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и искусства, введением в жизнь и профессию, свяжет с 
историей и культурой, поможет испытать радость от 
первой публикации, поможет обрести новых друзей.
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ЖурНАЛ «ВВЕДЕНСКАЯ СТОрОНА» ИЗДАЕТСЯ С 1998 ГОДА

ЖурНАЛ НАГрАЖДЕН ПрЕМИЕЙ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Д.С. ЛИХАЧЕВА И 
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СТрАНы, ВОСПИТАНИЕ И ПрОСВЕЩЕНИЕ МОЛОДЕЖИ».
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Фламенко: мужская партия...
в архитектуре

«Я верю, что объекты архитектуры и инженерного 
строительства должны быть такими же естественными 
формами проявления живой природы, как леса и реки, 
звери и птицы» 

Сантьяго Калатрава

антьяго Калатрава (Santiago Calatrava Valls) – вы-
дающийся испанский архитектор, инженер-строитель, 
скульптор, художник. 

Сантьяго Калатрава родился в 1951 году в Валенсии 
в семье старинного аристократического рода, предки ко-
торого были членами средневекового рыцарского ордена. 
Родители очень бережно относились к увлечению Сантьяго 
живописью и всецело способствовали его обучению: кроме 
общеобразовательной школы он в восемь лет становится 
учеником художественного училища. Избрав зодчество 
своей будущей профессией, Сантьяго успешно закончил 
архитектурный факультет Политехнического Универси-
тета Валенсии и Швейцарский Технический Университет, 
в 1979 году защитил ученую степень доктора техничес-
ких наук. За тридцать лет архитектурной практики 
Калатрава реализовал более сорока крупных проектов по 
всему миру , был удостоен нескольких десятков наград и 
премий. В 2012 году в Государственном Эрмитаже прошла 
выставка”Сантьяго Калатрава. В поисках движения”. 
Сегодня Сантьяго Калатрава – один из самых знаменитых 
и плодотворно работающих архитекторов мира. 

Первое ощущение, которое возникает при знакомстве 
с проектами и постройками Сантьяго Калатравы, – это 
чудесное состояние изумления, восхищения и радости. 
Ты вдруг, понимаешь, что видишь совсем не архитектур-
ные сооружения, а фантастические арт-объекты, которые 
просто называются привычными нам словами: театры, 
музеи, мосты, вокзалы, жилые дома, школы, культурные и 

1/ Планетарий, совмещенный с кинотеатром IMAX. Валенсия, Испания
�/ Небоскрёб «Поворачивающийся торс», Мальмё, Швеция
3/ Город искусств и наук. Валенсия, Испания
4/ Мост «Арфа Давида», фрагмент. Иерусалим, Израиль
5/ Художественный музей в Милуоки, США

1/

2/ 3/

4/

5/

общественные центры. Непривычно другое – все эти про-
изведения завораживают тебя своей чувственностью, они, 
будто живые творения природы, дышат, плывут, движутся, 
улыбаются и зовут нас в гости. «Оригинальность моих ра-
бот, – рассуждает Калатрава, – объясняется поляризацией 
определённых взглядов, которые я познал из произведе-
ний других». Видимо поэтому, для историков и критиков 
архитектуры очень сложно определить стиль творчества 
известного на весь мир мастера. Постмодернизм, Hi-Tech, 
Bio-Tech, романтический Hi-Tech, Late-Modern, новый 
модернизм – любые предложенные направления оказыва-
ются не совсем верными, более того, они словно, скованы 
рамками академических требований. Единственное, может 
быть, самое правильное, и, действительно, самое близкое к 
истине определение творчества Калатравы, лежит в истоках 
народной культуры Испании, и это ... Фламенко: мужская 
партия...в архитектуре.

Яркая индивидуальность и неповторимость творческого 
языка Калатравы подобна танцу Фламенко, в исполнении 
которого прекрасна сама природа: импровизация, сложный 
ритм, гармония движений и особая пластика тела. Именно 
она стала самой сутью архитектуры Калатравы. Все проек-
ты мастера тесно связаны с его рисунками человеческого 
тела и его практически телесной скульптурой. Например, 
проект железнодорожного вокзала в Люцерне начинался с 
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ШеДевр номера

«БАБуШКА» КСЕНИЯ СКОСырЕВА, 13 лет 
г. Саратов
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Ксения Скосырева  

рисунка женской фигуры, а эскизом башни Олимпийского 
огня в Барселоне было изображение спортсмена, стоящего 
на коленях и держащего в согнутых руках чашу. Прооб-
разом изогнутого спиралью 190-метрового небоскреба в 
шведском городе Мальмё стала скульптура Калатравы «За-
кручивающееся тело». Второе по высоте здание в Европе 
построено из девяти блоков, повернутых друг к другу под 
определенным углом, поворот верхнего блока относительно 
нижнего составляем 90 градусов. За почти анатомическую 
мускулистость и грациозность конструкции небоскрёб 
называют «Поворачивающийся торс», а в �005 году на 
международной архитектурной выставке в Каннах это тво-
рение было признано самым лучшим жилым зданием в мире. 
«Моё отношение к так называемым анатомическим схемам, 
– пишет Калатрава, – определяется стремлением решить ряд 
структурных проблем средствами моделирования, я считаю, 
что профессиональная деятельность инженера должна быть 
направлена, в основном, на развитие аналитических моде-
лей, реалистически воссоздающих природу». Так, стальные 
опоры, поддерживающие навесы над платформами вокзала 
Ориенте в Лиссабоне, становятся ветвями тропического 
леса. Форма оперного театра в Тенерифе подобна изящному 
изгибу пальмового листа. Каравеллы великолепных мостов 
архитектора подобны парящим птицам (мосты в Дублине, 
Иерусалиме, Харлеммермере, Венеции. Очертания кровли 
архитектурного комплекса в Бильбао повторяют рельеф 
окружающих его гор. Крыша музея в Милуоки каждый час 
меняет форму: взмахивает своими фантастическими 136-и 
рёберными крыльями и летит в пространстве красоты. Глубо-
кая внутренняя слаженность функциональных требований, 
законов статики и конструктивных возможностей матери-
ала – ещё одна особенная черта всех созданий мастера. 

Архитектор использует уникальные природные механизмы 
распределения нагрузок и адаптирует их для своих построек, 
применяя самые современные строительные материалы. 

Друзья говорят о Калатраве как о добром волшебнике, 
который излучает хорошее настроение и готов всегда дарить 
своему зрителю радость и фантастическое наслаждение 
красотой жизни. 

«Меня часто спрашивают, – говорит Калатрава, – кто 
же я: художник, архитектор или инженер? С моей точки 
зрения, художником становишься в результате достижения 
высокого качества своей работы. Художником я назвал бы, 
например, Филиппо Брунеллески после того, как он создал 
купол собора Санта-Мария-дель-Фьоре. Хотя, по сути дела, 
то, что он сделал – ничто иное, как работа архитектора и 
инженера-строителя. То же самое относится и к роберту 
Майлларту, потому что его мосты свидетельствуют о высокой 
степени вдохновения. Как только приходишь к выводу, что 
его мосты – нечто большее, чем средство, служащее людям 
для преодоления препятствия, открываешь для себя истин-
ное произведение искусства».

ЕЛЕНА ЖИрОВА

7/

8/

6/ Эскиз «Закручивающееся тело». Бумага, карандаш
7/ Концертный зал Аудиторио-де-Тенерифе. 

Санта-Круз-де-Терерифе, Испания
8/ Вокзал «Ориенте». Лиссабон, Португалия

6/



музей

МУЗЕЙ

Франсиско Гойя. Портрет герцога Веллингтона. 1814. Х., м. 
национальная галерея

национальная галерея. лонДон
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ондонская национальная галерея хранит одну из прекраснейших 
в мире коллекций европейской живописи. музей был основан в 1824 
году и находился на улице Пэлл-мэлл. с годами коллекция галереи зна-
чительно увеличилась, и в 1838 году музей переехал в своё нынешнее, 
более просторное здание на трафальгарской площади, построенное по 
проекту Уильяма Уилкинса.

собрание национальной галереи насчитывает около 2000 работ и 
по своим размерам значительно уступает крупнейшим художествен-
ным музеям мира. однако по числу представленных в нем шедевров 
оно занимает в их ряду почётное место. В музее представлены работы 
величайших европейских живописцев ХIII-ХIХ столетий. Коллекция 
итальянской живописи считается одной из самых полных за пределами 
аппенинского полуострова. она включает в себя шедевры мирового 
значения: «Крещение Христа» Пьеро делла Франческа, «Поклонение 
волхвов» сандро Боттичелли, «мадонна со святой анной» Леонардо 
да Винчи, «мадонна ансидеи» рафаэля, «мадонна с младенцем и 
святым иоанном» микеланджело Буонарроти, «Поклонение волхвов» 
джорджоне, «Вакх и ариадна» тициана, «Пир Клеопатры» джованни 
Баттиста тьеполо. 

