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Изобретение пластика изменило наш мир. Изменения коснулись всех сфер производства, в том числе, и
игрушек. Дешёвый и удобный в производстве, долговечный, износостойкий, легко поддающийся формовке
и обработке пластик уверенно вытеснял все остальные материалы для изготовления игрушек. Практически у каждого ребёнка появилась яркая игрушка и даже не одна. Но у этого процесса, как и у любого явления, была обратная сторона: с приходом массового
производства практически полностью исчезло такое
понятие как «эксклюзивность куклы».

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ИНОГДА Я ПРОСТО БЕРУ
ЧИСТУЮ ЗАГОТОВКУ И
НАЧИНАЮ ШИТЬ ПО
ИНТУИЦИИ...
Интервью с Олесей
Чередовой, мастером
текстильных кукол.

Однотипные пластиковые игрушки, созданные по
одной и той же форме, практически ничем не отличались друг от друга. В них уже не было ни тепла рук, ни
души мастера, ни, тем более, индивидуальности. Рынок был завален дешёвыми пластиковыми игрушками.
Но удивительно было другое. Интерес к пластмассовым игрушкам, в том числе к куклам, был связан не
только с их доступностью. Люди буквально гнались за
вещами из нового «волшебного» материала. Пластиковые изделия стали символом прогресса, они стали
модными. А куклы ручной работы (особенно текстильные) остались интересны лишь коллекционерам,
пытавшимся найти уцелевшие экземпляры антикварных кукол, которые ещё хранили дыхание старины и
неповторимость вещи, сделанной вручную.
К счастью, сегодня можно наблюдать возрождение
интереса к игрушкам ручной работы. Ватные игрушки, текстильные куклы, деревянные и глиняные зверюшки – всё это снова можно найти на различных ярмарках и сайтах мастеров. Благодаря своей эксклюзивности созданные вручную изделия начинают пользоваться всё большим спросом у покупателей и ценителей прекрасного.

