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В Смо лен скую об ласть жители 
бел орус ско го приграничья чаще 
все го ез дят лишь за покупками. 
Есть там и те наши земляки, 
ко го в на ро де на зы ва ют 
«гас тар бай те ры». А ведь на 
Смоленщине мно го интересного 
и для туристов.

Например, вряд ли многие зна ют, 
что не да ле ко от Смо лен ска ра бо-
тал знаменитый художник, философ 
Рерих, именно там композитор Игорь 
Стравинский на чал ра бо ту над своим 
знаменитым ба ле том «Вес на священ-
ная». И сохранился «Те рем», где они 
работали. Как и уникальная цер ковь, 
ко то рая, что удивительно, до сих пор 
не освящена.

СО СЕ ДЕЙ НА ДО ЛУЧ ШЕ 
ЗНАТЬ
Журналист «СЕ» стал единственным 
представителем белорусских СМИ, 
участником про ек та «Медиаплат-
форма: развитие информационного 
прост ран ства российско-бел орус ско го 
приграничья». Организатор — авто-
ном ная не ком мер чес кая организация 
«Смоленский центр развития журна-
листики». Про ект реализуется за счет 
гран та президента России на развитие 
граж дан ско го общества.
В числе ос нов ных мероприятий про ек-
та создание «Медиаклуба» — пост оян-
но го профессионального сообщества 
журналистов и бло ге ров Смо лен ской и 
Витебской об лас тей.
Соз дан «Медиаофис» — координа-
ционный центр, ко то рый занимается 
организацией информационного об ме-
на меж ду журналистами приграничных 
об лас тей. Этот офис так же раз ра ба-
ты ва ет стратегию развития информа-
ционного прост ран ства приграничья. 
Запланировано проведение мас тер-
клас сов представителями ведущих 
СМИ России и Беларуси, про ве дут 
фор сайт-сессии с участием экс пер тов 
в области журналистики, политики и 
истории...
Руководитель отделения по соль ства 
Беларуси в России в Смо лен ске Чес лав 
Шуль га верит в ус пех это го про ек та.
— Се год ня де ла ет ся один из пер вых 
ша гов. И я очень над еюсь, что он даст 
хорошие ре зуль та ты... Бла го да ря вам 
отношения бел орус ско-российского 
приграничья вый дут на но вый уро-
вень, — ска зал он.
Интересно, что бу дет сформирова-
на ко ман да для съемок двух до ку-

мен таль ных фильмов. В частности, 
за ду ма но снять фильм «Меж ду Днеп-
ром и За пад ной Двиной» — о жизни 
ма лых на се лен ных пунк тов российско-
белорус ско го приграничья, мест ных 
традициях, обы ча ях и сов ре мен ном 
об ра зе жизни. Вто рая картина «За-
бы тые архитектурные жемчужины 
Приграничья» — за ду ма на как рас сказ 
о дворянских уса дьбах, их истории и 
су дьбе вла дель цев.

КНЯГИНЯ — ЭМАЛЬ ЕР, 
УЧЕ НАЯ, МЕ ЦЕ НАТ...
Участникам про ек та до ве лось по бы-
вать во владениях княгини Тенише-
вой. Это примерно в 20 километрах от 
Смо лен ска. Кстати, не ко то рые истори-
ки утверж да ют, что Тенишева — внеб-
рач ная дочь Алек санд ра ІІ.
Княж на бы ла раз нос то рон не развитой 
личностью. Она училась опер но му 
пению в Париже, занималась науками. 
Что удивительно для женщины, бы ла 
художником-эмаль е ром. В 1916 го ду в 
Мос ков ском археологическом инсти-
туте она защитила диссертацию на 
те му «Эмаль и инкрустация», ко то рая 
в 1930 го ду бы ла издана в Пра ге. Из-
готовленные ею декоративные брон-
зо вые фигурки, стилизованные изо-
бражения птиц, лар цы, подсвечники, 
блю да экспонировались на вы став ках 
в Париже, Лон до не, Пра ге. А еще она 
бы ла пе да го гом, ме це на том и коллек-
ционером. Ос но ва ла ху до жест вен ную 
студию в Пе тер бур ге, рисовальную 
шко лу и му зей рус ской старины в Смо-
лен ске...

