
Слово редактора

Елабужский государственный историко-архитектурный
и художественный музей-заповедник

Ежемесячное научно-популярное информационное издание

Июль,  2011

Шеф-редактор Гульзада Руденко 

Знаменитый немецкий 
поэт и философ Гете как-то 
сказал: «Человек познает сам 
себя только в той мере, в 
какой он познает мир». Этот 
процесс представляет собой 
постоянный спиралевидный 
круговорот от познания мира 
к самопознанию и через это 
- снова к познанию мира, но 
уже на качественно новом 
уровне.

Сотрудники Елабужского 
государственного музея-
заповедника в своем постоян-
ном стремлении приобщить 
всех желающих к культуре 
как к неисчерпаемому источ-
нику познания открывают но-

вые грани и в собственной деятельности. Это самопознание 
выражается в обретении новых знаний, опыта, форм работы, 
которые расширяют саму сферу деятельности музея-
заповедника и делают его более открытым и «удобным» для 
восприятия, привлекают все больше как любознательных, 
так и соратников. 

Особенное место в этом деле занимает установление 
новых контактов через знакомство с новыми интересными 

людьми, которые обогащают нас своим опытом, знаниями, 
эмоциями. Зачастую яркие встречи происходят во время 
крупных мероприятий. Насыщенным в этом отношении стал 
и июль. 

С 11 по 18 июля Елабужский государственный музей-
заповедник организовал проведение VI Международного 
художественного симпозиума «Орнамент–фест «Алтын че-
чек» («Золотые цветы»). Это мероприятие стало не только 
крупным пленером, в котором приняли участие более 30 
художников из разных стран мира, но и установлением дру-
жеских связей с общественными деятелями Азербайджана, 
Узбекистана, Армении, Китая. 

А проводившееся в дни Симпозиума награждение побе-
дителей и призёров VII Республиканского конкурса детского 
рисунка «Я рисую как Шишкин» позволило приехавшим ху-
дожникам щедро поделиться своим опытом с юными даро-
ваниями из разных городов Татарстана на специально орга-
низованных мастер-классах. 

Впереди нас ожидает не менее плодотворный и яркий 
август с нашей знаменитой Спасской ярмаркой и Фестивалем 
колокольного звона и Днем памяти М. Цветаевой, который 
посвящен 70-летию со дня гибели Поэта и предполагает 
обширную программу.

О событиях июля и многом другом читайте в этом вы-
пуске «Музейного вестника».
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11 июля в Елабуге начал работу организованный Елабуж-
ским государственным музеем–заповедником VI Междуна-
родный художественный симпозиум «Орнамент–фест «Алтын 
чечек» («Золотые цветы»).

На него съехались более тридцати художников и масте-
ров декоративно-прикладного искусства из шести стран — 
Азербайджана, Армении, Китая, России, Туркмении, Узбе-
кистана, двух республик РФ — Башкортостана и Татарстана, 
а также из Ямало-Ненецкого автономного округа.

На второй день пребывания в Елабуге гости ознакомились 
с музеями и другими достопримечательностями города, а 
утром третьего дня прошла традиционная встреча участников 
симпозиума с Генеральным директором музея-заповедника 
Гульзадой Руденко.

Тепло поприветствовав собравшихся, она рассказала, что 
желание елабужан – превратить город, в котором родился 
И.И.Шишкин, в Мекку для художников – с каждым годом всё 
более воплощается в жизнь. В результате проведения сим-
позиумов и этно-арт-проектов в фондах музея-заповедника 
собрана коллекция, насчитывающая около 800 художествен-
ных произведений, что позволяет создать музей современ-
ного искусства. По словам Г.Руденко, он рано или поздно 
появится в Елабуге.

Красной нитью во всех прозвучавших выступлениях про-
ходила мысль о том, что искусство не имеет границ. Это было 
тем более созвучно настроению сидящих в зале, что в неда-
лёком прошлом многие из них жили в одной многонациональ-
ной стране. Например, Народный художник 
Узбекистана Агзамходжа Аскаров 12 лет учился 
в Ленинграде, и этот город был и остаётся для 
него столь же дорог, как и Ташкент.

В этом году в симпозиуме принимают уча-
стие представители двух стран, цель которых 
не только участие в художественном праздни-
ке орнамента, но и изучение опыта, установ-
ление контактов в области культуры. Один из 
них, член президиума национального комите-
та ИКОМ Азербайджана, историк и писатель 
Афган Шафиев подчеркнул, что он побывал во 
многих странах мира. Однако только в Елабуге 
ему впервые удалось воочию увидеть ту обста-
новку мира и согласия, в которой живут рус-
ские, татары, башкиры, азербайджанцы, армя-
не, украинцы и представители многих других 
национальностей.

