
Голяндину Наталию Николаевну (20.07.1955); Данилову Елену Павловну (08.07.1950); Маркова Бориса Иванови-
ча (01.07.1935); Федорову Галину Александровну (30.07.1930); Шишакина Анатолия Михайловича (12.07.1930).

Памятник академику
А.Н. Прохорову - стр. 2

«О скульптурном портрете 
авиаконструктора А.Н. Туполева 

работы В.Н. Домогацкого»
- стр. 3

Создатели мемориальной 
доски – скульптор Александр 
Цигаль, автор проекта - архи-
тектор Евгений Полянцев.

«В концепцию я взял пор-
трет, который мой папа сле-
пил, натурный портрет с Де-
ментия Алексеевича, который 
сейчас находится в Третья-
ковской галерее (Владимир 
Ефимович Цигаль – прим. 
ред.). Мы переформировали 
этот портрет, и вокруг это-
го портрета сделали доску», 
– рассказал скульптор Алек-
сандр Цигаль. Строгий акаде-
мизм портрета, освобожден-
ного от метафоры, от каких 
бы то ни было символических 
деталей, каких-либо указа-
ний на профессиональную 
принадлежность или род де-
ятельности – чистый портрет, 
лицо как оно есть, - словно 

подчеркивает человеческую 
самодостаточность модели. 
Перед нами редкий случай, 
когда станковая скульптура 
становится удачным решени-
ем в создании мемориальной 
доски: натурный портрет по-
мещен в лаконичную архи-
тектурную форму, и строгая 
фронтальность композиции 
в сочетании с простыми фор-
мами придают всей компози-
ции монументальность и вы-
разительность. 

Дементия Алексеевича 
Шмаринова знают и любят 
читатели нескольких поко-
лений, помнят и ценят кол-
леги. Будучи председателем 
Правления Московской ор-
ганизации Союза художников 
РСФСР в 1959-61, 1966-68 и в 
1972, секретарём Правления 
Союза художников СССР (с 

“Пушкин наше...”
Статья скульптора

Владимира Буйначёва
 - стр. 4

Памяти Бориса Калиты
- стр. 2

9 июля на пересечении Ленин-
ского и Университетского проспек-
тов было тесно от толпы москви-
чей, пришедших на открытие па-
мятника выдающемуся советскому 
физику, одному из основополож-
ников квантовой электроники, од-
ному из создателей теории лазер-
ных технологий, лауреату Нобе-
левской премии по физике за 1964 
год, академику АН СССР, директо-
ру Института общей физики АН, 
профессору МГУ и МФТИ Алексан-
дру Михайловичу Прохорову.

ногочисленные коллеги, уче-
ники Александра Михайлови-
ча Прохорова собрались на от-

крытии памятника. Казалось, что весь 
Институт общей физики, директором 
которого долгие годы был Александр 
Михайлович Прохоров, пришел, что-
бы почтить память великого ученого. 
Жорес Алферов в своей речи во время 
открытия  назвал этот памятник «долго-
жданным». 

Дмитрий Дмитриевич
Жилинский - стр. 3
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

П о з д р а в л я е м !

ДЕМЕНТИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ШМАРИНОВ

ПАМЯТНИК АКАДЕМИКУ А.Н. ПРОХОРОВУ

В последних числах июня в Москве на Беговой улице, в доме 7/9, где с 1956 по 1968 год жил выдающийся график, 
один из лучших иллюстраторов ХХ века, Народный художник СССР, действительный член Академии художеств Демен-
тий Алексеевич Шмаринов,  состоялась торжественная церемония открытия посвященной ему мемориальной доски.



основном фонде музея хра-
нится гипсовый, тонирован-
ный под бронзу скульптур-

ный портрет А.Н. Туполева работы 
выдающегося скульптора первой 
половины ХХ столетия заслужен-
ного деятеля искусств РСФСР 
Владимира Николаевича Домогац-
кого (1876–1939).

Владимир Домогацкий родил-
ся в Одессе. В Москве он учился 
у скульптора С.М. Волнухина и 
у живописца С.В. Иванова. В.Н. 
Домогацкий неоднократно бы-
вал в Италии и Франции, изучал 
искусство европейских мастеров. 
Также в Европе он учился работать 
в камне.

