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Камертон

ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ 
КУЛЬТУРЫ – ЕЕ ТВОРЦЫ 
Первый региональный культурный форум не только открыл Год культуры в Оренбуржье, но и утвердил приоритеты в дальнейшем разви-
тии всей сферы. Для участия в масштабной акции собрались свыше 450 человек – специалисты профильных учреждений, представители 
общественных организаций искусства и литературы, руководители органов региональной и муниципальной власти, а также прибывшие 
в степную столицу именитые гости – ученые, педагоги, общественные деятели. В течение одного дня они успели провести более 30 дис-
куссий, тематика которых отражала такие ведущие направления отрасли, как музейное дело, историко-культурное наследие, народное 
творчество, деятельность библиотек, художественное образование, механизмы финансирования. Итоги коллективного обсуждения были 
подведены на завершающем заседании. 

Хорошим идеям 
нужна всенародная поддержка

С приветственным словом перед столь 
представительной аудиторией выступил 
губернатор области Юрий Берг. Он напом-
нил, что основные цели Года культуры – 
привлечь внимание общества к вопросам 
развития отрасли, дать объективную оцен-
ку ее сегодняшнему состоянию и наметить 
приоритеты в ее дальнейшем развитии. 
Глава региона подчеркнул, что самая глав-
ная ценность культуры – это люди, чьим 
трудом создаются произведения искусства, 
культурный потенциал общества в целом.

– Концепция нашего форума опреде-
лена тезисом «Культура как ресурс ре-
гионального развития». Он подразумевает 
сложный и многоуровневый процесс, зави-
сящий в первую очередь от сознания людей, 
их восприятия мира и модели действия, а 
это обусловлено образованием, воспитани-
ем, национальными особенностями, твор-
ческими навыками – всем тем, что входит 
в широкое понятие культура, – уточнил 
Юрий Александрович. – Формирование 
новой культурной политики должно идти в 
тесном взаимодействии власти и общества. 

Свою уверенность губернатор подкре-
пил конкретными примерами государствен-
ного подхода к удовлетворению духовных 
запросов и творческих потребностей жите-
лей региона. Мы по праву гордимся десятка-
ми проектов в сфере культуры и искусства, 
которые вышли на общероссийский и между-
народный уровень: оренбургские художни-
ки, литераторы, театральные и музыкальные 
коллективы стали постоянными участниками 
крупнейших фестивалей, конкурсов и других 
культурных акций России и зарубежья. 

Казна не резиновая, 
но 200 миллионов нашлись 

Обращаясь к профессиональному со-
обществу и творческой интеллигенции, ми-
нистр культуры и внешних связей области 

Виктор Шориков пояснил, что в подготовке 
плана мероприятий в рамках Года культу-
ры не случайно выбран формат форума:

– В открытом диалоге между пред-
ставителями органов власти, творческой 
интеллигенции и общественности нам 
предстоит определить дальнейший путь 
развития культуры нашего региона. Мы 
рассчитываем, что проведение Года культу-
ры действительно станет знаковым, выявит 
истинную роль, которую призвана играть 
культура в жизни общества. Нам обяза-
тельно нужно идти вперед, формировать 
современные культурные стандарты, усва-
ивать новый опыт. 

В подтверждении своих слов министр 
напомнил, что прошедший год стал инно-
вационным этапом в освоении методики 
так называемых «дорожных карт», при-
нятых как на областном, так и муници-
пальном уровне. Следующей вехой стала 
государственная программа «Развитие 
культуры Оренбургской области» до 2030 
года, она придет на смену областных целе-
вых программ, которые прежде намечали 
курс отраслевого министерства и подве-
домственных организаций. 

Несмотря на достаточно напряжен-
ный бюджет, объем дополнительного фи-
нансирования, определенного решением 

Официальную часть культурной акции предварил своеобразный пролог в виде кон-
цертной программы с участием камерного оркестра областной филармонии и моло-
дых исполнителей, лауреатов областных, всероссийских и международных конкурсов, 
стипендиатов межрегионального благотворительного общественного фонда «Новые 
имена». Перед участниками форума выступили: учащийся по классу фортепиа-
но Бузулукской ДШИ Лев Давыдов, студент 4 курса музыкального колледжа ОГИИ  
им. Ростроповичей Анатолий Фурсенко (вокал), бывшая воспитанница Новотроицкой 
ДШИ, а ныне ученица Московской средней специальной музыкальной школы  
им. Гнесиных, будущая звезда скрипичного исполнительского искусства Елизавета 
Сесёлкина и детский хор «Новые имена».
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РубрикаКамертон

губернатора области в рамках Года куль-
туры, составит 200 миллионов рублей. 
При этом бюджетам городских округов 
и муниципальных районов на поддержку 
учреждений культуры и дополнительного 
образования из региональной казны будут 
выделены субсидии в сумме 100 миллионов 
рублей. Они предназначены на такие важ-
ные затраты, как обновление материально-
технической базы, капитальный ремонт, 
закупка музыкальных инструментов и 
нотной литературы для ДШИ, повышение 
квалификации педагогических работников 
художественного образования.

На губернаторские и правительствен-
ные гранты предполагается выделить 20 
миллионов рублей. Не забыты и члены 
творческих союзов, которые находятся на 
пенсии либо попали в трудную жизненную 
ситуацию: на оказание единовременной 
материальной помощи ветеранам труда 
творческих профессий запланировано  
1,5 миллиона рублей.

Более 40 миллионов будет направлено 
в театры и культурно-зрелищные учреж-
дения на постановки спектаклей, органи-
зацию фестивалей и конкурсов, участие 
оренбургских творческих коллективов  
в культурных акциях других регионов. 

В своем обстоятельном выступлении 
Виктор Александрович особо уделил вни-
мание необходимости принятия специаль-
ных мер, призванных сгладить неравенство 
в доступности культурных благ между 
сельскими и городскими жителями. По его 
мнению, сеть многофункциональных куль-
турных центров, использование мультиме-
дийных технологий, развитие современных 
форм выставочной, гастрольной и просве-
тительской деятельности должны работать 
на устранение этого дисбаланса.

– Почти треть жителей области лишены 
возможности смотреть фильмы в современ-
ных кинотеатрах, не везде созданы условия 
для творческой самореализации людей, – 
констатировал министр культуры.

Особую роль региональное отраслевое 
руководство отводит библиотекам нового 
типа. Именно они призваны стать центрами 
интеллектуального досуга, плацдармами 
для восстановления сети детских кружков, 
местом, где школьникам и студентам будут 
помогать в подготовке рефератов и других 
учебных заданий, обсуждать с ними прочи-
танные книги или просмотренные фильмы. 
А старшее поколение получит от библиоте-
карей информационную и консультативную 
помощь по самому широкому кругу вопро-
сов. Прозвучали из уст Виктора Шорикова 

и публицистически заостренные, но логи-
чески вполне убедительные выводы: 

– Государству выгодно, чтобы каж-
дый ребенок мог заниматься творчеством. 
Содержать художественные и музыкаль-
ные школы не только приятнее, но и 
значительно дешевле, чем тюрьмы и ко-
лонии. Государству выгодно сохранять 
и развивать систему Домов культуры и 
клубов, потому что борьба с массовым 
алкоголизмом, молодежной наркомани-
ей и вымиранием села потребует несоиз-
меримо больших финансовых вложений. 
Государству выгодно, чтобы люди знали 
собственную историю и гордились ею, 
хотя бы потому, что обороноспособность 
армии во многом зависит от морально-
го духа людей, которые приходят в нее 
служить. Донести эту, казалось бы, про-
стую мысль, особенно в Год культуры, –  
это наша с вами задача. По большо-
му счету культура – дело надведом-
ственное. Именно объединяя усилия и 
развивая межведомственное взаимодей-
ствие, мы сможем достичь планируемого 
результата. 

Обменялись опытом, 
обсудили новинки

Участники пленарного заседания и ра-
боты секций тоже сошлись во мнении, что 
культура должна рассматриваться как клю-
чевой элемент развития общества и база 
духовных ценностей. Интерес аудитории вы-
звали выступления гостей форума. В частно-
сти руководитель управления Министерства 
культуры РФ по Приволжскому федераль-
ному округу Елена Сергеева сделала акцент 
на позитивном опыте нашего региона и вы-
разила благодарность руководству области 

Министр культуры и внешних 
связей Оренбургской области
Виктор Шориков
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за успешную и важную работу в сфере со-
хранения объектов культурного наследия, 
отметив, что опыт Оренбуржья изучается 
в других субъектах Федерации. Обращаясь 
к участникам пленарного заседания, она 
подчеркнула:

– Здесь, на границе Европы и Азии, 
культуры разных народов и национально-
стей, соединяясь, остаются самобытными.

А заведующая отделом координа-
ционно-аналитической работы и инно-
вационных программ государственного 
российского Дома народного творчества, 
заслуженный работник культуры РФ 
Галина Фурманова обратила внимание на 
важность сохранения и популяризации 
нематериального культурного наследия 
народов России и положительно охарак-
теризовала работу в этом направлении 
нашего областного методического центра 
народного творчества. 

Заместитель министра образования 
Московской области, ответственный сек- 
ретарь координационного совета Нацио-
нальной родительской ассоциации, член 
центрального совета общественной органи-
зации «Всероссийское педагогическое соб- 
рание» Алексей Гусев начал свое выступ-
ление с оценки работы форума, заметив, 
что Оренбург – первый регион, который 
откликнулся на проведение Года культуры 
таким масштабным мероприятием. Участие 
первых лиц области, а также депутатов и 
представителей Совета Федерации показы-
вает, что руководство неравнодушно к проб- 
лемам культуры. Затем гость рассказал об 
ассоциации: ее активисты ставят во главу 
угла своей деятельности сохранение семей-
ных традиционных ценностей как одной из 
основ национальной культуры. 

На итоговом заседании в обзоре рабо-

ты одной из специализированных секций 
особое внимание было уделено созданию 
модели историко-культурного туристиче-
ского кластера, а также реализации раз-
личных форм финансово-экономической 
поддержки сферы сохранения историко-
культурного наследия. Площадкой для об-
суждения злободневных проблем стала и 
другая секция под названием «Кадры для 
культуры настоящего и будущего»: здесь 
была подчеркнута необходимость диало-
га между звеньями творческого образо-
вания, внедрения эффективной системы 
поддержки одаренных детей и молодежи, 
модернизации кадрового обеспечения сфе-
ры культуры и искусства. Ряд коллектив-
ных рекомендаций представили участники 
секции «Культура и общество. Социальный 

заказ как идея для творчества», а на заседа-
нии секции «Механизмы финансирования 
культуры и культурных проектов: модели 
взаимодействия» было высказано предло-
жение расширить сегмент государственно-
частного партнерства, усовершенствовать 
систему грантов для привлечения в культу-
ру дополнительных средств.

Завершая итоговое заседание, Юрий 
Берг поблагодарил организаторов, участ-
ников и гостей мероприятия, предложил в 
ближайшее время создать при губернаторе 
совет по культуре, а также высказал поже-
лание, чтобы культурный форум проводил-
ся в Оренбуржье на регулярной основе.

Надежда Емельянова

Скульптор Н.Г. Петина

Звезда скрипичного исполнительского искусства Елизавета Сесёлкина
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ЕСЛИ БЫ СОБРАЛИСЬ 
ВСЕ УЧЕНИКИ…
Не каждый человек, достигший почтенного возраста, удостаивается публичного общественного признания, слышит в свой адрес столько 
теплых и благодарных слов, и не только из уст родных или друзей. Поздравить профессора Оренбургского государственного педагоги-
ческого университета Аллу Прокофьеву с 80-летием пришли люди разных профессий – от представителей педагогического сообщества, 
деятелей культуры и литературы до региональной и городской власти. Оказалось, что просторный конференц-зал областной библиотеки 
имени Крупской может быть тесным. Наверное, поэтому слова, сказанные кем-то из коллег юбиляра, не показались преувеличением и 
прозвучали вполне убедительно: «Если бы пришли все, кого Алла Георгиевна учила, то не хватило бы места и на трех этажах библиоте-
ки». Что ни говорите, а 58 лет на образовательном поприще – это гражданский подвиг. 

 

От Курманаевки до Бахрейна

В эти дни на имя виновницы торжества 
и в адрес университета пришло около трех 
десятков поздравлений, отправленных, об-
разно говоря, со всех концов света. Так выра-
зили свою признательность бывшие ученики 
Прокофьевой, ныне специалисты, достиг-
шие профессиональных высот, работающие 
в различных регионах страны. Среди них 
нашелся даже житель маленького остров-
ного арабского государства Юго-Западной 
Азии – Королевства Бахрейн. Ну а земляки, 
собравшиеся в Оренбурге, говорили о ней не 
только как о докторе педагогических наук, 
профессоре кафедры литературы, члене 
ученого совета филологического факульте-
та, заведующей научно-исследовательской 
краеведческой лабораторией ОГПУ, члене 
Союза писателей России, но и как о разно-
сторонней личности, интеллигенте, мудрой 
и красивой женщине. При этом каждый 
из выступающих отмечал в ее характере и 
облике какие-то особые черты, которые 
вызывают в нем ответные чувства и эмоции –  
от симпатии до преклонения. Так, первый 
заместитель министра культуры и внеш-
них связей области по вопросам развития 
культуры В.В. Батеженко выделил для себя 
такое достоинство Аллы Георгиевны, как 
спокойное и очень точное отношение к жиз-
ни, науке, творчеству. Виктор Васильевич 
уверен, что именно ее целенаправленная 
деятельность по двум гуманитарным на-
правлениям (образовательному и культурно-
просветительскому) принесла самые ценные 
плоды – сотни учеников и научных трудов. 

