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За три месяца в «Дубраве» 
прошло более 30 событий 
разного масштаба. К нам снова 
приезжают музыканты из разных 
частей света, мы открываем 
выставки и готовим наши летние 
фестивали.

ll В январе «Дубрава» по тра-
диции отметила день рождения 
протоиерея Александра Меня 
несколькими творческими со-
бытиями. Среди них – концерт 
Татьяны Жановой и коллектива 
«Капельмейстер-Бэнд», а ещё 
выставка духовных детей отца 
Александра – художников и скуль-
пторов Сергея Антонова и Ирины 
Зарон «Живопись и скульптура на 
Евангельские сюжеты». 

В феврале мы запустили новый 
цикл лекций. Нам давно хотелось 
поговорить о религии на простом 
и понятном большинству невоцер-
ковлённых людей языке. Кажется, 
у нас это получается благодаря 
протоиерею Льву Шихлярову. Эти 
лекции стали для нас отличным 
совместным проектом с библиоте-
кой имени А.С. Горловского.

Также в феврале мы расшири-
ли наши музыкальные горизонты. 

Пробным шаром в этом направле-
нии стал классический абонемент. 
Музыканты под руководством 
Татьяны Диваковой отыграли в 
«Дубраве» три концерта за три ме-
сяца. Артисты в костюмах разных 
эпох не только играли старинную 
музыку, но и рассказывали нео-
бычные факты из истории музыки 
и средневековой Европы. В итоге 
получились настоящие экскурсии 
во времени.

С началом года мы начали 
подготовку к нашим масштабным 
летним фестивалям. Уже в этом 
выпуске газеты мы приоткроем 
тайну о главном музыкальном со-
бытии лета в Сергиевом Посаде 
– четвёртом фестивале «Дубрава 
Музыка». Кроме него лето продол-
жится в «Дубраве» переехавшим с 
осени фестивалем памяти Алек-
сандра Галича. 

Продолжится и старая дружба 
нашего центра с «Театральным 
ковчегом». Фестиваль «У Трои-
цы» пропишется в нашем кино-
концертном зале с несколькими 
спектаклями.

Об этом и другом – в свежем 
выпуске газеты культурно-просве-
тительского центра.

Стартовали 
на отлично!
Год начался для нашего центра стреми-
тельно. Первое крупное мероприятие в 
наших стенах состоялось уже 7 января.

В новый год
с новыми
проектами!

О новых лекциях и 
новом лекторе, а также 
о нетипичных для 
«Дубравы» концертах

Стр. 3

«Отец всегда
говорит правду»

Воспоминания
сына и дочери
протоиерея
Александра Меня
о своём детстве

Стр. 5

Почему концерт 
саксофониста-
битбоксера Дерека 
Брауна прошёл с 
небывалым аншлагом 

Стр. 6

Рубаха-парень
из США

рхив
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Концерт памяти протоиерея 
Александра Меня
Фоторепортаж о традиционном для Культурно-просветительского центра «Дубрава» 
событии, которое проходит каждый год 22 января.

ll «Эти слова были написаны 
Верой Яковлевной Василевской, 
тётей протоиерея Александра 
Меня, после его рождения. Так, в 
поэтической форме, она изложи-
ла свои размышления в период 
духовных исканий, вдохновленная 
чудом рождения ребенка. 

С фрагмента этого произведе-
ния началась литературно-фило-
софская композиция, открывшая 
концерт ко Дню рождения протои-
ерея Александра Меня 22 января. 
Фотографии с концерта, в котором 
участвовали солисты филармо-
нии «Дубравы», а также лауреаты 
международных конкурсов Татьяны 
Жановой и ансамбля «Капельмей-
стер-Бэнд».

 «Отчего ты так чист, 
дитя? Словно ангелы 
Божии соткали для 
тебя ложе из лепестков 
белой лилии… Ты 
спишь золотым сном, 
и видишь забытые 
нами грезы, в которых 
нет желаний, тревог и 
мук… Мы, взрослые, 
здесь на чужбине, нам 
страшно. Мы вкусили 
от древа познания 
добра и зла, мы пошли 
против Бога, мы отдали 
свое счастье… Ты 
улыбаешься во сне. 
Кто научил тебя этой 
улыбке?.. Лунный луч 
упал в твою колыбель 
и замкнулся золотой 
круг. В этом круге — 
ты! Между мирами нет 
границ, ты примирил их 
все…».

Вера Василевская 
«Десять песен о маленьком мальчике»

Концерт

Александр Мень с тётей Верой 
Василевской. 1956 г.

Александр Мень. Начало 1940-х 
годов. Фото Сергея Бессмертного
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Лекторий «Дубравы» 
расширяет своё 
присутствие. В рамках 
совместного проекта 
с библиотекой имени 
А.С. Горловского наши 
лекции теперь можно 
услышать и в центре 
Сергиева Посада. 
Протоиерей Лев 
Шихляров беседует с 
аудиторией о религии 
и Православии на 
простом и понятном 
большинству языке.

llЛекции носят 
просветительский 
характер. Несмотря 
на то, что проводятся 
они один раз в месяц, 
по будням и в рабочее 
время, в большом зале 
библиотеки уже на 
второй встрече не было 
свободных мест. Это 
говорит об искреннем 
интересе людей к 
вопросам теологии.

Отец Лев 
заведует кафедрой 
вероучительных 
дисциплин Российского 
Православного 
Института св. Иоанна 
Богослова. Поэтому 
его объяснения 
логичны и при этом 
просты. Тем не менее, 
после каждой лекции 
священника обступают 
плотным кольцом 

заинтересованные 
слушатели и подолгу 
не отпускают, задавая 
оставшиеся вопросы. 