— Я дорожу каждой минутой, проведённой 
в вашем городе, — сказал он. — Спасибо за 
доброту и тёплое гостеприимство.

В своей любви к России признался и руководитель китай-
ской делегации Шу И, вице директор Академии искусств, 
консультант Китайской танцевальной ассоциации, который 
как и Агзамходжа Аскаров, когда-то тоже учился в Ленин-
граде. Он представил приехавшего в Елабугу крупнейшего 
китайского художника Е У-лин, единственного в их стране 
живописца, удостоенного золотой медали, и его супругу Иао 
Зу-зу, которая является не только знаменитой танцовщицей, 
но и известным в их стране общественно-политическим 
деятелем.

Особенностью симпозиума «Алтын чечек» является раз-
нообразие техник изобразительного и декоративно-
прикладного искусства. В процессе работы будут созданы 
не только произведения живописи и графики, но и дымков-
ская игрушка, работы с использованием цветной непряденой 
шерсти, ткани и других материалов.

18 июля VI Международный симпозиум «Орнамент-фест 
«Алтын чечек» завершил свою работу большой художествен-
ной выставкой в Выставочном зале. Искренние слова благо-
дарности художники услышали на её открытии от генераль-
ного директора музея-заповедника Гульзады Руденко, руко-
водителя исполкома Елабужского муниципального района 
Марата Махмутова, сотрудника отдела мониторинга музеев и 
культурного туризма Минкультуры РТ Дамира Нутфуллина.

В свою очередь участники симпозиума выразили большую 
признательность за комфортные условия, которые были 
созданы для их работы и за прекрасную, но редкую возмож-
ность вживую прикоснуться к созданию традиционных на-
циональных и современных орнаментов.

Единственно, кого организаторы симпозиума не озада-
чили главной темой, были китайские художники. Поэтому 
один из них, Е У-лин, создал живописное полотно «Продав-
щица цветов», где изобразил молодую деревенскую девуш-
ку в окружении цветов и белых голубей на фоне старинных 
пекинских зданий. А второй, Шу И, привёз специально на-
рисованные для этого на рисовой бумаге гуашью и китайской 
тушью две работы, представляющие первобытные танцы 
народностей их страны. В основу сюжетов для своих картин 
он положил фрагменты фильма, снятого 20 лет назад женой 
Иао Зу-зу. На открытии выставки был показан отрывок из 
этого фильма, а затем Иао Зу-зу исполнила две танцевальные 
импровизации, причём одна из них сопровождалась песней 
«Подмосковные вечера».

Памятные знаки и дипломы, вручённые участникам сим-
позиума, будут напоминать им о плодотворной творческой 
деятельности в Елабуге, где навсегда остались около 90 
созданных ими работ: живописных полотен, графических 
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листов, декоративных панно, дымковских игрушек и даже 
связанной из сплошных узоров оренбургской шали-
паутинки.

Все они будут в течение месяца экспонироваться в Вы-
ставочном зале музея-заповедника, где зрителей ожидает 
знакомство с самыми разнообразными, а порой даже экзо-
тичными орнаментами. Например, Валерий Тимофеев (Омск) 
решил в своих работах использовать мотивы орнаментальных 
композиций народов древней Америки. А Ирина Вахрушева 
(Салехард) в панно «Сон», выполненном в широко бытующей 
доныне у народов севера технике аппликации, представила 
наиболее распространённые орнаментальные знаки, которые 
и в наши дни сохраняют для ханты, манси и других народ-
ностей свой сакральный смысл.

Это стало своего рода открытием для многих участников 
симпозиума, поскольку у подавляющего большинства этносов 
орнамент давно уже выполняет в основном декоративную 
функцию, утратив своё семантическое содержание, связан-
ное, как правило, с мифологической символикой, которая 
отражала представления древних людей о создании и 
строении мира и о своём месте в нём.

Несколько особняком в этом отношении стоят арабо-
мусульманские страны, где зачастую, особенно в архитек-
туре культовых сооружений, орнамент существует не сам по 
себе, а органично соединён с тем или иным религиозным 
изречением или словом, начертанным в стиле арабской 
каллиграфии.