Глава города Ю.Н. Мищеряков 
признался: 

– Никогда не думал, что женщина, об-
ремененная семьей, может пройти такой 
блестящий путь – от скромного учителя 
литературы и русского языка вечерней 
школы до высокого положения в вузе. 

Юрию Николаевичу довелось учиться в 
выпускном классе школы рабочей молоде-
жи – надо было зарабатывать на жизнь, по-
яснил он. Так что мэр не понаслышке знает, 
с каким уважением относились взрослые 

ученики (настоящий рабочий класс, труже-
ники завода Гидропресс) к своей учитель-
нице. А ее совет продолжать учебу помог 
будущему руководителю высокого ранга 
определить дальнейшую судьбу. 

С проникновенными словами обрати-
лась к коллеге проректор по научной рабо-
те, доктор исторических наук, профессор 
ОГПУ Александра Георгиевна Иванова. 

– Ваш профессиональный уровень, 
Ваши знания, научная и педагогическая 
деятельность сполна отданы на благо 
Оренбургского края. Поэтому я, не боясь 
пафосных слов, уверена, что Ваше имя бу-
дет золотыми буквами вписано в историю 
нашего университета. Особое спасибо за 
то, что Вы оставляете такое замечательное 
наследие педагогическому сообществу и 
молодому поколению, им есть с кого брать 
пример. 

Настоящий спич, полный метких наб-
людений и остроумных афоризмов, про-
изнес заведующий кафедрой литературы, 
доктор филологических наук, профессор 
С.М. Скибин. Сергей Михайлович восхи-
щен мудростью Аллы Георгиевны, ее уме-

нием обходиться с людьми, понимать их, 
не реагировать однобоко, не оценивать 
человека по брошенной фразе, а восприни-
мать его целиком, таким, какой он есть.

– Она может незаметно повлиять, мо-
жет заставить думать не как она, но вместе 
с ней, увлечься ее интересами, – признался 
он. – Хочется верить, что Алла Георгиевна 
никогда не встретит старость, потому что 
они идут разными дорогами.

И разве мог не приехать на юбилей 
педагога бывший студент-заочник, за-
тем аспирант, а сейчас заместитель главы 
Курманаевского района В.И. Саулин. Ведь 
он не только защитил под руководством 
Прокофьевой диссертацию и стал канди-
датом наук. За пролетевшие 15 лет они, 
наверное, и сами не заметили, как их су-
губо деловые отношения переросли в дру-
жеские. Василий Иванович считает, что 
главные черты характера его старшего то-
варища и наставницы – искренность, спо-
койствие, умение вселить в человека веру в 
собственные силы. 

Настоящими друзьями неутомимого 
исследователя-краеведа давно стали ар-
хивисты. Для них Прокофьева не просто 
среднестатистический посетитель, а истин-
ный ценитель тех богатств, которые хра-
нятся в фондах ГАОО. И тот факт, что она 
провела в этом казенном учреждении не 
дни и месяцы, а годы, служит ей бессроч-
ным пропуском в хранилище человечес- 
кой памяти. 

Библиотекари не стали спорить, где 
больше времени проводит Алла Георгиевна. 
Но они гордятся, что Пушкинское общество 
под ее руководством заседает в библиотеч-
ном зале – прообразе литературного музея. 

– Сколько резонансных культурно-
просветительских акций прошло в этих 
стенах при Вашем непосредственном уча-
стии! Каждое Ваше слово – это драгоцен-
ное зерно: оно ложится в почву, прорастает 
всходами и рождает щедрые плоды – зна-
ния, которые Вы дарите людям, в первую 
очередь, молодым, – добавила директор 
ОУНБ им. Крупской Людмила Павловна 
Сковородко.

РубрикаПризвание

А.Г. Прокофьева
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Накидывая на плечи именинницы по-
дарок (ажурный пуховый платок), группа 
оренбургских литераторов напомнила о 
знаковых для творческого писательского 
союза работах Прокофьевой, а таковых на-
считывается немало. Вот лишь малая часть 
из них: биобиблиографический словарь 
«Литературное Оренбуржье» и учебные по-
собия «Оренбургский край в произведениях 
русских писателей», «Оренбургское лите-
ратурное зарубежье», книга «Пушкинист 
Н.В. Измайлов в Петербурге и Оренбурге» 
и монография «Жизнь и творчество  
В.И. Даля в Оренбурге». Как выразился 
один литератор, из разрозненных пазлов 
Алла Георгиевна составила цельную карти-
ну литературной жизни края. 

 
Судьба на фоне эпохи 

Итак, с помощью коллективных сло-
весных характеристик создан творческий 
портрет современницы. Однако значи-
тельный период ее биографии остался за 
пределами свидетельств людей, живущих 
рядом с ней. Так случается, когда человек 
проходит большой жизненный путь. А без 
истоков, без начала этого пути теряется 
полнота образа. Восполнить ее помогут де-
тали, почерпнутые из рассказа самой Аллы 
Георгиевны. 

Родилась она в Оренбурге в самой про-
стой семье. Пути-дорожки ее родителей 
пересеклись в трудовых буднях: отец, за-
брошенный в наши края волею истори-
ческой судьбы, родом был с украинских 
земель, работал бухгалтером. Мать из 
местных: всего шесть классов образования 
не помешали ей освоить сначала профес-
сию счетовода, а потом, с помощью мужа, 
и бухгалтерское дело. Незадолго до войны 
молодая семья по служебной необходимо-
сти переехала в Орск.

В декабре 41-го Георгия Хижного при-
звали в армию. Алле было семь лет, ког-
да ей пришлось провожать отца на фронт. 
До сих пор в глубине ее памяти хранятся 
обрывки воспоминаний, как он оставил 
родных на перроне, не попрощавшись, на-

деясь, что его еще отпустят к ним. Ушел и 
не вернулся. Ни жена, ни дочь больше его 
не видели. 

Еще в детскую память навсегда вреза-
лись картины орского наводнения весной 
1942 года. Они жили тогда недалеко от ме-
ста слияния Ори и Урала. Очевидно, там 
была дамба, которую размыло половодьем. 
В рассветных сумерках мать разбудила де-
вочку, и они вместе с другими обезумевши-
ми от страха людьми опрометью убегали 
от настигающего их темного вала воды. 
Им удалось добежать до какой-то баш-
ни и укрыться на третьем этаже. Оттуда 
было видно, как волна накрывала с кры-
шей двухэтажные дома. Несколько дней 
заложники природной стихии ютились 
в башне. Спасатели на резиновых лодках 
иногда подкидывали им продукты, вы-
ловленные из мутного потока. Когда вода 
спала, Алла с мамой смогли вернуться до-
мой. Увиденное повергло в очередной шок: 
среди развалин одиноко стояли железная 
кровать да кухонный стол – все, что оста-
лось от и их семейного скарба. Почти все 
строения вокруг были разрушены, всюду 
валялись трупы собак, кошек, прочей мел-
кой живности… 

Тогда ни орчане, ни жители области не 
знали о масштабах стихийного бедствия. 
Лишь недавно появились сведения о том, 
что в Орске было разрушено почти 5 тысяч 
домов, множество коммунальных предпри-
ятий, школ, больниц. 

Жить было негде, и мать с дочкой пе-
реехали к родственникам в Оренбург. В 
1944 году пришло извещение, что Георгий 
Иванович Хижный, служивший в разведке, 
пропал без вести. Вскоре после освобож-
дения Украины Аллиной матери пришел 
вызов из города Люботин Харьковской 
области, где прежде жила свекровь, а для 
дочки – бабушка по отцовской линии, ко-
торая погибла от фашистской бомбы прямо 
во дворе собственного дома. После осво-
бождения городка от фашистов половина 
этого домика с небольшим садиком бы-
ли отписаны русской снохе, овдовевшей  
в 28 лет, и малолетней внучке. 

До нового места жительства наследни-
цы добирались целый месяц. Их вез поезд, 
который вошел в отечественную историю 
как «пятьсот веселый»: так в 40-х годах на-
зывали специальные эшелоны, собранные 
из старых пассажирских вагонов и воен-
ных теплушек для перевозки всякого рода 
переселенцев. Двигались такие поезда вне 
расписания, их часто загоняли в тупики 
или останавливали вдалеке от населенных 
пунктов. В таком вагоне вдоль стен стоя-
ли нары, посередине – печка-буржуйка, 
фонарь со свечкой. Пассажиров насажи-
валось битком. Духота, теснота. Для есте-
ственных нужд детям ставили ведра, а для 
взрослых не было ничего, только кусты да 
овраги во время стоянок. Питались тем, 
что взяли с собой. На редких станциях не-
которые покупали продукты втридорога, 
если было на что купить или обменять. 

– Съестных запасов на весь путь нам не 
хватило, – вспоминает Алла Георгиевна. –  
Когда кончился последний хлеб, остался 
только бидончик со смесью из топленого 
масла и меда, приготовленной матерью 
перед отъездом. Она-то и спасла нас от 
голодной смерти. После этого долгие годы 
масло и мед вызывали у меня отвращение.

В Люботине переселенцев ждал поко-
сившийся домик, вернее его половинка, 
переживший бомбежки и оккупацию: че-
рез сквозную трещину в углу можно было 
видеть улицу. Но надо было жить дальше, 
и мать с дочкой с помощью отцовской род-
ни начали кое-как обустраиваться. Аллу 
поставили на учет как дочь погибшего 
фронтовика, назначили ей пенсию. К сло-
ву, государственную помощь она получала, 
даже когда училась в институте. 

В Люботине Алла пошла в третий 
класс местной школы. Там оренбургская 
отличница в первый раз (и, слава богу, 
единственный) получила единицу – за дик-
тант на украинском языке. Выучив язык и 
успешно окончив десятилетку, она готова 
была поступить в харьковский институт, но 
тут Украина ввела в своих вузах систему 
полного преподавания на национальном 
языке. Ей не хотелось терять русские язы-

Рубрика

Историко-филологический факультет (80-е годы).
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ковые и культурные основы, заложенные 
с рождения. В 1952 году вместе с матерью 
девушка вернулась в Оренбург. 

– Я поступала практически без подготов-
ки, у меня не было никаких учебников, но 
сдала вступительные экзамены на четверки и 
стала студенткой историко-филологического 
факультета пединститута, – рассказывает 
моя собеседница. – На первом курсе мне по-
счастливилось учиться у знаменитого пуш-
киниста Николая Васильевича Измайлова. 
Через год он вернулся в Ленинград, в свой 
родной Пушкинский Дом. В то время в 
институте работало немало истинных под-
вижников педагогической науки: Александр 
Владимирович Бардин, Самуил Маркович 
Лубэ, Иван Трифонович Изотов, Степан 
Сергеевич Кирбятьев, Павел Евменович 
Матвиевский. 

В 1956 году выпускница с красным ди-
пломом, вышедшая к тому времени замуж 
за однокурсника и поменявшая девичью 
фамилию на Прокофьеву, отправилась 
по распределению в село Архангеловка, 
известное тем, что там родился русский 
живописец академик Императорской ака-
демии художеств Лукиан Попов. 

– Вместе с мужем мы проработали 
в сельской школе всего год, – с носталь-
гической грустью рассказывает Алла 
Георгиевна. – Но еще лет десять после 
нашего отъезда бывшие ученики звонили, 
вспоминали, как мы ставили спектакли. 
Самым удачным и любимым стал чехов-
ский «Злоумышленник»… 

Сама она помнит, как в старших клас-
сах на ее уроках стояла такая тишина, 
что, как говорится, было слышно, как 
пролетает муха. Тогда авторитет педагога, 
особенно дипломированного, был непре-
рекаем: ее, 22-летнюю учительницу, райо-
но посылало проверять соседние школы. 
Запрягали лошадь в повозку или сани, са-
жали новоиспеченного инспектора и везли 
в глухое село, куда не ступала нога район-
ного начальства. 

После возвращения в город Юрию 
Прокофьеву предложили работу в обкоме 

комсомола. Алла же устроилась в вечер-
нюю школу. Думала временно, а задержа-
лась на 13 лет. 

– Мне было интересно общаться с мо-
ими учениками: взрослые люди – заводча-
не, иногда вдвое старше меня, работавшие 
бригадирами, имеющие рабочие профес-
сии. Они занимались осознанно, желая 
продвинуться по карьерной лестнице. Еще 
запомнился период, когда у нас появил-
ся необычный контингент: из Китая вер-
нулись наши соотечественники, жившие 
долгие годы в Харбине. Эти люди успели 
во многом ассимилироваться с китайским 
населением, а теперь им надо было снова 
адаптироваться в русском социуме, в том 
числе глубже освоить во многом забытый 
родной язык. 

