ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ
И РУССКАЯ КУЛЬТУРА
Научная конференция. Иллюстрированная хроника.
27 октября 2015 года в Пушкинском Доме состоялось открытие «Константиновских
Дней в Санкт-Петербурге» – юбилейных мероприятий, посвященных 100-летию памяти
великого князя Константина Константиновича (1858–1915). Оно ознаменовалось научной
конференцией «Великий князь Константин Константинович и русская культура» и открытием
большой выставки из фондов Института русской литературы.

Участники конференции.
Стоят: диакон Игорь Ларин, Г.А. Моисеев, А.В. Барановский,
прот. Геннадий Беловолов, М.Ю. Степина, С.А. Юрьева, П.В. Бекедин.
Сидят: Е.А. Саламатова, М.В. Запорина, Е.Н. Монахова, Е.В. Кочнева.
С приветственным словом к участникам обратилась заместитель директора ИРЛИ РАН
Ф.В. Панченко. Она напомнила о большом значении великого князя для русской науки и
культуры. Будучи президентом Академии наук, в преддверии 100-летия со дня рождения
Пушкина именно великий князь посчитал, что лучшим памятником Пушкину будет создание
центра, где хранилось бы и изучалось наследие русских литераторов – рукописи, книги,
личные вещи. Благодаря талантам и личным качествам К.Р. эта идея обрела всеобщее
признание, привлекла многих деятелей науки и культуры. Так возник Пушкинский Дом –
ныне уникальное заведение в культурном пространстве России и всего мира. В декабре 2015
года Институт русской литературы РАН будет отмечать свое 110-летие, в связи с чем в фойе
института планируется открытие мемориальной доски великому князю Константину
Константиновичу.
«Нынешние Константиновские Дни, первые в Петербурге, станут началом большого
пути увековечения памяти выдающегося сына своего Отечества. Его заслуги перед Родиной
будут неоднократно становиться объектом наших научных исследований. Мы преклоняемся
перед творчеством и личностью этого великого человека», – заключила Ф.В. Панченко.

Ф.В.Панченко, А.М.Любомудров

Поздравление участникам от директора Государственного мемориального музея
А.В. Суворова В.Г. Гронского озвучили научные сотрудники музея С.А. Юрьева и диакон
Игорь Ларин. Они передали в дар ИРЛИ альбом с репродукцией автографа К.Р.

Директор Мемориального музея-квартиры св. Иоанна Кронштадтского
протоиерей Геннадий Беловолов познакомил с программой Константиновских Дней –
большого культурного проекта, впервые проводимого в Петербурге, а также определил
своеобразие личности великого князя, назвав его талант «чарующим»: «в нем есть
невыразимое очарование, оно исходит от его стихов, простых и возвышенных, от всего его
благородного облика».
На конференции присутствовал филолог, историк Эржан Сагимбекович Юсупов –
основатель и руководитель Общества ревнителей памяти великого князя Константина
Константиновича при Всемирном клубе петербуржцев «Константиновские досуги». Он
рассказал о том, как на протяжении 18 лет Общество служит прославлению памяти и доброго
имени великого князя и с благодарностью вспомнил имя сотрудницы Пушкинского Дома
Людмилы Ивановны Кузьминой (1924-2009) – автора книги «Августейший поэт» (1995),

организатора Константиновских чтений, объединивших исследователей творчества и
деятельности К. Р.

Э.С. Юсупов передал в дар Пушкинскому Дому уникальное издание – «Шесть
романсов» с музыкой Константина Константиновича на стихи В.Гюго, А. Толстого, А.
Майкова. Этот старинный альбом был переиздан силами Общества с обстоятельным
предисловием Л.М. Золотницкой.
Музыкальным вступлением к конференции послужили романсы, которые исполнили
лауреат международных конкурсов Наталья Часовитина (сопрано) и лауреат
международных конкурсов, лауреат премии Ю. Темирканова Елизавета Украинская
(фортепиано). Прозвучали песни на стихи К.Р.: «Колокола» (муз. В.С. Калиникова), «О, дитя,
под окошком твоим…» (муз. П.И. Чайковского), а также «Горними тихо летела душа
небесами» на слова А.К. Толстого, автор музыки – К.Р.

