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Данная книга – второй выпуск литературно-художественного историко-

культурологического альманаха «Десятая муза». 

Как и первый, второй выпуск составлен из произведений и статей, авторами 

которых являются студенты, преподаватели и сотрудники федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Высшая школа 

народных искусств (институт)» (ВШНИ). 

Альманах создан в целях популяризации поэзии и художественного слова.  

Выпуск посвящён Году литературы.  

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

также всех любителей словесности. 
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                 ПРИВЕТСТВИЕ  КО ВТОРОМУ НОМЕРУ АЛЬМАНАХА 

Дорогие друзья! 

Альманах «Десятая муза» посвящён покровительнице декоративно-прикладного 

искусства по имени Искония
1
 (от слова úскони, т.е. издревле, издавна, испокон веков). 

2015 год официально объявлен в России Годом литературы
2
, и, действительно, год 

насыщен юбилеями знаменитых и великих писателей. Например, отмечается 155-летие со 

дня рождения А.Чехова, а также  круглые даты А.Грибоедова (220 лет со дня рождения), 

И.Бродского (75 лет), А.Стругацкого (80 лет), Ю.Рытхэу (85 лет), Е.Носова (90 лет), 

Д.Самойлова (95 лет), В.Шефнера, К.Симонова и М.Алигер (100-летия), О.Берггольц (105 

лет), М.Шолохова, А.Твардовского (110-летия), С.Есенина (120 лет), Б.Пастернака (125 

лет), А.Блока, А.Грина (135-летия), И.Бунина и А.Куприна (145-летия), П.Ершова (200 

лет), Д.Веневитинова (210 лет), Д.Фонвизина (270 лет), а кроме того, 830-летие памяти 

событий, отражённых в произведении древнерусской литературы «Слово о полку 

Игореве», и многие-многие другие юбилейные даты. Рубрика «Поступь времени» в этом 

выпуске посвящена Году Литературы. В нашем издании есть и другие рубрики: «Мир 

искусства», «Историческая память», «Гений места», «Из дальних странствий возвратясь», 

добавлена новая рубрика «Поэзия – зеркало души». 

Благодарю всех авторов за сотрудничество и предоставленные материалы для 

публикаций. Желаю всем интересных творческих планов, а госпожа Искония всегда будет 

сопутствовать вам.  

                                                                                          Главный редактор Надежда Пелевина 

 

                                      

1
Легенду о десятой музе Исконии создала творческая группа любителей словесности ВШНИ. Текст легенды 

– см.: Альманах «Десятая муза», 2014, вып. № 1, с. 6-7. 
2
 Указ Президента РФ № 426 от 12.06.2014 г. 

Людмила Волошина  

 

Ода ВШНИ 

 

Мы Высшей Школе, где Искусства 

Достойный обрели чертог, 

Поём от искреннего чувства 

Высокий и хвалебный слог. 

 

Так процветай, родная Школа, 

Назло врагам! Гордимся мы,  

Что в этих стенах возрастают 

Достойно дщери и сыны. 

 

 

Во славу Родины любимой 

Они рисуют, шьют, плетут, 

Из белой кости вырезают 

И кольца тонкие куют. 

 

Под стенами святого «Спаса» 

Цвети не годы, но века. 

И будет пусть благословенна 

Тебя создавшая рука! 
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______________________

Александр Грибоедов 
 

 

ЮНОСТЬ ВЕЩЕГО 

 

Орел, едва лишь пухом оперенный, 

Едва в себе почуял дерзость сил, 

Рассек эфир, с размаху воспарил; 

Хор птиц, его явленьем изумленный, 

 

Неспорный крик ему навстречу шлет. 

Нет! Дерзость тех очей и тот полет 

Не зрит себе ни равных, ни преслушных 

И властвует в селеньях он воздушных. 

 

Не так между людьми: ах! от пелен 

Томится столько лет ревнитель славы! 

Еще томится возмужалый он, 

Отвержен и не признан, угнетен... 

 

Судьба! О, как тверды твои уставы! 

 

Великим – средь Австралии зыбей 

Иль в Севера снегах, везде одно ли 

Присуждено? – Искать желанной доли 

Путем вражды, препятствий и скорбей! 

 

И тот певец, кому никто не смеет 

Вослед ступить из бардов сих времен, 

Пред кем святая Русь благоговеет, 

Он отроком, безвестен и презрен, 

 

Сын рыбаря, чудовищ земноводных 

Ловитвой жил; в пучинах ледяных, 

Душой алкая стран и дел иных, 

Изнемогал в усилиях бесплодных!.. 

                                                  1824 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сергей Есенин 

 

 

*** 

 

Я – пастух; мои палаты – 

Межи
1
 зыбистых

2
 полей, 

По горам зелёным – скаты
3
 

С гарком
4
 гулких дупелей

5
. 

 

Вяжут кружево над лесом 

В жёлтой пене облака. 

В тихой дрёме под навесом 

Слышу шёпот сосняка. 

 

Светят зелено в сутёмы
6
 

Под росою тополя. 

Я – пастух; мои хоромы – 

В мягкой зелени поля. 

 

Говорят со мной коровы 

На кивливом
7
 языке. 

Духовитые8 дубровы 

Кличут ветками к реке. 

 

Позабыв людское горе, 

Сплю на вырублях9
 сучья, 

Я молюсь на алы зори, 

Причащаюсь у ручья. 

                                           1914 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
 Межа – граница земельных владений, участков. 

2
 Зыбистый – о местности: склонный к зыби; о воде, пажити: волнистый 

 (здесь и далее: из Толкового словаря Даля).
 
 

3
 Скат – наклонная плоскость, склон, спуск. 

4
 Гак, муж. (ряз., курск. говоры) – гарк, гай, гам, крик, шум. 

5
 Дупель, муж. (немецк.) – птица: большой болотный бекас, белокуприк. 

6
 Сутёмы – сумерки, полусвет. 

7 Кивливый – от «кивать», «кивок» (ряз. говор). 
8
 Духовитый – (разг.) пахучий, душистый, ароматный, с сильным запахом (ряз. говор). 

9
 Вырубли – то, что  вырублено, уничтожено рубкой, срублено (ряз. говор). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поступь времени. Год литературы 
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Иосиф Бродский  

 

Затем, чтоб пустым разговорцем 

развеять тоску и беду, 

я странную жизнь стихотворца 

прекрасно на свете веду. 

 

Затем, чтоб за криком прощальным 

лицо возникало в окне, 

чтоб думать с улыбкой печальной, 

что выпадет, может быть, мне, 

 

как в самом начале земного 

движенья – с мечтой о творце – 

такое же ясное слово 

поставить в недальнем конце.  

   1962 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вадим Шефнер 

 

МИГ 

Не привыкайте к чудесам – 

Дивитесь им, дивитесь! 

Не привыкайте к небесам, 

Глазами к ним тянитесь. 

 
 

 

 

 

 

 

Приглядывайтесь к облакам, 

Прислушивайтесь к птицам, 

Прикладывайтесь к родникам, 

Ничто не повторится. 

За мигом миг, за шагом шаг 

Впадайте в изумленье. 

Всё будет так – и всё не так 

Через одно мгновенье. 

                                                       1964 

 

 

 

 

 

 

Поступь времени. Год литературы 

 

Борис Пастернак 

* * * 

 

Во всём мне хочется дойти 

До самой сути. 

В работе, в поисках пути, 

В сердечной смуте. 

До сущности протекших дней, 

До их причины, 

До оснований, до корней, 

До сердцевины. 

Всё время схватывая нить 

Судеб, событий, 

Жить, думать, чувствовать, любить, 

Свершать открытья. 

                                          1956 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дмитрий Веневитинов  

 

ПОЭТ (отрывок) 

 

Тебе знаком ли сын богов, 

Любимец муз и вдохновенья? 

Узнал ли б меж земных сынов 

Ты речь его, его движенья? 

Не вспыльчив он, и строгий ум 

Не блещет в шумном разговоре, 

Но ясный луч высоких дум 

Невольно светит в ясном взоре. 

Пусть вкруг него, в чаду утех, 

Бушует ветреная младость, 

Безумный крик, нескромный смех 

И необузданная радость: 

Всё чуждо, дико для него, 

На всё спокойно он взирает, 

Лишь редко что-то с уст его 

Улыбку беглую срывает. 

Его богиня – простота, 

И тихий гений размышленья 

Ему поставил от рожденья 

Печать молчанья на уста. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…Когда ж внезапно что-нибудь 

Взволнует огненную грудь – 

Душа, без страха, без искусства, 

Готова вылиться в речах 

И блещет в пламенных очах... 

                                        1826  

Александр Блок 

 

ГАМАЮН – ПТИЦА ВЕЩАЯ 

  

На гладях бесконечных вод, 

Закатом в пурпур облеченных, 

Она вещает и поет, 

Не в силах крыл поднять смятенных... 

Вещает иго злых татар, 

Вещает казней ряд кровавых, 

И трус, и голод, и пожар, 

Злодеев силу, гибель правых... 

Предвечным ужасом объят, 

Прекрасный лик горит любовью, 

Но вещей правдою звучат 

Уста, запекшиеся кровью!.. 

                                               1899 
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Венок поэту 

Михаил Лермонтов 

 

РУСАЛКА 

 

Русалка плыла по реке голубой, 

Озаряема полной луной; 

И старалась она доплеснуть до луны 

Серебристую пену волны. 

 

И шумя и крутясь колебала река 

Отраженные в ней облака; 

И пела русалка – и звук ее слов 

Долетал до крутых берегов. 

 

И пела русалка: «на дне у меня 

Играет мерцание дня; 

Там рыбок златые гуляют стада; 

Там хрустальные есть города; 

 

И там на подушке из ярких песков 

Под тенью густых тростников 

Спит витязь, добыча ревнивой волны, 

Спит витязь чужой стороны... 

 

Расчесывать кольцы шелковых кудрей 

Мы любим во мраке ночей, 

И в чело и в уста мы в полуденный час 

Целовали красавца не раз; 

 

Но к страстным лобзаньям, не знаю зачем, 

Остается он хладен и нем, 

Он спит, – и склонившись на перси ко мне, 

Он не дышит, не шепчет во сне». 

 

Так пела русалка над синей рекой                                                                

Полна непонятной тоской; 

И шумно катясь колебала река 

Отраженные в ней облака.  

                                                1832-1836 

 

СОН 

 

В полдневный жар в долине Дагестана  

С свинцом в груди лежал недвижим я. 

Глубокая еще дымилась рана,  

По капле кровь точилася моя. 

 

Лежал один я на песке долины. 

Уступы скал теснилися кругом, 

И солнце жгло их жёлтые вершины 

И жгло меня, но спал я мёртвым сном. 

 

И снился мне сияющий огнями 

Вечерний пир в родимой стороне… 

Меж юных жён, увенчанных цветами,  

Шёл разговор весёлый обо мне.  

 

Но, в разговор весёлый не вступая,  

Сидела там задумчиво одна, 

И в грустный сон душа её младая  

Бог знает чем была погружена; 

 

И снился мне сияющий огнями 

Вечерний пир в родимой стороне… 

Меж юных жён, увенчанных цветами,  

Шёл разговор весёлый обо мне.  

                                                      1841  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
СОСНА   

 

На севере диком стоит одиноко 

На голой вершине сосна, 

И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим  

Одета, как ризой, она. 

 

 

 

 

 

И снится ей всё, что в пустыне далёкой, 

В том крае, где солнца восход, 

Одна и грустна на утесе горючем 

Прекрасная пальма растёт. 

                                                          1841 
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Надежда Пелевина 

 

О СТИХОТВОРЕНИИ ЛЕРМОНТОВА «СОСНА» 

 

Со школьной скамьи всем нам знакомо стихотворение М.Ю. Лермонтова «На 

севере диком стоит одиноко…», известное под заголовком «Сосна», которое считается 

переводом с немецкого языка стихотворения Г. Гейне
1
. В разные времена многими 

авторами было создано более 30-ти переводов этого стихотворения. Приведём наиболее 

известные: 

 

*** 

На севере мрачном, на дикой скале  

Кедр одинокий под снегом белеет,  

И сладко заснул он в инистой мгле,  

И сон его вьюга лелеет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все переводы хороши каждый по-своему, некоторые из них положены на музыку. 

В основном, переводчики старались перевести близко к тексту. Перевод Лермонтова 

отличается не только своей высокой поэтичностью вырисованной картины, но ещё и тем, 

что это не просто подстрочный, а также не вольный перевод, а самостоятельное 

произведение, с иным, нежели у Гейне, сюжетом. Гейне иносказательно описывал 

трагедийный любовный сюжет, где два героя, он и она страдают в разлуке: он – главный 

герой – на суровом севере, она – недоступная женщина – в знойной пустыне. Для 

создания нужных образов Гейне взял существительное женского рода «Palme» (пальма) и 

                                      

1
 Heine H. Fichtenbaum 

 

Ein Fichtenbaum steht einsam              Er träumt von einer Palme, 

Im Norden auf kahler Höh!         Die fern im Morgenland 

Ihn schläfert, mit weisser Decke                     Einsam und schweigend trauert 

Umhüllen ihn Eis und Schnee.                                                                                Auf brennender Felsenwand.                                                 
 

Венок поэту 

Про юную пальму все снится ему,  

Что в дальных пределах Востока,  

Под пламенным небом, на знойном холму 

Стоит и цветет, одинока... 

                        Ф.И. Тютчев С чужой стороны 

                                       (из Гейне), 1823-1824 

 

 

Он видит cон о пальме, 

Что в дальней, воcточной земле 

Груcтит одиноко и молча 

На раcкалённой cкале. 

                                                 В.В. Гиппиуc 

 

 

 

*** 

Инеем снежным, как ризой, покрыт, 

Кедр одинокий в пустыне стоит. 

Дремлет, могучий, под песнями вьюги, 

 

 

Дремлет и видит – на пламенном юге 

Стройная пальма растёт и, с тоской, 

Смотрит на север его ледяной. 

                                       А.Н. Майков, 1866 

 

 *** 

На cевере кедр одиноко 

На голой вершине раcтёт, 

Он cпит; одеялом белым 

Укрыл его cнег и лёд. 

 

 

*** 

На cевере кедр одиноко 

На голой вершине раcтёт, 

Он cпит; одеялом белым 

Укрыл его cнег и лёд. 
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обобщённое существительное «Fichtenbaum», обозначающее хвойное дерево, на немецком 

языке это существительное мужского рода. Многие переводчики имя существительное 

«Fichtenbaum» переводили по-разному, как правило, «кедр» (Ф.И. Тютчев, А.Н. Майков, 

В.В. Гиппиус и др.) или «дуб» (встречается, например, у А.А. Фета, П.И. Вейнберга, хотя 

у Гейне хвойное дерево, а не лиственное), всюду фигурирует существительное 

непременно мужского рода, т.к. для создания образа мужской неудовлетворённой любви к 

недосягаемой женщине главным как в оригинале, так и в переводах было подчеркнуть 

именно мужской род этого существительного. Лермонтов отказался от узкой любовной 

темы, он избрал иную линию сюжета, описав проблему одиночества вне зависимости от 

гендерной принадлежности, и создал образ одинокой личности вообще. Лермонтов 

решительно называет своего главного героя не «кедром», а «сосной» («сосна» и «пальма» 

– оба существительные женского рода), тем самым Лермонтов убрал разницу родов у 

существительных, обозначающих героев сюжета, создав тем самым собирательные 

образы двух одиночеств.  

«Ein Fichtenbaum» точнее было бы перевести – «одна сосна» (в значении «некая 

сосна»), но Лермонтов перевёл просто «сосна», сознательно убрав слово «одна, один». 

Вместо этого Лермонтов добавил наречие «одиноко» и перевёл словосочетание «steht 

einsam» не «стоит одинокая», а «стоит одиноко», что, в общем-то, одно и то же, лишь 

подчёркивает отсутствие родового акцента. Эта находка так же освободила от намёка на 

род и, вместе с тем, не допустила тавтологии (излишнего, избыточного повтора: «одна», 

«одинокая»). Чтобы подчеркнуть абсолютное одиночество своих персонажей, Лермонтов 

добавил некоторые усилительные эпитеты, например, «дикий» (о севере) и «голая» (о 

вершине). Хотя точнее было бы перевести просто «на севере» и «на пустой (или лысой) 

вершине». Но из-за слова «дикий» в лермонтовском сюжете север выглядит бескрайним 

как пустыня, а уместное словечко «голая» подчёркивает безлюдность местности: «голая 

степь, голая скала, голая возвышенность, вершина». Ещё одна чисто лермонтовская удача 

– фраза «и дремлет, качаясь». Типичная немецкая безличная форма «ей спится» (ihn 

schläfert), или «его морит сон», не соответствовала лермонтовской задумке, так как в 

русском языке со словом «спится» обычно сочетается наречие «сладко» («сладко спится») 

либо отрицание (вовсе «не спится»), но оба варианта не подходят к описываемой 

Лермонтовым ситуации. В его сюжете одинокое существо находится не в неге, но и не в 

отчаянии, вызванном разлукой (как в сюжете Гейне), а в беспечном полузабытьи, в 

дремоте, в мечтаньях, навеянных убаюкивающими обстоятельствами – ветром, который 

раскачивает дерево, тем самым невольно усыпляет. То ли во сне, то ли наяву персонаж, 
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поддавшись чарам, воображению, грезит о прекрасном «далёко», мечтает в полусне, 

забытьи, мечта его взлелеяна, но неопределённа, и потому сон не безмятежен, но и не 

абсолютно сладок... и совсем не ясно, сон это или полусон. В русском языке «сновидение» 

и «мечты» – разные слова, глаголы «видеть сны» и «мечтать» – имеют разное значение, а 

в западных языках часто это один и тот же глагол («to dream» – в английском языке, 

träumen – в немецком). Лермонтов удачно использовал термин «дремлет».  

