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Жюль де Гонкур как-то ска-
зал, что, говоря о семикрат-
ном физическом обновлении 
человека, можно предпола-
гать, что духовно он обнов-
ляется еще чаще. 

Человек постоянно ищет 
новых впечатлений, красок 
и эмоций. Особенно это ощу-
щается весной, когда сама 
природа пробуждается ото 
сна, 

В Елабужском государ-
ственном музее-заповеднике 
весна началась очень бурно. 
В начале марта Елабугу по-
сетила известная российская 

актриса Светлана Крючкова, 
которая выступила с поэтической программой по лирике М. 
Цветаевой, открыв елабужанам новые грани творчества 
Поэта. А наш город, в свою очередь покорил актрису своей 
искренностью, купеческой основательностью и покоем. 
Особенно ее тронуло отношение елабужан к имени Марины 

Цветаевой, к сохранению ее памяти.
Подхватило поэтическую эстафету молодое поколение 

набережночелнинских талантов в лице членов Литератур-
ного клуба «Черный вторник» и акустического проекта 
«Третий круг», которые представили программу стихов, 
песен и шуточных сонетов собственного сочинения. Непри-
нужденная атмосфера Каминного зала Библиотеки, возмож-
ность творческого общения и даже дискуссии с поэтами 
старшего поколения– все это позволило собравшимся по-
новому взглянуть на поэзию, ее смысл и предназначение. 

Традиционным источником красок, эмоций и новых 
впечатлений стали выставки, открытые в марте в выставоч-
ных залах музея-заповедника. Это и выставка мастера 
декоративно-прикладного искусства Л. Габдрахмановой, и 
выставки работ из фондов музея-заповедника З. Миннахме-
това серии «Хорошо» и участников I и II Всероссийского 
симпозиума. Разные, на первый взгляд, выставки, по каче-
ству и содержанию работ, по манере их исполнения несут 
в себе одну идею – раскрыть новые грани Елабуги, ее кра-
соту и многоликость. 

Таким стал март в Елабужском государственном музее-
заповеднике. О событиях месяца более подробно читайте 
в текущем номере «Музейного вестника».
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марта в Елабуге 
побывала Народная 
артистка России 
Светлана Крючкова, 
в ы с т у п и в ш а я 
с поэтической 
программой «Между 
любовью и любовью» 
на стихи Марины 
Цветаевой. Несмотря 
на то, что она 
приехала вместе с 
мужем Александром 
поздним вечером, их 
ожидала генеральный 
директор Елабужского 
г о с у д а р с т в е н н о г о 
м уз е я – з а п о в ед н и ка 
Г . Р .  Р у д е н к о 
и сотрудники 

цветаевских музеев, где 
знаменитая гостья захотела побывать в первую очередь, даже 
не устроившись в гостинице.

Едва только усталые (после почти бессонной ночи и 
четырёхчасовой дороги из Казани) путники ступили во двор 
дома, где жила Марина Цветаева, им под ноги спрыгнула 
здешняя обитательница – кошка Маруся. Взятая на руки, она 
стала ласково мурлыкать, словно признала в приезжих своих 
старых знакомых, и буквально за несколько минут сумела снять 
с них всё утомление напряжённого дня. Побывав в последнем 
земном пристанище поэта, гости отправились в Литературный 
музей Марины Цветаевой, где для них провели экскурсию 
и позволили подержать в руках все раритеты, включая 
прядь волос Марины Ивановны. Встреча закончилась около 
полуночи. А наутро, когда в Елабуге шёл большими хлопьями 
по сказочному тихий снегопад, Светлана Крючкова с мужем 
посетили могилу поэта на Петропавловском кладбище.

В тот же день во Дворце культуры прошёл поэтический 
вечер, состоявший из двух отделений. Первое было 
посвящено любовной лирике Марины Цветаевой, а второе 
— её гражданской поэзии. Предваряя чтение стихов, Светлана 
Крючкова рассказала о том о том, что её любовь к творчеству 
Цветаевой и Ахматовой пробудилась в ранней юности. А уже с 
18 лет она начала всерьёз учить и читать их стихи в кругу друзей. 
В её архиве хранятся самиздатовские и рукописные сборники 
Марины Ивановны, которые долгое время были под запретом. 
Всю жизнь она старалась читать всё, что касалось этих двух 

поэтов. Многолетняя дружба связывает Светлану Николаевну 
с крупнейшим современным цветаеведом Ирмой Викторовной 
Кудровой, которая помогала ей в подготовке нескольких 
программ на стихи Марины Цветаевой, в том числе — «Между 
любовью и любовью». Именно об этой феноменальной черте 
поэта — безмерном даре любви — шла речь в первом отделении 
вечера. Шаг за шагом Светлана Крючкова вела зрителей по 
торным тропам исповедально-интимной цветаевской лирики, 
раскрывая самую суть её взаимоотношений с Сергеем Эфроном 
и Константином Родзевичем, Юрием Завадским и Анатолием 
Штейгером, Райнером Рильке и Борисом Пастернаком. При 
том, что каждому из них были посвящены потрясающие по 
силе эмоционального накала и глубине чувства стихи, только 
с двумя из них Цветаеву связывали близкие отношения. А 
с тремя последними, можно сказать, у неё вообще были 
эпистолярные романы. Но, ведомая любовными переживаниями 
и, как истинный романтик идеализируя своих героев, Марина 
Ивановна создавала в итоге совершенно необыкновенные 
стихи. Лучшими любовными произведениями в мировой 
лирике, по утверждению Светланы Крючковой, являются 
«Поэма Горы» и «Поэма Конца», посвящённые Константину 
Родзевичу — единственному мужчине, с которым Марина 
Цветаева была готова связать свою судьбу, но не сделала этого 
из чувства долга и ответственности перед мужем и дочерью.