Потом Прокофьеву пригласи-
ли работать в пединститут: сначала на 
кафедру русского языка, затем – литера-
туры. Оттуда ее направили в аспирантуру 
Ленинградского государственного педаго-
гического университета им. А.И. Герцена. 
Пройдя более чем десятигодичную закал-
ку на посту декана факультета повышения 
квалификации директоров школ, открыто-
го при пединституте, в 1997 году на кафе-
дре методики преподавания литературы 
теперь уже Петербургского ГПУ кандидат 
педагогических наук защитила докторскую 
диссертацию. В обоих случаях темы науч-
ных работ базировались на литературном 
краеведении: это направление для нее ста-
ло определяющим еще на стадии работы в 
вечерней школе. Однажды на уроке кто-
то из учеников спросил: правда ли, что в 
Оренбургский край приезжал Лев Толстой, 
и зачем? Алла Георгиевна извинилась, что 
не может полноценно ответить на эти во-
просы, и пообещала подготовиться к сле-
дующему занятию. Тогда она поняла, что 
краеведение интересует не только чистых 
гуманитариев. Вот так в ней проснулся ис-
следователь с литературным уклоном. 

В 1985 году ей довелось по линии 
Министерства просвещения месяц читать 
лекции болгарским учителям-словесникам 

в Варне. Узнав о краеведческих пристрасти-
ях русского лектора, болгары первым делом 
сообщили гостье, что одна из центральных 
улиц их столицы Софии и микрорайон в 
Варне названы в честь Ивана Сергеевича 
Аксакова – поэта, русского патриота, быв-
шего председателя Московского славянско-
го общества, сына выдающегося писателя.

Не время почивать на лаврах 

В творческом активе профессора кафе-
дры литературы ОГПУ Прокофьевой более 
двухсот исследовательских и методологи-
ческих работ, она постоянный инициатор 
и организатор значимых научных, просве-
тительских и культурных акций. Есть чем 
гордиться Алле Георгиевне и на женском 
поприще: она мать двоих прекрасных детей. 
Старший сын Всеволод Юрьевич – доктор 
геолого-минералогических наук, ведущий 
научный сотрудник столичной Лаборатории 
рудных месторождений при ИГЕМ РАН, 
профессор кафедры геологии и геохимии 
полезных ископаемых МГУ, ответствен-
ный секретарь журнала «Геология рудных 
месторождений». Дочь Виктория – доктор 
филологических наук, профессор кафедры 
теории и истории культуры ОГПУ, член 
Союза писателей России и Российской ассо-
циации лингвистов-когнитивистов (РАЛК).  
Как и мать, Виктория Юрьевна занимается 
литературным краеведением, многие ис-
следовательские работы написаны ими в 
соавторстве. 

А еще Алла Георгиевна богатая бабуш-
ка, у нее семеро внуков: старшему Георгию 
уже за тридцать, младшая Светлана вось-
миклассница – умница и красавица, изуча-
ет языки, пишет стихи.

Казалось бы, можно со спокойной сове-
стью беззаботно пожить в роли патриарха 
большого семейства, почетного пенсионе-
ра. Но моя героиня не из таких. 

– Я еще не все сделала, – как будто 
оправдываясь, поясняет она. – Несколько 
лет назад мы с Викторией вошли в состав 
авторского коллектива, который участву-
ет в подготовке фундаментального иссле-
дования УрО РАН. В 2012 году был издан 
первый том многотомного академического 
издания «История литературы Урала» (ко-
нец XIV – XVIII в). В нем есть и наша гла-
ва о литературной жизни Оренбургского 
края. Уже идет работа над следующим 
томом, он охватит литературный процесс 
XIX века, туда войдут статьи о Пушкине, 
Дале, Плещееве и других русских писа-
телях. У нас достаточно материала и для 
других томов, посвященных XX столетию. 
Так что времени почивать на лаврах у ме-
ня нет! 

Надежда Емельянова

Рубрика

Поздравление от бывшего студента и аспиранта В.И. Саулина. 
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ВГЛЯДИСЬ В ОЗЕРА СИНИЕ 

В столичном ЦДХ – важное меро-
приятие всероссийского уровня: Москва 
встречает участников и гостей творческого 
фестиваля «Первозданная Россия», зна-
менующего официальное открытие Года 
культуры в РФ. Участники, победители 
региональных конкурсных отборов, они 
тут – со всех краев и областей нашей не-
объятной Родины. А гостей, в том числе из 
далеких заграниц, прибыло десятки. Особо 
обращают на себя внимание делегации чер-
нокожих, как уголь, эфиопов и смурных 
индусов с объемными чалмами на головах. 
Но, подходя к одной из выставленных на 
всеобщее обозрение экспозиций, даже 
эфиопы вроде как светлеют ликами, ожив-
ляются строгие индусы. Это они нашего 
земляка Александра Назина встретили!

На общем фоне даже такого красочного 
действа оренбуржец привлекает внимание: 
казачья справа, чин по чину (в чине он, 
кстати, войскового старшины) – хромовые 
сапоги, брюки со светло-синими лампаса-
ми, шашка, папаха размерами куда круче 
индийских головных уборов. Но это лишь 
первое впечатление. А потом смотришь на 
фотографии, представленные автором, и 

оторваться не в силах. Такие там завора-
живающие сюжеты природные, что душа, 
кажется, разворачивается, поет. И маня-
щая синь озер на большинстве снимков. То 
спокойная, то едва колышущаяся и блику-
ющая в свете солнечном, а то и вздымаю-
щаяся от налетевших ветров степных. 

Фотоаппаратов, как говорится, наво-
роченных, со всякой-превсякой автома-
тикой сегодня много у кого имеется. Но 
техническая обеспеченность – далеко не 
главная деталь в творчестве современных 
фотохудожников. Александр Назин тому 
яркое подтверждение. Он прекрасно знает 

В просторных залах столичного ЦДХ (Центральный дом художников) на Крымском валу – заметное оживление и множество народу. 
Кажется, шагу не ступишь, чтобы не встретиться с какой-нибудь знаменитостью. Строгие деловые костюмы, парадные военные кители, 
увешенные медалями и орденами, экзотические заграничные наряды и уборы, речь на разных языках заставляют резво вертеть головой 
в стремлении избежать столкновений. Вот проходит спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко с солидной 
группой сенаторов. А вот – министр обороны и президент Русского географического общества Сергей Шойгу. Следом спешат федераль-
ный министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, космонавт Федор Юрчихин, президент РЖД Владимир Якунин, известные 
ученые-путешественники Артур Чилингаров и Сергей Горшков…
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избранную когда-то тему живой природы 
во многих ее тонкостях и проявлениях. И 
качествами, неизменными для удачливо-
го натуралиста, обладает. Многим ли да-
но часами таиться с взведенной камерой, 
скажем, в плотных да остролистных за-
рослях приозерных, боясь вспугнуть ма-
лейшим шорохом свою «добычу»? А ведь 
ее еще надо найти… Ох, непросто в степях 
оренбургских запечатлеть редкостных пе-
ликанов, осторожных лебедей, невероятно 
пугливых зуйков и тиркушек. 

Да, именно птицы степного Зауралья –  
одна из главных тем в творчестве 
Александра. Кстати, так назывался и 
мастер-класс, который проводил он перед 
аудиторией «Первозданной России» на сле-
дующий после выставки день. Оренбуржье 
Назин представлял первым. 

Главными организаторами всего дей-
ства выступили Совет Федерации РФ и 
Русское географическое общество. Еще в 
сентябре прошлого года на имя губернато-
ра нашей области Юрия Берга поступило 
от устроителей приглашение на участие в 
фестивале. Из присланных работ орен-
буржцев высокое жюри выбрало самые, на 
его взгляд, достойные. Назину в число та-
ковых попадать не впервой. За предыдущие 
лет пять он более десятка раз становился 
лауреатом и дипломантом творческих ме-
роприятий областного, всероссийского, 
международного уровней, в том числе осо-
бо почитаемого среди фотомастеров кон-
курса «Золотая черепаха».

Мастерами в каком бы то ни было деле 
сразу не становятся. Жизнь побросала, по-
обтесала Назина основательно. Думается, 
на пользу. Родился он в отдаленном райцен-
тре Светлый, что в пятистах километрах от 
Оренбурга. После окончания школы уехал 
в Бузулук, поступил в знаменитый на всю 
Россию местный лесной техникум, с кото-
рым и сегодня поддерживает постоянную 
связь, ежегодно устраивает в его стенах 
свои творческие выставки.

Это не случайно. Знаю его почти деся-
тилетие: Александр близким и друзьям ни-
когда не изменяет, а бузулукские педагоги 
были одними из первых, кто пробудили в 
будущем фотохудожнике любовь к живой 
природе… 

Потом отслужил парень армей-
скую «срочную», поработал в уголовно-
исполнительной системе, инспектором 
природоохраны. По России-матушке по-
колесил – Кубань, Алтай, Урал, Зауралье… 
Вернулся в родной Светлый, трудился 
мастером на Буруктальском никелевом 
заводе, госинспектором в биозаказнике 
«Светлинский». Годам к сорока пяти вдруг 
решил получить высшее образование…

И получил, окончив один за другим два 
факультета Оренбургского педуниверси-
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тета! Пошел по выбранной стезе дальше, 
став теперь аспирантом этого вуза. Он та-
кой – легкий на подъем и добивающийся 
задуманного. 

Лет десять назад мы и познакомились в 
Светлом, но тогда мне неведомы были его 
увлечения. С друзьями-светлинцами пыта-
лись организовать казачье общество в райо-
не. И брались за дело многие, но сдувались 
на полпути. Появился Назин, сам из каза-
чьего роду-племени, продолжил начатое. 
И вскоре казачество в Светлом заработало 
официально. Буквально через год-другой 
такое же общество организовал Александр 
в селе Вязовка Оренбургского района, не-
когда славном именно казачьими традици-
ями. Если кто не знает, есть там известная 
далеко за пределами Оренбуржья усадьба 
«Казачья гавань», носящая ныне имя быв-
шего своего хозяина, народного умельца 
М.П. Мастрюкова. Долгие годы строил на 
своем подворье Михаил Петрович подо-
бие музея под открытым небом, сооружая 
из подручных материалов точные копии… 
парусников, фрегатов, подводного ракето-
носца. А когда умер внезапно, задумались 
друзья покойного: кому доверить сохран-
ность сотворенного редкостным умельцем? 
Выбор пал на Александра Назина…

Живет он сейчас на краю Вязовки в 
крайне незавидном положении. Ветшающий 
дом без газа и воды, покосившаяся ограда, 
осыпающиеся экспонаты. Ездить в аспи-

рантуру приходится каждый день за пять-
десят километров… И музей не бросишь на 
произвол судьбы, пока наследники меж со-
бой разбираются.

Впрочем, судьба и не такое подбрасыва-
ла. Своим же увлечениям Александр Назин 
не изменяет. В ЦДХ встретился ему один 
из прежних учителей Владимир Астанин, 
известный эксперт в области природоохра-
ны. Обнялись, поговорили о многом, поде-

лились успехами и новыми планами. Такие 
встречи многое дают, на многое подвигают. 
Да мало ли сделать предстоит, изведать не-
познанного! Вглядеться пристальнее в 
красоты природы, в озера синие родного 
Оренбуржья. И, конечно, рассказать о них 
в новых работах.

Владимир Напольнов 
Фото Александра Назина и автора
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ДВОЙНОЙ СИМВОЛ 
ТВОРЧЕСКОЙ ДУШИ

Не иссякнут напевы родной стороны 

Знаменательно и то, что в этот 
раз фестиваль, организаторами ко-
торого традиционно выступа-
ют правительство области, местное 
отраслевое министерство и филармония, 
прошел в рамках Года культуры и не-
скольких исторических «круглых» дат –  
270-летнего юбилея Оренбургской губер-
нии, 80-летия нашей области и 60-летия 
освоения целины. Кроме того, песенный 
форум посвящен 55-летию Оренбургского 
государственного академического рус-
ского народного хора. Юбиляр, по праву 
называемый визитной карточкой края, – 
постоянный участник и гостеприимный 
хозяин фестиваля, а художественный ру-
ководитель коллектива народный артист 
РФ Владимир Позднеев назначен глав-
нокомандующим этого музыкального и 
песенно-танцевального парада звезд. 

Поэтому вполне закономерно, что от-
крылся фестиваль выступлением нашего 
прославленного коллектива, который пред-
ставил программу «Напевы родной сторо-
ны». Слушая раздольные русские песни, 
сопереживая драматизму событий, на-
шедших отражение в казачьем фольклоре, 
поддаваясь обаянию и задору народных 
плясок, начинаешь понимать, почему сла-
ва нашего хора распространилась далеко 
за пределами Оренбуржья и даже России. 
Важное место в репертуаре ОГАРНХ 
занимают сюжетные мини-спектакли. 

Четыре дня меломаны степной столицы, 
Орска, Бузулука и Новотроицка наслаж-
дались песенным и танцевальным мастер-
ством артистов родного края, а также 
именитых гостей – участников XXVII 
Всероссийского фестиваля профессиональ-
ного народного искусства «Оренбургский 
пуховый платок». В общей сложности на 
фестивальных концертах побывало более 
четырех тысяч зрителей. Никакие погод-
ные катаклизмы, общественные кризисы 
или житейские передряги не останавлива-
ют людей, чья преданность национальным 
традициям помогает сохранять великое 
культурное наследие страны. И разве не 
символично, что в этом проекте органично 
соединились два исконных символа края 
– пуховязальный промысел, признанный 
региональным брендом, и песня как выра-
зительница русской творческой души!