аиболее известны произ-
ведения В.Н. Домогацкого 
в портретном жанре, среди 

которых бюсты поэта А.С. Пуш-
кина, философа В.С. Соловьева, 
артистки М.М. Блюменталь-Та-
мариной, барельеф с профилем 
Микеланджело и многие другие. 
Кроме того, скульптор работал в 
анималистике. Ряд его работ нахо-
дится в собрании Государственной 
Третьяковской галереи.

1932 году В.Н. Домогацкий 
вылепил с натуры бюст ави-
аконструктора А.Н. Тупо-

лева. Портретируемый изображен 
одетым в рубаху-косоворотку, с 
легким наклоном головы, эта-
кий «простой русский парень» из 
Тверской губернии, ставший впо-
следствии великим отечественным 
авиаконструктором.

Этот бюст является одним из 
первых поступлений в коллекцию 
скульптуры музея профессора Н. 
Е. Жуковского, который открыт в 
1956 году. На одной из архивных 
фотографий 1960-х гг., снятой во 
время посещения музея Героем 
Советского Союза летчиком М.М. 
Громовым, легко узнается темный 
силуэт бюста А.Н. Туполева на вто-
ром плане.

юст А.Н. Туполева запоми-
нается своей пластикой. То-
нированный под бронзу, он 

воспринимается, как только что 
вылепленный руками скульпто-
ра из темно-коричневого эглина. 
Справа на передней плоскости, 
«на рубахе», имеется монограмма 
скульптора «WD» и последние две 

цифры года создания произведе-
ния «32».

звестно, что точно такой 
же бюст был изготовлен 
в итальянском мраморе 

и демонстрировался на художе-
ственной выставке «15 лет РККА», 
которая была сформирована и 
открыта в 1933 году. Эта выстав-
ка вначале проходила в Москве 
в Центральном парке культуры и 
отдыха им. А.М. Горького, далее 
экспозиция была показана в Ле-
нинграде в залах Государственного 
Русского музея. В ней принимало 
участие много известных худож-
ников. Среди них живописцы И.Э. 
Грабарь, С. В. Герасимов, Н. Я. Бе-
лянин, скульпторы С.С. Алешин, 
З.М. Виленский и другие. Собран-
ная информация об участниках 
этой выставки была напечатана 
в иллюстрированном каталоге. В 
нем на стр. 61 размещена биогра-
фия скульптора В.Н. Домогацкого 
и название его произведения, экс-
понируемого на выставке – «Про-
фессор А.Н. Туполев. Мрамор». В 
дальнейшем, после этой выставки, 
мраморный бюст авиаконструкто-
ра находился в Центральном доме 
Красной армии в Москве. Ныне 
местонахождение этого экспона-
та неизвестно. Сохранились лишь 
фотографии и описания портрета у 
исследователей творчества скуль-
птора В.Н. Домогацкого.

ак, о творчестве скульпто-
ра и мраморном бюсте А.Н. 
Туполева пишет исследова-

тель А. В. Бакушинский в своей 
статье, которая была издана в 1936 
году: «….в портрете А.Н. Туполе-

ва, он (Домогацкий) приходит к 
четкому разделению форм. Они 
чеканятся, круглятся, контрасти-
руют друг с другом. Поверхность 
их становится как бы осязательно 
скульптурной, упругой. Меняется 
даже излюбленная Домогацким 
форма глаз, манера их обработки. 
Во всех прежних портретах Домо-
гацкого глаза были меньше всего 
портретными. Их изображение 
было подчинено некой идеальной 
схеме. Глазное яблоко, раньше 
мало выходившее из плоскости, 
теперь круглится, становится под-
линно скульптурным, теряя свой 
прежний, графический характер. 
Оно перестает быть типическим, 
приобретает индивидуальность и 
вероятное сходство с воспроизве-
денным оригиналом». А.В. Баку-
шинский пишет о портрете А.Н. 
Туполева как о «поворотной» рабо-
те в творчестве В.Н. Домогацкого. 

1957 году была издана книга 
о В.Н. Домогацком, автором 
которой был другой иссле-

дователь А.В. Парамонов. Ему, как 
и А.В. Бакушинскому, довелось 
увидеть мраморный бюст авиа-
конструктора. Вот что он пишет о 
портрете в мраморе, сравнивая его 
с гипсовой отливкой: « … портрет 
авиаконструктора А.Н. Туполева 
более удачный в гипсовом вариан-
те… Вариант портрета А.Н. Тупо-
лева в мраморе производит менее 
благоприятное впечатление из–за 
несколько суховатой трактовки 
формы».