Во время чтения одного из обращённых к нему писем 
Цветаевой, у Светланы Крючковой показались слёзы и 
перехватило горло. Но, справившись с волнением, она 
продолжила свой рассказ. В целом же, верная данному ею в 
начале выступления определению (актёр — это переводчик в 
разговоре поэта со зрителем, и надо так прочесть, чтобы все 
вдруг проявилось и стало ясно), Светлана Крючкова читала 
любовную лирику Цветаевой достаточно сдержанно, без 
лишних эмоций и театральных жестов, но с той убедительно-
достоверной интонацией, при которой каждое слово было 
весомым и обретало свою истинную суть.

Сделав в первом отделении акцент больше всё же на 
личности Цветаевой и драматических страницах её судьбы, 
нежели на стихотворениях, Светлана Николаевна во втором 
отделении буквально погрузила слушателей в стихию её 
гражданской поэзии. За стихами о революционной Москве 
последовал «Лебединый стан», а за ним — поэтическитй цикл 
к Чехии. Вот где голос актрисы зазвучал во всю мощь, обличая 
и негодуя, скорбя и сострадая, потрясая силой сбывшихся 
цветаевских пророчеств. Многие из этих стихотворений, 
не принадлежащие к числу общеизвестных, сидящие в 
зале слышали впервые. И перед ними представала новая 
Цветаева, обладавшая той абсолютной внутренней свободой 
и независимостью суждений, которые позволяли ей без 
лукавства, лицеприятия и страха называть вещи своими 
именами.

Можно без преувеличения сказать, что Светлана Крючкова 
покорила елабужских зрителей и своей любовью к Марине 
Цветаевой, и своим прочтением её жизни и поэзии. После 
выступления, прямо на сцене, она раздавала всем желающим 
автографы, радуясь, что в зале было много молодёжи и 
выражая надежду, что они «будут любить Марину».

Затем в Выставочном зале Елабужского государственного 
музея–заповедника состоялась пресс-конференция Народной 
артистки России с представителями городских СМИ, где она, 
порой довольно подробно, ответила на все вопросы.

— Что побуждало вас так настойчиво добиваться 
своей цели — стать актрисой: желание славы, признания 
или ощущение собственного призвания?

— Совершенно никакого расчёта в моей жизни и в 
моих поступках никогда не было. Я просто прислушалась 
к своему нутру. Я считаю, что у каждого человека есть 
своё предназначение. Задача взрослых — угадать это 
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предназначение ребёнка и помочь его воплотить. А если они 
этого не делают, то человек должен попытаться понять сам. Это 
чисто интуитивная вещь, и никто иной как Бог ведёт нас.

— Была ли в вашей жизни роль, адекватная вашим 
мыслям, характеру и душевным качествам?

— Я ученица школы-студии МХАТ, школы — пе-ре-жи-
ва-ния. Мои великие учителя, великие мхатовские мастера 
научили меня играть не себя. Вот многие нынешние актёры, 
кроме как себя, играть вообще ничего не умеют. Никогда не надо 
играть себя. Персонаж — это совсем другой человек. Это — 
его походка, его голос, его логика, его представление о счастье, 
его смех, его лексика, его интеллект — не мой! Я совершенно 
другой человек. А если вас интересуют черты моего характера, 
моей личности, то на поэтических вечерах это виднее, чем где 
бы то ни было. Потому что здесь я сама выбираю материал и 
читаю те стихи, которые болево соприкасаются со мной.

— Когда у вас родился замысел выходить на сцену с 
поэтическими программами?

— Я уже говорила о том, что всю жизнь читала стихи. 
Вот мы соберёмся ещё по молодости, застолье, знаете, а я всё 
стихи читаю. Однажды мне сказали: «Света, может кому-то 
неинтересна эта твоя Ахматова?» Я говорю: «Как неинтересна!!! 
Буду читать — и всё!» Я ещё на гитаре раньше играла и пела 
Галича, Окуджаву и других. Сейчас просто не могу играть из-
за руки. Так что читала я всегда — целыми километрами — 
своим друзьям, соседям, актёрам, режиссёрам. Потом уже все 
привыкли и сами просили: «А давай Бродского почитай», «А 
давай Тютчева, вот это: «Когда дряхлеющие силы нам начинают 
изменять…» или «О, как убийственно мы любим…»

А однажды мне пришлось читать стихи на кинофестивале, 
потому что киномеханик был пьяный, и я просто время 
занимала, чтобы народ не разбежался (смеётся). Председателем 
жюри фестиваля был Юрий Абрамович Башмет. Он опоздал 
и вошёл в зал, когда я читала стихи. Потом, когда я подошла 
туда, где сидело жюри, Башмет поцеловал мне руку и сказал: 
«Вы знаете, Света, я терпеть не могу стихи! Но когда я сегодня 
слушал вас, я понял, что что-то прошло мимо меня». И каждый 
день, пока не кончился фестиваль, он просил, чтобы я ему 
читала стихи.