Встречи строятся 
от общего к частному. 
В первой лекции 
рассматривался вечный 
вопрос «В чём смысл 
жизни». Затем на 
собрании говорили об 
основах библейского 
мировоззрения. Третья 

лекция посвящена 
сути христианства и 
благовестию в новом 
тысячелетии. И есть 
основания полагать, 
что богословская 
тематика прочно 
обосновалась в нашем 
лектории. Встречаемся 
с отцом Львом во 
второй вторник 
месяца в библиотеке 
Горловского.

Это было не просто 
исполнение классики, а 
настоящее погружение 
в атмосферу тех лет, 
когда эта музыка была 
написана. 

ll С тремя концертами 
в «Дубраве» выступала 
Татьяна Дивакова, 
обладательница 
колоратурного меццо-
сопрано, собравшая 
в проект нескольких 
исполнителей. 
В классическом 

абонементе было 
заявлено три 
выступления – 
«Венецианские 
празднества. 
Музыкальные вкусы и 
карнавальные забавы 
Венеции 18–19 веков», 
«Музыка великих 
соборов Европы» и 
«Загадка вальса или 
венский каприз».

По словам самих 
музыкантов, малый 
зал «Дубравы» 
идеально подходит 
для их концертов. «Мы 
работаем в живой 

акустике, близко к 
зрителю. Я думаю, им 
интересно не только 
послушать музыку, 
но и посмотреть на 
костюмы, в которых 
мы выступаем. Мы 
стараемся полностью 
погрузить зрителя в 
атмосферу тех времён. 
Зрители могут сравнить 
тенденции моды 17, 
18 и 19 веков разных 
европейских стран», 
– отмечает Татьяна 
Дивакова.

Первый концерт 
был посвящён 

венецианским 
празднествам. 
Музыкальный экскурс 
сопровождался 
рассказом об истории 
Венеции времён 
Вивальди. Кроме 
того, музыканты 
устроили настоящий 
интерактив, предложив 
поучаствовать в 
концерте и детям, и 
взрослым. Звуковые 
эффекты создавали 
из бумаги и других 
подручных средств 
так, как это делали во 
времена, когда не было 

музыкальной обработки. 
Получился домашний 
концерт, какие 
проходили раньше в 
домах венецианцев. 
Вивальди, Сальери, 
Паганини, Россини 
и другие известные 
композиторы звучали 
в «Дубраве» во время 
первого концерта. 
Вместе с Татьяной 
Диваковой на сцене 
были Юлия Каракасиян 
(сопрано), Наталья 
Белоколенко-Каргина 
(флейта) и Надежда 
Сосланд (клавесин).

Второй концерт 
назывался «Музыка 
великих соборов 
Европы», поскольку 
приходился на дни 
Великого поста. 
Звучали Бах, Моцарт 
и наиболее известные 
интерпретации 
молитвы Ave Ma-
ria в музыкальном 
переложении. Вместе 
с Татьяной Диваковой 
и Юлией Каракасиян 
на этом концерте 
солировала пианиста 
Людмила Мадонова.

Третий концерт 

классического 
абонемента состоится 
23 апреля. Он 
посвящён зарождению 
венского вальса. 
Крейслер, Пуччини, 
Пуленк, Гальяно и 
другие композиторы 
прозвучат в авторском 
исполнении Людмилы 
Мадоновой и 
аккордеониста-
виртуоза Михаила 
Шостака. Солировать 
будут Татьяна Дивакова 
и Юлия Каракасиян.

Живая классика
в «Дубраве»

Наш центр продолжает музыкальные эксперименты. Главным экспериментом «Дубравы» в первой половине 
года стал проект, в котором мы знакомили зрителей с классической музыкой.

Разговоры о вечном
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5 марта в «Дубраве» 
открылась выставка 
фотоматериалов 
из фондов музея-
заповедника 
«Абрамцево». На 
снимках, многие 
из которых 
демонстрируются 
широкой публике 
впервые, старшая 
дочь Мамонтовых – 
Вера. 

ll Вера получила 
домашнее образование. 
Вряд ли его можно 
назвать традиционным 
для девочки из 
купеческой семьи. 
Она прекрасно 
знала французский, 
немецкий, итальянский 
языки. Увлекалась 
фотографией, была 
замечательной 
наездницей, рисовала, 
участвовала в домашних 
спектаклях. Распорядок 
даже, казалось бы, 
вольной абрамцевской 
жизни был достаточно 
строгим. 

Его так описывала 
Елизавета Григорьевна 
в июне 1884 года, 
когда Вере было 9 дет: 
«С 9 до 11 занимаюсь 
с девочками, тут и 
работаем, и учимся, 
все вместе. Когда М-lle 
Рашу здесь, я на эти 
часы уходила в школу. 
В 11 часов ко мне 
приходит Дрюша, и 
мы занимаемся с ним 
историей и географией 
до обеда, принялись 
теперь за Грецию. В 
1 час обедаем. После 
обеда сейчас садимся 
за рисование, рисуем 
по случаю дождей 
постановки. Рисуем 
до 3 до чаю, после 
которого идем гулять 
или на лодку всей 
компанией. Гуляем 
часа два. В 7 ужинаем, 
после ужина дети 
обыкновенно играют 
на дворе. В 9 девочки 
уходят спать, а я с 
мальчиками еще пару 
часов до 11 читаем или 
так болтаем».