Ещё несколько новшеств обнаруживаем у Лермонтова: прибавку определения 

«далёкая» к слову «пустыня», вместо логичного у Гейне «восточная» (im Morgenland), а  к 

слову «пальма» – добавку эпитета «прекрасная». Драгоценным кладом можно назвать 

подобранный Лермонтовым эпитет к слову «утёс» – фольклорное словечко «горючий» 

(т.е. «горячий», «жаркий» – вместо немецкого «пылающий» (brennend), но здесь, по-

русски, одновременно и «горький»). Существенно изменил Лермонтов и покров дерева 

(по-немецки «decke»). У Гейне это жёсткая корка, состоящая изо льда и снега, будто 

белый саван. Такая обледенелая крона должна бы вызывать впечатление скованности и 

безжизненности, но по лермонтовскому велению, по его хотению, она превратилась в 

лёгкий «снег сыпучий», то есть мягкое, искристое, волшебное покрывало, сияющее на 

солнце. Сияющее, т.к. сравнивается с церковным праздничным одеянием – «ризой». 

Волшебное, т.к. Лермонтов нарисовал сказочную картину, потому что на ветру (им же, 

Лермонтовым, добавленном) сыпучий снег должен быстро облететь, но фантастическим 

образом не облетает и не облетает. И пока сосна, укутанная пушистой сверкающей 

шубкой/одеялом, дремлет, предаваясь воображению, мечтам о том прекрасном, которое 

где-то далеко-далеко на горючем утёсе пребывает в подобном же состоянии одинокой 

полудрёмы, пред нами не исчезает поэтическая картина, рассказывающая не о трагедии 

несостоявшейся любви, а о проблеме одиночества в целом, и парадоксе человеческой 

сущности, заключающей в себе две противоположности: потребность к уединению и 

немеркнущее стремление к общению, поскольку человек – существо социальное. 
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Надежда Пелевина 

 

ЛИК ЛЕРМОНТОВА 

 

Лик Лермонтова для меня –  

                                      что лик Луны. 

Вглядитесь: поразительное сходство. 

Так смотрят верные родителям сыны, 

Без укоризны и без превосходства. 

  

Слог Лермонтова для меня –  

                                 сладчайший звук: 

То стон, то глас, не меркнущее эхо, 

То ропот слышен в нём, а то испуг. 

Ничто стихотворенью не помеха. 

 

Стих Лермонтова для меня –  

                                          что амулет, 

Который  и лечебен, и безвреден. 

Он  как образчик. Кто в душе поэт –  

Тот непременно Лермонтовым бредит. 

 

Жизнь Лермонтова для меня – 

                                         что календарь, 

Тот, по которому сверяют даты, 
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В нём умещаются и новь, и старь, 

В нём и привет, и скорбь большой утраты. 

 

Прах Лермонтова для меня –  

                                       что  отчий дом, 

Который не иссякнет с домом новым: 

Каюты памяти таят заветный сонм 

Имён родных, знакомых-незнакомых. 

 

Взор Лермонтова для меня –  

                                          собранье муз,  

Ловлю глаголы, жажду вдохновенья. 

Когда суду предать себя решусь – 

Не убоюсь, отрину все сомненья, 

 

Окликну небожителей из бездн, 

Которым всё известно, всё подвластно. 

Сойдёт ко мне не демон, князь небес, 

А гений с ликом Лермонтова ясным. 

Он, говорят, задирист был, 

Наверное, гордец. 

Но мир ему навстречу плыл, 

А он был – как творец. 

 

И он увидел, как покров 

Над миром совлечён. 

И был как Демон одинок 

И знаньем облечён… 

 

Теперь, когда возникнет спор  

О нём, каков он есть, 

Откройте Лермонтова том, 

Читайте… Весь он – здесь. 

Людмила Волошина                                                                               

 

РАЗМЫШЛЕНИЯ О 

ЛЕРМОНТОВЕ 

 

Я точно не могу сказать, 

Каков он в жизни был. 

Наверное, любил мечтать, 

А пошлость не любил. 

 

Он, как и все, смотрел вокруг. 

Он слышал, ощущал… 

Но юной его жизни круг 

Вселенную вмещал. 

 

Он, как и все, в себе смешал 

Часть зла и часть добра. 

Он был как все, но мир держал 

На кончике пера. 
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Сергей Лебедев                                                                                                     

КАВКАЗСКИЙ ОФИЦЕР 

Военное ремесло  было наследственным в роду Лермонтовых. Предком поэта был 

шотландский бард Томас Лермонт (XIII в.), которому принадлежат некоторые 

шотландские песни. Известно о родоначальнике русской линии Лермонтовых, 

шотландском наемнике Георге (Джордже) Лермонте, который в 1613 г. сражался в рядах 

польского войска, но перешёл на сторону русских и за ратные подвиги на русской службе 

был пожалован царём  вотчинами под Костромой. Потомки Лермонта быстро обрусели, 

перешли в православие и стали чисто русскими по духу людьми. Михаил Юрьевич был 

потомком Георга Лермонта в 8-м колене. В России Лермонты, ставшие Лермонтовым, 

были дворянами среднего достатка, не сделавшими большой карьеры, но честно 

служившими царю и Отечеству. Отец поэта, Юрий Петрович, также служил военным, но 

выслужил только чин капитана и вышел  в отставку. В детстве будущего поэта, рано 

потерявшего мать, воспитывала бабушка, урождённая Арсеньева, которая окружила 

любимого внука заботами, отстранив при этом отца от всякого участия в воспитании 

сына. Окружённый няньками и слугами, Лермонтов мог бы вырасти ограниченным 

прожигателем жизни, но натура юного поэта преодолела самое главное препятствие своим 

талантам: роскошь и беспечность. Среди учителей Миши Лермонтова был бывший 

наполеоновский офицер Капе, попавший в 1812 г. в русский плен и оставшийся в России. 

Он рассказывал мальчику о войнах, в которых участвовал. Как отмечал один из первых 

биографов Лермонтова, известный в прошлом публицист и писатель А.М.Скабичевский, 

«с детских лет романтическая голова поэта была преисполнена воинственных порывов; он 

постоянно жаждал сильных ощущений, борьбы с опасностями, бредил боями и 

геройскими подвигами и питал страсть к военным людям и военному быту»
1
. 

 Два года Лермонтов учился в Благородном Пансионе, ещё два – в Московском 

университете, но учёная или чиновная карьера не прельщали его, он оставил университет 

и, как тогда говорили, «встал в строй». По словам А.М.Скабичевского, «заразительно 

действовал на него также пример многих друзей и товарищей по университетскому 

пансиону и Московскому университету, которые как раз в это время перешли в школу 

гвардейских кавалерийских юнкеров. Так, ещё за год вступили в неё любимейший из 

товарищей Лермонтова по университетскому пансиону Михаил Шубин, Поливанов из 

                                      

1
 http://dugward.ru/library/lermontov-gzl.html 
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Московского университета, Алексей Столыпин, Николай Юрьев и сосед по пензенскому 

имению Михаил Мартынов. Примеру их вознамерился последовать и Лермонтов»
1
. 

Военная служба началась 14 ноября 1832 г., когда он был зачислен в Школу гвардейских 

подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров унтер-офицером лейб-гвардии Гусарского 

полка. Поразительно, но все особенности военной подготовки, муштра, строевые занятия, 

дисциплинарные взыскания совершенно не смущали не очень крепкого здоровьем и 

избалованного юношу. Он вполне осознавал характер службы и отдавал отчёт в своём 

предназначении. Вскоре после поступления на службу он писал М.А. Лопухиной: «...если 

будет война, клянусь вам богом, буду всегда впереди»
2
.  

Лермонтов недаром стремился стать гусаром, ведь гусары считались элитой армии. 

Возникшие в Венгрии в XV в., гусары традиционно были легковооружёнными 

кавалеристами. Задачи гусар в военных действиях были сродни современному спецназу – 

гусары небольшими группами («партиями», отсюда, кстати, и слово «партизан») 

действовали в тылу неприятеля. Разумеется, гусары отличались доблестями, отчаянной 

смелостью, но и потери среди гусаров всегда были значительно большими, чем доля их в 

составе войск. Зато гусарам многое прощалось. И в самом деле, какое наказание 

придумать для этих сорвиголов, если они и так всегда первые в атаке?  

После двух лет обучения Лермонтов 22 ноября 1834 г. был выпущен в чине корнета 

лейб-гвардии Гусарского полка, который был расквартирован в Царском Селе, служил в 

эскадроне, которым командовал Н.И. Бухаров – «столетья прошлого обломок... / Гусар 

прославленных потомок, / Пиров и битвы гражданин»
3
. Лермонтов исправно нёс службу, 

хотя и высмеивал муштру, которую насаждал командующий гвардией великий князь 

Михаил Павлович, за что попадал под арест. Правда, в этом не надо видеть какую-то 

оппозиционность. Над великим князем, ограниченным солдафоном, гусары посмеивались, 

пародировали его манеры и как должное воспринимали очередной арест. После 

стихотворения «Смерть поэта» Лермонтов был сослан на Кавказ. Правда, в первую свою 

ссылку Лермонтов не участвовал в боевых действиях, но зато объездил почти весь Кавказ. 

Как и многие русские офицеры, прибывшие на Кавказ, чтобы завоевать его, и сами 

оказавшиеся завоеваны им, Лермонтов навсегда полюбил суровую красоту Кавказа. 

Вернувшись в Петербург, поэт попал в центр внимания читающей публики и всего 

Высшего Света. Но его пребывание в столице было недолгим. В феврале 1840 г. 

                                      

1
 http://dugward.ru/library/lermontov-gzl.html, там же. 

2
 Малков С.Н. Вое́нная слу́жба  // Лермонтовская энциклопедия / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом); 

Науч.-ред. Совет. изд-ва "Сов. Энцикл." – М.: Сов. Энцикл., 1981. – С. 87-90. 
3
  К. Н. И. Бухарову.  / М. Ю. Лермонтов. Соч. в 4-х тт. – М.: Правда, 1969. Т. 1. С. 357. 
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состоялась дуэль поэта с сыном французского посла де Баррантом.  Военный суд 5 апреля 

1840 г. приговорил Лермонтова к лишению чинов и прав состояния. Поэт вновь 

отправился на Кавказ. По приезде в Ставрополь, Лермонтов был назначен в отряд 

генерала Галафьева на левом фланге кавказской линии (территория нынешней Чечни). 

Поэт принял участие в сражении на реке Валерик 11 июля 1840 г. Он был назначен для 

наблюдения за штурмовой колонной и должен был действовать в её составе. Проявленные 

Лермонтовы храбрость и распорядительность были отмечены наградой, поэт был 

представлен к ордену Владимира IV-ой степени с бантом, но командир корпуса снизил 

представление до ордена Станислава III-ей степени, которого, впрочем, Лермонтов также 

не получил.  

Вскоре поэт вступил в «летучий отряд», которым командовал Руфин Иванович 

Дорохов (1801-1852), сын героя Отечественной войны 1812 г., отчаянный храбрец и 

забияка, трижды разжалованный в рядовые, но умерший в чине генерала. Многие черты 

Дорохова были описаны хорошо знавшим его Львом Толстым в образе гусара Долохова. 

Сам же Руфин Иванович был знаком также с Пушкиным, писал подобно многим 

кавказским офицерам стихи и пьесы, ценя собственные произведения невысоко. Бойцы 

отряда Дорохова славились подчёркнутым пренебрежением к форме одежды (в 

николаевские времена это считалось преступлением). П.А. Султанов, разжалованный в 

солдаты и служивший в отряде, писал об этой команде: «Поступить в неё могли люди 

всех племён, наций и состояний без исключения… Желавшему поступить назначался 

экзамен, состоявший в исполнении какого-нибудь трудного поручения. Если 

экзаменующийся не проваливался, то ему… брили голову…, приказывали отпустить 

бороду…, одевали по-черкесски и вооружали двухстволкой со штыком»
1
. Лермонтов 

быстро стал своим человеком для этих храбрецов, выделяясь своей храбростью, умением 

пользоваться оружием. Он спал на голой земле, ел с ними из одного котла и разделял все 

трудности похода. Вскоре, после очередного ранения Дорохова, Лермонтов возглавил 

отряд, который быстро получил имя «Лермонтовский отряд». Лермонтов командовал 

отрядом с 10 октября по конец ноября 1840 г. С этим отрядом Лермонтов участвовал в 

боевых действиях в Малой Чечне. Как писал артиллерийский офицер, по происхождению 

грузинский князь Константин Христофорович Мамацев (Мамацашвили), сражавшийся 

вместе с Лермонтовым, поэт «был отчаянно храбр, удивлял своей удалью даже старых 

кавказских джигитов»
2
. Также, по словам Мамацева, «в этом походе он никогда не 

                                      

1
 Миллер О.В. Ле́рмонтовский отря́д. // Лермонтовская энциклопедия. / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин.  

     Дом); Науч.-ред. Совет. изд-ва "Сов. Энцикл." – М.: Сов. Энцикл., 1981. – С. 254. 
2
  Захаров В.А. Летопись жизни и творчества М.Ю. Лермонтова. М., 2003, с. 477. 

Венок поэту 

Венок поэту 



14 

 

подчинялся никакому режиму, и его команда, как блуждающая комета, бродила всюду, 

появляясь там, где ей вздумается, в бою она искала самых опасных мест...»
1
. 

Командующий конницей на левом фланге линии В.С. Голицын писал, что трудно было бы 

подобрать для этой «сотни» более подходящего командира. Лермонтов, по его словам, 

«...был всегда первый на коне и последний на отдыхе...»
2
. Голицын представил его к 

золотой сабле «За храбрость», что предполагало возвращение в гвардию. В январе 1841 г. 

Лермонтов отправился в отпуск в Петербург. В столице он встретил явное 

недоброжелательство Высшего общества. Также Лермонтов узнал, что его вычеркнули из 

списка награждённых за Валерик. Поэт также надеялся получить отставку, поскольку 

понял своё назначение именно как поэта, а не солдата. Но и отставку он не мог получить. 

Весной 1841 г. Лермонтов вновь поехал на Кавказ, чтобы погибнуть там на дуэли…  

Как же относился поэт к военной службе? Несомненно,  на Кавказе Лермонтов стал 

осознавать свое поэтическое призвание и поэтому хлопотать об отставке. Ранее, 

несомненно, Михаил Юрьевич считал себя военным человеком. Каким же было 

отношение Лермонтова к войне? «Я вошел во вкус войны и уверен, что для человека, 

который привык к сильным ощущениям этого банка
3
, мало найдётся удовольствий, 

которые бы не показались приторными», – писал Лермонтов своему другу А.А.Лопухину
4
. 

И всё же Лермонтов не был и вряд ли мог стать тем, кто воспевает войну. Поэт-партизан 

Денис Давыдов писал: «Я люблю кровавый бой, я рождён для службы царской». Но 

Лермонтов вряд ли любил кровавый бой. В своем стихотворении «Валерик» он писал 

такие строки: «Ура – и смолкло. – Вон кинжалы,//В приклады! – и пошла резня.//И два 

часа в струях потока//Бой длился. Резались жестоко//Как звери, молча, с грудью 

грудь,//Ручей телами запрудили»
5
. Как видим, сражение он характеризовал как резню. В 

другом стихотворении Лермонтов писал от имени рядового солдата Кавказской войны: «А 

если спросит кто-нибудь...//Ну, кто бы ни спросил,//Скажи им, что навылет в грудь//Я 

пулей ранен был;//Что умер честно за царя,//Что плохи наши лекаря//И что родному 

краю//Поклон я посылаю»
6
. Да, опыт боевого кавказского офицера, настоящего гусара 

окончательно сделал из Лермонтова поэта. Но смерть настигла его в самом начале 

творческого пути.  

                                      

1
  Захаров В.А., там же. 

2
 Малков С. Н. Военная служба // Лермонтовская энциклопедия / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом); 

    Науч.-ред. совет изд-ва "Сов. Энцикл." – М.: Сов. Энцикл., 1981. С. 87–90. 
3
 Под банком подразумевался карточный термин – «ва-банк», то есть ставка игроком всех денег,  

    имеющихся в его распоряжении. 
4
 Захаров В.А. Летопись жизни и творчества М.Ю. Лермонтова. – М., 2003. С. 459. 

5
 Валерик. // М. Ю. Лермонтов. Соч. в 4-х тт. – М., Правда, 1969, т. 1. С. 320. 

6
Завещание (Наедине с тобою, брат…). // М. Ю. Лермонтов. Соч. в 4-х тт. Там же, т. 1. С. 314. 
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Ирина Куракина                                                                                                                                                                                                                                     

 

 ЛЕРМОНТОВ КАК ХУДОЖНИК 

 

М.Ю. Лермонтов – не только поэт, но и интересный художник эпохи романтизма,  

проявивший себя во многих техниках, жанрах, от набросков до пейзажей и военных сцен.  

