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Медный всадник —
хранитель Санкт-Петербурга
7 августа опять знаменательная дата. С 1782 года в нашем городе на брегах Невы появился «Медный всадник».

«Кто из нас, проходя через
Петровскую площадь, не останавливался перед памятником Петру I, который устроил
и просветил Россию, сделав её
сильною и могущественною?» —
писал историк и богослов Антон
Ивановский в книге “Беседы
о Петре Великом и его сотрудниках” в 1872 году.
Но приходилось ли кому-либо
из нас при обозрении этого памятника подумать о том, сколько
нужно было употребить трудов
и неимоверных усилий — построить этот дивный памятник,
приводящий всех в изумление?..»
История создания памятника,
который благодаря Александру
Пушкину мы называем «Медный
всадник», очень интересна.
Идея создать памятник первому российскому императору
принадлежит Екатерине II, которая обратилась с этой просьбой к французскому скульптору
Этьену Морису Фальконе, «человеку сложного характера, экспрессивному и легко ранимому».
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В «Сборнике императорского
исторического общества» можно
ознакомиться с подробной перепиской Екатерины и Фальконе,
перед которым встала задача создать эскизы памятника, отлить
его в бронзе и установить на пьедестал. Каждый из этих этапов
был сопряжён с большими трудностями.
Во-первых, не было единого
мнения, каким должен выглядеть Пётр I. Фальконе пришлось
настаивать, чтобы государь был
на коне, и чтобы его человеческие качества сочетались в скульптуре с заступничеством воина
и императорской властью.
Во-вторых, возникли трудности с отливкой скульптуры —
таких больших памятников
в России прежде никогда не делали. Первая отливка была испорчена, а следующую завершили
только через три года.
В-третьих, встал вопрос о постаменте, который был бы способен удержать такую массивную
скульптуру. Наконец в болоте не-

далеко от Финского залива был
найден Гром-камень весом 1600
тонн, который в течение года тащили по специальным платформам сначала на плотину, а потом
на судно, чтобы переправить
до места назначения.
7 (18) августа 1782 года
на Сенатской площади в окружении гвардейцев и множества
народу, которые пришли несмотря на дождь, состоялось торжественное открытие памятника
Петру I.

Император в лавровом венке,
усмиряющий коня на вершине
скалы, олицетворял сопротивление стихии и утверждение державной воли.
Однако стихия всё же решила
испытать на прочность бронзового Петра — так, в 1824 году
случилось наводнение, которое
впоследствии описал Александр
Пушкин в поэме «Медный всадник». Ощущения фантасмагории,
призрачности, нереальности, переданные в этом блистательном

Тексты — Регина АЗЕРАН, дизайн и верстка — Светлана Троицкая

тексте, дали новую жизнь памятнику, который стал называться
Медным всадником и сыграл
в русской культуре немаловажную роль.
Пушкинскую идею Медного
всадника подхватил Фёдор Достоевский в романе «Подросток»:
«А что, как разлетится этот туман… и останется прежнее
финское болото, а посреди его,
пожалуй, для красы, бронзовый
всадник на жарко дышащем,
загнанном коне?».
Что это — сон или явь — Медный всадник, а с ним и весь Петербург? Об этом вопрошает Осип
Мандельштам: «Кто, скажите, мне
сознанье / Виноградом замутит,
/ Если явь — Петра созданье, /
Медный всадник и гранит?»
Медный всадник как символ
и хранитель Петербурга воспет
в официальном гимне Санкт-Петербурга, созданном в 2003 году.
Текст гимна написал поэт Олег
Чупров: «Державный град, возвышайся над Невою / Как дивный храм, ты сердцам открыт! /
Сияй в веках красотой живою, /
Дыханье твоё Медный всадник
хранит!» Музыка к этому гимну
была взята из балета Рейнгольда
Глиэра «Медный всадник», написанного в 1948 году.
С тех пор, как в Петербурге
установлен памятник Петру I,
множество людей устремляются к Медному всаднику
и испытывают перед ним одновременно и восхищение, и робость. «На глыбе оснеженной
высится Пётр, / И люди проходят в дневном полумраке, /
Как будто пред ним выступая
/ на смотр», — писал Валерий
Брюсов.
Одно из городских поверий
гласит, что, покуда стоит Медный
всадник на берегу Невы, ничто
не может случиться с Петербургом. Защищая и храня свой город,
Пётр I встречает свой 350-летний
юбилей с «седой скалы, откуда
рвётся в небо крутой восторг зеленоватой бронзы».
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Особое служение людям

Путь у нас один: любить!

