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ТЕАТР и ВУЗ — «ОДНОЙ КРОВИ»
На Новой сцене Свердловского театра музыкальной комедии прошло невиданное
до сих пор действо: концерт-экзамен по актерскому мастерству IV курса кафедры
музыкального театра ЕГТИ. (Читайте об этом на стр. 38—40).
На фото: художественный руководитель курса, народный артист РФ,
лауреат премий правительства РФ и «Золотая Маска», профессор Кирилл СТРЕЖНЕВ,
заслуженный работник культуры РФ, профессор Вера МАКОВКИНА и их ученики.
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Музеи

Елена УСТИНОВА. Фото предоставлены НТМИИ

Вещи великой княгини
Щедрые дары Нины Молевой, историка, искусствоведа,
писательницы, профессора, члена Союза писателей
и Союза художников России, уже известны посетителям
Нижнетагильского музея изобразительных искусств:
она передала в музей часть наследия своего мужа — художника,
участника легендарной Манежной выставки (1962), основателя
студии «Новая реальность» Элия Белютина. И вот еще
один подарок, только не художественный, а мемориальный,
связанный с именем великой княгини Елизаветы Федоровны,
чьи «души прекрасные порывы» снискали уважение
у современников и по сей день вызывают восхищение.

С

упруга великого князя Сергея Александровича, сына
императора Александра
II, жизнерадостная красавица,
сестра императрицы Александры
Федоровны своими домашними
постановками и праздниками
внесла свежую струю в жизнь
императорской семьи. Воспитанная в строгих традициях английского протестантизма, она
после посещения Святой земли
решила перейти в православие.
Как жена московского генералгубернатора окружила заботой и
вниманием приюты и богадельни.
В феврале 1905 года ее муж был
убит бомбой, брошенной террористом. После похорон Елизавета
Федоровна приехала в тюрьму к
убийце, просила его покаяться,
а наутро написала прошение
императору о его помиловании,
которое Николай II отклонил.
До конца жизни Елизавета Федоровна не снимала траур. По
ее инициативе была открыта
Марфо-Мариинская обитель
милосердия, где сестер обучали
основам медицины. Сюда привозили самых тяжелых больных, где
им бесплатно на самом высоком
уровне оказывали помощь. Во
время войн — русско-японской
и Первой мировой — Елизавета
Федоровна собирала и покупала
на свои деньги медикаменты,
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Нина Михайловна МОЛЕВА
в своей московской квартире

продовольствие, обмундирование, теплые вещи для солдат.
После революции Елизавету
Федоровну арестовали и отправили на Урал. В июле 1918 года
вместе с представителями императорской семьи ее и послушницу Варвару вывезли к старой
шахте под Алапаевском. Великого князя Сергея Михайловича
за сопротивление расстреляли,
а остальных живыми бросили в
шахту.
По преданию семьи Нины
Молевой, вещи Елизаветы Федоровны — салфетка для пианино и накидка на молитвенный
столик — достались ее бабушке
от белошвейки Анастасии Осиповой. После ареста княгини она
дважды вынесла из ее комнаты
столько вещей, сколько помес-

тилось в подоле широкого фартука. В 1938-м Анастасия Осипова срочно покинула Москву,
спасаясь от депортации. Вещи
ее были распакованы только в
2016 году. О том, что они принадлежали Елизавете Федоровне, Нина Михайловна узнала из
дневниковых записей своей бабушки.
Еще одна вещь, принадлежавшая Елизавете Федоровне, —
шаль — в руки Нины Молевой
была передана ее тетей, Ниной
Васильевной Матвеевой, а ей,
в свою очередь, шаль передала
ее домработница Пелагея Дмитриевна, служившая некогда у
Елизаветы Федоровны. Именно
в этой шали Елизавета Федоровна была арестована в Москве на Большой Ордынке в Марфо-Мариинской обители, в ней
ее привезли в Алапаевск. Когда
повезли на казнь, она обронила
ее в доме, а Пелагея Дмитриевна подняла и хранила драгоценную реликвию всю жизнь. Перед
смертью отдала ее Н.В. Матве
евой.
Эти вещи, собственность
Нижнетагильского музея изобразительных искусств, вошли
в число экспонатов выставки
«Взгляни в глаза войны» вместе
с портретом великой княгини
«Преподобная мученица Елизавета Федоровна», выполненным в модифицированной технике калотипии — технологии
фотопечати XIX века. Портрет —
тоже дар музею от петербургского художника Дениса Егельского, одного из основателей и
теоретиков неоакадемизма. Получение этой работы в фонды
музея поспособствовала другой даритель, друг музея Ольга
Тобрелус.

Д. Егельский. «Преподобная мученица Елизавета Федоровна»

Вещи Елизаветы Федоровны в экспозиции выставки «Взгляни в глаза войны»