К исследованию этой стороны личности поэта обращались барон Н.Н.Врангель 

(«Лермонтов-художник»
1
,1912), Б.С.Мосолов («Обзор художественных работ 

Лермонтова»
2
,1913), А.Эфрос («Рисунки поэта»,1933), Н.П.Пахомов («Живописное 

наследство Лермонтова»,1940), К.Н.Григорьян («Живопись Лермонтова»
3
,1979) и др. 

Изучение источников позволяет составить представление о становлении личности 

Лермонтова-художника. Первым его учителем был малоизвестный акварелист 

А.С.Солоницкий, приглашённый готовить мальчика в Пансион по совету Мещериновых, 

обративших внимание на художественные способности ребёнка. В дальнейшем уроки 

рисования Лермонтову-офицеру давал мастер романтического стиля П.А.Заболотский 

(1803-1866). В литературном наследии поэта можно найти  имена художников, которые 

занимали его: Рафаэль («Когда Рафаэль вдохновенный»,1828), Гвидо Рени, Рембрандт 

(«На картину Рембрандта»,1832), хотя тогда голландский мастер ещё не был по 

достоинству оценён
4
, что доказывает прозорливость Лермонтова.  

Занятия живописью и графикой органично соединялись с литературным 

творчеством Лермонтова, однако можно смело рассматривать его рисунки и как 

самостоятельные произведения. Все рисунки, акварели и живопись маслом поэта можно 

условно разделить на группы: портреты, пейзажи, жанровые сцены, военная тема, 

карикатуры, иллюстрации, наброски. Художественное наследие Лермонтова составляют 

11 картин маслом, 51 акварель, 50 рисунков на отдельных листах, около 70 набросков и 

зарисовок в рукописях поэта и 3 альбома.  

Один из них относится ко времени пребывания поэта в юнкерской школе и 

содержит ок. 200 рисунков, другой – отображает боевую жизнь на Кавказе 1840-1841 гг., в 

нём – стихотворения и 20 рисунков, третий, менее известный, т.н. «Рыбкинский альбом», 

                                      

1
 Врангель Н.Н. Лермонтов-художник, 1912 г. / Н.Н. Врангель. – 

    URL: http://feb-web.ru/feb/lermont/texts/ls5/ls53210-.htm (дата обращения 09.11.14). 
2
 Мосолов Б.С. Обзор художественных работ Лермонтова/Б.С. Мосолов. –  

    URL: http://feb-web.ru/feb/lermont/texts/ls5/ls53218-.htm (дата обращения 09.11.14). 
3
 Григорьян К.Н. Живопись Лермонтова/ К.Н. Григорьян. –  

    URL: http://m-y-lermontov.ru/books/item/f00/s00/z0000002/st013.shtml (дата обращения 09.11.14). 
4
 Врангель Н.Н. Лермонтов-художник/ Н.Н. Врангель. – URL: http://feb-web.ru/feb/lermont/texts/ls5/ls53210-  

.htm (дата обращения 09.11.14). С. 212. 
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содержит ок. 15 акварелей и рисунков
1
. Остановимся на двух графических работах 

Лермонтова 30-х гг. Набросок «Черкес с лошадью» (Рис. 1) – вероятно, отголосок-

воспоминание на предыдущие посещения Кавказа, относится ко времени пребывания 

поэта в Москве (ранее принадлежал А.С.Солоницкому). В выборе сюжета проявился дух 

романтизма, присущий той эпохе и отличающий всё творчество поэта. Ведь именно 

романтизм в литературе и искусстве даёт изображение и личностей неординарных, 

свободных, и мест экзотических, необычных, с ярким национальным колоритом, каким 

был Кавказ для России. Работа полна динамики, экспрессии, мастерски передано усилие, с 

которым черкес, взмахивая нагайкой, ведёт упирающегося коня. В композиционном 

построении чувствуется влияние живописи французских романтиков Э.Делакруа и 

Т.Жерико, которые уделяли внимание сценам с изображением людей и лошадей. Всего 

несколькими мягкими линиями и тональными пятнами передаёт Лермонтов и пластику 

животного, и пропорциональные соотношения, и национальный костюм. Штрих 

уверенный, лёгкий: какие-то детали акцентированы, другие решены более мягко, что 

создаёт светотеневую моделировку и впечатление объёма. Лаконичными графическими 

средствами поэт сумел достичь глубокого эмоционального впечатления.  

Другое настроение, лирическое, умиротворённое, создаёт пейзажная зарисовка 13 

мая 1837 г. «Волобуева мельница» (Рис. 2). Лермонтов находился в то время на лечении в 

Ставрополе в военном госпитале, рядом были глубокий овраг и тропинка, которая вела 

через лес к деревянной водяной мельнице купца Волобуева. Небольшая избушка (сама 

мельница) примостилась на краю каменистого склона, окружённая раскидистыми 

деревьями, она являет собой небольшой обжитый островок среди владычества природы. В 

реалистичном броске прослеживаются черты романтизма, стремление противопоставить 

своё, привычное, знакомое, всему миру, нередко враждебному. Графический лист хорошо 

скомпонован, уравновешен по массам (слева – пятно мельницы, справа – два дерева, 

причудливо изогнутых). То, что располагается на первом плане, художник выделил более 

насыщенными, интенсивными линиями, с тщательной проработкой деталей. Задний план 

решается более легко, беглым, снующим штрихом, что передаёт световоздушную 

перспективу, «дыхание» кавказских гор.  

К сожалению, до нас наследие художника дошло не в полном объёме, многие 

рисунки и живописные произведения утеряны. Но и те работы, которые сохранились, 

заслуживают внимания и ждут своего исследователя. 

                                      

1
 Пахомов Н.П. Живописное наследство Лермонтова/ Н.П. Пахомов. – URL: http://feb-

web.ru/feb/litnas/texts/l45/l45-055-.htm (дата обращения 09.11.14). С. 59-60. 
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Екатерина Гладкова                                                                                         

 

ИЗ НАСЛЕДИЯ С.Н. ДУРЫЛИНА  

 

Имя Сергея Николаевича Дурылина, замечательного писателя и яркого мыслителя 

первой половины ХХ в., только сейчас, в начале ХХI в., выходит из забвения. Благодаря 

учёным, читателям и хранителям Мемориального дома-музея в подмосковном Болшеве, 

художественное наследие Дурылина печатается в 2014 г. в собрании сочинений, до того 

выходили лишь отдельными изданиями роман «Колокола», книга мемуаров «В своём 

углу» и критические и театроведческие труды.  

Биография С.Н. Дурылина показательна для ХХ в. Родился 14 (27) сентября 

1886г. в московской купеческой семье. Учился в гимназии, но покинул её в 1904 г., 

увлёкшись народническими идеями. В годы первой русской революции был активно 

вовлечён в деятельность революционных кружков, дважды попадал под арест, вскоре 

разочаровался в насилии как средстве борьбы с властью. Продолжил своё образование, 

обучаясь в Археологическом институте, путешествовал по русскому Северу, работал в 

издательствах «Посредник» и «Путь». В эти годы он общается с выдающимися деятелями 

русской культуры: писателями, композиторами, художниками, философами. В 1920 г. он 

рукоположен в священный сан, в 1922 г. арестован, вплоть до 1932 г. претерпел путь 

тюремных заключений и ссылок (челябинская, томская), не переставая заниматься 

научными исследованиями по русской литературе и художественной прозой. В 30-40 гг. 

С.Н. Дурылин обратился к театроведческой работе, стал старшим научным сотрудником 

музея Малого театра, руководил семинарами по истории театра в Доме учёных. Также он 

работал в Институте мировой литературы и получил учёную степень доктора 

филологических наук по совокупности работ. Он автор нескольких монографий, изданных 

в серии «ЖЗЛ». Умер С.Н. Дурылин 14 декабря 1954 г. в своём доме в Болшеве.   

В числе любимейших поэтов С.Н. Дурылина был Лермонтов, творчество которого 

он внимательно изучал
1
. Монография «Как работал Лермонтов» полна тонких и глубоких 

замечаний, остановимся на самых важных. Исследователь отмечает, что в Лермонтове не 

было и тени «литераторства», писательского профессионализма. Лермонтов по 

преимуществу был военный и служил в полную меру сил. Никогда он не пытался 

вмешаться в литературную жизнь: из-под его пера не выходили критические, 

                                      

1
 Статьи и книги С.Н. Дурылина о Лермонтове: «Судьба Лермонтова» (1911); «Академический Лермонтов и 

лермонтовская поэтика», «Россия и Лермонтов» (1916); «Мотивы драматургии Лермонтова», «Лермонтов» 

(30-40-е гг.); «Как работал Лермонтов» (1934); «Герой нашего времени. Роман М.Ю.Лермонтова» (1940); 

«Лермонтов и романтический театр» (1941); «Врубель и Лермонтов» (1948); «Страницы московской 

биографии М.Ю. Лермонтова» (1987). 
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публицистические статьи. Лермонтов был равнодушен к печатанию своих произведений, 

об этом говорит тот факт, что до 1835 г. не было опубликовано ни строчки. Писал же поэт 

в любых условиях: ни время года, ни нахождение при людях, ни пребывание на 

гауптвахте не являлись препятствием для его творчества. Знаменитое стихотворение на 

смерть Пушкина было написано под шум спора о почившем поэте, на гауптвахте. 

Лермонтов не дорожил своими рукописями, их часто подбирали то друзья, то издатель 

(А.А. Краевский), то денщик. Литературный заработок не имел никакого значения, т.к. 

поэт материально был обеспечен, опираясь на сильную помещичью базу. «Не писатель и 

не литератор в своём собственном сознании, Лермонтов оказался в современности и 

остаётся доныне одним из величайших писателей  всемирной литературы»
1
. 

Юношеская лирика Лермонтова – это дневник, каждая страничка здесь искренна 

и непосредственна. «Если пережилось и записалось ярко, то и написалось художественно. 

Так, три лучших стихотворения юных лет – «Парус», «Нищий», «Ангел» – поражают тем, 

как сразу далась поэту их безупречная художественность». Ранняя лирика Лермонтова 

окрашена до глубины в краски романтизма; она также богата опытами в отношении 

ритма, мелодии, строфики – поэт искал необычных метрический и ритмических 

сочетаний». Путь к лирическому реализму лежал через стихотворения «Бородино», 

«Узник», «Договор». Зрелое творчество поэта, в отличие от ранней лирики, 

свидетельствует о кропотливой работе и трудовом вынашивании каждого стихотворения. 

Лермонтову знакомы два рода «вдохновенного труда». Первый – это время 

писания лирических стихов и поэм. Другой род поэтического труда иной: здесь поэт 

становится общественным деятелем, судьёй и трибуном. «Это время таких стихотворений, 

как «Смерть поэта», «Поэт», «Дума», в которых Лермонтов становится судьей своего 

класса и времени»
2
. 

Далее в своей работе С.Н. Дурылин касается поэм Лермонтова о мстителе и о 

гордом мятежнике-одиночке, анализирует поэмы «Мцыри» и «Демон», затем обращается 

к прозе и затрагивает эволюцию мировоззрения поэта. Таким образом, перед нами 

глубокое и независимое исследование творчества Лермонтова, выделяющееся на фоне 

лермонтоведения 30-х гг. ХХ века. 

 

 

 

                                      

1
 Дурылин С.Н. Как работал Лермонтов. – М., 1934. Печатается по книге: Собр. Соч. В 3-х тт. – М.: «Журнал 

«Москва», 2014. Т. III. С. 461. 
2
 Дурылин С.Н., там же. С. 489. 
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Марина Сорокина                                                                                                 

 

   ТЕМА ЛЕРМОНТОВА В ЛАКОВОЙ МИНИАТЮРЕ ПАЛЕХА И МСТЁРЫ 

 

В фондах Государственного Русского музея хранятся уникальные предметы 

лаковой миниатюрной живописи. Художники Палеха и Мстёры, крупнейших центров 

миниатюрной лаковой живописи, в ХХ в. создали целую галерею образов героев 

литературных произведений А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, сказок, былин и пр. Особое 

место занимает в этой  галерее поэзия и проза М.Ю. Лермонтова, и в первую очередь 

«Песня про купца Калашникова». Создавая «Песню…», Лермонтов не подражал 

каким-либо фольклорным формам, не имитировал народный язык и стиль, а 

использовал усвоенный им с детства строй народной поэзии. Поэма оставляет живое и 

целостное впечатление своей напевностью, богатством языка и драматизмом сюжета, 

а эти качества всегда особенно привлекают художников народного искусства. 

Лермонтов вполне житейскую ситуацию превращает в поэтическую драму любви. 

«Буйный молодец» Кирибеевич дерзок, даже преступен, но в то же время способен на 

страстные чувства. Алёна Дмитриевна верна обрядам и обычаям старины. В поединке 

с Кирибеевичем купец Калашников защищает моральные устои всего русского 

народа.  

Интерес к образам поэмы у художников Палеха и Мстёры в соответствии с 

оригинальностью художественного строя их произведений проявлялся по-разному. 

Палешанин А.А. Дыдыкин в 1937 г. написал миниатюру «Кирибеевич и Алёна 

Дмитриевна» на пластине слоновой кости, изобразив сцену обольщения (Рис. 3.): 

 Сизо-серые краски пейзажа на тёплом фоне создают впечатление 

сгущающихся туч, окружающих героев. Деревянные домики и храмы слободы словно 

отступают, выдвигая на передний план фигуры купеческой жены и молодого 

опричника, разодетого в яркие нарядные одежды. Напряжение сцены усиливают алые, 

малиновые, жёлтыe пятна одежд. Художник передаёт и переливы бархата, и блеск 

драгоценной парчи, и пышность меха. Эта композиция захватывает драматизмом, 

индивидуальностью персонажей, в первую очередь, конечно, неоднозначностью 

образа Кирибеевича, охваченного тёмной страстью, где буквально ощущается 

вседозволенность деяний  человека, у которого в руках власть и сила.  

Мстёрские живописцы находят иные художественные приёмы, по-своему 

говорят о  мире произведения Лермонтова. Один из старейших мастеров Мстёры 

Н.И.Антоновский обращается к сцене кулачного боя (Рис. 4).  
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Заснеженная площадь,  купола московских храмов, тысячные толпы народа, 

царский трон – это фон, напоминающий многокрасочный ковёр, на котором 

разворачиваются драматические события. На снегу, раскинув руки, лежит 

поверженный молодец; могучего богатыря Калашникова уже ждёт плаха… В 

миниатюре, трагической по содержанию, тем не менее, звучат жизнеутверждающие 

ноты: в её центре – герой, который отстаивает свои честь и  достоинство.  

В этой композиции сюжет поэмы разворачивается как красочное 

театрализованное зрелище с эффектными группами, красивой панорамой древнего 

города. В сложной многоплановой сцене не забыты и «народные рапсоды», от имени 

которых рассказывается история, и бояре, и юродивые. Миниатюра переливается 

красками, словно по ней рассыпаны драгоценные камни. Точно так же, как и 

поэтическая «ткань» самого лермонтовского произведения пронизана красочными 

эпитетами, сравнениями:   

Заря алая подымается; 

Разметала кудри золотистые, 

Умывается снегами рассыпчатыми,                                                                                  

Как красавица, глядя в зеркальце, 

В небо чистое смотрит, улыбается.  

 

Прозаические произведения М.Ю. Лермонтова не так часто привлекают 

художников миниатюры, но одна из частей «Героя нашего времени»  –  «Бэла» – своей 

авантюрной фабулой, романтической атмосферой Кавказа, не могла не увлечь 

мастеров Палеха. С.Д. Солонин на круглой крышке пудреницы по-своему, приёмами 

искусства Палеха, изобразил горы, далекий аул, всадников на горячих конях, 

смертельно раненную Бэлу… (Рис. 5).  

Произведения М.Ю. Лермонтова в творчестве художников миниатюрной 

живописи – это особый мир, полный страстей, трагических переживаний, высоких 

чувств. Говорящие о временах Ивана Грозного или о войне на Кавказе, участником 

которой был сам поэт, эти произведения, написанные ещё  в 1830-е годы, близки нам 

своей романтической возвышенностью, глубиной образов.  
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Татьяна Лончинская                                                                                      

 

ВАРВАРА ПЕТРОВНА ШНЕЙДЕР (ИЗ СЕРИИ «О РУССКИХ МЕЦЕНАТАХ») 

 

Произведения народного декоративного искусства стали коллекционироваться под 

влиянием идей народничества во II-ой пол. XIX в. Собирателей привлекали предметы 

народного быта как памятники материальной культуры, а также источники народного 

художественного творчества. С изучением традиционных народных ремёсел, их 

сохранением и развитием связано имя художницы Варвары Петровны Шнейдер (1860–

1941), собирательницы памятников народного искусства, попечительницы Школы 

народного искусства под покровительством императрицы Александры Фёдоровны. 

В.П.Шнейдер в 15 лет осталась круглой сиротой. Заботу о воспитании её и 

младшей сестры Александры принял на себя дядя востоковед профессор И.П.Минаев. 

После его смерти девушек опекал выдающийся географ и государственный деятель 

П.П.Семенов-Тян-Шанский. После гимназии Варвара Петровна окончила Педагогические 

курсы по естественному и математическому отделениям. Пройдя обучение рисованию в 

Школе Общества поощрения художеств, В.П. Шнейдер приступила к творческой 

деятельности. 

С  1896 по 1902 год Варвара Петровна сотрудничает с художественным 

издательством при Общине Св. Евгении, становится руководителем группы художников. 