В галерее представлены прекрасные образцы нидерландской и 
фламандской живописи, включающие работы рогира Ван дер Вейдена, 
иеронимуса Босха, Питера Брейгеля старшего, рембрандта, Питера Па-
уля рубенса, антониса Ван дейка и других прославленных мастеров. 
Гордостью музея является известнейшее полотно Яна ван Эйка «Портрет 
четы арнольфини».

английская живопись представлена в национальной галерее ра-
ботами джошуа рейнолдса, джона Констебла, джона Кроума, Уильяма 
тернера и ряда других прославленных мастеров. Подлинным украше-
нием залов английской живописи являются полотна Уильяма Хогарта 
«модный брак» и «девушка с креветками», а также шедевр томаса 
Гейнсборо «Утренняя прогулка».

значительный интерес представляет коллекция испанской живо-
писи, включающая работы прославленных мастеров: Эль Греко, диего 
Веласкес, Бартоломе Эстебан мурильо, Хусепе рибера, Франсиско де 
сурбаран, Франсиско де Гойя.

остальные европейские школы живописи представлены такими 
известными мастерами, как Лукас Кранах старший, Ганс Гольбейн 
младший, альбрехт дюрер, никола Пуссен, Клод Лоррен, Камиль Коро, 
Эдуард мане, оноре домье, Пьер-огюст ренуар, Поль сезанн.
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ная ярких красок, впечатлений и новых 
друзей. Я занимаюсь рисованием с 
5 лет в «Детской студии» при Союзе 
художников Саратова у Н.Л. Щерба-
ковой, а с 8 лет ещё и в студии при 
радищевском музее у Е.А Казако-
вой. и Ю.А. Сойкиной. Больше всего 
люблю рисовать гуашью, пастелью и 
акварельными красками. Особенно 
хорошо получаются портреты, пейзажи 
и натюрморты.

Когда рисуешь, приобщаешься к 
искусству и начинаешь совершенно 
по-иному смотреть на мир. С трепетом. 
Художественное творчество нераз-
рывно связано для меня с музыкой. 
Когда мне грустно или дождь за окном, 
сажусь за фортепиано и играю свою 
любимую композицию – «Хорошее 
настроение» из джазовой коллекции 
В. Коровицына. 

Я люблю танцевать, делать краси-
вые вещи своими руками, люблю моро-
женое, шоколад, люблю море и горы! 
Очень люблю свою большую семью! Я 

очень благодарна своим родителям, 
что они поддерживают мои увлечения 
живописью и музыкой. Как здорово, 
когда можно рассказать свои мечты 
в картинах и в музыке. Это умение 
делает жизнь яркой и интересной. А 
участие в конкурсах и пленэрах – это 
возможность не только путешество-
вать, а ещё и встречаться с такими же 
увлечёнными своим любимым делом 
детьми и взрослыми. 

Я очень благодарна своим тре-
бовательным педагогам, что они воспи-
тывают во мне талант. В моих планах на 
ближайшие два года – создать личную 
коллекцию картин. Она будет по моти-
вам русских сказок «Цветы и птицы в 
русских сказках».

Моя мечта – стать художником и 
музыкантом и создать сеть детских 
культурных студий по всему миру, ведь 
рисунок и музыку понимают все дети 
всех народов.

СОФьЯ ЯКОВЛЕВА

«Что влечёт к полноватым тёткам, грузно усевшимся на алтане (алтана – терраса на крыше венецианского 
дома – М.А.) с собаками и птицами, почему нельзя оторвать глаз от их лиц и взглядов, застывших в вечном ожидании 
неведомо чего?» – задаётся вопросом Пётр Вайль, размышляя в своей книге «Гений места» о картине венецианского 
художника Витторе Карпаччо (ок.1460-1536) «Две венецианки». Почему именно эту картину Джон Рёскин, власти-
тель дум художников и эстетов 19 столетия, назвал «прекраснейшей картиной в мире»? Почему именно она висела в 
мастерской Амедео Модильяни? Почему в Венеции, которая, как лагуна – водою, наполнена прекрасными творениями 
великих живописцев, этой небольшой скромной картине выделено почётное место в музее Коррер? 

«прекраснейШая картина в мире» 

Витторе Карпаччо. «Две венецианки». Около 1510 г.  
Дерево, масло, 94,5 х 63,5 см. Музей Коррер, Венеция

дравствуйте, дорогие читатели жур-
нала «Введенская сторона»!

Меня зовут Софья Яковлева. Я 
весёлая и общительная девочка, мне 
9 лет, родилась в Москве. Живу в 
самом красивом городе с «золотыми 
огнями», в Саратове.

Наш город очень зелёный и светлый, 
много старой архитектуры. Особенно я 
люблю Волгу и мост через неё. Нашим 
гостям иногда Волга представляется 
морем, такая она широкая! В Саратове 
учился летать Юрий Гагарин, и чем мы 
очень гордимся: он вернулся на Сара-
товскую землю из своего первого полёта 
в космос. Саратовская земля богата на 
таланты.

Каждый человек талантлив в чём-
то, и он обязательно должен найти в 
жизни свой путь. В моей жизни много 
увлечений: это английский и фран-
цузский языки, постгроссинг, культура 
и путешествия. Основные, конечно, 
музыка и рисование.

рисование – это такая жизнь, пол-

З

Софья ЯКОВЛЕВА

Поощрительный диплом Международного конкурса детских рисунков «Славянский родник 
памяти святых Кирилла и Мефодия», Диплом II степени городского конкурса детского 
рисунка «Мои земляки вчера и сегодня», Лауреат � степени «От ритмов времени – к 
сокровищам пространства», МОО АДКК «Достояние» за работу «Никколо Паганини» и 
Лауреат � степени за работу «Сергей рахманинов», Лауреат 1 степени 4-го международного 
конкурса-пленэра  «Вдохновение горных вершин», АНО «Салют талантов» г. Санкт-Петер-
бург – Художественная школа Антонио Кенара, г.Закопане, Польша, Диплом IV степени, 
городской конкурс юных пианистов « Музыкальные акварели» г. Саратов, Дипломант III 
степени III Международного конкурса-фестиваля «Весенний перезвон», Лауреат II степени 
Международного конкурса юных музыкантов «Интернет. Энергия Музыки», Сербия.

С.В. Рахманинов Портрет Заслуженного художника России  
Татьяны Хахановой

Музей Коррер в ВенецииБукет

визитная карточка
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картины, и посмотрим на обратную 
сторону доски, на которой было напи-
сано это некогда единое произведение. 
Кстати, анализ древесного среза ещё 
раз подтвердил родственность обеих 
частей картины. В «Венецианках» 
оборотная сторона доски сильно сте-
сана, в то время как изнанка «Охоты» 
преподносит нам сразу два сюрприза. 
Во-первых, на обороте доски написа-
на иллюзорная «обманка»-тромплей: 
стенка, вдоль которой натянута тесьма с 
заткнутыми за нее записочками, совсем 
как настоящими. Во-вторых, отчётли-
вые следы от металлических креплений 
на оборотной стороне «Охоты» позво-
ляют утверждать, что сохранившаяся 
доска слева крепилась к другой доске, 
и обе части складывались, как листок 
бумаги, перегнутый по вертикали. Что 
это было: складная дверца шкафа или 
невысокая дверь? Возможно, это были 

Две женщины, молодая (поспорим 
с Вайлем, несправедливо назвав-
шим её «тёткой») и пожилая, сидят 
на террасе в окружении домашних 
любимцев. С лёгкой руки Джона рёс-
кина этих женщин в течение всего 
19 века считали преуспевающими 
венецианскими куртизанками. В этом 
заблуждении были в первую очередь 
повинны детали одежды: слишком 
глубокие декольте и пара лежащих на 
полу венецианских цокколи – шлё-
панцев на очень высокой платформе. 
Именно такую обувь носили, как тогда 
считалось, венецианские куртизанки. 
О том, что изображенные на картине 
женщины – куртизанки, поджидающие 
кавалеров, говорили, казалось, и их 
лица, и записочка, которую прижимает 
лапой большая собака.

