Календарь знаменательных дат
АПРЕЛЬ 2015
"Величайшая польза, которую можно извлечь из жизни —потратить
жизнь на дело, которое переживет нас". Уильям Джеймс.
1
День смеха. Когда и кем этот праздник был завезен в Россию, точно не
известно.
Международный день птиц. В 1906 году подписана Международная
конвенция об охране птиц.
2
Международный день детской книги. Отмечается с 1967 года в день
рождения Х. К. Андерсена по решению Международного совета по детской
книге (IBBY).
2
210 лет со дня рождения датского писателя-сказочника Ханса
Кристиана Андерсана (1805-1875).

Г.-Х. АНДЕРСЕН.

ЕГО ЖИЗНЬ И ЛИТЕРАТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Биографический очерк М. А. Бекетовой Бекетовой Мариии Андреевны
(детская писательница и переводчица, младшая тетка Александра Блока,
автор трех мемуарных книг о Блоке.). (отрывок)
ГЛАВА I
Введение.-Детство Андерсена.- Его отец и мать.- Первые впечатления.Мечтательность и фантазерство.- Игры и занятия.- Начало учения.- Смерть
отца Андерсена.- Новые знакомства.- Первые попытки писать.Конфирмационная школа.- увлечение театром.- Отъезд из родного города
Немногие писатели пользуются такой популярностью, как Андерсен.
Он написал очень много, но русской публике хорошо известно только
собрание его сказок, составляющее лучшую, но меньшую часть его
произведений. Сказки эти, переведенные на все языки и выдержавшие
множество изданий, и доставили главным образом славу своему автору.
Несравненная поэзия в соединении с тонким юмором, с чистотою и
искренностью чувства является особенностью этих оригинальных
произведений. Умение одушевлять все существующее и представлять в
живых образах решительно все окружающие нас предметы делает сказки
Андерсена особенно близкими сердцу, так сказать интимными. В них нет
ничего грандиозного, ничего величавого, но тем не менее всякая
подробность их бесконечно интересна. Способность Андерсена наделять
человеческими чертами неодушевленные предметы вроде какого-нибудь
уличного фонаря и вызывать сочувствие к ним читателя и составляет
особенность его таланта. Если прибавить к этому широкую гуманность,
необыкновенно простой и сжатый язык и самое светлое миросозерцание, то
всемирная известность Андерсена будет вполне понятна.
Родился Андерсен в самом начале нынешнего столетия, в 1805 году, и
умер недавно - в 1875, но по складу своего ума, по характеру принадлежит
доброму старому времени. Родина его - датский город Оденсе на острове
Фюн. Андерсен был единственным сыном своих родителей. Мать его,
простая женщина без всякого образования, отличалась нежным и любящим
сердцем, отец же являлся в своем роде очень замечательным человеком.
Занимаясь сапожным мастерством, он всю жизнь не мог помириться с тем,

что плохие семейные обстоятельства помешали ему получить то
образование, о котором он мечтал.
… Молодой отец все больше и больше сближался с сыном и проводил с
ним все свободное время. Первые книги, которые он читал Гансу, были
басни Лафонтена, комедии датского писателя Хольберга и сказки из
"Тысячи и одной ночи". И мать, и отец нежно любили сына и позволяли
делать все, что ему хотелось, но от этого не происходило никаких неудобств.
Унаследовав от отца мечтательный и вдумчивый нрав, мальчик был еще
вдобавок мягок и тих. Он не любил никаких шумных игр и даже не водился
с детьми. Играл он постоянно один, причем фантазия его работала
неутомимо. Наклонность к мечтательности развилась в нем еще сильнее
под влиянием обстановки. Оденсе - старинный город, и во времена детства
Андерсена в нем сохранялись многие средневековые обычаи, праздники,
оригинальные процессии и так далее. Все это действовало на воображение
ребенка, но еще больше почерпал он из сношений со своей бабушкой матерью его отца.. По субботам бабушка всегда приносила своему любимцу
цветов из госпитального сада, чем доставляла ребенку большую радость.…
… Андерсен умер в ночь с 3-го на 4-е августа совершенно тихо, во сне.
Восемь дней спустя после кончины его тело перевезли в Копенгаген и
поставили в одной из больших церквей.
Несметное количество народа пришло поклониться дорогому праху. Гроб
любимого писателя положительно тонул под массой цветов и венков,
присланных со всех концов света. В церкви присутствовала и королевская
семья.
Так чествовали память сына бедного башмачника, который когда-то
бегал в деревянных башмаках по улицам родного города, мечтая о славе.
Детские мечты его сбылись, и действительность даже превзошла его
честолюбивые грезы.
И вот, проследив до конца жизнь величайшего датского писателя, мы
можем сказать вместе с ним, что жизнь его походила на прекрасную сказку,
полную разнообразных и неожиданных превращений. Сам он, со своим
скромным началом, золотыми грезами и блестящим концом, вполне
годится в герои одной из своих сказок. Редкий писатель представляет такое
полное соответствие личного характера и своих произведений, как
Андерсен. Главные черты как самого автора, так и его произведений возвышенная поэзия и гуманное, светлое миросозерцание.
Пока люди будут признавать за искусством способность возвышать душу
и примирять с жизнью, до тех пор будут они ценить и творения Андерсена,
оставившего миру столько сокровищ поэзии.
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175 лет со дня рождения французского писателя Эмиля Золя (18401902).

Творчество Золя поражает нас своей грандиозностью и
целеустремленностью.
Нужны
были
неисчерпаемая
творческая
энергия, собранность и воля, чтобы с такой настойчивостью воплощать в
жизнь замыслы, которые даже самым дерзким писателям могли бы
показаться несбыточными.
Золя - художник больших, необозримых полотен. Ему тесны были
масштабы одной книги, одного романа, и потому он объединял свои
произведения в огромные циклы и серии. "Ругон-Маккары", "Три города",
"Четыре Евангелия", пять романов, написанных в молодости, сборники
рассказов, очерков и статей - все это легко перечислить несколькими
словами, но за всем этим годы упорного труда, десятки увесистых томов.
Писатель исключительного трудолюбия, Золя верил в свое призвание,
верил в правильность избранного пути. Ему было 28 лет, когда он
приступил к работе над "Ругон-Маккарами", и 53 года, когда он ее
завершил. Тысячи препятствий вставали на его пути, множество
трудностей приходилось преодолевать, но писатель настойчиво шел к
цели. Жизнь Золя, внешне небогатая событиями, полна огромного
творческого напряжения и борьбы.
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95 лет со дня рождения писателя Ю.М. Нагибина (1920–1994).

НАГИБИН, ЮРИЙ МАРКОВИЧ (1920–1994), русский писатель и сценарист.
Рассказ о себе[1]
Я родился 3 апреля 1920 года в Москве, возле Чистых прудов, в семье
служащего. Когда мне было восемь лет, мои родители расстались, и моя мать
вышла замуж за писателя Я. С. Рыкачева.
Я обязан матери не только прямо унаследованными чертами характера, но
основополагающими качествами своей человеческой и творческой личности,
вложенными в меня в раннем детстве и укрепленными всем последующим
воспитанием. Эти качества: уметь ощущать драгоценность каждой минуты
жизни, любовь к людям, животным и растениям.
В литературном обучении я всем обязан отчиму. Он научил меня читать
только хорошие книги и думать о прочитанном.

Мы жили в коренной части Москвы, в окружении дубовых, кленовых,
вязовых садов и старинных церквей. Я гордился своим большим домом,
выходившим сразу в три переулка: Армянский, Сверчков и Телеграфный.
И мать, и отчим надеялись, что из меня выйдет настоящий человек века:
инженер или ученый в точных науках, и усиленно пичкали меня книгами по
химии, физике, популярными биографиями великих ученых. Для их
собственного успокоения я завел пробирки, колбу, какие-то химикалии, но вся
моя научная деятельность сводилась к тому, что время от времени я варил
гуталин ужасного качества. Я не ведал своего пути и мучился этим.
Зато все уверенней чувствовал себя на футбольном поле. Тогдашний тренер
«Локомотива» француз Жюль Лимбек предсказывал мне большое будущее. Он
обещал ввести меня к восемнадцати годам в дубль мастеров. Но моя мать не
хотела смириться с этим. Видимо, под ее нажимом отчим все чаще убеждал меня
что-нибудь написать. Да, вот так искусственно, не по собственному
неотвратимому позыву, а под давлением извне началась моя литературная
жизнь.
Я написал рассказ о лыжной прогулке, которую мы предприняли всем
классом в один из выходных дней. Отчим прочел и грустно сказал: «Играй в
футбол». Конечно, рассказ был плох, и все же я с полным основанием считаю,
что уже в первой попытке определился мой столбовой литературный путь: не
придумывать, а идти впрямую от жизни – или текущей, или минувшей.
Я отлично понял отчима и не пытался оспорить уничтожающую оценку,
скрывавшуюся за его хмурой шуткой. Но писание захватило меня. С глубоким
удивлением обнаружил я, как от самой необходимости перенести на бумагу
несложные впечатления дня и черты хорошо знакомых людей странно
углубились и расширились все связанные с немудреной прогулкой переживания
и наблюдения. Я по-новому увидел моих школьных товарищей и нежданно
сложный, тонкий и запутанный узор их отношений. Оказывается, писание – это
постижение жизни.
И я продолжал писать, упорно, с мрачным ожесточением, и моя
футбольная звезда сразу закатилась. Отчим доводил меня до отчаяния своей
требовательностью. Порой я начинал ненавидеть слова, но оторвать меня от
бумаги было делом мудреным.
Все же, когда я закончил школу, мощная домашняя давильня снова
пришла в действие, и вместо литфака я оказался в 1-м Московском медицинском
институте. Сопротивлялся я долго, но не мог устоять перед соблазнительным
примером Чехова, Вересаева, Булгакова – врачей по образованию.

