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ОТ РЕДАКЦИИ

Защемило сердце почему-то, 

Хочется до боли и до слёз

Хоть на миг попасть, хоть на минуту

В ту деревню — остров моих грёз.

Где друзья, соседи, все родное,

Где тепло в метели и в мороз,

Где вода как молоко парное,

Где светло от зелени берёз.

Где у школы — тополя до неба,

На завалинке родня сидит…

Как давно на Родине я не был,

А она мне душу бередит. 

   Василий Климов
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Наш путь в Свято-Преображенский скит Данилова монастыря, 
расположенный всего в сотне километров от столицы, чем-то 
напоминал полет на космическом корабле. Зажатый в пробке 
на МКАД автомобиль целых два часа не мог преодолеть гра-
витацию многомиллионного города, сойти с его орбиты. Но 
едва мы вырулили на Симферопольское шоссе, как все немед-
ленно наладилось. Щедро освещенные Москва и пригороды 
быстро остались позади, с обеих сторон к дороге подступили 
туманные, едва рассеиваемые созвездиями фонарей ранние 
ноябрьские сумерки. Осеннее Подмосковье выглядело таким 
же холодным и пустынным, как дальний космос. Грела только 
одна мысль — где то там, на «космической станции», в скиту, 
можно будет вернуться к свету, теплу, вообще к привычному 
человеческому мироощущению.

Поездка в Свято-Преображенский скит — это не только пере-
мещение в пространстве. Почти путешествие во времени, 
которое физически замедляется, едва вы сворачиваете на 
лесную, всю в колдобинах дорогу. Эти несколько километров 
тряски словно должны избавить от последних воспоминаний 
о том мире, где люди с мобильными устройствами ходят в кафе 
и офисы, платят ипотеку и, в общем-то, параллельно мало о 
чем задумываются. В глухом лесу железный забор огоражива-
ет по периметру обширную территорию, которая еще десять 
лет назад была пустошью. Сейчас здесь находится храм, точ-
ная копия одного из афонских, и хозяйственные постройки. 
Игумен отец Кронид  — не деловитый распорядитель мона-

Свято-Преображенский скит

Духовное зеркало для христианина

Что ждет паломника из столицы в загадочном лесном скиту, 
где сохраняются средневековые афонские традиции?

преображенский-скит.рф

стырского хозяйства, а хранитель какой-то вечной мудрости. 
«Сколько у нас времени?», — спрашиваю я его в начале разго-
вора. «Вечность. Перед нами вечность», — отвечает он с улыб-
кой. Даже бренный запах свежеиспеченного хлеба не может 
вернуть ощущение той реальности, что осталась где-то там, на 
планете Москва. 

Почему появилась идея создавать новый скит? «Если мы вос-
создаем монастырь в исторических стенах, то эти стены с не-
избежностью диктуют логику организации и внутренней, и 
внешней жизни, — поясняет игумен Кронид. — Монастырь, ко-
торый создается с нуля, на пустом месте, дает больше свободы 
для реализации своей концепции». Концепция Свято-Преоб-
раженского скита, если коротко, состоит из двух важных мо-
ментов. Первый  — создать место, где современный человек, 
двадцать четыре часа в сутки связанный с социумом множе-
ством невидимых нитей, будет в состоянии выделить себя из 
рутины, из обстоятельств. Остаться наедине с самим собой и 
посмотреть в «духовное зеркало». Увидеть, каков же он на са-
мом деле. Второй момент — привнести в это новое место древ-
нюю традицию, воссоздать в подмосковных лесах атмосферу 
афонского монашеского служения. Здесь начинаешь слышать 
себя. Это первое впечатление, которое с головой накрывает 
тебя в скиту. Тишина и одиночество. Тот самый сплав, из кото-
рого отлито вышеупомянутое «духовное зеркало». В него хо-
тят заглянуть сегодня самые разные люди. «К нам приезжают 
знакомые, знакомые знакомых, те, кто узнал о нас из Интерне-

та, — рассказывает игумен Кронид. — Прави-
ло такое — если человек приехал, он может 
остаться здесь на три дня. За это время у 
него есть возможность поучаствовать в пол-
ном круге богослужения, исповедоваться, 
причаститься.  В чем смысл столь кратко-
срочных визитов? Есть ли он? Конечно. Че-
ловеку, который живет в миру, обременен-
ному многими заботами, работой, семьей и 
так далее, но который в то же время явля-
ется православным христианином, нужно 
место, где бы он мог оторваться от этого 
мира и послушать себя. Множество развле-
чений в миру — в смысле отвлечений — не 
способствует тому, что человек знает себя 
и может отследить, что с ним на самом деле 
происходит. Забавно, что по стечению об-
стоятельств у нас здесь очень плохо рабо-
тают сотовая связь и Интернет». Но одной 
уединенности, конечно же, мало. Если вы от-
правитесь с палаткой в трехдневный поход, 
навряд ли это обернется просветлением и 
желанием самосовершенствоваться. Нужно 
определенное устройство жизни, способное 
быстро отформатировать сознание того, кто 
прибывает в скит. «Что здесь важно? — рас-
сказывает отец Кронид.  — Во-первых, мы 
пытаемся реализовать древний монаше-
ский принцип — «молитва и труд». Все, что 
делается в скиту, делается руками братии. 
Что мы можем делать сами, мы делаем. Не 
только по хозяйству. Даже переводим и из-
даем книги  — с греческого и сирийского». 
Но еще более важно — это духовная связь с 
горой Афон, автономным монашеским госу-
дарством в Греции.

«На сегодня гора Афон — единственное ме-
сто, где монашеская традиция существует на 
протяжении вот уже двух тысяч лет, — пояс-
няет игумен Кронид стремление выстроить 
«духовный мост» именно с Афоном.  — Ко-
нечно, Афон уже не тот, что был даже в XIX 
столетии. Там есть мобильные телефоны, 
компьютеры, интернет. Но все же традиция 

эта жива. Можно приехать туда, посмотреть, принять ее.  И здесь, в нашем скиту, 
вы как раз видите попытку принять ту традицию, что там никогда не угасала». 
Это и богослужения на греческом, начинающиеся в половине четвертого утра, и 
живая связь с афонскими монахами, которые регулярно навещают скит, и даже 
книгоиздательская, просветительская деятельность. «Мы переводим книги, из-
даем, продаем их,  — рассказывает игумен Кронид.  — Вот, брат Максим  — спе-
циалист по сирийскому языку. Сейчас пишет магистерскую диссертацию в аспи-
рантуре. Далеко не всегда в монастыре есть возможность заниматься научной 
деятельностью.  Наш скит  — это еще и попытка дать такую возможность. Почти 
все наши братья имеют высшее богословское или светское образование».

Сейчас в скиту исполняют свой монашеский обет шесть человек. Еще двое хотят 
к ним присоединиться в ближайшее время. Находится Свято-Преображенский 
скит Данилова монастыря рядом с деревней Ланьшино Серпуховского района 
Московской области. На сайте преображенский-скит.рф подробно описано о 
том, как добраться в это удивительное место.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРЕМИЯ

Объявлен конкурс 
на соискание звания лауреата Международной 
экологической премии «EcoWorld» — 2019

Международная экологическая премия «EcoWorld» является общественной наградой за выдающиеся 
достижения в охране окружающей среды и обеспечении экологической безопасности, а также в иной 
экологической деятельности, направленной на устойчивое развитие в XXI веке. Проведение конкур-
са направлено на содействие развитию экологической политики, повышению уровня экологического 
образования и экологической культуры населения, развитию экологической науки, распространению 
экологически чистых технологий, улучшению здоровья населения и сохранению биоразнообразия.
Отбор участников конкурса осуществляется на основе поданных заявок и документов, подтверждаю-
щих реализацию представленных проектов, программ, акций.

Условия и требования к представлению заявок содержатся в Положении о Международной экологиче-
ской премии «EcoWorld», которое размещено на сайте www.raen.info 
Срок направления заявок на конкурс: 
до 31 октября 2019 г.

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить в оргкомитете: 
E-mail: prezidiumraen@yandex.ru; тел. +7 495 954-26-11; д.э.н., профессор Антонов А.В. 

Положение о Международной экологической 
премии «EcoWorld» — 2019
Международная экологическая премия «EcoWorld» (далее 
Премия) является общественной наградой за выдающиеся 
достижения в охране окружающей среды и обеспечении эко-
логической безопасности, а также в иной экологической дея-
тельности, направленной на устойчивое развитие в XXI веке.

Премия должна содействовать: развитию экологической по-
литики, повышению уровня экологического образования и 
экологической культуры населения, развитию экологической 
науки, распространению экологически чистых технологий, 
улучшению здоровья населения и сохранению биоразно-
образия.

Цель и задачи Премии
Основная цель: формирование общественного сознания лю-
дей для понимания их роли в сохранении жизни на Земле.

Задачи: консолидация и активизация всех слоев общества 
в решении проблем охраны окружающей среды; развитие 
институтов гражданского общества, ориентированных на 
сохранение окружающей природной среды как важнейшего 
фактора устойчивого развития.

Номинации Премии
Международная экологическая премия «EcoWorld» присуж-
дается по 7 номинациям:

1. Экологическая политика и окружающая среда
Разработка проектов нормативно-правовых документов на 
государственном и региональном уровнях, определяющих 
основные положения экологической политики, разработка 
и реализация экологических программ, организация ком-
плексного мониторинга за состоянием окружающей среды, 
соблюдение природоохранных мер.

2. Экологическое образование, просвещение и культура
Создание учебников, учебных пособий, художественных про-
изведений (в области литературы, живописи, архитектуры, 
музыки, кино, театра), а также реализация проектов, про-
грамм и акций, направленных на повышение уровня эколо-
гического образования и экологической культуры населения. 

3. Ресурсосберегающие и экологически безопасные техноло-
гии, переработка отходов производства и потребления
Реализация экологических разработок, направленных на со-
хранение окружающей среды. Создание ресурсосберегающих 
и безотходных технологий, способствующих рациональному 
природопользованию и уменьшающих или не оказывающих 
негативного воздействия на окружающую среду.
 
4. Экологически безопасные товары и продукты питания
Создание товаров, не загрязняющих окружающую среду, и 
продуктов питания, безопасных для здоровья человека. 

5. Экология и здоровье человека
Осуществление проектов, программ и акций, направленных 
на практическое решение повышения качества окружающей 
среды (воздух, почвы, водоемы, питьевая вода, продукты пи-
тания) и позволяющих улучшить здоровье населения. 

6. Сохранение биоразнообразия и ландшафтов
Реализация проектов, программ и акций, направленных на 
практическое сохранение и восстановление ландшафтов и 
биоразнообразия (сохранение и восстановление редких био-
логических видов в водных и наземных экосистемах).

7. Экологически безопасные технологии и материалы 
в малоэтажном строительстве, деревянном домостроении, 
ландшафтный дизайн и архитектурные решения
Разработка и внедрение экологически безопасных техно-
логий и материалов в малоэтажном домостроении, новые 
решения в архитектуре, проектировании, озеленении и 
благоустройстве территорий, создание новых стандартов за-
городной жизни.

Порядок проведения конкурса

В качестве соискателей Премии могут выступать россий-
ские и зарубежные предприятия и организации, авторские 
коллективы, представители органов власти, общественные 
деятели и лица, непосредственно инициировавшие и реали-
зовавшие проекты, программы и акции, направленные на со-
хранение окружающей среды и обеспечение экологической 
безопасности. Отбор участников конкурса осуществляется 
на основе поданных заявок и документов, подтверждающих 
реа лизацию представленных проектов, программ, акций.
Условия и сроки проведения конкурса на присуждение Пре-
мии определяются Президиумом РАЕН совместно с Попечи-
тельским Советом и публикуются в СМИ, а также направляются 
заинтересованным российским и зарубежным организациям 
и предприятиям. Заявки на участие в конкурсе представляют-
ся коллективами предприятий, органами власти, организа-
циями-соискателями, их подразделениями, включая отделы, 
сектора, лаборатории, факультеты, кафедры, соискателями — 
физическими лицами и иными заинтересованными лицами в 
адрес Президиума РАЕН.
Заявки на участие в конкурсе составляются по утвержденной 
форме (Приложение 1) и должны содержать информацию о 
соискателе и конкретных достижениях (реализованных про-
граммах, проектах, акциях). К заявке прилагаются подтверж-
дающие документы.

Физические лица (специалисты, ученые, экологи-практи-
ки, государственные и муниципальные служащие и другие) 
не вносят организационный взнос. Группа физических лиц 
вносит организационный взнос за каждого из её участни-
ков в размере 3000 (трёх тысяч) рублей. Для организаций 
предусмат ривается оплата организационного взноса на рас-
ходы, связанные с организацией и информационной под-
держкой мероприятий Премии «EcoWorld». Взнос оплачи-
вается при условии, что заявка допущена Жюри к участию в 
конкурсе Премии. Размер взноса составляет 20000 (двадцать 
тысяч) рублей для некоммерческих организаций, вузов, НИИ, 
индивидуальных и малых предприятий, 50000 (пятьдесят 
тысяч) рублей для предприятий среднего бизнеса и 100000 
(сто тысяч) рублей для крупного бизнеса. Организационные 
взносы перечисляются на расчетный счет учредителя Премии 
«EcoWorld» (Приложение 2). Предприятия и организации мо-
гут выступить спонсорами Премии «EcoWorld» и перечислить 
средства на расчетный счет учредителя Премии «EcoWorld» 
(Приложение 2).

Председатель Президиума — Президент  Российской академии есте-
ственных наук,  доктор  технических наук,  профессор,  лауреат  пре-
мии Правительства РФ Кузнецов О.Л. 

Председатель Организационного Комитета Международной экологи-
ческой премии «EcoWorld» Первый Вице-Президент Российской ака-
демии естественных наук, профессор Иваницкая Л.В.
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Конкурс проходит в два этапа:
• на первом этапе Жюри Премии из поступивших заявок 

отбирает содержащие фактически подтвержденную ин-
формацию о соответствии деятельности соискателя це-
лям и задачам Премии и формирует из них список номи-
нантов для рассмотрения и утверждения Жюри;

• на втором этапе Жюри Премии по результатам голосова-
ния квалифицированным большинством (не менее 2/3 со-
става Жюри) определяет лауреатов по каждой номинации.

Награды
Все соискатели, прошедшие первый этап Конкурса, — номи-
нанты Премии — награждаются Дипломом Международной 
экологической премии. Лауреаты Премии I степени в каждой 
номинации награждаются Дипломом лауреата Премии и по-
четным серебряным знаком Премии. Лауреаты Премии II и  III 
степени в каждой номинации награждаются Дипломом лау-
реата Премии и медалью лауреата Премии. Учредители Пре-
мии предоставляют возможность физическим и юридиче-
ским лицам, по согласованию с Президиумом РАЕН, наградить 
участников конкурса специальными призами.

Церемония награждения
Премия вручается в торжественной обстановке, в одном из 
крупнейших городов Российской Федерации или стран  — 
участников конкурса, ведущими общественными, научными 
и политическими деятелями. На церемонию приглашаются 
высшие должностные лица государства, субъектов Федера-
ции, известные ученые, общественные, политические и ре-
лигиозные деятели России и стран — участниц конкурса.

Учредитель Премии
Учредитель  Премии —  общественная  организация  «Россий-
ская  академия  естественных  наук». Российская академия 
естественных наук (РАЕН) является общероссийской обще-
ственной творческой научной организацией, объединяющей 
ученых всех направлений — естествоиспытателей, создателей 
наукоемких технологий и гуманитариев, движимых общим 
стремлением способствовать самовыражению творческой 
личности, развитию образования, расширению фундамен-
тальных и прикладных научных исследований, развитию вза-
имовыгодного международного сотрудничества.

Органы Премии
Президиум РАЕН
Президиум РАЕН является высшим руководящим органом 
Премии, который сформирован из членов Академии: Пре-
зидента РАЕН, Первого вице-президента — Главного ученого 
секретаря, вице-президентов, руководителей секций, отделе-
ний, членов РАЕН. Президиум РАЕН созывается по мере необ-
ходимости, но не реже одного раза в квартал.

Совет Попечителей
Для повышения престижа и статуса Международной эколо-
гической премии «EcoWorld» из числа выдающихся ученых 
и общественных деятелей, имеющих широкую известность в 
России и за её пределами, разделяющих и поддерживающих 
цели и задачи Премии, Президиумом РАЕН формируется по-
печительский орган — Совет Попечителей Премии.

Организационный Комитет
Для повышения качества проводимых в рамках Премии меро-
приятий, улучшения взаимодействия с государственными ор-
ганами и учреждениями, другими организациями, а также для 
повышения информированности населения о Международной 
экологической премии «EcoWorld», Президиумом РАЕН форми-
руется общественный орган — Организационный Комитет.

Жюри
Для проведения конкурса Премии Президиумом РАЕН форми-
руется независимый коллегиальный орган — Жюри Премии. 
При формировании Жюри Президиум РАЕН руководствуется 
целью создания авторитетного и компетентного органа.
Жюри Премии формируется ежегодно Президиумом РАЕН из 
высококвалифицированных и авторитетных ученых, обще-
ственных деятелей и специалистов в области экологической 
безопасности и устойчивого развития.

Заключительные положения
После завершения мероприятий Премии текущего года про-
водится совместное заседание Президиума РАЕН и органов 
Премии. На заседании обсуждаются и утверждаются результа-
ты деятельности Премии в прошедшем году, рассматриваются 
и утверждаются планы проведения Премии следующего года.

При обсуждении результатов деятельности Премии прошед-
шего года:

• заслушиваются отчеты всех органов Премии;
• обсуждаются предложения по улучшению деятельности 

органов Премии;
• обсуждаются замечания по номинациям Премии и крите-

риям проведенного конкурса;
• утверждаются сметы исполнения мероприятий, прове-

денных в рамках Премии.

При рассмотрении планов Премии на следующий год:

• заслушиваются предложения Оргкомитета Премии по 
программе мероприятий очередного года;

• обсуждаются предложения об изменении и дополнении 
программы мероприятий;

• обсуждаются предложения об изменении состава номи-
наций и наград Премии;

• обсуждаются критерии проведения следующего конкурс-
ного отбора;

• утверждается План и сметы мероприятий Премии следующего 
года.

Информация для соискателей Международной 
экологической премии «EcoWorld» 2019 года
Заявки на участие в конкурсе Премии «EcoWorld» 2019 года принимаются в электронной форме на сайте 
www.raen.info. В связи с этим перед подачей заявки рекомендуется заранее подготовить необходимые 
материалы. Заявка на участие в конкурсе Премии «EcoWorld» 2019 года должна содержать:

Сведения о заявителе
Для юридических лиц
• Полное наименование организации
• Организационно-правовая форма
• Сокращенное наименование организации
• Международное наименование организации
• Руководитель организации (фамилия, имя, отчество, должность)
• Территория деятельности организации
• Вышестоящая организация
• Юридический адрес организации (индекс, регион, населенный пункт, улица, дом и пр.)
• Почтовый адрес организации (индекс, регион, населенный пункт, улица, дом и пр.)
• Телефон и факс (с указанием кода города/региона)
• Адрес электронной почты (e-mail)
• Электронные информационные ресурсы организации (электронный адрес и краткое описание)
• Сведения из устава организации (основные виды деятельности, цели и задачи организации)
• Сведения о предшествующей деятельности организации в области экологии (в заявке — кратко, подробно — в приложениях)
• Дополнительная информация об организации

Для физических лиц
• Заявитель (фамилия, имя, отчество, краткая информация)
• Почтовый адрес заявителя (индекс, регион, населенный пункт, улица, дом и пр.)
• Телефон и факс (с указанием кода города/региона)
• Адрес электронной почты (e-mail)
• Электронные информационные ресурсы (электронный адрес и краткое описание)
• Сведения о предшествующей деятельности заявителя в области экологии (в заявке — кратко, подробно — в приложениях)
• Дополнительная информация о заявителе (в заявке — кратко, подробно — в приложениях)

Описание программы/проекта/акции
• Номинация (по мнению заявителя)
• Название программы/проекта/акции (указать: программа, проект или акция)
• Руководитель программы/проекта/акции (фамилия, имя, отчество, краткая информация)
• Список исполнителей программы/проекта/акции (фамилия, имя, отчество, краткая информация)
• Цель программы/проекта/акции
• Задачи программы/проекта/акции
• Объект действия программы/проекта/акции
• Методы реализации программы/проекта/акции (в заявке — кратко, подробно — в приложениях)
• Полученные результаты (в заявке — кратко, подробно — в приложениях)
• Издательская продукция (перечень издательской продукции: книги, альбомы, учебные пособия и т.п., вошедшие в пере-

чень результатов, заявленные в любой из номинаций Премии)
• Сроки выполнения
• Полная стоимость программы/проекта/акции
• Источники финансирования
• Электронные информационные ресурсы о программе/проекте/акции
• Дополнительная информация о программе/проекте/акции (подробный перечень дополнительных материалов, которые 

будут представлены в электронном и вещественном виде — фото- и видеоматериалы, логотипы, публикации в СМИ и т.п.)

Контактная информация
• Фамилия, имя, отчество и должность контактного лица
• Почтовый адрес (индекс, регион, населенный пункт, улица, дом и пр.)
• Телефон и факс (с указанием кода города/региона)
• Адрес электронной почты (e-mail)

Банковские реквизиты Российской 
академии естественных наук

«Российская академия естественных наук»
119002, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, 
дом 29/16
ИНН 7726061750  КПП 770401001
р/с 40703810538270100321 
ПАО Сбербанк г. Москва
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225
ОКПО 00031408, ОКАТО 45286590000, ОКТМО 
45383000

Наименование платежа: организационный 
взнос на организацию и информационную 
поддержку Премии «EcoWorld», 
НДС не облагается

Приложение 2

Приложение 1
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Деловую программу открыло заседание Комитета сельских женщин. На по-
вестке дня был круглый стол «Сельский туризм как драйвер развития сельских 
территорий». В экспозиции выставки были представлены удобрения, корма 
и кормовые добавки; специальное оборудование для содержания сельскохо-
зяйственных животных, птицы и ухода за ними; оборудование и материалы 
для заморозки и хранения ягод, овощей и грибов, производства и продажи 
мороженого. Большой интерес посетителей вызвала хлебная лавка-магазин 
на колесах: любой желающий мог сесть в кабину, зайти в кузов, осмотреть ком-
плектацию помещения.