Вернувшись в Петербург, я пошла вскоре в малый 
зал филармонии взять детский музыкальный абонемент 
младшему сыну Саше, которому тогда было 5 лет. И вдруг! 
Вот уж, действительно, никто, как Бог, — потому что никогда 
в жизни меня никто не спрашивал, из филармонии мне не 
звонили — и вдруг режиссёр малого зала Елена Альбертовна 
говорит: «А вы стихи читаете, Светлана Николаевна?» Я, 
вдохновлённая Башметом, отвечаю: «Как же, конечно!» — «А 
кого вы читаете?» — «Да кого хотите — Баратынский, Пушкин, 
Лермонтов, Тютчев, Бунин, Бродский, Тхоржевский, Самойлов, 
Цветаева, Ахматова, Петровых…» — «Подождите, я запишу». 
— «А вы мне тоже запишите». — «19 ноября у вас свободно? 
(Это был 1995 год»). — «Да». — «Мы вас ставим. Как назовём 

программу?» — «А пускай будет «Два века русской поэзии». 
— «Пускай будет».

Я пришла домой с этим списком, взяла его и думаю: «Боже, 
зачем я это сделала?»

И вот с тех пор я выхожу на сцену с поэтическими 
программами и всё время делаю что-то новое. Сейчас, к 90-
летию Самойлова, подготовила большую программу «Пока в 
России Пушкин длится». В ней звучат стихи, дневники, письма 
Самойлова, его поэмы. Например, поэма «Цыгановы», которую 
сейчас вообще никто не читает. Кудрова, когда услышала её, 
сказала: «Боже мой, это же такая прекрасная, это самая сильная 
вещь у Самойлова».

Так что я всё время работаю. В прошлом году меня 
подтолкнули сделать окуджавскую программу. Она так хорошо 
прошла, что те же люди в Москве попросили в этом году её 
повторить. Она называется «Не стараясь угодить», — прямо 
как про меня (смеётся).

— Если бы вам пришлось начинать жизнь с чистого 
листа, что бы вы в ней изменили?

— Я бы изменила отношение к своему здоровью. Я бы 
с детских лет научилась говорить слово «нет». Мы иногда 
не можем отказать людям, нам кажется, что мы их обижаем. 
Например, мне нужно спать 8 часов. Но раньше я не могла 
сказать своим гостям: «Простите, до свидания, ребята, мне 
надо выспаться». И таким образом мы подрываем своё 
здоровье, понимая это тогда, когда оно уже невосстановимо. 
Это единственное, о чём я жалею. Больше ни о чём.

— Какое впечатление на вас произвела Елабуга?
— Елабуга мне очень понравилась. Я сюда очень 

стремилась, давно, но раньше всё как-то не складывалось. 
Мне здесь так хорошо, я душой отдыхаю. Здесь тихо, никто не 
суетится, люди замечательные, искренние. И спалось хорошо, и 
гулялось. Жалею только об одном, что пришлось здесь побыть 
совсем недолго.

— Зато у вас останется желание вернуться.
— Да, я хочу вернуться сюда, и хочу, чтобы приехал в 

Елабугу наш сын.
На прощание генеральный директор ЕГМЗ Гульзада 

Руденко тепло и сердечно поблагодарила Светлану Крючкову 
и преподнесла ей сувениры, путеводители по Елабуге и 
книги, выпущенные музеем–заповедником. В частности, 
«Через Летейски воды…», рассказывающую о пребывании 
Марины Цветаевой в Елабуге. Но особенно растрогал актрису 
елабужский дятел. Она даже призналась, что в их доме ему не 
будет скучно, потому что там много других мягких игрушек, 
которые она обвязывает и обшивает.

Вот такой очень разной предстала Светлана Крючкова 
перед елабужанами, которые распрощались с ней в надежде на 
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Здравствуй, племя младое!
Встречи с поэтами в Библиотеке Серебряного века 

Елабужского государственного музея–заповедника проходят 
постоянно. Но чаще всего они бывают посвящены творчеству 
одного мастера. Исключения случаются обычно во время 
Серебряных балов, когда приглашённые, выступая в роли того 
или иного поэта Серебряного века, читают их стихи. Но тогда 
звучит классика, отточенная признанными мастерами и 
проверенная временем.

Совсем иное дело было на недавнем молодёжном 
фестивале «Точка: многоточие», одна из трёх встреч которого 
прошла в литературной гостиной Библиотеки Серебряного 
века. Этот фестиваль проводится уже в третий раз, но впервые 
его организаторы — литературный клуб «Чёрный вторник» г. 
Набережные Челны — решили выехать за пределы автограда и 
пофестивалить ещё в Елабуге и Казани.