В начале 1930–х гг. известно-
го скульптора В.Н. Домогацкого 

привлек образ, на тот момент мо-
лодого авиаконструктора А.Н. Ту-
полева, на которого были возложе-
ны большие надежды Советского 
государства и впереди у которого, 
несмотря на тяжелые испытания, 
состоялась блестящая карьера изо-
бретателя. 

А.Н. Туполев был трижды удо-
стоен звания Героя Социалистиче-
ского труда. Ему были присвоены 
звание академика Академии наук 
СССР и воинское звание гене-
рал–полковник–инженера. Под 
его руководством было спроекти-
ровано более сотни самолетов, из 
них большая часть была построена 
серийно.

ипсовый бюст А.Н. Туполева 
из собрания Научно–мемо-
риального музея профессора 

Н.Е. Жуковского имеет высокую 
художественную и историческую 
ценность. 

Константин Синявин

Литература:
1. «15 лет РККА». Каталог. Художе-
ственная выставка. Москва. 1933 г. 
Ответственный редактор Ю.М. Сла-
винский.
2. «Владимир Николаевич Домогацкий». 
Статья А. В. Бакушинского. Под редак-
цией Ю.М. Славинского. «Всекохудож-
ник». Москва. 1936 г.
3. « Владимир Николаевич Домогацкий». 
Автор текста А.В. Парамонов.
Редактор В. Тиханова. «Советский ху-
дожник». Москва. 1957 г.
4. «Скульптура, живопись, графика». 
Каталог выставки. Информационное 
бюро ЦАГИ. 1959 г.

О СКУЛЬПТУРНОМ ПОРТРЕТЕ АВИАКОНСТРУКТОРА 
А.Н. ТУПОЛЕВА РАБОТЫ СКУЛЬПОРА ДОМОГАЦКОГО

В Москве на ул. Радио, д.17, корп. 5 расположен не-
большой старинный особняк. В нем находится Науч-
но-мемориальный музей профессора Н. Е. Жуковского. 
Экспозиция музея рассказывает о жизни и научной де-
ятельности этого великого русского ученого, основопо-
ложника аэродинамики. Здесь также представлены науч-
ные работы его соратников и учеников. Среди учеников 
Н.Е. Жуковского был авиаконструктор Андрей Николае-
вич Туполев.

Бюст авиаконструктора А.Н. Туполева. 
Мрамор. 1932 г. Архивное фото

В.Н. Домогацкий (1876-1939)

Бюст авиаконструктора А.Н. Туполева. 
Гипс. 1932 г. Научно-мемориальный музей 

профессора Н.Е. Жуковского. Москва А.С. Пушкин. Бронза. 1926. (ГТГ, Москва)

В.С. Соловьев. Мрамор. 1915. (ГТГ, Москва)

1968), руководителем творческой ма-
стерской графики (1962-1966), Демен-
тий Алексеевич много сделал для помо-
щи художникам в создании благоприят-
ных условий для творчества и жизни. 

ворческий вклад Д.А. Шмарино-
ва – это не только вклад в искус-
ство книжной иллюстрации, это 

огромный вклад в русское искусство в 
целом, это продолжение традиции Д. 
Н. Кардовского и В.А.Фаворского, это 
создание иллюстрации как полновес-
ного, самоценного и абсолютно само-
стоятельного художественного произ-
ведения. Среди наиболее известных 
произведений Д.А.Шмаринова – ил-
люстрации к романам «Преступление и 
наказание» Ф. М. Достоевского (уголь, 
чёрная акварель, 1935-1936 гг.), «Петр I» 
А. Н. Толстого (уголь, чёрная акварель, 
1940-1945 гг.), «Война и мир» Л. Н. Тол-
стого (чёрная акварель, 1953-1955 гг.) 
- все в Третьяковской галерее, Москва; 
«Герой нашего времени» М. Ю. Лер-
монтова (уголь, чёрная акварель, 1941, 
Третьяковская галерея, Москва, Рус-
ский музей, Ленинград); «Капитанская 
дочка» (1974) и «Пиковая дама» (1976) 
А. С. Пушкина (обе - уголь, чёрная ак-
варель), « Тарас Бульба» Н.В.Гоголя, 
«Ромео и Джульетта» (1959-1960 гг.) и 
«Двенадцатая ночь» (1964 г.) Шекспира, 
«По ком звонит колокол» Э.Хэмингуэя 
(1979 г.), «Крестьянские дети» Н.А.Не-
красова. 