На ярмарке москвичи и гости столицы могли купить деликатесы, экологически 
чистые продукты от передовых крестьянско-фермерских и личных подсобных 
хозяйств, рыбных производств, пасечников, заготовителей дикоросов, приоб-
рести изделия народных промыслов. Выбор товаров впечатлял: натуральная 
молочная продукция, деликатесы из дичи, фермерские и охотничьи колбасы, 
чай, мед, рыба благородных пород, домашние заготовки. Возле стендов, где 
проводилась дегустация продукции, было особенно многолюдно: где еще мож-
но попробовать сразу и рыбу, и пельмени, и настоящие фермерские изделия. 
Любители-садоводы приобретали на многочисленных площадках семена, поса-
дочный материал, садовый инвентарь, декоративные изделия и многое другое.
Жемчужиной ярмарки стала выставка пряников, проводившаяся в рамках 
II конкурса «Пряник — визитная карточка России». Мастера представили пу-

Салон Жизнь фермера 2019
В Москве, в павильоне ВДНХ № 75, завершился салон «Жизнь фермера 2019». Все три дня, 
с 14 по 16 мая, для посетителей работали выставка и ярмарка. Мероприятие объединило 
предпринимателей из разных отраслей: фермеров, агрономов, пекарей, кондитеров, 
мастеров народного творчества, а также представителей государственных структур, 
предприятий, связанных с сельским хозяйством.

блике настоящие шедевры нашего исконного лакомства 
всевозможных форм и размеров. И все три дня выставки-
ярмарки гостей удивляли и радовали мастер-классы по ро-
списи пряников, причем результат своих трудов можно было 
забрать домой. Все желающие могли наблюдать «в прямом 
эфире» за работой именитых пекарей, задавать вопросы, уз-
нать рецепт понравившегося изделия. Шеф-пекарь и руко-
водитель проекта REFERENCE POINT (кондитерский цех и сеть 
фирменных магазинов «Медоборы») Дмитрий Павлец рас-
сказывал и показывал, как испечь вкусный и полезный хлеб. 
Специальным гостем мероприятия стал Гюнтер Кёрфер, ви-
це-президент Международного союза пекарей и кондитеров 
(UIBC), королевский кондитер из Швеции. Он охотно делился 
профессиональными секретами и не уставал повторять, что 
пекарь  — профессия, объединяющая людей во всем мире. 
Ведь, как говорит русская пословица, «хлеб всему голова».

На выставочной площадке можно было увидеть экспозицию 
декоративной выпечки, представленную в рамках салона 
«Пекарь и кондитер», которая ежедневно пополнялась све-
жевыпеченными изделиями. Это были не просто экспонаты, 
а конкурсные работы команд, ведущих борьбу за Кубок по 
хлебопечению. Организатором конкурса выступила Россий-
ская гильдия пекарей и кондитеров (РОСПиК). Кроме тради-
ционных — XIX Кубка России по хлебопечению «Хлеб — это 
мир» и VIII Кубка России по хлебопечению среди молодежи 
«Пекарь — профессия будущего», были организованы: II Ку-
бок Центросоюза по хлебопечению, Кубок Москвы по хлебо-
печению среди профессиональных команд и Кубок Москвы 
по хлебопечению среди молодежи. 

В результате голосования профессиональное жюри выбрало 
победителей. Кубок России по хлебопечению и заслуженное 
первое место среди коллективов хлебопекарных предприя-

тий завоевала кондитерская студия «Десертная карта» (ИП 
Буц У.П., Симферополь), второе место занял ресторан ООО 
«КОКОКО» (Санкт-Петербург), на почетном третьем месте  — 
ООО «Главхлеб» (Москва). В молодежном соревновании пер-
вое место заняла команда Романовского колледжа индустрии 
и гостеприимства (Республика Крым), второе место осталось 
за Волго-Каспийским морским рыбопромышленным коллед-
жем (Астрахань), третье место пьедестала заняли студенты 
Института сервиса, туризма и дизайна (филиала) Северо-Кав-
казского федерального университета (Пятигорск). Награды 
победителям вручали президент РОСПиК Юрий Кацнельсон и 
вице-президент Международного союза пекарей и кондите-
ров (UIBC) Гюнтер Кёрфер.

Подробную информацию смотрите на сайте 
www.rus-selo.ru
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Хлеб – это мир
Готовимся к Всемирному форуму по хлебопечению

В пресс-конференции, посвященной подготовке к Всемирному форуму по хлебопечению 
«Хлеб — это мир», прошедшей 16 мая в 75-м павильоне ВДНХ, приняли участие представители 
организаторов мероприятия: Российская Гильдия пекарей и кондитеров (РОСПиК), 
Международный союз пекарей и кондитеров (UIBC), Центросоюз РФ, Администрация 
Калужской области, Этнографический парк-музей «ЭТНОМИР». 

Президент РОСПиК Юрий Кацнельсон подчеркнул, что серд-
цем мероприятия станет Открытый кубок России по хлебо-
печению, в котором примут участие команды-победители от-
борочных соревнований. Также Президент РОСПиК объявил, 
что имена лучшего в мире пекаря и лучшего в мире конди-
тера по версии UIBC объявят именно на Всемирном форуме.

«Мы хотели бы поднять престиж профессии пекаря и пригла-
сить всех заинтересованных людей показать, чем славится 
наша страна в хлебопечении», — заявил Президент РОСПиК.

Вице-президент UIBC Гюнтер Кёрфер рассказал о планах по 
проведению 71 Конгресса UIBC, о плюсах парка-музея «ЭТНО-
МИР» для иностранцев, а также о том, какие традиции объ-
единяют хлебопечение Швеции и России. В мероприятии 
примут участие хлебные сомелье из Германии и Австрии, а 
на Всемирный форум прибудут делегации лучших хлебопе-
карных школ мира.

Кёрфер отметил, что вначале был удивлен выбором места 
для мероприятия, но узнав об ЭТНОМИРе больше, понял, что 
это очень хорошая идея. Прекрасная возможность составить 
представление о России за несколько дней. «В таком парке 
пекари многих стран увидят многое из того, что Россия может 
показать. Мы счастливы и с восхищением предвкушаем то, 
что случится в сентябре», — сказал Гюнтер.

Г-н Кёрфер приготовил для Президента РОСПиК Юрия Кац-
нельсона неожиданный сюрприз, вручив от имени Коро-
левской Ассоциации пекарей Швеции знак почетного члена 
шведской ассоциации.

Председатель совета Центросоюза Дмитрий Зубов приоткрыл 
собравшимся некоторые секреты: «Первоначально у нас 
была идея собрать пекарей, поставить печи. К нам приедут 
гости из многих стран. Мы покажем, что у нас нет разногла-
сий и санкций, мы хотим вместе жить и работать. И мы стали 

готовить форум «Хлеб — это мир», — рас-
сказал Зубов. — Это праздник вокруг идеи 
хлеба. Праздник, который объединяет… 
Мы ставим целью этого форума решить це-
лый комплекс задач. Получили поддержку 
Администрации Президента». Дмитрий Зу-
бов рассказал, что хлеб в ЭТНОМИРе будет 
и военный, и монастырский, и профсоюз-
ный, и даже журналистский. На площадках 
мероприятия будут представлены эксклю-
зивные находки — сочетания специально-
го хлеба и мяса, хлеба и сыра. Отвечая на 
вопросы журналистов, Зубов заверил, что 
вход на территорию гостей ЭТНОМИРа бу-
дет бесплатным, но ограниченным из-за 
большого количества уже планирующих 
посетить мероприятие.

Стефан Перевалов от лица администрации 
Калужской области поблагодарил РОСПиК, 
UIBC и Центросоюз за честь принять такое 
масштабное событие на Калужской земле 
и сообщил, что калужане вольются в ме-
роприятие с фестивалем урожая «Калуж-
ская осень». Перевалов подтвердил, что 
Калужская земля примет всех желающих, 
сколь много их бы не приехало. «Приятно, 
что такое значимое мероприятие прой-
дет в России. Нам, калужанам, приятно, 
что оно пройдет на нашей земле. Для нас 
огромная честь, что Калужская область и 
площадка ЭТНОМИР была выбрана для 
проведения Всемирного форума. Особен-
но развит у нас сельский туризм. В этой 
связи концепция мероприятия, которое 
посвящено хлебу,  — особенно актуальна. 
На 140 гектарах ЭТНОМИРа можно увидеть 
практически весь мир и проникнуться осо-
бенностями культур разных народов. По-
этому я уверен, что каждый, кто посетит 
Калужскую область и ЭТНОМИР, останется 
под огромным впечатлением», — поделил-
ся с журналистами Перевалов. 

По словам руководителя ЭТНОМИРа Рус-
лана Байрамова, парк-музей в состоянии 
принять до 20 000 посетителей в день. Он 
надеется, что осеннее мероприятие по-
зволит реализовать мечту — создать Агро 
ЭТНОМИР. «Мероприятие, которое пройдет 
в ЭТНОМИРе в сентябре идеально с точ-
ки зрения совпадения целей и ценностей 
участников и организаторов. Инициатива 
ЭТНОМИРа — это инициатива фонда, кото-
рый называется «Диалог Культур  — Еди-
ный мир». За мир без границ, где традиции 
всех стран и народов представлены, где 
все культуры равны», — сказал в заключе-
ние представитель Администрации Калуж-
ской области. 

Напомним, Всемирный форум по хлебопе-
чению «Хлеб — это мир» пройдет в Калуж-
ской области с 19 по 22 сентября. Участ-
никами мероприятия станут более 3000 
человек из 70 стран мира.

Юлия Козлова
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Возможность выбора, свобода в принятии решений по-
зволяют ей быть не только успешной бизнес-леди, но и 
предельно полно реализовывать свои творческие воз-
можности. Впрочем, жизнь Юлии складывается столь 
удачно, что одно органично вытекает из другого, и прак-
тики бизнеса тесно переплетаются с делом, к которому 
она шла с самого начала — с живописью. Стремление 
рисовать в жизни Юлии присутствовало всегда, недаром 
ее прадед, Валентин Ильич Молодчиков, был художни-
ком из русской глубинки. 

Первой способности трехлетней Юли заметила мама, 
а потом наступили годы упорной учебы. Детская шко-
ла искусств, привившая вкус к настоящему мастерству, 
Московская школа художественных ремесел, давшая 

Генеральный директор компании «Ковка Арт Дизайн», 
член Творческого союза профессиональных художников 
Юлия Калганова относится к новой генерации российских 
предпринимателей, активно делающих карьеру в своей области. 

Тел.: +7 985 410-65-13, +7 925 518-01-19
Ковка www.kovkadizain.ru, живопись www.julia-kalganova.ru
Instagram: @kovka_art_dizain
Facebook: @artkalganova

Формула успеха 
Юлии Калгановой 

специальность художника декоративно-
прикладного искусства, Московский госу-
дарственный гуманитарный университет 
им. М. А. Шолохова, сформировавший ху-
дожника-графика — вот ступени становле-
ния Юлии Калгановой. 

В течение пяти лет она возглавляет успеш-
ную компанию, занимающуюся старинным 
русским мастерством — художественной 
ковкой. Семейное дело мужа, потомствен-
ного кузнеца, привлекло возможностью 
творить, экспериментировать и создавать 
уникальные предметы, способные служить 
поколениям владельцев. 

Технология ковки  — процесс трудоемкий, 
требующий опыта, точных знаний, физи-
ческой силы. Традиции высокого ремесла 
позволяют династии кузнецов Калгановых 
держать профессиональную планку, до ко-
торой нелегко подняться иным мастерам, и 
превращать в парадную зону любое про-
странство, в котором находятся их объекты. 

Юлия, помимо управления компанией, в 
качестве художника-графика работает над 
эскизами всего спектра кованых изделий. 
Ее фантазия изобретает удивительной кра-
соты и стиля ворота, решетки, беседки, мо-
стики, фонари, стулья… В этом проявляется 
особое умение настоящего художника, ис-
кусно соединяя конструктивные и декора-
тивные элементы, добиваться полной за-
конченности задуманного.

Особенно любимый орнамент в творче-
стве  — растительный, и пышное цветение 
металлического ажура способно вызвать 
восхищение не только у требовательного 
заказчика, но и у искушенного профессио-
нала. «Ковка Арт Дизайн» стала для гене-
рального директора Юлии Калгановой и 
местом работы, и творческой мастерской, 
где замыслы художника обретают плоть.

Несмотря на погружение в создание элегант-
ной роскоши металла, страсть к живописи 
не отпускает, и сегодня Юлия — призер пяти 
российских и международных конкурсов, ее 
работы находятся в собраниях известных и 
очень известных политиков, деятелей куль-
туры, просто любителей живописи.

Пройдясь по виртуальной галерее ее работ, 
удивляешься хрустальному сиянию русской 
зимы и насыщенной охре осенних пейза-
жей, разнотравью луговых цветов и роско-
ши пышных букетов. Темы и настроение она 
привозит из многочисленных поездок. Осо-
бенное место — Дивеево с его намоленны-
ми стенами и тихой природой, а еще Истра, 
тульские земли — любимая, родная Россия. 

Внимательный зритель обязательно отме-
тит, как любовно и тщательно пишет Юлия 
наши храмы — эта тема является знаковой 
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не только для художника, но и для ее семьи, где традиции масте-
ровых и творческих людей выковали особое отношение к Ро-
дине, ее природе и людям. Петербургский храм Спаса на Крови, 
потрясающий узорчатой красотой; возрожденный символ рус-
ской славы, московский Храм Христа Спасителя; соборы Серги-
ева Посада, Дивеева — лучшие памятники русского зодчества 
торжествуют на ее полотнах. 

У Марины Цветаевой, которой Юлия посвятила цикл картин 
«Цветы для Марины», есть строки: «Червонные возблещут купо-
ла,/ Бессонные взгремят колокола», — работы художницы Юлии 
Калгановой об этом. 

Подтверждают творческие успехи Юлии и успешные многочис-
ленные выставки в галереях и залах Москвы, Казани, Санкт-
Петербурга, Франции, Китая, где в 2018 году она получила ди-
плом, заняв в конкурсе живописных работ второе место. 

Девиз художницы — любить землю, на которой родилась, и лю-
дей на этой земле, ценить красоту и создавать ее. Таковы фор-
мула жизни и секрет успеха Юлии Калгановой. 

Елена Казённова

Мастера семейной кровельной компании САВРОС вот уже 
почти 30 лет работают именно как художники. Мы выбрали 
для себя одну из самых ответственных и уважаемых профес-
сий в строительной отрасли — профессию «Кровельщик по ме-
таллическим фальцевым кровлям». В Южном Тироле, в Италии, 
где мне пришлось работать и осваивать опыт немецких коллег 
в компании ШМИДТ с более чем вековой историей, наша про-
фессия по праву считается элитой ремесленного цеха. 

Для России с её своеобразным климатом более надёжных и 
долговечных кровель, чем металлические фальцевые, никто 
ещё не придумал. Это и классические кровли в технике двой-
ного фальца, и кровли из металлической фальцевой черепи-
цы в виде ромбов, простых и объёмных, в виде шестигран-
ников и гонтов (параллелограммов) и кровельных элементов 
радиусной формы (чешуя и объёмная чешуя). Диапазон про-
ектов, реализованных нашими мастерами, — от кровли и ку-
пола часовни на истоке Волги до уникальной кровли 20-ти 

Правильные кровли

метрового шпиля Лютеранского собора Св. Петра и Павла в 
Москве на Китай-Городе, от частных загородных домов и экс-
клюзивных беседок до сложнейшей кровли офиса РОСНЕФТИ 
на Софийской набережной напротив Кремля. И объединяет 
все эти кровли одно — они сделаны с любовью и высоким 
профессионализмом, что в настоящее время является до-
вольно редким явлением. 

Для человека нет ничего важнее надёжной крыши над голо-
вой, и поэтому мы в полной мере отдаём себе отчёт в том, 
чего от нас ждут заказчики. Наша работа сама говорит за 
себя, и мы не боимся показывать свои реализованные про-
екты крупным планом. Мы работаем для тех, кто способен це-
нить красоту и качество, кому нужны профессионалы, а не 
дешёвая рабочая сила. 

Николай Савченко,
основатель кровельной компании «САВРОС»,

эксперт по металлическим фальцевым кровлям

Тот, кто работает руками, — рабочий. Тот, кто работает руками и головой, — мастер.  
Тот, кто работает руками, головой и сердцем, — художник. (Франциск Ассизский)



ЖИЛАЯ ЗОНА

2120

Для установки DUOBLADE не нужно иметь дополнительных 
приспособлений — монтаж осуществляется с помощью от-
вёртки крестового типа. 

Безопасность установки и точное позиционирование до-
стигается благодаря центрированному наконечнику, в то 
время как специально спроектированная длина предот-
вращает разрушение базового материала. Дюбель облада-
ет отличным «откликом» при установке. Серый компонент, 
сделанный из нейлона, создаёт оптимальный распор дюбе-
ля в листовых материалах. Максимальная несущая способ-
ность обеспечивается за счёт дополнительного распора при 
вворачивании шурупа в дюбель. Стопорные элементы ни-

Самонарезающий дюбель DUOBLADE в комбинации с шурупами, крючками и рым-болтами по-
зволяет осуществить монтаж любых картин, зеркал, легковесных светильников и датчиков за-
дымления  к  стенам или потолкам из  гипсокартонных плит. Острый  самозасверливающийся 
наконечник с тремя зубцами, устойчивый к высоким температурам, обеспечивает максималь-
но быстрое, безопасное и щадящее для базового материала проделывание отверстия, а также 
предотвращает отклонение анкера в ходе установки. Разработка дополнила линейку интел-
лектуальных дюбелей Duo-Line.

Монтаж в листовые материалы
стал быстрее и проще

велируют прокручивание дюбеля в отверстии во время за-
ворачивания в него шурупа. Красный компонент дюбеля из 
полиэтилена предотвращает излишний распор, обеспечивая 
дюбелю дополнительную стабильность. 

Линейка анкеров от компании Fischer состоит из шести ти-
поразмеров и подходит для различных шурупов. Длина всех 
типоразмеров DUOBLADE составляет 44 мм или 29 мм без са-
мозасверливающегося наконечника. Анкеры могут исполь-
зоваться с шурупами для дерева диаметром 4–5 мм, для ме-
таллического профиля с крюками и рым-болтами. Также они 
применяются в фиброцементных плитах толщиной до 12,5 мм 
и гипсокартонных панелях толщиной от 2 до 12,5 мм.

Компания Fischer выпустила интеллектуальный 
дюбель c самозасверливающимся наконечником
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Первое: геометрия помещений
Технический дизайн интерьера начинается не с идеального 
образа, а с реальной планировки помещений. Чем больше 
форма комнат и прочих мест в доме или квартире прибли-
жена к квадрату, тем лучше. Ещё на стадии проектирования 
жилья стоит избегать острых углов, радиальных и криволи-
нейных конструкций, нетривиальных строительных реше-

Стоя на пороге нового дома, пожалуй, девять из десяти человек мысленно подбирают бра в 
спальню и обои в гостиную. Домовладельцы мало заботятся о котлах, насосах, измельчителях 
мусора,  роутерах  и  прочей  технике.  Однако  при  таком  подходе  шанс  получить  интерьер 
мечты  невелик.  Профессиональные  дизайнеры  не  зря  уделяют  пристальное  внимание 
устройству  коммуникаций,  подбору  отопительного  и  сантехнического  оборудования  и 
прочим  техническим  нюансам.  Клубок  проводов  на  полу,  слишком  громоздкая  батарея 
или расположенный на виду вентиляционный короб сводят декораторские усилия на нет. 
Рассмотрим пять технических аспектов ремонта, которые надо учесть тем, кто настроен на 
долгую и взаимную любовь со своим домом.

Техническая сторона ремонта
О чём подумать заранее, 
чтобы потом не было мучительно больно

ний. Они создают лишние неудобства и чреваты сложностями 
при устройстве инженерных коммуникаций. Последнее край-
не важно, так как от расположения вентиляционных коробов, 
коллекторного узла, газовых труб и фанового слива зависит 
расстановка мебели в ванной комнате, прихожей и кухне.
Также частая ошибка при оценке габаритов помещений — не 

учитывать звукоизоляцию. «Пирог» из пористо-
го и плотного материалов съедает площадь, а 
даже 5-10 сантиметров имеют значение.

«Порой фантазия новичков или непрофесси-
оналов остаётся лишь фантазией. Почему так 
происходит? Технические составляющие име-
ют очень большое влияние на формирование 
интерьера. При организации пространства ди-
зайнеры отталкиваются именно от них. Не учи-
тывать технические аспекты  — это как сказать 
не подумав»,  — предупреждает Елена Субеева, 
владелица Студии дизайна Елены Субеевой.

Не стоит придумывать сверхоригинальные пла-
нировочные решения там, где в них нет прак-
тической необходимости: лучше уделить внима-
ние практическим задачам, а изюминкой пусть 
станет декор, который легко менять в изначаль-
но гармоничном и лаконичном помещении.

Второе: реалии быта
Когда базовые вопросы, затрагивающие пло-
щадь и конфигурацию помещений, учтены, оста-
ются функциональные нюансы, влияющие на 
качество жизни. Насколько проще станет жить, 
если во входной зоне в полу будет вмонтирован 
технический душ для любимой собаки, а рядом 
расположится сушильный шкаф для верхней 
одежды? Подобные варианты легко предус-
мотреть на стадии черновой отделки дома или 
квартиры, однако сложно установить впослед-
ствии. Заранее стоит позаботиться о крупных 
технических деталях интерьера: они не должны 
нарушать общего стиля дома или квартиры.