Однако не 
образованием или 

какими-то особыми 
способностями 
получила известность 
Вера Мамонтова. Её 
дарование определил 
скульптор Марк 
Антокольский, назвав 
«абрамцевской 
богиней». Её 
изображали многие 
художники: Серов, 
Васнецов, Кузнецов, 
Врубель и другие. 
Наиболее известный 
портрет – «Девочка 
с персиками» – 
принадлежит В. Серову.

С годами живая, 
непосредственная и 
очень добрая девочка 
стала стройной, 
красивой девушкой, но 
при этом осталась такой 
же непосредственной 
и обаятельной. Вера 
со свойственной ей 
живостью посещала 
публичные лекции, 
музеи, серьезно 
занималась 
благотворительной 
деятельностью в 
школах, приютах, 
колониях. Она была 
попечительницей 3-его 

Мясницкого женского 
начального училища в 
Москве.

Ещё в середине 
1890-х годов она 
познакомилась со 
своим будущим 
мужем Александром 
Дмитриевичем 
Самариным. Однако 
венчание состоялось 
лишь 26 ноября 1903 
года в Москве, на 
Поварской, в церкви 
Бориса и Глеба, 
приходе Самариных. 
После свадебного 

путешествия в Италию 
и она остров Корфу 
они поселились в 
собственном доме 
в Богородске (ныне 
Ногинске). Один за 
другим появились 
трое детей: Юрий, 
Елизавета, Сергей. 
Неожиданно, 27 
декабря 1907 года, 
через пять лет 
после свадьбы Вера 
Саввишна умерла, 
проболев три дня 
воспалением легких. 
Александр Дмитриевич 

больше не женился. 
Воспитание детей взяла 
на себя Александра 
Саввишна Мамонтова, 
младшая сестра 
Веры. Елизавета 
Александровна 
Самарина-Чернышева 
вспоминала: «Что 
испытывал мой отец 
трудно выразить 
и представить. Он 
замкнулся в себе и 
до последних дней 
сохранил любовь и 
верность моей матери. 
Её похоронили в 

любимом Абрамцеве, 
около церкви. Приезжая 
туда, отец всегда 
ходил с нами, детьми, 
к ней на могилку, но 
говорил с нами о ней 
очень мало. Только в 
последние годы его 
жизни открывалась эта 
страница его жизни – 
счастливая, солнечная, 
радостная».

Выставка приурочена 
к 130-летию портрета 

«Девочка с персиками» и 
продлится до 10 мая.

В день рождения 
протоиерея Александра 
Меня, 22 января, в 
«Дубраве» открылась 
выставка московских 
художников Сергея 
Антонова и Ирины Зарон 
«Живопись и скульптура 
на Евангельские сюжеты». 
Протоиерей Александр 
Мень в своё время 
крестил Ирину, Сергея и их 
сына.

ll Сергей Антонов – 
скульптор, Ирина Зарон 
– иконописец и церковный 
художник. Он создает 
каменные Распятия и 
деревянные кресты, она 
пишет иконы и картины 
на Евангельские сюжеты. 
Сергей называет себя 
провокатором. Он не 
боится делать то, что ему 
интересно, даже, если это 
не соответствует привычным 
представлениям о 
церковном искусстве. Ирина 
солидарна со своим мужем. 
Однако оба они считают, 
что и в рамках канона можно 
делать современные вещи. 

Так случилось, что 
Сергей попал на лекции 
протоиерея Александра 
Меня. 14 апреля 1990 года, 

Артём Киракосов
заведующий передвижными
выставками КПЦ „Дубрава”

ll Ирина и Сергей – 
семейная пара, союз 
творческих партнёров. 
Они соединили в своём 
искусстве авторство 
и личное восприятие 
с традиционностью 
и каноничностью, 

Вы
 У него было

лицо библейского 
пророка. Митрополит 
Сурожский Антоний 
говорил: 
«Невозможно 
поверить в Бога, 
если не увидишь 
отсвет вечности 
в глазах какого-
нибудь человека». 
Для меня таким 
человеком был 
отец Александр
Сергей Антонов

Ко дню рождения протоиерея Александра Меня

преемственность и новацию. 
На выставке были 

представлены фрески, 
картины, графика, резьба по 
камню, литьё, скульптура, 
рельефы. Творчество 
Зарон и Антонова – некое 
воспитательное для всех: 
мы учимся избавляться 
от стеснения предложить 
в Церкви всё наилучшее, 

учимся цельности подхода 
к решению стилистических, 
композиционных, 
пластических, цветовых и 
других задач.

Техника, инструменты, 
материалы – всё из 
древности. Но в их руках 
композиция рождается 
заново – из подобранных 
железяк, деревяшек, песка, 

трав, камней, по которым все 
ходят, не замечая. 

Такого интереса у 
наших посетителей к 
изобразительному искусству, 
представленному в нашем 
крохотном зале, ещё не было. 
Даже из Москвы специально 
ехали на открытие – 
специалисты, художники, 
сотрудники музеев. 

Ирина Зарон родилась 
во Владикавказе, окончила 
отделение монументальной 
живописи в том же МВХПУ 
у Гелия Коржева. Член 
Союза Художников России 

с 1982 года. Участвует 
в выставках с 1972 года. 
Работы находятся в 
Государственном Русском 
музее, музеях и частных 
собраниях России, США и 

Европы. С 1994 по 2010 
годах совместно с Сергеем 
выполнила несколько 
иконостасов и росписей 
для православных храмов 
Москвы и Подмосковья.

На суд зрителям 
в «Дубраве» были 
представлены работы в 
разных стилях и жанрах, но 
всегда посвящённые теме 
веры и духовности.

незадолго до гибели, отец 
Александр крестил всю их 
семью в церкви в Новой 
деревне.

