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В Государственном историко-
литературном музее-заповед-
нике (ГИЛМЗ) А.C. Пушкина в 
рамках цикла «Беседа люби-
телей русского слова» состоя-
лась лекция «По Голицынским 
проспектам», которую прочи-
тала Светлана Моисеева.

Как она рассказала, идея выступить 
с лекцией на эту тему родилась на курсах 
экскурсоводов музея от слова «погулять». 
«Ещё в детстве меня привлекали эти за-
гадочные места, а откуда такая аура, я не 
понимала. Начав интересоваться историей 
Голицына, я поразилась её богатству», - 
разъясняла Светлана Стаховна. И, 
действительно, история голицын-
ских мест интересна и увлекатель-
на… Но прежде чем отправиться 
на заочную прогулку со Светланой 
Моисеевой, напомним, как появил-
ся на карте Подмосковья малень-
кий Голицынский городок. 

У истоков биографии  
нашего города

Земли, где сейчас расположен 
город Голицыно, принадлежали 
известному княжескому роду Го-
лицыных, откуда и появилось это 
название. В 1694 году они были по-
дарены князю Б. А. Голицыну его 
воспитанником Петром I. Ранее это была 
вотчина Бориса Годунова.

Своим возникновением поселок Голи-
цыно был обязан прокладке Московско-
Брестской железной дороги. В ноябре 1866 
г. Московская губернская управа получила 
ходатайство Смоленской губернской упра-
вы перед правительством о сооружении 
железной дороги от Москвы до Смоленска, 
а затем и до Бреста. Новая железная доро-
га несла большие выгоды государству- как 
экономические, так и стратегические, появ-
лялась возможность сбыта фабричной про-
дукции в места, лишённые промышленно-
сти, открывалась прямая связь с Европой.

На 41-й версте от Москвы, на землях 
князей Голицыных, была построена стан-
ция «Голицынская» - деревянное двух-
этажное здание, платформа и несколько 
домов для обслуживающего персонала. 
Это и послужило началом нового посёлка, 
который стал быстро развиваться. В 1912г. 
грузооборот станции составил полтора 
миллиона пудов в год. Главнейшими гру-
зами отправки были дрова и кирпич, и, ко-
нечно, производили его на «Голицынском 
керамическом заводе», который является 
старейшим предприятием по производству 
кирпича и изделий из керамики.

Но не только кирпичное производство 
развивалось в наших местах в конце 19 
века. В 1891 г. при станции Голицыно 
была открыта корзиночная мастерская. 
Крестьяне Вязем и окрестных деревень, 
страдая от малоземелья, исстари занима-
лись плетением корзин.

А мы идём, шагаем  
по проспектам

Первоначально застраивалась террито-
рия Голицынского городка южнее станции 
Голицыно, отрезанная от основных земель 
князя железной дорогой. Поселок проре-
зали 13 проспектов, проездов и шоссе. На-
звания их либо указывали направление 
(Петровское шоссе — к селу Петровское), 

либо соответствовали именам членов се-
мьи князя (Голицынский, Дмитриевский, 
Екатерининский, Малый Екатерининский, 
Борисовский, Владимирский проспекты).

В период с 1906 по 1912 год в поселке 
были построены новый каменный вокзал, 
двухэтажное здание гимназии, платформа 
при железной дороге, проезжие и пеше-
ходные мосты по проспектам, абиссинские 
колодцы. Проспекты освещались газовы-
ми фонарями. Здание железнодорожного 
вокзала было возведено в честь столетнего 
юбилея Отечественной войны 1812 года. 
Архитектором вокзала был один из круп-
нейших мастеров стиля модерн Лев Нико-
лаевич Кекушев. В мире архитектуры Лев 
Кекушев — величина весьма значительная, 
сохранившиеся образцы его творческой 
деятельности повсеместно охраняются 
государством. Дореволюционное здание 
Голицынского вокзала также признано 
объектом культурного наследия, т.е. памят-
ником архитектуры, который находится 
под охраной государства. В 90-х годах про-
шлого века здание пережило угрозу сноса. 
Проводились идеи его реконструкции. Но 
к счастью, удалось этого избежать. То ли 
местные жители вступились за дорогое им 
прошлое, а, может, у государства просто не 
хватило средств…

Интересная история связана и с желез-
нодорожным мостом, но не с тем, который 
стоит сейчас, а со старым – деревянным. 
Именно его 70 лет назад строил Василий 
Шукшин, будущий знаменитый режиссер, 
писатель и актёр. Находясь в Голицыно в 
составе строительной бригады, он получил 
повестку в армию и уехал отсюда служить 
на Балтику.