По инерции я продолжал старательно учиться, а учеба в медвузе –
труднейшая. Ни о каком писании теперь и речи быть не могло. Я с трудом
дотянул до первой сессии, и вдруг посреди учебного года открылся прием на
сценарный факультет киноинститута. Я рванулся туда.
ВГИК я так и не кончил. Через несколько месяцев после начала войны,
когда последний вагон с институтским имуществом и студентами ушел в АлмаАту, я подался в противоположную сторону. Довольно порядочное знание
немецкого языка решило мою военную судьбу. Политическое управление
Красной армии направило меня в седьмой отдел Политического управления
Волховского фронта. Седьмой отдел – это контрпропаганда.
Но прежде чем говорить о войне, расскажу о двух своих литературных
дебютах. Первый, устный, совпал по времени с моим переходом из медицинского
во ВГИК.
Я выступил с чтением рассказа на вечере начинающих авторов в клубе
писателей.
А через год в журнале «Огонек» появился мой рассказ «Двойная ошибка»;
характерно, что он был посвящен судьбе начинающего писателя. Мартовскими,
грязно заквашенными улицами я бегал от одного газетного киоска к другому и
спрашивал: нет ли последнего рассказа Нагибина?
Первая публикация светится в памяти ярче, чем первая любовь.
…На Волховском фронте мне пришлось не только выполнять свои прямые
обязанности контрпропагандиста, но и сбрасывать листовки на немецкие
гарнизоны, и выбираться из окружения под печально знаменитым Мясным
бором, и брать (так и не взяв) «господствующую высоту». На протяжении всего
боя с основательной артиллерийской подготовкой, танковой атакой и
контратакой, стрельбой из личного оружия я тщетно силился разглядеть эту
высоту, из-за которой гибло столько людей. Мне кажется, что после этого боя я
стал взрослым.
Впечатлений хватало, жизненный опыт скапливался не по крупицам.
Каждую свободную минуту я кропал коротенькие рассказы, и сам не заметил,
как их набралось на книжку.
Тоненький сборник «Человек с фронта» вышел в 1943 году в издательстве
«Советский писатель». Но еще до этого меня заочно приняли в Союз писателей.
Произошло это с идиллической простотой. На заседании, посвященном приему в
Союз писателей, Леонид Соловьев прочел вслух мой военный рассказ, а А. А.
Фадеев сказал: «Он же писатель, давайте примем его в наш Союз…»

В ноябре 1942 года уже на Воронежском фронте мне крупно не повезло:
дважды подряд меня засыпало землей. В первый раз во время рупорной передачи
из ничьей земли, второй раз по пути в госпиталь, на базаре маленького городка
Анны, когда я покупал варенец. Откуда-то вывернулся самолет, скинул однуединственную бомбу, и я не попробовал варенца.
Из рук врачей я вышел с белым билетом – путь на фронт был заказан даже
в качестве военного корреспондента. Мать сказала, чтобы я не оформлял
инвалидности. «Попробуй жить, как здоровый человек». И я попробовал…
На мое счастье, газета «Труд» получила право держать трех штатских
военкоров. Я работал в «Труде» до конца войны. Мне довелось побывать в
Сталинграде в самые последние дни битвы, когда «дочищали»
Тракторозаводской поселок, под Ленинградом и в самом городе, затем при
освобождении Минска, Вильнюса, Каунаса и на других участках войны. Ездил я
и в тыл, видел начало восстановительных работ в Сталинграде и как там
собрали первый трактор, как осушали шахты Донбасса и рубили обушком
уголек, как трудились волжские портовые грузчики и как вкалывали, сжав
зубы, ивановские ткачихи…
Все виденное и пережитое тогда неоднократно возвращалось ко мне много
лет спустя в ином образе, и я опять писал о Волге и Донбассе военной поры, о
Волховском и Воронежском фронтах и, наверное, никогда не рассчитаюсь до
конца с этим материалом.
После войны я занимался в основном журналистикой, много ездил по
стране, предпочитая сельские местности.
К середине 1950-х я разделался с журналистикой и целиком отдался чисто
литературной работе. Выходят рассказы, добро замеченные читателями, –
«Зимний дуб», «Комаров», «Четунов сын Четунова», «Ночной гость», «Слезай,
приехали». В критических статьях появились высказывания, что я наконец-то
приблизился к художнической зрелости.
В последующую четверть века у меня вышло много сборников рассказов:
«Рассказы», «Зимний дуб», «Скалистый порог», «Человек и дорога»,
«Последний штурм», «Перед праздником», «Ранней весной», «Друзья мои,
люди», «Чистые пруды», «Далекое и близкое», «Чужое сердце», «Переулки моего
детства», «Ты будешь жить», «Остров любви», «Берендеев лес» – перечень
далеко не полный. Обратился я и к более крупному жанру. Кроме повести
«Трудное счастье», в основе которой лежит рассказ «Трубка», я написал повести:
«Павлик», «Далеко от войны», «Страницы жизни Трубникова», «На кордоне»,
«Перекур», «Встань и иди» и другие.

Один из ближайших моих друзей взял меня однажды на утиную охоту. С тех
пор в мою жизнь прочно вошла Мещера, мещерская тема и мещерский житель,
инвалид Отечественной войны, егерь Анатолий Иванович Макаров. Я написал о
нем книгу рассказов и сценарий художественного фильма «Погоня», но, помимо
всего, я просто очень люблю этого своеобычного, гордого человека и ценю его
дружбу.
Ныне мещерская тема, а правильнее сказать, тема «природа и человек»
осталась у меня лишь в публицистике – не устаю надсаживать горло, взывая о
снисхождении к изнемогающему миру природы.
О своем Чистопрудном детстве, о большом доме с двумя дворами и
винными подвалами, о незабвенной коммунальной квартире и ее населении я
рассказал в циклах «Чистые пруды», «Переулки моего детства», «Лето»,
«Школа». Последние три цикла составили «Книгу детства».
Мои рассказы и повести – это и есть моя настоящая автобиография.
В 1980–1981 годах были подведены предварительные итоги моей работы
новеллиста:
издательство
«Художественная
литература»
выпустило
четырехтомник, составленный только из рассказов и нескольких маленьких
повестей. Вслед за тем я собрал под одной обложкой свои критические статьи,
размышления о литературе, о любимом жанре, о товарищах по оружию, о том,
что строило мою личность, а строили ее люди, время, книги, живопись и
музыка. Название сборника – «Не чужое ремесло». Ну а дальше я продолжал
писать о современности и о прошлом, о своей стране и чужих землях – сборники
«Наука дальних странствий», «Река Гераклита», «Поездка на острова».
Вначале я был рабски предан Его Величеству Факту, затем пробудилась
фантазия, и я перестал цепляться за зримую очевидность явлений, теперь
оставалось отбросить сковывающие рамки времени. Протопоп Аввакум, Марло,
Тредиаковский, Бах, Гёте, Пушкин, Тютчев, Дельвиг, Аполлон Григорьев,
Лесков, Фет, Анненский, Бунин, Рахманинов, Чайковский, Хемингуэй – вот
новые герои. Чем объясняется подобный, довольно пестрый подбор имен?
Стремлением воздать Богу Богово. В жизни многим недодается по заслугам,
особенно же творцам: поэтам, писателям, композиторам, живописцам. Их
убивают не только на дуэлях, как Марло, Пушкина, Лермонтова, но и более
медленным и мучительным способом – непониманием, холодом, слепотой и
глухотой. Художники в долгу перед обществом – это общеизвестно, но и
общество в долгу перед теми, кто доверчиво несет ему свое сердце. Антон
Рубинштейн говорил: «Творцу нужна похвала, похвала и похвала». Но как мало
похвал выпало при жизни на долю большинства из названных мною творцов!

Конечно, далеко не всегда мною движет желание компенсировать ушедшего
творца за недополученное при жизни. Порой совсем иные мотивы заставляют
меня обращаться к великим теням. Пушкин, скажем, уж никак не нуждается в
чьем-либо заступничестве. Просто однажды я крепко усомнился в пресловутом
легкомыслии Пушкина-лицеиста, в безотчетности его молодого стихотворчества.
Я всем нутром ощутил, что Пушкин рано постиг свое избранничество и принял
на себя непосильную для других ношу. А когда я писал о Тютчеве, мне хотелось
разгадать тайну создания одного из самых личных и горестных его
стихотворений…
Вот уже долгие годы я много времени отдаю кино. Начал я с
самоэкранизаций, это был период учебы, так и не завершенной в киноинституте,
освоение нового жанра, затем стал работать над самостоятель ными сценариями,
к ним относятся: дилогия «Председатель», «Директор», «Красная палатка»,
«Бабье царство», «Ярослав Домбровский», «Чайковский» (в соавторстве),
«Блистательная и горестная жизнь Имре Кальмана» и другие. К этой работе я
пришел не случайно. Все мои рассказы и повести – локальны, а мне захотелось
пошире охватить жизнь, чтобы зашумели на моих страницах ветры истории и
народные массы, чтобы переворачивались пласты времени и совершались
большие протяженные судьбы.

Конечно, я работал не только для «крупномасштабного» кино. Я рад
своему участию в таких фильмах, как «Ночной гость», «Самый медленный
поезд», «Девочка и эхо», «Дерсу Узала» (премия «Оскар»), «Поздняя встреча»…
Ныне я открыл для себя еще одну интересную область работы: учебное
телевидение. Я сделал для него ряд передач, которые сам же и вел, – о
Лермонтове, Лескове, С. Т. Аксакове, Иннокентии Анненском, А. Голубкиной,
И.-С. Бахе.
Так что же главное в моей литературной работе: рассказы, драматургия,
публицистика, критика? Конечно, рассказы. Я и впредь основное внимание
намерен отдавать малой прозе.
1986