Она создаёт рисунки открыток, конвертов и программ, часть сбора от которых шла на 

благотворительные цели Общины. Интересны этнографические наблюдения, касающиеся 

описания народного мордовского костюма. Сбор этнографических предметов, изучение 

истории бытования народных предметов, материалов и техники изготовления на многие 

годы стали для Шнейдер направлениями творческой и научно-исследовательской 

деятельности. Завершая поездку в село Моршан, Варвара Петровна сообщала 

А.А.Достоевскому: «Поездка была в высшей степени интересна. <…> удалось подобрать 

истории развития двух орнаментальных мотивов, вообще по орнаменту сбор богатый. Я 

ещё не подсчитала тряпок, вышитых шелками, но что-то очень много и большое 

разнообразие, так же как головных уборов. Если погода простоит, съезжу ещё в 

Борисоглебский уезд, мне оттуда прислали очень своеобразные чепцы из двух смежных 

сёл, одно Кирсановского, другое Борисоглебского уезда. Из ассигнованной мне суммы 

порядочно передержала, даже не считая поездки, а одни предметы, но так всё наше 

великорусское исчезает, что прямо было бы грех не скупать – ещё несколько лет тому 

назад было, а теперь или погорело, или ребятам на куклы порезали и порвали и т.д. и т.д. 
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Подвенечные платки прямо последние… Какие-нибудь 3-4 года тому назад было гораздо 

больше, а теперь так и тает настолько, что можно с уверенностью сказать что лет через 10 

нигде ничего не останется, я говорю про русские сёла, а не про инородцев, там старина 

куда крепче и продержится не один десяток лет»
1
. 

С 1902 г. Варвара Петровна  сотрудничает с этнографическим отделом Русского 

Музея Александра III. В переписке с зав. этнографическим отделом Д.А.Клеменцем мы 

находим сведения о пожертвовании Варварой Петровной в Русский музей коллекции 

ложек: «Милостивая Государыня Варвара Петровна! Позвольте мне принести Вам 

искреннюю благодарность за предлагаемое Вами интересное пожертвование в наш вновь 

возникающий музей. Позвольте только себе заметить, что Ваша коллекция интересует 

меня давно: я слышал о ней от нашего общего, доброго знакомого Сергея Федоровича 

Ольденбурского и сам видел на выставке ещё до открытия, хотя не имел возможности 

подробно остановится на ней….»
2
. Сохранилось предложение о сборе этнографических 

предметов: «Многоуважаемая Варвара Петровна! Вы как-то проговорились, что не прочь 

нынешнем летом пособирать кое-что для нашего музея. Теперь подходят такие времена, 

что время думать о лете. Не зайдёте ли Вы во вторник к нам в музей потолковать по этому 

предмету? Вашим посещением Вы обрадовали бы и Вашего покорнейшего слугу и моих 

сотрудников. С полным уважением Ваш покорный слуга Д.Клеменц»
3
. Сотрудничество с 

музеем продолжалось долгие годы. Коллекции Шнейдер по культуре финно-угорских и 

тюркских народов Поволжья вошли в фонды Русского и Этнографического музея. 

В.П.Шнейдер участвовала в организациях и проведениях выставок как в России, 

так и за рубежом. В Государственном музее истории Санкт-Петербурга хранится 

хромолитография – «бланк похвального листа Всероссийской кустарно-промышленной 

выставки в Петрограде», датируемая 1902 годом, которая была  выполнена  по рисунку 

художницы (ГМИ СПб инв. № III – Аs1 и). В клеммах изображены кустари за плетением 

кружев, прядением льна, изготовлением глиняной посуды. Подковы, гвоздики, замочки, 

ключики и деревянные резные игрушки включены в орнаментальные полосы, 

обрамляющие текст похвального листа. Наряду с выставочной деятельностью 

В.П.Шнейдер вела и педагогическую. Исполняя обязанности попечительницы Школы 

народного искусства под покровительством императрицы Александры Фёдоровны, 

Шнейдер осуществляла наблюдение за деятельностью школы, разработку учебных планов 

Школы и составление сметы доходов и расходов Школы, отчетов о деятельности. 

                                      

1
 ИРЛИ. Ф. 340. Оп. 1. Д. 129. 

2
  ИРЛИ. Ф. 340. Оп. 1. Д. 71. С. 1. 

3
  ИРЛИ. Ф. 340. Оп. 1. Д. 71. С. 2. 
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Обучение женским рукоделиям в учебном заведении осуществлялось по старинным 

русским художественным образцам. При Школе народного искусства был создан музей, в 

основу которого была положена коллекция народного искусства, собранная В.П.Шнейдер. 

Это был «не холодный музей в общепринятом смысле с неподвижными витринами и 

замкнутыми шкафами: образцы народного творчества развешаны во всех классах и 

мастерских. Вышивки, кружева… старинные и современные выставлены повсюду: 

ученица ими окружена, видит каждый день и пользуется ими для своих работ. Таким 

образом, почти незаметно для неё самой, как бы невольно, родные мотивы (в избранных 

образцах) проникают в её сознание  и наполняют его родными, «своими» образами»
1
. 

Музейное собрание способствовало осуществлению основных практических задач школы: 

изучению орнамента, старинных образцов народного искусства и  текстильных  техник и 

технологий.  

 В.Ф.Максимович в работе «Художественное образование в традиционно-

прикладном искусстве», анализируя систему обучения и воспитания в Школе народного 

искусства, констатировала, что «это было уникальное учебное заведение в области 

декоративно-прикладного искусства России, с высоким уровнем подготовки, не 

сравнимое с периферийными школами аналогичного профиля этого периода»
2
. 

Коллекция народного искусства, собранная В.П.Шнейдер, включала вышивки, 

полотенца, головные уборы, бисерные работы, костюмы различных губерний России. 

Например, согласно отчету за период со 2 июня 1911 г. по 1 января 1913 г., список вещей, 

пожертвованных в музей школы попечительницей В.П.Шнейдер, включал: «вышивок 354, 

мережек 107, полотенец 26, образцов кружев и шитья 54, деревянных 30, глиняных 24, 

гравюр 4, игрушек 116 и прочих предметов 229, всего 944 предмета»
3
. 

Интересно, что В.П.Шнейдер предоставила ученицам школы «во временное 

пользование всю свою художественную библиотеку» и подарила школьной библиотеке 

книги по истории и этнографии.  

В.П.Шнейдер внесла свой вклад в профессиональное образование в области 

народного искусства, в сохранение и развитие традиций. Собранный художницей 

этнографический материал является частью культурного наследия нашей страны. 

 

 

                                      

1
  Школа народного искусства е.и.в. Александры Федоровны. – СПб., 1914. С. 8. 

2
  Максимович В.Ф. Художественное образование в традиционно-прикладном искусстве. История 

художественного образования в России – проблема культуры XX века. – М.: Издательский дом Российской 

академии образования, 2003. / Руков. проекта Л.В. Школяр. 412 с., илл. С. 219. 
3
  ЦГИА. Ф. 535. Оп. 1. С. 11. 
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Виталий Боровик  

 

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ХУДОЖНИКЕ И ПЕДАГОГЕ 

ЮРИИ МИХАЙЛОВИЧЕ НЕПРИНЦЕВЕ 

 

             Идти по жизни непросто, и на пути человека встречается много дорог и 

«дорожек», прямых и извилистых. Много разных людей проходит мимо, и редко судьба 

столкнёт с человеком, который станет добрым попутчиком, другом и учителем. 

              Мне повезло на своем жизненном пути встретить таких замечательных людей, 

которые очень помогли в период моего становления как творческой личности и педагога. 

Среди этой плеяды блестящих мастеров, людей высокой культуры и подлинной 

интеллигентности был прекрасный художник-гражданин, тонко чувствующий 

окружающих люде и коллег по профессии. Я говорю о Юрии Михайловиче Непринцеве. 

            Наше знакомство состоялось давно, когда я после института учился в аспирантуре. 

У меня были друзья – ученики мастерской Юрия Михайловича. Как-то в конце весеннего 

семестра мня пригласили на банкет по случаю окончания учебы и защиты дипломных 

работ, где также собирались студенты-дипломники и руководители мастерской. 

Поскольку мне раньше не приходилось бывать на такого рода торжествах в мастерской 

Юрия Михайловича, я не знал, что делать: идти или отказаться. Но от друзей я узнал, что  

Непринцев проявляет интерес к моей творческой работе. Для меня это было неожиданно, 

я никак не предполагал, что могу привлечь внимание академика, народного художника 

СССР. Когда я пришёл на вечер в популярный среди наших студентов и выпускников 

ресторан близ Академии (знаменитая «Корюшка»), меня радушно встретили 

руководители мастерской Ю.М.Непринцева: профессор кафедры живописи 

А.Д.Романычев и профессор кафедры рисунка О.А.Еремеев. В процессе общения мы 

затрагивали темы учёбы, защиты дипломов и, конечно, вопросы изобразительного 

искусства. Очень поучительно было услышать размышления о современном состоянии 

искусства и его уровне. В тот день я близко познакомился и открыл для себя 

Ю.М.Непринцева, которого ранее знал только со стороны и не имел возможности по 

достоинству оценить масштаб личности этого человека. Его рассуждения о жизни и 

творчестве были весьма деликатны, без дидактики, в них ощущалась жизненная мудрость, 

неравнодушное отношение к происходящему вокруг, радость бытия, несмотря на тяжёлые 

годы, пережитые им во время войны и блокады Ленинграда. Для всех нас Ю.М.Непринцев 

открылся как замечательный человек, интеллигентный по своей сути. Он располагал к 
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себе простой манерой общения, и я ещё больше проникся уважением и почтением к нему 

как личности и художнику. 

Часто при встрече в коридорах института он спрашивал о том, что я сейчас пишу, 

или выражал своё отношение к моим выставочным картинам. 

Окончив аспирантуру, я начал преподавать на факультете архитектуры. В течение 

шести лет я вёл рисунок на первом и втором курсах, а затем в мастерской архитектора 

академика И.И.Фомина. В начале первого семестра мне предложили вести рисунок на 

всех курсах в мастерской Ю.М.Непринцева. Конечно, предложение было мною принято, 

хотя непросто было войти в коллектив мастерской, придерживающейся своих традиций, 

культуры общения со студентами и со своими взглядами на роль школы в учебном 

процессе. Признаюсь, тогда я не спал всю ночь и думал об этом ответственном шаге. 

Впоследствии, работая в мастерской Непринцева, я принимал активное участие в 

создании учебных постановок по рисунку и по живописи, что было весьма ответственным 

и волнующим занятием. Юрий Михайлович всегда деликатно высказывал своё мнение по 

решению задачи в постановке, иногда применяя власть руководителя, но, как правило, в 

итоге находилось общее решение, устраивающее всех преподавателей мастерской. 

Одно присутствие Непринцева на занятиях и в постановках учебных заданий по 

живописи создавало атмосферу творческого поиска, в котором активно принимал участие 

весь коллектив мастерской. Студентам пятого курса также предлагалось попробовать свои 

силы в создании постановок. 

Приходил Юрий Михайлович на занятия три раза в неделю, и за всё время ни разу 

не опоздал и ничего не пропустил, несмотря на проблемы со здоровьем его супруги, о 

которой он заботился, создавая атмосферу наполненности в жизни любимого человека. В 

общении с коллегами по мастерской он всегда был предупредителен, оказывая уважение 

каждому человеку. До последнего дня Юрий Михайлович посещал занятия, не обращая 

внимания на физическое недомогание. Мы виделись с ним буквально за три дня до его 

смерти, когда он в очередной раз пришёл в институт провести занятие. 

От природы интеллигентный, умный и талантливый человек, Юрий Михайлович 

Непринцев был и остаётся в моём сердце примером поведения и отношения к жизни, к 

людям и искусству. Мне посчастливилось обрести в лице Юрия Михайловича 

замечательного друга и коллегу, с которым я проработал более десяти лет. 
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Светлана Романенко 

 

КОРАБЛИ. ВЕЧЕРНЕЕ СОЛНЦЕ  

(посв. картине К.Ф. Богаевского) 

 

Где высятся синие горы вдали, 

Там нежится море в объятьях земли. 

Туда отплывают мои корабли 

На поиски вечной взаимной Любви. 

Там, в гуще лесов изумрудно-зелёных 

Звенят родники из глубин потаённых. 

Там тысячи птиц в оперении пёстром 

Поют и воркуют легко, несерьёзно. 

Там сотни стрекоз, мотыльков белокрылых 

К цветам приникают изящно, игриво. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Надежда Жирикова 

ЯНТАРНЫЙ ПРОМЫСЕЛ РОССИИ 

 

Калининградская область известна залежами янтаря – ок. 90% мировых запасов. 

Янтарной индустрии нет и 70-ти лет, это самый молодой промысел, а янтарных дел 

мастера уже оставили внушительный след в развитии художественных ремёсел России.  

С тех пор, как человек научился обрабатывать янтарь, выдвигались самые 

фантастические версии его происхождения. Об этом камне слагали легенды, он имеет 

много поэтических названий – «слёзы моря», «дар солнца» и т.п. – что говорит об 

отношении человека в древности к этому загадочному камню, о попытках объяснить и 

познать его происхождение. Но только в середине XVIII в. М.В. Ломоносов доказал 

растительное происхождение янтаря. Янта́рь – это ископаемая смола, минерал класса 

органических соединений. Ок. 45-50 млн лет назад на территории Замландского 

полуострова (ныне – Калининградская обл.) росли субтропические хвойно-

широколиственные леса. Климат постепенно становился более тёплым и влажным, и 

Там солнечный луч золотит апельсины, 

Ласкается ветер как пёс, без причины. 

Там тигры и львы на коричневых лапах 

Резвятся как кошки в тени баобабов. 

Олени и кролики, слон и лисица 

Спускаются вместе к ручью утолиться. 

Так всё гармонично и славно на диво: 

Мужчина бесстрашен, а дева красива. 

Смеётся ребенок, играя в песке, 

Сияют жемчужины в смуглой руке. 

Всё дышит свободой, всё полно Любви, 

Туда отплывают мои корабли. 
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Юлия Михеева  

 

ЦАРСТВО ФЛОРЫ  

 

О, как прекрасно царство Флоры! 

Как сладок аромат цветов. 

На их чудесные узоры 

Я день за днём глядеть готов! 

 

 

 

 

Как с нетерпеньем жду я лета, 

Ведь с летом наступают чудеса! 

Нас встретят ярким и манящим цветом 

Сады, аллеи и леса. 

 

А к осени весь мир наш увядает, 

По парку я брожу один. 

Но жизнь цветам художник сохраняет 

В нетленной памяти своих картин. 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B
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поэтому «янтарный» лес продвинулся дальше на север, приспосабливаясь к новым 

климатическим условиям обильным смолоистечением. Смола окислялась в земле в 

течение миллионов лет. Постепенно вымываясь из лесной почвы, она сносилась в устье 

реки, располагавшееся на территории современной Калининградской обл., где и 

отлагалась, а всё остальное сделало время. Огромное количество древних образцов 

сохранил до нас янтарь: животного и растительного мира, насекомых, кусочков земли, 

шерсти животных, воды и даже пузырьков воздуха (инклюзы)
1
. Их великолепная 

сохранность делает янтарь уникальным предметом геологических исследований. Сосна, из 

живицы которой образовался янтарь, по-латыни называется «пинуссукцинифера», отсюда 

и название наиболее часто встречающейся разновидности янтаря – сукцинит (98% всего 

балтийского янтаря). Исследования, проведённые российским учёным С.С. Савкевичем, 

помогли разобраться в причине множества форм «дикого янтаря», разнообразие которых  

определяется тем, откуда истекала янтарная смола-живица (изнутри или с поверхности 

ствола повреждённого дерева). Самыми распространёнными формами камней являются 

капли, сталактиты, каплевидные, наствольные и внутриствольные натёки.  

Прямой зависимостью от состава янтаря является его цвет. Насчитывается около 

350-ти оттенков янтаря: от молочного, светло-жёлтого до буро-красного, редко 

встречается зелёный и чёрный янтарь, и почти уникальной находкой является голубой или 

синий. Преобладающим цветом является золотисто-жёлтый или «медовый», который ввёл 

в широкое употребление термин «янтарный цвет». Блеск янтаря – стеклянный, жирный 

или матовый. На территории России залежи янтаря есть ещё в Приморском Крае, на Урале 

и Сахалине, но большинство янтарных украшений делается из янтаря, добытого в 

«голубой земле» на берегу Балтийского моря, в Калининградской области
2
.  

Янтарь по твёрдости уступает многим камням (твёрдость янтаря 2-3 по шкале 

Мооса), он лёгок и податлив в обработке, и поэтому интересен ювелирам и камнерезам. 

Его можно обрабатывать механически: прессовать, плавить, полировать, резать, 

шлифовать. Для улучшения декоративных качеств янтаря используется особая обработка 

− прокаливание в печи с морским песком или каменной солью при температуре более 

200
о
С. В зависимости от длительности нагревания окраска меняется от золотистой до 

тёмно-вишнёвой, а внутри камня образуются веерные трещинки, которые делают янтарь 

искрящимся. Мутный и полупрозрачный янтарь перед закаливанием предварительно 

обесцвечивают в специальных автоклавах – выдерживают в течение 15-16-ти часов под 

                                      

1
 Тайны янтаря: Видеофильм. − Калининград: ООО «Настоящее телевидение», 2011. 