Сверим часы…
А теперь вспомним, что мы совершаем 

путешествие во времени, поэтому вернёмся 
в современный город и остановимся на За-
водском переулке, мимо торгового центра 
«Перекрёсток» пройдем к дому №1. Сейчас 
там располагается Голицынский учебный 

центр, а раньше там находилось промысло-
во- товарное производство «Точные часы».

Стоит сказать, что история часового 
промысла в России просто немыслима без 
часовой фабрики Василия Ильича Плато-
ва. Его фабрика считалось одной из круп-
нейших, еще она существовала как артель 
«Точные часы». Голицыно, конечно, ни в 
одном исследовании не фигурирует, но 
«Платовские следы» на улицах нашего 
городка найти можно. Это мы с уверенно-
стью можем сказать, если взглянем карту 
1930-х годов. Ещё одним доказательством 
является то, что по архитектурному стилю 
наши голицынские здания очень похожи на 
фабрику Платова в Шарапове.

Сам Платов был предпринимателем, 
долгие годы в Москве подрабатывал «зо-
лотарником», то есть он занимался чист-
кой отхожих мест. На капитал, накоплен-
ный подобным образом, была открыта 
часовая фабрика. В месяц она выпускала 
500 ходиков и несколько сот маятников 
гиревых часов. Часы экспонировались 
на различных выставках, и даже имеется 
этикетка, из которой видно, что ходики 
знали даже в Париже.

Школа, школа, где же ты?
Переходим по железнодорожному мосту 

на южную сторону города и оказываемся 
в начале Коммунистического проспекта. 

В былые времена он назывался Голицын-
ским. Стоит пройти вперёд несколько сот 
метров – и вот мы уже стоим перед домом 
по адресу: Коммунистический проспект, 
9. Сейчас в нем находится центр развития 
«Солнышко», а когда-то располагалась по-
чта. Здание дореволюционной постройки, 
ему вскоре исполнится 105 лет. Строилось 
оно по проекту также известного в России 
московского архитектора Павла Алексан-
дровича Толстых. В Голицыне у него была 
дача, которую спроектировал сам мастер. 
По некоторым данным, позднее она полу-
чила название учительского дома. Он нахо-
дится недалеко от здания бывшей гимназии.

Голицынская мужская гимназия была 
организована в 1910 г. Ольгой Николаев-
ной Яковлевой на средства князя Дмитрия 
Борисовича Голицына. Начальница гим-
назии, Ольга Николаевна Яковлева, была 
дочерью знаменитого врача, профессора 
Склифосовского. Ее муж, Михаил Яков-
лев, работал главным врачом в больнице 

Склифосовского и ежедневно ездил туда на 
службу. Дочери — Елизавета Михайловна, 
Анна Михайловна и Татьяна Михайловна 
— преподавали в гимназии немецкий язык, 
причем бесплатно.

В 1914 г. были сделаны пристройки, в 
которых помещались рисовальные классы, 
лаборатория и оранжерея. Потом в них 
разместили еще 6 классов: по три внизу и 
наверху, а также комнаты для преподавате-
лей. В старом здании находились три клас-
са и ванная комната.

Здание гимназии в форме буквы «Г» 
было расположено в 256 саженях от стан-
ции Голицыно по шоссе. Его окружала 
огромная березовая роща. Гимназия была 
единственной постройкой в центре рощи 
и по вечерам светилась, как маяк. Гим-
назистов было 100 человек, воспитателей 
иностранных языков 4: два немца и два 
англичанина; кроме того, были другие пре-
подаватели, доктор, нянечка, повара и ис-
топник. Уроки проводились с 9 до 12 часов 
дня, с 12 до 14 — перерыв на обед и прогул-
ку. На приготовление уроков тратили мало 
времени: гимназисты младших классов — 
полчаса, старшеклассники — 1,5 часа. На-
верху готовили уроки младшие, внизу — 
старшие. В то время все говорили шепотом.

В дортуарах для мальчиков жило по 3 

Виртуальная прогулка по историческому 
прошлому Голицына

Продолжение на с. 2
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Голицынцы нередко се-
туют на то, что у них имеется немного 
возможностей приобщиться к настоящей 
культуре. Действительно, в Москву часто 
не наездишься. Но ведь стоит вспомнить 
о том, что совсем рядом находится куль-
турный центр, где каждую субботу и вос-
кресенье происходят яркие встречи с му-
зыкантами, поэтами, художниками. Речь 
идет об усадьбе Вязёмы, которая является 
частью музея-заповедника А.С. Пушкина. 
Сегодня мы расскажем об одном из таких 
мероприятий.