Примеры подобного примене-
ния орнамента можно увидеть в 
работах Фирудина Гулиева (Аста-
ра) и Адхама Иброхимова (Таш-
кент). Причём, если первый ис-
пользует традиционные для Азер-
байджана контрастные цвета, то у 
второго художника мы видим не 
менее традиционные для узбеков 
мягкие пастельные тона. Ещё бо-
лее гармоничное колористическое 
решение присуще эскизу «Орна-
мент для росписи стены» второго 
узбекского художника Аскарбека 
Акбара (Наманган), изобразившего 
изящный растительный мотив.

Основываясь на куфическом 
арабском шрифте, работы совер-
шенно иного, концептуального 
плана создал челнинский худож-
ник и искусствовед Марат Минга-

леев. Если в одной из них («Ворота в рай») орнамен-
тированный текст «Нет Бога кроме Аллаха» располо-
жен симметрично относительно центра и выполнен 
в светлой жёлто-голубой гамме, то в другой картине 
(«Ворота в ад») это изречение напоминает вращаю-
щееся колесо с острыми зубцами. 

Символом национальной культуры Армении 
являются хачкары — памятники-стелы, которые 
устанавливались издревле в качестве межевых 
знаков, надгробных памятников или же мемориаль-
ных сооружений, воздвигнутых после одержанных 
побед, а также по случаю других значимых событий. 
Наряду с изображением креста на хачкарах часто 
помещали круговой орнамент. Два таких разрабо-
танных в цвете образца представила на своих ра-
ботах ереванская художница Асмик Мнацаканян. А 
её младшая сестра Азатуи взяла за основу компо-
зиций триптиха орнаментальные росписи постро-
енной в V веке церкви Сурб–Хач в Ахтамаре, кото-
рым она придала авторскую интерпретацию, по-

местив на красном фоне, декорированном тонким серебри-
стым орнаментом.

Характерный для одежды туркменских женщин орнамен-
тальный знак в виде заключённой в цветок звезды изобразил 
в картине «Звездочёт» ашхабадский художник Мамед Ярма-
медов. При этом он разработал его в четырёх вариантах, 
варьируя различные цвета и форму.

Оригинальную композицию представил автор темы сим-
позиума Салават Гилязетдинов (Уфа). Его живописная им-
провизация представляет собой целое развёрнутое во вре-
мени и пространстве повествование об Урале и Башкирии. 

В традициях татарского национального орнамента созда-
ёт свои произведения, основанные на вышивке и аппликации, 
казанская художница Земфира Бикташева. В одной из её 
работ под названием «Золотой цветок» нашли воплощение 
многие наиболее типичные растительные и геометрические 
узоры. 

То же самое можно сказать о вятских мастерах дымков-
ской игрушки Ларисе Ушаковой и Наталье Чухловой, которые 
наряду с известными создают новые образы и сюжетные 
композиции, а за счёт внесения в узорную канву более мел-
ких красочных элементов усиливают и обогащают общий 
декор.

Несколько участников симпозиума обратились в своих 
работах к архаичному искусству. И здесь в первую очередь 
стоит назвать Андрея Вахрушева (Салехард) — автора гра-
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фической серии «Рождение орнамента». В первой работе 
«Истоки» он отобразил образование речной культуры насе-
ления, проживавшего по берегам и притокам Оби, берущей 
своё начало в горах Алтая и впадающей в Северный Ледо-
витый океан. 

В сходной монохромной гамме, напоминающей архаичные 
рисунки на камне, выполнены гравюры на картоне Виктории 
Щуровой (Омск). В основу своих работ она положила древние 
находки, обнаруженные в Омской области во время архео-
логических раскопок.

К архетипическим образам льва, хранителя веры, и пти-
цы, воплощающей небесное существо, обратилась Ольга 
Гудкова (Саратов), написавшая диптих «Вне времени». Их 
барельефные изображения она увидела на одном из старин-
нейших русских храмов — Дмитровском соборе во Владими-
ре — и была ими буквально поражена. 

Тема «Рождение орнамента» оказалась близкой не толь-
ко Андрею Вахрушеву, но и некоторым другим участникам 
симпозиума. Например, Аннагельды Джуманиязову, который 
так и назвал свой триптих, объединённый в одно живописное 
полотно. Орнаментальная композиция образно представле-
на на нём как многоцветная чаша, возникающая из белого 

холста. На нём просматриваются графические очер-
тания знаков, из которых суждено было сложиться 
национальному туркменскому орнаменту. 