Кроме того, подобные вещи сейчас перестали быть исключительно детскими игрушками,
отвоевав себе и другое предназначение – украшение интерьера или коллекции.
Сегодня мы будем говорить об игрушках ручной работы и уюте, который они приносят в
дом, с Олесей Чередовой, мастером текстильных кукол.
Здравствуйте, Олеся. Вы начали заниматься текстильными куклами несколько лет назад.
Что побудило Вас начать творить?
Здравствуйте. Я начала создавать свои куклы несколько лет назад. До этого я работала в творческом центре, где и познакомилась с такими игрушками. А потом ушла в декретный отпуск, родила
дочку и решила, что надо попробовать сшить свою куклу.
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Часто я создаю какие-то известные образы,
своих любимых персонажей из книг или
фильмов. Так, у меня были куклы Джейн
Эйр, Элизабетт Беннет, Маленький принц,
Энн из «Зеленых крыш».
Вы где-то обучались мастерству или Вас можно назвать мастером-самоучкой?
Не самоучка ‑ точно. В творческом центре я работала экскурсоводом по залам истории игрушки, кукольной миниатюры и творческим мастерским. Наблюдала за работой мастеров, училась. Потом
стала подрабатывать швеёй, помогая подруге-художнице обшивать
её коллекции кукол. Так наработала опыт.
Помните свою первую куклу?
Да, конечно (улыбается). Могу Вам даже показать её фото. Я
увидела в интернете очень красивую куклу и подумала, что мне
очень интересно попробовать сшить такую же самой. Я постаралась нарисовать выкройку, советовалась, кстати, с подругой-художником, чтобы пропорции были соблюдены. Я не художник, мне сложно отслеживать такие вещи. Сшила и поняла, что хоть кукла и не
получилась идеальной, но она мне очень нравится. А потом захотелось подправить работу, сделать голову поменьше и т.д. Так появилась вторая кукла, третья. Вот до сих пор поправляю. А кукла, кстати,
живёт у моей племянницы. Она её попросила себе в подарок.
Почему именно текстиль?
Шила я почти всю жизнь, сколько себя помню. Это у меня от мамы. В детстве мы с ней шили лоскутные коврики, кукольную одежду, даже взрослую одежду.
Расскажите немного о процессе работы над куклой. Вы выбираете образ будущей куклы, или
это происходит само собой, без предварительной задумки, эскиза?
Я уже упоминала, что я не художник, поэтому я не рисую эскизы. Разве что в общих чертах, и это
получаются довольно забавные рисунки. Когда я выполняю работу на заказ, я делаю так, как мы оговариваем с заказчиком. Часто я создаю какие-то известные образы, своих любимых персонажей из книг
или фильмов. Так, у меня были куклы Джейн Эйр, Элизабетт Беннет, Маленький принц, Энн из
«Зеленых крыш». Однажды мне заказали сшить персонажей из сериала «Игра Престолов». Это было
интересно.
А иногда я просто беру чистую заготовку и начинаю шить по интуиции. Смотрю на мешок с пряжей
и шерстью для волос и примеряю, что из этого может подойти. Часто уже потом под волосы подбираю
одежду, украшения. И бывает такое, что какой-то кукле совсем не идёт наряд, чувствую, что что-то не
то. Приходится переделывать (смеётся).
Моё знакомство с Вами началось с так называемой «кофейной» или «чердачной» игрушки.
Игрушки и украшения, сделанные в этой технике, пока не так часто можно встретить на ярмарках.
К сожалению, я мало знаю об истории этой техники. Меня с ней познакомила подруга, которой я
помогала шить. У неё как раз чудесная коллекция сувенирных коричневых игрушек. А я пользуюсь
этой техникой эпизодически. Но знаю, что она довольно популярна, в интернете можно найти много
мастер-классов и рецептов кофейного состава для обработки ткани.
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Думаю, читатели были бы рады, если как-нибудь Вы бы нам устроили мастер-класс.
Тогда нужно подумать, как и когда мы можем это сделать . Думаю, можно сделать такой мастеркласс на основе моих мини-куколок. Они просты в изготовлении, и мастер-класс не займет много времени.
Вы упомянули про дочку. Она вам помогает в создании новых шедевров? Будете передавать ей
свой опыт?
Дочка любит играть с моими куклами, и это приятно. Если ей будет интересно шить вместе со мной,
то, конечно, я поделюсь с ней всем, что знаю сама. Сейчас она не проявляет такого интереса. Разве что
изредка, тогда стараюсь придумывать ей несложные задания (улыбается).
Вы ведь шьёте не только игрушки, но и делаете украшения?
Пока из украшений я делаю броши и серьги. Где-то год назад я
прошла мастер-класс в интернете по изготовлению крылышек для
ангела и мотылька. Я хотела использовать их для своих кукол. Но
мне так понравился процесс, что я сделала их сразу несколько. А
потом мне пришла в голову идея о крылышках фей. Я придумала
историю, что у нас в Карелии обитают добрые духи – феи. И у них
есть чудесные маленькие крылья, которые они сбрасывают 4 раза в
год, чтобы к каждому сезону одеть новые крылышки. А я потом их
нахожу и продаю (улыбается). А еще они приносят удачу, так как
содержат частичку магии фей.
И уже потом я поняла, что форма крылышек чудесно подойдет в
качестве сережек и брошек. И эта идея стала довольно популярной.
Было время, когда люди стремились оставить в квартире исключительно функциональные вещи. Ничего лишнего, как говориться. Сейчас наметилась обратная тенденция. В квартирах снова появляются в обилии милые интерьерные вещицы. Признаюсь, сама использую различными маленькие вещицы, игрушки, вазы, корзинки для создания домашнего уюта. Кто-то назовёт эти вещи «пылесборников» и
«хламом», но ведь не зря скандинавы, лидеры интерьерного дизайна, отводят этим
«пылесборникам» важное место в создании уютной атмосферы. Среди ваших работ тоже есть вещи для интерьера?
Собственно изначально я делала как раз кукол для интерьера, у них не снималась одежда, например.
Но, так как я люблю функциональность, и тоже не всегда люблю лишние вещи в квартире, мне хотелось,
чтобы у моих кукол было практическое применение. Так появились куклы для деток с одеждой, которую
можно снимать. Создавать гардеробы. Переодевать. Это развивает фантазию и мелкую моторику, ведь
мои куклы довольно миниатюрны. А ещё такое занятие объединяет, так как если малыш сам не сможет
вдеть пуговку, например, на помощь придёт мама.
Но иногда хочется сделать что-то для души. И, кстати, после того, как я сама стала создавать куклы, я
стала наблюдать за другими мастерами и иногда даже покупаю их работы, потому что просто нельзя
устоять перед такой красотой!
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У Вас можно купить только готовые товары или можно сделать вещь на заказ?
Да, можно на заказ. Можно что-то из моих кукол, сделать повтор. А можно заказать и что-то особенное. Например, я уже упоминала персонажей из «Игры престолов».
Как выглядит Ваше рабочее пространство? Наверное,
там много шкатулок с тесьмой и лентами, баночек с бисером и красивых тюбиков с красками?)
Да, вы правы(смеётся). А ещё там беспорядок. И я с этим
смирилась. Мне так проще работать. Я в своем рабочем беспорядке ориентируюсь лучше, чем в порядке. Это мой творческий хаос, из которого рождается что-то новое!
Напоследок, дайте, пожалуйста, несколько полезных
советов начинающим мастерам.
Главное, начинайте с того, что действительно нравится и
хочется попробовать. Пишите мастерам, спрашивайте. Плюс ‑
сейчас очень много мастер-классов в открытом доступе. Творите, и всё получится! И помните, что мастерство приходит с
опытом. Мои куклы тоже очень менялись со временем. Если
посмотреть на первую и последующие, то видно, как они менялись и развивались.
Спасибо огромное за такое интересное интервью. Будем
ждать от Вас мастер-класса)
До новой встречи!:)

