамя мы несѐм. 

 

                Нина Каратайева               

 

          

         *** 
 

                     

                     Из далѐкой древности 

                     Родились искусства. 

                     Например, народности 

                     Отражали чувства 

 

                     Через уникальное 

                     Кружевоплетенье: 

                     Заплетались нити 

                     Под коклюшек пенье. 

 

                     Краски поля русского 

                     В вышивках отмечены. 

                     Их каймою узкою 

                     Вышивали женщины. 

 

 

Тонким белым кружевом 

Кость преобразилась. 

Холмогорским промыслом 

Снова возродилась. 

 

Сказки наши русские 

На шкатулках пишутся. 

Золотою росписью 

На века распишутся. 

 

Так идет по миру 

Русское искусство, 

Пробуждая лирой 

Красоту и чувства. 
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БОГОРОДСКОЕ 

 

Богородские игрушки 

Нам знакомы с ранних лет. 

И попробовал стишками 

Рассказать о них поэт. 

 

Деревянная скульптура 

Расположена в саду. 

Так народная культура 

Проявляется в быту. 

Здесь же фабрика игрушек, 

И заполнен ими двор. 

Самый главный у них мишка, 

О нѐм дальше разговор. 

 

Из пенька его строгают, 

Намечают силуэт, 

Всѐ стамеской углубляют. 

Вот в работе весь секрет. 

Мишек с липы вырезают, 

Шѐрстку прядями кладут. 

Мишки к чаю приглашают, 

Ложкой кушают еду. 

Нитки двигают их лапы, 

С круглым шариком внизу. 

Оживает косолапый 

И готов теперь к труду. 

Мишки пилят и строгают, 

И играют на трубе. 

Они все работы знают, 

Что бывают на селе. 

Кроме мишек есть цыплята. 

Они встали в хоровод. 

Клювом стукают курята. 

Семена летят к ним в рот. 

Здесь повсюду, как на реях, 

Птицы разные сидят. 

То расселись на деревьях 

И во все глаза глядят, 

То на ниточках и в клетках 

Затрепещут, запоют 

Песней звонкой и на ветках 

В новой форме оживут. 

 

 

Кроме птиц полно зверяток, 

Их, наверно, целый взвод. 

Мишка бегает с лопаткой, 

За работой спину гнѐт. 

Вот и кони скачут в поле 

И в упряжке, и одни, 

Разгулялися на воле, 

Бьют копытами они. 

Вот стоят передо мною, 

Своей Родине верны, 

Трое всадников на поле. 

Все они богатыри. 

 

 Их история запишет, 

Здесь и вымысел, и быль. 

Дерево как будто дышит, 

Сохраняя древний стиль. 

Собирайтесь в этом месте, 

Приезжайте все сюда, 

Вырезать скульптуры вместе 

Будет радостней тогда. 

Всѐ здесь детство нам напомнит, 

В сердце сказка расцветѐт. 

Она душу переполнит  

И стихами запоѐт. 

 

Мир искусства 



44 

 

 

Екатерина Гладкова                                                                                      

 

О РУССКИХ МЕЦЕНАТАХ 

 
Знаем ли мы о русских покровителях науки и искусства? Кого мы называем 

русскими меценатами? Каков их вклад в культурную жизнь России? Чтобы ответить на 

эти вопросы, мы начинаем серию публикаций о русских меценатах. Сегодня наша героиня 

– Мария Клавдиевна Тенишева. 

 

 
 

Мария Клавдиевна Тенишева родилась в 1857 г. в Петербурге. Детство еѐ было 

омрачено тяжѐлой семейной ситуацией и холодным отношением со стороны матери. 

После неудачного первого замужества она отправилась во Францию обучаться пению. 

После окончания обучения она отказывается от артистической карьеры, разочаровавшись 

в ней. Мария Клавдиевна – человек одарѐнный в самых разных областях искусства: в 

молодости она  серьѐзно занимается живописью в Париже, а затем два года учится в 

школе Штиглица в Петербурге, берѐт частные уроки рисования.  

Второе замужество в 1892 году – еѐ избранником стал князь Вячеслав Николаевич 

Тенишев, русский коммерсант, человек чрезвычайно одарѐнный и образованный – 

окрылил еѐ и дал финансовую независимость. Князь Тенишев доверил ей распоряжаться 

его состоянием, и с этих пор княгиня Мария Клавдиевна Тенишева стала известной на всю 

Россию меценаткой. 