Например, в «Багренье» блестяще раз-
ыгран старинный ритуал коллективной 
ловли рыбы по-казачьи. А какую масштаб-
ную и зрелищную панораму являет собой 
вокально-хореографическая композиция 
«Оренбуржье мое»! Яркость костюмов, на-
циональный колорит напевов и танцевальной 
пластики, динамика самого действа –  
все это по своему эмоциональному нака-
лу не уступает популярным европейским 
карнавалам. 

Историю можно донести не только по 
сухим учебникам, считает художественный 
руководитель хора: далекое прошлое отече-
ства или родного края глубже воспринима-
ется на чувственно-эстетическом уровне –  
через музыку, песню, танец, обряд.

Сорок музыкантов. И каждый солист

Гостем второго фестивального дня на 
филармонической сцене был Липецкий госу-

Девичий хоровод ансамбля «Березка»

Женская группа ОГАРНХ 
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дарственный оркестр русских народных ин-
струментов. За сравнительно небольшой срок 
(создан в 1995 году) под художественным ру-
ководством главного дирижера заслуженного 
артиста России Олега Федянина коллектив за-
нял свое достойное место в ряду лучших на-
родных оркестров России. На сегодняшний 
день в его составе 40 музыкантов. И практи-
чески каждый может выступить в качестве 
солиста. Имена ведущих исполнителей, как ин-
струменталистов, так и вокалистов приобрели 
заслуженную популярность не только у жите-
лей Липецка, но и далеко за его пределами. 
Горячими аплодисментами встречала и про-
вожала оренбургская публика заслуженного 
артиста России Александра Короткова (бари-
тон), лауреата всероссийского конкурса Нину 
Логинову (народный вокал), лауреата между-
народного конкурса Галину Овсянникову 
(сопрано). Бурный восторг вызвали сольные 
партии оркестровых произведений в исполне-
нии лауреатов всероссийских и международ-
ных конкурсов Татьяны Смирновой (домра), 
Александра Серого (балалайка), Александра 
Крупина (фагот), Павла Каспрука (флейта), 
Юрия Беляева (баян). 

Свою задачу Липецкий государствен-
ный оркестр русских народных инстру-
ментов видит в том, чтобы возрождать 
духовные традиции общества, изучать 
историю страны через народное искусство, 
приобщать молодежь к отечественному му-
зыкальному наследию. По реакции орен-
бургских зрителей было видно, что эта 
задача вполне достижима.

Наследники и продолжатели традиций

Третий фестивальный день подарил встре-
чу с Воронежским государственным акаде-
мическим русским народным хором имени 
К.И. Масалитинова. Коллектив зародился в 
суровом 1943 году, когда песня обрела высо-
кую миссию вдохновительницы в священной 
борьбе против врага. На протяжении многих 
десятилетий воронежцы с успехом пред-
ставляют зрителям концертные программы, 
основанные на уникальных традициях юж-
норусского песенного и танцевального фоль-
клора, ведь корни первого крестьянского хора 
в России, созданного знаменитым русским 
музыкантом и собирателем народных 
песен Пятницким, уходят в во-
ронежскую землю. В начале 
прошлого столетия Митрофан 
Ефимович собрал преимуще-
ственно из крестьян этой губер-
нии хоровой коллектив, и вскоре русские 
песни зазвучали в концертных залах столи-
цы. Дорога на большую сцену проложена и 
частушкам, которые с блеском пела всена-
родная любимица, солистка Воронежского 
хора Мария Мордасова. 

Сегодня репертуар, накопленный хоро-
вым коллективом, колоссален и включает 
несколько сотен произведений разных му-
зыкальных жанров: от композиций «золо-
того фонда» до новейших постановок. Он 
известен особой манерой пения, характер-
ным звучанием низких женских голосов, 
насыщенных мягким бархатным тембром. 
Артисты хореографической группы ма-
стерски водят масштабные хороводы, а та-
кие танцевальные номера, как легендарный 
«Танец с бубнами», покоряют зрителей не-
превзойденной виртуозностью.

Надеждинские «лебедушки» 

Завершающий день фестиваля также 
оставил в зрительских сердцах неизгла-
димые впечатления. Гром аплодисментов, 

крики восторга сопровождали каждый 
выход столичного гостя – государствен-
ного академического хореографического  
ансамбля «Березка». 

Напомню, что в 1948 году выдающийся 
хореограф Надежда Надеждина (1908 – 
1979) организовала группу из шестнадцати 
танцующих девушек и стала родоначальни-
цей не только уникального ансамбля, но и 
нового стиля в современной хореографии. 
Человек высочайшей культуры и эрудиции, 
она хорошо знала, какие богатства таятся 
в творчестве русского народа. Каждый со-
чиненный и поставленный ею танец насы-
щен глубочайшей по форме и содержанию 
драматургией, имеет свой сюжет, будь то 
жанровая сцена или плавный девичий хо-
ровод. Как писала одна из газет, за деся-
тилетия концертной деятельности юные 
танцовщицы ансамбля «проплыли» своим 
диковинным шагом расстояние, равное 
длине экватора. 

Нынешний художественный руково-
дитель и главный балетмейстер ансамбля, 
народная артистка СССР и Украины, про-
фессор, академик Мира Кольцова стала 
достойной наследницей и преемницей: она 
не только сохранила, но и приумножи-
ла творческое наследие своего любимого 
педагога. 

На последнем концерте присутствовал 
губернатор Юрий Берг. Он поблагодарил 
всех участников масштабной культурной 
акции с успешным ее проведением, вручил 
именные благодарственные письма орга-
низаторам и руководителям творческих 
коллективов, а в завершение церемонии за-
крытия фестиваля сказал: «Оренбургский 
пуховый платок» – это встреча с прекрас-
ным, которая запомнится на всю жизнь».

Надежда Глебова

Выступают воронежцы

Главный дирижер 
Липецкого оркестра Олег Федянин
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ЛЮДИ ДОЛЖНЫ 
ПОНИМАТЬ, 
КУДА ОНИ ИДУТ

Имя современного драматурга рижа-
нина Игоря Якимова пока мало кому 
известно. В 2009 году он стал победи-
телем Всероссийского конкурса, про-
веденного московским театром «Школа 
современной пьесы» под руководством 
Иосифа Райхельгауза, его сочинение, 
названное самим автором сказкой, по-
пало в десятку лучших драматических 
произведений. Недавно «Северный ве-
тер» получил сценическое воплощение 
в Оренбургском театре драмы им. М. 
Горького, где его жанр обозначен как 
философская притча. 

 Свой замысел создать на сцене фило-
софскую притчу режиссер-постановщик на-
родный артист России Рифкат Исрафилов 
вынашивал не один год. Он искал пьесу, в 
которой, пусть опосредованно, иносказа-
тельно, но нашли бы отражение те события 
и человеческие типажи, которые ассоции-
руются не только с историей нашей стра-
ны, но и развитием цивилизаций в целом. 
Вот одно из его высказываний. 

«Герой нашего спектакля Даль в моти-
вации своих поступков идентичен Иисусу 
Христу. Однако в мире людей судьба 
Праведника по-прежнему трагична. На 
проявление положительных и отрицатель-
ных качеств личности, конечно, влияет сре-
да. Но доброта, призыв к созидательному 
действию есть внутренняя сущность чело-
века, заложенная природой, культурой и 
этикой. В современном обществе, к боль-
шому сожалению, утеряны традиции люб-
ви, добра и доверия друг к другу. А ведь 
это когда-то было у нас! В спектакле нам 
важно в образах персонажей представить 
историю развития цивилизации. Нужен 

новый герой. Особенно молодежи. Нужен 
ориентир – человек идеи, способный изме-
нить мир». 

Художник-постановщик Тан Еникеев 
расположил на сцене «ледяные глыбы» 
из прозрачного синтетического поликар-
боната, на глазах зрителей «тающие» и 
переходящие в южный ландшафт. Погода 
стала олицетворением перемен в душе 
персонажей. 

На общую идею играют и костюмы 
героев. Их зимние одеяния – отдельная 
история потерянного народа. Продуманно 
и решено в едином стиле все – от голов-
ных уборов до унтов. Зато летние наряды 
– прямая отсылка к современности: узна-
ваемые южные шорты, майки, пляжные 
шлепанцы. Герои как будто становятся на-
шими современниками.

Музыкальное оформление Тамары 
Пикулевой, в основу которого легли лю-
бимые всеми песни Владимира Высоцкого, 
передает и радость, и тревожное ощущение 
от этих перемен. Ведь не всегда они бывают 
к лучшему! А, может, мы просто не гото-

вы к ним… Песни Высоцкого – духовные 
переживания Даля или голос эпохи? Той 
эпохи, когда необходимо было прокричать: 
«Спасите наши души!» 

«Северный ветер» интересен как для 
взрослой, так и для молодежной ауди-
тории. В спектакле много романтики и 
юношеского ощущения времени, дерзких 
поступков героев и радости большого чув-
ства. Однако в персонажах представлена 
не только радужная палитра человеческих 
качеств… 

Важно отметить игру актеров, которые 
воплотили характеры своих персонажей, 
выстроенные совместно с режиссером в хо-
де продолжительных репетиций и выстра-
данные самими исполнителями. Конечно, 
условия жанра притчи предполагают не-
кую схематичность и типичность сцениче-
ских образов. 

Даль (артисты Максим Меденюк, 
Дмитрий Татаринцев) действительно на-
рушил своим появлением привычный ритм 
жизни жителей долины. Однако чувства 
досады и раздражения от суровых север-
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ных условий в этом обществе уже назре-
вали. С появлением ученого вскрылись 
затаенные качества человеческой натуры. 
И на глазах зрителей человеческая идил-
лия разрушилась.

Бастиан (артисты Дмитрий Воропаев, 
Максим Калитов) – сильный и отважный 
охотник, влюбленный в Эли. Он – неза-
менимый член общества долины, но не 
очень умен и трусоват перед тем же об-
ществом. Бастиан вызывает сочувствие 
зрителей и своей простотой, и чувством 
неразделенной любви, и готовностью к 
самопожертвованию.

Мельник (заслуженные артисты РФ 
Владимир Бухаров, Сергей Тыщенко) – за-
чинщик бунта против Даля, он верховодит 
мнением общества. Обратить Бастиана «в 
свою веру» было для него самым слож-
ным, но необходимым. Искусный психо-
лог, Мельник нашел нужные «кнопочки». 
Как эстафету он бросает «яблоко раздора» 
Аннерите (артистки Наталья Лавриненко, 
Наталья Ренева) – та с удовольствием под-
хватывает идею, ведь если Ученый и Эли 
исчезнут, Бастиан уж точно останется с 
ней. Кузнец (заслуженный артист РФ Борис 
Круглов, Роман Ефимов) – всегда ведомый, 
он готов согласиться с любой мыслью сосе-
да. Садовник (народный артист РФ Андрей 
Лещенко, заслуженный артист РФ Юрий 
Труба) не может быть против общества, да-
же если ощущает душевный дискомфорт от 
коллективно принятого решения. В спекта-
кле происходит изменение его обществен-
ного статуса по нисходящей линии: раньше 
старика слушали и считались с ним, а за-
тем он стал одним из ведомых, подчинив-
шись «сильному мира сего» – Мельнику. 
Эли (Альбина Демченко, Лейла Гусейнова) 
полюбила Даля, наверное, это чувство по-
могло ей быть сильной и пойти «против 
большинства». 

Молодой ученый Даль, благодаря ко-
торому перестал дуть северный ветер, а в 
долину пришла весна, прививает жителям 
знания «цивилизованного» мира, раскры-
вает простые секреты жизнеустройства.

Казалось бы, тепло, сытно – живи и ра-
дуйся! Но… Как тут не вспомнить Маркса 
с его фразой «бытие определяет сознание». 
С приходом тепла сознание обитателей до-
лины, в которой постоянно дул северный 
ветер, стало стремительно меняться, развра-
щаться. Вчерашние добрососедские отноше-
ния становятся враждебными. Пропадает 
добрая взаимовыручка, условия личной 
выгоды оказываются во главе угла при ре-
шении любых вопросов. Микробы корысти, 
зависти, коварства в тепле начинают раз-
множаться и затуманивать рассудок. 

Даля и Эли спасает любовь. Они воз-
вышаются над окружающими, их сердца 

остаются светлыми. Но не укрыться им от 
гнева недавних приятелей. Люди жаждут 
найти и наказать источник их новых бед 
(им, конечно, стал ученый), они чувствуют, 
что безвозвратно утратили нечто родное и 
светлое, без чего жизнь в благоприятных 
условиях не налаживается. Это история 
цивилизации, притча-предостережение для 
нас. «И хотел как лучше, и сделал как луч-
ше, и... ошибся. Люди почему-то перестали 
быть людьми», – сокрушается пришелец. 

Разорвут ли на мелкие части наше-
го героя или прислушаются к его словам 
обозленные жители долины? Да и вооб-
ще, успеют ли они спастись от вновь над-
вигающегося северного ветра? Концовка 
пьесы остается открытой. А вот режиссер 
предлагает свое решение финала спекта-
кля. Возможно, беспощадное, а возможно, 
естественно вытекающее… Проведенная 
параллель с сюжетом картины «Слепые» 
художника, философа и реалиста Питера 
Брейгеля приводит нас к пониманию и 
предостерегает. Поступать, как общество 
решило, – одно из правил жителей доли-
ны. Но «если слепой ведет слепого, то оба 
они упадут в яму». Не окажемся ли и мы в 
этой цепочке?!