В �0-м веке доброе имя двух венеци-
анок был восстановлено. Прежде всего 
на вазе, которая стоит на балюстраде, 
обнаружился герб заказчиков, благо-
родного венецианского семейства То-
релли. Что до одежды – так в ренессан-
сной Венеции вполне порядочные дамы, 
подчиняясь моде, щеголяли с почти 
обнажённой грудью, а цокколи носили 
замужние женщины, отнюдь не только 
куртизанки. Более того – изображение 
на картине пары обуви символизирует 
супружество. «Прочитав» детали карти-
ны как символы, искусствоведы нашли 
сразу несколько весомых подтвержде-
ний того, что мы видим перед собой вов-
се не куртизанок, а верных жён. Белый 
платок в руке младшей дамы – не знак 
для кавалера, а символ чистоты, равно 
как и жемчужное ожерелье. Миртовое 
деревце в верхнем правом углу, а также 
собаки – символы супружеской вер-
ности; гранат, лежащий на балюстраде, 
обозначает плодородие и процветание; 
двое голубков и попугай – атрибуты 
Девы Марии, кроме того, попугай на 
семейных портретах символизирует 
супругу. Возможно, изображения птиц 
имеют ещё какое-то аллегорическое 
значение, связанное с характерами или 
именами женщин. 

ОХОТА В ЛАГуНЕ ИЛИ рыБАЛКА? 
Итак, перед нами, очевидно, мать 

с дочерью или свекровь с невесткой, 
терпеливо ожидающие... кого? Отор-
вав, в поисках ответа, взгляд от двух 
женских фигур, мы замечаем, что с 
картиной далеко не всё в порядке. Она 

резко обрезана слева – «за кадром» 
оказалась почти половина фигуры 
мальчика, от большой собаки на кар-
тине остались лишь фрагменты морды 
и передних лап. Не сразу бросается в 
глаза, что картина обрезана и сверху: 
стебель в вазе уходит за раму, а самого 
цветка на картине нет. 

Что было изображено слева, кто 
составлял компанию двум венециан-
кам, мы пока не знаем, и, возможно, не 
узнаем никогда. А вот верхняя часть 
картины счастливо обнаружилась в 
Лос-Анджелесе, в музее Пола Гетти. 
Авторитетная исследовательница 
итальянского ренессанса профессор 
Патрисия Фортини Браун в начале 
1990-х годов «приставила» сверху к 
венецианской картине хранящуюся в 
США работу (предположительно Кар-

паччо) «Охота в лагуне». Обе картины 
идеально совпали, образовав единое 
произведение (общая высота доски 
почти 170 см), неизвестно когда и по 
каким причинам варварски разрезан-
ное. Связующим звеном двух картин 
и подсказкой для складывания этого 
«пазла» стал цветок, стебель кото-
рого, уходя за край «Венецианок», 
продолжается в «Охоте». Цветок стал 
ещё одним доказательством того, 
что Карпаччо изобразил отнюдь не 
куртизанок: это белая лилия, сим-
вол Девы Марии. И, наконец, стало 
окончательно ясно, кого ждут дамы: 
мужей-охотников. 

Неподвижные фигуры двух женщин 
контрастируют с динамичной сценой 
охоты: летят по водам лагуны узкие 
быстрые лодки, охотники энергично 
натягивают луки, гребцы налегают 
на весла, взмывают в небо птицы. Но 
почему в натянутых луках не видно 
стрел? Почему охотники выпускают 
в птиц какие-то маленькие шарики? 
Почему птицы не боятся охотников: 
вьются рядом с лучниками, садятся на 
борта лодок? Одно из весьма убеди-
тельных объяснений этих странностей 
в том, что Карпаччо изобразил, при-
чём с большой точностью, вовсе не 
охоту на птиц, а... рыбалку, в которой 
птицы – дрессированные бакланы с 
подрезанными крыльями – не добыча 
охотников, а их помощники. Лучники 
стреляют шариками из обожженной 
глины рядом с птицами, чтобы побудить 
их бросаться в воду и вылавливать 
крупных рыб. Куда увлекательнее, чем 
сидеть на берегу с удочками! 

Знатоки истории охоты и рыбо-
ловства утверждают, что такой ориги-
нальный способ рыбалки, до сих пор 
популярный на Дальнем Востоке, был 
распространён в эпоху Возрождения 
на севере Адриатики и, возможно, 
именно с Востока и был туда привезён. 
Однако сторонники того, что у Кар-
паччо изображена всё-таки охота на 
птиц, считают, что лучники стреляют по 
бакланам, а стрелы заменили обожжён-
ными шариками, чтобы не повредить 
оперение птиц. Так или иначе, за кар-
тиной прочно закрепилось название 
«Охота в лагуне». 

ОШИБАЛСЯ ЛИ ДЖОН рёСКИН? 
Оставим специалистов спорить о 

том, охотятся или рыбачат персонажи 

«Охота в лагуне»  
и «Две венецианки». 

Реконструкция картины Карпаччо

Тромплей на оборотной стороне
«Охоты в лагуне»

Витторе Карпаччо. Окно с расписными 
ставнями. Фрагмент картины  
«Сон Святой Урсулы». 1495 г. 

створки расписных оконных ставень, 
подобных тем, которые изобразил Кар-
паччо на картине «Сон Святой урсулы»? 
Но если была одна складная дверца 
или створка, от которой осталась по-
ловина, то, возможно, существовала и 
вторая, симметричная? Так или иначе, 
в закрытом виде створки представляли 
собой многофигурную композицию, а 
когда они открывались, хозяев весели-
ли «обманки» с «записочками». 

Итак, «самая прекрасная картина в 
мире» оказалась всего лишь случайным 
фрагментом, одной четвёртой или даже 
одной восьмой частью произведения 
Карпаччо! Означает ли это, что тонкий 
ценитель и знаток живописи Джон 
рёскин, а вслед за ним и многие другие, 
ошибались, превознося 
художественное совер-
шенство «Венецианок»? 
Пожалуй, нет. Возможно, 
любую другую картину 
такое жесткое фрагмен-
тирование уничтожило 
бы, но не работу Кар-
паччо. Восхищаясь этим 
фрагментом как полно-
ценным произведением, 
видя в нём эстетичес-
ки законченное целое, 
рёскин проявил особую 
прозорливость и тонкий 
вкус. 

Карпаччо, которого 
считают одним из ро-
доначальников жанро-
вой живописи, – мастер 
эпизода. Он владел осо-
бым даром выстраивать 
живые, самодостаточные, полные 
занятных и трогательных деталей 
сцены внутри своих произведений 
так, что выделенные из общего цело-
го, укрупненные, как бы очищенные, 
они обретают новую, поразительно 
близкую современному мироощу-
щению выразительность. Карпаччо 
– прекрасный мастер венецианского 
Возрождения, но стоит вычленить 
из его работ отдельные фрагменты 
– и перед нами предстаёт не просто 
очень хороший художник, а истинный 
гений. Чем сильнее увеличение, тем 
выразительнее деталь. Чего стоит одна 
лишь женская рука, почти машинально 
сжимающая тонкую лапку комнатной 
собачки, доверчиво прильнувшей к 
коленям хозяйки! 

Как замечает Пётр Вайль, «вы-
страивая увлекательные сюжеты, в 
своём внимании к мелочам, Карпаччо 
словно предвидел, что картины начнут 
репродуцировать в альбомах поде-
тально». Именно такое «подетальное 
фрагментирование» произвели когда-
то с работой Карпаччо, разъединив 
расписные створки и распилив одну из 
них. Мы не можем не сокрушаться об 
утраченных частях творения художни-
ка, но и не можем не восхищаться этим 
столь созвучным искусству гораздо 
более поздних времён фрагментом. 
Вынужденная случайность фрагмен-
тирования картины обернулась ком-
позиционной свободой и глубиной 
интерпретации. Фигура неловко ссу-

тулившейся женщины, в позе которой 
столько естественности и правды, 
перенеслась из правого нижнего угла 
композиции на передний план, стала 
главной. И благодаря этому основ-
ным мотивом картины стал щемящий 
контраст расцветающей молодости и 
увядающей зрелости. Он блистатель-
но выражен не столько литературно, 
сколько пластически: через переклич-
ку поз и ритмику рук, через схожесть 
причёсок и профилей, которые словно 
принадлежат одной и той же женщине, 
переносящейся сквозь время в своё 
прошлое или будущее. Так рассказ об 
охоте в лагуне превращается в рассказ 
о человеческих судьбах.