Его подготовили и провели филолог и 
музыковед Виктория Заиченко, препода-
ватель русского языка и литературы Мо-
сковского педагогического колледжа № 15 
Людмила Литвиненко и студентка того же 
учебного заведения Ольга Кузнецова. Это 
уже не первое их совместное выступление 
в стенах музея. Организаторы литератур-
но-музыкальных встреч нашли интерес-
ную форму подачи материала, в которой 
отлично дополняют друг друга. Виктория 

Михайловна выступает в роли ведущей и 
играет на фортепиано, Людмила Петров-
на читает текст, а Ольга замечательно ис-
полняет романсы. Сочетание классической 
музыки, поэзии и вокала производит на 
зрителей неизгладимое впечатление. По-
этический текст способен придать музыке 
новое звучание, он обогащает её смыслом, 
оттенками чувств, красочностью тембров. 
Авторы образовательного проекта сами 
признаются, что им доставляет большое 
удовольствие делиться со слушателями 
накопленным материалом, открывать пе-
ред ними новые страницы истории отече-
ственной культуры.

Давайте же и мы ненадолго заглянем 
в литературно-музыкальную гостиную и 
соприкоснемся с творчеством двух гениев 
– поэта Александра Пушкина и компози-
тора Михаила Глинки, пути которых ча-
сто соединялись. Личное их знакомство 
состоялось в 1819 или 1820 году в Благо-
родном пансионе при Петербургском уни-
верситете, где с 13 до 17 лет жил и учился 
будущий композитор вместе с Лёвушкой 
Пушкиным, младшим братом Александра 

Сергеевича, и где преподавал русскую сло-
весность Вильгельм Кюхельбекер, лицей-
ский друг Пушкина. Поэт нередко читал в 
тесном кругу пансионских питомцев свои 
новые стихи. Там Михаил Глинка впер-
вые услышал пленительные строки поэмы 
«Руслан и Людмила», ещё не подозревая, 
что спустя многие годы этим пушкинским 
произведением будет навеяна его соб-
ственная опера.

В то время модными были различные 
кружки и литературно-музыкальные сало-
ны. Анна Керн писала в своих записках: 
«Я вижу весёлый, беспечный 
кружок поэтов той эпохи, 
живший грезами о счастии. 
Из него выделяются в моём 
воспоминании с особенной 
ясностью: Пушкин, Дельвиг 
и Глинка». Молодой компо-
зитор и известный поэт не 
только вращались в одном 
обществе и тесно общались, 
но и оказывали влияние на 
творчество друг друга.

Александр Сергеевич 

очень любил музыку. Вспомним его стро-
ки из «Каменного гостя»: 

«Из наслаждений жизни
Одной любви музыка уступает,
Но и любовь – мелодия…».
Поэзия Пушкина каждого композитора 

захватывала по-своему, но если говорить о 
романсах, то, прежде всего, стоит вспом-
нить Глинку. В 1828 году он сочинил пер-
вый романс на стихотворение Пушкина 
– «Не пой, красавица, при мне». Будучи 
натурой страстной, увлекающейся, ком-
позитор часто испытывал чувства вос-
хищения и радости, и это воплощалось в 
прекрасных творениях его музы. Так ро-
дился один из лучших романсов Глинки 
на слова Пушкина – «В крови горит огонь 
желанья». Он был посвящен ученице теа-
трального училища Каролине Колковской. 
Окружающие звали её Линочкой, и Глин-
ка шутил: «Она – Линочка, а я – Глиноч-
ка». Композитор часто сам пел этот романс 
с большим чувством.

Знакомство Пушкина и Глинки продол-
жалось около 20 лет. За это время компо-
зитор создал 10 романсов на стихи поэта. 
В своих произведениях он раскрыл эмо-
циональное богатство пушкинских стихов, 
наполнил их высшей простотой и позволил 
слушателям разделить с ним свои мысли, 
чувства и переживания.

В 1924 году Пушкин написал стихотво-

рение «Адели». Это было шутливое жиз-
ненное напутствие, обращенное к девочке 
14 лет Адели Давыдовой. Глинка написал 

музыку к этому стихотворению, 
прекрасно уловив настроение 
поэта и передав его в легкой, 
изящной музыкальной форме. 
Через испанские стихотворения 
Александра Сергеевича в рус-
скую музыку вошли образы Ис-
пании. Глинка написал два ро-
манса на эти стихи – «Я здесь, 
Инезилья» и «Ночной зефир». 

Пушкин оставил нам со-
вершенные образцы любовной 
лирики. Его стихи эмоциональ-
ны, страстны и в то же время 
изящны и мелодичны. Нему-
дрено, что и Глинка не мог не 
пленяться этими произведения-
ми. Он прочитал стихотворение 

Пушкина, посвященное Осиповой «Я вас 
люблю, хотя бешусь», и у него родился ро-
манс «Признание». При этом композитор 
точно уловил и передал в своей музыке 
полусерьезный тон стихотворения. Глин-
ка взял для романса только первую часть 
стихотворения. Ещё более полное слияние 
стихов и музыки присутствует в другом 
романсе на стихи Пушкина «Я помню чуд-

ное мгновенье». Александр Сергеевич по-
святил его Анне Керн, которой был сильно 
увлечен. 