Ю. М. Нагибин
Рассказы
Зимний дуб

Выпавший за ночь снег замел узкую дорожку, ведущую от Уваровки к школе,
и только по слабой, прерывистой тени на ослепительном снежном покрове
угадывалось ее направление. Учительница осторожно ставила ногу в маленьком,
отороченном мехом ботике, готовая отдернуть ее назад, если снег обманет.
До школы было всего с полкилометра, и учительница лишь накинула на
плечи короткую шубку, а голову наскоро повязала легким шерстяным платком.
А мороз был крепкий, к тому же еще налетал ветер и, срывая с наста молодой
снежок, осыпал ее с ног до головы. Но двадцатичетырехлетней учительнице все
это нравилось. Нравилось, что мороз покусывает нос и щеки, что ветер, задувая
под шубку, студено охлестывает тело. Отворачиваясь от ветра, она видела
позади себя частый след своих остроносых ботиков, похожий на след какого-то
зверька, и это ей тоже нравилось.
Свежий, напоенный светом январский денек будил радостные мысли о жизни,
о себе. Всего лишь два года, как пришла она сюда со студенческой скамьи, и уже
приобрела славу умелого, опытного преподавателя русского языка. И в
Уваровке, и в Кузьминках, и в Черном Яру, и в торфогородке, и на конезаводе –
всюду ее знают, ценят и называют уважительно: Анна Васильевна.
Над зубчатой стенкой дальнего бора поднялось солнце, густо засинив длинные
тени на снегу. Тени сближали самые далекие предметы: верхушка старой
церковной колокольни протянулась до крыльца Уваровского сельсовета, сосны
правобережного леса легли рядком по скосу левого берега, ветроуказатель
школьной метеорологической станции крутился посреди поля, у самых ног
Анны Васильевны.
Навстречу через поле шел человек. «А что, если он не захочет уступить
дорогу?» – с веселым испугом подумала Анна Васильевна. На тропинке не
разминешься, а шагни в сторону – мигом утонешь в снегу. Но про себя-то она
знала, что нет в округе человека, который бы не уступил дорогу уваровской
учительнице.
Они поравнялись. Это был Фролов, объездчик с конезавода.
– С добрым утром, Анна Васильевна! – Фролов приподнял кубанку над
крепкой, коротко стриженной головой.
– Да будет вам! Сейчас же наденьте – такой морозище!..
Фролов, наверно, и сам хотел поскорей нахлобучить кубанку, но теперь
нарочно помешкал, желая показать, что мороз ему нипочем. Он был розовый,
гладкий, словно только что из бани; полушубок ладно облегал его стройную,

легкую фигуру, в руке он держал тонкий, похожий на змейку хлыстик, которым
постегивал себя по белому, подвернутому ниже колена валенку.
– Как Леша-то мой, не балует? – почтительно спросил Фролов.
– Конечно, балуется. Все нормальные дети балуются. Лишь бы это не
переходило границы, – в сознании своего педагогического опыта ответила Анна
Васильевна.
Фролов усмехнулся:
– Лешка у меня смирный, весь в отца!
Он посторонился и, провалившись по колени в снег, стал ростом с
пятиклассника. Анна Васильевна кивнула ему сверху вниз и пошла своей
дорогой.
Двухэтажное здание школы с широкими окнами, расписанными морозом,
стояло близ шоссе, за невысокой оградой. Снег до самого шоссе был подрумянен
отсветом его красных стен. Школу поставили на дороге, в стороне от Уваровки,
потому что в ней учились ребятишки со всей округи: из окрестных деревень, из
конезаводского поселка, из санатория нефтяников и далекого торфогородка. И
сейчас по шоссе с двух сторон ручейками стекались к школьным воротам
капоры и платочки, картузы и шапочки, ушанки и башлыки.
– Здравствуйте, Анна Васильевна! – звучало ежесекундно, то звонко и ясно, то
глухо и чуть слышно из-под шарфов и платков, намотанных до самых глаз.
Первый урок у Анны Васильевны был в пятом «А». Еще не замер
пронзительный звонок, возвестивший о начале занятий, как Анна Васильевна
вошла в класс. Ребята дружно встали, поздоровались и уселись по своим местам.
Тишина наступила не сразу. Хлопали крышки парт, поскрипывали скамейки,
кто-то шумно вздыхал, видимо прощаясь с безмятежным настроением утра.
– Сегодня мы продолжим разбор частей речи…
Класс затих. Стало слышно, как по шоссе с мягким шелестом проносятся
машины.
Анна Васильевна вспомнила, как волновалась она перед уроком в прошлом
году и, словно школьница на экзамене, твердила про себя: «Существительным
называется часть речи… существительным называется часть речи…» И еще
вспомнила, как ее мучил смешной страх: а вдруг они все-таки не поймут?..

Анна Васильевна улыбнулась воспоминанию, поправила шпильку в тяжелом
пучке и ровным, спокойным голосом, чувствуя свое спокойствие, как теплоту во
всем теле, начала:
– Именем существительным называется часть речи, которая обозначает
предмет. Предметом в грамматике называется все то, о чем можно спросить: кто
это или что это? Например: «Кто это?» – «Ученик». Или: «Что это?» – «Книга».
– Можно?
В полуоткрытой двери стояла небольшая фигурка в разношенных валенках,
на которых, стаивая, гасли морозные искринки. Круглое, разожженное морозом
лицо горело, словно его натерли свеклой, а брови были седыми от инея.
– Ты опять опоздал, Савушкин? – Как большинство молодых учительниц,
Анна Васильевна любила быть строгой, но сейчас ее вопрос прозвучал почти
жалобно.
Приняв слова учительницы за разрешение войти в класс, Савушкин быстро
прошмыгнул на свое место. Анна Васильевна видела, как мальчик сунул
клеенчатую сумку в парту, о чем-то спросил соседа, не поворачивая головы, –
наверно: «Что она объясняет?..»
Анну Васильевну огорчило опоздание Савушкина, как досадная нескладица,
омрачившая хорошо начатый день. На то, что Савушкин опаздывает, ей
жаловалась учительница географии, маленькая, сухонькая старушка, похожая
на ночную бабочку. Она вообще часто жаловалась – то на шум в классе, то на
рассеянность учеников. «Первые уроки так трудны!» – вздыхала старушка. «Да,
для тех, кто не умеет держать учеников, не умеет сделать свой урок
интересным», – самоуверенно подумала тогда Анна Васильевна и предложила ей
поменяться часами. Теперь она чувствовала себя виноватой перед старушкой,
достаточно проницательной, чтобы в любезном предложении Анны Васильевны
усмотреть вызов и укор…

– Вам все понятно? – обратилась Анна Васильевна к классу.
– Понятно!.. Понятно!.. – хором ответили дети.
– Хорошо. Тогда назовите примеры.
На несколько секунд стало очень тихо, затем кто-то неуверенно произнес:
– Кошка…

– Правильно, – сказала Анна Васильевна, сразу вспомнив, что в прошлом
году первой тоже была «кошка».
И тут прорвало:
– Окно!.. Стол!.. Дом!.. Дорога!..
– Правильно, – говорила Анна Васильевна, повторяя называемые ребятами
примеры.
Класс радостно забурлил. Анну Васильевну удивляла та радость, с какой
ребята называли знакомые им предметы, словно узнавая их в новой,
непривычной значительности. Круг примеров все ширился, но первые минуты
ребята держались наиболее близких, на ощупь осязаемых предметов: колесо,
трактор, колодец, скворечник…
А с задней парты, где сидел толстый Васята, тоненько и настойчиво неслось:
– Гвоздик… гвоздик… гвоздик…
Но вот кто-то робко произнес:
– Город…
– Город – хорошо! – одобрила Анна Васильевна.
И тут полетело:
– Улица… Метро… Трамвай… Кинокартина…
– Довольно, – сказала Анна Васильевна. – Я вижу, вы поняли.
Голоса как-то неохотно смолкли, только толстый Васята все еще бубнил свой
непризнанный «гвоздик». И вдруг, словно очнувшись от сна, Савушкин
приподнялся над партой и звонко крикнул:
– Зимний дуб!
Ребята засмеялись.
– Тише! – Анна Васильевна стукнула ладонью по столу.
– Зимний дуб! – повторил Савушкин, не замечая ни смеха товарищей, ни
окрика учительницы.
Он сказал не так, как другие ученики. Слова вырвались из его души, как
признание, как счастливая тайна, которую не в силах удержать переполненное
сердце. Не понимая странной его взволнованности, Анна Васильевна сказала, с
трудом скрывая раздражение:

– Почему зимний? Просто дуб.
– Просто дуб – что! Зимний дуб – вот это существительное!
– Садись, Савушкин. Вот что значит опаздывать! «Дуб» – имя
существительное, а что такое «зимний», мы еще не проходили. Во время
большой перемены будь любезен зайти в учительскую.
– Вот тебе и «зимний дуб»! – хихикнул кто-то на задней парте.
Савушкин сел, улыбаясь каким-то своим мыслям и ничуть не тронутый
грозными словами учительницы.
«Трудный мальчик», – подумала Анна Васильевна.
Урок продолжался…
– Садись, – сказала Анна Васильевна, когда Савушкин вошел в учительскую.
Мальчик с удовольствием опустился в мягкое кресло и несколько раз
качнулся на пружинах.
– Будь добр, объясни, почему ты систематически опаздываешь?
– Просто не знаю, Анна Васильевна. – Он по-взрослому развел руками. – Я за
целый час выхожу.
Как трудно доискаться истины в самом пустячном деле! Многие ребята жили
гораздо дальше Савушкина, и все же никто из них не тратил больше часа на
дорогу.
– Ты живешь в Кузьминках?
– Нет, при санатории.
– И тебе не стыдно говорить, что ты выходишь за час? От санатория до шоссе
минут пятнадцать, и по шоссе не больше получаса.
– А я не по шоссе хожу. Я коротким путем, напрямки через лес, – сказал
Савушкин, как будто сам немало удивленный этим обстоятельством.
– Напрямик, а не напрямки, – привычно поправила Анна Васильевна.
Ей стало смутно и грустно, как и всегда, когда она сталкивалась с детской
ложью. Она молчала, надеясь, что Савушкин скажет: «Простите, Анна
Васильевна, я с ребятами в снежки заигрался», или что-нибудь такое же простое
и бесхитростное. Но он только смотрел на нее большими серыми глазами, и
взгляд его словно говорил: «Вот мы всё и выяснили, чего же тебе еще от меня
надо?»