Рифкат Исрафилов, режиссер-поста-
новщик спектакля:

«Многие в свое время ругали Советский 
Союз. А сегодня те, кто ругал, более сдер-
жаны. Все-таки было много интересного 
для человека в то время. Важно было со-
хранить это, а мы утратили… Люди должны 
понимать, куда они идут, к какому финалу. 
К сожалению, человек остается слепым и 
глухим во многих вопросах. А если такой 
слепец начинает вершить чужие судьбы, – 
неминуема катастрофа».

В народе известная поговорка: не де-
лай добра, не получишь зла. Однако Иисус 
Христос говорил: «Твори добро! Не возда-
вай злом за зло!» Герой спектакля ученый 
Даль явился в мир с Добром! «Добрый че-
ловек из доброго сокровища выносит до-
брое, а злой человек из злого сокровища 
выносит злое» (Евангелие от Матфея). Где 
грань между Добром и Злом, Любовью и 
Ревностью, Благодарностью и Ненавистью? 
Выбор есть всегда… 

Зрителям была представлена не просто 
премьера спектакля, а явлены главные цен-
ности жизни – те, о которых в суете сует 
мы забываем или считаем лишними и не 
нужными в реалиях современной жизни. 
Персонажи постановки существуют как бы 
вне времени, они типичны для любой эпо-
хи человечества. Даль не просто ученый-
экспериментатор, он – словно посланник 
небес, призванный помочь людям. Однако 
далеко не всякий человек осознает это 
Добро. Иногда кажется: наши нравствен-
ные приоритеты сместились настолько, что 
всем нам пора остановиться и переосмыс-
лить человеческое в человеке. 

Мы все стремимся к благополучию, 
но не всегда понимаем, в чем оно заклю-
чается. Возможно, наши представления о 
нем ошибочны, и благополучие души зна-
чительно важнее материального тепла и 
вседозволенности. Но неужели человеку 
для сохранения человечности необходимы 
столь экстремальные условия? Порой хо-
чется ощутить веяние северного ветра, что-
бы вспомнить и никогда, при любой погоде 
не забывать: все мы близкие друг другу лю-
ди и должны жить в мире.

Мария РЯБЦЕВА
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ИСКРА, 
КОТОРАЯ В НАС ЖИВЕТ
Несмотря на то, что прошлым летом 
самодеятельные художники, мастера-
прикладники и приверженцы самых раз-
ных направлений промыслов лишились 
своего специализированного выставочного 
зала, а вместе с ним мастерских и студий-
ных помещений, – их творческая жизнь не 
остановилась. Проводятся и готовятся вы-
ставки в Москве, Екатеринбурге, Казани, 
берет старт областная передвижная вы-
ставка, в канун майских праздников один 
из лучших залов города обещает предоста-
вить свои площади под традиционную экс-
позицию «Весна Победы». 
Сейчас для последователей прославленного 
левши – всех этих умельцев, которые, как 
говорится, на все руки от скуки, базовой 
площадкой стал актовый зал областного 
методического центра народного творче-
ства. Ежедневно они приходят и приез-
жают на улицу Пролетарскую, 24: здесь 
проводятся творческие встречи, занятия 
по изобразительному искусству, художе-
ственным ремеслам, здесь живет и работа-
ет коллектив «Народная галерея». О том, 
как в искусных руках рождаются произве-
дения декоративно-прикладного искусства, 
рассказывает методист ГБУК «ОМЦНТ» 
Ольга КЛЫКОВА. 

 Сегодня мастер-класс художественной обработки войлока 
ведет Калима Виллер – потомственная мастерица, дипломант и 
лауреат областных и межрегиональных конкурсов, талантливая, 
добрая и очень красивая женщина. Раскладывает, расправляет, что-
бы показать во всей красе свои новые работы – войлочные панно, 
коврики. А мы ставим греться чай, достаем нехитрое угощение –  
«конфеты-бараночки» и готовим вопросы мастерице.

Первой спрашивает Ирина Липатова, сама художник, мастер 
традиционной текстильной куклы:

– Сейчас в продаже есть шерсть для валяния всех мысли-
мых и немыслимых расцветок. А как относится к этому раз-
ноцветью народная традиция? – Там, где прошло мое детство  
(в Мартукском районе Актюбинской области Казахской ССР)  
были в основном белые, черные и красные войлоки. Очень кра-
сиво, нарядно! В целом в Западном Казахстане преобладали 
натуральный колорит, солярные знаки – декоративный мотив 
в виде круга или полукруга, равномерно разделенного на секто-
ра, круглые розетки, так называемые вертуны, спирали. В орна-
ментах этот знак встречается повсеместно как символ солнца, 
света и жизни. Для Сырдарьи, Жетысу характерны пастельные 
тона, ручное жгутовое выкладывание. Юг – красный, желтый, 
синий, зеленый, а из элементов – свернутый рог в различных 
сочетаниях. Испокон веков использовали натуральные, природ-
ные пигменты, лишь сравнительно недавно появились анилино-
вые красители. 

…Тем временем инструменты и материалы подготовлены, ре-

шено сделать панно, сочетающее сюжетный рисунок и традиции 
народного орнамента. Начинаем настилать первый слой. 

Наталья Стуколова (художник-мастер, автор собственной тех-
ники картин из пряжи) задает «технический вопрос»:

– Какой толщины должна быть основа? Одинакова ли она для 
коврика или сумки, шляпки или тапочек?

– Для нашего панно мы сделаем основу в четыре слоя. Такой 
же толщины достаточно, например, для сумки. Современная 
шерсть не всегда хорошо обрабатывается. Нужно еще уметь ее вы-
бирать. Так шерсть троицкого производства ярких тонов сильно 
линяет. Тонкая шерсть плохо валяется, полутонкая годится для 
изготовления шляп, обуви, сумок, панно. На шарф берите толь-
ко импортное сырье. Профессиональные рекомендации по выбору 
шерсти дает опытный мастер Любовь Воронина. Ее материалы и 
еще много полезного вы найдете на сайте felt.ru, там есть интерес-
ная статья «Несколько слов о шерсти». Для укрепления основы 
можно использовать ткани – шифон, крепдешин, хорошо подхо-
дит лен. Чтобы шерсть лучше легла, обработайте, подерите ткань 
ческой и увлажните.

Раиса Михайлова (мастер текстиля, куклы) высказывает лич-
ное пожелание:

– Прежде чем делать сумку, я хочу сделать тапочки… 
– Тогда вам нужно шесть-восемь слоев. И валять лучше пря-

мо на себе, только прежде на ноги надеть целлофановые паке-
ты: удобнее так и валять, сразу оба тапочка, постепенно набирая 
толщину. 
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ВАЛЯНИЕ ШЕРСТИ (фелтинг: от англ. Felt – вой-
лок, фильцевание, фильц, набивание) – особая техника 

рукоделия, в процессе которой из шерсти для валяния соз-
дается рисунок на ткани или войлоке, объемные игрушки, 
панно, декоративные элементы, предметы одежды или аксес-
суары. Только натуральная шерсть обладает способностью 
сваливаться или свойлачиваться (образовывать войлок).
Различают два вида валяния шерсти – сухое и мокрое. Сухое 
применяется для создания объемных изделий – игрушек, би-
жутерии, фигурок, авторских кукол, а также нанесения ри-
сунков и узоров на войлок, фетр и предварительно сваленные 
поделки. Шерсть многократно протыкается специальной 
иглой до состояния сваливания: во время этого процесса во-
локна сцепляются между собой, образуя плотный и однород-
ный материал. Мокрое валяние подходит для изготовления 

панно, одежды, полотен, то есть плоских изделий.

…Улыбаемся – вот какое это оказывается веселое дело! Мы за-
кончили выстилать первый слой, начинаем второй, при этом кла-
дем волокна поперек предыдущего. 

– Мне понравились войлочные работы на шифоне, а можно ли 
валять на бархате? – спрашивает Галина Рыжакова, художник-
мастер точечной росписи. 

– Для плотных тканей – не только бархата, но и сукна, драпа 
предлагаю использовать прием фильцевания – сухого валяния с 
помощью специальной иглы. Ну а мы попробуем провести процесс 
мокрого валяния. Для него существуют специальные растворы, но 
большинство мастеров обходятся обычным или жидким мылом. 
На готовую молочно-белую основу выкладываем вырезанные из 
темно-красного войлока детали: «рога»… поливаем горячим мыль-
ным раствором, прижимаем, уплотняем… покрываем капроновой 
сеткой-тюлем, навиваем на большую деревянную скалку, начинаем 
катать… 

– Где Вы берете идеи для творчества?
– Идеи? Да повсюду. Стараюсь серьезно изучать истоки – 

народную символику. Один из самых древних и в тоже время 
самых известных символов – олень Филипповских курганов, 
знаменитый сарматский олень. И вдруг я натыкаюсь на инфор-
мацию о Пазырыке – большом, недавно найденном захороне-
нии с богатейшим кладом предметов декоративно-прикладного 
искусства. И вижу: грифоны, лошади – выразительные сти-
лизованные изображения, но больше всего поразили олени – 
точно такие, как сарматские: те же рога, то же характерное 
положение ног. Ух, прямо дух захватило от гордости – «наш» 
олень! Художественно переосмысливая, я иногда разворачиваю 
фигуры своих зверей и птиц, использую разные ракурсы, что-
бы они предстали во всей красе. Давно дала себе слово: каж-
дый год делать новую работу в народной традиции. Вот новый 
текмет (символ с использованием круга и ромба – О. Клыкова) 
с казахскими орнаментами – хотя… они не только казахские! 
Вот посмотрите: этот элемент не напоминает разве славянскую 
берегиню? Я, например, воспринимаю эту фигуру именно так. 
Нельзя, мне кажется, делить узоры по «национальному при-
знаку». Еще недавно сделала для себя такое открытие: до XIX 
века казахи обязательно декорировали все, что окружало че-
ловека – жилище, предметы быта (сумки, шапки, обувь), но 
совершенно не украшали одежду! По крайней мере, женскую, 
детскую. Да и мужская украшалась очень сдержанно: верх-
няя – только вышитым декоративным элементом на спине. Тот 
обильный декор одежды, который мы видим сегодня, как, впро-
чем, и множество изменений в крое традиционного костюма, 
постепенно появился уже после присоединения к Российской 
империи. Вспоминаю тот день, когда нам, трем сестрам, валяли 
приданое. Бабушка серьезно подходила к этому делу: года три 
собирала шерсть с наших шести овечек, всю ее заранее пере-
брали, перемыли, сходили с подарками к старой мастерице – во 
всей округе такая была одна, чтобы вырезала нам красивые ор-
наменты из красной и белой шерсти. И вот с утра началась ве-
селая суета. Парни носили, грели воду в больших чанах, чтобы 
поливать войлоки. Женщины готовили угощение, хлопотали. 
Мама совсем запыхалась. А бабушки руководили «художе-
ственным процессом». И все это с шутками, весело! Я жалею, 
что сейчас так не готовят приданое…

– Недавно видела по телевидению сюжет: чего только не сде-
лала из войлока мастерица! – делится Наталья Витальевна. – 
Чемодан из войлока, войлочный холодильник, войлочная мебель, 
семья из войлока сидит за войлочным столом – лепит войлочные 
пельмени, войлочная девочка играет на пианино из войлока! Я вос-
хищаюсь, зову внучку, а она спрашивает: «Зачем это?» 

– Почему я валяю? – Калима Виллер кивает, улыбается. – 

Душа просит. Если бабушка валяла войлоки, чтобы на нары сте-
лить, то у меня – да, душа просит!

– Калима, а есть своя мастерская? 
– Какая мастерская! Мужа гоняю (смеется), всей семье покоя 

не даю! Хочу подчеркнуть нашу избранность – мы не следуем се-
рым будням. Искра, которая в нас горит, подвигает что-то делать. 
И, наверное, то, что мы делаем, несет какую-то радость людям.

– А что насчет планов? 
– Хочу сделать большое панно: «Мой Оренбург» – в окруже-

нии народного орнамента и под его защитой. 
– Продукция спросом пользуется?
– Да, я очень рада, что вещи из войлока имеют такой спрос. 

Есть и постоянные покупатели. Одна любительница буквально 
охотится за моими кошками. Как-то раз сделала кота в виде япон-
ской миниатюрной скульптуры нэцке, а она попросила… приделать 
цветные усы! Я попыталась объяснить, что это же другой стиль, но 
она настояла на своем! 

…За интересной беседой мы, как вы понимаете, не сидели сложа 
руки: поливали кипятком, катали, комкали и тискали. Настало вре-
мя развернуть и полюбоваться. Полюбуйтесь и вы! А еще лучше –  
приходите к нам. У нас же столько всего интересного! Запомнили 
адрес? Улица Пролетарская, 24 – Центр народного творчества.

Фото Татьяны Клыковой
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ПО ДВИЖЕНИЮ ДУШИ
Благодеяние меряется не величиной, а доброй волей, которой порождено. 

Сенека

Любите ли вы сказки? Любите ли так, как их любят в театре «Пьеро», который благодарные зрители называют театром-домом, где царит 
особенная атмосфера добра? К великому сожалению, не у каждого ребенка есть свой собственный дом и не каждый рождается здоровым. 
Но счастливое детство должно быть у всех малышей. Поэтому «Пьеро» по движению души дарит этим особенным деткам свой талант, 
мастерство, вдохновение и театральные представления.