В наш город приехали Анатолий Ухандеев (руководитель 
«Чёрного вторника»), Елена Малафеева, Анна Анкудинова, 
а также акустический проект (то есть музыкальная группа) 
«Третий круг». Вместе с ними прибыл гость фестиваля из Санкт-
Петербурга Дмитрий Чернышев, который подарил в библиотеку 
антологию «АКТуальная поэзия на «Пушкинской-10». Более ста 
имен, собранных в этой антологии, дают возможность достаточно 
широко увидеть панораму современного русского стиха, его 
историю и интенции. Само местоположение «Пушкинской-10» 
определяет дифузонность идей, эстетик, направлений. Вот и в 
антологии «АКТуальная поэзия на «Пушкинской-10» сошлись 
многие силовые линии стихотворения новейшего времени.

Представлена и короткая проза тех писателей, которые 
публиковались ещё в самиздате и без имён которых невозможно 
представить литературу Санкт–Петербурга XXI века. Всё это 
тоже Поэзия».

Молодые дарования Елабуги были представлены в 
литературной гостиной Светланой Поповой (публиковавшейся 
в изданном Елабужским государственным музеем-заповедником 
сборнике студенческой поэзии «Смотри, ресниц не размыкая») 
и никому до недавних пор неизвестной Рамзией Гиматовой.

В числе собравшихся были также представители старшего 
поколения поэтов — челнинцы Алла Орехова с Олегом 
Лоншаковым и елабужане Евгений Поспелов с Рахимом 
Гайсиным.

О прошедшем накануне открытии фестиваля Анатолий 
Ухандеев сказал коротко: «Мы там пели песенки, читали стихи, 
разговаривали о поэзии, знакомились, общались, менялись 
книжками, словом, занимались тем, для чего, собственно, и 
существуют всяческие фестивали».

У самого Анатолия вышли в свет пока два сборника 
стихов. Первая малоформатная книжечка «Кофейные стишки» 

примечательна тем, что свои сочинения автор писал на 
салфетках в основном в различных кафе и кофейнях (видимо, 
процессы пищеварения и кофепития сильно способствуют 
его творчеству). Единственным исключением явилось 
стихотворение «Жизненный план», которое родилось в 
больнице. Написанное 10 лет тому назад, оно, по словам 
Анатолия, до сих пор остаётся его кредо:

Глаголом жечь сердца людей/И сжечь их все к чертям 
собачьим,/Быть впереди планеты всей/В удачах или неудачах,/
Любить сильнее, верить лучше/Без минаретов и икон,/И 
сдохнуть, подавившись грушей,/Не заплатив за телефон.

Вот такой жизненный план, в котором высокие устремления 
соседствуют с откровенным эпатажем и неожиданным 
трагикомическим концом.

Несколько экземпляров «Кофейных стишков» Анатолий 
подарил слушателям, а второй сборник «Ловля» пообещал 
переслать всем желающим в электронном варианте, поскольку 
в печатном виде, изготовленном автором вручную в количестве 
11 штук, он сразу же стал библиографической редкостью. 
Большую часть своих следующих уже не столь категоричных 
стихотворений Анатолий не читал, а пел под гитару, имея при 
этом очень приятный и сильный баритон.

В стихах Елены Малафеевой можно было услышать не 
только романтические, но и эсхатологические мотивы:

Беги, возврата больше нет,/ Горит Содом и рушится 
Гоморра./ Разврат, бесчинство прошлых лет —/ Задумал Бог 
избавиться от сора…/ Теперь иди, покорная судьбе,/ Никто не 
в силах изменить пророчества./ Бог знает всё, печётся о тебе./ 
Иду, но оглянуться очень хочется.

Поиски смысла жизни, самопознание (если не сказать 
самолюбование) характеризовали сочинения Рамзии 
Гиматовой.

Любовную лирику Анны Анкудиновой затмило её же 
собственное стихотворение в стиле фэнтези, где нерасторжимо 
переплелись жизнь и смерть, реальность и мистика, люди, 
призраки и высшие силы:

…Это конец, меня уже нет, нет и битвы./ Это смешно — 
твой меч против моей молитвы./ В моей руке орифламма, моя 
армия — калеки здешние./ Эта дорога — с землёй прощание,/
Мы спешим, открой нам ворота небесные./ Спешат паломников 
кривые палки,/ Прокажённых красные сердца,/ Это — только 
души без оболочки,/ Никто не увидит нашего лица…

В течение трёх первых лет существования клуба 
«Чёрный вторник» выпускался его литературный альманах. 
Но в последние три года он не выходит, поэтому начинающие 
литераторы с интересом выслушали сообщение редактора 
раздела прозы Павла Учарова об издаваемом в Елабужском 

педуниверситете литературно-познавательном журнале 
«Новый слог», который открыт для творчества молодых, 
независимо от их места проживания.

Настоящим открытием не только для елабужан, но и для 
некоторых челнинцев стал акустический проект «Третий 
круг», выступавший, правда, не в полном составе — не было 
перкуссиониста. Ярослав Гольдзаузер (автор-исполнитель, 
гитара) и Алмаз Ахметханов (баян) случайно (а может 
быть и нет) познакомились в музыкальном магазине. Потом 
встретились через несколько месяцев и родился проект с 
великолепным музыкальным сочетанием гитары и баяна, с 
песнями о вечно юной, возрождающейся из пепла как птица 
Феникс любви:

Белый снег заметает следы, заметает./ Новый день 
лёгкой дымкой в ладонях растает./ Старый дом, где меня 
давно уже нет,/ В тёмных окнах его отражается свет./ Я опять 
уходил на рассвете в окно,/ Жизнь опять проводил в чёрно-
белом кино./Снова ясная ночь и время назад,/ На рассвете 
твои ослепляют глаза./ Оборвать провода уходящей любви,/
Обернувшись назад, — там, впереди./Белый замок в песках, 
смытый дождём./Убегаю туда, где ты меня ждёшь…
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Завершая своё выступление, «Третий круг» исполнил 
шуточную песню о кусачей дворняге. После чего знатоки 
поэзии Олега Лоншакова попросили его продолжить тему и 
он, как истинный собачник, выдал целых три стихотворения, 
посвящённых нашим меньшим братьям. 