Очень точно и ёмко написал о Д.А. 
Шмаринове на примере иллюстраций к 
«Войне и миру» Л. Толстого Лев Аннин-
ский: 

Шмаринов нашел для своей серии 
четкую графическую манеру: уголь и 
черная акварель, жесткость и лако-
низм рисунка, ясность тона. В этом чуть 
аскетичном стиле чувствуется школа Д. 
Кардовского с ее лапидарностью, но 
еще более чувствуется другое: война, 
прошедшая через души современников 

Шмаринова. И это было главное, что 
принесло ему успех. Не скрупулезный 
историзм, и не формальное совершен-
ство (хотя все это было!), но порази-
тельное чувство присутствия толстов-
ских героев – недаром портретно-фи-
зиономистические решения Шмарино-
ва стали как бы базой, на которую опи-
рались (или от которой отталкивались) 
последующие иллюстраторы… Работы 
Д. Шмаринова – вершина размышле-
ний нашего изобразительного искус-

ства о Толстом в послевоенные деся-
тилетия». Хочется продолжить мысль 
Л.Аннинского о «традиции Д. Шмари-
нова, воспринимавшего толстовский 
мир как целостное совершенство» в том 
направлении, что и мир иллюстрации 
Дементия Шмаринова был целостным 
совершенством.

Установка мемориальной доски Д.А. 
Шмаринову стала возможна благодаря 
организационным усилиям его сына, На-
родного художника России, академика 

Российской Академии художеств, выда-
ющегося живописца и графика Алексея 
Дементьевича Шмаринова.

о, что отныне увековечена па-
мять Дементия Шмаринова - ге-
ниального мастера, составивше-

го гордость отечественного искусства 
ХХ века, - подлинная радость для всех 
поколений читателей и зрителей, для 
всех, кому дорого искусство.

От редакции

Деятели искусства на открытиии мемориальной доски Дмитрию Алексеевичу Шмаринову

вторы памятника – скульптор 
Екатерина Казанская и архи-
тектор Алексей Тихонов созда-

ли выразительную динамичную, сти-
листически выверенную композицию. 
Красивые ракурсы, монументальность 
формы, композиционная целостность 
и выразительное портретное сходство, 
гармоничное включение декоративных 
элементов – всё это ставит памятник 
А.М. Прохорову в ряд самых значитель-
ных монументов Москвы, посвящен-
ных учёным. Главной чертой памятни-
ка в целом стала интеллектуальность. 
Проработка деталей, тонкая и сложная 
работа скульптора над психологией ге-
роя, результатом которой стал яркий 
образ ученого и мыслителя,  чья строгая 
сосредоточенность сочетается с живой 
человеческой непосредственностью. 
Ракурсы, в которых изображение рас-
крывается в движении от фронтально-
го взгляда к боковой точке, дают пла-
стическое и эмоциональное развитие 
полновесного и динамичного объема и 
окружающего его пространства. Этот 
памятник, который был исполнен еще в 
конце 2006 – начале 2007 года, действи-
тельно ждали, ждали представители на-
учного сообщества, ждали жители Гага-
ринского района, обычные москвичи. 

На открытии присутствовали руко-
водитель Администрации Президента 
России Сергей Иванов, Президент Рос-
сийской Академии наук академик Вла-

димир Фортов, министр Правительства 
Москвы, руководитель Департамента 
культуры города Москвы Александр 
Кибовский; заместитель Мэра Москвы 
в Правительстве Москвы по вопросам 
социального развития Леонид Печат-
ников; председатель Московской го-
родской Думы Алексей Шапошников; 
руководитель Федерального агентства 
научных организаций Михаил Котю-
ков, а также другие представители на-
учного и дипломатического сообществ. 
Вначале руководитель администрации 
Президента РФ Сергей Иванов прочел 
обращение Президента Российской 
Федерации В.В. Путина, в котором го-
ворилось, что Александр Михайлович 
Прохоров мужественно сражался на 
фронтах Великой Отечественной вой-
ны, а после нее посвятил себя науке, что 
диапазон научных интересов академика 
поражает широтой и многогранностью 
и что он создал фундаментальные труды 
в самых различных передовых областях 
физики, изменившие мир и положив-
шие начало многим новейшим техноло-
гиям в промышленности, здравоохра-
нении, атомной и космической сферах. 
«Я знаю, что Александр Михайлович 
часто говорил, что для него самое ин-
тересное в жизни - это наука, - добавил 
Сергей Иванов. И его энтузиазм, его 
новаторский подход к исследованиям 
позволили ему не только сделать уни-
кальные открытия, но внедрить их даже 
в нашу повседневную жизнь. Ведь такие 