Не сосчитать количество интереснейших культурных мероприятий,
которые за последние два месяца
прошли в нашем городе.
В этом году «Книжный салон» развернул
в два раза больше шатров на Дворцовой
площади. И все три дня я видела толпы
у полок и столов с книгами. На встречах с писателями места свободного —
не найти.
Но увидеть здесь молодые лица было
трудно. Такое впечатление, что книги
и их авторы интересуют только тех, кому
за 50. Хотя буду справедлива к родителям
разных возрастов: у стендов с детскими
книжками их, и их детей (больше малышей, а не школьников) было много.
Далее, как всегда, я пришла на замечательные традиционные «Державинские
чтения», где с каждым годом всё больше
и больше рассказывают о своих открытиях
в литературе и русской истории (как велел
Г. Р. Державин) и учёные Музея Державина, и приглашённые из различных российских и наших городских высших учебных
и научных институтов. И опять увидела
тех, кому 60+.
Мало молодых — последние уже
не месяцы, а годы — я вижу на выставках
и на концертах в филармонии.
А на днях ко мне пришли две студентки второго курса на практику, будущие
журналистки. Я им предложила написать
статью об истории скульптуры Медного
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Г. Н. Красновская

всадника и услышала: «Это тот, что около
Невы стоит. Так он же в советское время был поставлен» — произнесла одна.
А вторая добавила «Зачем о советском
времени писать?».
И меня уже не удивило, что прекрасный добрый и старательный парень, мой
гость, выпускник Экономического вуза,
подойдя в моей комнате к книжному
шкафу, спросил: «Почему у вас столько
книжек Горького?» А когда услышал ответ: «Так это полное собрание сочинений
писателя», с удивлением произнёс: «Он же
написал только пьесу „На дне“».

Вручение дипломов победителям конкурса.
Вручают Р. Азеран и Е. О. Емельянова

Что с ними происходит? Кто и что
в этом виноват, не хочу писать об этом,
об этом много говорят и пишут другие
СМИ. Но решила поговорить с теми, кто
ищет пути, как помочь молодёжи выбраться из сегодняшнего смартфонного поверхностного информационного насилия
и уединения, обратить их внимание на развитие своего творческого потенциала.
Недавно, зная, что я часто возглавляю
жюри конкурсов по художественному слову в школах общего и дополнительного образования, меня пригласили на последний
этап конкурса в «Охтинский колледж».

Об этом колледже я писала лет семь тому
назад. Здесь очень большое значение придают дополнительному художественному
творчеству. И я была рада вновь побывать
у них. Организатором конкурса была заведующая библиотеки Елена Олеговна
Емельянова.
Меня очень порадовали студенты колледжа своими выступлениями (чтением стихов) и интересными вопросами, когда после
вручения дипломов была объявлена встреча
со мной как с редактором «Большой переменки». Студенты стремились узнать у меня
о культурных событиях города и страны.
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А я захотела поговорить с их директором. О Галине Николаевне Красновской — директоре «Охтинского колледжа»
я писала. Она из того поколения, кто был
вдохновлён примером родителей и дедов,
пришедших с Великой отечественной войны: патриотов, трудолюбивых и искренних во всём.
И она из тех руководителей, кто,
найдя своё призвание в Ленинградском
институте текстильной и лёгкой промышленности имени С. М. Кирова (стала с радостью работать на производстве
инженером — технологом), пришла случайно (на время) к подросткам. Просили
заменить мастера по производственному
обучению. И осталась у подростков навсегда. Понравилось ей учить их тому
делу, что её так радует в жизни. Потому
она с ними вот уже сорок лет.И не только
с подростками. Здесь теперь в их «Охтинском колледже» уже учатся и тридцатилетние. Много и таких, кто после
окончания школы в свои 17–18 лет решил
не продолжать учёбу в ВУЗе, а освоить
какую-нибудь профессию и стать самостоятельным.
А профессий, что можно освоить
в «Охтинском», множество и они самые
разнообразные.
Здесь можно стать парикмахером
или закройщиком, мастером столярного
и мебельного производства или портным,
сварщиком или лаборантом экологом,
специалистом в гостиничном деле или
станочником по металлообработке.
Но встретились мы не для того, что бы
напомнить, куда пойти учиться. Рекламу
этому колледжу делать не надо. В этом
году, как и в прошлом, здесь почти на каждое место подано 5 заявлений.
Я сразу обозначила нашу тему:
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— Учёными замечено, что цифровое общение и пандемия усилили разобщённость среди людей, особенно среди
молодых. Большинство к вам поступают с хорошими, даже отличными аттестатами. Но всё же их интеллект
не особенно богат, интересы направлены сугубо на потребление. Есть ведь
очень закрытые, одинокие. Как вам
в колледже удаётся повернуть их к интересной духовной жизни, к творчеству,
к дружбе?
И первые же её слова меня очень порадовали:
— Вы абсолютно правы, сегодня важнее всего их духовное состояние. Им необходимо помочь! Ну, просто необходимо!
Как нам это удаётся?!
В каждой группе у нас есть куратор-
«воспитатель». Наша установка, первые
недели, а то и месяцы, мы стараемся понять характер, наклонности, интересы,
интеллектуальные потребности каж-