«Камнем преткновения при выборе инженер-
ного оборудования для дома становится его 
дизайн. Некоторые пользователи готовы жерт-
вовать эксплуатационными характеристиками 
техники в угоду её внешнему виду. Чтобы поку-
патели не стояли перед сложным выбором, со-

временные производители заботятся не только о качестве, но и об эсте-
тике своих продуктов. При желании подобрать можно практически всё, 
что угодно. Например, в нашей практике встречаются проекты, когда ото-
пительные котлы устанавливают в кухнях-гостиных! В таких случаях мы 
рекомендуем компактные настенные модели Evolution или Condensation, 
отличающиеся лаконичным оформлением и минимальным количеством 
деталей. Небольшой, неброский котёл с гибкими линиями и сдержанным 
дизайном способен органично вписаться в интерьер любого стиля»,  — 
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уверен Армен Калинин, директор по экспорту компании 
FRISQUET, лидера французского рынка отопительного обору-
дования. После того, как составлен план будущего жилья и 
появились идеи относительно внешнего вида используемых 
приборов, нужно более точно определиться, как и что будет 
функционировать. Всё, требующее тепла, воды или работаю-
щее от электричества, нуждается в подводке соответствую-
щих труб и проводов.

Третье: дело в воде
Рассмотрим подробнее вопросы инженерии, в частности, во-
доснабжения.

«Размещение канализации и слива диктует, где и как будет 
расположена сантехника. Если же хочется нетривиальных ре-
шений (например, устроить в подвале дома прачечную или 
сделать в квартире кухню-остров), следует продумать, хватит 
ли толщины стяжки для обеспечения нужного уклона. Выхо-
дом станут и специальные насосы, обеспечивающие прину-
дительный отвод стоков там, где это необходимо. Подобные 
модели есть в линейках всех ведущих производителей: Wilo, 
KSB, Grundfos и пр.», — говорит Елена Субеева.

Кроме имеющихся технических параметров, важны и личные 
предпочтения. Потребуется ли полноценная ванна или хва-
тит душевой, нужны ли биде, измельчитель бытовых отходов 
и кухонный смеситель со встроенным фильтром, стоит ли 
устанавливать водонагреватель? Ни один дизайнер не даст 
ответа на подобные вопросы лучше, чем домовладелец. Про-
фессионал лишь поможет определиться с расположением и 
выбрать подходящие под ваши задачи приборы. 

Но стоит помнить: менять сантехнику сложно. Поэтому име-
ет смысл обратить внимание на современные модульные 
решения, которые позволят в будущем обновить санузел, 
не демонтируя унитаз, раковину и ванну. Лаконичная и уни-
версальная сантехника станет базой интерьера, а сменив не-
сколько шкафчиков и аксессуаров, вы без труда превратите 
современный интерьер в более классический или наоборот. 
Мозаика сложится гармоничным образом, так как ни одна 
деталь не выходит за рамки единой концепции, изначально 
разработанной производителем.

Четвёртое: место для котла
Не менее пристального внимания, чем водоснабжение и ка-
нализация, требует отопительная система. Она — базис ком-
фортной атмосферы в жилье. Разместить радиаторы не пред-
ставляется проблемой, так как на рынке есть внутрипольные 
и настенные модели разной высоты, которые можно либо 
спрятать от посторонних глаз, либо сделать изюминкой по-
мещения. С «сердцем» системы — котлом — всё обстоит ина-
че. Как уже отмечено выше, сейчас несложно найти оборудо-
вание, органично вписывающееся в любой дизайн-проект. 
Однако придётся учесть технические требования по установ-
ке котлов, а также определиться с типом, характеристиками и 
расположением агрегатов. Ключевой параметр — мощность 
котла: как правило, на каждые 10 м2 площади требуется 1 кВт 
тепла и запас в 15-20% для приготовления горячей воды. То 
есть для коттеджа 300 м2 потребуется агрегат мощностью от 
35 кВт, а для квартиры 160 м2 — 20 кВт. Модели обычно вы-
бирают настенные, так как их удобно располагать в кухон-

ной зоне и не требуется организации отдельной котельной. В квартире или доме 
без котельной газовый котёл лучше расположить на одной из боковых стен или в 
нише. Так он не будет привлекать лишнего внимания, оставаясь гармоничным до-
полнением обстановки.

«Очевидно, что дизайн  — важная составляющая хорошего котла, но инновации 
обязательно должны касаться и внутренней части техники. Так, сейчас на пике 
популярности многозональное отопление, когда пользователь может установить 
разные температурные режимы в разных помещениях. Например, автоматика Eco 
Radio System Visio для котлов Frisquet может управлять тремя контурами. Для каж-
дого предусмотрена беспроводная панель контроля: можно, например, установить 
температуру 180 °С в спальне, 200 °С на кухне и 220 °С в гостиной. Предусмотрены 
ручной, автоматический и запрограммированный пользователем режимы, смена 
дня и ночи, функция антизамерзания. Дом — это не застывшая раз и навсегда си-
стема. Меняется ли время суток или погода, приходят ли гости или возникает же-
лание устроить утреннюю разминку — адаптивная система контроля температуры 
поможет поддерживать комфортную температуру в каждом случае», — говорит Ро-
ман Гладких, технический директор компании FRISQUET.

Подстраиваться под изменения температуры помогут и радиаторные термоста-
ты — ручные или электронные. Они устанавливаются непосредственно на «месте 
событий», то есть батарее. Устройства не привлекут к себе ненужные взгляды, так 
как сейчас можно подобрать терморегулятор под любые дизайнерские решения. 
На рынке есть приборы с белыми, хромированными и чёрными головками. Для 
минималистичных и скандинавских интерьеров можно выбрать традиционный 
белый цвет, хай-тек будет тяготеть к хрому, а в эстетику лофта отлично впишется 
чёрная модель. Особенность многих современных стилей такова, что коммуника-
ции, приборы и всё то, что старательно прятали, больше не стараются скрыть, а, 
напротив, превращают в полноправные декоративные акценты.

Пятое: электричество
Мы не можем представить жизнь без электричества, но уделяем его правильному 
оформлению мало внимания. Учитывайте, что провода и розетки прокладываются 
на стадии чернового ремонта, но их месторасположение зависит от расстановки 
мебели. Заранее подумайте, сколько розеток понадобится вам возле письменного 
стола, заряжаете ли вы смартфон около кровати, где будет расположена база ро-
бота-пылесоса и пригодится ли второй выключатель в конце длинного коридора. 

Мысленно пройдитесь по всем помещениям и представьте, как именно вы будете 
их использовать, какие приборы понадобятся для вашего комфорта. Выбирайте 
плинтусы со встроенными кабель-каналами, и тогда мотки проводов точно не ис-
портят целостность дизайн-проекта и не будут повреждены маленькими детьми и 
домашними животными.

Выбор стиля играет не последнюю роль: 
пластиковая фурнитура будет странно 
смотреться в классическом дворцовом 
интерьере или доме, целиком выпол-
ненном из эко-материалов. Поэтому так 
важно учесть необходимое количество 
розеток и выключателей, чтобы при-
обрести их в нужном варианте цвета и 
отделки. Выключатели из натурально-
го камня или ткани сами по себе пре-
вращаются в достойное украшение и 
современного, и исторического инте-
рьера, однако будут выглядеть странно 
среди простых пластиковых сородичей.

«Планируя разводку для электроуста-
новочных изделий, нужно уделить вни-
мание и термостатам. К сожалению, 
дизайн многих из них не отличается 
изысканностью — белая прямоугольная 
или округлая деталь, которая по габари-
там существенно отличается от других 
функциональных элементов на стенах. 
У пользователя слишком мало возмож-
ностей для выбора внешнего вида. В 
итоге выключатели и розетки подо-
браны идеально, а на стене выделяется 
пятно термостата. При разработке тер-
морегуляторов Danfoss Icon инженеры 
и дизайнеры нашей компании уделили 
внимание не только функциональности 
устройства, но и тому, как оно может со-
четаться с окружением, и создали тер-
мостат. Изделие можно устанавливать 
с рамками ведущих производителей 
электротехники: ABB, Legrand, Jung, Gira, 
Merker, Berger и пр. Новинка легко впи-
шется в индивидуальный интерьер, не 
нарушая его целостности»,  — говорит 
Вадим Головин, руководитель направ-
ления «Коттеджно-розничный сегмент» 
компании Danfoss.

Не стоит забывать, что кроме электро-
установочных изделий существуют ро-
утер и электрический щиток, которые 
тоже должны вписаться в обстановку. 
Вряд ли стандартная металлическая 
или пластиковая коробка справится с 
этой задачей. Зато представьте востор-
женные вздохи гостей, когда окажется, 
что репродукция морского пейзажа, 
семейный фотопортрет или зеркало в 
холле не просто являются украшени-
ем интерьера, а скрывают технический 
бокс с привычным, но малоэстетичным 
электрическим щитком.

Чтобы чувствовать себя в своем доме  
максимально расслабленно и уютно, 
стоит уделить внимание каждой детали 
интерьера, не пренебрегая техниче-
скими инновациями. Ведь именно они 
отличают современное умное жильё 
от средневекового замка и заботятся о 
ежедневном комфорте, создавая опти-
мальную «погоду в доме».
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Предложений дизайнерских услуг по разработке и оформлению интерьеров много, все — глянцевые и стильные. Но не стоит 
забывать про один важный критерий: выбирать не только профессионала, но и личность. Ведь вам предстоит сотрудничать 
немалое время, а делать это гораздо продуктивнее и комфортнее в среде дружелюбного общения. 
Поэтому мы предлагаем сегодня портрет безупречного соавтора ваших идей — Елены Ерёминой (Рэми). У Елены два образова-
ния — она экономист и дизайнер, поэтому все самые смелые ваши фантазии будут иметь под собой трезвый расчет. 

Елена работает с интерьерами помещений любого типа и размера: гостиницы, кафе, рестораны, загородные дома, квартиры. 
Проверенные фирмы-партнёры: внимательные художники, скульпторы, керамисты — вся команда надёжных специалистов 
будет к Вашим услугам. Отдайте Ваш интерьер в добрые руки!

Елена Рэми
Отдать интерьер в добрые руки
Профессия «дизайнер интерьера» вошла в нашу 
жизнь не так давно, но сегодня невозможно 
представить оформление интерьера без участия 
такого специалиста.

Тел.: +7 926 817-88-56
E-mail: elena291170@yandex.ru 
www.designduet.ru

Человечество с начала времен использовало для этих изде-
лий лучшие материалы, изобретало формы столь изыскан-
ные, что рукотворные светильники стали соперничать с са-
мим Светом. 

Место, где жизнь, — это «Место, где Свет», поэтому такое ви-
тальное название собрало единомышленников, увлеченных 
его источниками. 

Интернет-магазин «Место, где Свет» объединил весь спектр 
световых бестселлеров от: Arizzi, Artemide, Axo Light, Baga, 
Bellart, Bohemia Ivele Crystal, Fabbian, Faustig, Fontana Arte, 
Il Paralume Marina, Kolarz, Leucos, Lucienne Monique, Maytoni, 
Possoni, Renzo del Ventisetto, Robers, Sarri, Sil Lux, Stil Lux, 
Silcom, Vistosi, Voltolina, Vetri lamp, Zonca. 

Созданные по образу и подобию светил, светильники тысячеле-
тиями украшают нашу жизнь, выстраивая под себя окружающее 
пространство. С такими вещами трудно или невозможно рас-
статься, поэтому «Место, где Свет» предлагает своим клиентам 
уникальную услугу — реставрацию осветительных приборов.
Мастер-реставратор Юрий Викторович Цудинович каждую 

Место, где Свет
и его мастер Юрий Цудинович

вещь способен вывести из «шокового состояния». Он рабо-
тает с любыми материалами, формами, дизайном — от торже-
ственной классики, изысканного ар нуво до минималистского 
авангарда. Бронза, латунь, фарфор, стекло, хрусталь обрета-
ют новую жизнь в руках профессионала, и — эта «бабушкина 
лампа», или «любимое мамино бра» останутся в семье, со-
храняя память былого и тепло обжитого дома. 

Юрий Цудинович, продолжающий многолетнюю династию 
мастеровых людей, занимается реставрацией осветительных 
приборов более 10 лет. Работа любой сложности ведется по 
четкому плану: очистка, разборка, полировка, шлифовка. Не 
беда, если отсутствуют детали: у мастера есть поставщики в 
Италии, Австрии, Германии, Чехии. Разбитые плафоны, поте-
рянные подвески неотличимо встанут в свой ряд, и даже лю-
бимые поколениями шелковые абажуры в «Месте, где Свет» 
восстановят или заменят на новые. Причем, мастер может 
приехать к вам сам, чтобы оценить степень потерь светиль-
ника — такой вызов к «больному» тоже предусмотрен. 

Свет, рассеивающий тьму, — все-таки волшебство, которое 
хочется хранить и передавать по наследству.

Если следовать библейской хронологии, то Создатель 
в первый день творения отделил свет от тьмы, и 
«увидел, что это хорошо». С того момента история 
света стала историей человеческой цивилизации. 
Мы не знаем, сколько веков прошло от первобытного 
факела до изящного светильника, но историки 
настаивают, что первая лампа, соединявшая 
целесообразность и красоту, появилась еще в Древней 
Греции в VI веке до нашей эры.
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Студия  дизайна  «Дуэт  L»  работает  не  только  над  проектами  для  городской  среды,  но  и 
разрабатывает дизайн интерьеров для сельской местности. Коллективу студии хотелось бы, 
чтобы семейные функциональные медицинские учреждения, о которых пойдёт речь, открылись 
и для жителей небольших городов и деревень.

Забота о здоровье  — важная составляющая 
жизни современного человека. Что интерес-
но, выбор того или иного медицинского цен-
тра человек делает, зачастую исходя из чисто 
субъективных причин. Чаще всего он ори-
ентируется не только на профессионализм 
работающих там врачей, но и на уровень 
обслуживания, а также (на подсознательном 
уровне) на дизайн интерьера медицинского 
учреждения. 

Обустройство интерьера специализирован-
ных учреждений имеет ряд особенностей, 
которые может учесть только специалист. Это 
сложная проектная работа, при которой не-
обходимо учитывать нормы безопасности и 
санитарно-эпидемиологические тре бования. 
Все используемые в строительстве и отделке 
материалы и конструкции обязательно под-
бираются с учетом этих требований. Также 
предусматривается их долговечность, с учё-
том большого потока клиентов. 

Клиника, где всё продумано 

Конечно, в таком сложном процессе, как проектирование интерьеров меди-
цинских учреждений, на помощь всегда приходят дизайнеры и архитекторы. 

Поэтому руководство клиники «Medika Меntе» обратилось к 
нам в компанию. Клиника «Medika Меntе» является много-
профильным семейным медицинским центром, который ока-
зывает комплекс различных услуг. Они включают оказание 
амбулаторной и стационарной помощи взрослым, детям, а 
также беременным женщинам. 

При разработке дизайна внутреннего пространства необхо-
димо прежде всего учитывать целевую аудиторию и, соответ-
ственно, специфику каждого направления предоставляемых 
услуг. В многопрофильном учреждении задача усложняется: 
каждому пациенту должно быть удобно, комфортно и спо-
койно — малышу, беременной женщине или пожилому чело-

веку. Как театр начинается с вешалки, так любое учреждение 
с входной зоны. Это своего рода «лицо» компании. Вход в 
здание всегда создаёт определенную атмосферу. А ещё он 
должен гармонировать с общим архитектурным обликом 
здания и общим цветовым решением всего ансамбля. 

Интерьер клиники призван располагать с первого взгляда и 
при этом подчеркивать высокий уровень клиники и ее услуг.
Шкаф для верхней одежды при входе (как дома), мягкий уго-
лок для ожидания, «приветливая» стойка ресепшн, на задней 
стене которой — роспись, которая повторится также в зоне 
ресепшн и в холле стационара. И, конечно же, логотип — наи-
более важный элемент фирменного стиля. Он также повто-
ряется на самой стойке ресепшн в виде хромированных букв.

Привлекательный интерьер и домашняя обстановка способ-
ны привлечь не только клиентов, но и ценных сотрудников 
(высококвалифицированных специалистов, обслуживаю-
щий персонал), что тоже немаловажно для успешной работы. 
Кабинеты врачей мы представили в современном, лаконич-
ном стиле, где под рукой специалистов — всё необходимое 
для работы. Хотелось бы обратить внимание и на санузлы в 
палатах стационара: приятная цветовая гамма, современное 
оборудование, текстиль на окнах — всё спроектировано для 
комфорта пациентов клиники.

В заключение хотим пожелать всем читателям здоровья и ак-
тивного долголетия! Пусть ваши визиты к врачу будут носить 
лишь профилактический характер!

www.duet-l.com
www.designduet.ru
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Обустраиваете в вашем доме дополнительную ванную комнату для гостей или подрастающих 
детей? А может, решили пристроить к коттеджу сауну или бассейн? Тогда будьте готовы к 
тому, что потребность в горячей воде резко возрастет. Как решить эту проблему с минимумом 
расходов и переделок существующей системы теплоснабжения?

Преодоление дефицита
Традиционно в российском частном секторе функции ото-
пления и горячего водоснабжения были разделены: за пер-
вую отвечал одноконтурный котел, за вторую — проточная 
водонагревательная колонка или накопительный бойлер. 
В  современных коттеджах и таунхаусах площадью до 250–
300 м2 обе функции, как правило, выполняет двухконтурный 
отопительный котел. Благодаря дополнительному теплооб-
меннику такой агрегат не только нагревает теплоноситель 
для отопительных контуров, но и способен производить, в 
зависимости от мощности, до 10–15 литров горячей воды в 
минуту. Этого достаточно для одновременного использова-
ния двух точек разбора, например, для приема душа (для 
этого требуется в среднем 7–12 л/мин) и мытья посуды (рас-
ход воды от 3–5 л/мин). То есть при наличии в доме одной 
ванной или душевой кабины возможностей двухконтурного 
котла в большинстве случаев хватает. Добавление второй 
ванной комнаты, установка джакузи или теплой купели в 
сауне увеличивает потребность в горячей воде по крайней 
мере в два раза! Две одновременно работающие душевые 

Еще больше горячей воды!
Экономичное горячее водоснабжение для частного дома

кабинки суммарно требуют не менее 20 л горячей воды в ми-
нуту. Двухконтурный котел не справится с такой нагрузкой, и 
вода в душе будет едва теплой. А попытка наполнить джакузи 
или купель (объем от 300 до 2000 л) грозит оставить весь дом 
без горячей воды на многие часы!

При возникновении такого критического дефицита горячей 
воды у домовладельца есть несколько вариантов:

• установка мощного проточного водонагревателя (газовой 
колонки) производительностью 10–20 л/мин;

• установка электрического или газового накопительного во-
донагревателя (бойлера) емкостью от 100 л;

• установка котла со встроенным бойлером;
• замена двухконтурного котла на одноконтурную модель с 

подключением бойлера косвенного нагрева емкостью от 
50–100 л;

• дополнение существующего двухконтурного котла подклю-
чаемым по необходимости бойлером косвенного нагрева.

Из приведенных решений наиболее экономичным и рацио-
нальным являются два последних варианта — при условии, 
что для подключения бойлера косвенного нагрева не потре-
буется капитальной переделки котельной и всей отопитель-
ной системы.

Нагрев в больших объемах

Бойлер косвенного нагрева представляет собой теплоизо-
лированную емкость в защитном корпусе с расположенным 
внутри теплообменником. Устройство может подключаться к 
одно- или двухконтурному котлу. Поскольку во внутренний 
бак постоянно поступает холодная вода, богатая кислородом, 
для бойлеров меры по предотвращению коррозии очень ак-
туальны. Обычно емкость изготавливают из эмалированной 
стали, но даже при наличии анодной защиты в виде магни-
евого электрода срок службы такого прибора  — всего не-
сколько лет. Гораздо больше срок службы приборов из не-
ржавеющей стали. Схем подключения существует множество, 
для разных конфигураций систем отопления, но простейшая 
из них подра зумевает использование трехходового клапана, 
управляемого термодатчиком, который установлен в бойле-
ре. При понижении температуры воды ниже заданной трех-
ходовой кран переключает поток теплоносителя, направляя 
его в теплообменник бойлера. 

Проблема заключается в том, что если бойлер и отопитель-
ный контур подсоединены параллельно, при нагреве воды в 
бойлере весь дом временно лишается отопления. Чтобы тако-
го не происходило, приходится подключать бойлер через ги-
дравлический разделитель и распределительную гребенку и 
устанавливать для него собственный циркуляционный насос. 
Наиболее рациональный вариант — изначально выбрать та-
кую модель котла, который поддерживает независимую ра-
боту двух и более отопительных контуров.

По словам Романа Гладких, технического директора FRISQUET, 
бытовые настенные котлы HYDROMOTRIX в стандартной ком-
плектации имеют четырехходовой смесительный клапан и 
дополнительные выходы теплообменника. Это позволяет 
владельцам, не изменяя обвязки котельной, не устанавливая 
дополнительных циркуляционных насосов и используя лишь 
штатную автоматику котла, подключать бойлер косвенного 
нагрева UPEC объемом 120 л. 

Бойлер для долгой службы

Бойлеры UPEC изготавливаются из нержавеющей стали и 
имеют двойной теплообменник повышенной емкости. Под-
ключение к котлу осуществляется с помощью гибкого шлан-
га, а также электрического соединения. При этом модель 
UPEC 120 л поставляется в двух вариантах: для работы с на-
стенным или с напольным котлом вертикального или гори-
зонтального исполнения. Для семей с детьми и пожилыми 
родственниками важно то, что бойлеры имеют встроенную 
систему защиты от ожогов: температура горячей воды не 
превышает 50 °С.
Чтобы оценить возможности таких бойлеров, приведем не-
сколько цифр. Например, связка из котла HYDROMOTRIX и 
бойлера UPEC 80 л при расходе 20 л/мин и начальной тем-
пературе воды +15 °C обеспечит 300 л воды с температурой 
40 °C мгновенно и дополнительно 300 л через восемь минут. 
А более вместительная модель UPEC 120 л сможет выдать 450 л 
горячей воды сразу и еще по 400 л — каждые последующие 10 
минут. Учитывая типичный объем джакузи и купелей для са-
уны (от 300 до 2000 л) и пропускную способность смесителей 
(около 20 л/мин), бойлер справится с задачей наполнения 
этих емкостей за разумные сроки (от 15 до 100 минут) — и при 
этом прочие точки разбора не останутся без горячей воды!
Благодаря интеллектуальному управлению Eco Radio System 
бойлеры UPEC могут работать в режимах максимального и 
обычного ежедневного потребления. Данные настраиваются 
с учетом расписания и образа жизни обитателей дома. Так-
же нагрев воды может совсем отключаться в те временные 
интервалы, когда в ней нет необходимости (в дневное или 
ночное время, в определенные дни недели и т. п.).