вещи, как оптоволокно, лазеры в меди-
цине, по существу являющиеся сегодня 
предметами повседневного пользова-
ния, были сделаны благодаря Алексан-
дру Михайловичу Прохорову».

олной искренней любви и ува-
жительности к А.М. Прохорову 
была эмоциональная речь лау-

реата Нобелевский премии, академика 
РАН Жореса Ивановича Алферова. Жо-
рес Алферов напомнил собравшимся и 
о медали «За боевые заслуги», получен-
ной академиком Прохоровым в 1945 

году, которой он гордился не меньше, 
чем гражданскими наградами, получен-
ными от государства и научного мира.

 «Без его открытия не было бы и по-
лупроводниковых лазеров, не было бы 
оптическо-волоконной связи, не было 
бы компакт-дисков, не было бы мощ-
ных лазеров, которые режут сегодня 
трубы, не было бы и лазерного оружия 
и лазерных систем наведения. Не было 
бы очень многого» - сказал Ж.И.Алфе-
ров.

Наталья  Дубровина

Скульптор Екатерина Казанская за работой

(Продолжение, начало на 1-й полосе)

ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ ЖИЛИНСКИЙ
Эта фотография сделана на це-

ремонии открытия мемориальной 
доски, посвящённой Д.А. Шма-
ринову. Видимо, это последняя 
фотография, на которой Дмитрий 
Дмитриевич запечатлён в кругу 
людей, с которыми ему пришлось 
работать долгие годы.

Дмитрия Дмитриевича Жи-
линского многие искренне люби-
ли, многие видели в нём тонкого и 
глубокого знатока и арбитра в об-
ласти изобразительного искусства. 

Жизнь Дмитрия Жилинского 
сложилась так, что очень боль-
шую её часть он посвятил препо-
даванию. Его работа в качестве 
преподавателя всегда была про-
должением его художественного 
творчества.

Дмитрий Дмитриевич никогда 

не пытался создать между собой и 
своими учениками непреодоли-
мую дистанцию.

Несмотря на то, что он всегда 
был приверженцем многовеко-
вых традиций изобразительного 
искусства, он всегда оставался от-
крытым и для нового языка совре-
менных художников. Творчество 
Дмитрия Жилинского соединило 
в себе современное осмысление 
традиции искусства русского и 
европейского Возрождения. Он и 
сам был личностью масштаба эпо-
хи Возрождения. Его становление 
как художника пришлось на пери-
од серьёзных перемен во взаимо-
отношениях между художниками 
и властью. Дмитрий Дмитриевич 
стал одним из лидеров нового по-
коления, пришедшего на смену 

изживавшему себя  к тому времени 
официозу.

Всегда было радостно увидеть-
ся и поговорить с ним, встретить 
его работы на выставках, услышать 
его оценки, послушать воспомина-
ния и просто пожать руку.

Умер Дмитрий Дмитриевич 29 
июля 2015 года на 89 ом году жиз-
ни.

Дмитрий Дмитриевич про-
жил долгую жизнь, прожил её как 
великий труженик, как человек, 
бесконечно преданный изобрази-
тельному искусству, оставив после 
себя  богатое и ценное духовное и 
художественное наследие.

