посетить
Рубрику ведет Наталья Морозова

ТРАГЕДИЯ РУССКОГО
КАЗАЧЕСТВА
Где: Российский
государственный архив
социально-политической
истории России (РГАСПИ).
Москва, ул. Б. Дмитровка, 15
Тел.: (495)-692-90-15
Когда: до 31 мая с 11:00 до 16:00,
вход свободный

Где: Москва, Всероссийский музей
декоративно-прикладного и народного
искусства. Москва, ул. Делегатская, 3
Тел.: (499) 973-32-19
Когда: до 1 июня
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МУЗЫКАЛЬНАЯ
ДИНАСТИЯ «КРЕЙН и Кº»
Где: Музей С. С. Прокофьева.
Москва, Камергерский пер., 6/5
Когда: до 16 июня
Тел.: (495) 692-05-67

Расказачивание — одна из
черных страниц российской
истории. Сегодня впервые
можно узнать всю правду
о том, как в годы братоубийственной Гражданской войны
сознательно и планомерно
уничтожалось русское казачество. Об этих страшных
событиях и об участии казачества в Гражданской войне
по обе стороны баррикад
беспристрастно рассказывают

ПУТЕШЕСТВИЕ
С ШИКОМ И БЕЗ

В первой части выставки представлены атрибуты путешествий,
символизирующие изысканность,
лоск и щегольство: кофры, чемоданы, одежда, обувь, восхитительные
шляпки и их не менее роскошные
коробки и даже посуда. Во второй — спутники путешественников
попроще: авоськи, кутули, мешки,
фанерные чемоданы. Но есть
и третья часть, мультимедийная, из которой можно
узнать, как три года ездил
по миру бывший владелец
особняка на Делегатской —
граф Остерман-Толстой.
Путешествие «уставшего от
Европы московита» в Египет и Грецию началось в 1831
году. А записки о нем хорошо сохранились благодаря
ученому-востоковеду Якобу
Филиппу Фальмерайеру,
попутчику молодого и «расточительного» дворянина.
«Граф… взял с собой 500

документы из фондов Российского Государственного архива социально-политической
истории, в том числе фондов
Политбюро ЦК ВКП(б), Донбюро РКП(б), личных архивов
В. И. Ленина, И. В. Сталина
и других представителей ру-

ЧАЕПИТИЕ В УСАДЬБЕ
Где: музей-дворец Дурасова в усадьбе
Люблино. Москва, ул. Летняя, 1, стр.
1, метро «Волжская»
Тел.: (495) 350-15-53
Когда: до 1 июня
Знаменитый московский
аристократ Николай
Алексеевич Дурасов прославился на всю Москву

радушием и гостеприимством. Свой
дом-дворец он построил специально для приемов и увеселений.
Но эта выставка посвящена повседневному чаепитию в соответствии с дневным кругом усадебного
бытия: интимный утренний завтрак
в дамском будуаре эпохи классицизма, затем дневной чай в кабинете кавалера эпохи ампир и, наконец,
многолюдное вечернее чаепитие
в кругу семьи. В отличие от западноевропейской традиции вкушения
чая в определенное время суток,
в России этот напиток пили во
всякое время и по любому случаю.
Особенно приверженной к чаю считалась Москва: «Чай москвичи пили
утром, в полдень и обязательно
в 4 часа… Пили его вечером,
пили, когда взгрустнется, от
нечего делать и просто так».
Вечернее чаепитие часто

дилетант №4 (28)

«ВО ВСЕХ ТЫ,
ДУШЕНЬКА, НАРЯДАХ
ХОРОША»
(Женский
народный
костюм
России
XVIII–XX ВЕКОВ)
Где: Русский музей, корпус
Бенуа. Санкт-Петербург,
наб. канала Грибоедова, 2
Тел.: (812) 595-42-48
Когда: до 12 мая
К сожалению, последние
сто лет о русском костюме судят в основном
по аляповатым сарафанам и стилизованным
косовороткам артистов,
поющих и пляшущих
в псевдонародном стиле.
На самом деле русский
костюм мог бы быть

апрель 2014

безусловным предметом национальной гордости. Историки моды
утверждают, что он начал формироваться в XII веке и с тех пор почти
не зависел от моды. Столетиями
шлифовался стиль: безукоризненное цветовое решение и великолепная отделка. В то же время русский национальный костюм очень
разнообразен: совсем не похожи
друг на друга не только одежды
жительниц отдаленных районов,
но и уроженок соседних областей.
По одежде можно было узнать,
где живет ее владелица, сколько ей
лет, замужем она или помолвлена
и есть ли у нее дети. А в вышитых
орнаментах были зашифрованы
представления предков о строении
мироздания. На выставке 50 подлинных праздничных нарядов,
а дополняют их картины кисти
Д. Г. Левицкого, Б. М. Кустодиева,
Ф. А. Малявина и других художников, обращавшихся к изображению

Из пятерых братьев, родившихся в Нижнем Новгороде в доме
скрипача-самоучки, клезмера и собирателя фольклора
Абрама Крейна, трое обрели
известность еще в 1900-е годы.
Давид — скрипач и дирижер,
концертмейстер оркестра
Императорского Большого
театра, один из организаторов
«Московского трио». Александр
и Григорий — молодые композиторы-модернисты, яркие
представители еврейской национальной школы и видные
советские композиторы. Музыка
А. Крейна к балету «Лауренсия»
и спектаклю «Учитель танцев»
до сих пор звучит на театральных подмостках. Он принимал участие в становлении
Общества еврейской народной
музыки, сотрудничал со знаменитыми еврейскими театрами — «Габимой» и ГОСЕТом
вместе с великими художниками и актерами: М. Шагалом,
Н. Альтманом, Р. Фальком,
С. Михоэлсом и многими другими. В 1920-е взошла звезда
представителя третьего поколения Крейнов — Юлиана. 13-летнего вундеркинда отправили
в 1926 году учиться в Париж,
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