Итак, если домовладелец в перспективе планирует обустро-
ить  вторую  душевую,  установить  джакузи  или  пристроить 
сауну-бассейн,  позаботиться  об  этом  придется  еще  на  этапе 
устройства отопительной системы! Нужно выбрать такую мо-
дель  двухконтурного  котла,  которая  готова  к  подключению 
бойлера без использования дополнительного оборудования. 
Тогда бойлер косвенного нагрева будет более гибким и эко-
номичным решением по сравнению с установкой отдельного 
проточного  или  накопительного  нагревателя.  Он  настроен 
производить  достаточно  горячей воды для обеспечения од-
новременной работы нескольких точек разбора без уменьше-
ния силы потока или снижения температуры.
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Мы — это интернациональная семья: мама, москвичка Катя Соколова, папа, палестинец 
Махмуд Эль-Халед, и дочь, Александра Эль-Халед, русско-арабская датчанка 15 лет. Мама 
и папа учились в Московском стоматологическом институте, здесь поженились, жили то в 
российской столице, то в Дании, а место, где теперь наш дом, называется Кёге. 

Город Кёге, провинциальный по сегодняшним мировым 
меркам, имеет славную историю: впервые он упоминал-
ся среди городов Зеландии в хартии короля Эрика VI в 
1288 г., а во времена Средневековья был важным цен-
тром торговли. Его прошлое, впрочем, как и любого дру-
гого места на земле, не без темных страниц — в 1612 г. в 
Кёге началась «охота на ведьм», на кострах горели не-
счастные женщины, обвиненные в самых фантастиче-
ских преступлениях. 

Сегодня наш город — административный центр коммуны 
Кёге в области Зеландия, аккуратный, тихий, с тридца-
титысячным населением, кирхой, музеями, ресторанами, 
клубами, пабами. 

Расстояние до столицы, Копенгагена, около 40 км, ко-
торые комфортно преодолеваются на автомобиле, рас-
ходующем топливо ценою, в переводе на русский, 100 
рублей за 1 литр. Общественный транспорт в Дании до-

Мы живем в Дании рогой — значительная часть семейных расходов, несмотря на 
высокие зарплаты: в среднем в пересчете на рубли 300-350 
тыс. Кстати, если работу вы потеряли или не нашли, выдава-
емое пособие — половина от вышеназванного. Шиковать не 
будете, но достойная жизнь не прекратится. 

Кёге, оберегающий свою старину, — один из самых посещае-
мых городов Дании. Он славен своими старыми фахверковы-
ми домами, самый старый из которых датируется 1527 г., ры-
ночной площадью, где со средних веков по средам и субботам 

проводятся ярмарки, а также живописными окрестностями, 
вдохновившими великого сказочника Ганса Христиана Ан-
дерсена на написание сказки «Под деревом ивы» в 1836 г., 
когда он жил в местной гостинице «Norske Love». В несколь-
ких километрах от Кёге находится замок Валлё, построенный 
в XIII столетии, и позже ставший королевской резиденцией. 
Моряки возвели в городе в XIV в. церковь Святого Николая, 
покровителя мореплавателей, и, говорят, что с ее колоколь-
ни король Кристиан IV наблюдал в 1710 г. за ходом морского 
сражения в бухте Кёге. У нас есть, на что посмотреть.
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Сегодня город историю не творит, просто живет разнообразной комфортной жиз-
нью, где есть место работе, отдыху и релаксу на песчаных берегах Балтийского 
моря. Дания считается одной из самых сытых и спокойных стран Европы, и это 
действительно так: бесплатные медицина и образование, материальная защищен-
ность и даже — мечта рядового россиянина! — предоставляемое коммуной обще-

житие для любого гражданина, достиг-
шего восемнадцати лет и желающего 
избавиться от родительской опеки в 
уединенном жилище. Население живо 
откликается на заботу, и, не ожидая 

дотаций, обзаводится продолжателями 
рода — не менее двух детей на семью. Семьи 
вполне традиционные, хотя многие брак не 
регистрируют, живя в свободном полете с 
обеих сторон. Под свое крыло собирает жи-
телей и местная кирха, соединяя в одной 
«институции» культовое место, концертный 
зал и клубы по интересам. 

Спорт в Кёге очень приветствуется: здесь 
есть гольф-клуб и прекрасный бассейн с 
горкой, стеной для скалолазания, вышкой 
и трамплинами. Каждый будний день, с 9 
до 11 утра в бассейне проходят бесплатные 
занятия по аквааэробике (плата только за 
вход — около 600 рублей без ограничения 
времени для взрослых). Посетители, кото-
рым больше 65 лет, платят 390 рублей, дети 
от 0 до 15 — 300. 

Модернизируется футбольное поле с при-
легающими постройками, на занятия футбо-
лом можно записать ребёнка с 2 лет, оплата 
составляет 5 тысяч рублей в год. Есть у нас 
клуб непрофессиональных художников, где 
постоянно организуют выставки, экскурсии 
в музеи, творческие поездки. Членство в 
клубе — 2 тысячи рублей ежегодно (поезд-
ки оплачиваются отдельно). Каждую весну 
устраивается специальный женский забег 
для всех желающих дам.

Ученикам  — отдельное внимание: для уча-
щихся 8-х классов проводят занятия по про-
фориентации, чему посвящается целая не-
деля. В этом году ее проходила и моя дочь, 
Саша. Сначала школьники были на экскур-
сии в гимназии, где посещали занятия с 
учащимися 1-го года, затем знакомились с 
выбранными заранее рабочими професси-
ями. Саша ходила на занятия со студентами, 
изучающими графический дизайн. Затем 
они участвовали в соревнованиях на луч-
шего специалиста рабочих профессий. Зна-
комая и давно забытая, по-моему, в России 
модель социализации детей.

Датчане — протестанты, и привыкшего если 
не к роскоши, то хотя бы «красивости» рос-
сиянина обескуражит их минимализм: ин-
терьер домов скромен, ничего барочного, 
только белизна стен, изредка украшенных 
ярким полотном абстрактного письма. Дома 
и домики обладают обязательными «пали-
садниками» от 2 до 9 соток, где среди цве-
тов, хвойников и вдумчиво разнесенных по 
щебню камней добропорядочный датчанин 
ужинает экологически чистыми (недеше-
выми) продуктами в кругу семьи. Также в 
Дании популярен гриль на свежем воздухе, 
именуемый у нас «шашлыками». Изгоро-
ди — только живые, и лишь по мере необ-
ходимости — например, если рядом с домом 
проходит дорога, датчане ограждают свой 
дом забором. Но не в три метра высотой, 
как стало принято в России последних лет. 
Во всем — вкус и мера.
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Кёге  — теперь наш дом, где есть работа, которая гарантирует 
благополучие, где учится наша дочь, где можно с удовольстви-
ем проводить время с друзьями. Но есть и любимая, очень из-
менившаяся Москва, мощный мегаполис — абсолютный антипод 
тихому морскому датскому городку. В Москве осталась мама, и 

мы живем на две страны, что не всегда просто. Я хочу, что-
бы читатели «Новой Деревни» познакомились с неболь-
шой зарисовкой моей Саши, которую она посвятила теме 
Дома  — такой насущной для многих людей, живущих за 
пределами страны, в которой они родились.  

Дом. А ведь это не просто слово. Не точка на карте, не ме-
сто рождения, не определённый адрес. Дом — это не просто 
что-то.

Дом — это то единственное место в этой огромной вселен-
ной, для которого был создан именно ты.

Это значит, что, когда ты закрываешь глаза перед сном, 
ты видишь очертания этого места, вспоминаешь свои ощу-
щения, и как будто даже чувствуешь запах вещей, что там 
стоят. Это место, куда ты хочешь вернуться, когда ста-
новится одиноко, и где дышишь полной грудью, наконец, 
оказавшись там.

С домом связаны самые тёплые и яркие воспоминания, и 
даже если есть печальные, они не ощущаются так сильно, 
как хорошее. Этому месту принадлежат твоя душа и серд-
це, и только там можно всегда вспомнить, кто ты.

За жизнь мы проходим огромный путь от рождения к смер-
ти и меняемся столько же раз, сколько и мир вокруг нас. И 
именно поэтому что-то в нашей жизни должно оставаться 
неизменным — место, куда мы хотим возвращаться всегда.

Это не обязательно должно быть место, где мы живём или 
жили. Это может быть класс в старой школе маленького 
провинциального города, или уголок под лестницей, бар в 
конце улицы, вагон поезда или любимое кафе твоей мамы. 

Вы можете мне не поверить, но иногда можно обнимать са-
мого дорогого тебе человека и точно так же чувствовать 
себя дома. Дело тут не в фантазии и даже не в любви к нему. 

Дело только в нём самом, в его дыхании, в его улыбке или 
взгляде. Мы дорожим этим человеком, даже не всегда это 
осознавая, и уже никогда не будем прежними, если вдруг его 
потеряем. 

Никогда нельзя забывать о своём доме, или забудешь, кто 
ты есть на самом деле. Дом всегда нужно помнить. Поэто-
му тысячи людей, обнимая подушку в полном одиночестве и 
отчаянии, шепчут: я хочу домой.
Но где же твой дом?..

Катя Соколова, Саша Аль-Халед
Кёге, Дания 
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Валентина Георгиевна Кузнецова роди-
лась в 1949 году, в селе Воскресенское 
Республики Башкортостан. 

Член Союза художников России (1983), 
член Московского союза художни-
ков (2014), заслуженный художник Ре-
спублики Башкортостан (1997), член-
корреспондент Российской академии 
художеств (2012).

Окончила художественное отделение 
Уфимского училища искусств (1964–1968) 
и факультет теории и истории искусств 
Санкт-Петербургского государственно-
го академического института живопи-
си, скульптуры и архитектуры имени 
И.Е. Репина (1969–1975).

С 1999 г. живёт и работает в Москве. На-
граждена медалью «В память 850-летия 
Москвы» (1997), Дипломом Российской 
академии художеств (1998), серебряной 
медалью Российской академии худо-
жеств (2007).

Работы находятся в собраниях 29 госу-
дарственных музеев Российской Феде-
рации: Государственная Третьяковская 
галерея; Государственный исторический 
музей; Государственный музей керамики 
и «Усадьба Кусково XVIII века»; Москов-
ский музей современного искусства; 
Государственный историко-архитек-
турный, художественный и ландшафт-
ный музей-заповедник «Царицыно»; 
Государственный музей А.С. Пушкина; 
Всероссийский музей декоративно-при-
кладного и народного искусства; Мини-
стерство культуры Российской федера-
ции и других.

В стране чудес 

Королева скульптурной керамики Валентина Кузнецова 
празднует свое 70-летие.  Специально к ее юбилею создан 
документальный фильм «В стране чудес Валентины 
Кузнецовой». В нем приняли участие три замечательные 
актрисы театра и кино — Марина Влади, Лия Ахеджакова 
и Анна Каменкова. Этот фильм о Служении Искусству — 
именно в этих словах наиболее полно отражается 
творческий путь Валентины Кузнецовой.  Предлагаем 
вниманию читателей фрагменты из интервью.

Валентины Кузнецовой

Из интервью с Валентиной Кузнецовой
Когда задумываешь образ, то очень важно соблюдать баланс 
между впечатлением от реальности и желанием сделать 
вещь выразительной, декоративной; в общем  — решить про-
блему художественности. Для меня, конечно, главное, чтоб 
работа не была натуралистической и холодной.

У меня осталось сильное впечатление  от поездки в Грецию, 
где в Акрополе в музее выставлены скульптуры периода ар-
хаики, найденные там же при раскопках. Великое искусство,  
удивительная  целостность, обобщённость — и при этом они 
«живые»... В какой-то момент мне показалось, я краем глаза 

увидела, что одна из них «дышит»! Потому, что сделаны они 
с невероятным чувством!

...У меня есть одна работа — «Ангел сострадания». Долго 
не знала, как его назвать. А однажды увидела в его глазах 
столько сочувствия, и даже сострадания ко всем нам, что на-
звание определилось.
Обычно я их называю просто: «Ангел с птицей», «Ангел с 
яблоком», «Ангел в веночке». Не хочется раскрывать суть, 
которая есть в каждом. Человек должен сам чувствовать и 
дать своё название. Так уже было.
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Наверное, главная моя тема — любовь. Так была названа моя 
выставка в Липецке. А как в керамике выразить это? Мои ге-
рои не говорят, не поют — они обнимаются! Мне даже кто-то 
предлагал сделать выставку «Объятия». 

Любовь — основа всего хорошего в жизни. И это вечно. Вспом-
нился Шекспир: «Любовь, что солнце: так же не нова и повто-
реньем старого жива». Нет ни одного человека, которого бы 
не любили! И каждый, живущий на земле, кого-то любит!

От автора фильма
Обычному зрителю трудно понять, почему в пространстве 
работ В. Кузнецовой так тепло и радостно. А посвященные 
чувствуют — она просто боготворит глину. В творческой 
лаборатории этого Мастера все подчинено одной цели — 

вдохнуть жизнь в произведения, чтобы работа дышала. 
Скульптуры Валентины живут в домах актеров и политиков, 
писателей и художников. Входя в новый дом, они становятся 
настоящими друзьями, а с друзьями трудно расставаться.
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Персонажи Валентины Кузнецовой хотят и, главное, умеют 
любить. Они исполнены искренности, доверчивости, сенти-
ментальности и незащищенности. Они такие простые и ясные. 
И каждый образ дает пространство для домысливания и фан-
тазий. Библейские персонажи художницы — как будто пребы-

вают в том же неведении относительно своего будущего, что 
и обычный человек.  И воспринимаются они не как сошедшие 
с икон, а как живые, излучающие тепло… Первые христиане, 
пожалуй, смотрели на мир точно такими же глазами, как и 
сегодня смотрит в этот мир наша художница — глазами наи-

вными, глазами детскими. И эта непосредственность, эта наи-
вность присутствует во всем евангельском цикле. Эти образы 
рождены в глубинных источниках ее души… Ее произведения 
живые, они создают в пространстве особую ауру, это ауроти-
ческое искусство. Но самое главное — оно глубоко человечно, 

что сегодня является чрезвычайной редкостью — не только в 
нашем искусстве, но и в нашей культуре.

Материал подготовила Любовь Азаматова, 
режиссер документального кино
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Я создаю сады со смыслом

Руководитель студии ландшафтного дизайна
Ландшафтный архитектор, декоратор, флорист
Преподаватель

Катерина Боганова

• Катерина Боганова — один из лидеров российской ландшафтной архитектуры
• Бронзовый призер VIII Российской Национальной премии по ландшафтной архитектуре
• Серебряный призер международного фестиваля ландшафтного искусства MoscowFlowerShow-2017
• Призер международного фестиваля «САДЫ И ЛЮДИ» — 2018
• Почетный член Московского ландшафтного клуба
• Обладатель специального приза за лучшее колористическое решение на фестивале «САДЫ И ЛЮДИ» — 2017
• Приз за лучший арт-объект фестиваля «САДЫ И ЛЮДИ» — 2016
• Приглашенный спикер деловых программ международных фестивалей

Тел.: +7 926 394-30-60
E-mail: kboganova84@mail.ru
kb-landscape.ru
Instagram: @ekaterina.boganova

Мне очень нравится проектировать сады 
для разных людей, все они индивидуаль-
ны, и каждый сад имеет свой характер.
Например, в одном саду просторно и 
мало цветов, но интересные формы рас-

тений, а в другом саду несколько зелёных комнат, укромные места для уедине-
ния, маленькие и душистые кустарники. Кто-то совсем не любит розы и создает 
малоуходный сад, а другие, напротив, хотят любоваться цветением роз, пионов, 
наполнить сад гортензиями и клематисами. Такой сад требует, конечно, больше 
внимания, но и выглядит цветущим раем.
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Сейчас модны сады в природном стиле, и мне 
очень близка эта тенденция. Мне нравится со-
четание комфортной среды, стриженых форм 
растений и элементов природных посадок.

При проектировании сада я всегда ищу образ, идею, которая близка дому 
и людям, живущим в нем. Эта идея становится главным связующим звеном 
всего сада. Именно она наполняет его этой неповторимой энергией. И в 
этот сад хочется возвращаться снова и снова. Каждый сад — это… искусство.

• Ландшафтное 
проектирование 
и дизайн

• Благоустройство 
и озеленение

• Строительные работы
• Освещение
• Создание малых 

архитектурных форм
• Спа-зоны
• Бассейны и пруды
• Ограждения
• Мощение дорожек
• Дизайн фасадов домов
• Консультации 

по подбору участков

РАБОТЫ И УСЛУГИ
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Будьте добры: это бобры
Есть в России города с «говорящими» названиями: к примеру, 
Кузнецк славился умельцами-кузнецами, Соликамск возник 
при соляных промыслах в верховье реки Камы, приволжский 
Рыбинск изобиловал рыбой, поставляемой к царскому столу. 
А уездный город Бобров Воронежской губернии возник на 
месте Бобровой слободы. Нетрудно догадаться, что жители 
поселения зарабатывали на хлеб, промышляя этого ценно-
го пушного зверя на берегах реки Битюг. Поэтому в 1781 г. с 
лёгкой руки императрицы Екатерины II изображение бобра 
появилось на гербе Боброва. 

Россия издавна торговала мехами: в средние века шкурки со-
болей, белок, горностаев и бобров в Европе и Азии ценились 
на вес золота. Князья, оберегая столь солидный источник до-
ходов, доверяли охоту на бобра лишь специально обученным 
людям — «бобровникам», а браконьеров сурово наказыва-
ли. Иногда «на местах» создавали специальные хозяйства, 
где пушистых зверьков разводили в неволе. Тому, кто посмел 
украсть бобра из «зверофермы», грозил солидный штраф. 

Тысячу лет назад берега русских рек изобиловали бобрами, но 
к XVII веку их численность резко сократилась. В 1635 г. власти 

В предыдущем номере журнала мы рассказали об отечественной геральдике и животных, 
изображённых на городских гербах России. Сегодня мы продолжаем тему: поговорим о 
«братьях наших меньших», некогда оказавшихся на геральдическом щите, а ныне — на грани 
исчезновения. 

С герба – в Красную книгу

запретили ставить на зверьков капканы, однако это не остано-
вило безжалостное истребление. Лишь в 1922 г. после повсе-
местного запрета охоты на бобров и создания государствен-
ного заповедника в Воронежской области удалось не только 
предотвратить исчезновение зверьков, но и частично вос-
становить их численность и расселить в нескольких регионах 
СССР. Тем не менее, опасность сохраняется и сегодня: два вида 
бобров занесены в Красную книгу России.  

Ностальгическая геральдика
«В верхней части щита герб Тобольский. В нижней — в зелё-
ном поле серебряный песец: потому, что онаго округа песцы 
наилучшими почитаются». Это старинное описание герба, жа-
лованного в 1785 г. городу Туруханску Енисейской губернии 
(ныне — село Старотуруханск Красноярского края). 

Сегодня в этой тихой, неприметной глубинке живут несколько 
десятков человек. Трудно представить, что в XVII-XVIII вв. Ту-
руханск был одним из крупнейших торговых центров Сибири, 
куда съезжались за пушниной купцы со всей России. Особым 
спросом пользовались шкурки голубого песца, водившегося 

Герб Железногорска Герб Перми

в окрестных лесах. За ценный мех торговцы платили, не ску-
пясь, поэтому туруханские охотники отстреливали желанную 
добычу нещадно. До конца. В итоге песцы исчезли, а с ними —
благополучие доселе преуспевающих горожан. Туруханск при-
ходил в упадок, население стремительно сокращалось, тор-
говля прекратилась. Сегодня о процветающем, богатом городе 
напоминают лишь документы из архивов да старинный герб. 
А голубого песца, занесённого в российскую Красную книгу, в 
дикой природе встретить практически невозможно: его раз-
множают в неволе исключительно «в промышленных целях». 
Ценный мех стал настоящим проклятием для бедного зверька. 

Три медведя
На государственном гербе России красуется двуглавый орёл, 
но статус неофициального символа нашей страны прочно за-
креплён за медведем. На гербах русских городов косолапый 
представлен чаще других зверей, причём в разных ипостасях: 
Ярославль — держит в лапах секиру, Усть-Сысольск — мирно 
лежит в берлоге, Пермь — несёт на спине Евангелие. Но, по-
жалуй, самый оригинальный вариант — современный герб 
Железногорска Красноярского края: медведь, разрывающий 
(или, быть может, расщепляющий?) ядро в структурной ре-
шётке атома. По задумке авторов, композиция означает «со-
единение сил природы и человеческой мысли». Впечатление 
незабываемое. 

Впрочем, вернёмся к нашим медведям. Время их безогово-
рочного доминирования в русских лесах осталось в далёком 
прошлом. Веками «царь природы» человек безжалостно ис-
треблял медведей не только ради меха и целебного жира, но 
и для того, чтобы обезопасить стада, посевы и пасеки от не-
желанных визитов голодных животных. Логика проста: нет 
медведя — нет проблемы. Беспощадно отстреливали неза-
дачливых хищников браконьеры и любители так называемой 
«спортивной охоты», желающие украсить жилище ценным 
трофеем — медвежьим чучелом. Поэтому численность живот-
ных резко снизилась: сегодня в России осталось примерно 120 
тыс. бурых медведей. Мы рискуем остаться без национального 
«тотема», хотя медведи находятся под охраной государства, и 
охота на них во многих областях страны строго запрещена. 