«…Лучшего употребления своего состояния, как княгиней Марией Клавдиевной, 

так и князем В.Н. Тенишевым, я не встречала…», – скажет друг семьи Е.К. Святополк-

Четвертинская. Действительно, В.Н. Тенишев основал в Петербурге коммерческое 

училище, был меценатом, а в 1900 г. Николай II назначил его главным комиссаром 

русского отдела на всемирной выставке в Париже. Скончался князь в 1903 г. 
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Главным же делом М.К. Тенишевой было просветительство: она создала училище 

ремесленных учеников под Брянском, открыла начальные народные школы в Петербурге  

и Смоленске, организовала совместно с Репиным рисовальные школы, курсы для 

подготовки  учителей.  Самое  дорогое  детище  Тенишевой – сельскохозяйственная школа  

1-го разряда во Флѐнове близ еѐ имения Талашкино (Смоленская область). Талашкино, 

подобно знаменитому Абрамцеву, стало местом притяжения творческих людей и 

культурным центром: в Талашкине бывали и работали живописцы 

Сергей Малютин, Михаил Врубель, Николай Рерих, Александр и Альберт Бенуа, Михаил 

Нестеров, Константин Коровин, Илья Репин, скульптор Павел Трубецкой, композиторы  

В.В.Андреев и Игорь Стравинский и другие. Кстати, церковь  Святого Духа во Флѐнове, 

построенная Сергеем Малютиным, изобретателем русской матрѐшки, и расписанная 

Николаем Рерихом, была возведена на средства и по инициативе М.К. Тенишевой.  

А школа стала новаторской во всех отношениях: обучались там передовым формам 

фермерского хозяйства, возрождали традиционную народную художественную культуру 

(резьба по дереву, керамика, вышивка). Были там и рисовальные классы, и уроки 

церковного пения, и свой балалаечный оркестр. Во главу угла Тенишева ставила 

приобщение детей к духовным и традиционным ценностям русского народа и стремилась, 

по еѐ словам, «заронить в душу своих питомцев искру Божию». 

Меценатская деятельность Тенишевой тоже замечательна: в 1898 г. она подарила 

будущему Государственному Русскому музею 439 акварелей русских художников; 

субсидировала журнал «Мир искусства», рупор искусства Серебряного века,  материально 

поддерживала деятельность художников начала века А. Бенуа, С. Дягилева и др. 

Большой вклад внесла М.К. Тенишева в изучение народно-декоративного 

искусства. В 1911 г. она передала в дар созданный ею музей «Русская старина» с 

этнографическими экспонатами и образцами русского декоративного искусства, собрала 

богатую коллекцию эмалей. 

  М.К. Тенишева была замечательным художником-эмальером. Еѐ работы 

выставлялись в Париже, Риме, Лондоне, Брюсселе, Праге. В 1916 году  М.К. Тенишева 

защитила диссертацию «Эмаль и инкрустация». Как художник, собиратель и 

исследователь искусства М.К. Тенишева была избрана членом нескольких европейских 

академий.  

В революционные годы княгине М.К. Тенишевой пришлось перенести тяжкие 

испытания. В созданной ею школе начались народные волнения, после 1905 г. в  усадьбе  

было страшно находиться:  распропагандированные  крестьяне,   забыв  благодеяния   
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княгини, могли в любой  момент  поджечь  дом. М.К. Тенишева металась  между  родиной 

и заграницей и чудом успела после октября 1917 г. окончательно эмигрировать во 

Францию. Наступили тяжѐлые годы эмиграции. В Париже, в кругу друзей, в еѐ Малом 

Талашкине, проходили еѐ последние дни. По-прежнему кипела интеллектуальная и 

творческая деятельность этой великой русской просветительницы, отдавшей России и 

народу всѐ своѐ состояние, талант и здоровье. «Мне было больно и обидно за моѐ 

любимое детище, ради которого я принесла столько нравственных и материальных жертв. 

<…> Мне было больно, что моя страна была мне мачехой, тогда как на Западе меня 

встречали открытые объятия…» Скончалась М.К. Тенишева 1/14 апреля 1928 г. и 

похоронена на кладбище Сен-Клу в Париже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игорь Крапивин    

 

 

НЕ БОГИ ГОРШКИ 

ОБЖИГАЮТ 

 

Не боги горшки обжигают, 

Нам мудрость веков говорит, 

Но боги нас силой питают, 

Той, что помогает творить. 