– Печально, Савушкин, очень печально! Придется поговорить с твоими
родителями.
– А у меня, Анна Васильевна, только мама, – улыбнулся Савушкин.
Анна Васильевна чуть покраснела. Она вспомнила мать Савушкина, «душевую
нянечку», как называл ее сын. Она работала при санаторной водолечебнице.
Худая усталая женщина с белыми и обмякшими от горячей воды, будто
матерчатыми руками. Одна, без мужа, погибшего в Отечественную войну, она
кормила и растила кроме Коли еще троих детей.
Верно, у Савушкиной и без того хватает хлопот. И все же она должна
увидеться с ней. Пусть той поначалу будет даже неприятно, но затем она поймет,
что не одинока в своей материнской заботе.
– Придется мне сходить к твоей матери.
– Приходите, Анна Васильевна. Вот мама обрадуется!
– К сожалению, мне ее нечем порадовать. Мама с утра работает?
– Нет, она во второй смене, с трех…
– Ну и прекрасно! Я кончаю в два. После уроков ты меня проводишь.
…Тропинка, по которой Савушкин повел Анну Васильевну, начиналась сразу
на задах школы. Едва они ступили в лес и тяжко груженные снегом еловые лапы
сомкнулись за их спиной, как сразу перенеслись в иной, очарованный мир покоя
и беззвучия. Сороки и вороны, перелетая с дерева на дерево, колыхали ветви,
сшибали шишки, порой, задев крылом, обламывали хрупкие, сухие прутики. Но
ничто не рождало здесь звука.
Кругом белым-бело, деревья до самого малого, чуть приметного сучочка
убраны снегом. Лишь в вышине чернеют обдутые ветром макушки рослых
плакучих берез, и тонкие веточки кажутся нарисованными тушью на синей
глади неба.
Тропинка бежала вдоль ручья, то вровень с ним, покорно следуя всем
извивам русла, то, поднимаясь над ручьем, вилась по отвесной круче.
Иногда деревья расступались, открывая солнечные, веселые полянки,
перечеркнутые заячьим следом, похожим на часовую цепочку. Попадались и
крупные следы в виде трилистника, принадлежавшие какому-то большому
зверю. Следы уходили в самую чащобу, в бурелом.
– Сохатый прошел! – словно о добром знакомом, сказал Савушкин, увидев,
что Анна Васильевна заинтересовалась следами. – Только вы не бойтесь, –

добавил он в ответ на взгляд, брошенный учительницей в глубь леса, – лось – он
смирный.
– А ты его видел? – азартно спросила Анна Васильевна.
– Самого?.. Живого?.. – Савушкин вздохнул. – Нет, не привелось. Вот орешки
его видел.
– Что?
– Катышки, – застенчиво пояснил Савушкин.
Проскользнув под аркой гнутой ветлы, дорожка вновь сбежала к ручью.
Местами ручей был застелен толстым снеговым одеялом, местами закован в
чистый ледяной панцирь, а порой среди льда и снега проглядывала темным,
недобрым глазком живая вода.
– А почему он не весь замерз? – спросила Анна Васильевна.
– В нем теплые ключи бьют. Вон видите струйку?
Наклонившись над полыньей, Анна Васильевна разглядела тянущуюся со дна
тоненькую нитку; не достигая поверхности воды, она лопалась мелкими
пузырьками. Этот тонюсенький стебелек с пузырьками был похож на ландыш.
– Тут этих ключей страсть как много, – с увлечением говорил Савушкин. –
Ручей-то и под снегом живой…
Он разметал снег, и показалась дегтярно-черная и все же прозрачная вода.
Анна Васильевна заметила, что, падая в воду, снег не таял, напротив – сразу
огустевал и провисал в воде студенистыми зеленоватыми водорослями. Это ей
так понравилось, что она стала носком ботика сбивать снег в воду, радуясь,
когда из большого комка вылеплялась особенно замысловатая фигура. Она
вошла во вкус и не сразу заметила, что Савушкин ушел вперед и дожидается ее,
усевшись высоко в развилке сука, нависшего над ручьем. Анна Васильевна
нагнала Савушкина. Здесь уже кончалось действие теплых ключей, ручей был
покрыт пленочно-тонким льдом. По его мрамористой поверхности метались
быстрые, легкие тени.
– Смотри, какой лед тонкий, даже течение видно!
– Что вы, Анна Васильевна! Это я сук раскачал, вот и бегает тень…
Анна Васильевна прикусила язык. Пожалуй, здесь, в лесу, ей лучше
помалкивать.

Савушкин снова зашагал впереди учительницы, чуть пригнувшись и
внимательно поглядывая вокруг себя.
А лес все вел и вел их своими сложными, путаными ходами. Казалось, концакраю не будет этим деревьям, сугробам, этой тишине и просквоженному солнцем
сумраку.
Нежданно вдалеке забрезжила дымчато-голубая щель. Редняк сменил чащу,
стало просторно и свежо. И вот уже не щель, а широкий, залитый солнцем
просвет возник впереди. Там что-то сверкало, искрилось, роилось ледяными
звездами.
Тропинка обогнула куст боярышника, и лес сразу раздался в стороны:
посреди поляны в белых сверкающих одеждах, огромный и величественный, как
собор, стоял дуб. Казалось, деревья почтительно расступились, чтобы дать
старшему собрату развернуться во всей силе. Его нижние ветви шатром
раскинулись над поляной. Снег набился в глубокие морщины коры, и толстый, в
три обхвата, ствол казался прошитым серебряными нитями. Листва, усохнув по
осени, почти не облетела, дуб до самой вершины был покрыт листьями в
снежных чехольчиках.
– Так вот он, зимний дуб!
Он весь блестел мириадами крошечных зеркал, и на какой-то миг Анне
Васильевне показалось, что ее тысячекратно повторенное изображение глядит на
нее с каждой ветки. И дышалось возле дуба как-то особенно легко, словно и в
глубоком своем зимнем сне источал он вешний аромат цветения.
Анна Васильевна робко шагнула к дубу, и могучий, великодушный страж леса
тихо качнул ей навстречу ветвью. Нисколько не ведая, что творится в душе
учительницы, Савушкин возился у подножия дуба, запросто обращаясь со своим
старым знакомцем.
– Анна Васильевна, поглядите!..
Он с усилием отвалил глыбу снега, облепленную понизу землей с остатками
гниющих трав. Там, в ямке, лежал шарик, обернутый сопревшими паутиннотонкими листьями. Сквозь листья торчали острые наконечники игл, и Анна
Васильевна догадалась, что это еж.
– Вон как укутался! – Савушкин заботливо прикрыл ежа неприхотливым его
одеялом.
Затем он раскопал снег у другого корня. Открылся крошечный гротик с
бахромой сосулек на своде. В нем сидела коричневая лягушка, будто сделанная

из картона; ее жестко растянутая по костяку кожа казалась отлакированной.
Савушкин потрогал лягушку, та не шевельнулась.
– Притворяется, – засмеялся Савушкин, – будто мертвая! А дай солнышку
поиграть, заскачет ой-ой как!
Он продолжал водить ее по своему мирку. Подножие дуба приютило еще
многих постояльцев: жуков, ящериц, козявок. Одни хоронились под корнями,
другие забились в трещины коры; отощавшие, словно пустые внутри, они в
непробудном сне перемогали зиму. Сильное, переполненное жизнью дерево
скопило вокруг себя столько живого тепла, что бедное зверье не могло бы
сыскать себе лучшей квартиры. Анна Васильевна с радостным интересом
всматривалась в эту неведомую ей, потайную жизнь леса, когда услышала
встревоженный возглас Савушкина:
– Ой, мы уже не застанем маму!
Анна Васильевна вздрогнула и поспешно поднесла к глазам часы-браслет –
четверть четвертого. У нее было такое чувство, словно она попала в западню. И,
мысленно попросив у дуба прощения за свою маленькую человеческую хитрость,
она сказала:
– Что ж, Савушкин, это только значит, что короткий путь еще не самый
верный. Придется тебе ходить по шоссе.
Савушкин ничего не ответил, только потупил голову.
«Боже мой! – вслед за тем с болью подумала Анна Васильевна. – Можно ли
яснее признать свое бессилие?» Ей вспомнился сегодняшний урок и все другие ее
уроки: как бедно, сухо и холодно говорила она о слове, о языке, о том, без чего
человек нем перед миром, бессилен в чувстве, о языке, который должен быть так
же свеж, красив и богат, как щедра и красива жизнь.
И она-то считала себя умелой учительницей! Быть может, и одного шага не
сделано ею на том пути, для которого мало целой человеческой жизни. Да и где
он лежит, этот путь? Отыскать его не легко и не просто, как ключик от Кощеева
ларца. Но в той не понятой ею радости, с какой выкликали ребята «трактор»,
«колодец», «скворечник», смутно проглянула для нее первая вешка.
– Ну, Савушкин, спасибо тебе за прогулку! Конечно, ты можешь ходить и этой
дорожкой.

4

115 лет со дня рождения художника Ю.А. Васнецова (1900-1973),

Жил-был художник, самобытный и талантливый. Художник был
великий сказочник. Имя ему - Юрий Алексеевич Васнецов (1900-1973).
Классик детской книжной иллюстрации, блестящий представитель
ленинградской школы графики, создавший свой неповторимый
художественный стиль, узнаваемый с первого взгляда.
Искусство книги стало его судьбой. Он знал путь от текста к слову,
произнесенному цветом, к тексту, преображенному Художником, его
душой, его фантазией. Он шел к сердцам юных читателей, познающих мир,
в силу нежного возраста, большей частью глазами, через бесконечные
наброски, непрерывное изучение натуры, через многочисленные эскизы.
Книга для детей – увлекательное, многозначное и многослойное
пространство, и «иллюстрации выдающегося русского художника Юрия
Алексеевича Васнецова – пример редкой гармонии книжной иллюстрации,
игры и художественного текста» (Юрий Норштейн).
Он создал неповторимые образы детства – книги «Ладушки», «Сорокабелобока», «Краденое солнце», «Небылицы в лицах» и многие-многие
другие.
(По Д.Плотниковой)

4
105 лет со дня рождения писателя Ю.П. Германа (1910-1967).

Юрий Герман кисти Константина Клуге.
Герман Юрий Павлович (1910/1967) — советский писатель, драматург.
Литературная деятельность Германа началась с написания повестей и романов,
среди которых наибольшей популярностью пользовались «Рафаэль из
парикмахерской», «Наши знакомые», «Студеное море», «Лапшин» и др. Затем
Герман, уже как сценарист, выступил в фильмах «Семеро смелых», «Дело
Румянцева», «Дорогой мой человек» и др.
Гурьева Т.Н. Новый литературный словарь / Т.Н. Гурьева. – Ростов н/Д,
Феникс, 2009, с. 63.