Интервью подготовила Анастасия Пискунова
Фото Олеси Чередовой и Анастасии Пискуновой
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Празднование Нового года у нас стойко ассоциируется с зимней темой: снегом, наряженной ёлкой, Дедом
Морозом в роскошной шубе и, конечно, подарками. С
детства мы привыкли считать первое число января первым днём года, и уже странно бывает узнать, что это
довольно молодая традиция. А если открыть церковный
календарь, то нетрудно увидеть, что первое, или четырнадцатое по новому стилю, сентября значится как
«начало индикта – церковное новолетие». Что же это
за праздник?

ЦЕРКОВНЫИ КАЛЕНДАРЬ

ИНДИКТ – ОСЕННИЙ
НОВЫЙ ГОД

Как говорит Библия, возможность измерять время была заложена Богом ещё при сотворении мира: «И сказал Бог: да
будут светила на тверди небесной… для отделения дня от ночи, и для знамений, и времён, и дней, и годов» (Быт. 1:14).
Дав израильтянам через пророка Моисея Свой закон, Бог
установил праздники, в том числе – новолетие. Оно приходилось на первый день седьмого месяца после ветхозаветной
Пасхи. Всевышний велел: «в седьмой месяц, в первый день
месяца, да будет у вас покой, праздник труб, священное собрание да будет у вас; никакой работы не работайте и приносите жертву Господу» (Лев. 23:24-25). Это время примерно
соответствовало нашему сентябрю.
Число семь отмечено в Священном Писании особым благословением. В седьмой день Бог почил после сотворения мира
(Быт. 2:1). Подобно этому, освящён и седьмой месяц. С него
начинался счёт лет. Каждый седьмой год считался
«субботним», а пятидесятый – «юбилейным». Новолетие юбилейного года праздновалось с особым торжеством.