Судьбе было угодно, чтобы дочь Анны 
Керн – Екатерина Ермолаевна – встрети-
лась в 1839 году с известным уже тогда 
композитором Михаилом Глинкой и вы-
звала в его душе глубокое чувство. Глин-
ка обратился к Анне Петровне с просьбой 
дать ему автограф пушкинского стихот-
ворения. Ему хотелось в музыке передать 
чувства, некогда владевшие поэтом. Так 
и родился знаменитый романс, где «всё 
правдиво, ясно, пластично».

В последние месяцы жизни поэта Миха-
ил Иванович виделся с ним довольно часто.

В Государственном историко-
литературном музее-заповед-
нике А. С. Пушкина в рамках 
цикла «Беседа любителей  
русского слова» был  
представлен образовательный  
проект - «Литературно- 
музыкальная гостиная  
«А.С. Пушкин и М И. Глинка».

Край родной

«Их знакомство состоялось 
в 1819 или 1820 году в  
Благородном пансионе  
при Петербургском  
университете...»

- 5 человек. Дежурный преподаватель оставался в дорту-
аре, пока не заснут все. Ночью у младших спала нянечка, 
у старших — преподаватель. Кровати все мальчики: и ма-
ленькие, и большие - стелили сами. Старшие сами чистили 
свое платье.

Не все преподаватели жили в Голицыне, некоторые при-
езжали из Москвы: учитель рисования, математики, биоло-
гии. (Учитель биологии — Наталья Вячеславовна Кирил-
лова впоследствии работала в биологическом музее МГУ). 
Два англичанина постоянно жили в Голицыне. Воспитан-
ники с преподавателями английского и немецкого говори-
ли только на этих языках. В гимназии не было никаких 
наказаний, действовали на детей убеждением. Драчунов 
клали на кроватях рядом, и они мирились.

Кормили гимназистов пять раз в день: в 8-30 — завтрак: 
яйца, каша, фрукты; в 12 часов — второй завтрак: мясное 
блюдо, каша; в 15 часов — молоко; в 17 часов — обед, съе-

дали по 4 - 5 котлет; в 19 часов — молоко. Ни чаю, ни воды 
не давали, только молоко, которое привозили из имения 

князя Голицына. Из булочной приносили бельевую корзи-
ну хлеба. Некоторые родители платили за обучение детей 
натурой: медом, маслом, мукой.

Мальчиков обучали столярному делу: они делали сто-
лы, этажерки, рамки для фотографий и картин. Было в 
гимназии и переплетное дело, переплетали свои учебники 
и книги из библиотеки. Из Строгановского художественно-
го училища приезжал учитель и занимался с гимназиста-
ми лепкой и металлопластикой. Ученики брали музыкаль-
ные уроки и играли в оркестре на домбрах. Гимназисты 
издавали рукописный журнал «Лесная быль». Гимназист 
Гурович каждое утро выпускал газету, в которой бывали 
такие объявления: «С прискорбием извещаем, что Мария 
Ивановна поправилась и будет завтра давать урок». Нил 
Ремизов написал рассказ о том, как его дядя снял митру 
с митрополита и его разжаловали в солдаты. В гимназии 
была хорошая библиотека. Читали на иностранных язы-
ках: немецком, французском, английском так же хорошо, 
как и на русском.

Гимназисты ставили спектакли. Играли «Юлия Цеза-
ря». За образец декораций взяли изображение сената. Ко-
стюмы и декорации делали сами. Дети много гуляли, ходи-
ли на лыжах. Рано утром в окно удирали бегать в роще на 
лыжах, приходили румяные, краснощекие.

Обстановка в гимназии была семейная. Каждый вечер 
Ольга Николаевна (начальница гимназии) обходила с со-
бачкой Пусей дортуары. Отдельно от гимназии размещался 
лазарет, если ребенок заболевал, его отправляли туда, под 
постоянное наблюдение врача.

В рисовальном классе были специальные столы для 
рисования, выписанные из-за границы. Практиковалось и 
рисование с натуры. В лаборатории были комната для про-
явления фотографий с красным фонарем. В оранжерее — 
множество растений и клетки с птицами.

В дортуарах стояли кровати, застеленные белыми по-
крывалами, за ширмой спал воспитатель. В столовой — сто-
лы с белыми скатертями. Были отдельно: стол немецкий, 
английский и французский (по желанию). Гимназисты 

пересаживались за эти столы, где для практики говорили 
только на иностранных языках.

В кабинете биологии использовали наглядный метод 
преподавания, здесь стояли чучела животных, хранились 
гербарии, распилы и наросты деревьев, птичьи яйца, гри-
бы. Были и различные пособия по математике.