Да не прервется связь времен

Творить благие дела – естественное же-
лание гуманного человека. В культурной тра-
диции России общественное призрение было 
долгие века делом духовным. История нашего 
общества знает образцы милосердия пред-
ставителей таких знатных аристократических 
семей как Шереметевы, таких купцов и завод-
чиков, как Третьяков, Бахрушин, Солдатенков. 
В архивах хранятся многочисленные свиде-
тельства благотворительного движения на 
различных территориях Российской империи, 
особенно в годы Первой мировой войны. 

В наше время вновь возрождается пред-
ставление о бескорыстной помощи как о 
важном элементе развитого гражданского 
общества. Многие предприниматели, дея-
тели культуры и искусства активно занима-
ются благотворительностью. Ее оказывают 
самым незащищенным членам общества, 
первые среди которых – «старые, да ма-
лые». Древнеиндийский афоризм гласит: 
«Благодеяние пустит сотню ростков, если 
оказать его детям». Добавим, особенно если 
это сделают талантливые люди. 

Долговечна ли мода на человеколюбие 

Сегодня современный мир поднимает 
на свой щит филантропию – заботу об 
улучшении участи всего человечества. В 
2010 году 38 американских миллиардеров 
подписали обязательство отдать не менее 
половины своего состояния на благие цели. 
Почти сразу же к так называемой «Клятве 
дарения» присоединилось еще 15 не менее 
состоятельных человек. Среди инициато-
ров филантропической кампании – извест-
ный инвестор Уоррен Баффет, владелец 
корпорации Microsoft Билл Гейтс, киноре-
жиссер Джордж Лукас, мэр Нью-Йорка 
Майкл Блумберг, основатели крупнейшей 
в мире социальной сети Facebook Марк 
Цукерберг и Дастин Московиц. Примет ли 
подобная инициатива массовый характер и 
в России, готовы ли делиться миллиардами 
наши меценаты? 

– Мы не миллионеры, не олигархи. 
Но прав был Иммануил Кант, когда гово-
рил, что благотворительность – это долг 
каждого человека, – так начал ответ на 
мой вопрос заслуженный артист России, 

художественный руководитель театра 
Александр Ярилов. – Любое учрежде-
ние, даже такое небогатое как театр, по 
мере своих возможностей должно при-
нимать участие в этом движении добро-
вольно. Мы сотрудничаем с городским 
управлением соцзащиты. Наш театр по-
казывает для его подопечных бесплатно 
четыре спектакля в год. В двух спекта-
клях в течение всего сезона участвуют 
специалисты управления федеральной 
службы налоговых приставов. В теа-
тре они проводят акцию «Родительский 
долг» и оказывают взрослым юридиче-
скую консультацию, поддержку в слож-
ных жизненных ситуациях. 

У нас есть другой вид благотворитель-
ности, когда спектакли оплачивают депу-
таты, бизнесмены, банкиры, приобщая 
к искусству маленьких зрителей. В этом 
году в праздник, посвященный мамам, 
в нашем театре такую попечительскую 
акцию провела «Молодая гвардия», ор-
ганизовав сладкое угощение и подарив 
каждому малышу и его маме по воздуш-
ному шарику.
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 Подарить детям сказку

На февральском заседании президиума 
Совета при Президенте по культуре и искус-
ству, посвященном развитию театрального 
дела, Владимир Путин говорил о развитии 
и поддержке детских театров в стране, ко-
торые всегда играли роль центров просве-
щения. Добавим – и благотворительности. 
Об этой сфере деятельности театра расска-
зала заместитель директора театра кукол 
«Пьеро» Людмила Иваненко: 

– Каждый сотый ребенок в России жи-
вет в детском доме. Кому как не куколь-
ному театру подарить таким малышам 
сказку? В 2006 году мы впервые прово-
дили благотворительную акцию «Театр – 
праздник для детей». Идея была привлечь 
внимание общественности, средств массо-
вой информации, депутатов к проблемам 
театра и детства. После этого была целая 
серия благотворительных спектаклей. Мы 
выезжали в детские дома города и области, 
приглашали в театр деток из коррекцион-
ных домов-интернатов. 

В числе таких объектов – детский реаби-
литационный центр «Проталинка». Дружба 
театра с ним крепнет и развивается. Каждый 
год 1 сентября, в Новый год, в День детства, 
спонсоры оплачивают спектакли, на кото-
рые мы приглашаем детей с особенностями 
развития. Наши актеры подружились с ни-
ми, вместе мы отмечали и годовщину, и пя-
тилетие открытия «Проталинки». 

Общественные и политические деятели 
Оренбурга, не афишируя своего имени, по-
кровительствуют детским садам, школам, 
организуя для них показ спектаклей за счет 
спонсорских средств. Банки «Газпромбанк», 
«Уралсиб», «Русь», с которыми нас связы-
вает многолетнее сотрудничество, помогают 
увидеть постановки сиротам, детям, находя-
щимся на попечении.

Благодаря спонсорам мы выезжаем к 
детям, не избалованным театральным ис-
кусством. Когда выступаем в ДК «Орбита» 
в Бердах или ДК «Заря» в Краснохолме и в 
зале собирается до 600-700 зрителей, – это 
всегда фурор. Ребята хотят видеть на сцене 
чудо, волшебство. На это и ориентирован наш 
коллектив. Подобная практика тоже много-
летняя: многие наши спектакли пересмотре-
ли дети из сел Бердянка, Боевое, Нежинки, 
поселка Куйбышева, Пономаревки, Ташлы 
Тюльганского района.

Недавно, в масленичную неделю, по 
приглашению отца Николая (Стремского) 
театр выезжал со спектаклем в православ-
ную гимназию Саракташской обители, 
чтобы сделать деткам подарок. Они отли-
чаются от своих светских сверстников – и 
тем, как они нас приветствовали, и как с 
нами разговаривали, как оказывали по-

мощь при сборе декораций. Эти дети глуб-
же мыслят, шире понимают, по-другому 
видят. А завершился наш выездной спек-
такль праздничным колокольным звоном.

А однажды организовать благотвори-
тельный спектакль нас попросила коррек-
ционная школа для глухонемых. Мы были в 
некоторой растерянности, но все же сыграли 
«Лягушиного короля». Это было фантастич-
но. У таких детей очень развито эмоциональ-
ное и визуальное восприятие. Ребята по губам 
актеров понимали, о чем шла речь, друг дру-
гу жестами передавали информацию. Они 
были такие счастливые! И после этого воз-
вращались к нам не единожды. Здесь уже 
можно говорить о театральной арт-терапии, 
психологической, коммуникативной функ-
ции искусства, о преодолении социального 
отчуждения, о социальной адаптации.

Благоприятное воздействие театра на 
детей с ограниченными возможностями 
бесспорно. К примеру, на протяжении пяти 
– шести лет к нам приходит один мальчик 
с ДЦП, который раньше не говорил. Его 
мама рассказала, что когда Никита стал 
знакомиться с миром искусства, у него по-
явилась потребность поделиться с близкими 
людьми своими впечатлениями, полученны-
ми на спектакле. Именно театр стал первым 
эмоциональным толчком, когда ребенок 
попытался применить вербальное средство 
общения. Подростка не часто увидишь в на-
шем театре, но этот мальчик с мамой при-
ходит постоянно.

Театр является стимулом развития. И в 
этом – одно из его предназначений.

Фаина Хаялина

Из Книги отзывов: 

Дорогие наши Волшебники! Огромное спасибо за представление! Так здорово де-
литься добром, красотой, мастерством с детьми. Это помогает, вдохновляет жить и 
радоваться. Всем огромная благодарность за чуткое, внимательное отношение. Пусть 
ваши мечты всегда сбываются, и душа поет от счастья. 

Татьяна и Никита Амбросимовы

* * *
Большое спасибо за чудесный праздник, великолепный спектакль. Мы в восторге!!! 

Спасибо за радость в глазах наших малышей. Браво театру! Браво актерам! Творческих 
вам успехов!

С любовью и лучшими пожеланиями дети 
и взрослые РЦ «Проталинка»

* * * 
В «Ладушках» птичий мы хор создаем,
Дружно и весело солнцу поем!
Крепко мы любим «Пьеро» всей душой!
И с нетерпеньем ждем встречи с тобой!

Семья Королевых

* * *
Вы делаете очень нужное дело в воспитании детей. С чего начинается Родина? Вот 

с такой заботы о малышах. Пусть Бог благословит вас нести тепло любви и доброту 
детям! Пусть мир, покой и благодать пребудут с вами.

Бабушка Лиза с внуком Петей
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«НАС ДОБРЫМ СЛОВОМ 
ПОМЯНЕТ…» 

Михаил Ларионович Михайлов родился 
в Оренбурге. Его дед (по отцовской линии) 
был крепостным Куроедовых – родствен-
ников писателя С.Т. Аксакова, которые 
изображены в «Семейной хронике» под 
фамилией Куролесовых. Как писал по-
взрослевший внук, ссылаясь на свидетель-
ства старших родственников, дед «умер, 
не вынеся позора, от назначенного ему 
незаслуженного телесного наказания»: его 
приговорили к публичной порке, когда он 
объявил, что за работу управляющим по-
койная помещица даровала ему вольную, 
правда в устной форме. 

Отец будущего писателя, добившись 
статуса вольноотпущенного, не только 
получил дворянство, но и дослужился 
до чина надворного советника, женился 
на дочери небогатого киргизского князя  
В.Е. Уракова. В 1826 году Ларион 
Михайлович был переведен из Уфы в 
Оренбург и назначен губернским казна-
чеем казенной палаты, служил чинов-
ником особых поручений в канцелярии 
Оренбургского военного губернатора, се-
кретарем губернского правления. 

Михаил стал первым ребенком в семье. 
Он родился полуслепым, с дефектом век. 
Операцию, вернувшую ему зрение, сделал 
коллега отца по чиновничьей службе и бле-
стящий медик Владимир Иванович Даль, 
который жил в те годы в Оренбурге. 

В 1835 году семья переехала в Илецкую 
Защиту (теперь Соль-Илецк): Лариона 
Михайловича назначили сначала стар-
шим советником правления, а затем и 
управляющим всем соляным промыслом. 
Воспитанием теперь уже пятерых детей 
помогала заниматься старшая сестра отца 
Екатерина Михайловна. Ей, простой безгра-
мотной женщине, которая ввела мальчика в 
мир народного творчества, племянник впо-
следствии посвятил многие страницы авто-
биографической повести «Кормилица». 

Как и остальные дети в семье, старший 
сын поначалу получал домашнее образо-
вание. В качестве учителей отец пригла-
сил ссыльного студента и немца. Студент 
впервые смутил отроческое сознание 

своего ученика рассуждениями на соци-
альные темы и стал прототипом героя в 
рассказе «Уленька». Второй учитель дет-
ства навеял образ гувернера-немца в по-
вести «Адам Адамыч». В тот счастливый, 
но непродолжительный период жизни 
Миша изучал иностранные языки, музы-
ку, много и бессистемно читал. В круг его 
чтения вошли А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь,  
М.Ю. Лермонтов, А.В. Кольцов.

В 1841 году умирает мать, а четырьмя 
годами позже и глава большого семейства. 
Родственники по материнской линии увоз-
ят детей, в том числе шестнадцатилетнего 
Михаила, из Илецкой Защиты в Уфу, где он 
поступает в гимназию.

Первые стихи и переводы уфимского 
гимназиста Михайлова появились в петер-
бургском еженедельнике «Иллюстрация» в 
1845-м. Спустя год юноша на правах вольнос-
лушателя посещает лекции Петербургского 
университета, где сближается со своим 
ровесником, будущим знаменитым литера-
турным критиком и писателем, философом-
утопистом и революционером-демократом 
Н.Г. Чернышевским.

Во второй половине 40-х годов 
Михайлов тесно сотрудничает со многими 
столичными периодическими изданиями, 
его стихи, переводы и очерки печатаются в 
«Иллюстрации», «Библиотеке для чтения», 
«Литературной газете». Однако напряжен-
ная литературная деятельность не прино-
сит материального достатка. Стесненные 
денежные обстоятельства вынуждают 
его оставить учебу в столице и уехать в 
Нижний Новгород. Молодой человек по-
ступает на службу к дяде в соляное правле-
ние, работает писцом-регистратором, затем 
столоначальником, параллельно усиленно 
занимается литературным творчеством, 
ведет переписку с Чернышевским. Тот от-
кровенно излагает свои радикальные поли-
тические взгляды, под влиянием которых 
укрепляются демократические убеждения 
нижегородского единомышленника. 

В феврале 1852 года Михайлов выходит 
в отставку и возвращается в Петербург. 
Именно в этот период он получает призна-
ние. Сначала как талантливый переводчик, 
затем как оригинальный поэт, прозаик, 
драматург, критик и публицист. 

Его поэтическое наследие немного-
численно, но, по мнению критиков, силь-
но и характерно, а потому занимает 
видное место в демократической литературе  
60-х годов: мотив активного общественного 
действия, свойственный революционным 
демократам, резко отделял такую поэзию 
от пассивной созерцательной поэзии ли-
берального барства. В стихах «Надя», 
«Груня», «Хорошая партия», «Кабак», 
«Встреча» присутствуют характерные для 
этого направления темы – страдание лю-
дей из народа, судьба падшей женщины, 
безрадостная любовь бедняка-разночинца. 
В них Михайлов выступает как поэт некра-
совской школы. В более поздней лирике, в 
политической сатире он развивал вольно-
любивые традиции поэзии декабристов.