 

И вот у художника краски 

На холст с мастихина летят, 

Вот так-то рождаются сказки 

И бурей волшебной шумят. 

 

Художник себе выбрал долю,  

И он не изменит себе, 

Он чувствует вольную волю, 

Он не покорился судьбе. 

 

Она над художником власти  

Уже не имеет давно, 

Художник взял карту той масти, 

Судьбу победив в казино!  

 

 

Мария Орешкина  

 

 

ХОЧЕТСЯ ВЫПЛЕСНУТЬ 

ЧУВСТВА 

 

Жизнь полна смысла, грусти и боли, 

Радости побед и нового дня. 

Хочется выплеснуть чувства на волю, 

Но надо сдерживать в порыве себя. 

 

Она как зебра, чѐрная и белая, 

Полоски меняются день ото дня. 

Одна сторона светлая, другая серая, 

И слѐзы бегут по лицу у тебя. 

 

То ли от радости, то ль от печали. 

Жизнь полна смысла, вспомни мечты. 

Сильные люди в ней побеждали, 

Мысли свободно, и, может быть, ты 

 

Путь завершишь свой на пьедестале. 
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 Мария Новикова                                                                        
 

КРУЖЕВО ОДЕВАЕТ 

 

С 25 по 27 апреля 2014 г. в городе Хаттингене (Германия) проходил ежегодный 

конгресс по коклюшечному кружевоплетению «Кружево одевает». Немецкий Союз по 

коклюшечному кружевоплетению (Deutscher Klöppelverband) основан в г. Нордхальбене 

(Бавария) в 1983 г. Членами Союза являются 

более 3100 человек и организаций, причѐм это 

любители кружевоплетения не только Германии, 

но и многих стран Европы. Цель Союза – 

сохранение и развитие коклюшечного 

кружевоплетения. Союз предлагает различные 

курсы, конкурсы по кружевоплетению, публикует 

специализированную литературу, издаѐт журнал 

«Кружево» («Spitze»), сотрудничает с союзами по кружевоплетению других стран. 

Членство в Союзе платное, ежегодный взнос составляет 42-48 евро. Члены Союза 

получают три раза в год журнал «Кружево» и имеют возможность на льготных условиях 

участвовать в мероприятиях, учиться на курсах. Для проведения  конгресса, самого 

значительного мероприятия года, выбирается один из городов Германии. 

Много лет Немецкий Союз занимается проектами, связанными с тематикой одежды 

и тенденциями современной моды в кружевоплетении. В 2014 г. Союз предложил своим 

членам принять участие в конкурсах на тему «Кружево одевает». Для проведения 

конгресса было выбрано несколько зданий города. Центральной площадкой стал 

Индустриальный музей, где состоялись торжественные церемонии открытия и закрытия 

конгресса, награждались победители различных конкурсов, проходили основные 

выставки Немецкого Союза и показ мод. В музее  экспонировались кружевные жакеты, 

сплетѐнные на коклюшках украшения на тему «Прекрасная спина», коклюшечное 

кружево, использованное для отделки и украшения белых футболок. Немецкие 

кружевницы представили выставку под названием «Ничто – это не ничто», где можно 

было увидеть результаты работы по дизайну и коллективную работу из различных 

фоновых решѐток, сплетѐнных в единую композицию. В здании библиотеки проводились 

соревнования по кружевоплетению среди взрослых и детей. Первое место на конкурсе для 

детей заняла девочка из России, из г. Радужного Владимирской области. В Ратуше были 

представлены результаты мастер-классов по темам: «Дырочка, дырка, продырявлено» и 
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«Окрашивание с нитями». В Старой Ратуше, где сейчас находится Городская 

художественная галерея, проходило две выставки: выставка Голландского союза по 

кружевоплетению LOKK, где можно было полюбоваться старинными кружевами и 

современными кружевными аксессуарами, и выставка Высшей школы народных искусств 

«Русское кружево», на которой было представлено 8 кружевных платьев, дипломных 

работ, выполненных на кафедре художественного кружевоплетения в Петербурге. За три 

дня эту выставку посетили 2665 человек, в основном кружевницы из разных стран 

Европы, которые специально приехали на конгресс. Вот что написали посетители 

выставки в книге отзывов:  

«Русские кружева для меня прекраснейшие в мире. Комбинация коклюшечного 

кружева с народным искусством настолько выразительна и полна силы, что я всѐ снова 

вдохновляюсь». Лизелотта Мартенсцук; 

«Русское коклюшечное кружево –  прелестный вид кружева. Удивительно то, что 

можно создать из кружева платья, при этом каждое само по себе является 

драгоценностью. Мы желаем недавно созданному институту больших дальнейших 

успехов». Вальтрауд Гаймар, Хильде Вютерид. Австрия, Вена; 

«Работы показывают большое мастерство и радость эксперимента. Это супер!» 