Как происходит развитие орнамента, можно 
лучше всего проследить в работе уфимского худож-
ника Глеба Голубева под названием «Эволюция». 
Взяв за основу первоначальную букву своего имени, 
он создал уникальный орнаментальный знак, кото-
рый выполнил в нескольких разных вариантах. 

Образцы неповторимого авторского орнамента 
были выполнены Фирудином Гулиевым («Рыба Ка-
спия») и молодой уфимской художницей Гульназ 
Гилязетдиновой («Лесная песня»). 

Перед началом симпозиума каждый художник, 
без сомнения, задавался вопросом, чему отдать 
предпочтение: классическим формам или же создать 
нечто своё — совершенно новое и неповторимое. 
Светлана Большакова (Набережные Челны) пошла 
по первому пути, но внесла в работы собственное 
представление об орнаменте. 

Оригинальную и вполне удавшуюся попытку на-
писать летние пейзажи в стиле орнамента сделал 

елабужский художник Андрей Кузнецов. К разработке одно-
го из мусульманских символов обратился в своей работе 
уфимский художник Рафаэль Кадыров, создавший «Тотем 
луны». 

Совершенно в ином виде предстаёт ночное светило в 
картине «Четыре луны» челнинского дизайнера Фариды 
Садриевой, решившей создать свой личный орнаментальный 
знак. Она сделала попытку вернуться к первоистокам, когда 
подобные изображения несли сокровенный смысл, включав-
ший потаённые мысли и пожелания. 

Кроме основных работ каждый участник симпозиума на 
небольшом холсте сделал собственный орнаментальный 
знак. Все они, собранные в единую композицию, символи-
зируют богатство и разнообразие национальных орнаментов, 
развитие которых продолжается и в наши дни.

Людмила Пахомова,
журналист



Мастера и юные художники
4 июля в Худо-

жественной гале-
рее состоялось на-
граждение победи-
телей и призёров 
VII Республиканско-
го конкурса детско-
го рисунка «Я рисую 
как Шишкин». Тема 
конкурса «Дыхание 
эпоса» вызвала не-
поддельный инте-
рес у учащихся ху-
дожественных школ 
и студий. В Елабуж-
ский государствен-
н ы й  м у з е й –
заповедник посту-
пило более 340 ра-
бот из 16 городов и посёлков Татарстана.

Впервые участие в конкурсе приняли юные художники 
из Черемшан и Джалиля. Как и в предыдущие годы, наи-
большее количество детских рисунков представили Набе-
режные Челны (102) и Елабуга (94). Основная часть работ 
отразила мифологические, сказочные и былинные сюжеты 
народов, проживающих в Республике Татарстан. В частности 
таких былин, как «Илья Муромец и Соловей разбойник», 
«Добрыня и Змей», «Вольга и Микула». Среди наиболее 
часто встречающихся персонажей оказались легендарная 
царица Сююмбике, Шурале, Су Анасы (Мать Воды). Некоторые 
дети отдали предпочтение древнеиранскому, древнеиндий-
скому и финскому эпосам.

В каждой из трёх возрастных групп жюри конкурса при-
шлось просмотреть более 100 работ, выбрав из них только 
три. Ещё один рисунок был удостоен гран-при. Из 10 побе-
дителей и призёров шесть авторов оказались воспитанника-
ми Лениногорской детской художественной школы им. М.Х. 
Хаертдинова. Им были присуждены три первых, два вторых 
места и гран-при. Ещё два призёра приехали на награждение 
из Набережных Челнов, остальные двое были из Казани и 
Елабуги.

Кроме денежных премий (5 тысяч рублей за первое ме-
сто, 3 тысячи рублей за второе и 2 тысячи рублей за третье) 
детям были подарены мягкие игрушки — елабужские дятлы. 
Эти награды они получили из рук профессиональных худож-
ников, приехавших в Елабугу на VI Международный симпо-
зиум «Орнамент-фест «Алтын чечек». Ещё одним подарком 

для победителей и при-
зёров конкурса, а также их 
педагогов стали четыре 
мастер-класса, которые 
дали специально для них 
участники симпозиума.

Первый провела ху-
дожница из Омска Викто-
рия Щурова. На примере 
художественной школы, 
где она преподаёт, Викто-
рия рассказала о работе 
факультатива «Печатная 
графика. Гравюра на кар-
тоне», программа которо-
го рассчитана на четырёх-
летний курс обучения. Во 
время второго мастер-
класса и дети, и взрослые 

смогли не только узнать, каким образом изготавливается 
войлок и различные изделия из него, но и сами попробова-
ли свалять простейшие элементы — шарики для бус. А нау-
чила их этому мастер декоративно-прикладного искусства 
из Омска Елена Комарова.