Как раз к празднику новолетия обычно поспевал урожай, и по его качеству судили, благословляет ли
Бог Свой народ или же наказывает за грехи. В субботние и юбилейные годы не пахали землю и не собирали её плодов, которыми могли свободно насыщаться рабы, пришельцы из других стран и животные.
«Таким образом, ‑ рассуждал в своём сборнике житий по дням года свт. Филарет Черниговский, ‑ новолетия у евреев были праздниками не только для людей, но и для всей природы; они приносили с собой
вожделенный покой не только человеку и скоту, но плугу и серпу, косе и ножу, очищающему виноградную лозу. Юбилей был в полном смысле годом Господним для всех царств природы, необыкновенно
радостным и приятным».
После прихода Спасителя в мир ветхозаветные празднования сменились новыми, наполненными христианским смыслом. Пасха, вместо праздника исхода евреев из Египта, теперь посвящена воскресению
Христа. Пятидесятница, в ветхом завете установленная в честь дарования Закона на горе Синай, теперь
говорит о сошествии Святого Духа на апостолов. А к наименованию праздника новолетия добавилось
слово «индикт».

Это слово имеет греческое происхождение и перешло в латинский язык. Его значение – «объявлять,
назначать». В Римской Империи так назывался период сбора податей с населения. В Четьях-Минеях
(житиях святых) свт. Димитрия Ростовского содержится предание о том, что римский император Август
установил пятнадцатилетний индикт после своей победы над Антонием и Клеопатрой в 31 году от Рождества Христова. Этот период делился на три пятилетия, в течение которых жители империи платили
подать сначала железом и медью, затем – серебром и, наконец, золотом. При этом свт. Димитрий привёл
христианское толкование этих предметов: железо и медь означают веру в Бога, серебро – надежду на
Него и, наконец, золото – любовь к Богу и ближним. Это – тот невещественный «налог», которого от
нас ждёт Бог.
Церковное празднование новолетия 1 сентября установил Первый Вселенский собор в городе Никее в
325 году. Это было связано с дарованной Церкви свободой, поскольку незадолго до этого в сентябре
равноапостольный император Константин победил своего последнего противника-язычника Максенция.
В Римской империи начало каждого года с 1 сентября было официально введено императором Юстини8
аном в 537 году.

В этих праздниках можно видеть
также начало и конец евангельской
истории спасения – вначале мы
вспоминаем рождение Той, от
Которой ещё только родится Христос,
а в конце – Её же кончину, при
которой Её Сын, распятый и
воскресший, принял Её душу.

Как церковный праздник, новолетие имеет
своё богослужение. В него входит чтение
отрывка из Евангелия от Луки, говорящий о
том, как Христос вошёл в синагогу в Назарете и читал книгу пророка Исаии: «Дух
Господень на мне; ибо Он помазал Меня
благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу,
проповедовать лето Господне благоприятное» (Лк. 4:18-19). Соответственно, и на
иконах новолетия изображается Христос,
читающий книгу в окружении иудеев.

По преданию, это произошло именно в дни
иудейского праздника новолетия. Выражение «лето Господне благоприятное» могло ассоциироваться у современников Христа с тем самым юбилейным годом, в котором рабы получали свободу. Но святоотеческая традиция толкования видит в
этих словах пророка указание на то, что Спаситель, придя в мир, отверз для нас двери Царствия Небесного. Как говорил свт. Кирилл Александрийский, «дабы приобрести поднебесную, привести живущих
по всей вселенной к Богу и Отцу, изменив всё к лучшему и как бы обновив лицо земли, Он принял зрак
раба, хотя Он – Господь всяческих». Или, по словам Феофилакта Болгарского, лето благоприятное –
«быть может, будущий век… но приятное лето есть и время пришествия Господа во плоти».
На Руси после принятия христианства существовало гражданское новолетие, которое, в соответствии с ещё древнеримским календарём, приходилось на 1 марта. В XV веке его поставили в один день
с церковным, 1 сентября. Но впоследствии они снова разошлись, когда Пётр I велел праздновать Новый год 1 января, как в европейских странах. Свою роль в истории празднования новолетия на Руси
сыграла разница между юлианским и григорианским календарями, или так называемыми «старым» и
«новым» стилями. Сейчас разница между ними составляет 14 суток, и в результате мы имеем парадоксальный «старый новый год» 14 января.
Наконец, стоит сказать и о таинственном смысле новолетия в составе годового круга богослужений.
Последний перед индиктом великий праздник – Успение Богородицы, а первый после – Её Рождество.
Таким образом, получается, что Её жизнь от начала до конца укладывается в церковный год. В этих
праздниках можно видеть также начало и конец евангельской истории спасения – вначале мы вспоминаем рождение Той, от Которой ещё только родится Христос, а в конце – Её же кончину, при которой
Её Сын, распятый и воскресший, принял Её душу. По словам сщмч. Сергия Мечёва, «праздники церковные представляют собой не случайное собрание памятных дней, но сияющие в нашем временном
мире точки вечности, прохождение через которые подчиняется неизменному духовному порядку… они
связаны друг с другом, как ступени единой лестницы духовного восхождения».