5
95 лет со дня рождения американского писателя Артура Хейли (19202004) (англ. Arthur Hailey, 5 апреля 1920, Лутон, Англия — 24 ноября
2004, Нью-Провиденс, Багамские Острова) — канадский прозаик
британского происхождения, создавший ряд бестселлеров в жанре
производственного романа.
7
Всемирный день здоровья. Отмечается с 1948 г. по решению
Всемирной Ассамблеи Здравоохранения ООН.
8 220 лет со дня рождения поэта, публициста, декабриста В.Ф. Раевского
(1795-1872)

В.Ф. Раевский (1795-1872)
Раевский Владимир Федосеевич [28.3(8.4).1795, с. Хворостянка, ныне
Черемисиновского района Курской области, - 8(20).7.1872, деревня
Малышевка, ныне Усть-Удинского района Иркутской области], русский поэт,

публицист, декабрист. Родился в дворянской семье. Образование получил в
Московском университетском пансионе и во 2-м кадетском корпусе в
Петербурге, где подружился с будущим декабристом Г. С. Батеньковым.
Участник Отечественной войны 1812. Член "Союза благоденствия" и Южного
общества декабристов, один из основателей Кишиневской управы декабристов. В
1822 был арестован в Кишиневе по обвинению в революционной агитации среди
солдат и юнкеров. До ареста написаны публицистические произведения "О
рабстве крестьян и необходимости скорого преобразования в России" и "О
солдате", где Р. более решительно, чем др. декабристы, осуждал крепостное
право. После пребывания в крепости, в 1827 был отправлен на поселение в
Сибирь, где находился до конца жизни. Наиболее значительные художественные
произведения Р. написаны до ареста и в 1822 в Тираспольской крепости:
"Послание Г. С. Батенькову", сатира "Смеюсь и плачу", "Сатира на нравы",
"Певец в темнице", "К друзьям в Кишинев" и др.; протест против произвола и
насилия сочетается в них с призывом к борьбе и подвигу. В обращении к А. С.
Пушкину, с которым он подружился в Кишиневе, выражено эстетическое кредо
Р.: "Оставь другим певцам любовь. Любовь ли петь, где брызжет кровь...". К Р.
адресованы стихи Пушкина: "Не тем горжусь я, мой певец...", "Ты прав, мой
друг..." (оба - 1822) и стихотворный набросок "Не даром ты ко мне воззвал из
глубины глухой темницы...".
Соч.: Полное собрание стихотворений. [Вступ. ст. А. В. Архиповой и В. Г. Базанова], М.-Л.,
1967; Соч. [Вступ. ст. и прим. П. С. Бейсова], Ульяновск, 1961; Воспоминания. [Вступ. ст.
М. К. Азадовского], в книге: Литературное наследство, т. 60, книга 1, М., 1956.
Лит.: Щёголев П. Е., Первый декабрист Вл. Раевский, в его книга: Декабристы, М.-Л., 1926;
Коваль С., Декабрист В. Ф. Раевский, Иркутск, 1951; Колесников А. Г., Поэт-декабрист Вл.
Раевский, Бухарест, 1961.

10

120 лет со дня рождения поэта В.А. Рождественского (1895-1977).

"Был еще Всеволод Рождественский, хорошенький, большеглазый мальчик.
Он посвятил впоследствии много задушевных стихов Царскому Селу. <…> Для
всех, кто знает Город Муз, царскосельские стихи Всев. Рождественского –
источник светлой радости», – писал в статье о поэтах Николаевской гимназии
(1952) ее выпускник – классик поэзии русского зарубежья
Дмитрий

Кленовский. Другой выпускник той же гимназии, один из лучших русских
поэтов Николай Гумилев говорил: «У Всеволода Рождественского есть тот
беспредметный и напряженный лиризм, который владел нашими поэтами лет
десять тому назад. Меня он пленяет едва ли только по воспоминаниям. Есть
магия в этом набегании строк одна на другую, набегании, не дающем
задерживаться ни на одном образе и оставляющем не память о стихотворении, а
лишь вкус его»[1]. Оба мэтра поэзии были скупы на похвалы – немногие
удостаивались их положительных отзывов, одним из них был их бывший
соученик Всеволод Рождественский.
1 Николай Гумилёв. Сочинения. В 3 т. Т. 3. Письма о русской поэзии. М.: Худ.
Лит., 1991. С. 283–365.
2 Амстердам А. В. Всеволод Рождественский. Путь поэта. М.;Л.: Сов. писатель.
1965; Васильева И. А. Всеволод Рождественский: Очерк жизни и творчества. Л.: Сов.
писатель. 1983.
3 О Всеволоде Рождественском: Воспоминания.Письма. Документы. / Сост.:
Азаров В. Б., Рождественская Н. В. Лениздат, 1986.
4. Об А. В. Рождественском рассказывается в
книге "Императорская
Николаевская Царскосельская гимназия. Сост. К.И. Финкельштейн. СПб: Серебряный
век, 2008. С. 41–42".

О святилище муз!
По аллеям к пруду,
Погруженному в сумрак столетий,
Вновь я пушкинским парком, как в детстве, иду,
Над водой с отраженьем Мечети.
И гостят, как бывало, в Лицейском саду
Светлогрудые птички и дети.
____________________________________________________________________
Если колкой вьюгой, ветром встречным,
Дрогнувшую память обожгло,
Хоть во сне, хоть мальчиком беспечным

Возврати мне Царское Село!
Бронзовый мечтатель за Лицеем
Посмотрел сквозь падающий снег,
Ветер заклубился по аллеям,
Звонких лыж опередив разбег.
И бегу я в лунный дым по следу
Под горбатым мостиком, туда,
Где над черным лебедем и Ледой
Дрогнула зеленая звезда.

11 Международный
день
освобождения
узников
фашистских
концлагерей.
11 апреля во всем мире отмечается памятная дата - Международный день
освобождения узников фашистских концлагерей (International Day of
Fascist Concentration Camps Prisoners Liberation). Она установлена
в память об интернациональном восстании узников концлагеря
Бухенвальд, произошедшем 11 апреля 1945 года.
11 апреля 1945 года узники Бухенвальда (Buchenwald) подняли
интернациональное восстание против гитлеровцев и вышли на свободу.
Кажется, так давно это было. Но только не для тех, кто прошел сквозь
ужасы фашистских застенков. Биографии этих людей — это настоящие
уроки мужества для молодого поколения.
На Нюрнбергском процессе в 1946 году международный трибунал
признал, что заключение в неволю мирных граждан иностранных
государств, равно как и использование в принудительном порядке их труда
в интересах Германии, является не только военным преступлением. Оно
было квалифицировано как преступление против человечества.
Фильм «Помни имя своё» (польск. Zapamiętaj imię swoje) — фильм
Сергея Колосова 1974 года. Совместное производство киностудий
Мосфильм (СССР) и Иллюзион (Польша). В основу фильма положены
действительные события. В польском прокате фильм шёл с субтитрами,
речь польских актёров голосом переводчика заглушена не была.
Сюжет[править вики-текст]

Во время Великой Отечественной войны советская женщина Зинаида,
попав в Освенцим, была разлучена с маленьким сыном. Но ребенок не
погиб и не пропал. Его спасла и вырастила польская женщина. Через много
лет Зинаида увидела по телевизору детей, спасённых из Освенцима, и среди
них узнала своего сына. После просмотра передачи она обратилась на
телевидение и выяснила, что он жив и проживает в Польше. После 25 лет
разлуки Зинаиде вновь удалось увидеть своего сына, правда ненадолго. Он
приехал в Ленинград, а после снова вернулся в Польшу.

Ссылки:
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
«Помни имя своё» на сайте RUSKINO.RU
12 12 апреля – Памятная дата России. День космонавтики. (Установлен
Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1962 г. в ознаменование
первого полёта человека в космос, Федеральным законом от 13.03.1995 г. №
32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»).
Нагибин Ю.М.
Рассказы о Гагарине
В школу
Война пришла на Смоленщину. В большом селе Клушино, что под городом
Гжатском, решили эвакуировать колхозное стадо. "Эвакуировать»"— было новое
и трудное слово, которое никому не удавалось произнести, "вкуировать" —
говорили со вздохом. И всё-таки первый школьный день клушинцы обставляли
торжественно.

Какое бы ни свирепствовало лихо, этот день должен был остаться в памяти
новобранцев учёбы добром и светом. Школу украсили зелёными ветками и
написанными мелом лозунгами, ребят докрасна намыли в баньках, одели во всё
новое.
Анна Тимофеевна с особой теплотой вспоминает, как снаряжала сына в
школу. Она напекла ему толстых ржаных блинов и, завернув в газету, уложила
вместе с тетрадками и учебниками в самодельный, обтянутый козелком ранец.
Дом Гагариных находился далеко от школы, в другом конце длиннющей, с
заворотом, деревенской улицы, и Юре даже на большой перемене не поспеть к
домашнему обеду. Намытый, наутюженный, с расчёсанной волосок к волоску
головой, он то и дело спрашивал мать:
— Ты всё положила?
— Всё, всё, сынок. Надевай-ка свою амуницию.
От волнения он никак не мог попасть в лямки ранца. Анна Тимофеевна
взяла сыновью руку, такую тоненькую, хрупкую, что у неё сердце испуганно
захолонуло от любви и жалости, и просунула в ременную петлю.
Юра нахлобучил фуражку и решительно шагнул за дверь.
— Не балуйся, сынок, слушайся учителей, — сказала она вдогонку.
Анна Тимофеевна вышла на улицу. Школу отсюда не видать, скрыта за
церковью и погостом. На стенах церкви, кладбищенской ограде и крыльце
соседствующего с храмом сельсовета наклеены плакаты войны. Анна
Тимофеевна помнила их наизусть:
"Смерть немецким оккупантам!", 'Родина-мать зовёт!", "Будь героем!", "Ни шагу
назад!".
По другую руку, за околицей, с десяток деревенских жителей призывного
возраста под командой ветерана-инвалида занимались шагистикой и
разучиванием ружейных приёмов.
Боевого оружия в наличии не имелось, кроме учебной винтовки с
просверлённым во избежание выстрела патронником, и ратники обходились
гладко обструганными палками. Трудно верилось, что это клушинское воинство
сумеет остановить вооружённого до зубов неприятеля.
Прихрамывая, подошёл Алексей Иванович. Его костистое лицо притемнилось.
— Не берут, чтоб им повылазило! — проговорил в сердцах. — Как сруб сгонять,
так Гагарин, а как Отечество защищать — пошёл вон!