Иоланда, Швейцария; 

 «Работы чудесные по цветам и по исполнению. Они выполнены с большим 

прилежанием. Спасибо за это!» Рита Малек, Германия, Рурская область; 

«Супер! Супер! Супер! Как современно можно спроектировать и сплести на 

коклюшках коллекцию! Большая похвала». Клаудиа Бюхер, Швейцария; 

«Эти платья – мечта! Прекрасно спроектированы и отлично выполнены. Праздник 

для глаз!» Сюзанна Грабовски, Германия; 

«Как председатель Немецкого Союза по коклюшечному кружевоплетению я 

сердечно благодарю за прекрасную выставку. Я рада хорошей совместной работе». 

Зоннхильд Гремер.  

После выставки были проведены переговоры с правлением Немецкого Союза по 

коклюшечному кружевоплетению. Достигнута договорѐнность о дальнейшей совместной 

работе ВШНИ (института) и Немецкого Союза. С апреля 2014 г. Высшая школа народных 

искусств вступила в Немецкий Союз как организация. Для журнала «Кружево» 

преподавателями кружевоплетения института будут написаны статьи о видах русского 

кружева. 
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Ольга Якунина                                                                                                  

 

МОДА И СТИЛЬ ПРИ ДВОРЕ РОССИЙСКИХ ИМПЕРАТОРОВ 

 

В Зимнем дворце 17 мая 2014 г. состоялось торжественное открытие выставки «При 

Дворе российских императоров. Костюм ХVIII – начала ХХ в. в собрании Эрмитажа». На 

выставке представлены парадные придворные и военные мундиры, бальные, визитные  и 

домашние платья членов императорской семьи и русской аристократии. Российские 

императоры и правящие императрицы определяли не только нормы поведения своих 

подданных на службе и в частной жизни, а также их внешний вид.   

Модно одеваться представители императорской семьи стали с начала ХVIII века. 

Указ Петра I от декабря 1701 г. потребовал смену гардероба. Боярам и дворянам 

устанавливались правила ношения одежды французского и немецкого образца. 

Неподчинение указу  влекло за собой штраф. Петр I подавал пример подданным, имея 

парадные туалеты, состоящие из кафтана, камзола и штанов с серебряным шитьѐм. В 

коллекции Эрмитажа сохранились костюмы, принадлежавшие Петру Алексеевичу: камзол 

из французского узорчатого шѐлка в голубой, золотистой и серебряно-зелѐной гамме, 

вышитый золотой нитью и  разноцветными шелками в технике глади, и французские 

кафтаны модного фасона в 1710-1720 гг. В повседневной одежде Петр Алексеевич 

придерживался собственного стиля, предпочитая удобство и простоту.  

Елизавета Петровна, младшая дочь Петра I, после вступления на престол 

использовала свою власть и превзошла в претворении фантазий в области костюма всех 

будущих российских императриц. Во время еѐ двадцатилетнего правления при 

российском Дворе царила атмосфера роскоши. Императрица появлялась в мужском 

костюме на знаменитых московских балах-маскарадах. Знаменитый гардероб Елизаветы 

Петровны включал  в себя более  15-ти тысяч платьев.  

Екатерина II, взойдя на престол во время переворота 28 июня 1762 г., 

демонстрировала приверженность национальным традициям и облачилась в офицерский 

гвардейский костюм старого петровского образца. Императрица следовала парижской 

моде, однако, понимая, что одежда также имеет идеологический подтекст, использовала 

так называемое русское платье. Екатерина II являлась ко двору во время больших приѐмов 

в платье, которое состояло из нижнего платья, напоминавшего сарафан с присборенными 

рукавами, имитировавшими русские боярские рукава, и верхней распашной одежды с 

откидными рукавами.  
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Великая княгиня Мария Фѐдоровна, невестка Екатерины II, одевалась по последней 

парижской моде. Во время визита во Францию в 1782 г. с царственным супругом Павлом 

Петровичем она заказала себе множество туалетов у знаменитой модистки королевы 

Марии-Антуанэтты.  