Дмитрий Игумнов. (историк, аспирант ИФ МГУ, библиотекарь храма)
Фото Анастасии Пискуновой
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«Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово Божие и, взирая на кончину их
жизни, подражайте вере их» (Евр. 13, 7) ‑ завещал
христианам апостол Павел, и одной из форм исполнения его слов стали патерики – сборники сказаний о
святых подвижниках, их жизни и наставлениях. Патерики посвящались тем местам, в которых жили
святые: Египту, Палестине, Афону. Появился свой
патерик и у русского Киево-Печерского монастыря,
основанного в XI веке, вскоре после Крещения Руси.

УМНОЕ ЧТЕНИЕ

СОКРОВИЩНИЦА
ПРЕДАНИЙ ДРЕВНЕЙ РУСИ:
КИЕВО-ПЕЧЕРСКИЙ ПАТЕРИК

Печерский патерик пользовался большой любовью на
Руси, об этом говорит и множество известных его списков
– около 200. Составлению патерика положили начало трое
связанных с Печерской обителью святых: святитель Симон Суздальский, архимандрит Поликарп и преподобный
Нестор. Именно ими были записаны жития печерских подвижников и сказания об основании монастыря. Впоследствии тексты неоднократно переписывались и издавались.
В современных изданиях чаще всего можно найти жития
основателей обители Антония и Феодосия, похвальные
слова им, Сказание о святой чудотворной церкви Печерской и жития иных святых, числом около 38.
Итак, основателями Печерского монастыря стали двое
преподобных: Антоний и Феодосий. Оба они были русскими по происхождению, но Антоний уходил на знаменитую гору Афон и подвизался там некоторое время, а Феодосий не покидал Руси. Эти двое святых дополняют друг
друга: Антоний предстаёт как молитвенник и созерцатель,
а для Феодосия, при всём его подвижничестве, характерны
черты организатора. Созданный ими Печерский монастырь получил своё название по той причине, что жилища
монахов устраивались в ископанных в земле пещерах.

Помимо прославления святых подвижников, Печерский патерик показывает читателям, что новорожденная Русская Церковь явилась законной частью Вселенской Церкви, а её святыни достойны почитания наравне с древними. Так, придя в Киев с Афона, Антоний молился: «Господи, да будет на месте этом благословение святой Афонской горы». Далее Житие сравнивает Антония Печерского с Антонием Великим, указывая, что первый так же был славен своими добродетелями на Руси, как второй – в
Египте. Тема продолжения истории христианства в русских землях звучит и в сказании о создании Печерской церкви, в которую Сама Богородица чудесным образом отправила греческих мастеров для создания храма в Её честь.
Непросто складывались отношения монастыря с властью и обществом. С одной стороны, князья
благоволили монастырю, просили у прп. Антония благословения. Но в то же время пострижение в монашество кого-нибудь, на кого у ближних были иные виды, вызывало гнев и гонения. Так, когда Антоний разрешил постричь боярского сына Варлаама и княжеского слугу Ефрема, то боярин «в ярости
пришёл в пещеру и, разогнав Богоизбранное стадо, вывел сына своего из пещеры и насильно повёл в
свои палаты». Сам князь Изяслав угрожал раскопать пещеру и заточить монахов в узы. Впрочем, когда
Антоний с братией ушли из города, князь опомнился и умолил их вернуться. Также прп. Феодосий
много претерпел от собственной матери, не желавшей видеть его монахом.
Можно встретить в патерике и упоминание той проблемы, что при вхождении в Церковь отдельных
людей или целых народов вера становится предметом «моды», её связывают с престижем и выгодой.
Тот же князь Изяслав, получивший в крещении имя Димитрий, устроил в Киеве монастырь в честь великомученика Димитрия Солунского. Однако автор жития Антония Печерского рассуждает об этом
так: «много бывает монастырей, поставленных богатством через князей и бояр, но не таков удел их, как
удел монастырей, поставленных молитвами и слезами, постом и бдением святых. Так и преподобный
Антоний не имел ни злата, ни серебра, но, поливая слезами, взрастил несравненный монастырь». 10