— Будет тебе, Алёша, — печально сказала Анна Тимофеевна, — не минует тебя
эта война.
— И то правда! — вздохнул Гагарин. — Люди сказывают, он к самой Вязьме
вышел.
— Неужто на него управы нету?
— Будет управа в свой час.
— Когда ж он настанет, этот час?
— Когда народ терпеть утомится…
Незадолго перед окончанием занятий Анна Тимофеевна, гонимая тем же
чувством тревоги и печали, пошла к школе. Думала встретить сына по пути, но
первый учебный день что-то затянулся. Она оказалась у широких, низких
школьных окон, когда конопатая девочка из соседней деревни, заикаясь и
проглатывая слова, читала стихотворение про Бармалея.
Потом настал черёд толстого, молочного мальчика, похожего на мужичка с
ноготок. Он вышел к столу учительницы, аккуратно одёрнул свой серый
пиджачок, откашлялся и сказал, что любимого стихотворения у него нету.
— Ну так прочти какое хочешь, — улыбнулась учительница Ксения
Герасимовна, — пусть и нелюбимое.
Толстый мальчик снова одёрнул пиджачок, прочистил горло и сказал, что
нелюбимого стихотворения тоже прочесть не может: на кой ему было запоминать
нелюбимые стихи?
Он вернулся на своё место, ничуть не смущённый хихиканьем класса, и тут
же принялся что-то жевать, осторожно добывая пищу из парты. Ксения
Герасимовна вызвала Гагарина. Она ещё не договорила фамилии, а Юра
выметнулся из-за парты и стремглав — к учительскому столу.
— Моё любимое стихотворение! — объявил он звонко. Анна Тимофеевна
понимала радость и нетерпение сына.
Юра любил стихи про лётчиков, самолёты, небо и раз даже выступал в
Гжатске на районном смотре самодеятельности и заслужил там книжку
Маршака и Почётную грамоту. Но он не стал читать стихотворение, принёсшее
ему гжатский триумф, и Анне Тимофеевне понравилось, что он не прельстился
готовым успехом.
Мой милый товарищ, мой лётчик,

Хочу я с тобой поглядеть,
Как месяц по небу кочует,
Как по лесу бродит медведь.
Давно мне наскучило дома…
Давно мне наскучило дома…
Давно мне наскучило дома…
— Что ты как испорченная пластинка? — прервала учительница. — Давай
дальше.
— Давно мне наскучило дома… — сказал Юра каким-то затухающим голосом.
Класс громко рассмеялся. Юра поглядел возмущённо на товарищей, сердито —
на учительницу, и тут пронзительно прозвенел звонок — вестник освобождения.
— Ну, хоть тебе и наскучило дома, а придётся идти домой, — улыбнулась Ксения
Герасимовна. — Наш первый школьный день окончен.
Ребята захлопали крышками парт. — Не разбегаться! — остановила их
учительница. — Постройтесь в линейку!
— Как это — в линейку, Ксения Герасимовна?
— По росту.
Начинается катавасия. Особенно взволнован Юра. Он мерится с
товарищами, проводя ребром ладони от чужого темени к своему виску, лбу, уху и
неизменно оказывается выше ростом. Вот чудеса — этот малыш самый высокий
в классе!
Со скромной гордостью Юра занимает место правофлангового, но отсюда
его бесцеремонно теснят другие, рослые ученики, и он оказывается почти в
хвосте. Но и тут не кончились его страдания.
Лишь две девочки добродушно согласились считать себя ниже Юры, но,
оглянув замыкающих линейку, учительница решительно переставила Юру в
самый хвост.
Он стоял, закусив губы, весь напрягшись, чтоб не разрыдаться. А во главе
линейки невозмутимо высился толстяк, не знавший ни одного стихотворения.
Едва учительница произнесла:
"По домам!", как Юра опрометью кинулся из класса и угодил в добрые руки
матери. Она всё видела, всё поняла.

— Не горюй, сыночек, ты ещё выше всех вымахаешь!..
И как в воду глядела Анна Тимофеевна: выше всех современников вымахал её
сын незабываемым апрельским днём 1961 года.
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120 лет со дня основания Русского музея в Санкт-Петербурге (1895

В исторической канве хронологических событий культурной жизни России
существуют явления, имеющие непреходящее значение. К таким,
несомненно, относится учреждение и открытие Русского музея.
Идея организации государственного музея национального искусства
высказывалась и обсуждалась в образованной среде русского общества с
середины XIX века. Уже в конце 1880-х годов перед российским
обществом встал вопрос о необходимости создания музея русского
национального искусства, как того требует «современное процветание
русского искусства и высокое положение, занимаемое Россиею в
образованном мире» (Записка обер-гофмаршала князя С. Трубецкого
Министру Императорского Двора, 1889). Об этом же говорили и писали
художественный критик В. Стасов, директор Императорского Эрмитажа А.
Васильчиков, писатель И. Гончаров и многие другие.
В 1889 году вопрос об основании в Петербурге публичного музея
национального искусства был, казалось, решен окончательно. Легенда
связывает это решение Александра III с картиной И. Репина «Николай
Мирликийский избавляет от смерти трех невинно осужденных»,

приобретенной
императором
с
17-ой
выставки
Товарищества
передвижников (1889г.). Тогда же, по свидетельству одного из
современников, государем и была высказана мысль — основать
всенародный музей, в котором сосредоточивались бы все лучшие
произведения искусства.
Осуществил задуманное отцом молодой император Николай II, подписав

13 апреля 1895 года

Именной Высочайший Указ № 62 «Об
учреждении особого установления под названием „Русского Музея
Императора Александра III“ и о представлении для сей цели
приобретенного в казну Михайловского Дворца со всеми принадлежащими

Указ начинался словами:
“Незабвенный Родитель Наш, в мудрой заботливости о
развитии и процветании отечественного искусства,
предуказал необходимость образования в С.-Петербурге
обширного Музея, в коем были бы сосредоточены
выдающиеся произведения русской живописи и ваяния».
Тогда же была исполнена памятная медаль по случаю
учреждения Русского Музея Императора Александра III.
к нему флигелями, службами и садом„.

Русский музей сегодня - это уникальное хранилище художественных
ценностей, известный реставрационный центр, авторитетный научноисследовательский институт, один из крупнейших центров культурнопросветительской работы, научно-методический центр художественных музеев
Российской Федерации, курирующий работу 260 художественных музеев России.
Материалы с сайта Государственного Русского музея
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105 лет со дня рождения художника В.Н. Горяева (1910-1982).

«Тогда, чтобы быть известным графиком, надо было быть ярчайшей личностью,
иметь собственный творческий почерк, быть сильным человеком, потому что
талантливых графиков у нас было не десятки, а сотни».
Виталий Николаевич [р. 1(14). 4.1910, Курган], советский график,
заслуженный художник РСФСР (1966). Член КПСС с 1951. Учился в
московском Вхутеине и Московском полиграфическом институте (1929—34) у
С. В. Герасимова, Д. С. Моора и В. А. Фаворского. Автор сатирических рисунков
на международные и бытовые темы (опубликованы главным образом в

журналах «Крокодил», с 1936, и «Фронтовой юмор», с 1942), произведений
станковой графики (серия «Американцы у себя дома», фломастер, акварель,
1958, Третьяковская галлерея) и иллюстраций («Приключения Тома Сойера»,
тушь, изданы в 1948, и «Приключения Гекльберри Финна», тушь, акварель,
изданы в 1962, М. Твена; «Петербургские повести» Н. В. Гоголя, изданы в
1965, Государственная премия СССР, 1967). Для творчества Г. характерна
экспрессия обобщённого рисунка, тяготеющего к Гротеску. Награжден орденом
Красной Звезды и медалями.
Произведения В.Н. Горяева находятся в Государственной Третьяковской
галерее, Русском музее, ГМИИ им. А.С. Пушкина, в десятках ведущих музеев
России и за рубежом.
Лит.: Костин В. И., В. Н. Горяев, М., 1961.Литература: В. И. Костин, В. Н.
Горяев, М., 1961; В. Горяев, (Вступительная статья В Воронова), М., 1979.
(Источник: «Популярная художественная энциклопедия.» Под ред. Полевого
В.М.; М.: Издательство "Советская энциклопедия", 1986.)

15 Всемирный день культуры . Отмечается с 1935 в день подписания
Международного договора - Пакта Мира, или Пакта Рериха.
«Культура» в переводе с санскритского означает почитание («культ») света
(«ур»). В слове заложено общечеловеческое стремление к совершенствованию и
утверждению идеалов прекрасного. Искусство помогает культуре сращивать
память поколений, объединять многие стороны человеческой личности,
воспитывать чувство сопричастности вечному.
15 апреля 1935 года был заключен первый в истории Земли «Договор об охране
художественных и научных учреждений и исторических памятников» — «Пакт
Рериха», отличительным символом, которого стало Знамя Мира — Знамя
Культуры. Пакт Рериха сделался международным документом.
Идея
создания
организованной
охраны
культурных
ценностей
принадлежала известному русскому художнику и общественному деятелю
Николаю Константиновичу Рериху.

15
85 лет со дня рождения российского художника-иллюстратора
Анатолия Михайловича Елисеева (р. 1930).

Анатолий Михайлович Елисеев (р. 1930) — русский художник, график,
карикатурист, мастер книжной иллюстрации.

Окончил Московский полиграфический институт в 1952 году. Сразу после
получения диплома стал публиковать свои карикатуры в журнале «Крокодил»,
создавать иллюстрации для детских журналов «Мурзилка» и «Веселые
картинки». До 1970 года большинство книжных иллюстраций создавались
Елисеевым совместно с Михаилом Скобелевым. За иллюстрации к «Почте»
Маршака художник был награжден дипломом первой степени на Всероссийском
конкурсе «Искусство книги 1967», а также дипломом второй степени за
иллюстрации к «Что ни страница - то слон, то львица» Маяковского (1965) и к
«Приключениям барона Мюнхгаузена» (1971). Также Елисеев известен своими
иллюстрациями к произведениям Ершова, Пушкина, Усачева и др.

70 лет Венской наступательной операции (15 апреля 1945 года).
Венская стратегическая наступательная операция проводилась с 16 марта до
15 апреля 1945 года. Целями операции были окончательный разгром немецких
и венгерских войск в западной части Венгрии, а также взятие столицы Австрии
— Вены. Операция проводилась силами 3-го Украинского и частично — 2-го
Украинского фронтов.
С немецкой стороны в сражении участвовали силы группы армий «Юг» в
составе 6-й и 8-й общевойсковых армий, 6-й танковой армии СС, 2-й танковой
армии и 3-й венгерской армии. Также в операции принимали участие часть
войск группы армий «E» и 4-й воздушный флот.