Известный историк, литератор, общественный деятель А.В. Барановский выступил с
докладом «Кому завещал К. Р. свою лиру? Князь Владимир Палей в 1915 г.», где проследил
творческие параллели двух князей-поэтов. Он презентовал Пушкинскому Дому свою
монографию «Музы Венценосной Семьи».

А.В. Барановский
Филологические аспекты наследия К.Р. осветила в своем докладе «К. Р. и
Я. Полонский о религиозном чувстве в искусстве. По страницам переписки двух поэтов»
научный сотрудник ИРЛИ М.Ю. Степина.
С.А. Юрьева (ГММ А.В. Суворова) представила уникальный автограф К. Р. –
стихотворение «Суворов», написанное 23 декабря 1900 г. и подаренное им музею.
Биографическая и мемориальная тематика также присутствовала в программе
конференции. Е.А. Саламатова (БАН) рассказала о творческой истории стихотворения К. Р.,
написанного в память «младенца Натуси» (княжны Наталии Константиновны).
Осташёвский краевед М.В. Запорина сообщила о пребывании Константиновичей в
усадьбе Осташёво, выбрав эпиграфом строку К.Р. «Люблю тебя, приют уединенный...»

М.В. Запорина

Значительным событием стало открытие выставки из фондов Пушкинского Дома,
посвященной К.Р. Это уникальные раритеты: рукописи, гравюры, фотографии, прижизненные
издания. Большинство экспонатов было впервые предложено для знакомства широкой
публике.

Выставку представил Петр Васильевич Бекедин. Он сказал: «Мы всегда отдавали
дань уважения К.Р. У нас в музее есть его уголок с личными вещами. А в нынешней
экспозиции – первые издания его стихов с его автографами и посвящениями. Есть витрина с
книгами, которые многие писатели и поэты ему дарили. Одна из витрин особенно
пронзительна – она посвящена сыну Константина Константиновича, Олегу Константиновичу,
в молодом возрасте погибшему на фронте Первой мировой войны. На эту смерть было много
откликов в обществе».

П.В. Бекедин за подготовкой выставки

Наряду с П.В. Бекединым, в подготовке выставки приняли участие сотрудники музея
ИРЛИ Е.Н. Монахова, Е.В. Кочнева, В.С. Логинова, Е.Ю. Герасимова, Т.Н. Бакулина, а
также сотрудник библиотеки ИРЛИ РАН Е.А. Саламатова.
О графических портретах К. Р. рассказала Е.Н. Монахова (ИРЛИ).
Хранитель фонда живописи и скульптуры Е.В. Кочнева подготовила для конференции
развернутую видеопрезентацию материалов из коллекции великого князя Константина
Константиновича в Пушкинском Доме (личные вещи, рабочий стол августейшего поэта,
переданный туда по его завещанию, и др.).

О новых поступлениях в фонд К.Р., хранящийся в Рукописном отделе ИРЛИ,
рассказала сотрудник отдела Е.В. Виноградова.

С обстоятельным историко-культурным докладом выступил музыковед, старший
научный сотрудник Московской консерватории Г.А. Моисеев. Он осветил историю
творческих взаимоотношений К. Р. и П.И. Чайковского.

Музыкальной иллюстрацией к докладу и ярким эмоциональным завершением форума
стало выступление чарующего сопрано – лауреата международных конкурсов Лейлы
Эйвазовой в сопровождении фортепиано (концертмейстер Т.И. Твердовская). Прозвучали
романсы на стихи К.Р.: «Растворил я окно…», «Я вам не нравлюсь…» П.И. Чайковского и
«Озеро светлое, озеро чистое...» Л.В. Николаева.

Комментировала выступление
музыковед Е.Г. Бабченкова

В заключение председатель оргкомитета конференции и ее ведущий А.М. Любомудров
отметил высокий профессионализм всех прозвучавших докладов и подчеркнул, что в них
проявилась любовь к великому князю: «выставка и конференция – наша дань памяти и
благодарности этому ученому, переводчику, поэту, драматургу, приложившему столько сил и
энергии к созданию Пушкинского Дома и к процветанию русской культуры».
А.М. Любомудров (текст)
И.В. Ларин, Е.В. Ковина, А.М. Любомудров (фотографии)