Жития множества святых, живших в Печерском монастыре или связанных с ним, являют галерею добродетелей, различных духовных состояний и опасностей, которые могут подстерегать на пути спасения.
Так, жития Исаакия-затворника и святителя Никиты говорят о возможности быть обманутым от демонов,
которые принимают образ даже Христа и святых. Жития Моисея Угрина и многострадального Иоанна
посвящены теме хранения целомудрия. Рассказ о Тите и Евагрии говорит о необходимости прощать друг
друга, а истории Марка-гробокопателя и затворника Афанасия – об отношении к смерти.
Немало в патерике и рассказов о чудесах, сотворённых Богом через святых. Просфорник Спиридон
собственным одеянием закрыл устье печи, чтобы предотвратить пожар, а во власянице принёс воду для
тушения; и при этом ни одеяние не загорелось, ни вода не вытекла. Прозорливые Матфей и Иеремия видели помыслы других иноков и козни демонов, а Дамиан и Агапит исцеляли больных. Преподобный Прохор превращал горькую лебеду и пепел в хлеб и соль, но если кто-то пытался отнять у него эти продукты,
они вновь делались несъедобными.

Его творение посвящено
вопросу о том, как
относиться к разного рода
видениям, переживаниям и
откровениям.

Об историях из Киево-Печерского патерика говорил в своём
«Слове о чувственном и о духовном видении духов» святитель
Игнатий (Брянчанинов), знаменитый духовный писатель XIX
века. Его творение посвящено вопросу о том, как относиться к
разного рода видениям, переживаниям и откровениям. Свт.
Игнатий упомянул, что Исаакий и Никита Печерские подверглись страшному бедствию – бесовскому обольщению, и это
говорит о том, что нельзя самонадеянно доверять видениям.
Иной пример святитель находил в сказаниях о святых Арефе и
Феофиле. Первому при смерти было видение ангелов и демонов, спорящих о его душе, причём ангелы сказали, что терпение с благодарностью при похищении имения вменяется в милостыню и служит ко спасению.

А Феофил «плакал над сосудом, и в него собрал значительное количество слёз. Это было следствием
непонятого им тонкого самомнения». Явившийся ему ангел сказал, что напрасно он хвалится собранными слезами, у Бога ценнее те, которые Феофил утирал или «оставлял падать», то есть сам не замечал.
Этим видением был «обнаружен ему его недостаток и объявлено о спасении пред самою смертью, как о
даре, дарованном единственно милостью Божьею».
Таким образом, рассказы о святых Печерского монастыря служат аргументом к важному выводу о том,
что подлинные видения от Бога «приносят душе смирение и умиление, исполняют её страха Божия, сознания своих греховности и ничтожества».
Наконец, есть в Печерском патерике рассказ, уверяющий, что святые живы после земной смерти и не
оставляют нас. На пасху 1463 года преподобный Дионисий вошёл в пещеру и сказал: «Святые отцы и
братия! Сегодня есть Великий День, Христос воскресе!» И тотчас отвечал ему от всех святых мощей голос, как гром: «Воистину воскресе!» Ведь, действительно, «Бог не есть Бог мёртвых, но живых» (Лк. 20,
38).
Память прпп. Антония и Феодосия Печерских празднуется 15 (2 ст.ст.) сентября, память Собора Печерских святых из дальних пещер – 10 сентября (28 августа ст.ст.), Собора Печерских святых ближних
пещер – 11 октября (28 сентября ст.ст.) Также во второе воскресенье Великого поста вспоминаются все
Печерские святые.
.