2
  Янтарь России. /ред. В. Лебедева-Шапранова. − Калининград: Изо-центр Кладезь, 2002. 
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давлением в очищенном азоте при температуре около 250
о
С. При нагревании без доступа 

воздуха янтарь становится пластичным. Это его свойство используют в прессовании
1
. С 

древних времён янтарь подделывают, выдавая за драгоценный камень прессованный с 

составом янтаря не больше 5%, синтетические смолы, пластмассу и стекло, состав 

которых не имеет ничего общего с янтарём. Излюбленная подделка – янтарные инклюзы, 

ценность которых приносит в случае сбыта большую прибыль мошенникам. Но, учитывая 

природные свойства древней затвердевшей смолы, можно разными способами распознать 

подделку. Янтарь используют не только в изготовлении украшений и дорогих сувениров. 

Сфера использования его в изготовлении промышленной продукции, в медицине, в 

сельском хозяйстве и других весьма широка. С давних времён янтарь добывали разными 

способами, из которых самый простой – собирать кусочки древней смолы, выброшенные 

морем на берег. Начало промышленной добычи янтаря было положено в нач. XX в. В 

России же янтарное производство появилось только после Второй мировой войны, когда 

территория Восточной Пруссии отошла СССР. В 1947 г. на месте старого немецкого был 

образован Калининградский Янтарный комбинат. Он расположен в районе посёлка 

Янтарный. Добывают янтарь открытым карьерным способом с глубины от 12 до 50 м в 

слое т.н. «голубой земли». Из карьера содержащая янтарь «голубая земля» поступает на 

обогатительную фабрику, где проходит очистку породы от примесей. Весь янтарь 

разделяют на три класса: поделочный, прессовочный и лаковый. Поначалу ассортимент 

продукции комбината был однообразным: бусы, браслеты, кулоны, броши, чаще всего 

копировали формы листьев, ягод, фруктов и насекомых. Для натуралистичности янтарь 

подкрашивали. Много добываемого янтаря шло на сплавку, что говорило об отсутствии 

тогда грамотной сортировки добытого камня. В работе использовали золото и серебро. 

Наряду с массовой продукцией художники комбината стали создавать тематические 

композиции с идеологической окраской: монументальные вазы, богато декорированные 

шкатулки и сувениры, в крупногабаритных изделиях отразился монументализм, 

свойственный всему искусству того времени, работы приобретали тяжеловесность ещё и 

по той причине, что приехавшие на комбинат мастера были резчиками по другим камням 

– яшме или мрамору. Сегодня подобные изделия имеют прежде всего историческую 

ценность: они стали своеобразными символами ушедшей эпохи
2
.  

Периоды взлёта и падения в производстве изделий из янтаря сменяли друг друга. 

Организовывались творческие группы, художественные цеха по производству малой 

                                      

1
 Костяшова З.В. Янтарь России. – Калининград: «Пикторика», 2008. 

2
  Костяшова З.В. История Калининградского янтарного комбината. – Калининград: Бизнес-контакт, 2007. 
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серийной продукции, комбинат участвовал в многочисленных выставках и ярмарках-

продажах в городах. Со временем была разработана классификация янтаря. В нач. 90-х гг. 

предприятие вступило в полосу кризиса. Янтарю был присвоен статус полудрагоценного 

камня, что затрудняло его вывоз не только за границу, но и за пределы области, так как 

Калининград оказался российским эксклавом на Западе. Большую конкуренцию 

комбинату составили частные предприятия, только в конце первого десятилетия XXI в. 

комбинат стал выходить из полосы кризиса. Калининградский янтарный комбинат внёс 

огромный вклад в становление традиций янтарного искусства и отрасли в целом
1
.  

Калининградский музей янтаря – единственный в России музей одного минерала. 

Особое значение музея в двух его направлениях. Первое – это реставрация старинных 

янтарных изделий, крупнейших янтарных собраний России Государственного Эрмитажа в 

Санкт-Петербурге, Оружейной палаты Московского Кремля, Екатерининского дворца в 

Царском селе. И второе направление – воссоздание старинных утраченных изделий или 

копирование существующих образцов
2
. За этой работой последовало воссоздание 

Янтарной комнаты, а самые первые работы по её воссозданию находятся в 

Калининградском Музее янтаря. После выполнения проекта модели одной из панелей 

Янтарной комнаты в технике и материале оригинала (1977–1978 гг.) Советом Министров 

РСФСР было принято Постановление о воссоздании Янтарной комнаты в натуральную 

величину (10 апреля 1979 г.). Проект был разработан группой специалистов под 

руководством А.А.Кедринского, гл. архитектора ГМЗ «Царское Село». Над воссозданием 

Янтарной комнаты трудились художники различных специальностей: скульпторы, 

живописцы, резчики по дереву, паркетчики. В Екатерининском дворце была создана 

мастерская, куда стекалась вся информация о Янтарной комнате, проводились научные 

эксперименты, изучалось «поведение» янтаря, решались трудные технологические 

вопросы, связанные, например, с восстановлением цвета мозаичных панно или с высотой 

рельефа орнаментов. Ведь в арсенале художников были только чёрно-белые снимки, 

сделанные накануне войны в 1940 г., и один цветной слайд на стекле начала XX в. Здесь 

также были воссозданы картины в флорентийской мозаике. Новая Янтарная комната, 

возрождённая современными российскими мастерами после более чем 20-ти лет 

кропотливых поисков и упорного труда, предстала перед зрителями в 2003 г. Её открытие 

стало одним из центральных моментов в церемонии празднования 300-летия Петербурга
3
. 

Руководил проектом А.А. Журавлёв – реставратор высшей категории, член Мирового 

                                      

1
 Интернет-ресурс: http://kak-eto-sdelano.livejournal.com/12298.html. 

2
 Янтарь России. /ред. В. Лебедева-Шапранова.− Калининград: Изо-центр Кладезь, 2002. 

3
 Интернет-ресурс: http://amberroom.ru/index.php/ru/. 
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совета янтаря, член Союза художников России. Именно он сумел убедить советскую 

власть, а затем и правительство России в необходимости воссоздания Янтарной комнаты. 

С именем А.Журавлёва связана целая эпоха художественной обработки и  реставрации 

янтаря в России. В 70-е гг. Журавлёв принял участие в качестве реставратора в создании 

экспозиции Калининградского Музея янтаря. Более 16-ти лет  мастер отдал напряжённой 

работе в янтарной реставрационной мастерской Екатерининского дворца-музея. Директор 

и художественный руководитель, он взял на себя труд по организации мастерской, 

подбору и обучению коллектива, созданию методик обработки камня, поиску 

специалистов и организаций, способных помочь в деле воссоздания янтарного шедевра. 

Галерея «Янтарный дом» дала возможность реализовывать самые смелые проекты. Это 

множество монументальных мозаичных портретов и панно из янтаря. Одно из последних 

произведений мастера – монументальное панно «Русь» (Рис. 6.), созданное в 2009 г. 

(240х120 см, вес 70 кг) – второе по величине после Янтарной комнаты произведение из 

янтаря. Галерея «Янтарный дом» находится в центре Петербурга, на Невском проспекте, с 

2007 г. привлекает лучших мастеров, участвует в благотворительных и социальных 

проектах, сотрудничает с Русской Православной Церковью, ветеранскими организациями, 

курирует крупнейший на Северо-Западе страны благотворительный фонд «АдВита», 

занимающийся проблемами детской онкологии. В 2009 г. «Янтарный Дом» вступил в клуб 

друзей Государственного Эрмитажа. В 2013 г. Янтарное панно А.Журавлёва и ещё 

несколько его работ были подарены Калининградскому музею янтаря. В числе экспонатов 

выставки, которую так и назвали «Янтарный дом», – портреты Петра I, Л.Толстого, 

И.Канта, икона «Архангел Гавриил», часы, шкатулки, декоративные чаши и кубки, а 

также представлены работы калининградских художников Домичковских, В.Литвинко, 

К.Бушмелёва, А.Кавецкого, Г.Лосца, А.Юрицына, Ж.Лопаткиной и др
1
. Работы ещё 

одного петербургского мастера выставлены в новой экспозиции Музея янтаря – 

Александра Крылова. Мастер янтарного дела, он работал над воссозданием Янтарной 

комнаты вместе с А.Журавлёвым. Художник-реставратор высшей категории, хранитель 

Янтарной комнаты, член Союза художников России, член Всемирного совета по янтарю, 

он также является автором ряда редчайших произведений из янтаря, таких как 

единственная в мире играющая янтарная скрипка, макет Янтарной комнаты в 1/20 

натуральной величины, пасхальное яйцо с императорской короной, модель Исаакиевского 

собора. Александр Крылов и Александр Журавлёв принадлежат к школе старых мастеров, 

в которой превалирует мнение художника, а не материала, в отличие от прибалтийской 
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школы, в которой главной ставится природная красота материала, а художник – просто 

огранщик. Над философией обработки солнечного камня, как и секретами его окраски, 

они всегда трудились вместе, два Александра: Крылов и Журавлёв.  

За три десятилетия Царскосельская янтарная мастерская превратилась в один из 

крупнейших в России и Европе научно-реставрационных центров, где ведутся работы над 

воссозданием, научной реконструкцией, реставрацией и консервацией культурно-

исторических памятников декоративно-прикладного искусства. Но возрождение Янтарной 

комнаты можно назвать выдающимся явлением не только в работе Царскосельской 

янтарной мастерской, но и во всей мировой практике воссоздания шедевров культурного 

наследия. Благодаря их работе в России появилась уникальная школа реставраторов, 

возродившая утраченные ремёсла и технологии XVII–XVIII вв.: художественной 

обработки янтаря и флорентийской мозаики
1
. Янтарная комната является негласным 

подтверждением профессионализма и высочайшего уровня мастерства русских 

художников и послужила мощным толчком к обращению многих мастеров к созданию 

сложных высокохудожественных изделий из янтаря. В годы воссоздания Янтарной 

комнаты формировалась не только техническая база для работы с янтарём, но и 

складывалась так называемая петербургская школа, в обработке солнечного камня 

которой свойственно подчинить янтарь идее мастера. Несмотря на большое разнообразие 

техник, используемых прибалтийскими мастерами, большинству из них всё же 

свойственна работа «от камня», желание подчеркнуть красоту каждого кусочка как можно 

меньшим вмешательством мастера. Особенно это проявилось в работах мастеров XXI в. 

Индивидуальный подход к каждому кусочку, большое разнообразие техник и материалов, 

применяемых в сочетании с солнечным камнем, авторские технологии и разработки 

способствуют появлению уникальных изделий, изготовление которых порой держится в 

строжайшем секрете. Одна из таких фирм – Янтарно-краснодеревная мануфактура 

«Емельянов и сыновья» − запатентовала своё уникальное ноу-хау − инкрустацию дерева 

(интарсию) янтарём. Фирма является единственным предприятием, где сочетают янтарь и 

дерево. 28 патентов на оригинальные технологические приёмы делают процесс 

изготовления инкрустации янтарём поистине уникальным. Производство не имеет 

аналогов не только в России, но и в мире. Многие из ведущих мастеров области 

сотрудничают с фирмой «Сувениры Балтики». Компания специализируется на выпуске 

ювелирных украшений и сувениров из серебра и золота со вставками из янтаря (кольца, 

серьги, броши, подвески, браслеты), а также эксклюзивных высокохудожественных 
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изделий из янтаря с элементами резьбы по камню и отделкой металлом. На предприятии 

трудятся дипломированные художники, резчики по камню, имеющие богатейший опыт 

работы с янтарём: А.Посаженников, И.Бобко, А.Машковский, Л.Высоцкая, А.Королёв, 

А.Коженков и др. «Сувениры Балтики» – ведущее предприятие в Калининградской обл. 

по производству сложных изделий из янтаря. Неординарным событием в конце прошлого 

столетия стало создание первого в истории области творческого объединения мастеров по 

янтарю «Романтический проект». Объединившиеся в нём художники И.Брасюнас, 

Н.Алмазова, А.Юрицын, Е.Чекмарёв, А.Веретельник, Н.Котов, Б.Серов, В.Лопаткин, 

В.Маханьков попытались создать свой собственный образный мир, в котором причудливо 

соединились самые неожиданные темы, сюжеты, стили и культурные традиции. Целью 

этого объединения были совместные выставки, переосмысление современного искусства 

янтарных дел мастеров. Лопаткины Юрий и Вадим – независимые калининградские 

художники. Они специализируются в объектах для интерьеров в авторском исполнении, 

используя исключительно натуральный балтийский янтарь. Работы каждого из братьев 

своеобразны, но их роднит трепетное отношение к янтарю, к его обработке, нежелание 

подвергать янтарь какой-либо высокотемпературной обработке и окрашиванию. Ещё один 

художник, нашедший свой индивидуальный стиль, внёсший вклад в разработку методик 

обработки янтаря, – Геннадий Фёдорович Лосец, заслуженный художник России, член 

Союза художников РФ, ювелир, резчик по янтарю, участник и призёр многочисленных 

отечественных и зарубежных выставок. Довольно смелые эксперименты в ювелирном 

искусстве способствовали тому, что работы художника стали выделяться из 

традиционного в то время исполнения ювелирных изделий. Он стал использовать 

сочетание янтаря с другими камнями, с мельхиором и медью, в одном изделии применяя 

разнообразные техники обработки металла. Художник использует редкие по цвету 

пейзажные янтари. Мастер создал изделия, выполненные в «дизайнерском» стиле, 

которым свойственны геометрический силуэт, изысканный конструктивизм 

металлической оправы, гладко отполированные вставки из камня. Работы ювелира до сих 

пор выглядят современно. Г.Лосец – первый из мастеров Калининграда, научившийся 

изменять цвет янтаря и с успехом использует это в своих работах
1
. Котов Николай 

Васильевич – художник, резчик по дереву и янтарю, член Творческого Союза 

Художников России и Международной Федерации художников, также участник 

объединения «Романтический проект». В настоящее время Н.В.Котов успешно занимается 

обучением янтарному делу новых мастеров, режет скульптуры, геммы (камеи, инталии), 
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выполняет токарные работы, имеет свою мастерскую «KOTART», для проекта «Прусский 

мёд» делает ювелирные украшения из кожи с янтарём и деревом. В этом проекте важное 

место занимает Александр Юрицын – хорошо известный в области резчик по янтарю. Он 

определяет стилистику и создаёт эскизы для  литьевых изделий, которые производит 

фирма. Так же мастер известен  мастерским исполнением гравированных работ в технике 

инталии. Е.А. Градинарова – дизайнер и создатель особого янтарного направления, чьи 

произведения трудно однозначно отнести к определённому виду декоративно-

прикладного искусства. Это и украшения, и одежда, и аксессуары. Художественной 

особенностью при работе с янтарём у неё была нетронутая поверхность камня. Работы 

Е.А.Градинаровой можно отнести к традиционной прибалтийской школе, которой всегда 

было свойственно трепетное отношение к камню и умение преподнести янтарь как нечто 

бесценное, уникальное, несравнимое ни с одним материалом, который только 

«обрамляет» и дополняет «золото севера», но не может затмить его притягательной 

загадочности и природной красоты.  

В Калининграде, Санкт-Петербурге и Москве складываются не только творческие 

мастерские по обработке янтаря, но и научно-исследовательские коллективы. Одним из 

таких объединений являлся созданный в 1997 г. в Калининграде Институт Янтаря и 

региональных ресурсов, приоритетное направление которого – комплексное решение 

проблем янтарной отрасли
1
. В распоряжении Института – научные и преподавательские 

кадры для решения экономических, технологических, кадровых, научных, экологических 

проблем и формирования современной инфраструктуры янтарной отрасли. В результате 

комплексных исследований, разработок и опытного производства Институт полностью 

решил задачу рационального использования янтаря – до 100%. В разработках института 

образовательные и социальные «янтарные» программы по переобучению и подготовке 

специалистов. В 2013 г. Институт был реорганизован в Культурно-образовательный центр 

«Ремесленное поселение Куликово» и сейчас  имеет статус «Инновационное предприятие 

Петрова С.В. ремесленное поселение Куликово».  

Художественная обработка янтаря существует как неотъемлемый элемент 

декоративно-прикладного искусства наших дней, и каждый из художников вносит в него 

частицу своего мастерства. На сегодняшний день создаются всё более благоприятные 

условия для индивидуального предпринимательства. Это способствует привлечению 

талантливых мастеров к созданию уникальных произведений из янтаря, способных 

представить янтарное искусство России за рубежом на высочайшем уровне.   
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Елена Неустроева 

 

ТЕМ, КТО В СОРОК ПЯТОМ 

 ПОБЕДИЛ 

   

Мы вам низко кланяемся, ЛЮДИ! 

Тем, кто в 45-м победил. 

То, что пережили вы – мы не забудем, 

Дорогой  ценой был завоеван МИР. 

 

На вашу долю выпало немало 

Суровых и тяжёлых, трудных дней,  

Но сила духа вас не покидала, 

Вы верили в ПОБЕДУ с первых дней. 

 

Вы через все прошли лишения: 

Огонь смертельный, свист и грохот бомб, 

В тылу трудились до изнеможения, 

Забыв про холод, голод, сон. 

 

Не все дожили до ПОБЕДЫ, 

Не всех героев знаем имена, 

Но вы в бессмертие ушли навечно 

И не забудет подвиг ваш страна. 

 

И в день семидесятилетия ПОБЕДЫ 

В Великий праздник на Земле 

Желаю голубого неба 

И никогда не быть войне.  