Имение Талашкино Мария 
Клавдиевна Тенишева при-
обрела в 1893 го ду. Она 
соз да ла тут уникальную 
твор чес кую атмос фе ру. И это 
привлекало сю да лю дей 
талантливых, ода рен ных, 
ищущих се бя в искусстве.
Боль шой за слу гой Тенишевой 
ста ло создание в Талашкино 
ху до жест вен ных мастерских, 
для ру ко вод ства которыми в 
1900 го ду был приглашен ху-
дожник и архитектор Сер гей 
Малютин. Он на чал подби-
рать для обучения наиболее 
спо соб ных учеников талаш-
кинской на род ной шко лы. 
Ста ра лся пре по дать им азы 
на род но го искусства, да бы 
возродить «за ве ты де дов и кра со ту, 
и проч ность старинной ра бо ты».
В сто ляр ной, керамической и выши-
вальной мастерских изготавливали 
пред ме ты бы та, детские игрушки, 
вышитые по ло тен ца, салфетки, порть-
е ры. По зже стали изготавливать ме-
бель, эле мен ты де ко ра...

ЧУ ДО «ТЕ РЕ МОК»
В 1901 го ду во Фле но во не да ле ко от 
Талашкино начали строить «Те ре-
мок». В на ше вре мя так на зы ва ет ся 
историко-архитектурный комп лекс. 
Он чу дом сохранился до наших дней. 
Глав ный фа сад де ре вян но го здания 
укра ша ют рез ные с росписью на-
личники: солн це, ска зоч ные коньки, 
завитки трав, спу тан ные вет ром и 
дож дем, и, ра зу ме ет ся, жар-птица с 
крас ным гре беш ком. Наличники по ра-
жа ют разнообразием кра сок. Кров ля 
над фрон то ном и спущенная с ее кро-
мок резь ба соз да ют на вес ную нишу. 
Так же шикарно оформ ле на ком на та 
над лестницей. Бо га то украсили и 
вос точ ное ок но «Те рем ка». В цент ре 
наличника — ле бедь, а над ним — 
восходящее солн це, лун ный серп и 
звез ды.
Внутри до ма осо бен но привлекательна 
бал кон ная дверь с изображением мед-
ве дя, цве тов и ры бок...
Впе чат ля ют многие аутентичные экс-
по на ты му зея. Например, балалайки. 
Художник Михаил Вру бель под дер жал 
идею Тенишевой расписать балалайки 
для ор кест ра. Вско ре он вы слал ей 
го то вые эк земп ля ры с сюжетами ро-
списи «Мор ская ца рев на», «Доб ры ня 
и Змей Го ры ныч». Приехав в Талаш-
кино, Вру бель продолжил роспись 
му зы каль ных инструментов... Произ-

ведения искусства по сле Всемирной 
выставки в Париже многие хотели ку-
пить. Но дво рян ка от ка за лась про да-
вать. Их привезли в Талашкино вмес те 
с балалайками, украшенными Алек-
санд ром Головиным, Сер ге ем Малюти-
ным, Константином Коровиным.
На территории комп лек са сохранилось 
и здание сель ско хо зяй ствен ной шко лы 
для де тей кресть ян.

УНИКАЛЬНЫЙ ХРАМ
Но осо бо впе чат ля ет храм, ко то рый 
не под але ку от «чу до-домика», на 
го ре. Эта цер ковь Свя то го Ду ха соз-
да на по про ек ту Сер гея Малютина, 
Марии Тенишевой и Ивана Барщев-
ского в 1902—1905 го дах. Храм в 
1910—1914 го дах укра шен мозаикой 
по эскизам Николая Рериха. Она бы ла 
изготовлена в мозаичной мас тер ской 
известного питерского мас те ра Влади-
мира Фро ло ва.
Спас Не ру кот вор ный над цент раль ным 
вхо дом хра ма весь ма отличается от 
традиционных изображений. Как и са-
ма пост рой ка, напоминающая од нов-
ре мен но буддийскую па го ду, египет-
скую пирамиду, древнерусский ша тер. 
Храм мож но на звать «цер ковью всех 
религий». Очевидно, это отступление 
от ка но нов и ста ло причиной то го, что 
цер ковь до сих пор так и не освящена.
К сожалению, внутрь хра ма мы не 
попали — там про дол жа ют ся рестав-
рационные ра бо ты. По это му увидеть 
росписи Рериха не до ве лось.
Но да же внеш не храм по ра жа ет сво-
ей не обыч ностью. Многие, впер вые 
увидев его, де лят ся впечатлениями в 
интернете, на зы вая цер ковь «мес том 
силы»...

