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Гранд Макет россИя
с лучИкоМ счастья

Это как раз то зрелище, про
которое говорят, что лучше один
раз увидеть, чем сто раз услыэ
шать или прочитать.
Почти каждый человек – в
душе ребенок. У каждого в детэ
стве были любимые игрушки и
заветные мечты. Комуэто хотеэ
лось детскую железную дороэ
гу, ктоэто собирал модельки авэ
томобилей, автобусов, кораблей,
комуэто мечталось о говорящей
и двигающейся кукле с управэ
лением. Так вот, придя в Санктэ
Петербургский шоуэмузей «Гранд
Макет Россия», вы получаете всё
это сразу, да еще в таком виде,
который даже представить себе
трудно.
Это огромный собирательный
образ нашей Родины. Здесь нет
ни географической точности, ни
соразмерности, но здесь есть неэ
что большее – ощущение своэ
ей страны как своего близкого и
узнаваемого пространства, в коэ
тором всё известно, всё приниэ
мается. Огромная страна, котоэ
рую можно всю обойти и разгляэ
деть. А посмотреть есть на что.
(Окончание на стр. 2)

РОЗА
И КРЕСТ
Одно из значительных произвеэ
дений Александра Александровиэ
ча Блока – драма «Роза и Крест» – и
в наши дни находит своих восторэ
женных почитателей. Спектакль, к
примеру, успешно идет в Пушкинэ
ском театральном центре Санктэ
Петербурга, о нем хорошо отзываэ
ется критика.
Появление «Розы и Креста» сраэ
зу же привлекло внимание публики.
Кто что только не находил в ней.
(На стр. 8)

Дойти До точки
Помните, в ЖКХ в 90эе годы нам говорили: «Вот сейчас вы платите
60% за коммуналку, через год цены повысим – будете платить 80%, а
потом и до 100% повысим, и будете жить спокойно и платить стабильэ
но». Так сдается мне, что уже тогда мы платили все 100%...
(На стр. 3)
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От Уральских гор на Восток и на
Запад расположились Сибирь и Дальэ
ний Восток, Центральный и Южный
регионы и особняком, в уголочке, Каэ
лининградская область, Край Земэ
ли и граница «Европа–Азия». Чиэ
тая подписи на макете, мы узнаем
о Снежном человеке и Невьянской
башне, о полярной экспедиции и разэ
рухе, о нефтехимических заводах и
бескрайних полях подсолнухов.
По воссозданным в миниатюре
достопримечательностям мы узнаэ
ем родные города и знаковые места
России.
И всё это показано в разных вреэ
менах года и в разное время суток.
Когда медленно наступает ночь, в
окнах зажигается свет, у вечно спеэ
шащего транспорта горят фары и
светятся окна, дома облачаются в
вечернюю подсветку. И если в зимэ
ней Сибири, припорошенной белым
искрящимся снегом, встречают Ноэ
вый год, то на юге в яркий солнечэ
ный полдень проходят Олимпийэ
ские игры и красуется парад кабриэ
олетов.

Здесь столичные высотки, уютэ
ные деревенские уголки, универэ
сальные для всех городов хрущевэ
ки и… огромные просторы – леса и
реки, взгорки и опушки, промзоны
с заводами и тупиками и море с коэ
раблями. И огромное количество доэ
рог: железнодорожных и автомоэ
бильных, в тоннелях и на мостах, гоэ
родских и захолустных, по которым
чтоэто движется. Но и это еще не
всё. По периметру макета – множеэ
ство различных кнопок. Нажал – и
пожарные тушат дом, археологи деэ
лают открытия, лесорубы валят лес,
крестьяне пасут коз, сверкают молэ
нии, проносятся поезда метро – всеэ
го и не упомнишь и не перечислишь,
ведь каждому запоминается чтоэто
свое.
И вся эта огромная игрушка раэ
ботает слаженно и точно, чем завоэ
раживает и восхищает.
Случаются и «дорожноэтранспортэ
ные происшествия», и тогда ктоэ
нибудь из персонала выходит с
длинным шестом и филигранно
устраняет последствия, запуская
вновь сложную конструкцию.
Даже те, кто приходит с предуэ
беждением, скептики и пессимисты,
– завораживаются увиденным, отэ
таивают душой и погружаются в заэ
ветный уголок детства, который соэ
хранился у каждого из нас в сердце.
Когда поднимаешь взгляд чуть
выше нашей такой маленькой Росэ
сии, то на стенах видишь названия
всех ее городов, но главное – виэ
дишь лица людей – больших и еще
совсем юных, и у всех у них одинаэ
ковое выражение – с доброй улыбэ
кой и лучиком счастья.
Т.Ботэ

ВРЕМЯ
Дойти До точки
Выбрался я к своему массаэ
жисту. И когда мои мышцы были
приведены, как всегда, в относиэ
тельный порядок, он назвал мне
цену на треть больше, чем обычэ
но. Полюбопытствовал, с чем это
связано? А он говорит: «Так виэ
дишь же, что с долларом происхоэ
дит – курсэто зашкаливает!» Поэ
удивлялся я, заплатил, конечно, а
сам думаю: «Где этот доллар, а где
массажист. Какая взаимосвязь?
Масло массажное я свое приношу,
профессию свою мой массажист
еще при советской власти получал
за рубли… Ну, понимаю, жизнь поэ
дорожала в целом, но, воэпервых,
не насколько же, а вэвторых, мы
же всеэтаки еще в рублевой зоне
живем…»
Вот странное это дело: как
только курс доллара растет, наши
цены тут же взмывают вверх, даже
на хлеб, опережая «зелененький»!
Но если этот самый курс начинаэ
ет ползти вниз, то почемуэто ни
одна цена ни на один товар, проэ
дукт или услугу за ним не следуэ
ет. Они, наши цены, зубами за нас
цепляются и держатся до следуэ
ющего повышения курса доллара,
чтобы по этой причине покорить
новые вершины и глубины наших
кошельков. Значит, если и завиэ
сят наши цены от курса доллара,
то только в одну сторону! Какэто
нелогично… Хотя, вы правы, всё в
нашем мире относительно, и логиэ
ка – тоже.
Вообще, когда дело касаетэ
ся повышения цен, причинноэ
следственные связи становятся на
грани фантастики, причем не с наэ
шей стороны, а со стороны фантаэ
стики.
Вот пример: цены на авиабиэ
леты повысили после трагедии
– крушения самолета. Рухнул он
прямо на полосу, и стоимость ее
восстановления тут же заложиэ
ли в билеты, тем самым дав нам
понять, что крушение самолета –
это не нечто из ряда вон выходяэ
щее, а запланированное в цене биэ
лета действо, которое мы должэ
ны оплачивать каждый раз, саэ
дясь в самолет. Вот скажите, это
укладывается в вашу логику? А
может, было бы правильнее и лоэ
гичнее позаботиться о профессиэ
ональной подготовке всех сотрудэ
ников на всех уровнях…
Или взять другой транспорт
– железнодорожный. За минувэ
шие полгода цены на билеты выэ
росли не менее чем на треть. Вагоэ
ны появились новые? – Нет, стаэ
рые с допотопными сортирами и
затертыми диванами. Ездить стаэ
ли быстрее? – Нет, конечно! Серэ
вис улучшился? – После этого
слова – сервис – в отношение наэ
ших железных дорог надо спроэ