МАрИНА АГрАНОВСКАЯ 
www.MArAnAT.de
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ДЕТСТВО

В кромешности потушенного света, 
я знаю, мне опасно оставаться,
протянешь руку, шевельнёшь губами, 
а вдруг – бабай! Скорей, скорей на кухню! 
Сестра длинноволосая. Как крепость.
Готовит неприступные уроки.
расплывшиеся по тетради буквы 
я медленно распробовать пытаюсь.
И вот они послушны, оживают 
тропическим названием «Ал-геб-ра», 
растением волшебным. Но об этом
спросить сестру мне духу не хватает.
у бабушки гребёнка костяная 
и сарафан, впитавший запах кухни.
Стремительные спицы, будто птицы,
вьют гнёздышко пуховое, ручное. 
Я знаю, как. Меня уже учили 
перебирать запутанные петли. 
Отколупну кусочек штукатурки 
за печкой, где меня никто не видит.
Получится горяченькая ямка. 
В печном нутре гневливый зверь бушует.
Пахучие песочники томятся, 
мы с мамой их в духовке заточили
на противне, посыпанном мукою. 
Он не противный, просто очень чёрный. 
Из погреба сейчас достанут к чаю 
тягучего клубничного варенья.
А за окном надсадный рык овчарки, 
рёв трактора. На сваленных берёзах 
Везут зарод, зародище, громаду,
присыпанную снегом гору сена
колючего, душистого, сухого. 
Я завтра на него тайком залезу.
Отец кричит о чём-то с мужиками, 
перекричать старается овчарку... 
Оранжевые тракторные фары 
прошили двор насквозь, до огорода...

БАБуШКИН ДОМ

Бабушке Ане
Отоснишься ль когда-нибудь, ждавший, любивший, кормивший
Мой единственный дом, где рассыпало детство следы...
Белоствольный простор у просевшей от времени крыши.
И щербатый колодец, черпнувший глубинной воды.
И толчёный снежок, скорлупой под шагами хрустящий.
А скворечня пуста – долговязый качается шест.
Только рыжий телёнок, опасливым оком косящий,
Из лохматой охапки солому поспешную ест.
Большеглазых снежинок бумажную белую стаю,
Как всегда, в рождество прикрепили в соседском окне.
Возвращаясь в тебя, каждый раз из тебя вырастаю, 
Старый бабушкин дом. Но по-прежнему чудится мне
Неотчётливый скрип половиц у притихшей кроватки
И притворство прищуренных глаз... А ещё б подглядеть,
Как мелькают по толстым шкафам быстроногие пятки
И фиалковый суп уплетает безухий медведь.
А ты помнишь, как жили котята в плетёном лукошке,
А как я на запретный чердак пробиралась тайком,
А пахучий дымок от печённой в духовке картошки
С крупной солью, и хлебом, и белым густым молоком!
Что-то ветрено нынче... Хлопочут иссохшие ставни. 
Детство – яблоко, из повзрослевших упавшее рук.
Не оставь же меня, моё млечное воспоминанье, –
Миг духмяного детства, предутренне-сладкий испуг.

День ещё прохладою не тронут.
Выйти из распахнутых дверей
И упасть, как в самый синий омут,
В головокружение ветвей.

И, очнувшись в небе светлооком,
Долго наблюдать из синевы:
Чьё-то детство солнечным зайчонком
Строит дом из солнечной травы.

Бабушка всю жизнь его хранила
В старом деревянном сундуке,
Чтобы безопасней ему было –
От чужого глаза вдалеке.

А потом, когда её не стало,
Я из многолетней темноты,
Не дыша, портрет царя достала
И влюбилась в строгие черты.

Проступает в царственном обличье
Дух иного времени. Не зря
Отпечаток скорби и величья 
На лице у русского царя.

И далёкий свет воспоминаний:
рядышком хранятся у окна
Маленькое фото бабы Ани
И портрет, что сберегла она.

ПОрТрЕТ

* * *

А быть или нет
Стихам на Руси –
Потоки спроси,
Потомков спроси

М. Цветаева

ирина  
уШакова,  
москва
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* * *

Прабабушке  
Екатерине Ивановне

А мы живём как при Екатерине
а. ахматова

О, память сердца! Ты сильней
Рассудка памяти печальной.

 К. Батюшков 

Стол холстом покрываю,
Отбелённым, как снег.
На обед поспеваю
В девятнадцатый век.

Голубые ворота.
Клумбы лилий пестрят.
И любовной заботой
Светел бабушкин взгляд.

Нежный стоечкой ворот,
В крепких пальцах шитьё.
И рассказы про город
Так волнуют её.

Как при Екатерине
Здесь молебны, труды.
Перламутровый иней
укрывает сады.

Мы не ляжем до свету,
Близко волк стает выть.
Будем думать, что к лету
Сад пора обновить. 

И сейчас поневоле
Через век слышно мне:
В «шереметьевском поле»,
На «рачинском гумне»...

...Заменить тебя некем
В наше время невзгод.
В девятнадцатом веке
Память сердца живёт.

ДуМы

Живы, как наяву
Здесь столетние тени.
Спелых яблок в траву -
Будто в вечность – паденье.

Всю-то ночь напролёт
В темноте пробегают
То ли мышь, то ли кот,
То ли дума какая

Много дум тишина 
Этих стен сохранила.
С той поры как война 
В этот дом заходила.

Как здесь ждали письма
Из-под Курска, из Вязьмы.
Будто жду я сама 
В окруженье, без связи.

Живы, как наяву
Здесь столетние тени.
Спелых яблок в траву -
Будто в вечность – паденье.

* * *
Ивану Бунину

От времени избы здесь набок
Легли. Их укрыла трава.
Но запах антоновских яблок
От Сент-Женевьев-де-Буа

Летит через вёрсты и мили
Сквозь грохот столетья – домой,
Где дружно с размаху косили
Косцы по росе заревой.

Там чёлн в камышовых объятьях
Шурша на мели, отплывал.
И муза в «холстинковом» платье
Свои прошептала слова.

Которые облаком стали
Над миром, куда б мы ни шли,
В какой бы земле ни лежали,
Покой где бы ни обрели.

СЕНТЯБрь

Лежащей цепью пошевелит,
Сходя с крыльца, соседский пёс.

Да потревожит кроны елей 
урочным часом стук колёс.

И тишина опять застелет
Весь мир до боли и до слёз.

* * *

Вечно жду и так люблю сердечно.
Как тебе всё чувство передать?

Прилетает аист к нашей речке.
Любит в травах встать и постоять.

Есть ещё на тихих наших землях
Этих птиц высокое жильё...

Грусть мою руками не объемлешь
Не удержишь сердце ты моё.

Вот и полетел хранитель века
В старое гнездо – в заросший Спас.

Долгую отмерила нам веху
родина, благословляя нас.

* * *

Над Подворьем Лавры
Новый день светлеет
утреня, смолкая,
В сердце отзовётся.

Жизнь к тебе вернётся,
Жизнь тебя согреет, 
Если сердце с миром
К миру отнесётся.



не забыть удалить базовую опорную линию!!!!!
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уЖЕ 7 ЛЕТ В НОВГОрОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПрОВОДИТСЯ КОНКурС ИННОВАЦИОН-
НыХ ТВОрЧЕСКИХ ПрОЕКТОВ «НОВГОрО-
ДИКА». рЕАЛИЗАЦИЯ ПрОЕКТОВ ЭТОГО 
КОНКурСА НАПрАВЛЕНА НА СОХрАНЕ-
НИЕ И ПОПуЛЯрИЗАЦИЮ КуЛьТурНОГО 
НАСЛЕДИЯ НОВГОрОДСКОЙ ЗЕМЛИ, 
ВОЗрОЖДЕНИЕ ТрАДИЦИОННОЙ НАрОД-
НОЙ КуЛьТуры, ПОДДЕрЖКу ПрОФЕС-
СИОНАЛьНОГО ИСКуССТВА, СОЗДАНИЕ 
ТурИСТСКИХ ПрОГрАММ, рАЗрАБОТКу 
СуВЕНИрНОЙ ПрОДуКЦИИ. Мы ПрО-
ДОЛЖАЕМ ЦИКЛ ПуБЛИКАЦИЙ О САМыХ 
ИНТЕрЕСНыХ ИЗ НИХ. ЭТО ДВА ПрОЕКТА 
ГОСуДАрСТВЕННОГО МуЗЕЯ ХуДОЖЕС-
ТВЕННОЙ КуЛьТуры НОВГОрОДСКОЙ 
ЗЕМЛИ: «МуЗЕЙ В ПОрТФЕЛЕ» И ВСЕрОС-
СИЙСКИЙ ПЛЕНЭр «ВЕЛИКИЙ НОВГОрОД 
В ПАЛИТрЕ ХуДОЖНИКОВ».