Сергей Антонов 
родился в Москве, окончил 
отделение монументальной 
скульптуры МВХПУ (бывшее 
Строгановское). Член 
Союза Художников России 
с 1987 года. С 1978 года 
участник российских и 
международных выставок, 
симпозиумов и аукционов. 
Работы находятся в 
Третьяковской галерее, 
музеях и частных собраниях 
России, Австрии, 
Голландии, Германии, 
православных храмах 
России и Франции. С 1980 
по 1988 годы выполнил 
ряд монументальных работ 
в Москве и других городах 
России.

Такое разное
искусство

ст авкА

Та самая девочка с персиками
Нам она известна по портрету двадцатидвухлетнего Валентина Серова, который он писал в столовой 
абрамцевского усадебного дома летом 1887 года. 
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Гоголя, которого отец очень 
любил. Слушать чтение отца 
было одно удовольствие. 
Конечно, читал он нам 
и Евангелие, и другую 
духовную литературу.

Воспитывал нас отец 
очень тонко, он умел 
разговаривать, не унижая, 
не оскорбляя, но так, 
что после этого у тебя 
оставалось ощущение 
стыда за себя: «Боже мой, 
какое я ничтожество!» Если 
я начинал плохо учиться, 
он спрашивал: «Хочешь в 
коровник пойти работать?» 
– и долго рассказывал о 
моих перспективах работы в 
коровнике или свинарнике. 
Конечно, он нацеливал нас 
на лидерство, на умение 
принимать решения и 
делать выбор.

Мы занимались в 
разных кружках, но это 
не было так, что нас без 
спроса запихивали туда 
насильно. Мы все 
собирались, обсуждали и 
решали вместе.

Конечно, в нашей семье
соблюдались все посты. 
Но отказ от мясной пищи 
был построен так, что это 
не вызывало у нас, детей, 
отторжения. Мы физически 
и морально легко это 
переносили. Отец считал, 
что пост физический, 
конечно, очень важен, 
особенно Великий, но 
самое главное в эти дни 
– воздержаться от особой 
публичности, от конфликтов, 
не выходить на жесткие 
дискуссии и вести себя 
корректно по отношению 
к другим людям. Самая 
главная заповедь – возлюби 
ближнего своего как самого 
себя. Отец считал, что 
неправильно, когда человек, 

соблюдая все церковные 
каноны, позволяет себе 
ненавидеть людей.

Даже в начале 80-х, 
когда у нас в доме 
проходили обыски, а отца 
вызывали для допросов на 
Лубянку, он, чтобы оградить 
семью и успокоить мать, 
об этих тяжелых событиях 
говорил в шутливом 
тоне. Отец всегда был 
оптимистически настроен, 
и у него было прекрасное 
чувство юмора. Он любил 
петь русские романсы и 
прекрасно это делал. У 
него было много друзей 
– и священнослужителей, 
и мирян. В нашем доме 
постоянно собирались 
гости. 

Отец обладал 
педагогическими 
способностями, он мог 
простым языком разъяснять 
мне очень сложные вопросы, 
несмотря на мой достаточно 
юный возраст. Этот 
талант проявился и в его 
работе, в его проповедях. 
Одной из основных целей 
его деятельности было 
воцерковление того 
поколения советской 
интеллигенции, которое 
осталось без веры, не 
понимало православной 
традиции, и с которой 
требовался разговор на 
понятном ей языке о вечных 
проблемах – о жизни и 
смерти, о Боге, о смысле 
существования.

При подготовке 
использованы материалы 

интервью для сайта 
«Частник.ru»

Протоиерей Александр Мень с женой Натальей, дочерью Еленой и сыном Михаилом. 1961 г.

оВ сп
ЦЕНТР «ДУБРАВА»
ВЕСНА 2017

www.radubrava.ru

  У сестры он 
всегда поощрял 
тягу к рисованию, 
у меня – к
музыке.

 Отец был
человеком 
жизнерадостным,
и это было
основано на
глубоком 
христианском 
понимании мира.

оминаниЯ

Трудовой путь Михаила 
Меня, сына отца 
Александра, многим 
известен досконально. 
Последние три года он 
работает министром 
строительства 
и ЖКХ России. О 
своём отце Михаил 
Мень рассказывал 
в десятках, если не 
сотнях, интервью. 
Мы собрали самые 
яркие высказывания в 
небольшой монолог: сын 
рассказывает об отце.

llЭто было непросто 
– в советские годы 
воспитываться в семье 
священника. Учителя 
вели антирелигиозную 
пропаганду на уроках 
истории, биологии, 
обществоведения. 
Для детской психики 
находиться между 
двух информационных 
потоков очень сложно: 
когда дома тебе говорят 
одно, а в школе – 
другое. Отец научил 
нас проходить между 
Сциллой и Харибдой. 
Мы были людьми со 
своей определённой 
тайной, за порог которой 
никому никогда не давали 
переступить.

Еще очень важный 
воспитательный момент: 
отец всегда говорил 
нам правду. В том числе 
он говорил правду про 
советскую власть, не 
делая скидку на то, что 
мы дети и по простоте 
душевной могли бы где-
нибудь что-то ляпнуть. 
Например, что во времена 
сталинских репрессий 
были уничтожены 
миллионы людей или что 
экономика советской 
страны разваливается. Но, 
даже будучи мальчишкой, 
я уже знал, что можно 
говорить, а что нельзя, 
чтобы не подвести отца. 