сить: «А что это такое?» В дороге
всё зависит от проводника – какой
он? Доброжелательный или угрюэ
мый, чистоплотный или засранец,
любит он свою работу и людей или
мечтает, чтобы все они умерли одэ
номоментно… Но все эти парамеэ
тры не зависят ни от курса доллаэ
ра, ни от рубля, ни от повышения
цен. И с чего же они тогда повыэ
шаются?.. И что же в этой ситуаэ
ции делать пассажирам – не пешэ
ком же чапать… Вот и раскошелиэ
ваемся.
Помните, в ЖКХ в 90эе годы
нам говорили: «Вот сейчас вы плаэ
тите 60% за коммуналку, через год
цены повысим – будете платить
80%, а потом и до 100% повысим,
и будете жить спокойно и платить
стабильно». Так сдается мне, что
уже тогда мы платили все 100%...
А если сосчитать с того времени,
сколько раз повышали цены, то
сегодня мы платим не только 100
процентов за коммуналку, но и 100
процентов за того парня (который
не платит годами), и также оплаэ
чиваем зарплаты и премии управэ
ляющим компаниям, их недешеэ
вые иномарки и путешествия, и
еще Бог весть что, делающее раэ
боту в управляющих компаниях
удивительно
привлекательной,
прибыльной и модной для состояэ
тельных людей… И всё мало…

А что имеем? Старые коммуниэ
кации, ржавые трубы, оплавленэ
ные провода, худые крыши, неуэ
бранные дворы, постоянные аваэ
рии, глобальный кадровый непроэ
фессионализм и глубочайшее неуэ
важение к нам, на чьи деньги проэ
цветают эти самые коммунальные
сотрудники, обязанные нас обслуэ
живать и без нас неспособные суэ
ществовать.
Хотя… В некотором смысле
именно в ЖКХ повышение тариэ
фов оправдано курсом доллара.
Смотрите, кто моет наши подъезэ
ды и метет наши дворы, если вообэ
ще метет? Правильно! И хотя деэ
лают они это из рук вон плохо, но
зарплату получают регулярно. А
так как деньги своим родственниэ
кам, оставшимся на их родинах,
они отправляют в долларах, то поэ
лучается, что уборка наших двоэ
ров и подъездов напрямую завяэ
зана на курс иностранной валюты.
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Фельетон

Ну хоть одно логичное объяснение
появилось для повышения цен…
Вообще наши коммунальщики
– самые креативные в плане сбора
денег и повышения цен, ну, не счиэ
тая сами понимаете кого… Взять
хотя бы тарифы. Нет, лучше не
брать – всё равно разобраться в
этом невозможно даже с поллиэ
трой. Мало того, что они повышаэ
ются сами по себе, так их еще и
несколько, их можно выбирать,
менять, а потом делать перерасэ
чет и как правило всегда в пользу
управляющей компании. А когда
очень хочется, но повышать цену
так часто уже неприлично, то соэ
трудники управляющей компании
придумывают разовые сборы с
жильцов: за уборку снега в мае, за
подметание подвала, за проветриэ
вание чердака… И по сути эти сбоэ
ры есть не что иное, как повышеэ
ние цены за уборку территории,
например, где все эти работы уже
заложены и нами уже оплачены!
О! Я уже слышу: «И что это он
привязался к этим ценам?..» Они
росли, растут и будут расти, и ниэ
какие опусы не свернут вспять
этот процесс. И вы, конечно, праэ
вы, но лишь отчасти. Если вмеэ
сте с ценами растут наши зарплаэ
ты, что было бы логично, но никогэ
да не происходит, то этот процесс
– бесконечный и может продолэ
жаться вечно. Но зарплаты наши
стабильно стоят на месте, цены
стремительно взвиваются ввысь,
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суМасшедшая
Теплая весна согнала с нашего двоэ
ра последние ледяные коросты, и во
всей красе предстали последствия зимэ
него загаживания придомовой территоэ
рии: безграничное количество окурков,
бумажки и упаковки от всевозможноэ
го фастфуда, использованные емкости
с несостоявшимся чьимэто потомством,
бутылки всех мастей, начиная от корэ
валола и заканчивая текилой и виски,
гайки и шпингалеты, дырявые носки и
полные мусорные мешки всех размеэ
ров, крышки и различные предметы
гардероба обоих полов – море разнооэ
бразного мусора.
А что, если, например, вместо кажэ
дого окурка человек посадил бы цвеэ
ток… даже не одного, а вместо десятка
окурков? Даже если не брать в расчет
весь остальной мусор, то цветов только
за окурки хватило бы, чтобы наш двор
превратился в райский сад.
Я знаю, что он и так превратитэ
ся в цветущий остров, но не благодаря
жильцам или управляющей компании,
а усилиями одной отдельно взятой тетэ
ки, которую все считают сумасшедшей,
потому что она каждый год выгребаэ
ет кучи мусора и засаживает двор цвеэ
тами в свое свободное время и за свои
деньги.
TПnik