музей  
в портФеле

то же такое музей?» Ответом 
на этот вопрос чаще всего является 
стереотипное мнение, что музей – это 
посещение залов с предметами ис-
кусства под рассказ экскурсовода. На 
самом деле современный музей – это 
не только интересно, но и модно, а с 
недавнего времени еще и доступно 
абсолютно всем! 

В настоящее время музей в тра-
диционном его представлении зна-
чительно изменился. Часто наряду 
с экспонатами мы можем увидеть 
современные мультимедийные тех-
нические средства, а формы работы 
с посетителями стали настолько 
разнообразны, что для того, чтобы 
познакомиться с экспозицией теперь 
даже не надо идти в музей! И это 
вовсе не плохо, ведь, к сожалению, 
не все желающие могут посетить ин-
тересующие их места в силу разных 
причин. Поэтому Государственный 
музей художественной культуры 
Новгородской земли придумал и 
успешно реализует новую программу 
«Музей в портфеле». 

«ч
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Что же это такое? «Музей в порт-
феле» – это своеобразный «мобиль-
ный» музей, а точнее программа для 
тех, кто не может придти в музей (в 
силу своих физических особенностей, 
территориальной удаленности и т.д.), 
но интересуется культурой родного 
края. Проект «Музей в портфеле» 
предполагает разработку и реализа-
цию просветительских программ для 
людей разного возраста находящихся 
в территориальной удаленности от 
экспозиционных и выставочных залов 
музея. 

Для каждой аудитории (а их было 
определено три: дошкольники, школь-
ники и пожилые люди) сотрудни-

ки Музея художественной культуры 
Новгородской земли разработали 
программу занятий, их методическое 
сопровождение, мобильное оборудо-
вание, включающее в себя дубликаты 
и копии музейных экспонатов. 

Важным является то, что пользовать-
ся «музейными портфелями» смогут 
социальные работники, специалисты 
музеев региона, методисты образо-
вательных заведений и волонтеры, а 
сотрудники Государственного музея 
художественной культуры Новгород-
ской земли готовы их обучить, дать в 
руки инструмент для диалога, воспи-
тания и обучения. Используя «музей в 
портфеле», Государственный музей ху-

дожественной культуры Новгородской 
земли сможет организовать заочное 
посещение экспозиции «Музейный цех 
фарфора» в образовательных учреж-
дениях (детские сады, интернаты, кор-
рекционные школы), Доме ветеранов, 
детской областной больнице Великого 
Новгорода, в муниципальных районах 
Новгородской области, используя по-
тенциал специалистов образователь-
ных учреждений, социальных служб и 
волонтеров.

С каждым годом наш музей стано-
вится все ближе и ближе к посетителю, 
а проект «Музей в портфеле» – это еще 
один шаг навстречу друг другу.

ЮЛИЯ ВИНОГрАДОВА
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 августе в городе на Волхове про-
ходил Первый Всероссийский пленэр 
«Великий Новгород в палитре худож-
ников». Он был организован Новго-
родским отделением Всероссийской 
творческой общественной органи-
зации «Союз художников россии» и 
Государственным музеем художест-
венной культуры Новгородской земли 
при поддержке Департамента культуры 
и туризма Новгородской области. 
Пленер проходил в рамках проек-
та-победителя областного конкурса 
инновационных творческих проектов 
«Новгородика». Его партнерами высту-
пили Центр развития туризма «Красная 
изба», Новгородский государственный 
объединенный музей-заповедник и 
гостиница «Круиз».

В последние годы в россии про-
водятся пленэры различного уров-
ня – международные, всероссийские, 
региональные. В результате выездов 
в другие регионы в творческом бага-
же художников на всероссийских и 
зональных и персональных выставках 
появляются новые темы связанные 
с местами, которые их вдохновили. 
Художники становятся носителями 
истории местности, его культуры, духа. 
участниками пленера стали 31 худож-
ник. География обширна – Псков, Пет-
розаводск, Санкт- Петербург, Мурманск, 
Череповец, Вологда, Владимир, Москва, 
Сыктывкар, Киров, Одинцово, Великий 

Новгород, В проекте принял участие 
художник из Белоруссии. Этюды в Вели-
ком Новгороде писали такие художники 
как, Васильева Татьяна, Сыктывкар – за-
служенный художник российской 
Федерации, народный художник рес-
публики КОМИ; Чекмасов Валентин, 
Петрозаводск – народный художник 
россии; Феофилактов Александр, 
Мурманск – заслуженный художник 
россии; Горбачев Сергей, Киров – за-
служенный художник россии; Сиренко 
Сергей, Москва – профессор МГАХИ им. 
В.И. Сурикова; Яманов Булат, Великий 
Новгород – заслуженный художник 
россии. Так и Великий Новгород, с его 
необыкновенной красотой и великой 
историей появился в творческой палит-
ре художников россии и зарубежья.

4 дня в Великом Новгороде и его 
окрестностях, участники пленэра, в 
лучших традициях руссийской пле-
нэрной школы, созданной великими 
художниками И. Левитаном, В. Серо-
вым, К. Коровиным, Э. Грабарем и др. 
вдохновенно писали этюды и картины. 
Совместная работа, экскурсии, поготов-
ка экспозиции, обсуждение и открытие 
выставки подружили гостей. Молодые 
художники обрели мудрых наставников 
и друзей, мастера живописи ощутили 
задор молодости и новые тенденции в 
творчестве молодых. То, каким предстал 
Великий Новгород перед художниками, 
можно было увидеть на итоговой вы-

ставке, которая была открыта в залах 
Государственного музея художествен-
ной культуры Новгородской земли. 
Более 160 произведений живописи, 
графики и фото было представлено 
зрителю. В фонды музея были переда-
ны лучшие произведения участников 
творческого десанта. Особенностью 
этого пленэра стало то, что в группе 
работала фотохудожник из Новгорода 
Марина Яшина. Её работы стали укра-
шением и открытием этой выставки. 
Всероссийский пленэр �013 года стал 
заметной страницей в многообразной 
культурной жизни древнего города на 
Волхове. расставаясь с городом, худож-
ники обещали собраться здесь вновь.

Организаторы надеются, что пленер 
станет ежегодным. Великой Новгород 
должен стать ближе не только для ху-
дожников россии, но и других стран. 
реализация нашего проекта позволит 
привлечь внимание к нашему прекрас-
ному городу широкого круга зрителей, 
искусствоведов, музейщиков, членов 
творческих союзов. Профессиональное 
общение обогатит художников и вдох-
новит их на создание новых картин. 
Продвижение идеи: «Великий Новго-
род – родина российских гениев» полу-
чит реальное развитие, ведь вдохновлять 
современных художников будет творчес-
тво таких земляков как С. рахманинов, 
Ф. Достоевский, М. Добужинский. 

СВЕТЛАНА ИВАНОВА, ОЛьГА ГуСЕВА

пленЭр в Древнем гороДе
ПЛЕНЭр (франц. plein air – открытый воздух), живопись, создаваемая на природе, под открытым 
небом. термин, используемый в живописи для обозначения отражения в картине всего богатства 
изменений в цвете под воздействием солнечного света и окружающей атмосферы. 

В

1/ Марина Яшина. Великий Новгород. 
 «Церковь Спаса на Нередице». Фотография. �013

�/ Обмен впечатлениями
3/ Интервью с художником Галиной Филипповой 
4/ Валентин Чекмасов. Петрозаводск. «Новгород».

Картон, темпера. �013
5/ Сергей Сиренко. Москва. «Спас на Нередице».  

Х., м. �013
6/ Фотография на память
7/ Александр Шебунин. Череповец.  

«Воскресенская слобода». Бумага, темпера. �013
8/ На экскурсии в Новгородском кремле

1/ �/

3/

4/ 5/

6/

7/

8/
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Лидия Ишкова – член Союза худож-
ников России, член Всероссийской ассо-
циации искусствоведов и художест-
венных критиков, заслуженный работ-
ник культуры Российской Федерации, 
заведующая кафедрой художествен-
ных дисциплин факультета дизайна 
Волгоградского филиала Московского 
гуманитарно-экономического инсти-
тута, профессор кафедры графики и 
дизайна Института художественного 
образования Волгоградского государс-
твенного социально-педагогического 
университета, методист областного 
учебно-методического центра.

рганизаторы 8-го Международ-
ного конкурса живописи и графики 
«На своей земле» реализовали, без 
сомнения, многоцелевой масштабный 
проект, призванный выявить наибо-
лее интересные детские композиции, 
способствовать творческому, обра-
зовательному и профессиональному 
развитию всех его участников.