Гимназисты с учителем — швейцарцем занимались гим-
настикой на свежем воздухе, зимой лепили крепости из 
снега, сами кололи дрова.

Некоторые из гимназистов впоследствии стали извест-
ными учеными, военными, актерами. Нил Петрович Ре-
мизов — профессором почвоведения, Сергей Волкенштейн 
— генералом. Еще можно назвать Гуровича, Мустафьева, 
Раковица, Заворожина. В 1918 году начался распад гим-
назии, а в 1919 здесь разместилась колония, затем — же-
лезнодорожная школа. Данные материа-
лы взяты из воспоминаний Е.М. и А.М. 
Яковлевых, преподавателей Голицынской 
мужской гимназии, дочерей начальницы 
гимназии О.Н. Яковлевой. (Волынская 
Н.М. Поселок «Голицынский городок» 
в начале XX века. 1997). Здесь у здания 
бывшей гимназии мы и завершим нашу 
экскурсию по старинному Голицыно.

Светлана Косилова

 

Я живу в селе Большие Вяземы, на 
улице Городок -17. Мне бы очень хотелось 
посмотреть на родные места в то время, 
когда там только появились постройки.

 Одним из первых зданий в Городке-17 
стал двухэтажный дом, построенный плен-
ными солдатами Вермахта. Потом были 
возведены каменные строения – финские 
домики. В 2010 году я видел, как их сноси-
ли, после чего остался только один домик. 
За 14 лет моей жизни в Городке-17 произо-
шло много перемен и событий. 

Раньше не было такого разнообразия 
магазинов и хороших детских площадок, 

как сейчас. До 4 класса мы с друзьями 
играли в докторов, полицейских, гуляли 
по нашей большой улице. Повзрослели - и 
наши приключения стали не только инте-
ресными, но и в чем-то экстремальными. 

В нашем микрорайоне много интересно-
го, но нам хотелось выбраться за его пре-
делы, расширить границы окружающего 
мира. Особенно манил близлежащий лес.

В первые же наши походы для нас от-
крылся новый мир живой природы: за-
йдёшь в лес – сразу манит аромат ели, 
свежести, шум реки вместе с птичьими 
трелями нежно ласкает слух. Каждый раз 
попадая в лес, ты забываешь про все про-
блемы и суету. 

Последний год мы с друзьями изучаем 

заброшенные места микрорайона и леса, 
таких объектов в Городке примерно 6. Это 
- покинутые столовая и магазин, 2 бывших 
пионерских лагеря, склады в лесу и 2 бун-
кера-подвала. 

Зимой мы посетили два заброшенных 
лагеря: один носил имя Зои Космодемьян-
ской, а второй назывался «Юный лени-
нец». Нам было интересно пробраться в 
столовую в первом лагере. Однажды наши 
мечты осуществились – мы нашли неболь-
шое окошко, в которое смогли пролезть. 
Оно располагалось чуть ниже уровня на-
ших плеч. Летом туда было сложнее за-
браться, а зимой помогли сугробы. 

Я проник в здание и обомлел. Какой же 
он огромный, этот зал! По телу пробежали 
мурашки от всей этой красивой и таинствен-
ной картины. В зале находился расстроен-
ный рояль без клавиш, но я попробовал сы-
грать на струнах. Там стояли старые ржавые 
железные кровати. Лодки с лодочной стан-
ции тоже оказались в зале, они мрачно «пря-
тались» в углу, никому не нужные. 

В огромном помещении была хорошая 
акустика, и звуки старого рояля разноси-
лись по всему заброшенному «дворцу» за-
бытых вещей.

Перед нами размещалась картина, на-
рисованная во всю стену, с изображением 
мальчика и девочки, которых объединяет 
солнце и светлое будущее. Изображение 
уже наполовину осыпалось. 

Мы перешли на кухню: там стояла 
длинная плита с духовкой, огромная те-
стомешалка, прикреплённая к полу, полки 
для молока, для консервов и круп. Через 
кухню можно было залезть на чердак, но 
потолок был слишком высоко, а лестниц 
рядом не оказалось. На одной из дверей 
был оставлен фартук повара. Мы замети-

ли какой-то странный аппарат. Возможно, 
это - посудомойка. По всей её поверхности 
были крючки, в ней был большой отсек, к 
котором посуда могла промываться стру-
ями воды. Я представляю, как же здесь 
было красиво. 