Впрочем, у бурых мишек дела обстоят ещё не так плохо: куда 
хуже приходится их сородичам — белым и уссурийским бело-

грудым медведям. Их популяции насчитывают примерно по 6–7 
тыс. голов. В последние годы принимаются серьёзные меры по 
восстановлению численности этих животных. Общественное 
внимание к проблеме привлекается, в том числе, с помощью 
крупных спортивных мероприятий. Так, в 2014 г. белый медведь 
стал одним из символов зимней олимпиады в Сочи. «Отметил-
ся» северный мишка и в современной городской геральдике — 
он изображён на гербе Норильска. А его уссурийского собрата 
можно увидеть на гербе Хабаровска вместе с амурским тигром, 
который, к слову, тоже внесён в Красную книгу России. Хочется 
верить, что нам удастся сохранить этих и других редких живот-
ных не только на городских гербах.

Дмитрий Казённов

Герб Норильска Герб Боброва Герб Хабаровска

Герб Рыбинска
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«С детства путешествия были моею любимою мечтою», — записал Александр Сергеевич. 
Однако путешествовать ему пришлось только по России — и Александр I, и Николай I 
за границу поэта не отпускали, опасаясь «вольнодумной заразы» и соответствующих 
произведений. Впрочем, Российская империя середины позапрошлого века была велика — 
от Варшавы до Тихого океана.

«На тихих берегах Москвы»
Попробуйте найти в нашей классической и не очень литера-
туре проникновенные, любовные строчки о Петербурге, и вы 
убедитесь, как это нелегко. Даже Ахматова уронила что-то о 
«мрачнейшей из столиц», а вакхический Игорь Северянин и 
вовсе пригвоздил: «Кошмарный город — привиденье!». А вот 
старушке-Москве посвящены сотни самых чувствительных 
стихов. И недаром в Питере родилась революция, а в Мо-
скве — Пушкин, Лермонтов, Достоевский. А когда оказались 
наши гении в модной столице, тут и начались их метания и 
разочарования. 

С Пушкиным  
по Российской империи 
К 220-летию со дня рождения А. С. Пушкина

У Пушкина Москва вообще начало всего: родился, венчался, 
медовый месяц провел на Арбате. «На тихих берегах Москвы/ 
Церквей венчанные крестами,/ Сияют ветхие главы/ Над мо-
настырскими стенами». Эти стены здесь неспроста: до того, 
как питерская «Аврора» взошла над революционным Петро-
градом, Москву осеняли крестами 31 монастырь и 848 храмов. 
Так что тот город мы и представить себе не можем, а день се-
годняшний все более отдаляет нас от благословенных картин 
прошлого. Свое первое путешествие младой Пушкин совер-
шил под присмотром благосклонного дяди Василия Львовича 

г. Москва

в Царскосельский лицей. А сколько их еще будет, этих стран-
ствий: «Долго ль мне гулять на свете,/ То в коляске, то верхом,/ 
То в кибитке, то в карете,/ То в телеге, то пешком?». В импер-
ской России, как и сегодня, способ передвижения соответство-
вал общественному положению. Единицы измерения другие, 
но суть — та же. Особы первого класса имели право на 20 ло-
шадей, второго — на 15, третьего, как Пушкин, — только на 12.

Обычная скорость была зимой и летом около 12 верст в час 
(верста — чуть более 1 км), ну а осенью, по прискорбным на-
шим дорогам, только 8. На станциях платили прогоны — 8-10 
копеек за 1 лошадь на 1 версту. В общем, как и сегодня, нало-
ги на дороги были, а самого налогооблагаемого предмета — 
нет. Измученные путешественники констатировали: «Наши 
русские дороги коверкают в сорок восемь часов экипажи 
французские, английские и венские, но щадят наши отече-
ственные в течение восьми дней нашей беспримерной скач-
ки — а это много». Как коверкают российские дороги сегодня 
«французские и английские экипажи» — у каждого свой счет.
 
Предки наши к поездке готовились истово и чуть не за год: «На 
дорогу нажарили телятины, гуся, индейку, утку, испекли пирог 
с курицею, пирожки с фаршем и вареных лепешек, сдобных 
калачиков, в которые были запечены яйца цельные со скор-
лупой. Стоило разломить тесто, вынуть яичко и кушай его с ка-
лачиком на здоровье». В общем, народ калорий не считал. За-
метим, что слово «кушать», презираемое русской и советской 
литературой и пролоббированное таки в наш язык рекламны-
ми роликами не обремененных интеллектом клипмейкеров, 
здесь на месте — румяное, сытое, купеческое. 

«Люблю тебя, Петра творенье»
Конечно, молодой город-франт обольщал и околдовывал. 
Почти шесть веков разделяли их с Москвой: невские берега 
еще в начале XVIII века были под шведами, но росла «север-
ная Венеция» стремительно.

«Петербург неугомонный» — это балы, рауты, пирушки. «Бы-
вало, он еще в постеле:/ К нему записочки несут./ Что? При-
глашенья? В самом деле:/ Три дома на вечер зовут!» Пове-
селиться было где: «В начале двадцатых годов славились 

придворные маскарады в Зимнем дворце. Более тридцати ты-
сяч билетов раздавалось желающим быть в этом маскараде». 
А рестораны! За два рубля можно было отменно отобедать с 
десертом и вином в Демутовом трактире, например. Правда, 
курица около этого времени стоила пять копеек, а десяток 
яиц  — две. Но в Петербурге Пушкину отпущено только три 
года: «возмутительные» стихи прерывают вихрь (цепь?) удо-
вольствий. Прочили Сибирь, но протекции помогли — полу-
чилась служба на юге.

Путешествие за казенный счет
Место ссылки-службы — заштатный городок Екатеринослав, 
теперешний Днепропетровск (уже, как будто, Днепр?), полу-
чивший новое пышное название в 1926 году, и отнюдь не в 
память царя-реформатора, а в честь революционера и пар-
тийного деятеля Г. И. Петровского. Во времена Пушкина там 
кроме дворца Потемкина смотреть было не на что, к тому же 
поэт серьезно заболел, и благодушное начальство отпустило 
незадачливого чиновника лечиться на Кавказ.

Путешествие было замечательным: «Два месяца жил я на 
Кавказе; воды мне чрезвычайно помогли, особенно серные 
горячие. Впрочем, купался в теплых кисло-серных, в желез-
ных и кислых холодных». За время болезни место службы 
переместилось в Кишинев, куда поэт и отправился через 
Крым, совершенно его очаровавший.  Гурзуф для северянина 
рай: «купаюсь в море и объедаюсь виноградом», а Алупка, 
Симеиз, Севастополь, Бахчисарай, Симферополь — боже мой! 
«Волшебный край! очей отрада!/ Все живо там: холмы, леса,/ 
Янтарь и яхонт винограда,/ Долин приютная краса,/ И струй, 
и тополей прохлада». 

Воспоминания о Крыме только лучезарны: «Среди мрачных 
сожалений меня прельщает и оживляет одна лишь мысль о 
том, что когда-нибудь у меня будет клочок земли в Крыму». 
Интересно, читал ли это письмо Антон Павлович Чехов, боль-
шой поклонник Крыма, считавший Ялту лучшим городом для 
«грудных» больных? Ничего у Пушкина не получилось, ни 
крымской дачи, ни «увидеть дальние страны», а как мечта-
лось: «Ночей Италии златой/ Я негой наслажусь на воле»… 
Ни воли, ни Италии — впереди Кишинев. В начале новой эры 

Рисунок А. С. Пушкина. Казак и черкес, курган со сторожевым 
постом над рекой. 1820

Рисунок А. С. Пушкина. Верховой казак с пикой. 1829



ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

52 53

здесь жил римский поэт Овидий, сослан-
ный императором Августом за «возмути-
тельные» стихи. Кишинев в то время был 
небольшим, шумным поселением с массой 
беженцев из Турции, и вскоре Пушкина 
утомил. Но вот новое назначение и новый 
город — Одесса. Здесь совсем другое дело: 
«Я оставил мою Молдавию и явился в Ев-
ропу  — ресторация и итальянская опера 
напомнили мне старину». То же в стихах: 
«Иду гулять. Уж благосклонный/ Открыт 
Casino. Чашек звон/ Там раздается; на 
балкон/ Маркёр выходит полусонный». 
Эпитет «благосклонный» Пушкин тут явно 
употребил из суеверия: известно, как су-
рова была к нему Фортуна. О себе он об-
ронил, что страдает «карточными запоя-
ми», а с долгами холостяцких лет — 24 800 
рублей Огонь-Догановскому  — распла-
чивался и после женитьбы. Итак, Одесса 
лучше Кишинева, кто бы спорил, но денег 
у поэта нет, и пошли другие картинки: «Я 
жил тогда в Одессе пыльной…», «В году 
недель пять-шесть Одесса,/ По воле бур-
ного Зевеса,/ Потоплена, запружена,/ В 
густой грязи погружена». Тут Одессе од-
ной за всех досталось: и в столице, меж-
ду прочим, в начале XVIII века крестные 
ходы отменяли из-за грязи непролазной. 

А Муза меж тем вновь своевольничает, и 
вновь поэт «выключен со службы», те-
перь уже с формулировкой «за атеизм», 
ссылка — на Псковщину. Очередное путе-
шествие за казенный счет, в Михайлов-
ское, «далекий северный уезд». Места 
дивные: раздолье, «уединенье, тишина». 
Но все равно это ссылка, порой невыно-
симая настолько, что обсуждались планы 
побега за границу. Пушкин всерьез поду-
мывал о фальшивом паспорте, да, слава 
Богу, друзья отговорили. 

Вернуться в Петербург удалось толь-
ко через два года. Но до этого был еще 
Псков, где Пушкин проигрался вчистую: 
«Во Пскове вместо того, чтобы писать 
7-ю главу «Онегина», я проигрываю в 
штос четвертую». Из чего заключаем, что 
и вдалеке от обеих столиц жизнь кипела 
неподвластным властям азартом. В отъез-
де за границу вновь отказано, и поэт са-
мовольно отправляется на Кавказ, в дей-
ствующую армию.

«Кавказ подо мною»
«Переход от Европы к Азии делается час 
от часу чувствительнее: леса исчезают, 
холмы сглаживаются…». Масса новых га-
строномических впечатлений, например, 
от калмыцкой кухни: «В котле варился чай 
с бараньим жиром и солью. Я… хлебнул, 
стараясь не перевести духа. Не думаю, 
чтобы другая народная кухня могла про-
извести что-нибудь гаже». Из Георгиевска 
(всего в нескольких десятках километров 

от печально теперь известного Буденновска), где в XVIII веке был заключен 
Георгиевский трактат, по которому грузинский царь Ираклий II признавал по-
кровительство России, Пушкин вновь заехал на воды. Впечатления вполне бла-
гоприятные: «Здесь нашел я большую перемену: в мое время ванны находились 
в лачужках, наскоро построенных. Источники, большею частию в первобытном 
своем виде, били, дымились и стекали с гор по разным направлениям… Мы 
черпали кипучую воду ковшиком из коры или дном разбитой бутылки. Нынче 
выстроены великолепные ванны и дома… Везде чистенькие дорожки, зеленые 
лавочки, правильные цветники, мостики, павильоны». Надо сказать, советская 
партэлита, любившая солидно отдыхать и лечиться, оставила после себя не 
просто дома и павильоны, но дворцы здоровья. 

Путешествие по Военно-Грузинской дороге было малокомфортным: «В кре-
постях несколько лачужек, где с трудом можно достать десяток яиц и кислого 
молока». В то время опасности подстерегали путешественника на Кавказе на 
каждом шагу (что изменилось ныне?): «Черкесы нас ненавидят. Мы вытеснили 
их из привольных пастбищ; аулы их разорены, целые племена уничтожены… 
Здешняя сторона полна молвой о их злодействах... Влияние роскоши может 
благоприятствовать их укрощению: самовар был бы важным нововведением». 

И. К. Айвазовский. Прощание А. С. Пушкина с морем. 1877

ских». В винах Пушкин толк знал: восторженным поклонником 
сего прекрасного напитка он был со времен Лицея: «Ты, Пушкин 
наш, кому дано/ Петь и героев, и вино!» (Е. А. Баратынский). 

Ну а сам город? «Горы окружают его со всех сторон, и кипятят 
недвижный воздух… Самое его название (Тбилис-калар) значит 
Жаркий город. Большая часть города выстроена по-азиатски: 
дома низкие, кровли плоские. В северной части возвышаются 
дома европейской архитектуры, и около них начинают образо-
вываться правильные площади». Так и развивался дальше этот 
город, с 1936 года  — Тбилиси, столица Грузии, один из самых 
красивых городов бывшего Союза.

Берег турецкий
И, наконец, граница  — впереди Турция. Но! «Граница имела 
для меня что-то таинственное; с детских лет путешествия были 
моею любимою мечтою. Долго вел я потом жизнь кочующую, 
скитаясь то по югу, то по северу, и никогда еще не вырывался 
из пределов необъятной России. …Но этот берег был уже заво-
еван; я все еще находился в России». Ах, Александр Сергеевич, 
как у нас теперь границ поприбавилось! Преодолев множество 
препятствий, Пушкин все же добрался до Карса. С XVI века это 
была турецкая крепость, и русские вой ска трижды осаждали и 
занимали ее. Много лет входил Карс в состав России, но вновь 
отошел к Турции в 1921 году: кончилась Российская империя. 
Впечатления Пушкина: «Осматривая укрепления и цитадель, 
выстроенную на неприступной скале, я не понимал, каким об-
разом мы могли овладеть Карсом». 

Но война и путешествие продолжаются. Бои, засады, преследо-
вания неприятеля — все это путь до Арзрума, главного тогда го-
рода в азиатской Турции. Пушкин записывает свои наблюдения: 
«Не знаю выражения, которое было бы бессмысленнее слов: 
азиатская роскошь. Эта поговорка, вероятно, родилась во время 
крестовых походов, когда бедные рыцари, оставя голые стены и 
дубовые стулья своих замков, увидели в первый раз красные 
диваны, пестрые ковры и кинжалы с цветными камушками на 
рукояти. В Арзруме ни за какие деньги нельзя купить того, что 
вы найдете в мелочной лавке первого уездного городка Псков-
ской губернии». Много бы удивился Александр Сергеевич, срав-
нивая сегодня турецкий город Эрзурум (а ведь наши брали его и 
в первую мировую войну), с каким-нибудь псковским городком. 
Арзрум был последним пунктом кавказской эпопеи.
 
Путешествия закончились, дальше были просто поездки: в По-
лотняный завод, имение деда невесты, Гончарова, известное с 
XVIII века своим парусно-полотняным заводом; в Болдино, ни-
жегородское имение отца: «степь да степь; соседей ни души, 
езди верхом, сколько душе угодно». …18 февраля 1831 года Пуш-
кин венчается в Москве, в церкви Большого Вознесения, с Ната-
льей Гончаровой. И как это помогло церкви в 30-е годы XX века! 
Всегда возбужденные финансовые органы облагали храмы на-
логами, неуплата которых была равнозначна закрытию. Суммы 
многократно превышали возможности сильно поредевшего 
прихода, и ради памяти великого поэта средства собирали рас-
положенные поблизости посольства, в частности, турецкое… 

Не свершилось многое, не увидел наш поэт ни Франции, на язы-
ке которой говорил и писал так, что потряс даже невозмутимого 
француза-писателя Мериме; ни Италии, ни «Африки родной». 
Последнее путешествие тоже было за казенный счет — из Пе-
тербурга в Святогорский монастырь для вечного успокоения. И 
вечного поклонения. 

Елена Казённова

г. Тбилиси, Грузия

Если бы в свое время послушались классика!  Не обойден 
вниманием Владикавказ. «Осетинцы самое бедное племя 
из народов, обитающих на Кавказе; женщины их прекрас-
ны». Странно, что Пушкин не отметил красоту черкешенок, 
которых охотно покупали в гаремы восточных владык. 
Красотами природы Пушкин также восхищен: «Я шел пеш-
ком и поминутно останавливался, пораженный мрачною 
прелестию природы». Это сейчас Владикавказ крупный 
город, столица Северной Осетии, во времена Пушкина — 
всего только маленькая крепость, правда, важное звено в 
системе пограничных укреплений Кавказской линии. 

И вот Грузия. Мрачные ущелья сменились светлыми, ве-
селыми долинами; зеленые горы, плодоносные деревья. 
Арагва, Кура с древним мостом, и — Тифлис. «Город по-
казался мне многолюден. Азиатские строения и базар 
напомнили мне Кишинев». Самое большое впечатление 
от Тифлиса — бани: «Отроду не встречал я ни в России, 
ни в Турции ничего роскошнее тифлисских бань». И все 
это написано под впечатлением вот каких процедур: «Гас-
сан… начал с того, что разложил меня на теплом камен-
ном полу; после чего начал он ломать мне члены, вытяги-
вать составы, бить меня сильно кулаком; я не чувствовал 
ни малейшей боли, но удивительное облегчение. После 
сего долго тер он меня шерстяной рукавицей и, сильно 
оплескав теплой водою, стал умывать намыленным по-
лотняным пузырем. Ощущение неизъяснимое…» Но, ко-
нечно, не только банями был знаменит Тифлис. «Грузи-
ны пьют не по-нашему и удивительно крепки. Вины их не 
терпят вывоза и скоро портятся, но на месте они прекрас-
ны. Кахетинское и карабахское стоят некоторых бургон-
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Овчинникову Николаю Васильевичу (1918–2004 гг.),
Народному художнику РСФСР, Народному художнику 
ЧАССР, советскому и российскому художнику-
живописцу, педагогу и общественному деятелю, 
участнику Финской кампании на Карельском 
перешейке (1939-1945 гг.), участнику Великой 
Отечественной войны, художнику, награжденному 
Орденом Отечественной войны 2-й степени, Орденом 
Дружбы народов, члену Союза художников СССР 
посвящается

Взрывная волна опрокинула Нико-
лашу навзничь. На мгновение он 
оказался в тихом и безмятежном 
пространстве. «Николаша, Николень-
ка...» — позвал его голос матери. От-
крыв глаза, Николаша увидел звезду. 
Не сразу понял, что она ему не приви-
делась. Яркая звезда во мгле ночного 
неба смотрела на него из пролома в 
потолке. Голос ротного вернул к ре-
альности.
— Живой? Цел?
— Да. Кажется, цел.

Рождественская звезда
К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
Основано на реальных событиях

— Тогда помогай. Чего разлегся? — ротный пытался отодвинуть накрывшую солдата 
балку.
— Звезда... 
— Что?
— Звезда Рождественская. 
— М-да... А говоришь, цел. 
— Рождество сегодня. Посмотрите наверх. Видите? Звезда.
— Действительно, звезда. Рождество, говоришь? Да, рождество — считай, ты родился 
заново. Чудо, как тебя эта гробина не прихлопнула. Вовремя зависла. Только мне 
одному ее не отодвинуть. Ты вылезай осторожненько. Я ее подопру. Да осторожно, 
чтобы не сдвинуть чего. Не суетись.
— Мне что-то мешает... Что у меня там — на ногах?
— Да книги там. Книгами тебя завалило. Тут их вокруг тьма. Видать, до войны ученый 

фашист здесь жил.
— Почему обязательно фашист? Мы же в Польше...
— Да потому! — ротный внезапно разозлился, то ли 
на Николашу, то ли на тех, кто раньше жил в этом 
доме, то ли на эту войну, что заставила его — чело-
века мирной профессии — взяться за оружие. Сло-
вом, разозлился.

Кое-как Николаша выбрался из-под балки. Насту-
пившая тишина сулила передышку. Ротный выбрал 
местечко подальше от рухнувших конструкций. При-
мостились в более безопасном месте. Время словно 
остановилось. Звук осыпавшейся штукатурки и по-
скрипывание раскачивающихся балок воспринима-
лись неотъемлемой частью мирной тишины, и пото-
му не вызывали беспокойства.
— Никола, а ты что — верующий? — вопрос ротного 
заставил Николашу задуматься. 
— Не знаю. Крещеный? Да. Бабушка окрестила. Сама. 
Она у нас в округе вместо попа была. Церкви старо-
обрядческие порушили — вот к ней народ и ходил. 
Приглашали ее на молебны. Ну там, еще на отпева-
ние... А я... Я как-то не задумывался. Ну, чтобы — се-
рьезно. Понимаете?
— Чего ж не понять? Понятно, — ротный закрыл гла-
за. — Тихо-то как. С чего бы это? Слышь, я покемарю 
чуток.
— Не беспокойтесь. Не подведу, — заверил Никола-
ша, удивляясь способности ротного мгновенно за-
сыпать и так же мгновенно просыпаться. 

Глядя на ротного, вспомнил отца. Чем-то они были 
похожи — ротный и отец. Не внешне. Отец, в отличие 
от худощавого, жилистого ротного, был плотным 
здоровяком. Объединяла их какая-то внутренняя 
основательность, устойчивость, что ли. 
Вспомнил свою деревню, откуда уехал на учебу в 
художественное училище в малоизвестный горо-
док. Уж так ему хотелось стать художником! Мечтал 
учиться в Академии художеств. Картинка за картин-
кой проплывали перед Николашей годы учебы, где 
были натурные классы, пленэр... Мечтал продол-
жить учебу после армии — грезил Ленинградом. Не 
думал, что придется связать судьбу с этим городом 
благодаря войне, а не Репинской академии. Ленин-
град... Сердце защемило... Дыхание переклинило от 
воспоминаний. 

Вытащил из вороха книг увесистый фолиант, осве-
тил его трофейным фонариком. 
— Ротный! Вы только посмотрите! Печать какая! — 
слова его вырвались невольно громко.
— Что за печать? Где? — тут же, пробудившись, вос-
кликнул ротный.
— Простите, — извинился Николаша. Ему было не-
ловко от того, что он своим возгласом не дал ротно-
му отдохнуть.
— Где печать? Какая печать? Где!?
— Извините, что разбудил, — виновато произнес Ни-
колаша и пояснил, — репродукции замечательные...
— Чего?
— Иллюстрации удивительного качества, бумага ме-
лованная!

Ротный в недоумении вперился на открытую стра-
ницу. Со страницы на него смотрели «веселые гуля-
ки». Мужик в короне в центральной части картины 
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словно приглашал принять участие в их веселой пи-
рушке. 
— Вроде мужик, а при короне? — удивился ротный.
— Да это же «бобовый король». Праздник такой был. 
Праздник урожая.
— Праздник урожая?
— Да. А бумага какая! Великолепные репродукции.