Критерии, которыми руководство-
валось жюри, традиционны: учитыва-
лись образность решения, оригиналь-
ность, заложенное в работе позитивное 
начало, стремление к цветовой гармо-
нии, умение грамотно строить компо-
зицию и раскрывать идею, используя 
разнообразный арсенал художествен-
но-выразительных средств и приемов. 
Выставка по итогам конкурса покажет, 
насколько глубоко отвечают этим тре-
бованиям отобранные работы.

разнообразные приемы, техники 
исполнения, выразительный язык жи-
вописных работ и графических листов, 
эксперименты в области печатной 
графики позволили собрать качес-
твенную и яркую выставочную кол-
лекцию. Одновременно «проявились» 
проблемы современного художествен-
ного образования детей и юношества, 
вопросы преемственности традиций, 

воспитания эстетического вкуса через 
изобразительное творчество и многое 
другое, что «выводит» конкурс за 
рамки простого подведения итогов и 
выявления лучших работ.

Для работ каждой возрастной 
группы характерны свои особенности. 
Самые маленькие художники смело 
заполняют плоскость листа, пишут 
ярко, эмоционально, легко справ-
ляются с задачами в таком сложном 
виде творчества как печатная графика. 
Чем старше ребенок, тем критичнее 
он относится к своему творчеству. 
Ему хочется «правильно» выразить 
в работе то, что его волнует, что ему 
кажется существенным. И, если педа-
гог правильно соориентировал своего 
воспитанника, то работа получается и 
качественной, и актуальной. Те школы, 
студии, которые представили удачные 
работы в младших возрастных группах, 
оказались на высоте и в во «взрослой» 
группе. Это – свидетельство серьез-
ного отбора, последовательности, без 
которой образовательный процесс 
теряет смысл.

Несомненно, существенную новиз-
ну вносит участие в конкурсе стран 
Востока. Китай, Турция, Индонезия, 
Иран присылают работы, выполненные 
в «национальном колорите». ребята 
из Ирана умело используют традиции 
персидской миниатюры, китайские 
– знания приемов традиционной жи-
вописи. Эти композиции отличаются 
искренностью, любовью к «говоря-
щим» деталям. Они умеют сочетать 
их с новыми сюжетами и темами. С 
другой стороны, из Китая было при-
слано немало стандартных коллажей с 
«мультяшными» персонажами, которые 
выполняют дети всех возрастов.

Юные художники из Польши, Сер-
бии показали на конкурсе хорошую 
печатную графику, демонстрируя глу-
бокие знания выразительных средств 
графического искусства. Их живопис-

ные работы, к сожалению, значительно 
уступают графическим.

Но перейдём к разговору о пробле-
мах. А они, безусловно, есть. Обычно 
конкурсные работы не анализируются, 
но особенность конкурса «На своей 
земле» заключается в огромном же-
лании его организаторов провести 
большую методическую работу с целью 
дальнейшего успешного движения 
вперед.

Остановлюсь на работах детей 
средней и старшей групп. Когда мы 
видим откровенно неудачную работу, 
то понимаем, что педагог либо вообще 
не работал с воспитанником, либо он 
не смог донести до него необходимые 
знания. И это печально.

К занятиям по композиции нужно 
тщательно готовиться, особенно в 
период, когда дети выбирают новые 
темы и начинается процесс создания 
работы. Ничего нового, на мой взгляд, 
не изобретено в последовательности 
работы над композицией в средней 
и старшей группе, – эскизная работа, 
сбор материалов, выполнение этюдов 
и набросков, поиски колористичес-
кого решения, то есть всего того, что 
помогает найти для реализации темы 
адекватные выразительные средства.

Возьмем для примера работу над 
темой «Портрет». Казалось бы, тема 
дает широкий простор для образных, 
типологических и композиционных 
решений. Достаточно вспомнить исто-
рию искусств. Портрет обстановочный, 
портрет на стыке различных жанров, 
портрет с аксессуарами, портрет в 
интерьере и прочее. На конкурсе 
много было интересных решений, 
характерных и даже психологически 
решенных образов. Но, к сожалению, 
сотни портретов, присланных на кон-
курс, удачными никак не назовешь. 
Застывшие маски-лица, фронтальные 
позы, стандартные композиционные 
решения.

Лидия ИШКОВА,  
Волгоград

международный конкурс живописи  
и графики «на своей земле»:  

взгляд искусствоведа

О

ЦЕЛИ:
•  Поиск, поддержка и продвижение 

юных и молодых талантливых ху-
дожников, представление их работ 
широкой аудитории.

•  Сохранение и развитие традиций 
национального и регионального 
художественного образования. 
Актуализация роли педагога-ху-
дожника в учебном процессе. 

•  Создание фонда творческих работ 
детей и молодёжи из разных стран 
и регионов для аналитической, 
методической и выставочной де-
ятельности.
Конкурс проводится при подде-

ржке Всемирной продовольствен-
ной и сельскохозяйственной органи-
зации объединенных наций.

ТЕМы: 
«на своей земле» – традицион-

ная свободная тема конкурса. Также 
предлагаются несколько тем, которыми 
участники могут воспользоваться по 
желанию:
  сказка
  труд на земле
  настоящий праздник!
  родная сторона. Пейзаж
  Портрет старого дома
  Волшебный сад

уСЛОВИЯ уЧАСТИЯ В КОНКурСЕ:
1/ Возраст участников ОТ 5 ДО 18 

ЛЕТ включительно.

�/ Конкурсная работа должна быть 
ТВОрЧЕСКОЙ и САМОСТОЯТЕЛьНОЙ, 
выполненной В ГОД ПрОВЕДЕНИЯ 
КОНКурСА.

3/ Конкурсная работа может иметь 
ЛЮБОЙ рАЗМЕр, в раму или паспарту не 
оформляется. С обратной стороны каждой 
работы заполняется рЕГИСТрАЦИОННАЯ 
ФОрМА по приведённому образцу. 

4/ Присланные на конкурс работы 
не рецензируются и НЕ ВОЗВрАЩАЮТ-
СЯ авторам. Организаторы оставляют  
за собой право воспроизводить их в 
целях популяризации и развития кон-
курса, использовать в методической  
и благотворительной деятельности 
без согласия автора и без выплаты 
авторского вознаграждения.

СрОК ПОДАЧИ рАБОТ НА КОНКурС: 
работы принимаются С 1 ОКТЯБрЯ 

ПО 31 ДЕКАБрЯ �013 г. по почтовому 
адресу: 

Общественная организация 
«Белорусский зелёный крест» 
Конкурс «На своей земле»
��� �01, г. Смолевичи, 
республика Беларусь
(указанный адрес – полный; рабо-

ты забираются организаторами непос-
редственно из почтового отделения)

Просим всех участников поль-
зоваться ОБыЧНОЙ ПОЧТОЙ или экс-
пресс-службой eMS. На посылках  
НЕ уКАЗыВАЙТЕ стоимость (ценность) 
груза.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ:
Жюри рассмотрит конкурсные ра-

боты в феврале �014 года и определит 
Лауреатов и Дипломантов конкурса. 

работы Лауреатов войдут в экс-
позицию итоговой выставки и будут 
представлены в электронной галерее 
на сайте конкурса 

www.children-art.org.
9-я МЕЖДуНАрОДНАЯ ВыСТАВКА 

ЖИВОПИСИ И ГрАФИКИ «НА СВОЕЙ 
ЗЕМЛЕ» откроется в апреле �014 года 
в Минске.

ОрГАНИЗАТОры:
Общественная организация «Белорус-

ский зелёный крест»
Министерство культуры республики 

Беларусь
Министерство образования республи-

ки Беларусь
Министерство природных ресурсов и 

охраны окружающей среды рес-
публики Беларусь

КОНТАКТНАЯ ИНФОрМАЦИЯ:
Телефоны: (+375 17) 327 79 54, 

(+375 17) 76 56 441,  
(+375 29) 627 79 23,  
(+375 29) 667 57 80

Сайт конкурса:  
www.children-art.org

e-mail: info@children-art.org 

ПрИГЛАШАЕМ ВАС К уЧАСТИЮ  
В НАШЕМ КОНКурСЕ!