На территории лагеря находился мед-
пункт. Мой друг назвал его «Домик Айбо-
лита». Он стоял на склоне, пол в нём ужас-
но скрипел, издавая звуки расстроенной 
скрипки, и был частично обвален. Было 
много комнат, в которых довольно тем-
но. Я немного побаивался этой мрачной 
обстановки. К тому же, на душе было не-
спокойно, поскольку на территории лагеря 
мы видели протоптанные дорожки и следы 
собак. А вдруг там затаился кто-то недо-
брый!? Время неумолимо: Городок-17, лес 
и лагеря меняются каждый день и будут 
меняться больше и больше. 

Виртуальная прогулка. . .
Продолжение. Начало на с. 1

Продолжение на с. 4

Проба пера

Малая родина – это родная 
улица, речки, лес, каждый 
цветочек, посаженный тобой 
в клумбу. Но иногда задума-
ешься: что происходило здесь 
раньше, как всё было обустрое-
но, когда тебя не было на свете.

Моя малая Ро дина:  
вчера, сего дня, завтра

Продолжение на с. 4

В Государственном истори-
ко-литературном музее-запо-
веднике А.С.Пушкина (ГИЛМЗ) 
работает выставка деревянных 
скульптур Михаила Голицына.
Эта выставка в ГИЛМЗ А.С. 
Пушкина – итог творческой дея-
тельности в течение нескольких 
десятилетий жизни скульптора.

Михаил Сергеевич Голи-
цын является потомком известного княже-
ского рода. Среди громадного клана кня-
зей Голицыных за несколько веков были 
военачальники, государственные деятели, 
ученые, писатели, врачи, художники. Был 
создатель народного хора Юрий Голицын. 
Известен деятель библиотечного дела, по-
следний директор Румянцевского музея в 
Москве Василий Голицын. Можно вспом-
нить имена и художников-живописцев.

Михаил Сергеевич Голицын – един-
ственный в этом именитом роду скульптор 

по дереву. Сейчас ему 81 год. Ми-
хаил Сергеевич родился в семье 
писателя Сергея Голицына. Имеет 
высшее образование: окончил Мо-
сковский геолого-разведыватель-
ный институт по специальности 
«гидрогеолог». Более полувека он 
занимался изучением состояния 
подземных вод. 

Посещение одной из московских 
выставок подтолкнуло его в своё 
время к занятию резьбой по дере-
ву, и вот уже около пятидесяти лет 

кандидат геолого-минералогических наук 
Михаил Голицын в свободное время созда-
ёт деревянные скульптуры. Четверть века 
он преподает детям свое искусство во Двор-
це детского и юношеского творчества на 
Воробьевых горах. Он – педагог дополни-
тельного образования: преподает объемную 
резьбу по дереву. Михаил Голицын – автор 
более двадцати персональных выставок в 
Москве и в разных областях России. 

За свои творческие достижения он удо-
стоен многих наград и почетных званий. 
В их числе – дипломант IV Московского 
фестиваля художественного творчества 
(2006); грамота департамента образования 
г. Москвы (2006); почетный знак Дворца 
детского творчества «За заслуги» и почет-
ная грамота (2011); лауреат IV ежегодной 
выставки художественной резьбы по дере-
ву «Вторая жизнь дерева» (2013); 1-я пре-
мия на Российско-китайском фестивале 
«Общая мечта» (2013) и другие. Среди его 
учеников лауреат Московского конкурса 
детских творческих работ «Территория 
мира и согласия» (2012) и неоднократный 
лауреат фестиваля «Юные таланты Мо-
сковии» (2007-2012). 

Знакомство с его произведениями бу-

дет полезно и детям, и их родителям. В 
его коллекции немало забавных зверюшек, 
загадочных ископаемых животных, птиц. 
Можно только представить, как краси-
во могут смотреться на столе конфеты и 
фрукты в вырезанных им вазах. 

Деревянные скульптуры Голицына 
предлагают взглянуть по-новому на окру-
жающий нас мир, дарят импульс фантазии 
и заставляют удивиться тому, о чем может 
рассказать на первый взгляд безмолвное 
ДЕРЕВО.

Студия юных журналистов  
Детского центра ГИЛМЗ  

А.С. Пушкина.  
Фото: Лариса Родионова.

Дерево, ожившее в руках мастера
Вернисаж

Тимофей Митяшенков, автор очерка, с этим мате-
риалом стал победителем открытого областного ли-
тературного конкурса "Звёздное перо-2017" имени 
Георгия Кольцова в номинации "Россия (патриотиче-
ская проза)" в возрастной категории 10-25 лет.

«Она - Линочка,  
а я - Глиночка...»

«Он передал в своей  
музыке полусерьезный тон 
стихотворения...»

Литературная гостиная
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Сын земли  
с глазами неба

Под таким благозвучным  
названием в Детском центре  
Государственного историко- 
литературного музея-заповедника 
А.С. Пушкина в рамках цикла  
«Беседы любителей русского  
слова» состоялось литературно- 
музыкальное представление,  
посвященное Михаилу Юрьевичу 
Лермонтову.