Дмитрий Игумнов. (историк, аспирант ИФ МГУ, библиотекарь храма)
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Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора —
Весь день стоит как бы хрустальный,
И лучезарны вечера…
Где бодрый серп гулял и падал колос,
Теперь уж пусто всё — простор везде, —
Лишь паутины тонкий волос
Блестит на праздной борозде…
Пустеет воздух, птиц не слышно боле,
Но далеко еще до первых зимних бурь —
И льется чистая и теплая лазурь
На отдыхающее поле…
Ф. Тютчев

Ранней осенней порой особенно прозрачен и чист воздух.
Кажется, что грань между мирами — реальным и воображаемым — становится проницаемой, и, если осторожно приоткрыть завесу, то можно соприкоснуться с тайной творчества.
Неслучайно, например, так любил эту пору А.С. Пушкин. Поэзия контрастов как нельзя лучше ощущается в первые осенЗАПИСКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА ние месяцы. Расцвет и буйство красок «в багрец и золото»
одетых лесов соседствует с тихой грустью неминуемого ухода. Осень, как «чахоточная дева», очаровывает именно некой
своей неуловимостью. Печальный танец листвы оказывается
заключительным аккордом восхитительного бала. Трудно
КОЛЫБЕЛЬ ТВОРЧЕСТВА
поверить, что всё это великолепие канет в Лету. Необъяснимо прекрасна уходящая пора. Подобно осенним дням, притя(усадьба Пущино-на-Оке)
гивают к себе и заброшенные усадьбы. Ветер эпох сквозит
средь их полуразрушенных стен. Они словно олицетворяют
собой осень дворянского мира. Еще немного, и навсегда застынут эти прекрасные исполины в вечном оцепенении сна.
Но пока есть возможность соприкоснуться с тайной былого, будем бережно листать «страницы» старинного альбома из камня.
Одним из таких причудливых «снимков» является усадьба Пущино, расположенная на берегу Оки.
Некогда под ее сводами рождались литературные и кинематографические сюжеты, она была наполнена
музыкальной гармонией и самобытным колоритом. Главный усадебный дом величаво возвышался над
прудами и рекой. Широкие ступени лестницы спускались к подножию холма. А неподалеку виднелись
гроты и мосты парка. Не только фасад здания, но и всё оно было украшено великолепной лепниной, сохранившейся до наших дней. В XVI веке имением владели Пущины, а с XVIII столетия оно перешло к
дворянам Арцыбашевым, при которых и был сформирован ансамбль усадьбы. В XIX веке Пущино принадлежало семье Офросимовых. Именно владельцы усадьбы впоследствии оказались прототипами Фамусова в комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» и Ахросимовой в романе Л.Н. Толстого «Война и
мир». Так в усадьбе зарождались литературные образы, которым было уготовано бессмертие. В XX веке в Пущино вновь возобновился творческий процесс. Интерьеры усадьбы послужили декорациями к
фильмам «Хромой барин», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Несколько дней из
жизни И.И. Обломова». Атмосфера усадьбы как нельзя лучше подходила для создания незабываемых
образов уходящего дворянского быта.Пущино стало не только литературно-кинематографическим имением, но и местом, где родились музыкальные шедевры. Композитор Александр Александрович Алябьев, влюбленный в Екатерину Офросимову — супругу владельца усадьбы — часто посещал Пущино.
Здесь, под гостеприимным кровом, родились такие прекрасные произведения, как «Итальянская ария
для скрипки и фортепиано». А романсы на стихи А.С. Пушкина, А. Дельвига и В. Жуковского стали
творческим воплощением этой романтической истории любви…
Сейчас усадьба, словно погруженная в сказочный сон, всё так же возвышается на берегу Оки. Полуразрушенные львы, точно призраки, охраняют ее покой. Знойным летним полднем, тихим осенним вечером или росистым весенним утром она манит под свои своды, даря ощущение соприкосновения с
вечностью и искусством.

Мария Апяри. (филолог, выпускница ФФ МГУ)
Фото Марии Апяри
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