От Правлеия «Объединения 
московских скульпторов»
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дальше, к удивлению, возникло несо-
гласие с древним авторским текстом 
на основании того, что частица «ли» в 

русском языке в большинстве случаев при-
дает вопросительный смысл предложению. 
И, следовательно, задаются вопросом пере-
водчики: не звучит ли вопросительная ин-
тонация в первом предложение? Можно бы 
было оставить без внимания эти споры и раз-
ногласия, если бы в них не принял участия и 
Александр Сергеевич. В начатой им статье 
он подробно и внимательно рассматрива-
ет различные случаи применения частицы 
«ли» в русской словесности, приходя к вы-
воду, что эта частица не всегда придает ска-
занному вопросительный смысл. Вот это-то 
и вызывает полное недоумение. Потому как 
в первом печатном издании, осуществлен-
ном графом А. И. Мусиным–Пушкиным, 
в конце этого предложения стоит воскли-
цательный знак. Причем, это и в истори-
ческом авторском тексте, представленном 
в виде точного, буква в букву переложения 
на употребляемое издателями наречие, и в 
помещенном рядом их же переводе. Трудно 
понять, в чем смысл этих разногласий и что 
за нужда и смысл оспаривать позицию авто-
ра. Однако, два века прошло, но до сих пор 
появляются печатные издания, в которых в 
конце первого предложения «Слова» стоит 
вопросительный знак. А ведь именно вос-
клицательный знак подтверждает смысло-
вую значимость первой фразы, подчеркивая 
её программное звучание.

И уж совсем не понятно, как такое мог-
ло случиться с Александром Сергеевичем? 
Непозволительную вольность допускает ве-
ликий поэт в отношении авторского текста. 
Авторское «начати же ся» он исправляет на 
«начатися же», приняв «ся» за возвратную 
частицу. Конечно, раньше такую переста-
новку делали и другие переводчики, в том 
числе и В. А. Жуковский, что в какой-то сте-
пени может служить объяснением и оправ-
данием, случившегося с А. С. Пушкиным. 
Но лишь в какой-то степени и отчасти, по-

тому что рядом с ним жили его просвещен-
ные современники и, прежде всего, выдаю-
щийся исследователь и собиратель велико-
русского живого языка Владимир Иванович 
Даль, к которому великий поэт мог запросто 
как к другу, соратнику и единомышленни-
ку обратиться за советом и консультацией. 
Возможно, так бы оно и случилось, если 
бы работа над статьей приблизилась к ста-
дии завершения и подготовки к печати, но 
этому не суждено было произойти – статья 
осталась только начатой. И всё же, что это 
за частица такая - «ся» и так ли уж недопу-
стима в данном случае её перестановка? 
Многие и до Пушкина и после него считали 
её возвратной частицей. Даже наши совре-
менные лингвисты порой категорически и 
безапелляционно заявляют: «ся» - возврат-
ная частица и на этом основании, «ничтоже 
сумляшеся», тоже делают ту же, вышеука-
занную перестановку в «Слове о полку Иго-
реве».

А что же Владимир Иванович Даль? В 
своем «Толковом словаре живого велико-
русского языка» частице «ся» он уделяет 
пристальное внимание, приводит более де-
сяти примеров употребления её в русской 
речи с разными глаголами и в разных смыс-
ловых значениях. А заканчивает статью об 
этой частице он такими словами: «Живая 
подвижность русских глаголов не поддается 
доселе школярным путам; значенье частицы 
ся можно изучить не иначе, как собрав все 
глаголы на ся, и все примеры к ним из ста-
рины и из живой речи, отрешась притом во-
все от грамматики». Первые издатели не де-
лая перестановки перевели частицу «ся» как 
«сию», при этом им пришлось совсем убрать 
слово «той». Получилось: «начать же сию 
песнь по былинамъ…». - возможно , но не 
убедительно. Потому, что у автора-то ведь: 
«начати же ся той песни по былинамь…». 

В России есть регионы, которые с не-
запамятных времен обживались и осваи-
вались переселенцами. Добровольно или 
по принуждению из разных городов, краев 