На фоне провинциальных мужчин в заурядных рубашках, 
пиджаках и свитерах Дмитрий Чернышев в своём ярко-пёстром 
вязаном шарфе, закрывавшем треть лица, выглядел столичным 
денди. Не менее экзотичной оказалась и его поэзия. Впрочем, 
сразу оговорившись, что накануне в Набережных Челнах он, 
кажется, несколько напугал и расстроил слушателей, Дмитрий 
решил прочитать в Елабуге другие стихи, вышедшие в прошлом 
году в микротиражном сборнике «Флаги цвета осени». В него 
вошли тексты sms, отправленные автором некоей Анне с апреля 
2009 по январь 2010 года. В качестве примеров приведём тодно 
из посланий:

Жить — в начале прошлого века, / написать несколько 
стихотворений, / в том числе, одно — восхитительно 
непристойное — / про «улыбку велосипедистки». / Заразиться 
сифилисом (впрочем, вылечиться), / затем – туберкулезом / 
(вот это – было бы уже смертельно). / Быть расстрелянным в 
Тверской губернии. 

Поскольку примерно половина прозвучавших стихов 
отличалась отсутствием какой-либо рифмы, то Евгений 
Поспелов и Алла Орехова также включили в свои выступления 
написанные когда-то верлибры.

Первый даже пообещал посвятить своему давнему 
увлечению нерифмованным стихом очередной поэтический 
сборник. Ну а на сей раз «угостил» слушателей классической 
поэзией, в том числе сонетами:

Я друга попросил бы написать / Твои глаза, когда они 
смеются! / Увы, ему портреты не даются, / Ведь ныне реалист 
один из ста! / Казалось бы, задача столь проста… / Да и 
фотографы всегда найдутся, / Но вот, боюсь, что не передадутся 
/ На снимках ни душа, ни красота. / А может быть, мне видео 
привлечь, / Чтобы заснять и навсегда сберечь / Твои глаза, и 
голос, и движенья? / Нет, я в душе надёжней сохраню / И точный 
образ, и портрет, и «ню», / И что не подлежит изображенью! 

Увы, не все традиционалисты оказались лояльны к 
творчеству молодых. Поэт Рахим Гайсин, он же доцент ЕГПУ, 
заметив вначале, что в провинции живут преимущественно 
графоманы, упрекнул неомодернистов, что они плохо читали 
свои стихи и не могли донести их до слушателей.

Главным объектом своей критики учёный филолог избрал 
«Кофейные стишки» Анатолия Ухандеева, назвав их поэтику 
и стилистику удручающими, и т.д. и т.п. Впрочем, некоторый 
комизм ситуации заключался в том, что она напоминала 
стрельбу из пушки по воробьям. Позднее, в кулуарах, кто-то 
даже выразил сожаление, что Рахим Мухаметович выступил 
с обличением вместо того, чтобы увековечить своё имя, став 
первопроходцем в разработке такого, к примеру, нового учёно-
филологического направления, как эсэмэсоведение.

Кстати, оппонентом Рахиму Гайсину в защите 
молодёжной поэзии выступил Евгений Поспелов, 
снискавший в литературных кругах Елабуги прозвище 
«классик». За свой второй поэтический сборник «Крылатый 
ковчег» он был удостоен в прошлом году Литературной 
премии имени Марины Цветаевой. А ведь всего этого могло 
бы и не быть, прислушайся он в юности к совету учёного 
филолога бросить писать стихи и вести вместо этого дневник. 
Есть такое выражение «рукописи не горят». Ещё как горят! 
Евгений Поспелов, например, дважды сжигал свои, как он 
считал, несовершенные стихи, превратив в пепел около 500 
стихотворений. Так что уж кто-кто, а он цену слову знает.

— Мне было так приятно слушать вас, — сказал 
Евгений Александрович, обращаясь к молодым поэтам. — Я 
припоминаю себя примерно в этом возрасте и то ни с чем 
не сравнимое удовольствие нарушать всё, что только можно 
нарушить. Несколько слов в защиту поэзии, которая основана, 

допустим, на эсэмэсках. Давайте признаемся честно, что бы мы 
не говорили — классицизм, неоклассицизм — всё-таки слово в 
каждом времени играет разную роль. Положа руку на сердце, 
спросим себя: «Ну, господа, зачем вообще что-либо писать, 
когда было столько великих, прекрасных имён уже даже в XVIII 
веке?» Кто и что, казалось бы, сможет добавить к панораме 
той же «Божественной комедии»? К тому, что сказано в ней о 
вечном, о грехах и добродетелях. Но! Приходит другой поэт, 
пишет о чём угодно, а потом оказывается, что на языке этого 
поэта мы говорим до сих пор. Что такое sms? В ней ты должен 
кратко сказать всё, что ты чувствуешь, человеку, который тебе 
нужен. Я не говорю о том, хорошо это или плохо. Я говорю 
об интенции. А интенция, то есть направление движения, — 
это всегда интересно. Человек может написать сто дерьмовых 
стихотворений, а потом напишет одно и все скажут: «Так вот 
ведь что такое поэзия!»