Российский император Павел I при восшествии на престол изменил внешний вид 

подданных, ориентируясь на форму времѐн императора Фридриха II, запретил ношение 

фраков и круглых «французских» шляп. Несоблюдение форм одежды влекло за собой 

наказание до «выключения со службы». Дальнейшие реформы штатского и военного 

костюма продолжал сын Павла I российский император Александр I. Он закончил 

реформы Павла I словами «Всѐ при мне будет, как при бабушке». 

Российские императоры реформировали военный костюм, исходя из собственных 

предпочтений. Николай I придерживался французской военной моды, придумывая в 

юности для русской армии мундиры, напоминавшие форму наполеоновской армии. Так 

появился образ мужчины, затянутого в мундир фрачного покроя. Императрица 

Александра Фѐдоровна, предпочитая изобретения модисток Санкт-Петербурга и Парижа, 

любила и сама придумывать новое. Она выступала устроителем раута в Петергофе под 

открытым небом в виде сельского праздника – дамы в белых платьях с полевыми цветами, 

однако цветы были украшены бриллиантами, имитируя капельки росы. 

Император Александр II начинал преобразования в России с изменения покроя 

обмундирования, введения длиннополых – двубортных полукафтанов. Новая форма была 

удобнее прежней, и эти реформы получили всеобщее одобрение. Императрица Мария 

Александровна предпочитала платья нежных тонов, украшенных цветами. Этому 

способствовала мода 2-й половины 1840-1850 гг., представлявшая женщину изящным 

цветком: тонкая талия, лиф, декорированный бантами, с глубоким декольте, обшитый 

кружевной бертой, рукава-пагоды с кружевными подрукавниками, пышная юбка с 

воланами и гирляндами цветов. В дальнейшем императрица одевалась элегантно, но еѐ 

туалеты не отличались от туалетов дам высшего света. 

 Российский император Александр III отличался неприязнью ко всему 

«немецкому», что послужило подготовке к военной реформе, включавшей укрепление 

вооружѐнных сил России и изменения обмундирования в национальном духе. Военные 

мундиры выполняли в виде кафтана со скошенным запашным бортом и широкими 

шароварами, заправленными в сапоги. Александр III отменил запрет на ношение бороды 

для офицеров и был первым российским императором, отрастившим бороду. Наряды 

Императрицы Марии Фѐдоровны выполняли лучшие портные Петербурга и Парижа, она 
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была постоянным клиентом известного «короля моды» Чарльза Ворта. Императрица не 

боялась ярких и неожиданных сочетаний узоров и цветов. В дальнейшем вдовствующая 

императрица по прежнему следила за модой, однако еѐ 

туалеты «отставали» на пару лет от парижских моделей 

по правилом хорошего тона для пожилых дам того 

времени.   

Император Николай II продолжил преобразования 

военного мундира, совершив возврат к обмундированию 

эпохи Александра III. Следующий этап реформы 

военного костюма 1907-1909 гг. привѐл к созданию 

новых предметов обмундирования по историческим 

образцам. Император Николай II частично произвѐл 

возврат к временам Московской Руси, что отразилось в 

алых рубахах русского покроя для императорских 

стрелков. Реформа вернула престиж вооружѐнным силам 

России. Александра Фѐдоровна предпочитала английский 

 Платье вечернее                                     стиль одежды с его мягкими плавными линиями и 

императрицы  Александры Фёдоровны,           пастельными тонами: сиреневым и бледно- 

Россия, С.-Петербург, 1900-1901 гг.,                   лиловым. Любимым кутюрье Александры 

Мастерская Августа Бризака                              Фѐдоровны был петербургский портной 

                                                                                  Август Бризак, который создавал туалеты, 

сочетавшие в себе мягкость линий, изысканность и элегантность. Александра Фѐдоровна 

появлялась  на  приѐмах  во  всѐм  блеске  первой  дамы  Российской  империи с лучшими 

украшениями из алмазов и жемчуга. 

В повседневной жизни Александра Фѐдоровна одевалась просто, придерживаясь 

собственного стиля. Она носила свободные платья и костюмы, не используя модный в 

1900-1910 гг. прилегающий силуэт.                       