16 марта после часовой артподготовки начали наступление на запад и югозапад 4-я и 9-я гвардейские армии 3-го Украинского фронта. Немцы довольно
быстро восстановили управление войсками после артиллерийского удара, и им
удалось замедлить темп продвижения советских войск. За день ударная
группировка Красной армии смогла продвинуться всего на 3–7 км. В помощь 9й гвардейской армии было решено переподчинить 3-му Украинскому фронту 6-ю
гвардейскую танковую армию 2-го Украинского фронта.
К 19 марта советские войска на направлении основного удара продвинулись
на глубину около 18 км при ширине прорыва 36 км. После того как в сражение
вступили гвардейцы-танкисты, удалось пройти ещё 6–8 км. 20 марта в бой
вступили 27-я и 26-я советские армии, наступавшие навстречу основной
группировке, на Польгарди и Лепшень. Под угрозой окружения немцы стали
отступать.
22 марта 4-я гвардейская армия заняла Секешфехервар. 9-я и 6-я гвардейская
танковая армия преследовала противника, отступавшего к реке Рабе. 29 марта
войска левого крыла 3-го Украинского фронта взяли Надьканижу. После этого
направление их наступления было развёрнуто на запад.
27 марта силами левого крыла 2-го Украинского фронта была ликвидирована
эстергомско-товарошская группировка противника. 2 апреля советские силы на
этом направлении вышли на австро-венгерскую границу между рекой Дунай и
озером Нойзидлер-Зе.
30 марта силы 3-го Украинского фронта вступили на территорию Австрии. 4
апреля, захватив ряд городов, Красная армия вышла на подступы к Вене.
5 апреля начались ожесточённые бои за столицу Австрии. Противник
превратил город в мощный оборонительный узел, его защищала 6-я танковая
армия СС. На окраины города советским частям удалось прорваться к 6 апреля.
Упорные бои продолжались до 13 апреля, после чего Красная армия
окончательно заняла Вену.
Венская операция завершилась полным освобождением Венгрии, захватом
восточной части Австрии и её столицы. Красная армия вышла на южные
подступы к Германии. Около 50 советских частей и соединений, отличившихся в
ходе операции, получили почётное наименование «Венских». Указом Президиума
Верховного Совета СССР была учреждена медаль «За взятие Вены».

18
День воинской славы России. Победа русских воинов князя
Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере. Ледовое
побоище, 1242 год.

Картина В.А. Серова «Ледовое побоище»

Александр Невский. Государь, воин и дипломат / Прогр. "Александр Невский"
Межрегион. обществ. фонда "Центр нац. славы", Моск. гос. ин-т междунар.
отношений (Ун-т) МИД России ; [ред.-сост. Кудрявцев О.Ф., Уколова В.И.]. М.: Р. Валент, 2010. - 530 с.: цв. ил. - Библиогр. в примеч.: с. 467-527.
Уникальная книга, изданная в 2010 году, к 790-летию легендарного
русского князя Александра Невского, представляет собой итог многолетних
исследований
его
жизни
и
деятельности.
Этот
фундаментальный
исследовательский труд — совместный проект программы «Александр Невский»
и МГИМО(У) МИД России (Московского государственного института
международных отношений МИД России). Ее авторами являются ведущие
специалисты в области истории России, всеобщей истории, истории Церкви и
истории искусства. В книге представлено современное научное видение эпохи
Александра Невского, его роли не только в истории русских земель, но и в
системе мировых координат Восток — Запад. Показано, что политика,
дипломатия и военные победы Александра Невского обеспечивали возможность

самобытного исторического развития России, ее государственного и духовного
созидания. Раскрыты эволюция и значение образа Александра Невского для
формирования национальной идентичности на разных этапах истории России,
его место в исторической памяти нашего общества.
18
85 лет со дня рождения писателя, историка, литературоведа
Н.Я. Эйдельмана (1930–1989).

Для него интересы отечественной культуры были реальностью,
сопоставимой с насущными сугубо личными заботами текущего дня, частью
собственной жизни… он жил в окружении мыслей умнейших людей разных эпох,
любил их приводить в книгах и разговорах… он был похож на эти мысли, они
были ему впору.
М. О. Чудакова
18
Международный день памятников и
Отмечается с 1984 года по решению ЮНЕСКО.

исторических

мест.

19
115 лет со дня рождения режиссера, художника А.Л. Птушко
(1900-1973)

Александр Лукич Птушко [6(19).4.1900,— 6.3.1973,], советский режиссёр
и художник, народный артист СССР (1969). Учился в Московском институте

народного хозяйства. Был корреспондентом, занимался живописью. С 1927
работал в кино, первоначально — конструктор кукол и постановщик объёмных и
графических
мультипликационных
фильмов.
Создал
серию
мультипликационных фильмов с участием постоянного персонажа Братишкина,
в 1932 звуковой объёмный мультипликационный фильм «Властелин быта». В
последующих фильмах — «Новый Гулливер» (1935), «Золотой ключик» (1939)
— использовал игровые, объёмно-мультипликационные и комбинированные
съёмки. Руководил трюковыми и комбинированными съёмками в
художественных
картинах.
Затем
ставил
фильмы-экранизации,
преимущественно сказки: «Каменный цветок» (1946), «Садко» (1953), «Илья
Муромец» (1956), «Сампо» (1959), «Сказка о потерянном времени» (1964),
«Сказка о царе Салтане» (1967), «Руслан и Людмила» (1972). Поставил также
фильм «Алые паруса» (1961). Государственная премия СССР (1947). Ряд
фильмов П. получил премии Международных кинофестивалей. П. награжден 3
орденами, а также медалями.
Соч.: Комбинированные и трюковые киносъемки, М., 1948 (совместно с Н.
С. Ренковым); «Чудеса» кино, М., 1949.
Большая советская энциклопедия
Лауреат премии Международного кинофестиваля в Каннах в (1946, за фильм
«Каменный цветок»)
Лауреат Государственной премии (1947, за фильм «Каменный цветок»)
Приз «Серебряный Лев» кинофестиваля в Венеции (1953, за фильм «Садко»)
Приз Всесоюзного кинофестиваля в Ленинграде (1968, за «Сказку о царе
Салтане»)
Приз кинофестиваля в Солерно (1976, за фильм «Руслан и Людмила»)

19
95 лет со дня рождения российского художника-иллюстратора
Ивана Львовича Бруни (1920-1995).

Бруни Иван Львович (19.04.1920, Миасский завод - 28.04.1994, г.
Москва), художник-график, иллюстратор книг, народный художник РСФСР
(1981). Участник ВОВ.
Учился в Латвийской Академии художеств у Лео Свемпа (1945-1947) и в
Московском институте имени В.И. Сурикова у М.С. Родионова и П.Я.
Павлинова (1947-1948). Занимался книжной иллюстрацией. Первой работой
Бруни в книжной иллюстрации была повесть Э. Казакевича "Звезда" (1948), к
которой художник неоднократно возвращался, (1951, 1964, 1968, 1969-1973).
Личный опыт солдата-разведчика обращал художника к новым решениям темы,
которые каждый раз реализовывались в новом материале - тушь и кисть, перо и
карандаш, акварель и темпера, литография. Иллюстрировал книги русских и
советских писателей: "Кладовая солнца" М.М. Пришвина, "Сказки" А.С.
Пушкина (1975-1976), "Дом у дороги" (1976), "Василий Теркин" (1987) А.Т.
Твардовского и книгу стихов своего деда К. Бальмонта (1989). Им созданы
станковые произведения, портреты и пейзажи, выполненные карандашом и
акварелью, серия автолитографий "Памяти А.Т. Твардовского".
Человек и природа - главные герои художника. Он много путешествовал и
результатом этих путешествий были книги и станковые произведения.
Участвовал в различных выставках с 1945 года. С 1958 года - участник всех
всесоюзных выставок, персональные выставки: 1958, 1963, 1964, 1972, 1981
гг. В 1969 году в издательстве "Советский художник" вышли записки "В
саянской тайге", написанные им в результате поездки по Туве. Записки
сопровождены рисунками художника.

20-26
Весенняя неделя добра. Проводится с 1979 г. в третью или
четвертую неделю апреля.

Весенняя неделя добра(ВНД) – ежегодная общероссийская добровольческая
акция, которая проводится повсеместно в нашей стране, начиная с 1997 года, и
формируется на основе добровольческих мероприятий различных организаций,
учреждений и частных лиц, которые организуют социально значимые
благотворительные мероприятия.

21
1818).

280 лет со дня рождения изобретателя И.П. Кулибина (1735-

" Помилуй Бог, много ума! Он изобретет нам ковер-самолет!" А. В. Суворов
Главные изобретения И. П. Кулибина

В 1769 году преподнес Екатерине II часы в форме яйца, над которыми
работал несколько лет. В корпусе размером с гусиное яйцо помещались
крошечный театр-автомат, музыкальная шкала и сложнейший часовой
механизм — всего 427 миниатюрных деталей. Каждый час створки часов
распахивались под музыку, и внутри начиналось представление, которое давали
крошечные фигурки.

В 1779 году сконструировал прожектор со светоотражателями,
способный давать мощный свет при слабом источнике. Это изобретение получило признание и долгое
время использовалось на маяках.

• В 1791 году разработал конструкцию «механических ног» — протезов. После
войны 1812 года проект с успехом реализовал один французский предприниматель.

Трехколесная самокатка

22
Международный день Земли. Отмечается с 1990 г. по решению
ЮНЕСКО с целью объединения людей в деле защиты окружающей среды
Пусть будут лишь мирные и радостные Дни Земли для нашего прекрасного
космического корабля — планеты Земля, летящей и вращающейся посреди
холодного космоса со своим столь уязвимым грузом жизни…
Генеральный секретарь ООН У Тан, 21 марта 1971 года.
22
90 лет со дня рождения российского художника-иллюстратора
Игоря Александровича Ильинского (1925-1989).