Очень содержательным и наглядным оказался и третий 
мастер-класс, который провели вятские мастерицы по из-
готовлению дымковской игрушки Лариса Ушакова и Наталья 
Чухлова. Причём в то время, как первая вела рассказ, вторая 
расписывала и наносила сусальное золото на свои необычно 
красочные, радующие глаз и сердце изделия.

Не меньшей виртуозности в своей работе достигла и 
мастер Римма Якупова из Оренбурга, которая вяжет из ко-
зьего пуха тончайшие ажурные паутинки, легко проходящие 
через снятое с мизинца кольцо. Проводя мастер-класс, она 
показала, какой отборный пух идёт на паутинки, как он затем 
прядётся и соединяется, а после этого скручивается с осно-
вой — вискозной нитью. Продемонстрировала Римма Якупо-
ва и удивительную скорость вязания, которая достигает у 
неё более 400 петель в течение трёх минут.

Словом, победители и призёры конкурса «Я рисую как 
Шишкин» уезжали из Елабуги, увозя с собой не только пре-
мии и подарки, но и новые яркие впечатления, полученные 
во время четырёх очень разных по тематике и технике ис-
полнения мастер-классов.

Людмила Пахомова,
журналист
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«Верный Борис...»
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К 70-летию со дня 
смерти 

М.И. Цветаевой

Глава 1.
Осенью 1916 года 

Борис Пастернак по при-
глашению своих друзей 
Збарских приезжает в 
заводской городок Ти-
хие Горы, или «малень-
кий Манчестер на Каме», 
как тогда его называли. 
Пристань Бондюга пере-
ставала действовать с 
осеннего рекостава до 
конца весеннего ледо-
хода, и в эти месяцы 
заводы и уездный город 
Елабуга оказывались 
отрезанными от внешне-
го мира. Директором 

заводов был инженер-
химик и революционер Л.Я. Карпов – «английский, серогла-
зый Джек с проседь, широкие плечи, высокий, окутанный 
дымом, приятно-глухим грассированием», как писал о нём 
Пастернак.

Главной достопримечательностью была огромная река. 
Ей пора было уже замёрзнуть, и этого ждали как события 
первостепенной важности. 

«Здесь так спокойно и ясно, что страшно просто! А Кама 
какая. Со дня приезда в Казань до нынешнего – ясные сол-
нечные погоды, ровная, тёплая безоблачность». 

Осенние картины стали темой двух стихотворений, в 
первой публикации объединённых названием «Над Ка-
мой»:

 И стынула кровь. Но, казалось, не стынут/ Пруды, и – 
казалось, с последних погод/ Не движутся дни, и казалося 
– вынут/ Из мира прозрачный, как звук, небосвод.

Установилась зимняя изолированная жизнь. 
«Против Урала и прошлогоднего житья моего – моё ны-

нешнее местопребывание скучнее могилы…. Лысые холмы, 
дюжины с полторы фабричных труб, люди, проведшие «всю 
жизнь в газу», безлесные татарские деревни. Словом, всё 
располагает  к работе. Я и работаю».

Пастернак вёл в конторе заводов военный стол. Дела 
освобождённых от военной службы были запутанны, призыв 
следовал за призывом. «И если из трёх или четырёх тысяч 
числящихся в нашем уезде и двух или трёх в соседних уез-
дах Казанской и Уфимской губернии пропустишь или ко 
времени н подашь ходатайства в Комитет хоть на одного, - 
писал он домой, - то именно этот один и будет взят в солда-
ты, и винить будешь в этом себя самого – и к тому же будет 
это бесчеловечно и несправедливо. Вот сегодня, хотя бы, 
брякнулся один из таких Миннибаев в ноги, чтоб я его на 
смерть не посылал. Не беспокойтесь, на смерть ему идти не 
придётся. Всё, что можно, делаю я, в пределах «законности», 
как меня просил тот же Миннибай...».

Тема воинской повинности, которая грозила и Пастерна-
ку, постоянно возникает в его письмах домой, часто при-
крытая намёками и французским языком от глаз военной 
цензуры. Освобождение, полученное в мирное время, в мае 
1914 года, в связи со сломанной в детстве ногой, теперь, во 
время войны, лишалось силы, и требовалось переосвиде-
тельствование.