У него созрело решение написать 
оперу по поэме Пушкина «Руслан и 
Людмила», и он поделился своим за-
мыслом с поэтом. Глинка начал сочи-
нять оперу через полгода после смерти 
Пушкина и закончил её в 1842 году. Та-
ким образом, участие Александра Сер-
геевича в составлении либретто оперы 
не состоялось, однако Глинка сумел со-
хранить в опере главное: дух юношеской 
поэмы Пушкина. Композитор создал 
очень «пушкинскую» оперу, в которой 
слились величавость древнего мифа, 
сказочная фантастика и мир реальных 
человеческих отношений. Пушкин на-
звал поэму «Моё игривое творение». 
Увертюра к опере звучит как настоя-
щий музыкальный фейерверк. 

В общей сложности Михаил Ивано-
вич Глинка написал 11 произведений на 
тексты Александра Сергеевича Пушки-
на. И в опере, и в чудесных романсах он 

близок Пушкину не только по величине 
своего гения, но и по светлому мироо-
щущению, по ясности и глубокой народ-
ности своего искусства, утверждающего 
полнозвучность и радость жизни. Рус-
ский критик В. Стасов писал: «Глинка 
имеет в русской музыке такое же значе-
ние, как Пушкин в русской поэзии. Оба 
– великие таланты, оба - родоначаль-
ники нового русского художественного 
творчества, оба – глубоко националь-
ные и черпавшие свои великие силы 
прямо из коренных элементов своего на-
рода, оба создали русский язык – один в 
поэзии, другой – в музыке».

Прежде, чем мы покинем литератур-
но-музыкальную гостиную, найдите 
в интернете записи романсов Глинки 
или фонограмму «Увертюры» из оперы 
«Руслан и Людмила» и продлите обще-
ние с двумя русскими гениями.

Светлана Косилова.  
Фото: Лариса Родионова

А теперь о будущем. Давайте пере-
несемся на «машине времени» лет так 
через 50 и представим следующую кар-
тину. Лес, вырубленный в 2017 году, уже 
вырос, и одна его часть полностью по-
крыта сосной и кустарниками. Сосны 

такой высоты, что захватывает дух, а 
на кустарниках растут полезные ягоды, 
а другая часть – смешанная. 

Люди научились ценить природу и 
уделять ей большое внимание. Все заво-
ды в Городке-17, загрязняющие природу, 
закрылись или научились не выбрасы-
вать вредные вещества в воздух, на зем-
лю и в воду. Машины стали работать 
исключительно на солнечной энергии. 
Лагеря вновь наполнились детьми. В 
них дети теперь не просто отдыхали, но 
и учились на практике сохранять при-
роду, выращивать растения. 

Благодаря генетическим опытам 
также создавались новые животные, 
птицы и насекомые для дальнейше-
го процветания сельского хозяйства.  
Например, цветок Карос, который изле-
чивает от болезней при вдохе его пыль-
цы, а цветок Рипиус забирает из почвы 
вредные вещества, когда-то оставленные 
предками. Птица Вирта поедает саранчу, 
которая уничтожает растения. Но учё-

ные позаботились и о голодающих пти-
цах, которые остались без пищи – они 
создали насекомых, которые ели опав-
шую листву и гниль, а птицы ели этих 
насекомых. 

Таким образом, Городок-17 стал не 
просто улицей, а развитым городом. Все 
люди стали правильно питаться, переш-

ли на здоровый образ жизни. 
Теперь люди доживали до 
ста и до ста тридцати лет и 
становились совершеннолет-

ними в 16 лет. Так 
как природа полу-
чала помощь от 
людей, она всегда 
дарила им тепло ле-
том, холод - зимой, 
а весной и осенью 
- самые лучшие 
солнечные деньки. 
Наш Городок про-
сто не узнать: он 
стал гармоничным 
с природой. Дома 
уже не просто бе-
лые или серые, они 
обвиты зеленью. На 
крышах зданий об-

устроены теплицы. Например, дом, в ко-
тором я жил, стал намного живописнее, и 
на крыше круглый год люди выращивали 
полезные растения. Там росли овощи и 
фрукты: яблоки, бананы, огурцы, поми-
доры и многое другое. Люди стали спло-
чённее, и сажали всё вместе, сообща, и 
ели тоже. Все знали друг друга. И люди, 
приезжающие сюда как туристы, удивля-
ются, какой же здесь сплочённый народ, 
не то, что у них в мегаполисе. 

Я очень люблю свою малую родину 
- и каждый день наблюдаю, как в ней со-
единяются настоящее и будущее.