Стили всех Российских императриц отличались друг от друга тем, что полностью 

отражали характер и манеры первых дам. Неповторимый стиль отличал и Российских 

императоров, связанный с реформами военного мундира. Императоры использовали 

уникальный шанс создавать военную моду, изменяя фасон мундира и различные детали 

декора. Императоры и императрицы способствовали созданию такого явления, как 

«блестящий российский Двор», который должен демонстрировать величие Российской 

Империи. 
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Татьяна Носань                        
 
 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫШИВКА КАРЕЛИИ 

 

Карельская вышивка обладает особенностями исполнения, характерными для  

Северо-Западной художественной вышивки России. Она богата тематическим 

содержанием, часто со сложными композиционными построениями, в которых 

встречаются изображения животных, птиц и человека. Колорит карельской вышивки   

сдержан, отличается разнообразием используемых материалов, технических приѐмов, а 

также разнообразием региональных особенностей старых традиционных приѐмов  

народов Севера. 

Для карел характерно применение старинных швов: двусторонний шов, набор, 

роспись, техника одностороннего и двустороннего креста по счѐту нитей холста, тамбур, 

вышивка счѐтной гладью (односторонней и двусторонней), строчка по сетке, 

образованной выдернутыми вдоль или поперѐк нитями, по тканой сетке, по неперевитой 

сетке.  

Этот вид вышивки выполняется стежками одинакового размера по вертикали, 

горизонтали и диагонали по счету нитей холста, причем  так,  что контуры рисунка на 

лицевой и изнаночной стороне получаются одинаковыми, от чего шов получил своѐ 

название «двусторонний» (Рис.1). 

К наиболее известным историческим центрам вышивки Карелии относятся города: 

Олонец (вышивка по тканой сетке, по сетке, белая строчка, роспись), Заонежье (вышивка 

тамбуром  по  «филе»,  тамбуром  по  сетке),  Шелтозеро  (двусторонний  шов   «роспись», 

 

Рис . 1. Фрагмент полотенца.                                  Рис. 2.  Орнамент подзора. 

Материал: лён, хлопок, шерсть                              Материал: лён, хлопок 

Техника вышивки: роспись                               Техника вышивки: строчевое шитьѐ, тамбур, 

                                                                                              счѐтная гладь (набор)      
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техника одностороннего и двухстороннего креста по счѐту нитей холста), Каргополь и 

Пудож (вышивка по холсту бумажными и шерстяными цветными нитями, золотошвейное 

и жемчужное шитьѐ). Вышивка каждого центра имеет свои стилистические и 

художественно-образные особенности, технические способы и приѐмы исполнения, 

цветовую гамму.  

Особенно широкое распространение получила белая строчка, один из характерных 

видов старинной карельской вышивки. Разные еѐ виды бытовали на севере Карелии: в 

Каргополье, Заонежье, Пудожье, Олонце (Рис. 2). 

Карельские мастерицы в совершенстве владели также золотошвейным и 

жемчужным шитьѐм. Особенно оно процветало в Поморье, в Пудоже и Олонце, где 

вышивались золотом и низались жемчугом особо праздничные женские головные уборы. 

Женщины создавали сложные затейливые орнаменты, состоящие из розеток, 

стилизованных водоплавающих птиц и растений, а затем золотыми и серебряными нитями 

сплошь покрывали всю поверхность головного убора, почти не оставляя свободной 

плоскости фона, подчеркивая его значимость и торжественность.  

Жемчуг для этих украшений, как и перламутр для инкрустации, добывался в реках, 

впадающих в Белое море, Онежское озеро. Умение нанизывать жемчужины требовало 

кропотливого труда и большого мастерства. Вышивальщица просверливала в каждой 

жемчужине отверстие, нанизывала их на шнур, волос или металлизированную нить и 

выкладывала жемчужные нити по подготовленному рисунку.  

Большой популярностью пользовались серьги, бусы, сетки-поднизи – украшения, 

сохранившиеся в народном костюме вплоть до начала XX века. Они состояли из латунной 

основы, покрытой жемчужными нитями, и ажурной сетки с двух сторон в виде крыльев 

бабочки из жемчуга, нанизанного на белый конский волос. Металлическая основа серег 

создавалась кузнецами на заказ. Чаще всего основу делали из латунного сплава (медь и 

цинк, с добавлением свинца, олова, алюминия). Она состояла из трѐх частей: верхушки – 

дужки с замком, середины, на которой крепился бубенчик. Так как серьги были большими 

и достаточно тяжѐлыми, в верхней части серьги изготавливали металлическую петельку, с 

помощью которой можно был просто подкрепить серьгу ленточкой к уху или головному 

убору. Одно из любимых крестьянских украшений – это серьги-«бабочки».  