Разбор дел военного учёта отнимал весь день. 
«С 8-ми утра до 12 часов дня занят в конторе, перерыв 

дневной уходит у меня на обед и на занятия с маленьким 
Карповым; отзанимавшись с ним, еду тут же снова в конто-
ру и там до 8-ми, а по средам и четвергам (перед заседа-
ниями Елабужского комитета) и до ночи», - писал он до-
мой.

«Вечером, шагом, отдающим спокойной и безмятежной 
надменностью, - ,прохожу к себе в комнату и набрасываюсь 
на то, что только и заслуживает в моих глазах названия 
работы».

Зима 1916-1917 гг. была полна неясными предчувствиями 
близких перемен.

Известия с фронта по-прежнему были пугающими, в 
Тихих Горах «техники, механики и химики, работающие на 
оборону», «обсуждали создавшееся положение».

«Пробегая газеты, - писал Пастернак домой, - я часто 
содрогаюсь при мысли о том контрасте и о той пропасти, 
которая разверзается между дешёвой политикой дня и тем, 
что при дверях. Первое связано привычкой жить в эпоху 
войны и с ней считаться, - второе, квартируя не в челове-
ческих мозгах, принадлежит уже к той новой эре, которая, 
думаю, скоро за первой воспоследует. Дай-то Бог. Дыханье 
её уже чувствуется. Глупо ждать конца глупости. А то бы 
глупость была последовательной и законченной и глупостью 
уже не была. Глупость конца не имеет и не будет иметь: она 
просто оборвётся на одном из глупых своих звеньев, когда 
никто этого не будет ждать. И оборвётся она не потому, что 
глупость окончится, а потому, что у разумного есть начало 
и это начало вытесняет и аннулирует глупость. Так я это 
понимаю…».

Известия о совершившейся в Петербурге революции 
ускорили возвращение Бориса Пастернака в Москву. В октя-
бре 1941 года он вернётся в Татарию, в город Чистополь в 
эвакуацию.

31 августа 1941 недалеко от Чистополя в Елабуге ушла 
из жизни Марина Цветаева – «дорогая Марина», «мой друг», 
«моя душа Марина».

Глава 2.
Пастернак,  видевшийся за два дня до отъезда из Москвы 

с сыном Цветаевой Муром, был под сильным впечатлением 
от ее гибели. Гладков описал одну из их совместных про-
гулок по Чистополю – к Каме мимо церкви, а потом к затону:   
Борис Леонидович говорит о вмерзших в Каму баржах, что, 
когда он на них смотрит, он всегда вспоминает Марину Цве-
таеву, которая перед отъездом отсюда сказала кому-то в 
Чистополе, что она предпочла бы вмерзнуть в Чистополе в 
лед Камы, чем уезжать. Впрочем, тогда еще было далеко до 
зимы, но ее ждали с ужасом, а по Каме все шли и шли бес-
конечные баржи.

«Я очень любил ее и теперь сожалею, что не искал слу-
чаев высказывать это так часто, как ей это, может, было 
нужно. Она прожила героическую жизнь. Она совершала 
подвиги каждый день. Это были подвиги верности той един-
ственной стране, подданным, которой она была, - поэзии. 
Когда-нибудь я напишу о ней, я уже начал… Да, и стихами 
и прозой. Мне уже давно хочется. Но я сдерживаю себя, 
чтобы накопить силу, достойную темы, т.е. ее Марины. О 
ней надо писать с тугой силой выражения…».

С «тугой силой выражения» они – Марина Цветаева и 
Борис Пастернак – вели переписку на протяжении несколько 
лет с 1922 года по 1935, достигнув апогея в 1926 году и затем 
постепенно сходя на нет. За это время они ни разу не виде-
лись. 

Цветаева - Пастернаку
Мокропсы, 11-го нового февраля 1923 г.:
…Ваша книга ожог. Та ливень, а эта – ожог: мне больно 

было, и я не дула….Ну, вот, обожглась, обожглась и загоре-
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лась, - и загорелась, - и сна нет, и дня нет. Только Вы. Вы 
одни. Я сама – собиратель, сама не от себя, сама всю жизнь 
от себя (рвусь!) и успокаиваюсь только, когда уж  ни одной 
зги моей – во мне. Милый Пастернак – разрешите перескок: 
Вы – явление природы. – Сейчас объясню, почему. Проверяю 
на себе: никогда ничего не беру из вторых рук, а люди – это 
вторые руки, поэты – третьи. Стало быть, Вы не человек и 
не поэт, а явление природы. Чистейшие первые руки. Бог 
по ошибке создал вас человеком, оттого Вы так и не вжились 
– ни во что! И – конечно – Ваши стихи не человеческие: ни 
приметы. Бог задумал Вас дубом, - сделал человеком, и в 
Вас ударяют все молнии ( есть – такие дубы! ), а Вы должны 
жить. ( - На дубе не настаиваю: сама сейчас в роли дуба, и 
сама должна жить, но – мимо! )…