У нас дома была 
традиция чтения вслух. 
Но читали не сказки… 
С самых малых лет 
отец читал нам с 
сестрой качественную 
художественную 
литературу. В десять 
лет я уже был знаком с 
«Мастером и Маргаритой» 
Булгакова, «Камо 
грядеши» Сенкевича и 
многими произведениями 

Воспоминания Михаила Меня

Елена Мень сейчас живёт 
в Италии, а главным 
делом её жизни стало 
написание икон. Иконы 
её авторства украшают 
православную церковь 
в Модене (регион 
Эмилия-Романья). 
Елена Александровна 
рассказывает, каким ей 
запомнился её отец в 
детстве. Он никогда не 
докучал нравоучениями, 
читал книги и был 
добрым человеком.

ll Большую часть 
времени отец посвящал 
миссионерству и был 
постоянно чем-то или 
кем-то занят. Новая 
деревня – Москва, Москва 
– Новая деревня и так 
далее. Возвращался он 
достаточно поздно. Всегда 
ходил с портфелем, в 
котором всё необходимое 
для совершения 
богослужения на дому 
соседствовало с книгами, 
рукописями, своими 
или чужими, и пакетом 
пирожных, купленными 
на бегу в кондитерском 
киоске у станции Пушкино. 

Папу всегда кто-
нибудь ждал дома. 
Кто-то, кого он будет 
выслушивать, кому будет 
давать советы, отпускать 
грехи, благословлять и 
кого будет поить чаем 
с этими пирожными. 
Естественно, он уделял 
нам меньше внимания, чем 
своим прихожанам. Так 
получалось. Их он учил, 
просвещал, пестовал, а 
с нами он просто жил. 
Семья священника – 
особая семья. Но мы все 
очень спокойно к этому 
относились. 

Нас с Мишей он каким-
то особым образом не 
воспитывал. Когда мы 
были маленькими, он 
всегда находил время 
и каждый вечер читал 
нам книги – и детские, 
и взрослые. Папа, 
конечно, декламатор 
был превосходный, что 
говорить. А потом при всей 
его занятости нам хватало 
просто его присутствия, 
он рядом – и хорошо. 
Если возникала какая-
то проблема – иди и 
спрашивай. Стучит ли он 
на машинке в кабинете или 
пишет в саду за столиком.
Мы могли в любую минуту 
ворваться к нему посреди 

его работы и спросить что 
угодно. Он отрывается от 
своих бумаг, отвлекаясь 
от них очень легко, 
поговорит, ответит тебе 
то, что тебе нужно, и снова 
также легко примется за 
дела. Никогда не было и 
такого, чтобы он приходил 
вечером выжатый как 
лимон, ложился на диван, 
включал телевизор и «не 
трогайте меня, я отдыхаю». 
Он никогда не был занят 
для нас. Да и вообще он 
не был занят ни для кого. 
С ним было настолько 
легко, что когда он входил 
в помещение, он всё собой 
освещал… 

И мы каждый день, 
сами того не замечая, 
напитывались от 
него самой разной 
информацией. Когда 
я прочитала книгу 
«Отец Александр Мень 
отвечает на вопросы 
слушателей», то увидела, 
что там есть много из 
того, что он мне объяснял. 
«Откуда приходит в мир 
человеческая душа», «кто 
такой ангел-хранитель», 
«если Бог всемогущ, любит 
нас, то отчего существует 
зло?» и многое другое. 
Папа старался дать нам с 
Мишей четкие жизненные 
ориентиры «что такое 
хорошо и что такое плохо» 
и надеялся на то, что мы 
все свои судьбоносные 
рифы минуем достойно. 
Но, конечно, обычные 
семейные дела были 
им передоверены маме, 
которая умудрялась и о 
нём заботиться, и нас 
воспитывать, и гостей 
принимать.

Беседовал Олег Устинов 
в рамках проекта „Этот 

священник жил рядом с 
нами...”.

 «Папа работает, 
не беспокойте 
папу» – такого не 
было вообще. 

 Наше общение 
с ним было не 
количественным, а 
качественным. 

Воспоминания Елены Мень

 Я знал, что отец 
мне всегда
говорит правду,
а это дорогого 
стоило.
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Тёплая атмосфера 
«квартирника» – так можно 
охарактеризовать мар-
товский концерт Брауна в 
«Дубраве». За две недели 
с небольшим, что он был в 
России, музыкант выу-
чил несколько десятков 
русских слов, а иногда 
казалось, что он прекрасно 
понимает, что ему говорят 
зрители. Тот самый случай, 
когда было не важно, на 
каком языке кто говорит. 

Билеты на Дерека Брау-
на закончились примерно 
за две недели до самого 
шоу. В зале было очень 
много людей, которые при-
ехали в «Дубраву» впервые. 
Поэтому если чикагский 
саксофонист соберётся в 
Россию ещё разок, Сергиев 
Посад с удовольствием его 
примет. 

Два отделения плюс 
бис. Больше 20 компози-
ций, среди которых было и 
совместное исполнение с 
отцом. Вокал отца был за-
писан на телефон, а чтобы 
звук был хорошо слышен, 
Дерек положил мобильник 
прямо в саксофон. В конце 
выступления музыкант ис-
полнил русскую колыбель-
ную, чем умилил публику. 

После концерта Дерек 
Браун, выпивший четыре 
бутылки воды (ими он 
измерял время концерта), 
ответил на наши вопросы. 

llЯ первый раз в России, 
но за 18 дней отыграл уже 
18 концертов. Я очень устал, 
но здесь, в Сергиевом 
Посаде, чудесно! Хорошая 
площадка, отличная аудито-
рия, замечательный свет в 
зале. Мне было очень прият-
но выступать здесь. Наде-
юсь вернуться в ближайшее 
время!