Николаша не мог оторваться от книги, перелистывая 
страницы и освещая фонариком особо понравивши-
еся репродукции, он то и дело повторял: «Великолеп-
но». И тут, его осенило, он стал набивать свой вещме-
шок увесистыми фолиантами.
— Малохольный! Точно! Малохольный! Не зря тебя все 
Николашей… Тебя — боевого…, финскую прошедшего!.. 
Точно! Малохольный! — ротный смотрел на Николашу 
как на помешанного. — Тяжесть такую на себе волочь!
— Погибнут же. Сгорят при обстреле...
— Ты лучше о себе подумай!
Николаша посмотрел на ротного умоляюще.
— Да мне-то что? Черт с тобой! — ротный махнул рукой.
Снова загрохотало. Вновь зазвучали разрывы снаря-
дов.
— Вот сволочи, отдохнуть даже в Рождество не дадут, — 
выругался ротный. 
— Ротный, вы же неверующий. А они, наверное, как и 
вы — Рождество не празднуют.
— Верующий, неверующий — какая разница? Праздник 
значит праздник, — ротный замолчал. И после неко-
торого молчания добавил, — а с чего ты взял, что я в 
Бога не верю?
— Ну, не знаю... Вам, как бы, не положено.
— Кем не положено? — опять разозлился ротный. — По-

ложено! Не положено! А дед мой был священником. Только расстре-
ляли его.
— Не бойтесь вы меня, ротный. Я не настучу, — заверил Николаша, 
укладывая очередную книгу в вещмешок.
— Точно. С ума сдвинулся.
— Сгорят же при обстреле.
— Да ты не о книгах думай. Думай о себе! Куда ты с такой ношей?!
— Ничего. Справлюсь. 
 
На рассвете Николаша и ротный оказались на линии огня. Более жи-
вых в доме, где они провели ночь, не было. Снаряды ложились спра-
ва и слева. Перебегая к нашим позициям, Николаша помнил слова 
ротного: «За мной. Но только после того, как мина на землю ляжет. 
Только после взрыва». Снаряд разорвался в нескольких метрах от 
Николаши. Осколки летели над ним плашмя. Что-то ударило его в 
спину, заставило из полусогнутого положения бегущего уткнуться в 
землю. Николаша не слышал залпов орудий, не видел пехотинцев, 
которые уже открыто бежали на неприятеля. Он лежал, прихлопну-
тый ударом. В ушах гудело. Слова звучали где-то, откуда-то, отзыва-
ясь эхом: «Никола! Никола! Ты меня слышишь? Слышишь?».
— Слышу, — отозвался Николаша. — Слышу! 
Ему казалось, что он кричит, отвечая на вопрос. Кричит! Но никто не 
слышал его крика. Никто не услышал Николашу. Никто, кроме рот-
ного. 
— Жив! Живой! — ротного пробрала дрожь. Но не та, что случается 
в минуты страха или отчаяния — дрожь от переполнявшего счастья. 
От того, что этот нелепый, на его взгляд, паренек, к которому он 
успел привязаться и которого воспринимал, как своего сына, — жив! 

— Живой! Никола, сынок, держись! — освободив Николашу от вещ-
мешка, ротный потащил парня в укрытие. — Помоги! — крикнул он 
санитарке. — Как он?
— Нет видимых повреждений. 
— Как это нет? — ротный смотрел на санитарку вопрошающе и умо-
ляюще.
— Я же говорю, видимых повреждений нет.
— Накола, слышишь меня?
— Слышу, — отозвался Николаша. С трудом он стал приподниматься, 
и сидя на сырой от растаявшего от горячки боя снега земле, захло-
пал себя по ушам.
— Как ты?
— Нормально. А где мой вещмешок?
— Тьфу, ты! — матерясь, ротный метнулся за вещмешком.
Вернулся скоренько.
— Никола, смотри! — ротный пододвинул к Николаше вещмешок. 
Среди страниц фолиантов красовался крупный осколок снаряда. 
— С ума сойти! — едва слышно прошептала медсестра, стряхивая пе-
пел с обуглившихся страниц. Осколок был еще теплым. Ротный взял 
его в руки.
— Ты только посмотри! Он же в книжках твоих застрял. Ты только 
посмотри!
— Жалко, — Николаша стал освобождать вещмешок от безнадежно 
испорченных книг. — Жалко. Печать такая хорошая...

Но вот он добрался до альбома с уцелевшими страницами. С иллю-
страции на Николашу вновь смотрела яркая звезда. Звезда в ноч-
ном небе над яслями, озаренными светом Рождества. 
— Поклонение волхвов, — произнес Николаша полушепотом.
— Поклонение волхвов? — одновременно задали вопрос ротный и 
медсестра.
— Поклонение волхвов. Картина так называется, — ответил Никола-
ша. — Волхвы — мудрецы-волшебники.
— А кому поклоняются? — робко спросила юная медсестричка.
— Спасителю мира. Рождеству Христову.

Автор Смирнова Г.А. 
smirnovagala@list.ru
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Дома на стене висит портрет моей дочери. Я ее снимала со-
всем маленькую, возле Новодевичьего монастыря среди 
берез. Редко кто из гостей не замечает этой фотографии. И 
всегда почти одна и та же фраза: «Это ты снимала? Тебе надо 
заниматься фотографией!». Я улыбалась, но про себя всегда 
думала, что именно этого я и хочу. Об этой мечте знала моя 
мама. Именно она поддержала меня и была самым доброже-
лательным и справедливым критиком. 

Первый фотоаппарат появился, когда я была уже студенткой. 
Это был «ФЭД» — шикарный по тем временам. 

Я всегда хотела фотографировать. Наверное, так о себе начнет 
рассказывать каждый фотограф. Это и неудивительно. Без 
желания, без мечты ничего не получится. Моя мечта сбылась. 
Я профессионально занимаюсь фотографией, являюсь членом 
Творческого союза художников России.

Тел.: +7 916 874-66-27, е-mail: vsamolkina@gmail.com
Instagram: @vikkisam_tainstvo, @vikkisam

Профессиональный фотограф Виктория Самолькина
С верой к мечте 

Сегодня мало кто знает, что такое пленочный фотоаппарат. Те, 
кто постарше — помнят. Какое же это было волшебство! Отсня-
тую пленку в темноте, опасаясь засветить, помещали в специ-
альную камеру, проявляли. А затем начиналась печать. Знаете, 
как удивительно на фотобумаге появлялось изображение! Это 
было… почти колдовство! При свете красного фонаря, в ван-
ночке с раствором на чистой фотобумаге начинало проявлять-
ся чье-то лицо. Сначала просто пятно, которое потом обретало 
формы, становилось четче. И вуаля! Изображение готово! А как 
этих фотографий ждали мои девчонки, мои подружки! Ведь 
они тут же отсылали фотографии своим родителям, любимым, 

друзьям. Потом снимала семью, дочку, 
родителей, друзей, отпуск  — наверное, 
как многие. Только у меня была мечта о 
том, что фотография может стать моей 
профессией. Потому что фотограф — это 
художник, это человек, который останав-
ливает время. Это повелитель време-
ни! Миг проходит, а кадр остается. И не 
просто бездушная фиксация события. 
В каждый снимок настоящий фотограф 
вкладывает себя, свое отношение, свое 
видение события, человека. А значит, 
фотография — это творчество. Поэтому 
так популярны сегодня фотовыставки. 
Теперь и мои фотографии участвуют в 
выставках, конкурсах. Не так давно про-
ходила моя первая персональная вы-
ставка, готовится вторая.

Сначала я снимала портреты, уличные 
сценки, пейзажи. Постепенно пришла к 
пониманию, что мне интересны съемки 
событий, которые должны остаться в па-
мяти. Ведь воспоминания о чем-то очень 
дорогом, что не повторится, я могу оста-
вить в фотографиях. 

Моя любимая съемка  — церковная: та-
инство крещения, венчание, церковные 
праздники. Маленького человека при-
носят в храм, он обретает своего Ангела-
Хранителя, становится православным. 
Когда-нибудь он вырастет и сможет уви-
деть все на фотографиях. А венчание, 
создание семьи будут смотреть дети и 
внуки. 

Еще одна съемка была незабываема. Мне 
посчастливилось запечатлеть появление 
на свет нового жителя нашей планеты. 

Это были невероятные впечатления! Какие эмоции, какое счастье, когда рождается 
ребенок! Мама помнит это всю жизнь. А теперь у нее есть фотографии, которые бу-
дут с ней помимо воспоминаний. И этот малыш, когда вырастет, сможет увидеть свое 
появление на свет, счастливые глаза матери, трепет отца, впервые взявшего на руки 
только что появившееся на свет маленькое чудо. Такие кадры уникальны. Ведь на 
них не позируют, изображая счастье и радость. 

Я люблю снимать своих друзей, знакомых. Сейчас можно снять студию, да и сама 
Москва очень красива, так что нет проблем выбрать место для съемки. И тогда наши 
встречи превращаются в настоящую фотосессию. Я люблю подчеркнуть индивиду-
альность, характер своих друзей. Знаете, порой это непросто. Надо раскрепостить 
человека, поймать его в кадре тогда, когда он естественный. Не люблю напыщенных 
поз и неестественных улыбок. Это только кажется, что встань на фоне фонтана, де-
рева, красивого вида, и все — готово! Нет, фотография должна «схватить» нежность 
взгляда, озорство в глазах, радость или грусть. И, конечно, она должна быть красива 
по цветовой гамме и интересна по сюжету. 
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Мое увлечение подарило мне новые знакомства, переросшие 
в дружбу. Однажды мы с подругой в ГУМе покупали мороженое 
в один из новогодних дней. У нас такая традиция — полюбо-
ваться новогодним убранством витрин, елочками в проходах, 
погулять по ярмарке. И, конечно, съесть в ГУМе мороженое — 
самое вкусное в Москве. В очереди за нами стояла женщи-
на, которая робко спросила, увидев мой профессиональный 
фотоаппарат, не смогла бы я ее сфотографировать. Это был 
наступивший год собаки, а моя Акси тоже была со мной. Нет 
проблем! Тут же в ГУМе организовали фотосессию, Акси по-
работала моделью «на счастье». Фотографии отправила этой 
женщине. И теперь мы встречаемся, общаемся и ходим в музеи 
в те дни, когда она из Вены приезжает в Москву. И это тоже 
стало традицией. 

А чемпионат мира по футболу… Сколько кадров сделано каж-
дым, кто в эти дни был в столице! Я «поймала» в кадр малень-
кую девочку, которая шла в стороне от родителей по Красной 
площади. Замечательный получился снимок! Так захотелось 
подарить его родителям девочки. А как объяснить им, ведь 
язык явно не наш, испанский… Ничего, с помощью жестов, 
английского языка фотография отправилась по назначению. 
Надо было видеть восторг этих людей! Они уехали в свою стра-
ну и увезли этот замечательный кадр маленькой девочки, ве-
село шагающей по Москве. 

Судьба подарила мне знакомство с актрисой Ленкома Аллой 
Югановой. Фотосессию решили сделать в конце зимы в лесу. 
Да еще с альпакой и ламой. Понятно, нужен снег, зимний пей-
заж. И тут — резкое потепление. Что делать? Съемка заплани-
рована, животные заказаны (теперь есть и такая возможность), 
а снег… растаял. Молилась, просила Бога о заморозках, снеге. 
И… чудо! Утром смотрю в окно — все заметено чистым, белым 

снегом! Ура! Какие же великолепные фотографии получились! 
Наша съемка переросла в добрые отношения. И это здорово! 
Алла интересный, замечательный человек. А я всегда радуюсь 
нашим встречам, возможности её фотографировать.

Кстати, не единожды приходится волноваться о хорошей по-
годе, свете солнца или, наоборот, о пасмурной погоде. Молюсь, 
прошу позволить мне осуществить задуманное. И получается. 
Спасибо, Господи!

В последнее время я увлеклась исторической съемкой. Навер-
ное, мне самой хочется показать образ, определенную эпоху. 
И это не совсем историческая съемка. Я всегда любила читать. 
И всегда представляла себе мысленно героев книг. Как они 
выглядели, как были одеты. А теперь решила в фотографи-
ях их запечатлеть. Конечно, такая съемка требует огромной 
подготовки. Первое — изучить эпоху, костюмы. Надо их сшить, 
подготовить элементы декора, аксессуары… Моей бесценной 
помощницей в этом стала подруга юности. Это не просто 
швея, портниха,  — это повелительница иголки и нитки. Ка-
кие же она придумывает и шьет платья, делает шляпки! Во-
вторых, надо найти место для съемки. Ведь не будет же люби-
мая Джейн Эйр сидеть на лавочке в сквере или за столиком 
кафе… Вы не поверите, но моя Джейн «побывала» в Крыму и 
в Белоруссии, где совершенно дивный Мирский замок, кото-
рый стал местом локации этой съемки. А теперь у меня есть 
Татьяна Ларина в исполнении Аллы. На очереди еще…, но не 
буду раскрывать секреты.

И конечно, я до сих пор учусь. Я очень люблю смотреть рабо-
ты коллег. А когда те, чьи работы мне очень нравятся, прово-

дят мастер-классы, я еду, учусь, перенимаю их 
опыт. Фотограф, конечно, должен иметь свой 
почерк и узнаваемость. Но его взгляд не дол-
жен быть «замыленным». 

А теперь я и сама провожу воркшопы и ма-
стер-классы. Мне есть чем поделиться. Есть 
то, что хочется рассказать. И появились 
единомышленники, мои подруги-фотогра-
фы  — очень близкие по духу, восприятию 
окружающего нас мира, событий, людей. Мы 
собираемся, обсуждаем наши снимки, можем 
сорваться и поехать снимать лавандовые 
поля в Крыму, старый Торжок в Тверской об-
ласти, Санкт-Петербург в белые ночи… Стра-
на наша большая, красот много. И так хочется 
показать людям все это через объектив мое-
го фотоаппарата! И я знаю, что этих кадров 
ждут. Я иногда утро начинаю с того, что от-
сылаю снимки с последних съемок друзьям 
и родным в Хабаровск. Один раз пропустила 
несколько дней, тут же пришли смс с вопро-
сами: «Где фотографии? Ты нас приучила к 
своему творчеству!». Теперь стараюсь не за-
бывать и отсылаю кадры нашей столицы или 
последних съемок.

У меня много задумок. Есть мечта снять насто-
ящую японскую гейшу, сад камней, Фудзияму 
на фоне цветущей сакуры. Очень хотелось бы 
поучаствовать в зимней съемке на Байкале. 

Там невероятной чистоты лед, в котором замерзли пузырьки газа… Знаю, что 
если очень хотеть и стараться идти навстречу своей мечте, то все обязательно 
получится. У меня ведь уже получилось!

И знаете, я счастливый человек! Мое увлечение переросло в профессию. Я об-
рела новых друзей, воплощаю в фотографии свои мечты, сохраняю в кадрах 
счастливые и важные моменты жизни моих друзей, клиентов, просто прохо-
жих. Я останавливаю время! Я — повелитель времени! И я дарю людям воспо-
минания, «пишу» их историю своими фотографиями. И это — СЧАСТЬЕ!  

Беседу вела Римма Смокарева
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Мухин «под мухой». 2000. Бумага, акварель. 4х3

Простота, величие и чувство

Александр Леонидович Мухин-Чебоксарский 
•	 Лауреат Второй Артиады России. Москва. 1996
•	 Лауреат Первой премии 1-го конкурса художников стран СНГ. 

Москва. 1998
•	 Заслуженный художник Чувашской Республики. 2005
•	 Лауреат Диплома «Достойному» Российской академии 

художеств. Москва. 2005
•	 Лауреат Международного конкурса станковой графики. 

Москва. 2006
•	 Рекордсмен художников РФ (акв. портрет 0,5х0,5 см). Москва. 

Ассоциация «Русские Рекорды». 2007
•	 Призёр Международного конкурса «ВРЕМЕНА ГОДА 2015». 

Москва. Art-Salon
•	 Золотая медаль «GOLDEN EAGLE» An International Fine Arts 

Competition «Color in motion». Нью-Йорк. 2016
•	 Лауреат lV Международного Конкурса «Арт-Мост-Акварель». 

Санкт-Петербург. 2017
•	 Лауреат Международной осенней выставки-конкурса 

«АКВАРЕЛЬ-2018». Москва.
•	 Кавалер золотого ордена Василия Зуева. МФ Карла Фаберже. 

Санкт-Петербург. 2018

Заслуженные  награды  говорят  о  многом.  Но  лучше  самого  проницательного  психолога  или 
самого  умудренного  полиграфолога  о  Мухине  Александре  Леонидовиче,  добавившего  к 
своей фамилии привязку к месту рождения — Чебоксарский, расскажет его «Автопортрет под 
мухой» — акварельная миниатюра, с которой смотрит на зрителя этакий простачок-хитрован. 
Странноватый персонаж — то ли из реальной сказки, то ли из сказочной реальности.

Александр Леонидович Мухин-Чебоксарский 
родился в 1960 году в столице ЧАССР — в городе 
Чебоксары. Определившись с выбором профес-
сии в раннем возрасте, он успешно обучался в 
Детской художественной школе, затем окончил 
художественно-графический факультет Чу-
вашского государственного педагогического 
института им. И. Я. Яковлева. После службы в 
Советской Армии, поступив в Московский госу-
дарственный академический художественный 
институт им.  В. И. Сурикова, прошел полный 
курс обучения в мастерской книги профессора 
Б. А. Дехтерева (1989–1995). Стремление «дойти 
до самой сути» побудило Александра Мухина-
Чебоксарского к параллельному обучению в 
Международной классической философской 
школе. Теория сошлась с практикой во время 
зарубежной творческой стажировки художни-
ка в Международной школе изящных искусств в  
Экс-ан-Провансе во Франции (1995).

Участник 180-ти выставок (международных, 
зарубежных, всероссийских, региональных, 
республиканских, городских), из которых 21 — 

персональные, художник создал около 500 графических и живописных 
произведений. Ответственность, с которой он подходил к решению твор-
ческих задач, не давала ему сидеть на месте. Александр Мухин-Чебоксар-
ский, член Союза художников России, посетил более семидесяти городов 
нашей Родины, изучая природу и историко-художественную культуру не-
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Орден Василия Зуева
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дителями, братьями и сестрой, и красавец лось, с которым ему довелось 
встретиться... Может быть, это образы, рожденные детским воображением? 
Образы сродни тем, что переданы режиссером Юрием Победоносцевым в 
известном всем ровесникам художника фильме «Ох уж эта Настя!»? Может 
быть, с выдумщицей Настей Рябининой — героиней полюбившегося детво-
ре кинофильма — Сашу Мухина роднили его фантазии? Действительно ли 
ранним утром он видел лису, подошедшую близко к бараку, или это было 
лишь видением в полусне? Или, например, зайца, обгладывавшего кору 
его любимой яблони в заснеженном саду? Так или иначе, но обитатели 

леса в его акварелях отличаются неоспори-
мой реалистичностью. И даже развесистые, 
невероятного размера рога лося с картины 
«Лесной великан» не вызывают сомнений 
в существовании подобного исполина. Мир 
детства Александра Леонидовича Мухина-Че-
боксарского «перекочевал» на бумагу и проч-
но и правдиво угнездился, отобразился в его 
акварелях и офорте.

Вечерняя банька. 2002. Бумага, акварель. 30х41 Уголок старой слободки. 2012. Бумага, акв. 41х28

Нерехтский монастырь  летом. 2018. Бумага, акварель. 18х31

объятных просторов Отечества. Результаты его путешествий 
нашли отражение не только в художественных произведениях, 
но также легли в основу 100 публикаций в печати. 13 основатель-
ных статей об изобразительном искусстве стали руководством 
не только для художников, но и для педагогов. Педагогический 
стаж самого художника на сегодняшний день — более 20-ти лет. 
И педагогическая работа продолжается — доцент Академии ак-
варели и изящных искусств Сергея Андрияки (с 2014 года) — он 
все так же, как и двадцать лет назад, думает о методике препо-
давания, не забывая трогательных моментов своего детства, не 

забывая своих первых преподавателей, не забывая своих 
первых шагов в Детской художественной школе и как уче-
ника, и как преподавателя.

Слушая рассказы художника о его детстве, невольно начи-
наешь сомневаться в их правдивости. Начинаешь подумы-
вать: а не детский ли это вымысел, прочно угнездившийся 
в памяти и душе художника? И вой волков, доносящий-
ся из леса, окружающего поселок на окраине города Че-
боксары до деревянного барака, в котором он жил с ро-

Лесной великан. 2007. Бумага, акварель. 30х40

Музыка вечера у сосны-патриарха. 2002. Бумага, акварель. 31х41

В дороге. 1993. Бумага, акварель. 11,7х16. Иллюстрация к сказке 
«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»
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Мой отец — фронтовой разведчик. 2015. 
Пергамент, акварель. 6,5х5,5

Мать с наградой Родины. 2005. Бумага, 
акварель. 15х11

Рождественская сказка. 2002. 
Бумага, акварель. 17х14

пересчет: за каждой деталью — любовь к миру простого че-
ловека, живущего непритязательно — «без претензий». Этот 
мир глубоко и отчетливо отражен и в портретах, независимо 
от того, какой материал избирает мастер — акварель, каран-
даш или офорт. И, конечно же, лучшие примеры — это портре-
ты родителей. Акварель «Мать с наградой Родины», несмо-
тря на миниатюрный размер, не умещается в рамки просто 
портрета — становится портретом-картиной. И не важно, что 
портрет-картина подразумевает наличие элементов жанра, 
которых формально нет в этом портрете. Тем только удиви-
тельнее свойства его, открывающие зрителю «прочтение» 
жизни женщины-матери, женщины-труженицы, отмеченной 

высокой наградой. Напротив, в портрете «Мой отец — фрон-
товой разведчик» ничто не отвлекает внимания от прони-
цательного взгляда, от глаз, глядя в которые, сам художник 
словно просит прощения за что-то несказанное, недогово-
ренное. И, словно желая продлить молчаливый разговор до 
бесконечности, не случайно он выбирает для портрета пер-
гамент, как бы подтверждая, что нет мелочей ни в выборе 
изображения, ни в технике, ни в выборе материала. 