а разница между тем и другим неэ
уклонно приближается к абсолютэ
ному нулю – это когда платить
простоэнапросто будет нечем! А
как известно, количество направэ
лений действия из нуля – практиэ
чески бесконечно, и какое из них
выберут загнанные в эту точку –
неизвестно.
Завершу свой опус вопросом к
тем, от кого зависит любое измеэ
нение в описанной мною ситуации:
«Вы уверены, что хотите именно
этого – дойти до точки с непредэ
сказуемыми последствиями?..»
Михаил Евграфович
ЧехинПГоголевский
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Февраль И Марта
Какэто раз пришел Февраль.
Он привык, что его особенно и не любили. Поэ
тому что люди и звери уставали от зимы. А тут –
третий месяц, и все холодно. Тем не менее, Февэ
раль был самым смелым и отважным из всех меэ
сяцев зимы, и давнымэдавно согласился быть поэ
следним.
Декабрю нравилось, что люди соскучились по
белому снегу за весну, лето и осень и ждали его
с радостью. Январь приносил волшебный Новый
год и Рождество. А Февраль?
Он был ветреный, да и всем уже хотелось Весэ
ны.
Февраль пришел, не ожидая радостного приэ
ема. Единственным утешением была встреча с
Мартой – его милой подругой. Она приходила,
спешила всегда и утешала его. Поэтому Февраль
был короче всех остальных месяцев – он с неэ
терпением ждал Марту. Так ждал и звал ее, что
уступал ей обычно каждый год целых два дня. Их
Февраль и Марта проводили вместе. Он не ухоэ
дил, старался быть рядом с ней.
А пока нужно еще было подождать. Он стаэ
рался насыпать побольше снега, чтобы согреть
растения, он старался пораньше вызывать солэ
нышко, и оно стало всходить гораздо раньше. Он
веселил птиц, чтобы они звонче пели и напомиэ
нали людям и ему, Февралю, о прекрасной весенэ
ней Марте.
Да, ветер часто обжигал лица прохожих, но
это все ради Марты – чтобы о ней мечтали все,
чтобы ей было приятно прийти на Землю и заэ
няться непростой работой – растопить снега, выэ
растить первые травинки, позвать птиц, разбуэ
дить зверей.
Февраль скучал... а в глубине души... он верил,
что есть ктоэнибудь, кому он хоть немножко нраэ
вится...
Ктоэнибудь...
А в это время Марта, которая уже потихоньэ
ку готовилась к своему ежегодному приходу, как
раз думала о Феврале, с которым ей вскоре предэ
стояло в очередной раз встретиться. Точнее, она
думала не только о нем, а еще и об Апреле, с коэ
торым она тоже встречалась. Собственно, у нее
и не было больше близких знакомых месяцев.
А думала Марта о том, что надо бы делать выэ
бор, кто из них ей милее. Но как его сделать, ведь
Февраль и Апрель, они такие разные, ни в чем
не похожие друг на друга. Февраль – уже далеэ
ко не молод, что называется в летах, но зато таэ
кой спокойный и основательный и совсем не суэ
ровый, как может показаться на первый взгляд.
На самом деле он добрый и щедрый, вот каждый
год целых два дня ей дарит, не задумываясь! А
Апрель – совсем молодой и озорной. С ним так
здорово веселиться, танцевать и играть, смеятьэ
ся и петь песни. Вот только какойэто он переменэ
чивый, то солнечный и ласковый, а то вдруг коэ
лючий и хмурый, и еще, ходят слухи, он встречаэ
ется с красоткой Майей. Ну, и как тут выбирать?
– А может, – подумала Марта, пусть все остаэ
ется, как есть... Меня бы это, пожалуй, устроило
больше всего. Ну ладно, потом чтоэнибудь придуэ
маю, а пока нужно готовиться к встрече с Февраэ

лем. Может, пока послать ему какуюэнибудь веэ
сточку или подарок, а то, вижу, он совсем загруэ
стил, вон даже с тоски не углядел и дал нешуточэ
ным морозам перед самой весной разгуляться.
И написала она Февралю небольшое письмо:
«Милый друг! Я с радостью жду нашей встреэ
чи. Мы не виделись целый год, но я всегда с теэ
плотой вспоминала тебя и очень соскучилась. Наэ
деюсь, что, как и прежде, ты подаришь мне два
дня, которые мы проведем вместе. А я решила
сделать тебе ответный подарок – приглашаю поэ
гостить у меня целую неделю, чтобы вместе проэ
водить Зиму и встретить Весну. Люди называют
это Масленицей. Обещаю, что будет очень весело
и тебе понравится! До скорой встречи. Твоя Марэ
та».
«Да, пожалуй, это хорошая мысль – встретить
вместе Весну, ему это будет приятно, – подумала
Марта, – надо и Апрелю чтоэнибудь потом напиэ
сать и сделать приятное».
Почему то, как только Марта начинала дуэ
мать про одного из месяцев, как тут же вспомиэ
нался другой.
– Ну, что мне делать, если они мне оба нравятэ
ся! Наверное, я очень ветреная особа! – вздохнуэ
ла Марта. – Ладно, потом я чтоэнибудь обязаэ
тельно придумаю, – привычно подумала она, не
сильно веря, что это у нее когдаэнибудь получитэ
ся.
Марта взяла конверт, вложила в него письмо
и с улыбкой добавила в него несколько веселых
солнечных зайчиков, которые всегда и всюду соэ
провождали ее. Позвала свой любимый южный
ветерок и попросила его отнести конверт Февраэ
лю.