Такое путешествие – боль-
шая авантюра. Как вы на 
это решились?

llМой российский агент 
спросил меня, не хочу ли я 
поехать в тур по России, и я 
ответил – конечно! Он спро-
сил, хочу ли я, чтобы у меня 
были выходные, и я сказал, 
что могу играть хоть каждый 
день. Я и представить себе 
не мог, что он устроит мне 
23 концерта в течение 24 
дней на территории всей 
России. Это совершенно 
сумасшедшее путешествие, 
но с самого начала было 
здорово. Оно меня очень 
вдохновляет, особенно об-

щение с людьми. Сейчас я 
плохо говорю по-русски, но 
хочу это исправить.

Какой след в музыке вы 
хотите оставить?

llХороший вопрос. Всё 
постоянно меняется. Когда 
я только начал играть, я 
ставил перед собой задачу 
зарабатывать этим на жизнь. 
Сейчас я уже играю около 
22 лет, и моя цель теперь 
– узнать, как далеко я могу 
зайти и, возможно, даже 
повлиять на других молодых 
музыкантов – мне бы этого 
очень хотелось. 

Всё это требует боль-
шой, утомительной работы 
на сцене, но когда я играю 
перед такой хорошей ауди-
торией как здесь, в Сергие-
вом Посаде, то понимаю, что 
это того стоит.

Есть определенный набор 
стереотипов о странах, в 
которых никогда не был. 
Как Вы воспринимаете 
Россию после такого дол-
гого путешествия?

llКогда я рассказывал 
своим знакомым, что еду в 
Россию, они повторяли три 
вещи: водка, снег и поли-

тика. Но пока я был здесь, 
было не так уж и холодно, 
а еда была такой вкусной! 
Несмотря на то, что дела-
ют наши правительства, я 
встретил здесь большое 
количество прекрасных 
людей, которые никоим 

образом не вызывали у 
меня мысли о напряженных 
отношениях между нашими 
странами. Мы – американцы 
и русские – очень похожи и 
хотим одного и того же. Мы 
можем отлично ладить друг 
с другом.

Мы, сотрудники центра, 
всегда подслушиваем 
наших зрителей после 
концертов. Нам интересно, 
что вы думаете о прошед-
ших событиях. Но иногда 
мы неожиданно получаем 
вот такие отзывы – без 
всяких подслушиваний. 
Просто вы сами нам их 
присылаете.

llВ машине у меня всегда 
имелся заезженный диск 
Битлз. Некоторые песни 
все-таки играли, и я ре-
гулярно вставляла его в про-
игрыватель. Неделю назад 
увидела афишу: концерт в 
филармонии «Дубравы» – 

«Битлз. Только шедевры». 
Название привлекло 

мое внимание – все-таки, 
эту группу я слушала. Я не 
музыкант, музыка для меня 
– это то, что было в детстве, 
а потом пропало, утекло в 
никуда, растворилось за 
делами, суетой, серьезным 
взглядом на жизнь. Я – мно-
годетная мама, и поэтому, 
наверное, музыка как-то 
сохранилась в далеком 
уголке моего сердца, как 
что-то прекрасное, и живет 
там. Потому я и позвала на 
концерт своих дочерей. Всех 
троих: и старшую 19 лет, и 
среднюю, 14 лет, и млад-
шую 8-ми. Нет, мои дети не 
музыканты, никто из них не 
ходил в музыкальную школу, 

и, хотя у нас дома стоит пи-
анино, только средняя дочь 
проявляла к нему интерес, 
и то недолго. Зато все они 
вечно в наушниках – слуша-
ют музыку. Какую – не знаю. 
Но, думаю, точно не джаз. 
Да и о музыке мы говорим 
редко. 

Но чем хороша «Дубра-
ва», так это тем, что вся 
атмосфера там располагает 
к разговору. В том числе, 
со своими детьми. Нет, не 
в том числе, а именно со 
своими детьми, потому что 
с ними разговаривать осо-
бенно трудно. «Как прошел 
день? – приподнимает один 
наушник, – нормально». 

Александр начал играть, 
и я почувствовала, что с 

каждым пассажем, с каждым 
новым аккордом что-то 
меняется между мной и 
дочерьми, уходит какая-то 
пыль, что-то наносное. Мы 
слушаем одну и ту же музы-
ку, и нам она нравится! Мы 
оживленно разговариваем о 
музыке! 

Я всегда оцениваю 
место или мероприятие, 
которое посетила с детьми, 
по тому, какая атмосфера в 
машине по дороге домой. 
Бывает, мы посетили что-то 

хорошее и правильное, а 
по дороге домой каждый 
смотрит в свое окно, или 
в свой гаджет, и чувствует 
себя одиноко. Не так было 
после «Дубравы». Девочки 
делились со мной, разго-
варивали открыто и непри-
нужденно. Мы и не говорили 
о концерте, о сыгранных 
произведениях, но музыка 
смягчила нас и сделала 
ближе друг другу.

Утром следующего дня я 
все же вернулась к музыке и 

к текстам песен. Я перечи-
тала «Полиэтиленовую Пэт», 
«Сад осьминога», «Объе-
динимся», и пока я читала и 
читала, я поняла, что многие 
песни Битлз стали настоль-
ко привычными, что я забыла 
смысл слов, либо эти песни 
были наполнены моими 
личными воспоминаниями. 
И получается, что, слушая 
песни после концерта, я от-
крывала их для себя заново.

ll Саксофонист-новатор 
Дерек Браун живет и 
работает в Чикаго. Он из-
вестен во многих странах 
мира благодаря своим 
уникальным сольным 
выступлениям. В его игре 
сочетаются разные жанры 
— от джаз-фанка до клас-
сического джаза. 