дого вновь поступившего учащегося.
Это очень серьёзно для нас и непросто.
Иногда включаются психологи. Мы —
это не только ответственный за группу,
а в группе 20 человек, но и каждый преподаватель и мастер. Мы выявляем, кто
из них более открыт, и тянется к искреннему общению. Выявляем по-хорошему
активного, и стараемся помочь ему незаметно стать лидером в группе. Есть такие.
Всегда найдутся какие-то общие групповые дела в начале учебного года, где надо,
чтобы группа сплотилась. Мы знакомим
их с творческими достижениями старшекурсников: устраиваем, концерты, выставки, диспуты. Мы стараемся их вовлечь
в изучение города, его красивейших мест,
устраиваем экскурсии. Конечно, всё это
непросто.
Но нам очень повезло. У нас собрался
хороший дружный коллектив мастеров
и преподавателей. Мы живём по завету
Василия Ключевского: «Чтобы быть хо-
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рошим преподавателем, нужно любить
то, что преподаёшь. И любить тех, кому
преподаёшь»!
Ощущение, что его любят, поворачивает подростка в лучшую сторону. Вы знаете, даже с самыми трудными закрытыми
характерами, эгоистичные — через год
становятся лучше.
И если он каждый день видит мастера, который с громадным чувством любви делает своё дело, а он это видит у нас
сплошь и рядом, это ему по инерции передаётся в той или иной степени. Мы всё
делаем, чтобы он стал творцом в своём
деле, полюбил его. Тогда ему легче будет
жить.»
— А творцы всегда дружелюбные, их
тянет к людям, ведь они творят-то для
людей. И счастливы, когда у них получается. Не так ли?
— Вы правы. Так как путь у нас только один — ЛЮБИТЬ!
Регина АЗЕРАН
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Спонсор великой культуры

Ваш Высоцкий нас учит жить

Рассказом о связи культуры Турецкой республики
Северного Кипра с культурой России мы продолжаем
проект «Спонсор великой
культуры».
Должна признаться, я стала учредителем и главным редактором нашей газеты, уже будучи
с 1997 года постоянным корреспондентом журналов Турции
и Турецкой республики Северного Кипра, которые печатают
материалы о жизни нашей страны и нашего города. продолжаю
сотрудничать с ними и сегодня.
Помимо достижений российской
науки, их больше всего интересует наше искусство, традиции,
новости культуры. Почти каждую неделю я получаю заказ
на репортаж или информацию
то о состоявшемся филармоническом или эстрадном концерте,
то о выставке в Эрмитаже и Русском музее, то о каком-то телесериале. Как только у нас
появляется новый спектакль или
талантливый актёр на экране, сотрудники журналов просят рассказать о них. А в трудные дни
пандемии, из Лефкоши (столица
Северного Кипра) мне сообщили: «…жители облегчают себе
жизнь телевизионными передачами из России, которые смотрят
по НТВ.
По официальным данным
прошлого года, на Северном Кипре постоянно проживают более
3.5 человек, выходцы из стран
СНГ: молдаване, русские, украинцы, казахи, белорусы, таджи-