В произведениях художника «разговаривают» не только 
портреты, говорят даже камни («Таинственный берег»). А 
сколько юмора — доброго, ироничного, без злобы и сарказ-

Таинственный берег. 2016. Бумага, акварель. 53х70

Давно нет уже тех бань с 
манящим незабываемым 
запахом дыма, очертания 
которого из печных труб 
вздымаются в небо на кар-
тинах мастера, как нет уже 
и того барака, где кварти-
ровали Мухины, нет той 
печки, у которой малень-
кий Саша Мухин вожде-
ленно смотрел на проти-
вень с печёной картошкой. 
Осталась память, но какая! 
Такая, что от запечатлен-
ных на бумаге воспомина-
ний художника не только 
у него щемит сердце. Вряд 
ли найдется равнодушный 
зритель. Баньки, амбары, 
овины, околицы, дома, са-
райчики... 

Множество деталей, под-
робностей («Сарай»)  — 
притягивают, заставляя 
разглядывать их, не заме-
чая времени. И все потому, 
что это не протокольный 

Свято-Пафнутьев-Боровский монастырь. 1990-1991. Бумага, акварель. 55х77

Сарай. 1992 Бумага, акварель. 31х43
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Услышал и увидел, и, открыв грани иноска-
зания, невольно стал участником сотворче-
ства, домысливая поведанное художником 
(«Радость охоты»). 

Аллегория, воплотившаяся в образе раз-
удалого охотника, восседающего на коне и 
ликующего от осознания победы, от того, 
что цель поражена, достигнута — не только 
пример мастерского владения средствами 
художественной выразительности, кото-
рыми пользуется художник для передачи 
идеи, обращенной к зрителю, но также и 
пример преемственности, осознания не-
расторжимости, глубинной связи с кор-
нями, берущими свое начало в глубокой 
древности и ярко отраженными в былинах 
и народных сказаниях. 

В утке — яйцо. В яйце — игла. Игла, рождаю-
щая чудо в руках мастера офорта. В извест-
ном разнообразии приемов этой сложной 
техники, а также и в акварели, Александр 
Леонидович Мухин-Чебоксарский приот-
крыл нишу, которая позволяет зрителю без-
ошибочно угадать мастера.

Искусствовед Смирнова Г.А., член ТСХР, 
член Международной федерации 

художников ЮНЕСКО
Хмурый день. 1990. Бумага, акварель. 54х50

Радость охоты. 2013-2014. Тон. бумага, акварель, белила. 30х42

Подковывают блоху... 1999-2000. Бумага, акварель. 23х36

ма — заставляет зрителя посмеяться вместе 
с художником над персонажами — будь то 
неудачники-рыбаки или муж и жена с по-
яснительным названием гуаши — «Ночь на 
Днепре».

Удивляясь микроскопичности миниатюр, 
которые порой требуют специальных при-
боров для лучшего их рассмотрения, невоз-
можно не сравнить простачка-хитрована с 
автопортрета под мухой с героем Н. С.  Ле-
скова. Каждый безошибочно определит имя 
этого героя — вспомнит Левшу. И уж совер-
шенно невозможно не заметить особое от-
ношение художника к этому образу. «Подко-
вывают блоху» — прямой указатель на цель, 
которую преследует мастер. «Монетка и ка-
пля (обманка)» — тому подтверждение. 

Достичь совершенства в профессии, до-
биться тончайших нюансов в передаче 
мельчайших деталей, затронуть глубин-
ные струны души зрителя, вовлечь зри-
теля в мир художника так, чтобы зритель 
услышал музыку, которую слышит худож-
ник. Таинственную  — в акварели «Музыка 
вечера у сосны-патриарха», грустную до 
определенной степени трагизма в «Хмуром 
дне», веселую, ниспадающую с небес, пе-
реполняющую счастьем в, пожалуй, самой 
музыкальной работе «Свято-Пафнутьев-
Боровский монастырь». Чтобы услышал 
«Мелодию русского Севера...». 

Мелодия русского Севера... 2003. Бумага, акварель. 30х40
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Сергей Смирнов

Тел.: +7 903 708-06-45, е-mail: smirnovаgala@list.ru

Сергей Викторович Смирнов родился в небольшом 
городке Урень Нижегородской области. Окончил  
Чувашский  государственный педагогический  институт 
им. И. Я. Яковлева, художественно-графический факультет. 
Затем Российскую академию живописи, ваяния и зодчества 
в Москве (полный курс в мастерской исторической 
живописи под руководством И. С. Глазунова). 
С 1995 года член Творческого союза художников России. 
Работы художника находятся в музеях, частных коллекциях 
в России и за рубежом. 

В творчестве мастера историче-
ской картины, каковым является 
Смирнов Сергей Викторович (см. 
предыдущие номера журнала), 
пейзажу отведено особое место. 
Природа среднерусской полосы 
дарит неисчерпаемые мотивы ху-
дожнику, который, в свою очередь, 
благодаря высокому профессио-
нализму и свойствам души, дарит 
зрителю запечатленные на холсте 
мгновения. 

Лето или осень, зима или весна — 
весь временной спектр одинаково 
дорог и любим художником. Его 
пейзажи неизменно вызывают 
восторг. Приковывает внимание 
мастерская передача присутствую-
щих в природе тончайших нюансов 
настроения. Нет времени года, ко-
торому Сергей Смирнов отдавал бы 
предпочтение... 

И все же весна, пробуждение при-
роды, освобождающаяся от ле-
дяного покрова гладь небольшой 
речки, ликование солнечных бли-
ков на уже подтаявшем снегу, на 
пробивающихся из почек листоч-
ках — особо увлекают художника. 

Весеннее настроение, пронизан-
ное теплотой и добротой, надолго 
оставляет след в душе, заряжая 
зрителя оптимизмом, и зовет на 
лоно природы.

Продолжение следует...

От редакции

На протяжении пятнадцати лет журнал «Новая Деревня Малоэтажное Стро-
ительство» ведёт рубрику «Наш вернисаж». Многолетняя история журнала 
позволяет с гордостью утверждать, что наши рекламодатели — российские 
самородки, творческие, талантливые, интересные Люди, знающие своё дело, 
любящие Родину, природу, народ и, конечно, Деревню — соответствуют духу и 
интересам своего времени. После знакомства с журналом наш заказчик ста-
новится Другом редакции, и мы с восхищением наблюдаем со стороны за его 
новыми достижениями, успехами и разделяем радость его труда. 

В этом номере журнала мы поздравляем с памятной медалью «Павел Тре-
тьяков» за развитие культуры и искусства — на основании решения Прези-
диума Российской академии естественных наук № 288 от 28.11.2018 г. — зре-
лого художника, создавшего монументальные исторические произведения, 
которые заняли достойное место в государственных музеях — Сергея Вик-
торовича Смирнова. Желаем нашему художнику здоровья, счастья, полной 
гармонии в душе и жизни, великих идей, уникальных тем, вдохновения, не-
иссякаемой жажды творить прекрасное… 
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Сергей Соседко
Соседко Сергей Юльевич родился 1964 году в Кабардино-
Балкарской Республике (г. Прохладный) в семье военного. 
Школьные годы прошли в Новосибирске. Затем год 
учебы в Новосибирском государственном медицинском 
институте (НГМИ) и перевод в Московский медицинский 
стоматологический институт им. Н. А. Семашко на факультет 
«лечебное дело».  После окончания института, в 1987 году — 
служба в морской пехоте в качестве врача. 
Живет и работает в Москве. Кандидат медицинских наук, 
морфолог, врач высшей категории.

Тел.: +7 903 788-02-84, е-mail: patolog64@gmail.com 

В числе трех картин, представленных художником на ор-
ганизованной Департаментом здравоохранения г. Москвы 
выставке «Палитра врача», первенство по праву принад-
лежит картине «Букет для доктора». Букет сирени, оставлен-
ный неизвестным на подоконнике открытого окна, говорит 
о симпатиях к доктору (точнее, как говорили в старину, — к 
докторице). Стараясь следовать принципам русской реали-
стической школы живописи, Сергей Соседко предельно точ-
но, в подробностях передал детали своего рабочего кабине-

та. Внимательный зритель даже может рассмотреть надпись 
на книге, которую художник изобразил сознательно, подчер-
кивая специфику профессии.  

Увлечение живописью объясняется Сергеем Юльевичем про-
сто: «лечить надо не только тело, но и душу». И роль искус-
ства в этом огромна.  Серия картин «Времена года» не только 
украшает холл больницы — терапевтический корпус 51 ГКБ 
(постоянная экспозиция), но также, судя по отзывам, умиро-

Оттепель. Весна. 2017. Холст, масло. 40х60

творяет и настраивает на позитивный лад.
Первым опытам в живописи Сергей  обязан 
своей дочери Екатерине, посещавшей ху-
дожественную школу. Взяв однажды в руки 
ее кисти, он увлекся настолько, что стал за-
всегдатаем мастер-классов и продолжает за-
нятия  с  профессиональными художниками. 
Благодаря дочери, окончившей факультет ис-
кусствоведения РГГУ, Сергей открыл для себя 
мир искусства. Максимально приближаясь к 
передаче влажности воздуха в картине «От-
тепель. Весна», любуясь разноцветием осен-
него леса («Осень»), стараясь передать звон-
кость ледяного покрова речки в заснеженном 
лесу («В лесу»), художник искренне старается 
передать свои впечатления зрителю и нахо-
дит отклик. 

Высокая оценка его творчества и слова бла-
годарности посетителей выставок с его уча-
стием (Книга отзывов Центра культуры и 
творчества «Нега», Москва, 2018) не останав-
ливают ни процесса самосовершенствования 
художника, ни стремления достичь высокого 
профессионализма в постижении тайн живо-
писных приемов. Как говорит сам Сергей, ему 
хочется «дойти до сути». И это его стремле-
ние, без сомнения, сулит еще немало откры-
тий. Желая художнику успехов, пожелаем и 
зрителю новых встреч с творчеством Сергея 
Соседко.  

Смирнова Г. А., искусствовед
Букет для доктора. 2018. Холст, масло. 60х50

Осень. 2017. Холст, масло. 40х60
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Стремление к творчеству мотивировало меня полу-
чить высшее художественное образование по специ-
альности «Декоративно-прикладное искусство» в Мо-
сковском гуманитарном институте. Обучение новой для 
меня художественной специальности, посещение вы-
ставок, общение с талантливыми художниками и инте-
ресными творческими людьми открыли для меня новый 
пласт особой творческой духовной жизни — я осознала, 
что уже не мыслю себя без искусства! 

Сфера моих интересов в области декоративно-при-
кладного искусства достаточно широка. Продолжая 

Ирина Юрьевна родилась в городе Ельце Липецкой 
области. Первое высшее педагогическое образование 
получила в Елецком государственном университете 
имени И. А. Бунина. Помимо педагогики всегда 
интересовалась искусством и стремилась заниматься 
творчеством.

Тел.: +7 916 055-85-09
Е-mail: art-torg@bk.ru

Ирина Козяр 

традиции художников-авангардистов начала ХХ века, я всерьёз 
увлеклась авангардной живописью. Мои работы были представ-
лены на различных выставках. Также я изучаю традиции древней 
иконописи и пишу иконы в мастерской «Елеуса». Творческую де-
ятельность совмещаю с педагогической: обучаю детей азам изо-
бразительного искусства. 

Пока я ищу себя в искусстве, я в начале пути... Очень надеюсь, что мне 
не только удастся найти свою дорогу, но и увлечь за собой других. 

Творчество дает мне возможность отражать мою индивидуаль-
ность, постоянно развивая в себе духовность. В этом и есть счастье!

Марина Садомская
Математик, дизайнер, PR-специалист
Коллекционирует песочные часы
Увлекается графикой

Я — математик, и по первому высшему образованию, и по внутренней сути. 
Я люблю всегда неожиданную гармонию линий и пересечений. В случай-
ном, на первый взгляд, их переплетении часто обнаруживаются самые 
разные образы и объекты — это женщины и мужчины, фантастические 
существа, геометрические завихрения пространств, которые невозможны 
в обычном мире. Еще мне нравится, что мои рисунки порой становятся 
для других людей вдохновением: для новых мыслей, а иногда — даже для 
целого цикла стихов.

Тел.: +7 985 210-25-23
E-mail: m.sadomskaya@gmail.com
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Глядя на представленные в журнале репродукции картин Елены Тру, можно поду-
мать, что она специализируется на изображении лошадей. Это не так. В ее творче-
стве есть место и другим жанрам: натюрморту, портрету, композиции, в том числе, и 
композиции в стиле фэнтези. 

Вместе с тем, нельзя отрицать, что особое внимание она уделяет именно миру этого 
гордого, свободного (даже когда эта свобода ограничена человеком), невероятно 
красивого, чувственного и грациозного животного. Конноспортивный клуб в Мо-
скве стал местом паломничества Елены. Многочисленные этюды и зарисовки полю-
бившихся лошадей, которые, в свою очередь, смотрят на нее с любовью, иллюстри-
руют ее слова о неисчерпаемости этого источника вдохновения. 

Внимание к миру природы, к миру ее обитателей и желание запечатлеть увиденное 
проявилось очень рано. Заметив неординарность рисунков дочери, родители ре-
шили, что девочке необходимо учиться и определили ее в художественную школу. 
Елена успешно одолела первые ступени художнического мастерства, однако, как 
человек, выросший в семье музыкантов, она прекрасно понимала, какие тернии 

ожидают человека, избравшего про-
фессией путь художника. Было при-
нято решение подавать документы на 
экономический факультет Современ-
ного гуманитарного института. Но даже 
успешное окончание вуза и получение 
диплома не смогли заглушить ее тягу к 
творчеству. Работая в разных жанрах, 
открывая возможности различных ма-
териалов (карандаш, акварель, масло 
и акрил), Елена Тру готовит зрителю 
новые встречи с ее произведениями, 
где, несомненно, будет присутствовать 
и образ чудного создания природы, 
обитателя конного двора.

Смирнова Г.А., искусствовед 

Имя Елены Тру широко известно среди среди московских художников и знатоков искусства, 
она принимала участие в более чем 100 выставках в России и за рубежом, работы мастера 
опубликованы во многих альбомах, книгах, энциклопедиях.
Елена — член Международного художественного фонда, член объединения «Искусство без 
границ», участник российской Арт-терапевтической ассоциации.

Тел.: +7 916 600-46-64, е-mail: lorddance@mail.ru

Природы чудное созданье 
Елена Тру
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Рисование сопровождало меня на протяжении всей жизни, с 
момента рождения в прекрасном городе Пермь. Ещё в детстве 
карандаш и лист бумаги были моими постоянными спутника-
ми, а в 1 классе я начала обучаться искусству в детской худо-
жественной школе. Во 2 классе приняла участие в конкурсе 
рисунка на асфальте, проходившем солнечным днём на боль-
шой площади напротив Дома культуры. Тогда я увлекалась 
темой космоса и космических кораблей, и заняла на конкур-
се 2 место. Призом был корабль, правда, не космический, а 
морской. Радости моей не было предела! Чем бы я ни зани-

Художник-акварелист из Москвы 
Член Международного фонда художников и Международного 
акварельного общества (IWS), участник многочисленных 
выставок в России и за рубежом: IWS Дубай, Германия, Польша, 
Болгария, Франция, Италия и др.

Тел.: +7 910 413-86-89, е-mail: 7357505@mail.ru

Регина Потапова 

малась, живопись была моим постоянным и самым любимым 
хобби. Переехав в Москву, я решила продолжить обучение 
рисованию более углубленно. Очень хотелось уметь рисовать 
акварелью! Всегда восхищалась ее текучестью, прозрачностью 
и неразрывной связью с водой... Мои наставники — потря-
сающие художники С. Андрияки, А. Кавригина и Л. Лисохина, 
именно они помогли мне стать тем художником-акварелистом, 
которым я являюсь сейчас. И по сей день, взяв кисточку в руки 
напротив холста, я счастлива, что могу поделиться с людьми 
своей любовью, эмоциями, и тем, что нахожу красивым.

«Я родилась в семье военнослужащего под стук колес товар-
ного вагона во время передислокации летного полка на но-
вое место. Семья часто переезжала к новому месту службы 
отца. Исколесили всю Россию с запада на восток и с севера 
на юг. Виды из окна вагона научили наблюдать и чувствовать 
красоту нашей русской природы, — говорит Наталья Олегов-
на, объясняя любовь к искусству и многолетнюю учебу живо-
писным приемам. — Природа — хороший учитель. Ее богатая 
палитра — источник радости и вдохновения, кладезь мудро-
сти и гармонии... 

Меня интересует искусство во всех его проявлениях. Люблю 
создавать своими руками декоративные интерьерные вещи-
цы в разных стилях. Много времени уделяю живописи. Могу 
часами рассматривать в музеях картины старых мастеров, 
представляя себя гостем художника, изучая как положен ма-
зок, ощущая дух времени и запах мастерской художника. С 
удовольствием учусь у настоящих художников. Когда беру в 
руки кисть, мир вокруг меняется. Уходят мелкие проблемы, в 
душе царит покой и радость. Творчество заряжает позитивом 
и любовью, хочется сделать мир вокруг ярче и лучше». 

Наталья Иванюк
Иванюк Наталья Олеговна родилась 1951 году в 
Приморском крае на Дальнем Востоке. Окончила 
Московский технический университет связи. Увлечение 
живописью началось с посещения школы рисования. 
На протяжении многих лет посещала мастер-классы, 
брала уроки у профессиональных художников-
педагогов. Живет и работает в Москве.

Тел.: +7 906 063-05-77, е-mail: inatali51@mail.ru 

Однажды «страницы истории искусства» остановили внима-
ние Натальи на портретном творчестве Ю. П. Аненкова. Пор-
трет фотографа и художника М. А. Шерлинга, исполненный 
мастером под влиянием кубизма и футуризма, стал «при-
змой», через которую Наталья решила написать портрет 
мужа. Ее эксперимент оказался удачным, так как очень точно 
соответствовал характеру любимого ею человека.  

Семья — ее ценности нашли отражение и в композиции, где 
в интерьере прихожей говорят только предметы, но при этом 
отчетливо читаются образы тех, кому картина посвящена. 
Туфли на высоком каблуке, ботинки — явно главы семейства, 
ему же принадлежит и портфель. И, конечно, обувь детей, и 
мяч...   И записочки, оставленные на доске — «незримый раз-
говор». 

Разговор, который Наталья Олеговна ведет со зрителем, про-
должается. Она ищет новые пути. Пожелаем ей удачи и будем 
ждать новых произведений.

Смирнова Г. А., искусствовед

Портрет Григория (мужа). 2017. Х., м. 60х50 Семья. Дом. 2017. Холтс, масло. 40х60
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Анна Закарян
21 августа 1964 года я родилась в республике Армения, 
в городе Ереване. Желание рисовать и отображать мир сквозь 
призму собственного сознания у меня появилось с самого 
детства. Меня глубоко вдохновляли мастера эпохи Ренессанс, 
и с годами любовь к прекрасному только усиливалась.

Тел: +7 962 908-66-38, е-mail: Anna210864@yandex.ru

Еще в раннем возрасте для меня 
было большой удачей найти время и 
уединение для рисования. В 1983 году 
я поступила в Ереванский техникум 
легкой промышленности на факуль-
тет «Моделирование и конструиро-
вание одежды». К окончанию учебы я 
создала серию эскизов моделей жен-
ской одежды и сумок, что стало источ-
ником вдохновения для воплощения 
в жизнь собственной коллекции.

К 1996 году я преподавала моделиро-
вание и конструирование одежды в 
специализированных классах. Одно-
временно проходили выставки моих 
работ в Национальном музее города 
Еревана. С 2002 по 2004 год препода-
вала флористику и изобразительное 
искусство в ДШИ № 1 г. Люберцы.

С годами эволюция собственной лич-
ности отразилась в красках и формах 
моих работ. После вступления в Меж-
дународный художественный фонд я 
успела поучаствовать в двух ярких вы-
ставках, на которых были представлены 
работы совершенно новой концепции.

В свои работы я прежде всего вкладываю свой Эмоциональный интеллект. Они 
отображают импульсы, которые я глубоко пропускаю через свою душу. Каждая ра-
бота несет в себе частичку тонкой материи от самого сердца.

Я не художник
Наталия Васильева (НВас)
Действительно, я не художник, я — инженер-механик, но 
с недавнего времени начала рисовать. Интерес к живописи, 
а впоследствии и любовь к ней появились у меня благодаря 
моей сестре. Какое-то время она работала в галерее, где 
все пространство было заполнено прекрасными полотнами 
классиков и современников. Я часто приходила к ней в 
галерею, где проводились персональные выставки многих 
художников. Именно отсюда тянутся первые ниточки моей 
привязанности к живописи.

Конечно, в детстве я рисовала, как все дети, аккуратно и, как 
мне тогда казалось, «красивенько». Может быть, я бы никог-
да и не рискнула нанести на бумагу первые мазки акварели, 
если бы не один летний день, проведенный у известного ке-
рамиста — Валентины Кузнецовой.

Я приехала на несколько дней на дачу к сестре. К нам в гости 
пришла знаменитая Валентина, Валечка — так ласково я ее 
называю. Посидели, поговорили, а потом не спеша отправи-
лись к ней. Дачи находились по соседству. У Вали — дивный 
сад с великим множеством цветущих растений и кустарни-
ков. А уж дом... Снаружи и изнутри весь расписан красками. 

В цветущем саду — цветущий дом. Все, как в сказке. Мебель и 
пол тоже расписаны, неловко ступить на пол, сесть на стул, 
потому что кругом — произведения искусства.

Валентина Кузнецова — великий керамист, известный у нас 
в стране и за рубежом. Но меня почему-то всегда трогали ее 
небольшие работы, написанные обычной акварелью. «Сюже-
ты из детства», так она всегда говорит. И, конечно же, я по-
просила Валечку показать, как она творит кистью…

День закончился изумительным травяным чаем, а для меня 
началась акварельная история.