Журавли
Необычайно поздняя и какаяэ
то неприветливая весна на Ураэ
ле в этом году. Уже вечерело, когда
со стороны озера Таватуй появилэ
ся первый журавлиный клин. Птиэ
цы летели с югоэвостока на североэ
запад. По явственно доносившемуся
с довольно большой высоты тревожэ
ному многоголосному курлыканью
было понятно, что они недовольны
еще лежащим снегом, забитым сеэ
рыми тучами горизонтом и, наверэ
ное, много еще чем. Быстро и краэ
сиво они пролетели и стало грустно.
Подумалось, ведь журавли так леэ
тают уже много сотен лет, а вокруг в
поисках своего предназначения чеэ
ловек запускает ракеты, летает на

самолетах, строит города, меняет
привычные природные ландшафты,
ведет войны. Как им удается сохраэ
нять свои «журавлиные» ценности в
таких условиях?
Нам довелось жить в сложное,
но интересное время. С одной стороэ
ны, цивилизация стремительно разэ
вивается и вглубь и вширь. Компьюэ
теры, сотовая связь, робототехниэ
ка, космология и космонавтика, биоэ
логия, физика с ее Большим адронэ
ным коллайдером. Открытия – как
из рога изобилия. Мир стремительэ
но становится все сложнее и сложэ
нее. Человеку надо уметь перераэ
батывать огромные количества инэ
формации с детства. С другой стоэ

А Февраль поэпрежнему грустно бродил по
Земле, ни на что вокруг не обращая внимания.
Все необходимые дела давно сделаны, обязанэ
ности добросовестно исполнены, и на последэ
ние пару недель остались лишь невеселые мысэ
ли о том, что никомуэто он не интересен и не нуэ
жен. Вот и Марта, с которой он скоро встретитэ
ся, тоже не долго будет радовать его. Примет очеэ
редной его подарок из двух коротких дней, котоэ
рые они якобы проводят вместе, а на самом деле
большую часть этих дней она опять проведет гдеэ
то по своим делам, бросив его одного. Он не осужэ
дал ее, понимая, что не может претендовать на ее
внимание, но не мог не думать о ней и не мечтать.
Вдруг над головой пронесся порыв ветра, и к
ногам упал небольшой конверт. Он поднял его,
открыл, достал письмо и начал читать. Вслед
за письмом из конверта повыскакивали солнечэ
ные зайчики и с озорным смехом устроили воэ
круг него пляски. Один из них даже залетел в его
густую бороду, запутался, ощутимо ее дергая и
весело повизгивая от удовольствия. А Февраль,
прочитав письмо, сначала стоял в изумлении, а
потом вдруг тоже счастливо засмеялся, чего уже
не делал многоэмного дней. Грустные мысли миэ
гом вылетели из головы, а вместо них зазвучала
одна:
– Какое счастье, что у меня есть Марта!!!
Тем временем южный ветерок, что доставил
письмо, шуганул обнаглевшие морозы и при подэ
держке солнышка устроил долгожданную оттеэ
пель. Люди, зверюшки и все живое обрадовались,
ощутив его теплое дыхание, и поняли – Весна
идет!
Николай Плющенко

роны, рушатся социально политиэ
ческие утопии, практически измеэ
няется общественноээкономическая
формация огромной страны, моей
страны. Догмат веры отсутствует у
огромного количества людей. Какие
выбрать маяки, на основе чего форэ
мировать свое мировоззрение, как
воспитывать будущих детей, чему
их учить, на что вообще опиратьэ
ся? В такой ситуации, как мне дуэ
мается, как никогда важен инстиэ
тут семьи и ориентация на вечные
ценности, которых накоплено уже
немало: от «не обижай слабых» до
«мир спасет красота и гармония».
И ясно, что за все должен отвечать
мужчина, глава семьи, отец. Именэ
но он должен научить детей летать.
Именно он должен сказать как, куда
и зачем, найдя для этого самые убеэ
дительные слова, эффективные меэ

тоды и достаточные средства. Очень
хочется суметь стать таким мужчиэ
ной.
Не надо бояться жить. Не надо
бояться этого огромного, сложного,
многогранного, беспрестанно меняэ
ющегося, но такого чудесного мира.
Надо жить в нем, а не наблюдать
за происходящим со стороны, и деэ
лать все, чтобы он стал добрее, наэ
дежнее, многоцветнее. Надо всему
этому учиться, учить своих детей,
учить своих друзей и врагов – всех,
имеющих глаза, уши, разум и сердэ
це. В этом, поэмоему, и состоит столэ
бовой путь личного и общественноэ
го нравственного и духовного разэ
вития во все времена и во все эпохи:
стремиться быть лучшим и не боэ
яться высоты. Как журавли.
Михаил Вербицкий
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УтРАчЕННЫЕ икоНЫ
легенды деревни Мостовой

«Бесстрастное время превращает некоторые истории в легенды…»
В 1930эх годах с началом новой
волны против духовенства и веруэ
ющих повсеместно стали закрывать
церкви, а самих священников посыэ
лать на заготовку дров, предвариэ
тельно обложив громадными налоэ
гами. Именно этот новый виток и доэ
катился до нашей деревни Мостоэ
вой. Сначала пошли предписания,
чтобы в праздник церкви не отпиэ
рать. Церковные советы настращаэ
ли так, что многие разбежались.
Тихо стало и в Мостовой. В деревэ
не находилась деревянная часовня в
честь Вознесения Господня, построэ
енная около 1815 года на средства
жителей. В 1870 году выведенная из
Черемисского она была присоединеэ
на к Кайгородскому приходу. Приэ
шло предписание и о сносе часовни
в нашей деревне. Верующие житеэ
ли решили сберечь хотя бы иконы.
Иван Семенович Шаманаев предэ
ложил: «У меня чердак большой, я
их сберегу и никуда не отдам». Доэ
ждавшись темноты, муж с женой,
а с ними и некоторые деревенские
жители, перетащили и схоронили
иконы, а также коеэчто из церковэ
ной утвари, брошенной на произвол,
хотя знали, если что – невесть в чем
могут обвинить.
На следующий день приехавшие
уполномоченные с помощью тракэ
тора и людей обрушили небольэ
шую часовню, разровняв даже земэ
лю, где она стояла. Затем начали доэ
пытываться с угрозами: «Куда деэ
лись иконы?» – но жители деревни
либо отмалчивались, либо отговариэ