Алек сандр ПУКШАНСКИЙ.

Комедию «Смерть Сталина», 
как и «Матильду» в прош лом 
го ду, еще до вы хо да в про кат 
обсудили да же те, кто 
и не собирался на нее идти. 
В этот раз те мой для пе ре су дов 
ста ло сатирическое отражение 
в киноленте борь бы за власть, 
ко то рая на ча лась в 1953 го ду 
по сле смерти ген се ка. 
Британо-французский фильм 
снят по комиксу, ко то рый вы шел 
в 2010 го ду. В этом ме ся це 
в широком про ка те киноленту 
в ЕА ЭС смогли увидеть толь ко 
зрители Армении и Беларуси.

Мировая премь е ра комедии прош ла в 
сен тяб ре прош ло го го да, а в стра нах 

пятерки фильм до лжен был выйти в 
кон це ян ва ря. В России Министерство 
куль ту ры отоз ва ло про кат ное удостове-
рение у фильма «Смерть Сталина» по сле 
общественного прос мот ра лен ты. На нем 
присутствовали деятели кино, де пу та ты 
Го су дар ствен ной ду мы, представители 
Российского исторического общества 
и чле ны Общественного со ве та при 
Минкультуры, как сообщает ТАСС. В ре-
зуль та те экс пер ты попросили вре мен но 
отоз вать про кат ное удостоверение. В ве-
дом стве основанием для это го назвали 
один из под пунк тов правил, действую-
щих в про ка те, ко то рый ка са ет ся распро-
странения запрещенной информации.
Впро чем, на шел ся кинотеатр, ко то рый 
не прислушался к решению министер-
ства: московский «Пионер» ус пел по-

ка зать комедию пять раз. При этом в то 
же вре мя у не го в про ка те был дру гой 
фильм о ген се ке — «Диван Сталина». 
Эту картину, в ко то рой снял ся Же-
рар Де пардье, показали единожды в 
рам ках меж ду на род но го фестиваля 
«На ко нец-то в кино». В ре зуль та те, 
как пишут «Ведомости», по решению 
мирового су да на прош лой не де ле 
кинотеатр был ошт ра фо ван на 80 ты-
сяч российских руб лей (почти $1400) 
за по каз фран цуз ско го фильма «Диван 
Сталина» без про кат но го удостовере-
ния. Воп рос о воз мож ном нарушении 
«Пионером» за ко на при по ка зе «Смер-
ти Сталина» суд еще не рассматривал.
В Беларуси не за до лго до ожидаемой 
премь е ры отменили се ан сы и попро-
сили приостановить про да жу билетов. 

Это бы ло сде ла но, пос коль ку Мини-
стерство куль ту ры решило ознако-
миться с фильмом за ра нее, до вы хо да 
в про кат. Это нор маль ная практика, 
од на ко час то комиссия смотрит кино-
ленту вмес те со зрителями на пер вом 
се ан се и да ет заключение. В итоге 
экс пер ты пришли к вы во ду, что лен та 
не на ру ша ет за ко но да тель ства Бела-
руси, и пустили ее в про кат.
Казахстанские кинотеатры сами отка-
зались от по ка за фильма. Од на ко еди-
ножды его все-таки уда лось по смот-
реть в Ал ма ты в рам ках Clіque Fіlm 
Festіval. Кыргызстанские кинотеатры 
так же заявили, что по ка не планируют 
по ку пать лен ту. В Армении фильм вы-
шел в про кат по расписанию.

Над еж да АНИСОВИЧ.

ФИЛЬМ ПРЕТКНОВЕНИЯФИЛЬМ ПРЕТКНОВЕНИЯ
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На территории быв ше го владения княгини 
Тенишевой во Фле но во, те перь там 

историко-архитектурный комп лекс «Те ре мок».

Цер ковь Свя то го Ду ха укра ше на 
мозаикой по эскизам Николая Рериха.