и земель, со всех концов и из всех уголков 
земли русской люди шли за Волгу, за Урал 
и далее, унося с собой на новые места, кто 
что мог, но нравы, обычаи и родную речь 
прежде всего, непременно и обязательно. 
Я вырос среди этих людей. С дошкольного 
детства, с изначального восприятия и осво-
ения культуры поведения, общения и речи в 
меня вселилась и стала родной интонацион-
но-смысловая мелодика естественным пу-
тем возникшей смеси, можно сказать кон-
гломерата, множества диалектов, говоров и 
речений русского языка. Это, конечно же, 
был какой-то вычурный, несуразный, не-
правильный русский язык, которым пользо-
вались окружавшие меня и взрослые, и дети. 
Тогда, помню, я и сам говорил не правиль-
но. Потом школа все исправила. Но что-то 
все-таки осталось, закрепилось, укорени-
лось и в памяти, и в сознании. Поэтому не-
которые слова и словосочетания в «Слове о 
полку Игореве», считающиеся трудными и 
непонятными, мне знакомы – я их без тру-
да узнаю. Вот и «ся» тоже. Хорошо помню, 
что эта частица постоянно употреблялась в 
значение наречия «сейчас», в выражениях: 
«подай-ка ся» или «скажи-ка ся» что-либо. 
Иногда «ка» менялось на «же» - «скажи же 
ся», «отдай же ся». И никакого намека на 
возвратность при этом не возникало. Так что 
нужды в перестановке «ся» в первом предло-
жении «Слова о полку Игореве» я никогда 
не чувствовал и не чувствую. Автор четко и 
ясно говорит сначала: «Не лучше ли, бра-
тья, начать мне старому толкования трудных 
повестей…», а затем: «начать же сейчас ту 
песню по правде и разумению сегодняшнего 
времени, а не на манер замыслов и вымыс-
лов Бояна». Перевод, разумеется, вольный 
и только смысловой, но он показывает от-
сутствие в изложении главной мысли автора 
«явного противоречия», на которое посто-
янно обращали внимание исследователи, в 
том числе и Пушкин. А именно, как же это 
так: «старыми словами», но «по былинам 
сего времени»? Я думаю, с правильным по-
ниманием значения частицы «ся» в данном 
случае этот вопрос полностью упраздняется.

А далее еще одна, с виду незначитель-
ная, но тем не менее непреодолимая прегра-
да. Это второе предложение зачина поэмы. 
«Боянъ бо вещий, аще кому хотяше песнь 

творити, то растекашется мыслию по древу, 
серымъ вълкомъ по земли, шизымъ орломъ 
подъ облакы». – так в первом 1800 года из-
дании графа А. И. Мусина-Пушкина. Никто 
не может понять, что значит – растекается 
мыслью по древу. А ведь все просто: дерево 
по природе своей трехмерно, распростра-
няет свои и ветви, и корни во всех направ-
лениях. «Растекашется» - расходится, рас-
пространяется, но в данном случае, скорее 
всего, разбегается, потому что течь, тикать – 
это все-таки бежать или быстро идти. Мысль 
может быть сконцентрирована, целенаправ-
ленна, собрана, упорядочена и тому подоб-
ное. Но Боян предпочитал дать своим мыс-
лям волю, направить их во все стороны. Тут 
образ дерева, причем, как потом выясняется 
из дальнейшего повествования, мысленно-
го, воображаемого дерева как нельзя лучше 
подходит. И совершенно не понятно, поче-
му А. С. Пушкин считает, что « тут пропу-
щено слово славием»? Если так, то куда его 
можно вставить и сделает ли оно образную 
структуру предложения более ясной и по-
нятной. А дальше, продолжая рассматривать 
это предложение, приходится признать, что 
переводчики и толкователи « Слова» ну про-
сто берут грех на душу переводя авторское 
«шизымъ орломъ» как сизым орлом. Во-пер-
вых, сизые бывают голби, селезни и пр., но 
не орлы. Во-вторых, слово шизо (schiz) гре-
ческое, означающее – разбивать, дробить, 
раскалывать и пр. Так может: битый, раз-
битной, стрелянный, матерый, опытный и 
что-то подобное, но никак не сизый – таких 
орлов на Руси никогда не водилось. Скорее 
всего, надо сохранить в неприкосновенно-
сти авторское «шизым», но вопрос оставить 
открытым в надежде на будущее. Кстати, в 
одной из древненовгородских грамот упо-
минается «шизый мерин», что тоже нельзя 
понимать как «сизый». Сизый – это ведь 
значит с перламутровым отливом, с перели-
вающимся блеском, что лошадиному окрасу 
не свойственно. А вот битый, испытанный 
и испытавший, аналогично выражениям: 
«стреляный воробей», «тертый калач» или 
тот же «битый», за которого двух не битых 
дают – весьма возможно.

Владимир Буйначёв
(продолжение в следующем номере)

Пушкин наше…
(Продолжение, начало в 6-ом номере)

ПАМЯТИ БОРИСА КАЛИТЫ

орис был замечательным мастером по 
фарфору, главным художником фар-
форовой мануфактуры в Вербилках. 