Особенно будоражит общественность 
его проза и драматургия, в которых автор 
открыто поддерживает позицию «нату-
ральной школы». В повестях «Нянюшка», 
«Скромная доля», рассказах «Скрипач», 

В январе российские календари обошли вниманием одну из литературных дат –  
185-летие со дня рождения русского поэта, прозаика, публициста и революционера-
демократа Михаила Михайлова (1829 – 1865). Но, думается, нам не пристало «не 
замечать» земляка, судьба и творчество которого тесно переплетены с людьми, чье 
культурное наследие стало неотъемлемой частью отечественной истории.
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«Кружевница», в комедии «Тетушка» он 
без прикрас, порой утрированно и жестко, 
рисует жизнь провинциальных мелкопо-
местных дворян и чиновников, погрязших 
в праздности, жестокости, жадности и 
разврате. 

Важный момент в духовном станов-
лении Михайлова – посещение во вто-
рой половине 60-х годов своего родного 
края. В числе таких известных писателей, 
как А.Н. Островский, А.Ф. Писемский,  
С.В. Максимов, он оказался участником 
литературной экспедиции, организованной 
Морским министерством для исследования 
быта жителей, занимающихся морским 
делом и рыболовством. Весной 1856-го 
Михайлов выехал в Оренбургскую губер-
нию: летом проехал по рекам Белой, Уфе и 
Деме, осенью посетил Оренбург и Илецкую 
Защиту, встретился с губернатором  
В.А. Перовским, поэтом А.Н. Плещеевым. 
Затем выехал в Уральск, где прожил зиму 
1856 –1857 годов, совершая небольшие по-
ездки по окрестностям. В ходе экспедиции 
он изучал быт и экономическое положение 
местного населения, обычаи и верования, 
фольклор. Для записи некоторых текстов 
специально учил основы татарского язы-
ка. Особенно интересовался массовыми 
протестными движениями – башкирскими 
бунтами, восстанием Пугачева. Свои впе-
чатления по результатам поездки, в том 
числе о бесправном положении простого 
населения, изложил в обширных историко-
этнографических материалах. Однако 
большинство из них (за исключением ста-
тьи «Уральские очерки» и автобиографиче-
ского рассказа «Уленька») цензура так и не 
допустила до печати. 

Следующие два года Михайлов провел 
во Франции и Англии. В Париже он вхо-

дит в круг революционно настроенных мо-
лодых поэтов и писателей, знакомится с 
автором слов «Интернационала» Эженом 
Потье, изучает произведения француз-
ских социалистов Сен-Симона, Фурье, Луи 
Блана, Прудона и других; в Лондоне встре-
чается с А.И. Герценом и Н.П. Огаревым. 
За границей написаны его наиболее острые 
публицистические статьи – «Парижские 
письма», «Лондонские заметки», в кото-
рых дана нелицеприятная характеристи-
ка культуры и быта буржуазной Европы. 
Публицистика выдвинула его в первый ряд 
прогрессивных по тем временам писателей. 
Своеобразным творческим кредо стала и 
озвученная им мысль о нравственной чи-
стоте и общественно-воспитательной роли 
искусства.

Стихи Михайлова того времени были 
так насыщены ораторскими интонациями, 
гражданской патетикой, что воспринима-
лись как лозунги, зовущие «в честный и 
открытый бой» с произволом и насилием. 
Агитационные по своей природе, они ста-
новились боевыми песнями:

Смело, друзья! Не теряйте 
Бодрость в неравном бою, 
Родину-мать защищайте, 
Честь и свободу свою! 

Час обновленья настанет — 
Воли добьется народ, 
Нас добрым словом помянет, 
К нам на могилу придет.

Михайлов вернулся в Россию вооду-
шевленный идеями народного протеста, 
тесно сблизился с революционной мо-
лодежью. Возмущенный царским ма-
нифестом об освобождении крестьян, 

названным им ловушкой и обманом, он 
участвует в написании прокламации «К 
молодому поколению», печатании ее в 
лондонской типографии Герцена, тайной 
перевозке и распространении тиража в 
России. Арестованный 14 сентября 1861 
года Михайлов был приговорен к шести 
годам каторги и вечному поселению в 
Сибири. 

В тюрьме рождаются стихотворения, 
ставшие наиболее популярными произ-
ведениями «потаенной» революционной 
поэзии. Демократические литераторы 
Петербурга в складчину снарядили собрата 
по борьбе в дальний путь. 

В Забайкалье он неофициально был 
освобожден от каторжных работ и посе-
лен на Казаковском золотом прииске, где 
работал его брат П.Л. Михайлов, основал 
вместе с ним школу для местных детей. 
Однако сенью 1863 года по подозрению в 
организации побега был переведен в де-
ревню Кадаю близ китайской границы. 
В 1865 году, находясь уже на поселении, 
Михайлов закончил книгу «За пределами 
истории» – научно-популярные очерки о 
самых ранних этапах развития человече-
ства. Как предполагают литературоведы, 
они стали последними произведениями 
опального литератора. Суровые условия, 
слабое здоровье, физические нагрузки и 
усиленное умственное напряжение – все 
это ускорило трагическую развязку: 3 (15) 
августа этого же года Михаил Ларионович 
умер от чахотки, осложненной болез-
нью почек. Его похоронили на вершине 
ближайшей сопки. Сообщение о смерти 
Михайлова Герцен поместил в «Колоколе» 
под заголовком «Убили». 

Надежда Глебова
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МЫ ЗНАЕМ, 
КАКИМ ОН ПАРНЕМ БЫЛ…
История навеки связала Оренбуржье с этим легендарным именем, ведь именно наша земля взрастила крылья первому космонавту, здесь 
он учился, принял боевую присягу, получил сначала курсантские, а потом и офицерские погоны. Так что столица степного края имела 
все основания отмечать 80-летие со дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина наравне с родиной Героя, Москвой, всем прогрессивным 
миром. К этой знаменательной дате учреждения культуры области под патронажем регионального правительства, отраслевого мини-
стерства культуры и городской администрации подготовили целый ряд культурно-просветительских акций, цель которых - укрепить 
преемственные связи между поколениями, сплотить гражданское общество.

Легко ли быть первым

В конференц-зале областной универ-
сальной научной библиотеки им. Н.К. 
Крупской состоялся краеведческий урок 
«Ю.А. Гагарин и Оренбургский край». На 
него были приглашены учащиеся школ, кур-
санты центра профессиональной подготов-
ки УВД, студенты медицинской академии. А 
провели урок интересные и почетные гости. 
Пожалуй, наиболее известным среди них 
был однокашник космонавта, летчик 1-го 
класса, инструктор парашютно-десантной 
службы, кавалер ордена Красной Звезды, 
полковник в отставке А.А. Быков. Он рас-
сказал о своей учебе в Чкаловском военном 
авиационном училище летчиков им. К.Е. 
Ворошилова, о взаимоотношениях между 
курсантами и наставниками, традициях 
учебного заведения советского времени. 
Характеризуя Юрия Гагарина, Анатолий 
Андреевич подчеркнул: «Он стремился 
быть первым». Но подобное первенство 
подразумевает не банальное тщеславие или 
успешность, понимаемую как материальное 
благополучие, а нечто гораздо большее: на-

верное, только с таким настроем можно бы-
ло пройти путь от рядового пэтэушника до 
космических высот. 

Интерес аудитории вызвало и высту-
пление заведующего Оренбургским музеем 
космонавтики, выпускника летного учили-
ща, подполковника запаса В.И. Лежнина, 
поскольку и он сам, и его детище имеет са-
мое прямое отношение к юбиляру. 

Напомню, что нынешний музей космо-
навтики родился на базе Оренбургского 
высшего военного авиационного училища 
летчиков. В 1992 году «летку» закрыли, 
15 лет Валерий Иванович и его сослужив-
цы хранили музейные экспозиции на голом 
энтузиазме. Лишь в 2007 году собрание 
приобрело статус филиала музея истории 
Оренбурга.

Естественно, что в космическом зале 
музея главная фигура – Юрий Алексеевич 
Гагарин, выпускник училища 1957 года. Здесь 
выставлены его тренировочный скафандр, 
летное снаряжение (кислородная маска, шле-
мофон и куртка от комбинезона), подаренные 
им лично во время очередного посещения 
родного училища 13 октября 1962 года. 

Время не сотрет из памяти… 

7 марта в губернаторском музее от-
крылась выставка «Звездная слава 
Оренбуржья». 

Жизнь легендарного космонавта, совер-
шившего 108-минутный полет вокруг Земли, 
была теснейшим образом связана с нашим 
краем. Впоследствии он писал: «Время не 
сотрет из памяти то, что военное училище 
летчиков поставило меня на крыло».

…Первый космический полет вызвал 
колоссальный интерес в мире, а сам Юрий 
Гагарин превратился в международную 
знаменитость. Уже в конце апреля по при-
глашению иностранных правительств и об-
щественных организаций он отправился в 
свою первую зарубежную поездку, которая 
получила название «Миссия мира» и про-
должалась два года. За это время первый 
советский космонавт побывал в 30 государ-
ствах на различных континентах планеты. 
Встретиться с ним считали за честь короли 
и президенты, политические деятели и уче-
ные, представители интеллигенции и рабо-
чего класса. Бессчетное количество поездок 
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осуществлялось и по Советскому Союзу.
В 1968 году Юрий Алексеевич с от-

личием окончил инженерный факультет 
Военно-воздушной инженерной академии 
имени Н.Е. Жуковского по специально-
сти «Пилотируемые воздушные и косми-
ческие летательные аппараты и двигатели 
к ним», получив квалификацию летчика-
космонавта-инженера. С декабря 1963-го 
по 1968 год был заместителем начальника 
Центра подготовки космонавтов.

В музейной экспозиции представлены 
фотографии, запечатлевшие курсантскую 
жизнь Гагарина, а также его встречи с жи-
телями Оренбуржья в 1961, 1962, 1965 и 1967 
годах. Важное место на выставке занимают 
личные вещи: парадный костюм, рубашка, 
планшет, охотничьи и рыболовные при-
надлежности, которыми он пользовался в 
краткие минуты отдыха. Документальные 
фильмы повествуют о фактах биографии 
космонавта, сначала такой типичной для 
советского гражданина, затем такой нео-
бычной, по-настоящему легендарной; ка-
дры кинохроники напоминают зрителям о 
событиях 12 апреля 1961 года.

«Ты помнишь, как курсант Гагарин 
по нашим улицам ходил…» 

Юбилейный мартовский день начался 
с торжественного митинга у памятника 
Гагарину, установленному в 1986 году в 
честь 25 годовщины первого полета челове-
ка в космос. 

Отметить вместе с горожанами знаме-
нательную дату на площадь пришли руко-
водители области и города, представители 
территориальных управлений федеральных 
органов власти, общественных организа-
ций и политических партий, молодежных 
объединений. 

В своем выступлении глава региона 
Юрий Берг сказал:

– Сегодня вся страна отмечает юбилей 
космонавта номер один Юрия Алексеевича 
Гагарина. Это имя навечно вписано в 
историю человечества. Мы гордимся, что 
можем называть его нашим земляком. В 
Оренбурге он учился и жил. Гагарин – это 
часть истории нашей малой родины. 

Вместе с другими официальными лица-
ми губернатор возложил венок к памятнику 
первому космонавту. Собравшиеся еще раз 
вспомнили о том, «каким он парнем был», 
делились личными размышлениями, оцени-
вая значимость первого полета в космос.

Затем активисты молодежных движе-
ний и организаций города провели танце-
вальную акцию под названием «Поехали!», 
которая завершилась запуском в небо сим-
волической ракеты из воздушных шаров.

Праздничные мероприятия продол-

жились в мемориальном музее-квартире 
Юрия и Валентины Гагариных на улице 
Чичерина, 35. 

– Космонавт никогда не забывал об 
Оренбурге и всегда говорил о нем с тепло-
той. Особую благодарность хочу выразить 
Валентине Ивановне Гагариной, которая ока-
зала нам неоценимую помощь в подготовке 
обновленного музея к празднованию юбилея, –  
отметил глава города Ю.Н. Мищеряков, уча-
ствовавший в церемонии открытия.

…Эта коммунальная квартира на втором 
этаже бывшего купеческого особняка при-
надлежала Горячевым, где будущая жена 
нашего космонавта проживала со своими 
родителями. Именно здесь в 1957 году со-
стоялась свадьба курсанта Юрия Гагарина 
и молодой работницы почты Валентины 
Горячевой. 