Цветаева – Пастернак
14-го нов. Февраля.
Вы сейчас (в феврале этого года) вошли в мою жизнь 

после большого моего опустошения: только что кончила 
большую поэму ( надо же как-нибудь назвать! ), не поэму, а 
наваждение, и не я её кончила, а она меня, - расстались, 
как разорвались! – и я, освобождённая, уже радовалась: вот 
буду писать самодержавные стихи и переписывать книгу 
записей, - исподволь – и всё так хорошо пойдёт.

И вдруг – Вы: «дикий, скользящий, растущий»…(олень? 
тростник?) с Вашими вопросами Пушкину, с Вашим чертовым 
соловьём, с Вашими чертовыми корпусами и конвоирами! 
– ( И вот уже стих: С ангелами – не игрывала!)

- Смеюсь, это никогда не перейдёт в ненависть. Только 
трудно, трудно и трудно мне будет встретиться с Вами в 
живых, при моём безукоризненном голосе, столь рыцарски 
– ревнивом к моему всяческому достоинству…

Пастернак – Цветаевой
14. 06. 1924
Марина, золотой мой друг, изумительное, сверхъесте-

ственно родное предназначенье, утренняя дымящаяся моя 
душа, Марина…

Какие удивительные стихи вы пишите! Как  больно, что 
сейчас Вы больше меня! Вообще – Вы – возмутительно боль-
шой поэт. Говоря о щемящее - малой, неуловимой прелести, 
об искре, о любви – я говорил об этом. Я точно это знаю…

- Любить Вас так, как надо, мне не дадут, и всех прежде, 
конечно, - Вы. О, как я Вас люблю, Марина! Так вольно, так 
прирождённо, так обогащающее ясно. Так с руки это душе, 
ничего нет лучше, легче!..

Между прочим я Ваши тут читал. « Цветаеву, Цветаеву!» 
- кричала аудитория, требуя продолжения.

Пастернак – Цветаевой
25 марта 1926 г.
…Я четвёртый вечер сую в пальто кусок мглисто-

слякотной, дымно-туманной ночной Праги, с мостом то 
вдали, то вдруг с тобой, перед самыми глазами, качу к кому-
нибудь, подвернувшемуся в деловой очереди или в памяти, 
и прерывающимся голосом посвящаю их в ту бездну ранящей 
лирики, Микеланджеловской раскидистости и Толстовской 
глухоты, которая называется Поэмой Конца…

Какой ты большой, дьявольски большой артист, Марина!

 Письмо Пастернака от 11 апреля 1926 года заканчивает-
ся стихотворением;

  « Не оперные поселяне,
  Марина, куда мы зашли?
  Общественное гулянье
  С претензиями земли.

  Ну как тут отдаться занятью,
  Когда по различью путей
  Как лошади в Римском Сенате
  Мы дики средь этих детей.

 Походим меж тем по поляне.
 Разбито с десяток эстрад.
 С одних говорят пожеланья.
 С других по желанью острят.

 Послушай, стихи с того света
 Им будем читать только мы,
 Как авторы Вед и Заветов
 И Пира во время чумы.

 Но только не лезь на котурны,
 Ни на паровую трубу.
 Исход ли из гущи мишурной?
 Ты их не напишешь в гробу.

 Ты всё ещё край непочатый.
 А смерть это твой псевдоним.
 Сдаваться нельзя. Не печатай
 И не издевайся под ним.

Борис Пастернак уловил ноты самоубийства у Марины 
Цветаевой.

Встретились Цветаева и Пастернак только после возвра-
щения Марины Ивановны на Родину, которая встретила её 
арестами сестры, дочери, мужа.

Пастернак чётко определил политическую ситуацию, 
обусловившую приезд Цветаевой:

«Она приехала сюда накануне советско-германского 
пакта. Её подобрали, исходя из принципа «в дороге и верё-
вочка сгодится». Но сейчас дорога пройдена, Испания и 
Франция нас больше не интересуют. Поэтому не только ве-
рёвочку могут бросить и карету, и даже ямщика изрубить на 
солонину, судьба Цветаевой поэтому сейчас на волоске».