 

 

 

 

 

Екатерина Гладкова                                                                             

 

О П.П. ЕРШОВЕ  

(к 200-летию со дня рождения) 

 

6 марта 2015 г. мы отмечаем 200-летие со дня рождения русского поэта, прозаика 

и драматурга Петра Павловича Ершова (1815–1869). Известность ему принесла сказка 

«Конёк-Горбунок», написанная им ещё на студенческой скамье и впервые напечатанная 

отрывком в 3-м томе «Библиотеки для Чтения» (1834). «Теперь этот род сочинений можно 

мне и оставить», – сказал тогда Пушкин, великому поэту понравилась лёгкость стиха, с 

Юлия Михеева 

 

ВЕТЕРАНАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ 
 

Истомлены жизнью поблекшие взгляды. 

И только медали на солнце горят. 

Скрываясь за этим парадным нарядом, 

Трепещут сердца тех отважных ребят. 

 

Их жизнь научила, их жизнь не щадила. 

Сколь многое им довелось испытать; 

Пройти чрез огонь, через братьев могилы. 

За мирное небо свою жизнь отдать. 

 

Когда-то совсем молодые солдаты, 

Себя не щадя, отправлялись на фронт. 

И залпы гремели, взрывались гранаты, 

И чёрным огнём полыхал горизонт. 

 

И вот год от года на праздничном марше 

Всё меньше героев, всё больше венков. 

Но будьте спокойны, о подвиге вашем 

Никто не забудет во веки веков. 

 

С годами затянуты старые раны. 

Спасённая родина смотрит им вслед 

И благодарит... А её ветераны 

Торжественным маршем уходят в рассвет. 

 

 

Историческая память 
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которым Ершов «обращается как со своим крепостным мужиком»
1
. Затем сказка вышла 

отдельной книжкой и при жизни Ершова выдержала семь изданий, это произведение – 

народное, почти слово в слово, по сообщению самого автора, взятое из уст рассказчиков, 

от которых он его слышал; Ершов только привел его в более стройный вид и местами 

дополнил. Простой, звучный стих, чисто народный юмор, обилие удачных и 

художественных картин обеспечили этой сказке широкое распространение. С 

подлинными образцами устного народного творчества Конька-Горбунка роднит не только 

особая сказительская манера – весёлая, с прибаутками, балагурством, обращениями к 

слушателям и т.п., но и соседство достоверно изображённых картин быта и нравов 

крестьян со сказочными чудесами (например, на спине наказанного кита стоит село, 

обитатели которого живут обыденными заботами) и мн. др. Образ ершовского Ивана-

дурака, ироничного, скрывающего за своими дурачествами, нарушениями общепринятых 

норм поведения настоящую мудрость, бескорыстие и внутреннюю свободу, выявил 

смысловые возможности «дураков» русских сказок, родственных юродивым в церковной 

традиции. «Близость творчества Ершова духу народа, созвучность его произведений 

душевному миру русского человека связаны с тем, что, как искренний талантливый поэт и 

патриотически настроенный гражданин, он душою и сердцем был привязан к России»
2
.  

После окончания университета П.П.Ершов посвятил себя педагогической 

деятельности, он поступил учителем в Тобольскую гимназию, где в разных должностях 

прослужил до отставки в 1862 г. (с 1844 г. инспектор, с 1857 – директор гимназии и 

народных училищ губернии). В числе его учеников был Д.И. Менделеев. В сибирские 

годы Ершов писал немного, но не оставлял литературных занятий. Самое значительное 

среди них – романтическая поэма из времён покорения Ермаком Сибири Сузге. Он 

полон творческих планов: мечтает создать 10-томную сказку об Иване-Царевиче, 

воспеть Илью Муромца, постоянно обращается к фольклорным образам и русской 

истории. Но не всё удалось осуществить из-за развившейся болезни. Похоронен поэт на 

кладбище Тобольска, надпись на памятнике гласит: «Пётр Павлович Ершов, автор 

народной сказки «Конёк-Горбунок». 

Сюжеты знаменитой сказки «Конёк-Горбунок» привлекают до сих пор 

художников лаковой миниатюры. Такие сюжеты, как «Иван и волшебные кони», «Иван 

и Жар-птица», особенно любимы художниками Палеха, Холуя и Федоскина (Рис. 7). 

                                      

1
 Ершов П.П. Сочинения: Стихотворения / Вступ.ст. М.К. Азадовского. – М.-Л., 1936 (Библиотека поэта, 

     малая серия). 
2
 Зверев В.П. Куда скачет Конёк-Горбунок? (Поэтический и духовный мир П.П.Ершова) // Ершов П.П. 

     Конек-Горбунок. Избранные произведения и письма. – М., Парад, 2007. С. 22. 
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Ирина Куракина                                                                                 

 

        ИЛЛЮСТРАЦИИ И.И. ГОЛИКОВА К ПАМЯТНИКУ ДРЕВНЕРУССКОЙ 

                            ЛИТЕРАТУРЫ «СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ» 

 

В 2015 г. исполняется 830 лет со дня событий, описанных в уникальном памятнике 

древнерусской литературы «Слово о полку Игореве», где повествуется о печальном 

походе князя. Авторство древнейшего памятника словесности не определено. Текст этого 

произведения не раз переводился на современный русский язык, известны переводы 

В.Жуковского, Н.Заболоцкого. Произведение неоднократно иллюстрировалось, в том 

числе и знаменитым палехским художником И.И. Голиковым, который, выполняя заказ от 

издательства Academia по оформлению подарочного издания «Слова», создал в 1932-33гг. 

целый цикл иллюстраций. 

 Говоря о «Слове», Голиков отмечал: «Все здесь строится на звуке, на музыке… 

Трудная штука… Как бы это нам ухватить ее!..»
1
. Им была разработана целостная 

концепция книги – переплёт, форзацы, заставки, буквицы, иллюстрации и даже сам текст 

поэмы был написан от руки. 

Иван Иванович Голиков происходил из семьи иконописца-палешанина и явился 

наследником старинных традиций иконописи, трансформировав их в искусстве лаковой 

миниатюры. Он создавал многофигурные сложные композиции с ритмичным  и линейным 

рисунком, декоративным выразительным цветом. В работе над иллюстрациями он 

обратился к ключевым моментам произведения.  

Первая сцена «Песнь Бояна» (Рис. 8). Видение художника очень музыкально, 

эмоционально-витиеватые, крутящиеся контуры рисунка, живой, вибрирующий цвет. 

Художник рисует близкую к тексту картину – мы видим и гусляра, и орла, парящего в 

облаках, и волка, стелющегося у его ног. Иллюстрации выполнены в традициях живописи 

Палеха в сочетании с принципами древнерусских миниатюр. Насыщенные цвета 

высветляются пробелами, передавая объём, деревья обретают сказочную форму, всё 

богато орнаментировано растительными мотивами. На первый взгляд кажется, что такое 

радостное звучание не совсем отвечает общей тональности «Слова», но крупные 

локальные пятна цвета придают торжественность и величавость, тем самым выражая 

эпическое начало текста. 

                                      

1
 Рейнсон-Правдин А. Н. Иван Иванович Голиков. – М., 1956.  
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Композиция сцены встречи Игоря с дружиной «мила брата Всеволода» даётся 

художником двумя планами, встреча братьев плоскостно размещена на фоне шеренг 

воинов и белокаменных стен города. Здесь уже вводятся более спокойные цвета заднего 

плана, колорит смягчается.  

Сцена «Затмения» («Середь бела дня ночная тень Ополченья русские покрыла»), 

действительно звучит строго и лаконично. Взор, обращаемый на Игоря,  изображённого 

на первом плане, спирально двигаясь по линии выстроенных войск, восходит к солнцу, 

покрытому тенью. Это ключевой символ, знамение, «скрепа» и иллюстрации, и текста.  

Композиция сцены похода к Дону закручена по спирали, но в целом визуальный 

ряд можно разделить на три уровня – нижний, в который художник помещает диких 

зверей, средний – для войска с Игорем во главе, и верхний – с птицами («Птицы, 

поднимаясь над дубами, Реют с криком жалобным своим»). Так традиционно 

представляли мир славяне-язычники, в котором нижний ярус принадлежал злым духам, 

средний – человеку, а верхний – божествам. Но над князем реют не божьи птицы, а 

стервятники, предвещая поражение. Вот так, несмотря на радостное созвучие цветов, в 

сознание проникают мысли о трагизме судьбы русских воинов. 

И.И. Голиков передает экспрессию битвы направлениями копий и стрел («Стрелы 

половецкие свистят, Копья харалужные трещат»), общими движениями главных героев, 

обращёнными к середине поля битвы. Центральное положение занимают дерущиеся 

фигуры Игоря и хана, а от них, разлетаясь по диагоналям, – рати русские и половецкие 

(«Бьётся войско князя удалого,  И растёт кровавых тел гора»). Удивительно, но даже 

битву Голиков интерпретирует декоративно, и нам видится настоящий поединок. 

Сон Святослава, очень образный и символический, Голиков практически обходит 

вниманием, показывая лишь момент рассказывания сна боярам. Мастер в своих 

иллюстрациях стремится к буквальному отображению текста, не пытаясь 

проиллюстрировать сложные аллегорические моменты, фантастические образы. По 

решению композиции, цветовому строю с этой иллюстрацией сходна интерпретация  

«Золотого слова Святослава».   

Пленение Игоря по манере изображения близко сцене битвы, две главные фигуры 

возвышаются над телами. Все персонажи сгруппированы, что подчеркивает 

напряжённость побоища и стремление каждой из сторон к победе. 

 «Плач Ярославны» – наиболее эмоциональная иллюстрация из всего цикла  

Голикова. Образ Руси обобщённо представлен павшим воинством на фоне архитектурных 

форм города. Для расширения картины повествования мастер вводит ещё и клейма, где 
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Ярославна обращается к ветрам, солнцу и Днепру. Композиция очень нарядна, 

выразительна, но, к сожалению, оказывается декоративно перегруженной. 

Завершающая иллюстрация цикла посвящена бегству Игоря из плена. И вновь в 

ней проявляется влияние иконописи на творчество художника. В центре изображена 

фигура князя, а по краям, подобно клеймам, –  этапы побега. 

Оценивая работу, проделанную И.И. Голиковым, замечаешь, сколько труда, любви, 

творческих поисков было вложено в неё. Попробовав себя в иллюстративном жанре,  

художник не отказался от традиций палехского искусства – это проявляется в построении 

композиций (их многофигурности), цветовом и орнаментальном решении.  

Иллюстрации Голикова созвучны тексту «Слова о полку Игореве», они в полной 

мере передают дух древности, эмоциональны, живы и выразительны. Высоко о работе 

художника отзывался А.М. Горький
1
, благодаря чему иллюстрировать «Слово» позволили 

именно И.И. Голикову. Миниатюры, созданные художником,  впоследствии 

переиздавались два раза (первое издание 1934 г.), а И.И.  Голикову в 1935 г. было 

присвоено звание заслуженного деятеля искусств России.  

Тема «Слова» привлекала и других мастеров Палеха, Мстеры, Холуя, но 

воплощалась она уже в традиционных предметах – ларцах, шкатулках. Богатство и 

образность литературного языка этого памятника древнерусской словесности не оставляет 

равнодушными и современные поколения художников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

1
 Котов В. Т. Художник Иван Голиков. 1886–1937. – Ярославль, 1973. 
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Поэзия – зеркало души 

Ия Агапова 

 

ВЕНЧАНИЕ  

 

Венчание – таинство, 

Венчание – шаг! 

Беспечен? Не смей! 

Венчаться «никак»… 

    Венчаться с желаньем, 

    С большим пониманьем. 

    Обдуманно, искренне – ни для кого!  

    Венчайся с единственной  

    Самой красивой –  

    Духовно богатой, 

    Где вера – есть ВСЁ! 

    Ничто не смутит пусть… 

    С ней милые будни, 

    С ней дождь перламутровый, 

    Нежный рассвет… 

    Венчайся и помни – 

    Там таинство в радость… 

    Взаимность где есть, где любовь и обет. 

Венчание – таинство, 

Венчание – шаг! 

Беспечен? Не смей! 

Венчаться «никак»… 

 

А ЧТО ТАКОЕ СЧАСТЬЕ  

  

А что такое счастье? 

Где обитает, где? 

Оно в семье? В богатстве? 

Или в дожде? В луне? 

Имеет счастье норов? 

Имеет ли окрас? 

Ходить оно умеет? 

Или поселилось в нас? 

А может, счастье – вечер? 

А может, просто снег? 

Родных людей объятья 

И чувства их навек. 

Иль счастье – это утро? 

Любимого шаги?.. 

А может, счастье – будни? 

Сынок, портфель, колы? 

Вдруг входит счастье, молвит: 

«Эх ты, что за вопрос!? 

В любви я, в мире, в буднях, 

И есть в охапке роз… 

В стабильности, в работе… 

В дожде, в росе, в снегу. 

Витаю и кружусь я,  

Где говорят: «люблю». 

Где доброта и вера,  

Любовь и оптимизм. 

Где мне откроют двери,  

Где не живёт цинизм!» 

 

Екатерина Иванова 

 

РАЗДУМЬЕ 

 

Как передать всё то, 

Что музыкой невыразимо? 

То затухает страсть, 

То ноет нестерпимо… 

 

Сильна любовь – да сломится клинок. 

Бессильно сердце. Разум изнемог… 

Ломаются все правила и все вершины. 

Волнение находит без причины… 

 

Что делать в этом странном мире одному? 

За смыслом жизни бегать постоянно? 

Пройти путь длинный, чувств войну… 

Всё очень странно… 

 

 

 

 

 

 

Самозабвенно воздыхать 

К предмету своего мечтанья 

И со слезами вспоминать 

Беспечное чего-то ожиданье… 

 

Пусть жизнь немилостива к нам, 

Порой безжалостна, бесчеловечна. 

Всё возвратится к лучшим временам: 

Любовь, я верю, будет вечной. 
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Мария Орешкина                                                                 

 

СКВОЗЬ ДАЛЬ 

 

Река. Вода. И небо светит 

Сквозь даль, сквозь тысячи огней. 

Усталый путник свет заметит, 

Ему с ним будет всё ж светлей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Василий Колобов 

 

СВЕТ  ЖИЗНИ (отрывок) 

 

Поэзия – зеркало души 

Алевтина Голубева 

 

ТРЁХСТИШИЯ 

 

*** 

Доверяюсь Бытию… 

Ращу Надежду… 

Благодарна… 

    

*** 

БОЖЕ, какая я несовершенная! 

БОЖЕ! Как совершенна я… 

Славлю ИМЯ ТВОЁ! 

 

*** 

    В. Л. 

Мне нечего скрыть от тебя… 

Вернее, есть… 

И не скажу, что! 

 

*** 

Упиваюсь чувством к тебе… 

Я – эгоцентрик, и это – плохо. 

Стремлюсь исправиться, слушаю 

                                        твои слова… 

*** 

    Б. Л. 

«А» и «Б» сидели на трубе! 

«А» упала! «Б» пропал! 

Дорогой «И», ВСЁ верни… 

                                     

 

 

 

Кристина Краус 

 

СВОИ И ЧУЖИЕ МИРЫ 

 

*** 

Ты заглядываешь в чужие миры, 

Изучаешь тёмные окна, 

Потому что такой как ты – 

Изначально закутан в стекла. 

 

*** 

Я всё время сбиваю себе плечики, 

Локоточки, пальчики, 

В моём сердце живут только уставшие 

                                                 мальчики, 

Перекошено, вывернуто внутри. 

 

От этого не уйти, не попрятаться, 

Защищаться бессмысленно,  

Также и прятаться. 

 

Это словно безмерный туман и тишь. 

Сейчас немножко отдышишься 

И… опять загрустишь. 

 

*** 

Одиночество прикасается ко мне 

Холодными пальцами, 

Не остаться бы с ним наедине, 

А то понравится… 

 

*** 

Нет, я не помню адреса, 

Даже номера дома… 

В голове моей остался только мотив. 

Но, если ноги нащупают порох, 

То… отведут меня туда, не спросив. 

 

Пройдёт он многие дороги 

И в сумраке ночной тиши 

Увидит он свои тревоги, 

Свои желанья и мечты. 

 

 

 



41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Василий Колобов 

 

КОЛЫБЕЛЬНАЯ 

 

Я люблю тебя, мой сынок, 

Не отдам тебя никому. 

Я всё сделал, что только мог, 

Но и большее сделать смогу. 

 

Ты – единое счастье в судьбе, 

Счастье – мама твоя с тобой. 

«Будь здоров!» – я молюсь о тебе,  

Я не брошу тебя, мой родной. 

 

Я спою тебе на ночь песню, 

Расскажу тебе сказку-быль. 

Растоплю я тихонько печку, 

Что тревогу сожжёт как пыль. 

 

Пусть приснится тебе красивый 

И приятнейший добрый сон, 

Где ты будешь всегда счастливый, 

Где ты станешь богатырём. 

 

Папа с мамой целуют нежно 

В носик твой, что так сладко сопит, 

А на улице очень снежно, 

А меж нами сынок наш спит. 

 

Я начну колыбельную тихо, 

Ну а птицы споют в унисон. 

И не встретишь ты злого Лиха, 

И не страшен его фасон. 

 

 

 

 

 

 

 

А когда повзрослеешь, милый, 

То пусть сбудется этот сон,             

И по жизни ты будешь счастливым, 

Настоящим  богатырём. 

 

 

СВЕТ  ЖИЗНИ (отрывок) 

 

В кого же мы верим, в кого верить хотим? 