В качестве головных уборов женщины северных губерний носили кокошники 

(Рис.3), они имели глубокое, смысловое значение, символизировали счастье и единение в 

браке, тепло домашнего очага. Кокошники-соборники представляют собой головной убор  

на твѐрдой основе. Соборник изготавливался из парчи, позумента, шѐлка, бархата, 
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вышитого серебряной и золотой нитью на каркасе из картона или проклеенного холста 

ситцевой или холщевой подкладкой. Характерной особенностью такого соборника было 

широкое очелье и конусообразное возвышение на темени, заложенное спереди 

вертикальными плотными валиками-борами. Сзади соборник затягивался и украшался 

широким бантом с длинными концами, спускавшимися на спину. Очелье соборника 

орнаментировалось жемчугом, цветным стеклом в металлической оправе, имитировавшим 

драгоценные камни. Иногда к соборнику прикрепляли бисерную или жемчужную сетку-

поднизь, закрывавшую часть лба. Кокошники-соборники являлись праздничными 

головными уборами молодых замужних женщин в XІX в.   

 

 

   

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Рис. 3. Кокошник. Олонецкая губ., конец XIX в.  

               Материалы: нить золотная, бисер, жемчуг, стеклярус 
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Старушка идѐт, хлеб принесла, 

Сейчас по-братски разделят, 

Вкушая тело Христа. 

Всю ночь в молитвах здесь проведут, 

А утром на свет проповедовать веру пойдут. 

  

Керчь. Чѐрное море. 

Взрывы снарядов, бомбѐжки, 

Свинцовые пули пронзают тела. 

Люди скрываются в катакомбах, 

Там нет ни воды, ни тепла. 

Дети плачут и жмутся к грудям своих 

матерей. 

Страданья и ужас повсюду, 

Лишь вера спасает людей. 

 

 

Василий Колобов 

 

ГОРОД. ДЕРЕВУШКА 

 

Город, ты ещѐ так молод, 

А старушка-Деревушка, та, 

Что тебя родила, 

Пропадает только зря. 

Потому что у старушки, 

У той самой Деревушки, 

Очищается душа.  

Ты, напротив, под «иглой, 

На колесах, и с травой». 

Словно чѐрт всегда с тобой, 

Чѐрный ангел за спиной. 

Деньги – главная задача, 

Где придѐт твоя удача. 

Ведь тебе всегда их мало,  

Сколько людей погибало?! 

Тебя мафия держала, 

И ты ею же и стала. 

«Ну, а ты чего сидишь, 

У метро на всех глядишь?» 

Просишь «дайте ради Бога, 

Моя кончилась дорога, 

Меня выгнали с порога. 

И теперь я стал один, 

«Робить» нету больше сил». 

Город – хаос, здесь душа 

Лишь за маскою слышна. 

Шум, презренье, суета 

Заслонили здесь тебя. 

Сколь уж жадный ты, народ, 

Городских таких пород. 

И зачем  же ты сманила, 

Деревенскую ты силу, 

Чтоб рабочие места 

Заселяла как раба. 

Парк, конечно – да, красиво, 

Но не то, пожалуй, диво. 

Есть природа, да не та, 

Как искусственна она. 

Но придѐт ко мне усталость, 

Или, может быть, и старость, 

Протопчу тогда дорожку, 

Я в ту самую сторожку. 

Ощутить там Дух Природы: 

Те леса, поля, дороги 

И ту девственность лесов, 

Где рубил когда-то дров. 

Только здесь я отдохну, 

Снова силы наберу. 

Ксения Григорьева  

                                                

КАТАКОМБЫ (КЕРЧЬ) 

 

Темно. Холодно. Сыро. 

Свеча еле горит 

И освещает лица страдальцев, 

За истинную веру гонимых, 

Они построили город в недрах земли. 

Кругом на каменных плитах,  

высечены образы, 

На римский мотив, 

Но лишь они понимают, 

Что в них символы спасѐнной души. 

Здесь пастухи, а там стадо –  

Заблудшей овцы недочѐт. 

А вот виноградные грозди – 

Дионис, подумают, 

Но нет – это истинный Бог. 

  

 

 

 

Из дальних странствий возвратясь  
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Печатается по изд.: Брега Тавриды, № 3.– Симферополь, 1994. 
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