вались, что они принесли, мол, свою
икону в часовню – они и забрали.
И всё вроде бы успокоилось. Ведь
главное было отчитаться, что никаэ
кой часовни в деревне нет, а возлоэ
женную на уполномоченных основэ
ную задачу, они выполнили. Вдаэ
ваться не в свое дел не стали и с тем
уехали. Распространялась «борьба
против религии на селе». В условиэ
ях произвола и насилия государства
по отношению к священнослужитеэ
лям и верующим, при активной анэ
тирелигиозной деятельности, мноэ
гие, в особенности молодежь, отошэ
ли от церкви, перестали исполнять
религиозные обряды. В дни праздэ
ников «массовое пьянство» буквальэ
но стало захлестывать крестьянэ
ство.
Деревенские жители, зная, где
находятся иконы, держали это в
глубокой тайне многие годы. Но как
ни старались жители деревни сбеэ
речь эту тайну, но не уберегли.
Уже в 60эх годах злой рок, висевэ
ший над этой тайной, всё же догнал
уже потомков той сердобольной сеэ
мьи и их дома, где хранились иконы.
В то время начали колхозникам выэ
давать паспорта, что позволяло им
менять или выбирать место жительэ
ства. Председателем в то время был
Василий Федорович Шаманаев, коэ
торый не очень беспокоился за буэ
дущее своей деревни. Человек, моэ
жет, и хороший, руководитель треэ
бовательный, но не умел к каждому
найти свой подход. Часто он говариэ
вал: «Человек не солнышко – всех

не обогреет!» Люди поэ
бежали из деревни в
поисках лучшей доли и
своей личной свободы
в города, да и предсеэ
датель не задерживал,
а иногда и гнал. Сноэ
ва затихла деревня, и
только покосившиеся
дома остались ждать
своих хозяев. Многие
ударились в пьянку, а
некоторые просто спиэ
вались, самогона хваэ
тало всем. К последэ
ним относился и Васиэ
лий Алексеевич Калиэ
та, который к тому вреэ
мени женившись на доэ
чери Ивана Шаманаэ
ева – Аннушке, больэ
шой семьей жил в этом доме после
умерших хозяев. Именно тогда, наэ
пившись до «чертиков», он решил
сжечь свой дом, походя даже предэ
упредил соседа Ивана Тарасовича:
«Мол, сейчас станет жарко – береэ
гись…» Он, конечно, знал, что иконы
хранятся на чердаке дома, но видиэ
мо в пьяном угаре и потере памяти, в
какомэто порыве взял и поджег дом,
в котором жил. Соседский дом смогэ
ли отстоять. То ли судьбе было так
уготовано, то ли как, но потихоньку
извелся род Калиты в деревне. Утоэ
нул двухгодовалый сын Саша в стаэ
рице, другой – Володя – уже в возэ
расте 8 лет, взяв со стены висевшее
охотничье ружье и выйдя во двор,
где играла его младшая сестренэ

ка Галка с подружкой, наставил его
на них, сказал: «Сейчас стрелять
буду!» – и выстрелил, убив сестру и
поранив другую девочку.
Было это так и не иначе, не беэ
русь утверждать. Может, совсем не
было. Ходили слухи, что Калита те
иконы, преждевременно перепряэ
тал. Но могу твердо утверждать, что
некоторые иконы из той часовни, неэ
смотря на лихие времена и прошедэ
шую Великую войну, были сельчаэ
нами сохранены. Уцелела и главэ
ная, самая большая икона Святого
Преподобного Серафима Саровскоэ
го Чудотворца. Остается выстроить
часовню, и, я верю, так оно и будет.
Со слов Анастасии Васильевны
Шаманаевой
записал А.П.Кузьминых.

Полярники не Плачут
Закончилась зимовка, оборудование и прибоэ
ры переданы новой смене, личные вещи собраны
и упакованы. Старый полярный гидрограф Олег
Дмитриевич Журавлев задумчиво курил на стуэ
пеньках метеостанции.
Вывел его из задумчивости гидролог: «Верэ
толет часа через два будет. Пойдем на море схоэ
дим – я поработаю, а ты с Антарктидой попрощаэ
ешься. Удочку возьми, может, пару ледянок для
Машки словишь».
Чета поморников – Маша и Яша – гнездилась
на ближайшей сопке и часто посещала станцию.
На фоне пугливого Яши Маша была просто ручэ
ной птицей.
Олег не возражал, и они отправились на берег
бухты.
Сероэжелтые прибрежные скалы, ледовый
пункт с железным сундуком для приборов, каэ
менная площадка над водой, с ежедневного переэ
кура на которой начинались промерные работы в
море – всё это живо напомнило о нелегкой зимовэ
ке. Олег забросил удочку. Ждать пришлось неэ
долго, из четырех клюнувших на крючок рыбок
Олегу удалось вытащить три.
«Смотри, прощаться с тобой идет, – гидролог
указал на показавшуюся неподалеку фигурку
пингвина. – Наверное тот, которого рыбой кормиэ
ли. Помнишь?»
Среди полярников бытует мнение, что пингэ
вины снулую ледянку не едят, а тот ел с превеэ
ликим удовольствием.
«Сейчас проверим», – отозвался Олег и потяэ
нулся за угощением.
Аделька подошел к полярнику, склонил на
бок голову и пристально посмотрел на него, словэ
но вопрошая: «Узнаёшь?» На предложенную
рыбку пингвин отреагировал моментально.
«Наш, рыбоед!» – обрадованно резюмировал
гидрограф.