Уж тысячи лет своё «что-то» твердим: 

Кому-то Аллах – бог, кому-то Христос… 

А может быть, Будда? Извечный вопрос. 

 

У каждого идол свой в голове,  

Каждый пытается верить себе. 

Вы смотрите в небо и молите Бога, 

Чтоб Он вам помог, показал, где дорога. 

 

Судьба не дорога, судьба и не цель, 

Судьба – это жизнь, и так точно, поверь, 

В конце этой жизни откроется дверь, 

В просвете которой покажется Зверь. 

 

А если душа так чиста, как ребёнка, 

То муки не будут  твои длиться долго. 

«Свет жизни» протянет ладони к тебе, 

Звездою манящей приблизит к себе. 

                                                        

 

 

Поэзия – зеркало души 

И люди гибнут, не в силах осознать 

Всю тщетность развлечения пустого. 

Их смрадных тел не смогут опознать, 

И нет средь них ни одного живого. 

 

И мир падёт, развеется во прах, 

Но… вновь восстанет, словно феникс дивный! 

Все козни, зло и гниль потерпят крах, 

Рассыпавшись на мусор экстенсивный. 

 

 

 

 

 

Юлия Левданская 

 

*** 

 

Всё пережиток прошлого, всё тлен, 

И будущего нет, былое всё забыто. 

Всё кончено, вся жизнь попала в плен, 

И в сердце пустота, в нём всё уже убито. 

 

И люди, потеряв последний страх, 

Всё предаются грязным наслажденьям: 

Они пируют, но сердца их в кандалах, 

Душа загнулась, предаваясь 

                                           развращеньям. 
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Что за грани чертою 

Ожидает тебя? 

Захотел, да не можешь 

Попросить за себя. 

На коленях у гроба 

Весь в слезах ты стоишь, 

О себе причитая, 

На весь храм ты кричишь… 

Но не слышны молитвы –  

Запоздали уже. 

Тихо дьякон читает 

Упокой по душе. 

 

 

 

 

 

 

Игорь Крапивин 

 

*** 

 

Время вереницей вертится, 

Вьётся вокруг всего, 

Вращает время вселенную, 

Ведь вечность времени – всё! 

 

 

 

 

 

 

 

Время всесторонне вскружилось, 

Вспыхнуло, впрямь, вспылило, 

Время – всадник великий – 

Въявь всех взбесило, всклочило. 

 

Вжиться во время – возможно, 

 Вычеркнуть вялое всё,  

Ввертеться в воронку времени, 

Ведь вечность времени – всё. 

 

 

 

 

 

 

 

Поэзия – зеркало души 

Константин Киятов 

ОН В НЕБО ВЗЛЕТАЕТ   

Он в небо взлетает, 

Но Солнце сжигает 

Его раскалённое тело, 

 

А храброе сердце 

И воля к победе 

Толкают к звезде его смело. 

 

Бросая всем вызов 

И споря с судьбою, 

Он всё-таки всем доказал, 

 

 

 

 

 

 

Светлана Зарецкая 

 

Тихо теплится свечка 

В старом храме резном. 

Сколько судеб беспечных 

За века было в нём! 

Тихо дьякон читает 

Упокой по душе. 

Где ты, странник, блуждаешь? 

С кем ты рядом уже? 

Твоё бренное тело 

Без ответа лежит, 

И вдова побелевши 

В изголовье стоит. 

Покутил ты и пожил 

Всласть на грешной земле, 

И сердца чьи тревожил –  

Не с тобою уже. 

 

 

 

 

 

 

Что эти преграды 

Не стоят награды, 

Звезду он рукою достал. 

 

И он, растворяясь, 

С небес опускаясь, 

Пространство заполнит теплом. 

 

Душа всё блуждает, 

И облик пропавший  

Всё ищет гонимый фантом. 
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Ольга Федотова  

 

ВЕСНА ПРИШЛА 

 

Весна пришла… И в этом мире 

Всё изменилося вокруг. 

Деревья кажутся иными, 

И каждый в этом мире друг. 

 

И в этот час беспечный, праздный 

Мы забываем, что года 

Плывут… А с ними безвозвратно 

Уходят грусть и маета! 

 

И кажется, что путь наш долог 

И нет в нём нам иных дорог. 

Вот стукнуло уже и сорок, 

Хоть в этом я не одинок. 

 

Жизнь прожита наполовину, 

Но и она имеет срок. 

Достойной быть и быть любимой, 

И извлекать во всём урок! 

 

А, значит, надо быть счастливой, 

Смешной, упрямой, озорной, 

Строптивой, лёгкой и ранимой,  

Надменной, мудрой, роковой, 

 

Безропотной, красивой, дерзкой, 

Загадочной, но… всё ж родной. 

А, в общем, надо быть счастливой! 

НО главное – САМОЙ СОБОЙ! 

 

 

 

Елена Неустроева  

 

ТВОЙ ПОЦЕЛУЙ   
 

Словно лёгкий ветерок, 

Ты нежно губ моих коснулся… 

Про всё на свете вдруг забыв, 

Отдались мы большому чувству. 

 

Ты целовал меня взахлёб, 

Сильнее, крепче с каждым разом… 

И этот лёгкий ветерок 

Вдруг разразился ураганом. 

 

Он захватил нас целиком, 

Толкнув в объятия друг друга, 

Земля летела из-под ног, 

И страсть была у нас подругой… 

 

Так вот что значит ПОЦЕЛУЙ! 

В нём сила, власть, любовь и чувства. 

Ты чаще так меня целуй, 

Забыв про ВСЁ, отдавшись чувствам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поэзия – зеркало души 

Дарья Завалей 

 

СУДЬБА ИЛИ ВЫБОР 

 

Куда пойдёшь ты – 

                      вправо или влево? 

А что потом? 

                      вперёд или назад? 

Передвигаясь по дороге 

                      робко или смело? 

Сторонясь прохожих 

                      или глядя им в глаза?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При каждом действии, 

                      поступке, слове 

Что движет человеком: 

                     выбор или же судьба? 

Живут ли люди  

                 на закономерностей основе? 

Или за каждую ошибку 

                     корят во всём себя? 

 Что наша жизнь? 

                      Клубок событий, 

 Где человек решает, 

                      что в него вплетать? 

Иль путь 

                      предначертанных открытий, 

И остаётся только 

                      всё как есть принять? 
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Гений места 

Игорь Крапивин 

 

ОЗЯБШИЙ ГОРОД 

 

Мокрый город, отражаясь в лужах, 

Светится от блеска фонарей. 

Петербург полгода как простужен 

И чихает пушкой всё сильней. 

 

Всё равно, какое время года, –  

Распускает дождь цветы-зонты. 

Нипочём нам эта непогода, 

По влажным улицам гуляем мы –  

 

Художники – у Спаса на Крови 

Без устали, достав свои холсты,  

Рисуем красками озябший город, 

Совсем не чувствуя озноб и холод. 

 

 

 

 

 

 

 

Юлия Зайцева 

 

ГОРОДУ 

 

Парадная, улица, туман, 

Дожди, зонты, ураган. 

Гранит, метал, мосты, 

Сфинкс, канал, дворы. 

Музеи, колоны, дворцы, 

Художники и певцы. 

Люди, дома, атмосфера, 

Театры, кино и премьера. 

Лодки, парки, сады, 

Парады, крыши, мечты. 

Близкий, старинный, родной, 

Город, что стоит над Невой. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Игорь Крапивин 

 

ОЗЯБШИЙ ГОРОД 

 

Мокрый город, отражаясь в лужах, 

Светится от блеска фонарей. 

Петербург полгода как простужен 

И чихает пушкой всё сильней. 

 

Всё равно, какое время года, –  

Распускает дождь цветы-зонты. 

Нипочём нам эта непогода, 

По влажным улицам гуляем мы –  

 

Художники – у Спаса на Крови 

Без устали, достав свои холсты,  

Рисуем красками озябший город, 

Совсем не чувствуя озноб и холод. 

 

 

 

 

 

 

 

Мария Новикова  

 

КАЗАНСКИЙ СОБОР 

Собор старинный раскинул руки 

И обнимает фонтан с сиренью.  

В его объятиях тонут звуки,  

А в сердце Храма – Любовь и пенье. 

 

Под этим куполом дремлет тайна – 

Какое странное ощущенье! 

Мгновенья кажутся здесь веками, 

Века летят как одно мгновенье. 

 

Лишь тот, кто помнит, и тот, кто верит 

Постигнет таинство мирозданья. 

Откроет настежь Собора двери… 

За ними – вечность и состраданье. 

 

 

 

Елена Лакарова 

 

 

И СНОВА ПИТЕР 

 

И снова Питер за окном, 

И севера дыханье зыбко. 

Природа ждет от нас улыбки, 

Серь неба скрасив серебром. 

 

На поле Марсовом светло, 

Кусты прозрачны. Кружевами, 

Безлистьем шариков-дерев 

Зиму расцветив обаяньем. 

 

И сад Михайловский так гол. 

Трава присыпана... алмазно 

Сияет радостью ковер 

Зимы. Узоры.… Так прекрасно! 

 

И атмосфера чистоты, 

Полета серого безбрежность 

И неба сумрачного снежность –  

Одушевление мечты. 
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Наталья Александрова                                               
 

ГЕРОИЧЕСКИЙ СЕВАСТОПОЛЬ 

 

Впервые я попала в Севастополь в 1968 г. подростком с моим отцом – офицером 

Военно-морского флота. В то время мы отдыхали в Судаке, и я уговорила отца посетить 

Севастополь. Тогда этот город мне казался очень значимым и знаменитым в Крыму и 

стране. Севастополь предстал передо мной как белый город над сине-зелёным морем. 

Город, который изрезан бухтами изумительной красоты. Мы посетили Малахов курган, 

Сапун-гору, музей Панорама Севастополя. И я запомнила его как красивый город и как 

город героической славы. В последние годы я часто бываю в Севастополе, стараюсь 

больше узнать его прошлое, его настоящую жизнь. И в этом небольшом повествовании я 

обращусь к истории замечательного города.    

Датой основания современного Севастополя считается 3 (14) июня 1783 г. В этот 

день под руководством контр-адмирала Ф.Ф. Мекензи, командующего Севастопольской 

эскадрой, были заложены первые каменные постройки города. А пятью годами ранее 

Александр Суворов приказал построить первые земляные укрепления. 10 февраля 1784 г. 

Екатерина II своим указом повелела главнокомандующему  российской  армии  на юге 

Г.А. Потемкину строить на месте крымско-татарского поселения Ахтиар большую 

крепость и назвать Севастополь. Название города состоит из двух греческих слов 

Σεβαστός (Севастос) – «высокочтимый, священный» и πόλη (полис) – «город».
1
 

Основание Севастополя закрепляло возвращение России земель на побережье 

Черного и Азовского морей. Предшествовала этому многовековая борьба русского и 

украинского народов за Крым и Черное море. Военные походы Ивана Грозного, князя 

Голицына, азовские походы Петра I, который создал Донскую флотилию и Азовский 

флот, не прекращавшаяся борьба запорожского и донского казачества против татар и 

турок стали важными этапами борьбы за Крым и за выход в Черное море.
2
 

Даже эти исторические краткие справки доказывают, что город Севастополь  

возник для защиты Крымского полуострова и России. В 1792 г. в Севастополе проживало 

уже 15 тыс. жителей. В порту стояли 58 кораблей с 1322 орудиями и 9 тыс. человек 

личного состава. Большую роль сыграл в судьбе Севастополя, Крыма и России 

выдающийся флотоводец адмирал Ф.Ф. Ушаков. Он участник русско-турецких войн 

                                      

1
Достойный поклонения /сост. Крестьянников В.В. // Севастополь: страницы истории. – Симферополь: 

Таврия, 1996. – 248 с.; Происхождение названия города Севастополь. – Интернет ресурс:  

http://gazeta.sebastopol.ua/2006/07/20/vopros-otvet/ 
2
Достойный поклонения. Там же; Основание Севастополя. –  Интернет ресурс: 

http://www.sevastopol.iuf.net/rus/forpost/forpost1.htm. 

Из дальних странствий возвратясь… 

http://www.sevastopol.iuf.net/rus/forpost/forpost1.htm
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1768–1774 и 1787–1791 гг. В 1773 г., командуя 16-пушечным кораблём «Модон», 

участвовал в отражении высадившихся в Балаклаве (в настоящее время это район 

Севастополя, расположенный на юго-западе города) турок. В начале русско-турецкой 

войны 1787–1791 гг. командовал линейным кораблем «Святой Павел» и авангардом. 

Командуя с 1790 г. Черноморским флотом, прибегнув к созданной им новой манёвренной 

тактике, принципиально отличавшейся от принятой в то время линейной тактики, в 1790 и 

1791 гг. одержал ряд блестящих побед над турецким флотом.  Он является основателем 

Черноморской школы морской выучки. Дальнейшее развитие школа получила под 

руководством флотоводца М.П. Лазарева, который в 1832 г. стал начальником штаба, 

затем главным командиром Черноморского флота и портов Чёрного моря, военным 

губернатором Севастополя. Черноморская школа морской выучки дала русскому флоту 

многих прославленных моряков: адмирала П. С. Нахимова, вице-адмирала В. А. 

Корнилова, контр-адмирала В. И. Истомина и др. 
1
 С именем адмирала П. С. Нахимова 

связаны блистательные победы русского флота при Синопе и героическая оборона 

Севастополя в 1854–1855 гг.
2
 В.А. Корнилов – крупный военно-морской деятель и 

новатор флота. Он был активным сторонником принятия на вооружение кораблей 

знаменитых бомбических орудий с разрывными ядрами. В 1838 г. при его содействии был 

построен первый в мире  железный  военный пароход  "Инкерман". Контр-адмирал 

В.И.Истомин разработал строительство укреплений новыми методами. Укрепления 

состояли из инженерных сооружений насыпного типа – бастионов и редутов, 

соединенных между собой траншеями для стрелков и укрепленными батареями. Для более 

гибкого управления линия обороны была разделена на четыре или на пять дистанций 

(отделений). Эти укрепления сыграли огромную роль в обороне Севастополя с сентября 

1954 г. во время русско-турецкой войны. Выдающиеся флотоводцы, офицеры русского 

лота М.П.  Лазарев, В.А.  Корнилов, В И. Истомин и П.С. Нахимов похоронены в центре 

Севастополя во Владимирском соборе, который называют усыпальницей адмиралов 

флота. 

Севастополь как морской форпост России неоднократно подвергался военным 

действиям. Тяжелейшие испытания пришлись на период Крымской войны 1853—1856 и 

Великой отечественной войны 1941-1945 гг. 

                                      

1
 Гребенщикова В.А. Черноморский флот перед Крымской войной 1853–1856 годов. Геополитика и 

стратегия. – СПб., 2003. – 80 с.   
2
 Адмирал Нахимов /сост. Б.И. Зверев. – М.: Воениздат, 1954. – 188 с.  
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В 1854 г. вспыхнула Крымская война. Она явилась результатом долго копившихся 

экономических и политических противоречий между Англией, Францией, Турцией и 

Россией. Российская империя начала войну с коалицией в составе Британской, 

Французской, Османской империй и Сардинского королевства. Наибольшего напряжения  

война достигла в Крыму. 

В июне – июле 1854 года превосходящие силы флота Англии, Франции, Турции и 

Сардинии – 34 линейных корабля и 55 фрегатов (большинство фрегатов паровые) 

блокировали русский флот – 14 линейных парусных корабля, 6 фрегатов и 6 пароходо-

фрегатов в бухте Севастополя. Зная, что город хорошо защищён с моря, противник 

высадил большой десант к югу от Евпатории с тем, чтобы подойти к Севастополю с суши. 

13 сентября 1854 г. в городе было объявлено осадное положение. Началась оборона 

Севастополя, продолжавшаяся 349 дней.
1
 

5 октября 1854 г. последовала первая бомбардировка Севастополя как с суши, так и 

с моря. Общие потери в российских войсках составили 1250 человек; у союзников выбыло 

из строя 900–1000 человек. 28 марта 1854 г. была вторая усиленная бомбардировка, за 

которой предполагалось произвести штурм. Адский огонь продолжался в течение десяти 

дней. Бомбардировка не принесла для противника ожидаемого действия; разрушаемые 

укрепления за ночь исправлялись их защитниками, готовыми ежеминутно грудью 

встретить врага. Штурм был отложен; но русские, вынужденные в ожидании его держать 

резервы под огнём, потеряли за эти дни более 6 тыс. человек. В дальнейшем противник 

осуществил ещё 4 бомбардировки. Так с 5 по 8 августа 1855 г. огонь 800 орудий осыпал 

защитников непрерывным градом свинца; русские теряли ежедневно 900–1000 человек.   

Один день штурма, а именно 6 июня 1855 года,  изображён на картине общей 

площадью около 1000 кв. м, которая размещена в здании цилиндрической формы в 

Севастополе (здание Панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.»). Зритель картины 

находится на смотровой площадке в центре здания и как бы территориально расположен 

на вершине Малахова кургана, с которого открывается панорама боёв. 

С 9 по 24 августа 1855 г. огонь был слабее, но у севастопольского гарнизона 

каждый день выбывало из строя 500–700 защитников. В конце августа 1855 г.  

                                      

1
 Мягков П.С. Севастопольская оборона 1854-1855. – М.: Изд-во ДОСААФ  СССР, 1954. – 128 с. 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/1854_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82
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Севастополь представлял груду развалин. Восстановление укреплений сделалось 

практически невозможным.  Город был зажжён, пороховые погреба взорваны, военные 

суда затоплены. Началась осадная война. По выражению современников, севастопольцев 

толкли в ступе, но они желали боя, который бы изменил их положение. 30 августа 1855 г. 