9-й Международный конкурс живописи и графики  
«На своей зеМле»

Торлуоглы Цунеп, 6 лет. «Мама»Даниил Глухов, 5 лет. 
«Букет»

Соня Кравченко, 10 лет. «Доярка»
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ЛИДИЯ ИШКОВА

пришли работы (в процентном отноше-
нии их было немного), которые можно 
назвать откровенным плагиатом. 
Источники вдохновения – достойные 
художники, классики мирового искус-
ства: рембрандт, Гейнсборо, Брюллов, 
Венецианов, Ван Гог, Серебрякова, 
Пикассо и др. Считая, что советское 
искусство уже подзабыто, некоторые 
преподаватели, не мудрствуя лукаво, из 
его арсенала выбирают произведения 
различных авторов для выполнения 
детьми портретов, пейзажей, произ-
водственных композиций. Например, 
Яковлева, Беляницкого-Бируля, Яблон-
скую, ракшу и других.

Часто мы видели в работах не 
прямой плагиат, а заимствования 
фрагментов картин или графических 
листов вместо этюдной работы с нату-
ры. Подбирается репродукция, откуда 
перерисовываются фигуры в нужном 
ракурсе или целые куски.

К сожалению, появилась еще одна 
форма заимствования – перерисовы-
вание чужих удачных композиций из 
каталогов и проспектов прошедших 
международных конкурсов.

Есть у проблемы «плагиат для 
наград» и этический аспект. учитель, 
направляющий ученика по нечестному 
пути, не может считаться ни препода-
вателем, ни воспитателем. Он расписы-
вается в собственном педагогическом 
бессилии.

Настойчивый поиск и самостоя-
тельное освоение темы – это трудно, 
но интересно. На этом пути рядом с 
учеником должен быть учитель, под-
сказывающий, ведущий.

Ни для кого не секрет, что азы 
будущей профессии закладываются 
в школе. Конкурс показал, что доста-
точно взрослые дети иногда плохо 
понимают, что такое тональный строй, 
колорит. В их работах заметно отсутс-
твие целостности, дисгармоничность. 
Многие используют кардинально 
теплые или холодные цвета, которые 
собрать в единое целое нелегко и 
профессионалу. А, может быть, этими 
знаниями не обладает сам наставник? 
Что же делать? учиться. Сейчас для 
самосовершенствования существуют 
огромные возможности. Мы должны 
понимать, что получение диплома – 

лишь очередной этап, художник учится 
всю свою жизнь. И настраивает своих 
учеников на то, что путь в искусство не 
будет коротким и легким.

Конечно, говоря о школе как тако-
вой, мы имеем в виду прежде всего тра-
диции, существовавшие в культурном 
пространстве бывшего СССр. Отбросив 
идеологическую составляющую, мы 
должны признать, что это была хоро-
шая профессиональная школа. Знания, 
умения вооружают художника, помо-
гают ему реализовать любую идею, 
пользоваться любыми средствами и 
приемами. Этому мы должны вопреки 
всему негативному учить детей, а также 
помнить о воспитательной функции 
искусства. Мне кажется, конкурс сти-
мулирует это стремление.

В завершение мне бы хотелось 
искренне поблагодарить всех препо-
давателей, которые в нелегкое для 
художественного образования время 
самоотверженно работают с детьми, 
обучая их изобразительной грамоте, 
умению мыслить широко и свободно, 
видеть красоту окружающего мира.

Аделия Шаехова, 17 лет. «Город строится» Анна Джахан, 12 лет. «Перекур»

Никита Лютый, 10 лет. 
«Художник»

Данил Журба, 17 лет. 
«Бывалый»

Сергей Байрамов, 16 лет.  
«Старые ворота в парк»

Тема «Театр», как ни странно, ока-
залась для детей сложна. Может быть, 
дети меньше стали ходить в театр? Мне 
приходит на ум крамольная мысль о 
том, что посещения спектаклей целыми 
классами не вызывает у детей ту эмо-
циональную отдачу, на которую рассчи-
тывают взрослые. В театр дети должны 
ходить с родителями. Театр требует 
сосредоточенности, сопереживания. 
Тогда впечатления от увиденного будут 
намного ярче. В большинстве пред-
ставленных на конкурс работ – повтор 
одних и тех же мотивов: спинки кресел 
в партере, далекая сцена, занавес, 
«съедающий» половину работы. А ведь 
за происходящим на сцене любопытно 
наблюдать и из кулис, можно «посе-
тить» гримёрку актёров, взглянуть 
со сцены в зрительный зал… Театр 
начинается с вешалки – ведь тоже 
интересный подход: что происходит 
в театре до и после спектакля? Есть 
множество разнообразных решений, 
найти которые детям помешал «нетвор-
ческий» подход к теме.

Было также немало работ, которые 
и на школьных просмотрах не получили 
бы положительной оценки: открыточ-
ные букетики, валентинки, слащавые 
мордашки, просто «ужастики», стилиза-
ция под известные зарубежные образы 
кино и мультфильмов. Мы понимаем, 
что вкусовые пристрастия наших детей, 
представление о добре и зле регуляр-
но искажаются средствами массовой 
информации. Но это – объективные 
факторы, от которых никуда не деться, и 
тут нужно снова говорить о роли препо-
давателя, на которого возложена задача 
воспитания у детей эстетического вкуса, 
формирования позитивного отношения 
к окружающему миру.

Иногда приходилось удивляться ко-
личеству присланных работ, похожих 
по стилистике, композиции, цветово-
му решению. Декоративные букеты, 
стилизованные коты и зайцы, змеи и 
слоны выполнены словно одной рукой. 
Оказывается, это задание было дано 
всей группе обучающихся. Педагог не 
составил себе труда отобрать лучшие 

работы на конкурс, да зачастую они и 
не были предназначены для конкурса, 
а отправлены потому, что «нужно по-
участвовать». Такой формально-без-
душный подход, конечно, не радует.

Серьезный отбор работ для кон-
курса нужен по многим причинам, но, 
пожалуй, главная заключается в том, 
чтобы ребенок почувствовал гордость 
и удовлетворение от того, что он сделал 
интересную, запоминающуюся компо-
зицию и заслужил право участвовать в 
международном творческом конкурсе.

Актуальной остаётся также пробле-
ма вмешательства педагога в работу 
ученика. Подсказать и направить, но 
не переписывать и не дописывать уче-
ническую работу. Профессионально 
положенные блики, мастерские маз-
ки, проработанные объемы и детали 
иногда губят детскую работу на корню, 
лишая ее непосредственности и выра-
зительности. разумеется, работы, в ко-
торых видна рука учителя, на конкурсе 
не рассматриваться.

К сожалению, на конкурс также 

Роман Кривосудов, 7 лет. «Скрипач» Евгений Данченко, 12 лет. «Старый город» Ашихина Ольга, 16 лет. 

Евгения Першина, 12 лет.  
«В печатной мастерской»

Каспер Новак, 15 лет.  
«Вид старого города»

Серафим Долмат, 10 лет.  
«Город в горах»
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создавая для нас необыкновенно яр-
кий, красочный Семнадцатый век! В 
этом он был чем-то похож на Бориса 
Кустодиева, но только более этногра-
фичен и точен в деталях, узорах. По-
томок иконописцев, рябушкин владел 
изографией, знал традиции иконописи 
и книжного дела, был отменным кал-
лиграфом – написанные им подчерком 
XVII века тексты были неотличимы 
от оригинальных. Как вспоминал 
знавший его И.Ф. Тюменев, рябушкин 
интересовался «каждой мелкой под-
робностью, каждым старинным кос-
тюмом, старинной песней, старинной 
грамотой, старинной утварью, резьбой 
на избе, старинным узором на тканях, 
вышивками на полотенцах». Может 
показаться, что подобно Кустодиеву, 
он раскрашивал, расцвечивал в своих 
картинах тусклый мир прошлого. Но 
это не так. Как-то автору этих строк 
довелось увидеть в архиве, в фондах 
Мануфактур-коллегии петровской 
поры дело с прикрепленными к листам 
образцами шерстяных тканей, шедших 
на мундиры полков. Прошло почти 
триста лет, а естественные красители 
сохранили свои яркие цвета и сияли 
всеми оттенками красного, зелено-
го, синего. Ныне нам неведомы эти 
разнообразные оттенки, например, 
красного: «червчатого», «чермленого», 
«брусьяного», «багреца», «орлеца», 
«бакана», не говоря уж о чуть позд-
нейших цветах «адского пламени», 
«куропаткина глаза», «пюсовом или 
цвете раздавленной блохи». Когда 
смотришь описи имущества беглых 
холопов, т.е. самой низшей касты 
русского общества XVII века, то пора-
жаешься яркости их одежды: «кафтан 
киндячный (киндяк – хлопчатобумаж-
ная набивная ткань – Е.А.) вишнев на 
зайцех, шапка красная с пухом, штаны 
голубые, зипун лазоревый». Все это 
и сияет, переливается на полотнах 
рябушкина. 