8 августа 1941 года он провожал её с сыном в эвакуацию 
в Елабугу.

Рассказал ли он Цветаевой о Елабуге?
«Если бы мне 10 лет, тому назад (она была еще в Париже, 

я был противником этого переезда), - писал П., - сказали, 
что она так кончит, и я так буду справляться о месте, где ее 
похоронили, и это никому не будет известно, я почел бы все 
это обидным и немыслимым бредом.»

«Вчера ночью Ф. сказал мне, будто с собой покончила 
Марина, - писал П. 10 сентября жене. – Я не хочу верить 
этому. Она где-то поблизости от вас, в Чистополе или Ела-
буге. Узнай, пожалуйста, и напиши мне (телеграммы идут 
дольше писем). Если это правда, то какой же это ужас! По-
заботься тогда о ее мальчике, узнай, где он и что с ним. Это 
никогда не проститься мне. Последний год я перестал инте-
ресоваться ею. Она была на очень высоком счету в интел-
лигентском обществе и среди понимающих, входила в моду, 
в ней принимали участие мои личные друзья; Гарик, Асмус, 
Коля Вильям, наконец, Асеев. Т.к. стало очень лестно чис-
литься ее лучшим другом, по многим причинам, я отошел 
от нее, и не навязывался ей, а в последний год как бы и 
совсем забыл. И вот тебе! Как это страшно.»

«Заброшенный прах» - затерянная могила Цветаевой в 
Елабуге. Пастернак расспрашивал знакомых, в том числе 
М.Л.Лозинского, который жил тогда в Елабуге, но никто 
ничего не знал.

Никто не имел права обвинить Пастернака в равнодушии 
к Цветаевой. На вопрос А.К.Гладкова, кто виноват в отчаян-
ном положении Цветаевой по возвращении на родину, Па-
стернак «без секунды раздумия говорит: - Я!.. – и прибавля-
ет: Мы, все. Я и другие…».

В этом – человеческая сущность Пастернака, ибо боль-
шинство на его месте сказало бы «все!», забыв о «я»…

Наталья Мухина, 
старший научный сотрудник
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Небесная ярмарка Урала

Со 2 по 9 июля в городе Кунгур Пермского 
края проходил X Международный спортивно-
зрелищный фестиваль «Небесная ярмарка 
Урала-2011». На мероприятие были пригла-
шены главы и представители городов, вхо-
дящих в Ассоциацию малых туристских горо-
дов: Азова, Суздаля, Углича, Елабуги, Мыш-
кина, Дмитрова, Тобольска.

Елабугу на уральском фестивале пред-
ставляла заместитель генерального дирек-
тора Елабужского государственного музея–
заповедника Танзиля Агишина.

Программа фестиваля была насыщенной. 
Она включала посещение Музея истории ку-
печества, Свято-Николаевского монастыря, 
Тихвинского храма, сквера воздухоплавате-
лей, праздничных площадок, был также про-
ведён мастер-класс «Роспись по дереву».

Кроме того, состоялся круглый стол 
на тему «Бренд города: перезагрузка 
туристских городов», в котором при-
няли участие: министр культуры Перм-
ского края Н.В.Новичков, заместитель 
министра развития предприниматель-
ства и торговли Пермского края 
А . В . И г н а т о в а ,  м э р  К у н г у р а 
Р.А.Кокшаров, представители Ассоциа-
ции малых туристских городов из Азо-
ва, Суздаля, Углича и Елабуги, дирек-
тор Ассоциации Е.Ф.Канева, предста-
вители средств массовой информации 
Пермского края и Приволжского Феде-
рального округа.

На заседании круглого стола прошли 
презентации членов Ассоциации малых 

туристских городов. В частности, Т.И.Агишина 
рассказала о перспективах Елабуги как тури-
стического центра с возможностями выхода 
на международный рынок, о работе по про-
движению уже известных брендов Елабуги: 
«Елабуга – город И.Шишкина», «Цветаевская 
Елабуга», «Город российского купечества и 
меценатства» и использовании их для при-
влечения новых потоков туристов.

Завершением Круглого стола стало вы-
ступление Дениса Визгалова (институт эко-
номики г. Москва) на тему «Бренд города: 
перезагрузка туристских городов», в котором 
было подчеркнуто значение брендирования 
территорий и городов.

Танзиля Агишина, 
Заместитель Генерального директора 

по равитию и туризму