В тему начатого разговора оказалось прозвучавшее вслед 
за этим стихотворение Светланы Поповой:

Мне кажется, всё сказано давно./И то, что я сейчас пишу, 
сказали./Всё движется по замкнутой спирали,/А повторять 
чужое — не умно./Зачем же лист чернилами опять/Мараю, если 
все слова избиты,/Воспеты мысли, истины открыты,/Осталось 
только вспомнить и принять./Понять, что у всего есть свой 
лимит,/Избавить мир от новых повторений,/Но нет, и через 
пару поколений/Вот этот стих поэт вдруг сочинит. 

Словом, начатая дискуссия, не превратилась в поэтическое 
противостояние. А закончилось всё, можно сказать, 
символически. Передавая по кругу, словно заздравную чашу, 
своеобразную эстафету, каждый поэт прочёл на прощание одно 
из своих стихотворений.



Не прерываются нити творчества...

11 марта в Выставочном зале Елабужского государственного 
музея–заповедника прошло открытие новой экспозиции 
«Навстречу весне». Её автора, мастера декоративно-прикладного 
искусства Лилию Габдрахманову, многие елабужане и гости 
нашего города могли видеть со своими изделиями на Спасской 
ярмарке. Здесь же любопытствующие имели возможность 
познакомиться с техникой ткачества гобеленов и пёстрых 
дорожек, устилавших в ещё не столь давние времена многие 
крестьянские избы.

В роду Лилии Габдрахмановой доморощенными 
художествами и рукоделиями занимались многие. Бабушка 
ткала замечательные льняные полотенца, украшая их 
мережкой и вышивкой. Причём узор в виде мережки делала 
не отдельно на готовой ткани, а во время самого процесса 
ткачества. Мама Лилии искусно вышивала гладью скатерти 
и наволочки, а также очень красиво вязала. Она и сейчас не 
расстаётся со спицами, только берётся уже за те изделия, что 
попроще. А вот из Лилиного поколения сразу трое — она и 
двоюродные брат с сестрой — получили профессиональное 
художественное образование.

Закончив в 1979 году художественно-графическое 
отделение уфимского педагогического училища, она (как 
тогда было принято в бескрайней стране под названием 
Советский Союз), казалось бы, навсегда покинула родные 
края и свила семейное гнездо в Таджикской ССР. Работала в 
школе, закончила филологический факультет пединститута в 
Душанбе. Жить бы да жить, растить сыновей, отправляться 
летом в туристические горные походы, но… Страны 
не стало, на смену этнической толерантности пришли 
межнациональные конфликты и пришлось перебираться в 
более спокойные места. Так в 1992 году они попали в тихий, 
расположенный рядом с многоводной Камой город химиков 
Менделеевск. Здесь, работая вначале в школе искусств, а 
затем в Центре детского творчества, Лилия Габдрахманова 
сама всё чаще стала браться за кисть, рисуя живописные 
пейзажи и натюрморты. Какое-то время увлекалась батиком, 
освоив новую декоративную технику. А после того, как 
исполнилось полвека со дня смерти бабушки, её вдруг 
потянуло попробовать себя в необозримо древнем искусстве 
ткачества.

Наверное в то время многое сошлось: дремавшие до поры 
до времени бабушкины гены; любовь к ярким шерстяным 
нитям, превращавшимся в руках матери в красивые 
вязанные вещи; собственное художественное образование; 
опыт создания живописных полотен и вечная тяга к новизне. 
Однако ткачество, тем более гобеленов, занятие крайне 
трудоёмкое, требующее сосредоточенности и усидчивости. 
Выкраивать время для него было сложно, работа и домашние 

дела поглощали почти всё без остатка. Но тут в 2007 году, как 
нельзя более кстати, поступило предложение от Елабужского 
государственного музея–заповедника, пригласившего Лилию 
Габдрахманову в Интерактивные мастерские мастером-
ткачом. Свою основную работу в Центре детского творчества 
она, конечно, не бросила. В Елабугу приезжает на выходные и 
все эти дни оказываются без остатка наполнены творчеством.

Первую персональную выставку своих работ, где была 
представлена живопись, Лилия Габдрахманова представила 
на суд зрителей в 1998 году в Менделеевске. В экспозиции 
«Навстречу весне» натюрморты и пейзажи хоть и занимают 
около половины малого зала, но всё же кажутся отодвинутыми 
на второй план по сравнению с радужным многоцветьем 
гобеленов, представляющих собой не столько абстрактные 
композиции, сколько изображения реалистических сюжетов.