Рыбоед крякнул, повернулся вокруг своей
оси и независимой походкой пошел вдоль береэ
га дальше.
Не успел Олег снова забросить снасть, как с
ближайшего айсберга скользнула серая тень.
«Маша, – растроганно произнес старый поэ
лярник. – Как же ты нас нашла?»
Олег не забыл, как Машка сопровождала их с
Серегой во время весенних ледовых походов, как
делились они с ней пойманной рыбой. Вот и сейэ
час умная птица не отказалась от угощения. Поэ
благодарив Олега гортанным криком, Маруся
улетела.
«Ну вот, и попрощались», – пробормотал гиэ
дрограф.
«Да, только Матильды не хватает», – поддерэ
жал его Серега.
Словно услышав его слова, прямо под береэ
гом с шумом появилась довольная собой и жизэ
нью усатая тюленья морда. Олег помнил, как
встретили они Матильду, измученную рождениэ
ем детеныша. Беспомощный, он лежал на снегу,
а стая поморников пыталась выклевать ему глаэ
за. Машка с Яшкой в этом гнусном нападении не
участвовали. Мать старалась защитить тюлененэ
ка, но была еще слишком слаба. Люди тогда поэ
могли разогнать злобных разбойников. Малыш
вырос и превратился в красивого крупного тюлеэ
ня. Громко фыркнув, Матильда открыла огромэ
ную пасть, в которой исчезла последняя пойманэ
ная Олегом рыбка, и ушла в кристальные антарэ
ктические глубины.
«Прощание и отвальная состоялись», – весеэ
ло сказал Серега, а у гидрографа увлажнились
глаза. Вероятно, шалил свежий ветерок, сорвавэ
шийся с расположенного неподалеку ледника
Долк. Ведь полярники никогда не плачут.
Сергей Спирин,
океанолог, Почетный полярник.
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ЕКАТЕРИНБУРГ
кИнотеатр «колИзей»
В этом здании, построенном по проекту архитектора К.Г.Турского, в
1847 году был открыт первый городской театр. Инициатива строительства
принадлежала горному начальнику генералу В.А.Глинке, построено здаэ
ние на деньги купцов Рязановых. Первым антрепренером был П.А.Соколов,
а первыми актрисами – юные создания из имения Тургеневых.
В этом здании в 1896 году состоялся первый в Екатеринбурге сеанс киэ
нематографа. Так театр стал кинотеатром «Колизей».
В революционные годы начала ХХ века в этом зале не раз выступал
Я.М.Свердлов, проводились митинги и собрания. Размещался здесь и вреэ
менный комитет РСДРП(б) под руководством И.М.Малышева, и Дом проэ
свещения Красной Армии.
Кинотеатр менял названия, следуя веяниям времени и идеологии:
«Красный Урал», «Октябрь»… Но в конце ХХ века после реконструкции
здание не только обрело свой прежний вид, но и свое старое название –
«Колизей».
Здесь проходят кинофестивали, киноконференции, кинофорумы. В свое
время «Колизей» стал первым в Екатеринбурге стереокинотеатром. По сей
день «Колизей» радует горожан премьерами и уже полюбившимися фильэ
мами.

театр оперы И балета
История Екатеринбургского театра оперы и балета берет свое начаэ
ло в 1903 году, когда городская Дума обратилась в Московское общество
архитекторов с просьбой объявить конкурс на лучший проект театральэ
ного здания. Так появился проект «Светлана» гражданского инженераэ
архитектора В.Н.Семенова из СанктэПетербурга. Почти три года, с 1910 по
1912, рождалось здание театрального храма. Работала над ним целая творэ
ческая группа архитекторов, инженеров, скульпторов под руководством
К.Т.Бабыкина. В октябре 1912 года Екатеринбургский театр открыл свой
первый сезон оперой М.И.Глинки «Иван Сусанин, или Жизнь за царя».
За долгие годы с этим театром были связаны известные имена выэ
дающихся мастеров сцены – С.Лемешев и И.Козловский, И.Архипова и
Б.Штоколов, Ю.Гуляев и Я.Вутирас, К.Черменская и Н.Меновщикова.
В 1966 году театру было присвоено звание академического. Театр разэ
вивался, потребовалось и обновление здания. И сценических площадок, и
служебных помещений. В конце 70эх годов XX века по проекту архитектоэ
ра А.Е.Заславского началась реконструкция. Многие уральские предприяэ
тия приняли участие в судьбе исторического здания. Увеличились площаэ
ди театра, стала выше сцена, удобнее подсобные помещения, преобразилэ
ся зрительный зал, но внешний облик – «лицо» здания – было полностью
сохранено, как и театральные традиции, зародившиеся уже более века наэ
зад.

каМерный театр пИсателей урала
Идея строительства в Литературном квартале
Камерного театра принадлежит Л.А.Худяковой,
в то время директору Объединенного музея пиэ
сателей Урала. С момента возникновения замысэ
ла до его реализации прошло целых 12 лет. Вреэ
мя было непростое. Театр открылся 1 декабря
1998 года.
Кстати, из нескольких проектов был выбран
эскиз группы екатеринбургских архитекторов
под руководством А.А.Пташника.
Театр получился на славу. Зал удобный и вмеэ
стительный, идеальная акустика, уютное фойе,
зимний сад, а главное – комфортабельное закуэ
лисье.
Окончание строительства театра стало своэ
еобразной точкой в оформлении Литературного
квартала: и в архитектурном, и в функциональэ
ном смысле. Ведь театр этот – не простой, а литеэ
ратурный. Он – важное звено в пропаганде писаэ
телей и их творчества.
Первым и единственным художественным руэ
ководителем театра был режиссер В.И.Анисимов.
После его ухода и должность сократили, и театр
стал работать по принципу антрепризы.
В репертуаре есть и классика – Чехов, Бажов,
Тургенев, Пушкин, Грин – и пьесы наших совреэ
менников.
В Камерном театре проходят церемонии
вручения литературных премий, чествования
уральских писателей, читательские и научные
конференции.
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театр юноГо зрИтеля

театр Музыкальной коМедИИ

Это здание было построено специально для театра юного зрителя в 1977
году. Но история театра началась значительно раньше, еще 1930 году.
Маленький передвижной театр, всего 24 человека. Летняя сцена – в саэ
дах и парках, зимняя – в различных клубах. Почти 100 спектаклей за перэ
вый год работы. Во втором сезоне театр обрел свою сцену в клубе торговых
служащих «Профинтерн». Труппа разрослась, появился оркестр, свой реэ
жиссер, композитор. Прошли и первые гастроли по уральским городам.
Сейчас в репертуаре театра не только различные спектакли, но и мелоэ
декламации, театральные постановки с оркестром, моноспектакли.