ки. Все они воспитывались в
советской школе на русской культуре. На Северном Кипре смотрят русское телевидение, ходят
в русские рестораны, действуют
компании, владельцами которых
являются россияне. Русскоязычные врачи, консультанты — это
уже привычно.
Так в последнее десятилетие.
А что было в первые десятилетия
этой маленькой республики…
…Наша телевизионная съёмочная группа, под руководством
известного ленинградского тележурналиста А. Я Моргунова,
прибыла в Лефкошу в 1993 году,
когда ещё не утихали перестрелки между обитателями греческого и турецкого районов этой
столицы.
Тогда мы все удивились как
каждого из нас расспрашивали
о русском балете, музыке, о наших кинофильмах и сам президент Р. Денкташ, и преподаватели
Университета, и музыканты.
Турки-киприоты очень трудолюбивый народ. Мы никогда
не видели праздно шатающихся местных, и тем более асоциальных личностей. Все заняты
делом, а в тавернах за игрой
в шахматы, в основном просиживают дедушки. Турки-киприоты всех возрастов очень
гордятся своими обычаями
и традициями, ведь они уходят
в глубину веков на 9 тысяч лет.
Они открытые, отзывчивые,
легко знакомятся, очень гостепримные. Иногда хочется даже
сказать — наивные. Но нет,
скорее это душевная чисто-

Вечер памяти Владимира Высоцкого

Киприоты на концерте русской общины

та и от нее доверчивость. Они
идут на помощь, порой совсем
незнакомым людям. Любят посидеть в компании, выпить чаю
или ракы, потом спеть, сплясать,
поговорить «о смысле жизни»,
выяснить есть ли еще человечность, или она уже сгинула,
и очень часто звучит тема о родстве наших народов. Не это ли
роднит их с Россией, о которой

Всстреча министра образования
Северного Кипра с россиянами
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они так искренне хотят как можно больше знать?!
Мои командировки на Турецкий Кипр после первой
поездки повторялись ещё несколько раз. И с каждым разом
я встречала всё больше собеседников. Они явно хорошо
знали нашу литературу, классическую музыку, знали нашу
историю. И признавались, что
эти знания обогащают их духовную жизнь..
Никосия или по-турецки
Лефкоша — именно так называется самый крупный город
Кипра, расположенный не на побережье. Более того, Никосия —
это не просто столичный город,
а единственная во всем мире столица, одновременно принадлежащая двум государствам.
Город поделен на 2 части,
одна из которых относится к Северному (турецкому) Кипру, вторая — к Южному (греческому)
Кипру. По самому центру города
проходит так называемая «зеленая линия», буферная зона ООН,
которая сегодня служит напоминанием о сложившемся конфликте между турками и греками.
Столица Кипра удивительным образом сочетает в себе
восточные и греческие черты,
древность и современность,
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которые особенно четко прослеживаются в архитектурном
облике, драйв большого города
и философскую неторопливость
его жителей, большинство из которых стремятся к всесторонним
знаниям.
Уже в прошлом веке будучи
Никосией, город был знаменит
тем, что он довольно быстро
расцветал и ширился, обрастал
пышными храмами, дворцами
и прочими архитектурными сооружениями. Поскольку местное население было небедным,
оно всячески стремилось развивать связи и постигать достижения народов других стран.
Открывались учебные учреждения, туристические центры
и маршруты.
И жителей этого города тянуло побывать в России. Известно,
что во второй половине 19-го
века и в начале 20-го хозяева города Никосии — и греки, и турки — приглашали российских
учёных, художников и музыкантов. Часто бывали в Москве
и Санкт-Петербурге.
Но это в прошлом, а сегодня
можно смело говорить о «Русском» Северном Кипре, где
русская речь это привычное
явление, где издаются газеты
и журналы на русском языке,
а витрины офисов и магазинов
пестрят табличками «говорим
на русском». Часто проходят различные фестивали и культурные
мероприятия, сопровождаемые
не только русскими национальными танцами, песнями
и прочими традиционными активностями. Здесь часто можно
услышать оперных певцов и концерты симфонических оркестров
из России. Организаторами таких мероприятий выступают расположенные в Лефкоше высшие
учебные заведения.
И конечно, большому интересу местного населения способствует постоянно действующее
Общество русской культуры
и искусства «Союз». Которое организует самые разнообразные
праздники. Празднование Нового
года, 9 –мая, Вечер песен Владимира Высоцкого, Вечера русских
танцев, Вечера русского романса. И сюда приходят не только
русскоязычная публика, а коренные жители Северного Кипра.
И не случайно один из них, изучающий русский, благодарственно заметил: «Ваш Высоцкий нас
учит жить!».
Регина АЗЕРАН
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