Тимофей Митяшенков
лауреат литературного конкурса   

«Звездное перо» им.Георгия Кольцова 
(г.Кашира, 2017)

Поэзия музыки  
и музыка поэзии» 

Моя малая Ро дина 
Проба пера

Продолжение. Начало на с. 3

Продолжение. Начало на с. 3

Уже не в первый раз литературно-      
 музыкальную гостиную представ-
лял небольшой творческий коллектив. В 
него вошли музыковед Виктория Заичен-
ко, филолог Людмила Литвиненко, певица 
Ольга Кузнецова, звукорежиссер Владислав 
Романенко, чтец Даниил Заиченко и гита-
ристка Вероника Комина. Их совместными 
усилиями реализуется проект, которому 
можно дать общее название – «Великие 
русские литераторы в музыке». В него уже 
вошли программы, посвященные Пушкину, 
Гоголю, другим русским гениям. И вот но-
вое музыкальное приношение – памяти Ми-
хаила Лермонтова.

Выдающийся музыковед Б. Асафьев как-
то заметил, что музыка есть искусство пре-
имущественно лирического смысла. Миха-
ил Лермонтов – один из самых лиричных, 
глубоко национальных поэтов России. Его 
стихи исключительно музыкальны, в них 
будто звучит сама природа и тоскующая 
душа человека. Бережное отношение к сло-
ву породило не похожую на других, особую, 
лермонтовскую, интонацию. Его произведе-
ния полны внутреннего трагизма и одиноче-
ства. К поэзии Лермонтова композиторы об-
ращались на протяжении второй половины 
XIX и XX века.

Для полноты картины ведущие «гости-
ной» провели небольшой обзор творческой 
биографии поэта, напомнив, что из-под его 
пера вышло около 400 стихотворений, 30-
ти поэм, драма «Маскарад» и прозаические 
произведения – «Герой нашего времени» и 
«Княгиня Лиговская». Он начал свою лите-
ратурную деятельность в 15-летнем возрас-
те, в 1829 году, но первое его произведение – 
поэма «Хаджи Абрек» - было опубликовано 
только через шесть лет.

Страницы его юношеских тетрадей – это 
своеобразный стихотворный дневник, пол-

ный размышлений о жизни и смерти, смыс-
ле бытия и вечности, о любви, о прошлом 
и будущем. Всю свою недолгую жизнь Лер-
монтов благоговел перед Пушкиным, самые 
главные литературные уроки он вынес из 
его творчества. Его восход на русском по-
этическом небосклоне был отмечен стихот-
ворением «Смерть поэта», где он защитил 
честь и имя Пушкина. Современникам ста-
ло ясно, что у «Солнца русской поэзии» поя-
вился достойный преемник. Как и Пушкин, 
он умел одухотворять и оживлять природу, 
увлекался народными песнями, сказками и 
преданиями. И по количеству текстов, по-
ложенных на музыку, он шёл вслед за Алек-
сандром Сергеевичем. Ещё будучи студен-
том, Лермонтов познакомился с известным 
виртуозом, гитаристом М. Т. Высотским. 
Его игрой навеяно одно из ранних стихотво-
рений Лермонтова «Звуки»:

Что за звуки! Неподвижен, внемлю
Сладким звукам я;
Забываю вечность, небо, землю,
Самого себя.

Неудивительно, что стихи поэта так лег-
ко ложатся на музыку. В последний год сво-
ей жизни он сам сочинил музыку к своей 
«Казачьей колыбельной». Впоследствии му-
зыку на это произведение написали более 
50 композиторов. Организаторы «гостиной» 
исполнили фольклоризированный (народ-
ный) вариант «Колыбельной», популярный 
у терских казаков и наиболее близкий к 
мотиву, сочиненному поэтом. Надо сказать, 
что на мероприятии прозвучало немало ро-
мансов на стихи М. Ю. Лермонтова в испол-
нении Ольги Кузнецовой. Углубленное про-
никновение музыки в его поэзию началось 
с романсов М. И. Глинки, А. Е. Варламова, 
А. С. Даргомыжского, А. Г .Рубинштейна. 
Погружение в творчество Лермонтова за-
вершилось чтением одного из последних его 
произведений – «Завещание», с которым 
тесно перекликается стихотворение «Мо-
литва». Зрители услышали его как романс 
П. Булахова «В минуту жизни трудную…». 
Вся программа была выстроена таким об-
разом, что внешние перипетии судьбы Лер-
монтова только слегка коснулись сознания 
слушателей. 

По канонам лирического искусства, к ко-
торым относятся поэзия и музыка, главное 
действо совершалось в области душевных 
переживаний поэта. Хочется верить, что 
разговор о Лермонтове станет для кого-то 
поводом открыть сборник стихов поэта и 
погрузиться в его манящую, грустно-щемя-
щую интонацию.

Студия юных журналистов  
Детского центра ГИЛМЗ А.С. Пушкина

Литературная гостиная