Для нас, его друзей, его уход стал очень не-
ожиданным. Из-за суетного века, в котором 
мы живем, только на сороковой день нам 
удалось начать писать статью о Борисе. Од-
нако после первых попыток сочинительства 
выянилось, что ничего лучше, чем он писал 
о себе сам, мы придумать не можем. Поэто-
му текст, который приводится ниже – это 
автобиография Калиты для РАХ, членом ко-
торой он, к слову, так и не стал. В дальней-
шем мы надеемся публиковать тексты его 
выступлений, предложений по производ-
ству сервизов, фарфоровой посуды в следу-
ющих номерах газеты.

, Калита Борис Ефимович, родился 
30 мая 1939 года в п. Глубокое Восточ-
но-Казахстанской области, который 

расположен на берегу реки Иртыш, там же 
прошло мое детство. Берега и окрестности 
Иртыша живописны, но суше и скромнее, 
чем Подмосковье. Левый берег полупусты-
ня, правый – предгорье Алтая, сопки, рощи-
цы, перелески. Родители – люди скромные, 
отец работал бухгалтером, мать – домохо-
зяйка, грамотность осваивала в компании 
«Ликбез». Отец, рождения 1898 года, про-

шел все войны ХХ века. Уцелел и в Отече-
ственную, вернулся в 1945 году «стариком» 
- было ему тогда 47 лет. 

колу я закончил в 1956 году, изо-
бразительным искусством увле-
кался из соображений романтиз-

ма, необычности, что и привело в Алмаа-
тинское художественное училище на скуль-
птурный факультет. Условность скульптуры 
предполагает более широкое понятие искус-
ства. Поступил в Строгановку на керамику, 
которую и закончил в 1967 году. Распреде-
лился на Дмитровский фарфоровый завод 
п. Вербилки (бывший Завод Гарднера-Куз-
нецова). Успехи этих известных предпри-
нимателей, их  культура производства, а в 
Советское время и традиции формотворче-
ства оказали серьезное влияние. Идеи су-
прематизма, новизма их, неисчерпаемость, 
недосказанность – вызывали чувство неу-

довлетворения, поэтому пытался и пытаюсь 
их развить и по возможности завершить.

абота на заводе, занятие фарфором, с 
его колоссальными возможностями 
на первых порах скорее огорчало. Но 

после того как одна из работ того периода 
оказалась в музее, огорчения  и тупость ка-
зенщины поумерились  и работа в материале 
стала  приносить радость и счастье. Я стал 
говорить, что я счастливый человек. А воз-
можности материала, использованные не на 
сто процентов, что в общем и невозможно, 
до сих пор вызывает сожаление. Тем не ме-
нее вещи, сделанные на заводе (некоторые 
удачные) приносят удовлетворение. Созда-
ние посудных форм – выбор сознательный. 
Утилитарность, функциональность, образ-
ность, технологичность частенько  ложно 
декларируемая – все это трудности худож-
ника на производстве, через это проходят 
все и это способствует более углубленному 
пониманию материала.

ообще занятие формой – формотвор-
чество плодотворно. Огорчает, что в 
свое время наше производство всяче-

ски игнорировало начинания художников 
и из множества форм, сделанных на заводе, 
вполне интересных и новых в производстве 
было (запущено) мало. Участие на выстав-
ках региональных, всесоюзных – способ-
ствовало профессиональному росту, иногда 
и материально поддерживало. А после всту-
пления в 1973 году в СХ способствовало  и 

некоторой известности в узких кругах.
дминистративные и карьерные успе-
хи меня мало интересовали и пора-
ботав некоторое время главным ху-

дожником, я с удовольствием оказался со-
всем свободным, уйдя с завода в 1993 году. 
Наступили времена, другие работы иногда 
стали продаваться, но коммерческие инте-
ресы мало способствуют  созданию новых, 
вполне творческих работ. Зато отсутствие 
худсоветов, выставкомов и тому подобных 
процедур – благотворно.

Публикация подготовлена
Д. Тугариновым

Фотографии В. Великжанина

Неожиданно – прямо в Пасху, 12 апреля – от нас ушел Борис Ефи-
мович Калита. Как настоящий художник, умер он в своей мастерской. В 
последний день жизни вынул из печи чайник с только что обожженной 
росписью.
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