Здание театра было построено в начале ХХ века для клуба коммерчеэ
ского собрания. До 1917 года здесь были все удовольствия для развлечения
«золотой» молодежи: азартные игры, бильярд, буфет, библиотека и даже
оперная труппа.
Советскую власть здание встретило с выбитыми окнами и в запустении.
После ремонта в нем открыли Дом Октябрьской революции: собрания, лекэ
ции, различные выступления руководящих работников, а также концерты
и даже самодеятельные спектакли.
До начала 30эх годов ХХ века здесь находился клуб строителей. С 1933
года по сей день в этом доме – театр музыкальной комедии. За это время
здание изменилось до неузнаваемости – стекло, камень – современно и
красиво. Здесь творит замечательный коллектив мастеров. Имена Мареэ
нича, Викс, Емельяновой, ЭнгельэУтиной, Жердера, Энгеля, Сытника, Дуэ
ховного, Курочкина, а позже – Петровой, Калмыкова, Басаргиной и мноэ
гих других стали визитной карточкой не только уральской, но и российэ
ской оперетты.
театр драМы

В это здание Свердловский театр драмы переселился лишь в 90эе годы XX века. Здание выэ
глядит очень сурово, громоздко, как будто в нем не творческий коллектив, а партийная номенэ
клатура.
История же драматического театра полна открытий и находок. В конце 20эх годов XX века
на месте сгоревшего торгового дома на улице Вайнера строят здание театра. В 1930 году отэ
крывается первый театральный сезон. Наряду с идеологическими постановками шла и теэ
атральная классика – Шекспир, Островский, МаминэСибиряк. Немало народных и заслуэ
женных артистов родилось в стенах Свердловской драмы. В 1977 году коллективу присвоено
звание академический. И по сей день замечательные актеры представляют искусство нашеэ
го края во всех уголках мира, завоевывая награды в конкурсах и фестивалях, и главное, люэ
бовь зрителей.