противник вступил в дымящиеся развалины Севастополя. Занятие Севастополя не 

изменило решимости наших войск и населения продолжить неравную борьбу. 

Численность армии в это время составляла 115 тыс., и  расположилась она вдоль 

северного берега большой бухты. Войска противника составляли более 150 тыс. только 

одной пехоты и занимали позиции по южному берегу большой бухты. В военных 

действиях наступило затишье, которое прерывалось диверсионными вылазками 

неприятеля. К сведению, в 1856 г. в Севастополе имелось только 14 мало повреждённых 

зданий. 

Необходимо сказать несколько слов о знаменитых защитниках Севастополя. 

Накануне Крымской войны В.А. Корнилов разработал программу строительства парового 

флота на Чёрном море. С начала войны с Турцией, ещё задолго до назначения князем 

Меньшиковым В.А. Корнилова начальником обороны Северной стороны Севастополя и 

П.С. Нахимова – Южной стороны, адмиралы по собственной инициативе провели 

большой объём работ по подготовке Севастополя к противостоянию противнику. Они 

взяли на себя руководство сухопутной обороной города. По указанию П.С. Нахимова 

корабли русской эскадры были расположены на рейде так, чтобы оказывать мак-

симальную помощь сухопутным войскам. В.А. Корнилов и П.С. Нахимов подготовили 

войска к отражению массированной бомбардировки Севастополя. Для этого они 

разработали новую и впервые применили тактику использования артиллерийской 

стрельбы. Противник имел 1340 орудий, а защитники Севастополя 115 орудий береговой 

обороны, т.е. 12-кратное превосходство было на стороне противника. Однако, стрельба 

прицельным беглым огнём по кораблям неприятеля, а после их скрытия в дыме огня, – 

прицеливанием по вспышкам  с кораблей заставила англо-французский флот уйти и взять 

с собой девять тяжело поврежденных кораблей. В.И.Истомин руководил 

непрекращающимся строительством укреплений, в котором участвовали даже женщины и 

дети. И к 13 сентября 1854 года укрепления Севастополя состояли из четырёх линий 

(дистанций), охватывая Малахов курган (он расположен при въезде в Севастополь с 

восточной стороны). На вооружении русского флота были и пароходофрегаты 

«Херсонес», «Владимир» и «Одесса». Ими командовал капитан 2 ранга Т.И. Бутаков. Он 

огнём с кораблей поддерживал сухопутные войска, отличился в боях за Малахов курган. 9 
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октября 1854 г. впервые в истории русской морской артиллерии организовал стрельбу по 

невидимой цели. 

Один из самых известных героев Обороны Севастополя – матрос Черноморского 

флота Пётр Иванович Кошка.
1
 Пётр Иванович добровольцем участвовал в 18-ти вылазках  

в стан противника в одиночку, был   инициативным, храбрым и находчивым в бою, в 

разведке. Известно, что П.И. Кошка ночью утащил прямо из французского котла варёную 

говяжью ногу, однажды средь бела дня увёл вражеского коня и, вооружённый одним 

ножом, взял в плен трёх французских солдат. Игнатий Владимирович Шевченко – матрос 

флотского экипажа Черноморского флота, участник многочисленных вылазок в лагерь 

неприятеля. Погиб, защитив своей грудью командира Н.А. Бирилева. Дарья Лаврентьевна 

Михайлова – Даша Севастопольская, не имея медицинского образования во время 

обороны Севастополя оказывала помощь раненым и на свои средства оборудовала первый 

походный перевязочный пункт. В 1854 году ей было всего 18 лет. 

В  1856 г. был подписан Парижский договор, по которому  Россия возвращала  

Османской империи всё захваченное в южной Бессарабии, в устье реки Дунай и на 

Кавказе. Российской империи запрещалось иметь боевой флот в Чёрном море.  Однако, 

цели взятия у России больших территорий не были достигнуты. Согласно договору 

Россия получила захваченный у неё Севастополь, Балаклаву и другие крымские города. 

При этом Чёрное море объявлялось открытым для коммерции и закрытым для военных 

судов в мирное время. России запрещалось иметь там военные флоты и арсеналы. В 1871 

году Россия добилась отмены запрета иметь военно-морской флот в Чёрном море 

по Лондонской конвенции. 

Русско-турецкая война 1877–1878 гг.  – война между Российской империей и 

союзными ей балканскими государствами с одной стороны, и Османской империей – с 

другой была вызвана подъёмом национального самосознания на Балканах. Россия 

оказалась неподготовленной к ведению боевых действий на Чёрном море и Дунае. В связи 

с этим русское командование театр военных действий старалось перенести на сухопутный 

фронт. Главной задачей Черноморского флота было обеспечение обороны портов и 

побережья от артиллерийских обстрелов и десантов неприятеля совместно с  

сухопутными войсками. Активными действиями они нанесли противнику серьёзные 

потери. В ходе боевых действий русской армии удалось, используя пассивность турок, 

провести успешное форсирование Дуная, захватить Шипкинский перевал и, после 
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пятимесячной осады, принудить турецкую армию к капитуляции в Плевне. Пройдя через  

Балканы, русская армия разбила последние турецкие войска, что привёло к выходу 

Османской империи из войны. На состоявшемся летом 1878 г. Берлинском конгрессе был 

подписан Берлинский трактат, который фиксировал возврат России южной 

части Бессарабии и  присоединение Карса, Ардагана и Батума. 

В 1890 г. Севастополь официально объявили базой Черноморского флота и 

крепостью. В город из Николаева переехал штаб управления Черноморского флота. В 

Севастополе началось строительство зданий военного порта, складов, казарм, причалов.   

В годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. Севастополь ещё раз доказал 

свою стойкость, яростное сопротивление врагу.
1
 Серьёзнейшим препятствием на пути 

захвата гитлеровцами Кавказа с его нефтяными месторождениями был Черноморский 

флот и его главная база Севастополь. Захват Севастополя и уничтожение флота стали для 

немецкого командования приоритетной задачей.
2
 

В 3 часа 13 минут 22 июня 1941 года началась война для Севастополя. Был налёт 

вражеской авиации, и на город полетели бомбы, а в акваторию бухты – мины. Появились 

первые жертвы. В ходе данной войны  на Чёрном море не было крупных морских 

сражений, однако имели место десантные операции; осуществлялась поддержка 

сухопутных войск огнём; действия подводных лодок и  торпедных катеров; проводились 

конвойные рейды и воздушные бои. Севастополю снова угрожали захватчики с суши. В 

городе, как и в начале Крымской войны в 1853 г., не существовало сухопутной 

оборонительной линии. Помня это, горожане и служащие армии и флота с июля 1941 года 

начали строить укрепления для защиты города. В 2-3-х км от города длиной 19 км 

проходила тыловая часть оборонительных укреплений, а далее от неё длиной в 35 км 

проложены были внешние укрепления (внешний рубеж).  В конце XIX века в Севастополе 

была создана система подземной коммуникации и фортификации. Это позволило опустить 

под землю заводы, госпитали, казармы, склады, школы, что частично оградило город от  

бомбежек и обстрелов.  29 октября 1941 г. в городе было объявлено осадное положение. 

Началась Вторая Оборона Севастополя. 30 октября 1941 г. гитлеровцы начали 

наступление со стороны Николаевки, и батарея войск береговой обороны Черноморского 

флота, которой командовал лейтенант И.И. Заики, открыла огонь по врагу. 6 ноября 1941 

года советские войска ушли из Керчи, и Севастополь оказался  один на один с врагом, его 
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снабжение возможно было только по морю. В середине декабря немецкая армия 

Манштейна, захотев захватить штурмом Северную сторону Севастополя, овладела 

станцией Микензиевы, очень близкой к городу. Но морская стрелковая бригада под 

командованием полковника А.С. Потапова, путь которой пробила эскадра Черноморского 

флота, провалила щтурм гитлеровцев. 26 декабря 1941 года, после победы наших войск 

под Москвой, началась Керченско-Феодосийская десантная операция советских войск. Её 

целью было снятие осады Севастополя. Армия Манштейна в это время предпринимала 

всяческие попытки для уничтожения защиты Севастополя. Но Севастополь яростно 

сопротивлялся, а с начала 1942 года его осада переросла из активной в пассивную форму. 

Город начал оживать: восстанавливали водопровод, ремонтировали корабли, хотя в 6-ти 

км от города находилась линия фронта и бомбежки не прекращались. Сильнейший удар 

артиллерии и авиации был нанесен Севастополю со 2 по 7 июня 1942 года. Считается, что 

в эти дни под Севастополем была самая высокая концентрация авиации и артиллерии 

противника во Вторую Мировую войну. Две недели фашисты прорывались к 

Севастополю, потеряли 50 тыс. человек.  27 июня 1942 г. из  Стрелецкой бухты эсминец 

"Ташкент" вывез остатки полотна Панорамы Крымской войны 1853–1856 гг. и раненых. 

29 июня немцы захватили  Севастопольскую бухту, прорвали оборону.  Сопротивление 

наших войск прекратилось 3 июля 1942г. Организованные войска отходили, и десятки 

тысяч человек погибли.
1
 

На карте-схеме обстановки в Крыму в 1941-1944 гг., имеющейся в музее Диорама 

«Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г.» в Севастополе, видно тяжелейшее осадное положение 

Севастополя. 

Севастополь  почти два года жил в режиме оккупации. Только в июле 1942 г. было 

расстреляно более 5 тысяч человек. В 1943 г. в рабство из Севастополя было угнано 36 

тысяч человек. Всего за 22 месяца оккупации в Севастополе погибло более 27 тыс. 

человек. Как и во всем Крыму, в Севастополе во время оккупации боролась с 

гитлеровцами мощная подпольная организация. В неё входили даже дети и старики. В 

начале апреля 1944 г. войска 4-го Украинского фронта прорвали оборону неприятеля и 

начали его преследование. 11 апреля была освобождена Керчь, а  к 18 апреля армия 4-го 

Украинского фронта и части Отдельной Приморской армии вышли в район Севастополя и 

освободили Балаклаву. Таким образом, освобождение Севастополя было очень быстрым.  

7 мая 1944 г. был предпринят штурм Сапун-горы, что расположена на подступах к 
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Севастополю с северо-востока. В музее-диораме «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г.»  

представлена арена ожесточенных боёв в период освобождения Севастополя (Рис. 10). 

Впервые в изобразительном искусстве фигуры людей на переднем плане живописного 

полотна написаны в их естественных размерах. Полотно переходит в предметный план, 

где предметы – остатки подлинных оборонительных сооружений, оружие и снаряжение.  

К концу 9 мая 1944 г. город был освобождён. В эти дни враг потерял более 191 

кораблей с войсками и грузами, а также  20 тыс. человек убитыми,  24 тысячи – пленными.  

С того времени Севастополь начал своё возвращение к мирной жизни.  

Рассказанные кратко исторические факты борьбы с врагами Севастополя 

позволяют нам понять героический дух его жителей, осмыслить величие его подвига во 

имя России. Севастополь сегодня бережно хранит память о своих героях в 

многочисленных памятниках, названиях площадей и улиц, музеях
1
. В 1898 г. к 45-летию 

Синопского сражения был установлен памятник адмиралу П.С. Нахимову. Авторы 

памятника – художник-любитель генерал А.А. Бильдерлинг и скульптор И.Н. Шредер. 

Старшее поколение жителей города передаёт новому поколению и всем нам не только 

знание истории героического города и Черноморского флота, но и чувство патриотизма, 

гордости за  соотечественников. 

 

 

 

Мария Новикова 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПУТЕШЕСТВИЮ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

1
 Исторические улицы и памятники Севастополя. / сост. Крестьянников В.В. // Севастополь: страницы 

истории. – Симферополь: Таврия, 1996.  

 

Давай уедем с тобой далеко, 

На Крайний север, на дальний юг, 

Там затеряемся мы легко, 

Сбежав от дел, от друзей-подруг. 

 

На севере есть у меня родня, 

Там будем рыбу в Печоре ловить. 

Там сложно ночь отличить от дня, 

Но летом можно про время забыть. 
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Светлана Романенко 

 

ИЗ ВЕКА В ВЕК 

 

Как за парадностью портрета   

Сквозит томление души, 

Скрываясь в блеске эполета,  

Глядит с надменностью лорнета: 

«Принарядилась, так пляши!» 

 

Так и за пышностью столицы 

Любой: французской ли, российской – 

Таится скорбной жертвы лик, 

Из сводов вековых сочится 

Слезой и капает на лица. 

 

На развлеченья гильотины 

На Гревской площади старинной 

В подслеповатое окно 

Париж глазел толпой единой. 

Но это было так давно. 

 

Дождь смыл (кровавые когда-то) 

Воздвигнутые баррикады. 

Плеснув лазури и белил, 

Пленэр победно утвердил: 

«Стога», «Кувшинки» и «Закаты». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Под кружевным узором Башни 

По Сене двигаются баржи. 

Легко, неспешно и светло 

Французы шествуют в метро, 

Пьют кофе, красное вино. 

 

А в Лувре царствует Джоконда. 

В фотообъятиях японцев 

Её величие законно. 

Пред ней померк Людовик-Солнце. 

И это, в общем-то, резонно. 

 

На Елисейских вечереет, 

Толпа гуляющих редеет. 

На парадоксы век богат – 

Свой хлеб запил водой и рад 

Наполеоновский солдат. 

 

Мелькают призраки и тени, 

Давно ушедших поколений. 

И от Версаля до Монмартра 

В своё несбывшееся завтра 

Бредут они из века в век. 

                    Из века в век. 

 

 

 

Ольга Федотова                                                           

 

РАЗГОВОР   

 

В горах цветы, их запах слышен. 

И накрывает нас волна… 

Идём под парусом всё тише… 

Ведь дома ждёт уже весна. 

А впереди шторма  и волны, 

И, может, ждёт нас океан, 

Где бесконечные просторы, 

Где рассекает капитан 

Лавину волн, пучину, бездну –  

Бескрайней красоты простор – 

Там, где вода, встречаясь с небом, 

Ведёт неспешный разговор 

 

 

 

О небесах, о жарких странах, 

О мирозданье бытия. 

И осознание бессилья… 

И то, что жизнь любви полна! 

К своим друзьям, родным и близким. 

Любовь даёт душе простор, 

Что расширяется сознанье. 

Веду с собою разговор… 

 

 

 

Из дальних странствий возвратясь… 
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ПРИМЕЧАНИЯ 
 

ИЛЛЮСТРАЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рис. 1. М.Ю. Лермонтов 

 Черкес с лошадью.  
Бумага, уголь. 1832 – 1834. Институт 

русской литературы, С.-Петербург  
  

 

                   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рис. 2. М.Ю. Лермонтов 

Волобуева мельница.  
Бумага, карандаш. 1837. 

Дом-музей М.Ю. Лермонтова, Москва   
                                 

 

 

 

 
                                                                                          

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. А.А. Дыдыкин 

 «Кирибеевич  и Алена Дмитриевна». 
Пластина, слоновая кость, темпера, лак, 

миниатюрная живопись. Палех, 

Ивановская обл. 1937.  Русский музей 
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Рис. 4. Н.И. Антоновский «Песня про купца Калашникова. Шкатулка, папье-маше, темпера, лак, 

миниатюрная живопись. Мстёра, Владимирская обл. 1977.  Русский музей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 5. С.Д. Солонин «Бэла». 
Пудреница, Палех, Ивановская обл. 

Папье-маше, темпера, лак, 

миниатюрная живопись. 1936. 

Русский музей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 6. А.А. Журавлёв «Русь». Панно, 

янтарь (240 х 120 см, вес 70 кг). 2009.  
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Рис. 7. А.В. Борунов «Конёк-Горбунок». Шкатулка, папье-маше. Темпера, золото, лак. 1971. Палех  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Рис. 8. И.И. Голиков  «Песнь Бояна»                                               Рис. 9. И.А. Бродский «Автопортрет».  

Иллюстрация к книге «Слово о полку Игореве». 1934.                                         Масло,1964.  

 

                                                                                                    

                                                                                                                    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10. «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г.». 

 Диорама, фрагмент, г. Севастополь 
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«Пусть гордый ум вещает миру» написано 5 мая 1888 г. 

Сорокина Марина Александровна. Научный сотрудник Русского музея, работала зав. 

кафедрой народного искусства ВШНИ до 2015 г. 

 

Тихомиров Сергей Александрович. Доцент кафедры истории искусств ВШНИ. 

Технический редактор настоящего альманаха. 

 

Федотова Ольга Владимировна. Директор Московского филиала ВШНИ, канд. пед. 

наук, доцент. Любит горы и горные лыжи, море и отдых в палатках. 

 

Шефнер Вадим Сергеевич (1915–2002). Поэт, прозаик, фантаст. В 2015 г. исполняется 

100 лет со дня рождения. Стихотворение «Миг» (1963) здесь печатается по изд.: 

«Листопад воспоминаний». – СПб.: Изд-во «LOGOS», 2007. С. 400.  

 

Шнейдер Варвара Петровна (1860–1941). Художница, собирательница памятников 

народного искусства, попечительница Школы народного искусства под покровительством 

императрицы Александры Фёдоровны. В 2015 г. исполняется 155 лет со дня рождения.   

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1858_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1915_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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