Особенно привлекательно смотрятся три гобелена, 
помещённых в центре экспозиции. В первом под названием 
«Шишкинская Елабуга», мастер сумела соединить 
величественность сосновых лесов с красотой старинных 
храмов, пышное разнотравье лугов с древней башней, стоящей 
на верху горы. Пленительна обрамлённая в раму из лозы 
«Утренняя песня» с петушком, самозабвенно кукарекающим 
на изгороди, где сохнет под солнцем домотканый половичок. 
В эту работу мастер вложила всё тепло своих воспоминаний 
о счастливом деревенском детстве. Гобелен «Танец» был 
завершён буквально накануне открытия выставки. Он 
представляет собой сцену, оригинально обрамлённую в 
виде занавеса фиолетовыми нитями… Очень естественны 
и правдоподобны запечатлённые в момент танца фигуры 
девушек в татарских национальных костюмах. В этой работе 
Лилия Габдрахманова использовала для украшения юбок и 
блузок узкие шёлковые ленточки, что придало композиции 
дополнительный объём и выразительность.

Превосходно выглядят и такие её гобелены как «Спасский 
собор», «Солнечный день», «Жар-птица», в которых гладкое 
полотно простого ткачества чередуется с объёмной пушистой 
ковровой техникой.

В день открытия выставки Лилию Габдрахманову 
приехали поздравить из Менделеевска бывшие и нынешние 
коллеги по работе, пришли в полном составе мастера из 
Интерактивных мастерских. Поэтические посвящения, цветы, 
объятия и поцелуи были данью признательности за творчество, 
несущее в мир радость и красоту. Но прозвучало в этот день 
поздравление, которое, наверное, особенно ей дорого — от 
сына Рената, обучающегося дизайну интерьера в Камской 
государственной инженерно-экономической академии.

Не прерываются нити творчества…
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Хорошо

18 марта в 15.00 в Выставочном зале Елабужского 
государственного музея–заповедника открылась новая выставка 
из фондов музея–заповедника. На ней будут представлены 
работы елабужского художника Зиннура Миннахметова.

Он - член Союза художников РТ, участник множества 
республиканских и региональных выставок. Первый директор 
Детской художественной школы №1 им. И.И. Шишкина. 
Его работы находятся в Музее изобразительных искусств 
РТ, Национальном культурном центре «Казань», в частных 
коллекциях разных стран мира.

На выставке зрителям представлены графические работы 
разных лет. Экспозиция познакомит посетителей с работами 
Зиннура Миннахметова из серий «Хорошо» и «Вечерние дни».

Картины из серии «Хорошо» создают впечатление 
простоты и наивности, даже какой-то детскости. Они легкие, 
почти воздушные, полные света и мудрой уравновешенности. 
Противоположными по настроению являются картины из 
серии «Вечерние дни», в которых преобладают беспросветная 
тьма, деформированная или утрированная предметность, небо, 
горящее то ли закатом, то ли пожаром, и сдержанная, скупая 
палитра, ограниченная оттенками черного и красного. В целом 
же экспозиция дает представление о творческой эволюции 
художника.

25 марта в 14.00 в Художественной галерее им. 
И.И. Шишкина Елабужского государственного музея–
заповедника состоялось открытие выставки «Елабуга. Как много 
в этом слове…», составленной из фондовых коллекций ЕГМЗ. 
В экспозицию входят пейзажные работы с видами Елабуги и 
её окрестностей, написанные во время I и II Всероссийских 
симпозиумов по современной живописи, а также работы 
татарстанских художников, написанные в разное время.

Ежегодно по инициативе музея–заповедника в городе 
проводятся художественные проекты, в которых принимают 
участие живописцы и графики из разных городов Татарстана и 
России, ближнего и дальнего Зарубежья.

Елабуга — один из древнейших городов Татарстана, 
тысячелетняя история которого знает и помнит множество 
имён. В этом тихом уездном городке Вятской губернии 
в первой половине ХIХ века родился великий художник 
Иван Иванович Шишкин, который оставил неизгладимый 
след в русском реалистическом искусстве. В 2006 году 
Елабужский государственный музей-заповедник организовал 
I Всероссийский симпозиум по современной живописи, 
посвященный 175-летию со дня рождения выдающегося 
мастера живописи и графики.

В следующем, 2007 году состоялся II Всероссийский 
симпозиум, проходивший в рамках празднования тысячелетия 
Елабуги. Главной темой пленэра явилось большое культурное 
и историческое наследие древнего города.

Очарование старинных купеческих построек, легендарная 
башня булгарского городища, величественные камские 
просторы — это и многое другое нашло своё отражение в 
работах современных художников, которые представлены на 
новой выставке.

Елабуга. 
Как много в этом слове...
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Уже почти середина марта, а вот описать какая она, 
весна этого года – очень сложно. Каждый год она разная. 
Просыпаясь утром в один из дней, замечаешь вдруг, что за 
окном как-то неожиданно потеплело, и в поведении окру-
жающих появились какие-то новые «нотки». И даже воздух 
среди каменных стен города не такой. Он изменился. По-
чему так пахнет воздух? И почему вдруг неожиданно для 
самого себя так охотно начинаешь верить, что все будет 
уже по-другому и обязательно именно так, как мечталось?… 
Но главное, что безразличие ко всему на свете проходит. 
Весна пришла … 

Приближается туристический сезон. К нам в город нач-
нут причаливать, приезжать, слетаться туристы из разных 
уголков нашей необъятной страны. И никого теперь не 
удивляет, что даже туристы из-за рубежа становятся на-
шими постоянными гостями. 