театр кукол
Екатеринбургский театр кукол – театр не только
детский. Ведь средством кукольного спектакля можэ
но поднимать серьезные проблемы большого филоэ
софского уровня. И такие спектакли тоже есть в реэ
пертуаре этого театра.
Рожденный в 1932 году, театр кукол только в 1964
году получил свое здание, по тем временам современэ
но оснащенное. В 1996–1998 годах прошла капитальэ
ная реконструкция здания. Оно изменилось не тольэ
ко внешне – стало красивым, современным, отделаэ
но стильными материалами, – но и внутренне. Теперь
в театре две сценические площадки – на 270 и на 80
зрителей, специальное техническое оборудование.
Театр давно уже заслужил творческое признание.
Художник и постановщик А.Ефремов удостоен «Зоэ
лотой маски» – весьма престижной российской награэ
ды. Спектакли театра востребованы и дома – на Ураэ
ле, – и на гастролях. И главное – театр продолжает
свою основную тему – духовности – в любом возрасэ
те, используя всё разнообразие форм и жанров.
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РОЗА И КРЕСТ
Одно из значительных произведений Алекэ
сандра Александровича Блока – драма «Роза
и Крест» – и в наши дни находит своих восторэ
женных почитателей. Спектакль, к примеру,
успешно идет в Пушкинском театральном центэ
ре СанктэПетербурга, о нем хорошо отзывается
критика.
Появление «Розы и Креста» сразу же приэ
влекло внимание публики. Кто что только не наэ
ходил в ней. Считали, ее создатель находился
под влиянием мистических видений ордена роэ
зенкрейцеров. Другие припоминали сходство с
коллизиями средневековой баллады «Тристана
и Изольды». Более искушенные критики писали,
мол, Блок, ее создавая, менял стилистику своих
творений. Полагали, с нею он порывал с настроеэ
ниями лирического декадентства, пытался откаэ
заться от описаний глубоко личностных пережиэ
ваний, совершая в своем творчестве «переход к
искусству более объективному и реалистическоэ
му, преодолевая крайний лирический субъектиэ
визм своей ранней драматургии»...
В какойэто мере, они были правы. Действиэ
тельно, в объяснительной записке, что автор соэ
ставил к постановке драмы в Художественном
театре, он детально прописал не только харакэ
теристики главных персонажей, но и скрупулезэ
но вывел «особенности характера, а иногда и фиэ
зического облика даже и всех второстепенных
персонажей драмы. В «Записке» Блока мы читаэ
ем: «Алиса, в противоположность Изоре, – глуэ
бочайшая плебейка, кофейница, как теперь бы
сказали мы. Постарше своей семнадцатилетней
госпожи, смазливая; она – осторожная, ничем
не брезгует… Самый близкий к Арчимбауту чеэ
ловек – капеллан, потому что он всё умеет проэ
нюхать и обо всём донести, а вместе с тем, когэ
да нужно, успокоить [близок, разумеется, такэ
же и повар, потому что готовит кушанье, но поэ
вар всеэтаки зависит от капеллана]. Доктор заэ
нимает довольно унизительное положение, поэ
тому что все всегда, в сущности, здоровы и докэ
тор содержится для штату»…
Чтобы определиться в тогдашних, да и сегодэ
няшних оценках этого действительно незаурядэ
ного произведения, обратимся к истории его созэ
дания.
Над текстом «Розы и Креста» Александр
Блок изначально принялся трудиться по закаэ
зу Михаила Ивановича Терещенко. Кстати, чеэ
ловека, ныне более нам известного как министр
Временного правительства. А Михаил Иваноэ
вич достоин благодарной памяти россиян еще
и незаурядными заслугами перед отечественэ
ной культурой. Европейски образованный – обэ
учался в Киевском университете, изучал эконоэ
мику в университете Лейпцига, окончил экстерэ
ном юридический факультет Московского униэ
верситета – он свободно владел 13 языками. Миэ
хаил Иванович известен и как инициатор многих
заметных культурных начинаний. В частности,
будучи совладельцем издательства «Сирин», он
способствовал изданию книг многих литератоэ
ров «серебряного века».
Но обратимся непосредственно к его участию
в написании Блоком драмы «Роза и Крест». В
1911–1912 годах Терещенко состоял чиновником
особых поручений (без содержания) при Дирекэ
ции императорских театров. Из воспоминаний
Марии Андреевны Бекетовой – тети А.А.Блока:
«На Пасхе (в конце марта 1912 года – Л.С.) заэ
вязалось новое знакомство, имевшее важные поэ
следствия; Михаил Иванович Терещенко, очень
богатый человек, знаток и любитель искусэ
ства, затевал в Петербурге большое театральэ
ное дело и хотел поставить в своем будущем теэ
атре какуюэнибудь новую, значительную вещь.
Он знал и исключительно любил стихи Блока и
пожелал познакомиться с поэтом. Знакомство
состоялось через посредство Ремизова. По жеэ
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ланию Терещенко Блок взялся написать сценаэ
рий для балета. Балет – из провансальской жизэ
ни. Музыку будет сочинять А.К.Глазунов. Ал.
Ал. тотчас же стал работать над балетом. Скоэ
ро выяснилось, что будет не балет, а оперное лиэ
бретто, но и эта мысль вскоре была оставлена. В
июне 1912 года Ал. Ал. писал матери в Шахматоэ
во: "Одно время мне показалось, что выходит не
опера, а драма, но выходит всеэтаки опера: меня
ввело в заблуждение одно из действующих лиц,
которое по характеру скорее драматично, чем
музыкально. Это – неудачник Бертран".
В результате на свет явилась драма «Роза и
Крест».
Блок тщательно работал над текстом. Поэ
скольку тема произведения была определена как
рыцарский роман из средних веков, уже в апреэ
ле в его дневнике появляется запись «Читаю II
том Ланцелота» (известный свод баллад о рыцаэ
рях короля Артура – Л.С.). Он ходит по лавкам
букинистов и досадует, что мало первоисточэ
ников (в дневнике за 30 марта записано «Сочиэ
няю балет, почти ничего о трубадурах не нахожу
у букинистов»). Но всё же их находит. В примеэ
чаниях ко второму действию пьесы он написал:
«Песня, словами которой перекликаются Гаэтан
и рыбак, записана виконтом de la Villemarque
в его собрании бретонских народных песен». И
хотя действующими лицами драмы выведены, в
основном, не исторические, вымышленные перэ
сонажи, поскольку место и время действия в ней
строго определенные – XIII век, юг Франции и
Бретань, время альбигойских войн, то упоминаэ
емые в ней события, топонимы и некоторые лица
вполне реальны.
Снова обратимся к воспоминаниям М.А.Беэ
кетовой: «Когда Ал. Ал. прочел нам "Розу и
Крест" в первоначальной редакции, приехав для
этого в Шахматово, нам сразу стало ясно, что наэ
писана драма. Но и после он продолжал работать
над нею и переделывать ее еще и еще, добиваясь
выпуклости характеров, ясности, сжатости, проэ
стоты форм…
Всю первую половину сезона 1912–13 года Ал.
Ал. был занят писанием драмы "Роза и Крест". В
феврале 1913 года драма "Роза и Крест" была заэ
кончена. Когда пьеса была закончена, он собрал у
себя на дому небольшой кружок, которому проэ
чел свою новую драму. В числе присутствующих
были В.Э.Мейерхольд и Евгений Павлович Иваэ
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нов; слушали, разумеется, и мы с Ал. Андр. Драэ
ма произвела очень сильное впечатление. Мейэ
ерхольд был поражен, между прочим, стройноэ
стью развития действия и законченностью отэ
делки. "Вы никогда еще так не работали", – скаэ
зал он автору. "Роза и Крест" появилась в печати
в том же году, во вновь возникшем издательстве
"Сирин", основанном Терещенко».
В названии этого произведения Александр
Александрович использовал древнейшие симэ
волы. В братстве Розенкрейцеров они трактоваэ
лись как «Роза распятая». Крест – символ страэ
дания, Роза – эмблема добродетелей, любви и
сострадания.
Сюжет пьесы традиционен. Замок стареюэ
щего графа. В нем томится грезами из рыцарэ
ских романов его юная жена Изора. Тут же паж,
утешающий красавицу графиню. Придворная
дама, соблазненная подарками капеллана. Докэ
тор, лечащий графиню от меланхолии. Все скоэ
ваны скукой замкнутой жизни. У графини одно
радостное воспоминание – песня, которой неэ
когда ее очаровал трубадур Гаэтан. Безнадежно
влюбленный в графиню старый уродливый рыэ
царь Бертран выполняет ее просьбу отыскать и
привести певца. Ее просьба исполнена, трубадур
доставлен и поет под окном графини, Бертран,
смертельно раненый в сражении с осаждавшиэ
ми замок альбигойцами, сторожит их свидание.
Графиня бросает певцу черную розу. Бертран
выпрашивает розу у трубадура и умирает с нею
на груди…
Гением Блока эта незамысловатая история
превращена в яркое притчевое сказание. Перэ
вые рецензенты «Розы и Креста» отнесли симэ
вол черной розы «к лучшим романтическим мысэ
лям» драмы и усматривали в нем идею любви
как противоположность скоропреходящей влюэ
бленности или «знак земной любви». Этот симэ
вол воплотился и в имени главной героини драэ
мы Изоры (припомните известное «А роза упала
на лапу Азора»).
ИвановэРазумник так выразил свое отношеэ
ние к драме Блока: «Сердцу закон непреложэ
ный – РадостьэСтраданье одно»; черная роза
Радости и светлый крест Страдания. Здесь –
сведение в одну точку всего былого творчества
А.Блока, здесь – завершение всей его поэзии в
одном ценном произведении, в «псевдосимволиэ
ческой» драме. И заглавие этой драмы – лучшее
подведение итога всего его творчества, всей его
поэзии. Ибо роза и крест – это драма жизни саэ
мого Александра Блока.
Кемэто было сказано, жизнь Блока подобна
«розе – душе, распятой на кресте тела»…
Лев Сонин
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