Как поведала заведующая музеем 
Людмила Николаевна Верховых, в то вре-
мя на первом этаже располагалась школа 
для слепых и слабовидящих детей. Сорок 
лет назад ее расформировали, а в прошлом 
году в музее собрались ученики последнего 
выпуска. Они вспоминали, как встречались 
с Юрием Алексеевичем, когда он приезжал 
в гости к родственникам жены. Только став 
взрослыми, эти люди оценили человеческие 
качества их знаменитого «соседа»: получив 
приглашение, он не сослался на занятость, 
а нашел в своем плотном графике время, 
чтобы прийти к ребятам, пообщаться с 
ними в тесном кругу. Настолько тесном, 
что дети, осмелев от доброжелательного 
тона собеседника, попросили разрешения 
познакомиться с ним по-своему, то есть 
методом, так называемого тактильного 
контакта, трогая подушечками пальцев ли-
цо, руки, плечи гостя. Убеленные сединами 
люди передавали свои впечатления, с тру-
дом сдерживая волнение, как будто этот 
эпизод происходил не полвека с лишним 
назад, а вчера… 

Именно они в своем далеком детстве 
начали собирать экспонаты, связанные 
с пребыванием в их доме космонавта. А 
когда Гагарин погиб, сотрудники и вос-
питанники школы-интерната выступили 
с предложением открыть в одной из ком-
нат, прежде принадлежавшей Горячевым, 
музей. К тому времени семья получила но-
вую квартиру и освободила коммунальную 
жилплощадь. Ребята написали письма ма-
тери и вдове Гагарина, обе откликнулись на 
их просьбу. В музейном альбоме есть фото-
графия с этой первой экспозицией. 

Официальное открытие музея состоя-
лось 12 апреля 1971 года, в десятую годовщи-
ну первого полета в космос. Второй этап его 
развития начался в год 40-летнего космиче-
ского юбилея, когда мемориальная квартира 
стала филиалом музея истории Оренбурга. 

В конце прошлого года было принято реше-
ние о реконструкции. По инициативе прави-
тельства области и лично губернатора, при 
активном содействии мэра в распоряжение 
музея были отданы дополнительные поме-
щения. Ремонт и реставрация завершились 
к юбилею, но, по словам первых лиц горо-
да и области, это только начало большой и 
кропотливой работы по увековечиванию па-
мяти великого гражданина России на орен-
бургской земле.

Посетители мемориальной части обнов-
ленного музея сразу попадают из нынеш-
него века в первую половину прошлого: 
мебель, домашняя утварь предметы лич-
ного обихода, составлявшие скромный 
быт семьи невесты, а потом супруги Юрия 
Гагарина, лица и облик людей на старин-
ных фотографиях – все из другой эпохи. 
Стол с массивными резными ножками, 
швейная машина «Зингер», буфеты и ку-
хонные шкафы, потемневшие от времени… 
И всюду – на кровати с никелированными 
боковинами, диванчике с высокой спин-
кой и деревянной полочкой с непремен-
ными слониками, на окнах, в дверных 
проемах – сияют белизной и яркой вышив-
кой всевозможные накидки, подзорники, 
наволочки, шторки, скатерки, салфетки. 
Засмотришься и покажется, что из полу-
мрака вот-вот проступит девичья головка, 
прилежно склоненная над пяльцами…

Вся эта красота, сотворенная искусны-
ми руками Валентины Ивановны, как и мно-
гие другие экспонаты, передала в дар вдова 
космонавта, ее родственники. Судьба семьи 
Горячевых – отдельная история, заслужива-
ющая неспешного летописца. Переселенцы 
из Калужской губернии, они оказались в 
Оренбурге на излете 20-х годов. Здесь Иван 
Степанович и Варвара Семеновна вырастили 
шестерых детей. Было время, когда девять 
человек ютились в одной комнате. В годы 
Великой Отечественной войны двое стар-
ших сыновей погибли в боях, потом другие 
повзрослевшие дети тоже покинули отчее 
гнездо, с родителями осталась самая млад-
шая дочь Валентина. 

Немалую часть фотоматериалов, копий 
документов принесли горожане или присла-
ли жители других регионов. Часть экспози-
ции состоит из предметов, привезенных из 
Звездного городка, они свидетельствуют 
уже о новой эре: здесь и космическое пи-
тание, и одежда космонавтов, и сувениры с 
характерной символикой. 

Губернатор и мэр поблагодарили тех, 
кто принимал деятельное участие в ре-
конструкции музея-квартиры, и пожелали 
его сотрудникам сберечь эту память для 
потомков.

Надежда Емельянова 
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Современники и последующие теоретики русского изобразительного искусства традиционно причисляют его творчество к жанровой и 
пейзажной живописи. Картины и рисунки Алексея Чернышёва отмечены художественной достоверностью в отображении особенностей 
столичного и провинциального быта России середины ХIХ века. Немалая часть его творений посвящена Оренбургской губернии: по-
сле нескольких месяцев, проведенных на родине, в творческом активе художника появилась графическая серия с видами города и его 
окрестностей, зарисовками этнографических типажей и сцен из жизни народов степного края, цикл карандашных портретов губернатора  
В.А. Перовского и членов его семейства.
Выдающийся музыкальный и художественный критик, историк искусства, этнограф и публицист В.В. Стасов, говоря о творческих до-
стижениях своего ровесника, характеризует его как «истинный и симпатичный талант, полный юмора, наблюдательности и истинного 
чувства». 

Итак, будучи живописцем, рисовальщи-
ком, портретистом, пейзажистом, Алексей 
Чернышёв, тем не менее, вошел в историю 
как мастер бытового жанра. Его имя вне-
сено во многие справочники и энцикло-
педии по искусству, где зафиксированы 
и основные данные из жизни и творчеств 
художника. Наиболее полные биографи-
ческие сведения о нашем земляке собрала 
Галина Ельшевская, известный российский 
исследователь-искусствовед, автор многих 
книг и статей о русской живописи. Одна 
из ее публикаций легла в основу мате-

риала, предлагаемого читателям нашего 
журнала.  

Алексей Филиппович Чернышёв ро-
дился 13 марта 1824 года в семье военного 
писаря, до шестнадцати лет числился кан-
тонистом Оренбургского отдельного корпу-
са. У мальчика рано проявилась фамильная 
способность к рисованию и черчению: сы-
новья и внуки Чернышёвых продолжили 
службу при военно-топографическом от-
деле в должности топографов, переплетчи-
ков, литографов или специализированных 
военных художников.

Художественные успехи юного воспи-
танника заметил директор Неплюевского 
военного училища Г.Ф. Генс. Но самое 
активное участие в судьбе будущего ака-
демика живописи принял Оренбургский 
военный губернатор В.А. Перовский, кото-
рый взял его под свою опеку. Весной 1840 
года 16-летний Чернышёв не без содействия 
своего сановного покровителя был исклю-
чен из батальона военных кантонистов «по 
слабости здоровья», чтобы поступить в 
Академию художеств. Перовский взял на 
себя содержание студента на весь период 

ОБАЯНИЕ ИСТИННОГО 
ИСКУССТВА 
К 190-летию со дня рождения первого оренбургского профессионального 
художника А.Ф. Чернышёва (1824-1863) 
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учебы, следил за его успехами. Стараниями 
губернатора молодой художник был при-
ближен к императорскому двору, обучал 
царских детей рисованию, а затем соста-
вил несколько альбомов с изображением 
членов венценосной семьи и ближайшего 
окружения. Его художественное наследие 
того периода, в которое включено более 300 
рисунков, множество портретно-жанровых 
зарисовок с изображением семейных групп 
в различных бытовых интерьерах или на 
природе, ныне хранятся в Государственном 
Русском музее.

Русскую живопись середины XIX ве-
ка принято представлять как некое без-
временье. «Промежуточное десятилетие» 
заполнено творчеством художников раз-
мытых жанров, в которых традиции школы 
Венецианова сталкиваются с эпигонством 
под Брюллова, а федотовские открытия 
тиражируются в духе «малых голланд-
цев». Как пишет Г.В. Ельшевская, «Страсть 
к бытописательству, еще не найдя опоры 
в обличительных идеях, реализует себя в 
журнальной графике…»

Весь этот разноречивый перечень ху-
дожественных тенденций сумел вобрать 
и воплотить в своей живописи Чернышёв, 
которого долгое время причисляли к ху-
дожникам «второго ряда»: когда-то он был 
популярен, но постепенно забыт, причем 
незаслуженно, уверена автор исследова-
ния, поскольку наш земляк оставил в на-
следство потомкам искусство высокого 
качества: «Он интересен своей характерно-
стью. Кажется, будто ему удалось, подоб-
но зеркалу, отразить все разнообразные 
тенденции времени».

Потребовалось счастливое стечение 
обстоятельств, чтобы юноша из малообес-
печенной семьи, пробующий свои силы 
в рисовании, обратил на себя внимание 
правителя обширной губернии. Чтобы са-
новный чиновник способствовал отъезду 
способного протеже в Петербург, помог 
ему сориентироваться в столице и приоб-
рести связи, необходимые для будущей 
творческой карьеры, свел начинающего 
художника с А.Р. Томиловым – знатоком 
и собирателем художественной коллекции, 
умного ценителя (автора трактата «Мысли 
по живописи») и друга крупнейших русских 
мастеров кисти.  Привычными гостями его 
дома в Петербурге и усадьбы в Успенском 
бывали О.А. Кипренский, А.Г. Венецианов, 
В.Л. Боровиковский, И.К. Айвазовский, 
Л.Ф. Лагорио и другие. Для Чернышёва 
близость к томиловскому кружку имела, 
кроме всего прочего, и конкретные послед-
ствия: благодаря этому знакомству в 1841 
году он попал в ученики к Венецианову. 
Уже через год на выставку Академии худо-
жеств им были представлены две работы, 

Отъезд (Прощание уезжающего офицера с его семейством)

Переправа на пароме

Уличные музыканты
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выполненные под руководством учителя – 
«Пейзаж» и «Перспектива крестьянского 
двора».

Венецианов оказал на молодого живо-
писца из далекой провинции первое серьез-
ное влияние. Способный ученик быстро 
овладел мастерством, создавая в духе шко-
лы жанровые картины народного быта. В 
1843 году творческий наставник представ-
ляет своего подопечного В.И. Григоровичу, 
секретарю Общества поощрения худож-
ников и конференц-секретарю Академии. 
По ходатайству Григоровича в 1846 году 
Чернышёв был принят в Академию.

Полотна, удостоенные академиче-
ских наград, принадлежат уже сложив-
шемуся художнику: в них нет и следа 
старательного ученичества. За «Отъезд» 
(«Прощание уезжающего офицера со 
своим семейством», 1850 г.) автор полу-
чил малую золотую медаль. Однако эта 
работа далеко отстоит от эстетики, куль-
тивируемой в венециановском кругу, где 
жанровая концепция имела отчетливо 
выраженный созерцательный характер. 
Здесь же многофигурная композиция, уме-
ло скомпонованная по группам, обладает 
всеми признаками сюжетного действия – в 
ней очевиден подробный и занимательный 
живописный рассказ. Следующая картина, 
заслужившая большую золотую медаль, – 
«Благословение невесты» (1851 г.) прямо 
указывает на творчество родоначальника 

критического реализма в русской живо-
писи Павла Федотова. А вот написанные 
в те же годы городские жанровые работы 
(«Рынок в Петербурге», «Уличные музыкан-
ты», «Шарманщик») вполне отвечали быто-
писательским устремлениям «натуральной 
школы»: в них проявилась меткость, наблю-
дательность, композиционная слаженность. 
Но федотовская активность повествования 
здесь почти исчезает, вместо нее преоблада-
ет созерцательность, имеющая венецианов-
ские истоки. Эти картины, полные поэзии, 
– лучшее, что создано художником, счи-
тает искусствовед. Живой интерес к быту 
переходит в живое чувство, с которым уви-
дены персонажи городских окраин, бродя-
чие музыканты, разносчики, трубочисты 
и мастеровые. Романтическая доза, при-
сутствующая в мироощущении живописца 
(ведь поэтический реализм, который на раз-
личном сюжетном материале утверждали 
оба его учителя, вырос непосредственно 
из романтизма), сообщает этим скромным 
холстам обаяние истинного искусства. Не 
случайно «Шарманщик», литография ко-
торого была воспроизведена в «Русском ху-
дожественном листке» В.Ф. Тимма, принес 
Чернышёву популярность: современники 
признавали картину за «верх истины, нату-
ры и достоинства выполнения».

Факт сотрудничества с Василием 
Федоровичем Тиммом свидетельствует и о 
репутации Чернышёва: издатель «Русского 

художественного листка» – одного из 
самых популярных журналов той поры, 
будучи живописцем и графиком, академи-
ком, создателем батальных и жанровых 
сцен, стремился привлечь в свой журнал 
лучших рисовальщиков России. 

В 1853 году, получив от Академии 
пенсион, Алексей Филиппович отпра-
вился в Италию, где пробыл семь лет. 
Итальянский период – последний в его 
творческой биографии. Трудно было в 
это время русскому художнику воспри-
нять итальянские красоты, не ассоции-
руя их с шедеврами Карла Брюллова. Как 
считают искусствоведы, Чернышёв не из-
бежал общей участи эпигонства: его дар 
оказался более восприимчивым, нежели 
самобытным. Хотя за одну из итальян-
ских картин – «Нормандские рыбаки» –  
ему было присвоено звание академика, 
все они были мастерски выполненными 
подражаниями, типичными для академи-
ческого салона.

Из Италии Чернышёв вернулся с бо-
лезнью глаз и прогрессирующим недугом, 
который привел его в лечебницу для душев-
нобольных, а затем и к преждевременной 
смерти. Но в истории искусства Чернышёв 
остался творцом жанровой живописи, в ко-
торой главенствует русский быт, согретый 
лирическим чувством. 

Надежда Романова 
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