Уникальность его му-
зыке даёт использование 
битбокса, что приводит 
в восторг зрителей на 
фестивалях и концертных 
площадках по всему миру. 
В Россию музыкант прие-
хал с сольной программой 
«Beatbox SAX».

Всю свою творче-
скую жизнь Дерек искал 
уникальное звучание. 
Шесть лет он был дирек-
тором джазового класса в 
Христианском универси-
тете Абилина в Техасе. В 
перерывах между заняти-
ями саксофонист писал 
оригинальные мелодии 
и экспериментировал со 
звуком, стремясь полно-
стью исключить электрон-
ную обработку.

Благодаря успеху на 
YouTube, Дереку пред-
ложили сотрудничество 
такие известные бренды, 
как Legere Reeds, JodyJazz 
Mouthpieces, P.Mauriat 
Saxophones, BG Ligatures, 
AKG Microphones. Браун 
выступал с гастролями во 
многих странах, в том чис-
ле во Франции, Германии, 
Латвии, Норвегии, Польше. 
В Россию музыкант приез-
жает впервые.

Фил арМония
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Концерт «Битлз.
Только шедевры»
Ольга Овчарова заехала на концерт трио 
Александра Миронова. Тот самый, где исполнялась 
новая программа «Битлз. Только шедевры».
Вот что она нам написала:

Добрый парень из Чикаго
Саксофонист Дерек Браун, добавивший к своему инструменту немного битбокса,
отыграл самый душевный концерт в нашей филармонии. 

Дерекео

Трио Александра Миронова (Александр Миронов, Григорий Ведмедь, Пётр Ившин)

Derek Brоwn
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В четвёртый раз спектак-
ли фестиваля «У Троицы» 
пройдут на нескольких 
площадках города, в том 
числе и у нас в «Дубраве». 
Директор театра Марина 
Игнатова рассказывает о 
том, что ждёт зрителей на 
этот раз.

llСтатус любого фестива-
ля определяется несколь-
кими элементами: внима-
ние зрителя, количество 
участников и его оценка в 
профессиональном сообще-
стве. Количество зрителей 
«У Троицы» растёт от года 
к году. В этом году мы не 
смогли принять более 60% 
заявок от театров и были 

очень приятно удивлены 
желанием разных коллек-
тивов участвовать в нашем 
событии. В театральной 
среде о нашем фестивале 
знают, и Сергиев Посад уже 
ассоциируется не только с 
архитектурным ансамблем 
Троице-Сергиевой Лавры. 
Наш город воспринимают 
и как один из театральных 

центров.
Министерство культуры 

Московской области считает 
фестиваль «У Троицы» од-
ним из наиболее значимых 
культурных событий региона 
и в этом году выступило 
соучредителем фестиваля.

Каждый год мы стараем-
ся разнообразить афишу, 
география участников 

Фестиваль авторской 
песни «Когда я вернусь…» 
памяти Александра 
Галича каждый год пре-
терпевает метаморфозы. 
То в число мероприятий 
включают спектакль, то 
концерты идут в течение 
месяца. В этом году орга-
низаторы события решили 
в очередной раз сломать 
шаблоны и надеются, что 
новый формат будет са-
мым удачным и долгим.

ll Авторская песня будет 
звучать в «Дубраве» в 
июле в течение недели. 
Все ключевые концерты 
состоятся на открытой 
уличной сцене культурного 
центра с 20 по 26 июля. В 
этом году приоритет будет 
отдан не только персоне 
Александра Галича, но и 
всему феномену авторской 
песни в целом. Фестиваль 
объединит творческие силы 
всех представителей жанра 
в Сергиевом Посаде. 

Если в предыдущие годы 
участников из Сергиева 

Посада было не так много, 
то в 2017 году одним из 
главных партнёров меро-
приятия становится центр 
авторской песни «Журав-
линая родина». Центром 
бессменно руководят Свет-
лана и Владимир Цывкины 
и благодаря их работе не 
одно поколение сергиево-
посадцев приобщилось к 
бардовской культуре.

Вместо большого 
гала-концерта, где каждый 
участник основной про-
граммы получал возмож-
ность спеть по две-три пес-
ни, нашим звёздным гостям 
будут предоставлены целые 
большие отделения.  Алек-
сандр Мирзаян, Владимир 
Бережков, Сергей Двор-
ский, Владимир Капгер 
— эти и другие имена уже 
хорошо запомнились сер-
гиевопосадским любителям 
авторской песни.

«Лето, солнце и свежий 
воздух – это, пожалуй, 
главное, что необходимо 
ценителям бардовской 
музыки», – подытоживает 
директор «Дубравы» Алек-
сандр Миронов.

Подготовка к четвёртому 
фестивалю «Дубрава
Музыка» идёт полным 
ходом. Почти полностью 
сформирована программа 
четырёх дней мероприя-
тия. В этом году он начнёт-
ся 9 июня, а завершится 
по уже сложившейся 
традиции 12 июня, в День 
России.

Мы попросили директора 
центра Александра Ми-
ронова рассказать, какие 
изменения произойдут с 
фестивалем в этом году:

ll Что точно не изменится, 
так это концепция нашего 
события. Мы формулируем 
её так: фестиваль представ-
ляет лучшие авторские про-
екты современной музыки и 
лучших музыкантов в своих 
амплуа. 

В этом году у нас будет 
мощный и обновлённый со-
став участников, в основном 
– за счёт тех фигур, которые 
раньше вообще не выступа-
ли на сцене нашего центра. 

Фестиваль Галича – летом
«Дубрава Музыка»: что нового?