Сотрудники Елабужского государственного музея-
заповедника стараются привнести в свою работу интригу и 
новизну. Весна период обновления…

И, кажется, чем еще можно удивить туриста в наших 
музеях, что можно еще изменить и добавить в уже суще-
ствующие музейные экспозиции. Ан, нет… 

В Доме-музее И.И.Шишкина обновился зал графики. 13 
графических работ Ивана Ивановича на бумаге и 1 работа 
на шелке предстали с начала наступившего года взорам 
посетителей Дома-музея И.И.Шишкина. Заменена подсвет-
ка работ в зале графики.

В Музее-усадьбе Н.А. Дуровой тоже произошли неболь-
шие обновления. На стенах экспозиционных залов музея 
расположились качественные фотокопии видов Санкт-
Петербурга и старой Елабуги распечатанные с фотографий 
начала XX в., которые были отсканированы и прошли циф-
ровую реставрацию. Литературный зал музея пополнился 
качественными копиями портретов современников 
Н.А.Дуровой: Н.В.Гоголя, О.И. Сенковского, А.С.Пушкина, 
В.Г.Белинского, В.А.Жуковского. Эти копии в гравюре были 
любезно предоставлены Государственным музеем 
А.С.Пушкина в Москве, с которым мы сотрудничаем на про-
тяжении нескольких лет.

В Музее-театре «Трактир», который располагается в 
здании купеческой 
лавки и знакомит 
посетителей с исто-
рией развития трак-
тиров в России, на 
стенах размести-
лись копии красоч-
ных рекламных пла-
катов конца XIX – на-
чала XX вв. Это ре-
клама пива, гильз 
для сигарет, кон-
фет, шоколада, ка-
као,  консервов, 
крахмала и мыла 
прямиком из про-
шлого века. Экспо-
наты придают осо-
бый колорит инте-
рьеру Трактира и, 
надеемся, будут ин-
тересны как посети-

телям Музея-театра «Трактир», которые приходят отведать 
чай с ароматными блинами, так и гостям нашего города, 
посещающим с экскурсией Краеведческий комплекс. 

Вот, что говорится о плакате в Википедии: «Считается, 
что плакат возник в результате эволюции от шрифтовых 
театральных афиш и объявлений, на которых все большее 
место занимали орнамент и фигурные изображения в За-
падной Европе во 2-й половине XIX века. В большинстве 
плакатов этого времени в основном используется большое 
количество орнаментально-декоративных композиций 
(стиль модерн). В течение этого времени наблюдается по-
степенный переход от книжно-журнальной графики в стиле 
модерн и натуралистически-картинного стиля к стилю стан-
ковой картины. До 2-й половины XIX века плакатом называ-
ли иногда крупные гравюры, выполнявшие агитационную 
роль (например, «летучие листки» периода Крестьянской 
войны и Реформации в Германии XVI век). Рост популяр-
ности плаката связан с увеличением общественно-
политической и культурной жизни (развитие зрелищных 
учреждений, увеличение количества промышленных и ху-
дожественных выставок, с появлением митингов и манифе-
стаций). Тогда плакаты создавались вручную или методом 
литографии.»

Существуют определенные правила создания плаката, 
которые действовали в XIX в. и действуют сейчас: плакат 
должен привлекать внимание, благодаря своей яркости и 
эффектности, текст и изображение плаката должны хорошо 
восприниматься с определенного расстояния, даже если 
человек идет и не может тщательно рассмотреть плакат. 
Именно так поданная информация привлекает внимание и 
воспринимается с первого взгляда. А в России торговый 
рекламный плакат появился на рубеже XIX и XX веков. Это 
яркий пример эффективной рекламы, и к тому же каждый 
плакат - художественное произведение.

Интересен тот факт, что до конца XIX века преобладал 
предметный характер изображения: товары представлялись 
в натуралистическом виде, без применения каких-либо 
творческих идей. В начале XX века плакаты перестают но-
сить только предметный характер, наиболее яркие приме-
ры – плакат, выполненный для товарищества «Эйнем» со 
слоганом «Мой первый шаг за печеньем «Эйнем» и плакат 
для товарищества «Сиу и К» со слоганом «Впереди всех 
печенье «Сиу и К». 

Большой интерес представляет Антиалкогольный плакат 
1909 года. Подобные плакаты преследовали основную цель 
- борьба с пьянством, что имеет актуальность и в наше 
время. А если обратить внимание на рекламные плакаты 
какао, представленные в экспозиции трактира, и прочитать 
текст, предостерегающий нас от подделок, понимаешь, что 
тема «подделок» в сфере торговли не новшество нашего 
XXI века, что во все времена тема качества продукта, равно 
как и «целесообразности» их приобретения, является не-
проходящей. 

Таким образом, реклама представляет собой еще и яркое 
отражение жизненных ценностей народов и поколений на 
определенном историческом этапе. 

Весна пришла как и каждый год на протяжении столетий, 
тысячелетий … С какими-то своими новыми надеждами и 
событиями…..

Марина Жарковская,
Главный хранитель фондов
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...Владеющий прошлым, определяет и будущее