За время работы в издательстве «Детская литература» он
проиллюстрировал немало произведений крупнейших советских писателей
А. П. Гайдара, Б. Н. Полевого, Л. А. Кассиля, М. П. Прилежаевой, С. В.
Михалкова, З. И. Воскресенской и многих других.
Зрители и критика не раз отмечали, что иллюстрации И.Ильинского
производят впечатление своей достоверностью, переносят читателя в
романтический мир знаменитых романтистов.
Значительным достижением И.А. Ильинского стали его иллюстрации
и оформление к книгам на темы истории античного мира. Здесь, в первую
очередь, надо назвать его работы к трем повестям Л.Ф. Воронковой «Сын
Зевса», «В глуби веков» и «Герой Саламина», а также к книге «Война с
Ганнибалом», построенной на трудах римского историка Тита Ливия.
Художник сделал древний быт зримым и наглядным. Его рисунки изящны
и целостны в своем восприятии и напоминают по своей манере искусство
античной эпохи.
К числу лучших работ И. А. Ильинского на историческую тему
принадлежат иллюстрации к роману Майн Рида и Ф. Купера (сделанные
для подписных изданий). Приступая к работе над этими иллюстрациями,
И. А. Ильинский сам превратился в исследователя, штудировал
множество научных трудов. Его рисунки построены на сопоставлении
достоверных деталей, слившихся в целостную картину жизни того
времени. Для художника каждая «частность» поэтична и познавательна, и

он щедро делиться с читателями своими знаниями. Рисунки его
выполнены виртуозным живописным штрихом в сочетании со светотеневыми аккордами.
С начала 80-х художник вдохновенно трудился над «Робинзоном
Крузо» Д. Дефо, который вышел в «Детской литературе» 1986 г. В
большой серии акварелей он использовал весь накопленный опыт
иллюстратора и следуя принципу реалистического повествования, в
пластических образах воссоздал романтически яркую жизнь главного
героя.
Особенно близки ему были романтические и приключенческие
романы Ф. Купера, Р. Стивенсона, Д. Дефо, А. Дюма. В последние месяцы
своей жизни он трудился над «Тремя мушкетерами А. Дюма, радуясь тому,
что может сделать любимую книгу детства так, как хочет. На его рабочем
столе осталась лежать незавершенная работа: А. Дюма «Три мушкетера»
для западно-германского издательства Шрайбера. И. Ильинским
проиллюстрировано более 150 книг.
Ранние работы

23
Всемирный день книги и авторского права. Отмечается с 1969 г.
по решению ЮНЕСКО.

Мир подобен книге, и тот, кто знает лишь свою
страну, прочитал в ней только первую страницу. Джордж
Байрон
Всемирный день книг и авторского права (на других официальных
языках ООН: англ. World Book and Copyright Day, исп. Día Mundial
del Libro y del Derecho de Autor, кит. 世界图书与版权日, фр. Journée
mondiale du livre et du droit d'auteur ) — отмечается ежегодно 23
апреля начиная с 1996 года. Всемирный день был провозглашён на 28-й
сессии ЮНЕСКО 15 ноября 1995 года (Резолюция № 3.18).
Решение было принято с целью просвещения, развития осознания
культурных традиций, а также с учётом того, что книги являются

наибольшим средством распространения знания, самым надёжным
способом его сохранения. В резолюции отмечается эффективность
проведения в этот день книжных выставок и ярмарок.
При принятии решения учитывался опыт ряда стран и организаций,
уже ранее проводящих «День книги».
В частности, Испании в 1926 году король Альфонс XIII подписал
декрет о праздновании в Испании Дня испанской книги, и, после
некоторой полемики, было решено, что этот день будет 23 апреля - день
смерти Мигеля Сервантеса. В Барселоне этот День совпал с праздником в
честь покровителя Каталонии Святого Георгия, когда книготорговцы
устроили грандиозную книжную ярмарку. Именно там, с 1931 года,
появился обычай дарить розу всякому, кто купит книгу. [1]
Дата была выбрана в память о том, что 23 апреля в 1616 году
скончались Мигель Де Сервантес, Уильям Шекспир (по Юлианскому
календарю), Инка Гарсиласо де ла Вега.
С 2002 года в Москве кроме книги в этот день можно получить в
подарок и розу, Эту традицию ввели в библиотеке Института Сервантеса.
23
1863)

180 лет со дня рождения писателя Н.Г. Помяловского (1835-

Николай Герасимович [11(23).4.1835, Петербург, — 5(17).10.1863, там же],
русский писатель. Родился в семье дьякона. Учился в Александро-Невском
духовном училище. Окончил Петербургскую духовную семинарию (1857).
Некоторое время вольнослушатель Петербургского университета. В 1859
опубликовал очерк «Вукол», в 1861 в «Современнике» — повести «Мещанское
счастье» и «Молотов». В 1862—63 в журнале «Время» и «Современник»

появились «Очерки бурсы». Работал над романом «Брат и сестра» и повестью
«Поречане» (неокончена). Мировоззрение писателя сложилось под влиянием
революционных демократов, в частности Н. Г. Чернышевского. Для П.
характерно резко отрицательное отношение к дворянской культуре в целом,
отвращение к буржуазному накопительству. Герой П. — плебей, разночинец,
борющийся за своё место в жизни, ненавидящий барство, безделье, либеральную
болтовню; однако классовое самосознание, чувство собственного достоинства не
избавляют его от капитуляции перед действительностью. В «Очерках бурсы» П.
остро поставил проблему воспитания, с большим критическим пафосом
заклеймил бездушие, применение телесных наказаний, консерватизм — черты,
характерные не только для духовных учебных заведений, но и для всей русской
жизни в условиях самодержавия и деспотизма. П. — убеждённый реалист,
продолжатель традиций Н. В. Гоголя и натуральной школы (См. Натуральная
школа); художественная практика роднит его с группой молодых писателей 60-х
гг. — В. А. Слепцовым, Н. В. Успенским, Ф. М. Решетниковым. М. Горький
видел в П. талантливого писателя-гражданина, обличителя мещанства.
Соч.: Полн. собр. соч., т. 1—2. М. — Л., 1935; Соч., т. 1—2. [Биографич.
очерк Н. А. Благовещенского], М. — Л., 1965.
Лит.: Горький М., Беседы о ремесле. Собр. соч., т. 25, М., 1953; Писарев Д.
И., Погибшие и погибающие. Соч., т. 4, М., 1956; Ждановский Н. П., Реализм
Помяловского. (Вопросы стиля), М., I960; Ямпольский И. Г., Н. Г.
Помяловский. Личность и творчество, М. — Л., 1968.
Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969—1978.
24
Международный день солидарности молодежи.
25
175 лет со дня рождения русского писателя Евгения Андреевича
Салиаса (1840-1908).

Евгений Андреевич Салиас-де-Турнемир

26
Памятная дата России. День участников ликвидации последствий
радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и
катастроф. (Установлен Федеральным законом от 01.04.2012 г. № 24-ФЗ
«О днях воинской славы и памятных датах России»).
26
355 лет со дня рождения английского писателя Даниеля Дефо (16601731).

Даниэль Дефо (англ. Daniel Defoe; родился под именем Daniel Foe; около
1660, Криплгейт — 26 апреля 1731, Мурфилдс) — английский писатель и
публицист, известен как автор «Робинзона Крузо».
29
140 лет со дня рождения английского писателя Рафаэля Сабатини
(1875-1950).

Создатель бессмертного капитана Блада, английский писатель Рафаэль
Сабатини (1875-1950), - один из наиболее интересных авторов историкоприключенческой литературы первой половины нашего столетия.

29 Международный день танца. Отмечается с 1982 г. по решению
ЮНЕСКО в день рождения французского балетмейстера Жана-Жоржа Новера.
30
145 лет со дня рождения венгерского композитора Ференца
(Франца) Легара (1870 – 1948).

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ В 2015 Г.

2015 год – Год литературы в России (Указ «О проведении в Российской
Федерации Года литературы» № 426 от 12 июня 2014 года).
В Указе говорится, что Год литературы будет проведен с целью
"привлечения внимания общества к литературе и чтению".
2015 год – Год ветеранов Великой Отечественной войны в Содружестве
Независимых Государств.

70 лет Победы в Великой Отечественной войне (Указ "О подготовке и
проведении празднования 70-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне").
1200 лет со времени рождения византийского просветителя Мефодия,
создателя славянского алфавита (815-885).
1125 лет со времени рождения киевской княгини Ольги (ок. 890-968).
865 лет со времени рождения русского князя Игоря Святославовича
(1150-1202).
795 лет со времени рождения русского князя, полководца А.Я. Невского
(ок. 1220-1263).
655 лет со времени рождения иконописца А. Рублёва (1360-1430).
635 лет Куликовской битве (1380).
575 лет со времени рождения древнерусского иконописца Дионисия (ок.
1440-1502).
560 лет со времени рождения Великого князя Московского Василия II
Васильевича Тёмного (1415-1462).
505 лет со времени рождения русского первопечатника И.Ф. Фёдорова
(1510-1583).
410 лет со времени рождения русского мореплавателя С.И. Дежнёва (ок.
1605-1673).
385 лет со времени рождения предводителя крестьянского восстания С.Т.
Разина (ок. 1630-1671).
345 лет со времени рождения русского государственного деятеля, ученого
Я.В. Брюса (1670-1735).
315 лет со времени рождения русского полярного исследователя С.И.
Челюскина (ок. 1700-1764).
315 лет со времени рождения русского архитектора В.В. Растрелли
(1770-1771).

280 лет со времени рождения русского художника Ф.С. Рокотова (17351808).
280 лет со времени рождения русского художника Д.Г. Левицкого (17351822).
250 лет со времени рождения русского военачальника П.И. Багратиона
(1765-1812).
190 лет со времени основания Московской государственной
художественно-промышленной академии (МГХПА) им. С.Г. Строганова.
150 лет со времени открытия первого общественного катка в России
(Санкт-Петербург, 1865).
135 лет со времени создания первого трамвая в России (1880).
130 лет со времени открытия Московской частной русской оперы,
организованной меценатом и театральным деятелем С.И. Мамонтовым
(1885)
125 лет со времени начала издания Энциклопедического словаря Ф.А.
Брокгауза и И.А. Ефрона (1890).
120 лет со дня основания Русского музея в Санкт-Петербурге (1895).
100 лет со дня рождения выдающегося композитора, пианиста Г.В.
Свиридова (1915-1998).
90 лет со времени основания издательства "Советская энциклопедия"
(1925), с 1991 года – "Большая Российская энциклопедия".
85 лет со времени открытия Московского театра кукол (1930)