Среди таких участников 
можно отметить лучшего 
джазового скрипача России 
Феликса Лахути. Он работа-
ет во всех жанрах – от тра-
диционного джаза до фанка. 
В «Дубраву» этот музыкант 
никогда не приезжал, но от-
кликнулся на предложение 
поучаствовать в фестивале 
с большим энтузиазмом. Он 
обладает живым и энергич-
ным характером, который 
отражается в его музыке. 
Мы привыкли видеть соли-
рующими саксофонистов, 
гитаристов, клавишников. В 
этом году солировать будет 
скрипка.

Хедлайнером фестиваля 
станет участница проекта 
«Голос» Тина Кузнецова. Не-
смотря на то, что Тина уже 
давно является медийной 
персоной, выступает сольно, 
на наш фестиваль мы её 
приглашаем в качестве ли-
дера коллектива, с которого 
началась её активная твор-
ческая деятельность. Это 
коллектив Zventa Sventana, в 
творчестве которого сочета-
ются современные вырази-
тельные музыкальные сред-
ства и русская этническая 

музыкальная культура. Тина 
может исполнить и джаз, 
и соул, может сама сесть 
за рояль. В этом плане мы 
никак не ограничиваем ар-

тистов, поэтому каждый раз 
у нас получаются интерес-
ные сюрпризы. Но это точно 
будет оригинально, свежо и 
в духе нашего фестиваля!

Карина Кожевникова

стиВали

Театральная география 
расширяется
С 16 по 24 июня в нашем городе состоится ещё один масштабный 
фестиваль. Его организуют наши коллеги из «Театрального ковчега».

постоянно расширяется. В 
2017 году в Сергиев Посад 
приедут коллективы из 
Владимира, Волгограда, 
Санкт-Петербурга, Новго-
рода, Вологды, Челябинска, 
Москвы, Витебска и многих 
других городов. 

Мы начнём фестиваль 
спектаклем по поэзии 
Евгения Евтушенко. По-
становка Владимирского 
академического областно-
го театра драмы «На стыке 
времён» – потрясающая 
история о разных перио-
дах жизни нашей страны. 
2017 год – год столетия 
революции, и эту тему мы 
не могли обойти. Волго-
градский музыкально-дра-
матический казачий театр 
приезжает к нам с поста-
новкой «Дни Турбиных», 
Луганский академический 
русский драматический – 
с «Республикой ШКИД». 

Если говорить о следу-
ющем периоде в истории 
страны, то Независимый 
израильский мультикуль-
турный проект покажет 
спектакль по произведе-
ниям Александра Галича. 
Национальный академиче-
ский драматический театр 
из Витебска приезжает 
с постановкой о своём 
одном из самых извест-
ных жителей – «Шагал… 
Шагал…». Санкт-Петер-
бургский театр «Суббота» 
будет у нас со спектаклем 
«Глуповъ. Нашествие». 
Куда не посмотри – везде 
всё про нас, всё актуально.

Я считаю очень симво-
личным, что часть спекта-

клей проходит в «Дубраве». 
Это учреждение в 2014 
году первым поддержа-
ло нашу идею фестиваля 
«У Троицы». Благодаря 
сцене киноконцертного 
зала «Дубравы» мы можем 
показывать спектакли 
средних и крупных форм. 
И, конечно, само место 
распространяет поло-
жительную энергетику, 
высокую нравственность. 
Нам, всем сотрудникам, 
работающим в «Дубраве» 
в дни фестиваля, и зрите-
лям всегда очень светло и 
хорошо в центре.

В этом году хочу по-
желать нашим зрителям 
ярких открытий и душевных 
переживаний. Никаких ан-
треприз, отсутствия деко-
раций или костюмов у нас 
нет и не будет. У нас пол-
номасштабные постановки 
в классическом понимании 
театра. Коллективы из Че-
лябинска, Стерлитамака, 
других городов везут к нам 
полные комплекты декора-
ций и костюмов. Я убежде-
на, что хоть на несколько 
минут, хоть на час, пока 
зритель доверит свою 
душу режиссёру и актёрам, 
его жизнь станет легче, 
наполнится иным смыслом. 
Тем, кто никогда не был в 
«Театральном ковчеге» или 
на фестивале «У Троицы», 
советую выбрать хотя бы 
один спектакль. Они все 
интересные и содержа-
тельные, и мы очень ждём 
зрителей на постановках в 
июне.
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Культурно-просветительский 
центр «Дубрава» имени 
протоиерея Александра Меня 
находится в микрорайоне 
Семхоз города Сергиев 
Посад. Здесь ведется работа 
в музейно-краеведческой 
сфере и в области 
музыкально–эстетического 
развития

КАК К НАМ ПРИЕХАТЬ?

Сергиев Посад, 
микрорайон Семхоз,
ул. Парковая, 16

НА АВТОМОБИЛЕ

ll Из Сергиева Посада – 
следовать по Хотьковскому 
проезду, улицам Загорского, 
Маяковского и Хотьковской 
до указателя «Культурно-
просветительский центр 
„Дубрава”», далее по 
указателям.

НА АВТОБУСЕ

ll Маршрутами 11 
(до конечной остановки) 
и 55 (до остановки 
«Клементьевская улица», 
далее пешком до указателя 
«Культурно-просветительский 
центр „Дубрава”», далее по 
указателям).

НА ЭЛЕКТРОПОЕЗДЕ

ll На электропоезде – 
до станции Семхоз, далее 
с платформы от Москвы 
подняться по первой 
лестнице в сторону Сергиева 
Посада, у Сергиевского 
храма свернуть налево.
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