E-mail: vasna@bk.ru
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18 мая в усадьбе Демидовых, что в 
Большом Толмачёвском переулке, 
рядом с Третьяковской галереей, 
москвичей и гостей столицы ждал 
сюрприз. Впервые знаменитый 
особняк, где с 1942 года распола-
гается Научная педагогическая 
библиотека им. К. Д. Ушинского, 
предстал в новом качестве, — здесь 
открылась выставка, прошли кон-
церты и экскурсии. 

В этом году галерея «АрденА» провела «Ночь музеев» в 
усадьбе Демидовых, которая встречала многочисленных 
гостей открытием выставки «Радость моя!», церемонией на-
граждения лауреатов конкурса «Искусство, Совершенство, 
Признание», концертом солистки Московского академиче-
ского музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Не-
мировича-Данченко Оксаны Корниевской и экскурсиями по 
особняку и фондам Библиотеки К. Д. Ушинского. На приуса-
дебной территории праздник начался пленэром известных 
художников, а Сергей Радюк провёл мастер-класс для взрос-
лых и детей. Лучшие работы, определенные зрительским го-
лосованием, были отмечены дипломами. В этот день в усадь-
бе Демидовых побывало более 400 человек.

Арт-директор галереи «АрденА» Татьяна Панич
Фото Сергея Попова
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Для малышей, школьников и их родителей
Продолжение сказочной истории «О малом пестром дятле и о большом борщевике Гераклиуме», которую нам поведа-
ла Галина Смирнова (автор сказки и иллюстраций), ждет своих читателей. Если вы еще не знакомы с героями нашей 
истории, вы можете подробнее узнать о том, как состоялось знакомство Маши с говорящим дятлом Доком, и причем тут 
борщевик Гераклиум, заглянув в предыдущий номер журнала № 2(54), 2019 г. Итак, история продолжается...

Сказка о малом пестром дятле 
и о большом борщевике Гераклиуме

Страшное и ужасное, ядовитое растение борщевик стремится захватить все земли на 
нашей планете. Но елочки и сосны не боятся его и не отдают свои земли. Предводитель 
борщевиков — Гераклиум — объявил им войну и заключил союз с вредителями леса — 
короедами. Дятел Док, которого семья Маши спасла от гибели, рассказывает девочке о том, 
как Гераклиум начал войну. Он не хочет дожидаться полного выздоровления, потому что 
защитникам леса нужна его помощь.

— Посмотрите на меня! Разве может среди вас кто-нибудь со-
перничать со мной? Посмотрите на меня! Не случайно я воз-
вышаюсь над вами. Не случайно смотрю на вас свысока! Я 
пра-пра-пра-пра-правнук знаменитого Геракла! Геракла, ко-
торого люди почитают, как непобедимого героя. Не только 
мой рост, но и имя мое — Гераклиум — тому подтверждение. 
Вы должны гордиться тем, что я среди вас. Гордиться и почи-
тать меня. Все борщевики должны повиноваться мне беспре-
кословно. А я за вашу преданность подарю вам весь мир! 
Но сначала мир надо завоевать. И мы вместе 
сделаем это! Когда мир будет завоеван — 
всюду будут одни борщевики!
— Когда будет завоеван весь мир? — 
послышался снизу робкий голос.
— Да! Когда будет завоеван 
весь мир! Неужели кто-то из 
вас может не доверять моим 
словам?! Посмотрите, — Ге-
раклиум склонился в сто-
рону огорода, — даже 
люди не могут нас побе-
дить! Они бросают свои 
дома, огороды, поля, на 
которых трудились столько 
времени, трудились, не по-
кладая рук. Да, именно броса-
ют. Не продают, а просто уходят, 
потому что никто не хочет покупать 
их участки: все знают — с борщеви-
ком невозможно бороться. Пробова-
ли. Изобретали разные средства. Чем 
только нас не поливали, даже поджигали, чтобы унич-
тожить! Ха-ха-ха! Они думали, что уничтожат нас, прокаши-
вая, перепахивая землю, уничтожат наши корни. Но не тут-то 
было! Самая маленькая — малюсенькая — частица борщевика 
способна возродиться! Ха-ха-ха! Все бесполезно — бесполез-
ны труды борцов с борщевиком! Как же они глупы! Борщевик 
бессмертен! 
— А деревья? — раздался все тот же робкий голос.
— Справимся и с деревьями. Подкупим их обещаниями. А кого 
не сможем подкупить — уничтожим. У деревьев немало вра-
гов. Заключим с ними союз.

Зашумели борщевики, загалдели. Слушая речи Гераклиума, 
почувствовали себя избранными для господства над всеми, 
даже над людьми:
— Правильно говорит Гераклиум, люди боятся нас! 
— Точно! Все знают, люди не суются в наши владения. Боятся!
Однако нашлись среди борщевиков и сомневающиеся. Не-
много было таких голосов и не так громко они звучали, как 
голоса тех, кто открыто восхищался обещаниями Гераклиума. 

Это были голоса стариков и голоса очень молодых борще-
вичков, сок которых еще не набрался яда.

— Ели и сосны никогда не отдадут нам свои 
земли. И подкупить их нам не 

удастся, — говорили старики.
Гераклиум в ответ захохотал 
так, что отбил у борщевиков 
охоту возражать и сомне-
ваться. Хохот был настоль-
ко угрожающим и ужасным, 
что случайно залетевшая 
на поле с борщевиком пти-
ца замертво упала от паров 
его яда, пропитавшего даже 
воздух. 
Наконец, Гераклиум загово-
рил. И голос его был еще бо-
лее устрашающим:
— Да, сосны и ели нас не бо-
ятся. Но они боятся короедов 

и гусениц. Одно, всего лишь 
одно семейство короеда-типографа 

или семейство бражника соснового мо-
жет уничтожить необъятные лесные пло-

щади. Сосны и ели не боятся нас, но сосны и ели боятся коро-
едов и гусениц. А короеды и гусеницы боятся нас. Яд нашего 
сока — наше непобедимое оружие. 
Гераклиум отправил к лесу отряды с лазутчиками-парламен-
терами, чтобы они, заняв лесную опушку, предложили дере-
вьям подчиниться и отдать борщевику поляны в лесопарке. 
Но деревья поняли — обещания Гераклиума лживы, заняв 
поляны и лесную опушку, он не остановится. Отряды с парла-
ментерами вернулись ни с чем.
— Повелитель, на кромке опушки мы задушили крапиву и 

Часть 2

полынь, погубили все лиственные деревья, обильно полив 
ядом их корни. Расправились с рябиной и с кустами боярыш-
ника. Нам удалось просочиться к границе леса, но к сосново-
му бору мы не смогли приблизиться. Елочки встали плотным 
и темным строем. Мы предложили им привилегии, свою за-
боту о них, хотели хитростью притупить их бдительность. Не 
получилось. Они даже разговаривать с нами не стали, лишь 
посмеялись. И соснам мы не смогли сообщить твою волю.

Услышав их, Гераклиум разозлился не на шутку и разметал 
неудачников по всему полю. Затем успокоился и велел подо-
звать к нему присевшую на забор огорода синицу. Поверив 
обещаниям, что ее не отравят, синица выслушала Геракли-
ума и приняла его предложение. Она решила, что, согласив-
шись слетать в лес в качестве парламентера к соснам и елям, 
птицы-синицы смогут гордиться тем, что получили приви-
легию — вить гнезда в зарослях борщевика, не опасаясь его 
ядовитого сока и пыльцы. Обрадовалась, что Гераклиум будет 
обеспечивать ее птенцов кормом — гусеницами пастернако-
вой моли и борщевиковой совки, которые селятся в трубча-
тых стволах его подданных.

Закончив рассказ, дятел Док глубоко вздохнул:
— Вот так, Маша, нашлись предатели и среди птиц. Ведь си-
ница не только исполнила роль переговорщика-парламенте-
ра, она еще сообщила врагам леса, с какой стороны лучше 
напасть, чтобы сначала приняться за старые и ослабленные 
деревья и уж затем, сломив боевой дух противников Гера-
клиума, начать подтачивать крепкие и стойкие ели и сосны. 
Короеды — одна из лучших частей армии Гераклиума. Их 
очень много. Поэтому мне нельзя медлить. Я должен облететь 
окрестные леса, взывая о помощи, и вернуться с подмогой.
— Док, я верю тебе. Но, может быть, мы все же посоветуемся 
с папой?
— Маша, я не могу ждать. 
Неожиданно хлопнула входная дверь, и в комнату вошел 
папа Маши.
— Машенька, это удивительный случай! Как правило, после 
такого удара и сотрясения птицы не выживают.
— Папочка, это еще более удивительный случай. Более уди-
вительный, чем ты думаешь.
— Почему?  
— Дятел — его зовут Док — сам тебе расскажет.
— Как? Я не ослышался? Ты сказала, дятел расскажет?
— Да, я все расскажу, — подтвердил Док.
— Я не ослышался? Это сказал дятел?
— Вы не ослышались, Андрей Викторович. Это действительно 
сказал я. Меня зовут Док. Я чрезвычайно рад нашему знаком-
ству. Рад вдвойне. Рад, что могу выразить вам свою благодар-
ность словами. Ведь вы спасли мне жизнь. 
— М-да... Я словно во сне. Маша, ущипни меня.
— Пап, ну зачем мне тебя щипать? Если я тебя ущипну, тебе 
придется ущипнуть меня в ответ. Примета такая. А я не хочу, 
чтобы меня щипали.
— Я все объясню. Все расскажу, — повторил дятел. — В на-
шем лесу многие знают вас как доброго человека и хороше-
го доктора. Уважают вас. И я не посмел бы нарушить ваши 
рекомендации, покинуть этот гостеприимный дом до полно-
го выздоровления, но сейчас я вынужден сделать это. Лес в 
опасности, в опасности и его обитатели. Не будет леса, у них 
не будет дома. 
И дятел Док рассказал еще раз о намерениях Гераклиума. 
— Что ж... Если вы, уважаемый Док, считаете, что другого 
выхода нет, мы не будем препятствовать. Однако я должен 
осмотреть вас. Посмотрите направо... А теперь — налево... 
Взмахните крыльями... Пожалуй, вы действительно можете 
лететь. Что ж... Наверное, так надо. Однако и мы не будем си-

деть сложа руки. Ко мне недавно заходил помощник лесниче-
го, приносил больного котенка. Он оставил мне свою визитку. 
Я поговорю с ним. 
— А я поговорю с моим одноклассником Димой! — взволно-
ванно перебила Маша. — У него друзья в клубе юннатов. Ду-
маю, он поверит мне. Хотя, согласитесь, в это сложно пове-
рить. Не каждый день встретишь говорящего дятла. 
— Да, Машенька, позвони друзьям. Совсем не обязательно 
рассказывать им о нашей волшебной встрече с Доком, можно 
просто донести информацию о сложившейся в лесу ситуа-
ции. Пусть они расскажут всё своим родителям, чтобы всем 
вместе присоединиться к ребятам из клуба юных натурали-
стов. Там подскажут, что нам следует сделать, чтобы уберечь 
деревья от вредителей.
— Простите, что перебиваю вас, Андрей Викторович, — Док 
склонил голову, взмахнул крылом и в знак уважения коснул-
ся крылом своей груди, — было бы неплохо связаться с теми, 
кто борется с армией Гераклиума по долгу службы. Я не раз 
видел, как люди в защитных костюмах очищают поля от за-
рослей борщевика, поливая их особым губительным для него 
составом.
— Химикатами, — дополнил слова Дока Андрей Викторович. — 
Жаль, что химикаты не решают проблемы. Борщевики угасают 
лишь на время и затем вновь занимают обработанные хими-
катами поля. Но это хорошая идея. Мы сможем выиграть время 
для того, чтобы на месте деревьев, погубленных борщевиком 
и его союзниками, посадить новые и дать возможность сажен-
цам подрасти и окрепнуть. Это очень хорошая идея. Но как 
связаться с этими людьми? Как найти номер телефона этой ор-
ганизации? Мы же не знаем, как эта организация называется.
— Папа, это проще простого. Надо посмотреть в интернете.
— Умница, Манюня.
— Папа!
— Прости. Я вижу — ты уже почти взрослая. Выросла. Я больше 
не буду так тебя называть. Маша, ты умница. Уважаемый дятел 
Док, как будем держать связь? 
— Белочка, лапку которой вы лечили от кровоточащей раны 
прошлой весной, будет по мере необходимости передавать 
вам мои сообщения. Ее зовут Рыжа. Ну, мне пора. Давайте про-
щаться.
Андрей Викторович открыл окно, и дятел Док улетел. 
Так дружная семья Маши вступила 
в ряды активных защитников 
леса.
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На следующий день мы пошли за грибами. У нашей 
бабушки были в лесу свои заветные места, которые 
она нам показывала, объясняя, где что растет, и ка-
кой гриб какое место любит: ведь у каждого гриба 
свои привычки, и уж никогда лисички не вырастут на 
дереве, как опята. Самой любимой была у бабушки 
«белая дорожка», так она называла незаметную лес-
ную тропинку, петлявшую среди елей, сосен и зарос-
лей черники, вдоль которой росли исключительно 
белые грибы. Мы с Юлькой нашли несколько прекрас-
ных крепких боровичков, но самым весомым оказался 
бабушкин «улов». Потом мы чистили грибы, резали их 
на части и раскладывали сушить на солнце, прикрыв 
белой марлей от мух и прочих летающих насекомых. 
Закончили только к вечеру. А в мезонине нас ждал ше-
стой подвиг Геракла: очистка Авгиевых конюшен. 

Неугомонный Эврисфей дал Гераклу новое поручение: 
очистить от навоза скотный двор Авгия, сына бо-
жественного Гелиоса. Лучезарный бог Солнца одарил 
своего сына неисчислимыми богатствами, особенно 
хороши и многочисленны были стада Авгия: триста 
быков с белоснежными ногами, двести быков — с крас-
ными, а двенадцать быков, посвященных богу Гелио-
су, были вообще белоснежные, как лебеди. Сметливый 
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Подвиг  шестой. Скотный двор царя Авгия
Геракл предложил Авгию очистить его громадный скотный двор за 
один день, если тот отдаст ему десятую часть своего стада. Авгий 
легко согласился, понимая, что ни за один, ни за двадцать один день 
очистить такое пространство невозможно. 

Мы уже знали, что придумал Геракл: он сломал стену, окружавшую 
огромный скотный двор, и отвел в него воду двух рек. Вот этот мо-
мент нам и показала картинка: хлынувшие со всех сторон шумящие 
воды прекрасно делали свою работу, поднимая и снося вниз, по скло-
ну многолетние пласты навоза. Не самое приятное зрелище! Юлька 
даже отпрянула от дверцы: наверное, ей вспомнился «ожог» от го-
рящего дерева в истории с Гидрой. Но вот мы увидели, что воды рек 
стали прозрачными, двор Авгия был очищен, и Геракл принялся вновь 
складывать стены. Работа у него спорилась, и вскоре старые стены 
стояли на своем месте. И тут появился царь Элиды, Авгий с много-
численной свитой. Все пришли посмеяться над Гераклом, и не могли 
поверить своим глазам: работа была сделана за один день! Пришло 
время расплаты. Даже самый невнимательный зритель (а мы были 
очень внимательны) заметил бы, как был потрясен и расстроен Ав-
гий, как суетливо осматривал свой скотный двор, стараясь понять, 
как удалось Герою справиться с невыполнимым заданием. Время шло, 
Геракл ждал. Но Авгий и не думал отдавать ему своих прекрасных бы-
ков. Что было делать Гераклу? Так и ушел ни с чем. Однако он только 
на время он смирил свою ярость, но ничего не забыл и не простил 
Авгию. Месть его была впереди.

Время в нашем волшебном Ларце сжималось и растягивалось, сле-
дуя течению повествования. На самом деле прошли годы, а кар-
тинка уже показывала нам страшную сечу: Геракл, освободившись 
от службы у Эврисфея, вторгся с большим войском в Элиду, царство 
Авгия. Битва была кровопролитной, стоны, крики, топот коней: по-
беда Геракла не была легкой. И вот мы увидели, как Герой натягивает 
свой лук, и его смертоносная стрела поражает Авгия. Какое было по-
том торжество! Геракл, принеся жертвы олимпийским богам, именно 
в это время учредил Олимпийские игры, посвятив их верховному богу 
Зевсу, своему отцу. Игры проводились с тех пор каждые четыре года 
на священной равнине, обсаженной самим Героем оливковыми рощами, 
и на время игр по всей Греции объявлялся мир. 

Мы уже потом вычитали, что греки вели по Олимпийским играм ле-
тоисчисление, считая первой Олимпиадой происходившую в 776 году 
до нашей эры. Празднование Игр проходило в первое полнолуние 
после летнего солнцестояния 22 июня и длилось пять дней. Свобод-
ные греки, не запятнанные в преступлениях, соревновались в беге, 
борьбе, кулачном бою, метании копья и диска, в беге на колеснице; 
победители получали в награду венок из священной оливы и паль-
мовую ветвь. А выражение «очистить авгиевы конюшни» с тех пор 
осталось в языках всего мира как определение совершенно невоз-
можного дела по наведению чистоты и порядка. Вот и мне мама не 
раз говорила: «Тим, ты развел у себя в комнате авгиевы конюшни». 
Все-таки неплохо знать греческую мифологию, чтобы понять — хва-
лят тебя или ругают!

Александра Эль-Халед, Дания

Итак, мы с Юлькой отсмотрели уже шесть под-
вигов Геракла, и сегодня нам предстояло уви-
деть седьмой. Правда, для этого нужно было 
как-то развернуть наш Ларец: остальные шесть 
волшебных дверец были на противоположной 
стороне. Не то, чтобы Ларец был особенно тя-
желым, просто мы боялись как-нибудь повре-
дить его. Вечером, поднявшись в мезонин, мы 
внимательно осмотрели Ларец с доступных нам 
сторон (я это уже делал без сестры, когда мне 
«показалось», что одна из дверец была откры-
та), проверили, как передвинуть его с насижен-
ного места. Разворачивали очень аккуратно, 
перемещая по поверхности старого, покрытого 
вишневой плюшевой скатертью стола. Вдруг 
стол качнулся, и я едва успел схватить Ларец 
за окованный железом бок. «Ой! — вскрикнула 
Юлька. — Мы разорвали скатерть!». Пока я дер-
жал стол, Юлька быстро подкладывала под его 
качающиеся ножки старые книги, лежавшие 
рядом. Теперь можно было действовать уверен-
ней, и мы, чуть приподнимая Ларец, осторожно 
развернули его, получив доступ к волшебным 
дверцам. Уф, вот это была работа! 

Я хотел сразу набирать заветные буквы, но хо-
зяйственная Юлька все пыталась соединить 
края порвавшейся плюшевой скатерти. И тут 
мы увидели, что из прорехи выглянул уголок 
какой-то бумаги. Письмо? 
Немного повозившись с установкой Ларца, мы 
вытащили из-под скатерти несколько пожел-
тевших бумажных листов. Когда мы их раскры-
ли, сестра ахнула: «Так не бывает!». Это были …
рисунки подвигов Геракла! Мы не верили своим 
глазам: кто-то далекий, за много лет перед нами 
смотревший подвиги, протянул нам тоненькую 
ниточку, которая зовется Память. Кто был этот 
художник? Ведь от Пра-пра прошло много по-
колений. Юлька схватила рисунки, рассматри-
вая их один за другим, и вдруг замерла. Я сра-
зу догадался: она смотрит на Стимфалийских 
птиц. Они были точно такими, какими она их так 
и не увидела. Мы решили не открывать сегодня 
дверцы Ларца, но долго говорили о нашей се-
мье, наших предках, вспоминая и домысливая 
их жизни и судьбы. Это был памятный вечер. 
Погоню за Критским быком мы отложили на 
завтра.

Седьмой подвиг Геракла совсем не походил на 
преследование Керинейской лани. Ну и красив 
же был этот бык! Белоснежный, без единого 
пятнышка: недаром он был послан богом морей 
Посейдоном царю Крита, Миносу, чтобы тот 
принес это прекрасное животное ему, Посей-
дону, в жертву. Но не смог Минос расстаться 
с таким прекрасным быком, а принес в жертву 
богу морей простого быка из своего стада. Он 
посмел обмануть Посейдона! И тогда рассвире-
певший бог наслал на быка бешенство.
Когда открылась наша седьмая волшебная 
дверца, мы увидели, как могучий красавец-бык 
летит по острову, все сметая на своем пути. 

Подвиг  седьмой. Критский бык

Не было для него ни преград, ни препятствий: народ в ужасе прятался в 
своих домах, животные разбегались врассыпную, но ярость быка ничто не 
могло укротить. Я видел, как укрощают диких лошадей: они встают на 
дыбы, кусают всадника, кидают его оземь. Сколько силы и умения нужно, 
чтобы справиться с такой задачей. А тут — свирепый огромный бык! Та-
кой силище просто невозможно противостоять. Но недаром Гераклу по-
кровительствовали боги: мы видели, как он стремился остановить быка 
в его бешеном беге, как веревочной петлей пытался спутать ему ноги, и 
наконец, взлетел на спину обезумевшего животного. 

Кинувшись с ним в море, он переплыл с Крита на Пелопоннес — а уж поверь-
те, это совсем не рядом! — и доставил быка в Микены. Доставить-то он 
доставил, но трусливый Эврисфей побоялся оставить быка в своем ста-
де — кто, кроме Геракла, мог бы с ним совладать? — и вновь пустил его на 
волю. Все труды Героя пошли насмарку: бешеный бык носился по Греции, 
пока его не убил Тесей, царский сын. Мы знали, что Тесей избавил народ еще 
от одного чудища — Минотавра, которому приносили человеческие жерт-
вы. Наша картинка этого не показывала, это мы прочитали в своей книге.

Как бы то ни было, седьмой подвиг пошел Гераклу в зачет перед олимпий-
скими богами. Однако его ждали и другие задания Эврисфея. Герою пред-
стояло отправиться к царю Диомеду.  

Продолжение следует...

Владислав Иванов, Москва
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