А еще рябушкин обладал редчай-
шим для художника исторического 
жанра юмором, причем добрым, не-
обидным для наших предков. Стоит 
только посмотреть на его картину 
«Московская улица XVII века» или на 
полотно «Пожалован шубой с царского 
плеча!» чтобы ощутить эту разлитую 
по его картинам улыбку. Как тут не 

вспомнить известный шутливый раз-
говор императора Павла I с Федором 
ростопчиным, выходцем из татарских 
мурз, будущим генерал-губернатором 
Москвы 181� г. Царь однажды спросил, 
почему ростопчины не князья, как на-
пример Юсуповы. На это остроумный 
ростопчин отвечал, что в древности 
был принят такой обычай: когда та-
тарский мурза выезжал из Орды на 
русь летом, то государь жаловал его 
княжеским титулом, а когда зимой – то 
шубой с царского плеча. Мои предки, – 
сказал ростопчин, – увы, приехали на 
русь зимой! Вот мы и видим на картине 
рябушкина такого счастливца, а уж 
взгляды окружающих комментария 
не требуют.

Приезды иностранных послов 
в Москву были в то время большой 
редкостью, становились всенародным 
зрелищем. ритуал въезда посольства 
тщательно регламентировался, был 
предметом переговоров и даже спо-
ров послов с приставами (комиссара-
ми) – приставленными к ним знатными 
служилыми людьми, которые в сопро-
вождении переводчика-толмача и 
обычно небольшого войска въезжали 
в столицу. Войско это было состав-
лено из дворян и стрельцов, которых 
называли «встречники». Правда, ту-
рецкого посла однажды встречали с 
16-тысячным войском, чтобы показать 
ему несметную рать «белого царя». 
За город, в «останочный ям», где при 
въезде в Москву останавливалось 
посольство, посылали запряженные 
отборными конями золоченые каре-
ты и верховых лошадей из царской 
конюшни. Их седла и чепраки были 
украшены золотом и жемчугами, ло-
шадей сопровождали одетые в яркие 
кафтаны конюхи. Часто к поводьям 
и ногам лошадей привешивались 
серебряные цепочки с широкими 
звеньями, которые мелодично звенели 
при движении. Вот как описывается 
въезд в Москву �9 апреля 1698 года 
«цысарского», то есть австрийского, 
посольства Игнатия Христофора Гва-
риента его секретарь Корб. Возможно, 
именно это посольство конца XVII 
века имел в виду рябушкин на своей 
картине. Впереди процессии шел 
отряд из 400 нарядно одетых воинов 
во главе с посольским дьяком, за ними 

следовал конюший посла с четырьмя 
верховыми лошадьми, которых вели 
слуги. «Лошади, – пишет Корб, – были 
покрыты разноцветными попонами, 
большая часть которых была вышита 
шелком. Потом на царских лошадях, 
в одеждах, блиставших золотом и 
серебром, и в шляпах, богато укра-
шенных разноцветными перьями, 
ехали чиновники господина посла. К 
ним присоединилось много царских 
дворян. Господин посол с царским 
комиссаром и толмачом ехали в 
вызолоченной карете, запряженной 
шестью белыми лошадями... Шесть 
красивых карих лошадей везли собс-
твенную карету посла, великолепно 
изукрашенную живописью, золотом 
и разноцветными шелками. По обеим 
сторонам ее шло восемь пешеходов, 
одетых в платье прекрасных цветов и 
весьма богато убранных». Далее ехали 
экипажи с чиновниками посольства, 
наконец, поезд замыкали 400 воинов 
в полном вооружении. И дальше Корб 
описывает то, что возвращает нас к 
картине рябушкина: «По обеим сторо-
нам въезда в город стояло бесчислен-
ное множество народа.... Блеск эки-
пажей и щегольство господина посла 
и сопровождавших его лиц побудило 
царицу, царевича и многих царевен 
посмотреть на наш въезд». Вот такой 
въезд посольства и ждали с нетер-
пением изнывавшие от любопытства 
москвичи. Их, теснившихся вдоль 
улиц на пути следовании кортежа, 
сдерживала сплошная цепь стрельцов 
с алебардами. Думаю, что только в 
одном рябушкин допустил вольность 
– он поставил рядом стрельцов трех 
разных полков (у каждого полка 
был кафтан своего цвета), но вряд 
ли в цепи они могли смешиваться. 
Впрочем, современники писали, что 
часто нужного числа стрельцов для 
непрерывной цепи от предместья до 
Кремля не хватало, и тогда прибегали 
к хитрости: как только нарядный поезд 
медленно проходил мимо стрелецкой 
роты, она тотчас снималась с места 
и по параллельным кортежу улицам 
перебегала вперед, где выстраивалась 
вновь в цепь. Так что путаница, изоб-
раженная художником, исторически 
оправдана. 

ндрей Петрович рябушкин (1861-
1904 гг.), отвергнутый своими товари-
щами-передвижниками «за отсутствие 
действия» в его полотнах, остался в 
русском искусстве общепризнанным 
мастером исторической живописи. 
Как известно, участники «Мира ис-
кусства» больше всего любили век 
Петра, вообще, Восемнадцатый век, а 
рябушкин был без памяти влюблен в 

русский век Семнадцатый. Неслучайно, 
вождь «Мира искусства» А.Н. Бенуа 
писал после смерти рябушкина, что 
он «именно не «исторический живо-
писец» мертвенного академического 
характера, а ясновидец и правдолю-
бец минувших жизней. Но как тяжело 
давался ему этот культ прошлого, 
как мало кто понимал его в этих ис-
каниях». рябушкин изъездил все 

старинные русские города, побывал 
во множестве монастырей и церквей, 
делая зарисовки и этюды. В начале 
ХХ века не было лучшего знатока ма-
териального мира допетровской руси, 
чем рябушкин, шла ли речь о фресках, 
финифти, костюмах, оружии, иконах, 
особенно – о тканях и предметах 
быта. И с какой любовью он обряжал 
своих персонажей, возрождая, точнее 

а.п.рябуШкин. еДут! 
народ московский во время въезда  

иностранного посольства в москву в конце XVII века

А.П. Рябушкин. Едут! Народ московский 
во время въезда иностранного посольства  

в Москву в конце XVII века. 1901 г.

А

А.П. Рябушкин. «Пожалован шубой с царского 
плеча». 1902
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зонатор и колонна, замыкающая 
всю конструкцию. На ученических 
инструментах колонна выполняется 
прочной и вполне функциональной, 
лишённой излишеств. На концерт-
ных арфах она богато декорирована 
и украшена роскошной короной. 
Внутри рамы вертикально натянуты 
струны. На шейке расположены диски 
педального механизма, связанные с 
педалями системой рычагов, находя-
щихся в колонне между шейкой и ре-
зонатором. Сам педальный механизм 
вмонтирован в основание резонатора. 
Число педалей – 7 (по числу ступеней 
диатонического звукоряда). Нажатие 
педали уменьшает рабочую длину 
струн данной ступени во всех окта-
вах. При переходе педали в первое 
положение струны перестраиваются 
на полтона вверх, при полном нажатии 
– на тон вверх. 

Исходная настройка арфы – Ces-dur 
(до-диез мажор). Диапазон инстру-
мента – от C’ до g (четыре с половиной 
октавы). размер концертного инстру-
мента – около 1,7 метра в высоту. Все 
верхние струны, начиная от до первой 
октавы, теперь делаются из нейлона, 
остальные – из жил, причем одиннад-
цать самых низких имеют проволочную 
навивку. Чтобы исполнитель мог легко 
ориентироваться в таком количестве 
струн, необвитые струны до окрашива-
ются в красный цвет, а струны фа – в 
синий. 

Струны, как правило, защипыва-
ются восемью пальцами (без участия 
мизинцев); среди других приемов 
игры – удары по струнам, бряцание, 
удары пальцами или ладонью по ре-
зонатору. При защипывании струны 
вблизи резонатора звук приобретает 
металлический оттенок. При игре на 
арфе широко используются флажо-
леты, которые в её исполнении звучат 
особенно нежно. 

Глиссандо – один из характерных 
приёмов арфовой техники, несмотря ЛЕВ ЗАЛЕССКИЙ

струннЫе ЩипковЫе  (Pizzicato String)

Лев ЗАЛЕССКИЙ, 
Москва,  

www.sonata-etc.ru

родословная арфы длится уже 
более пяти тысяч лет. И это лишь 
официальная её история, то есть со-
вокупность фактов, подтверждённых 
документами, рисунками, иными упо-
минаниями. 

Арфа – один из самых красивых 
инструментов. Похоже, она и заду-
мана была таковой. Взять, к примеру, 
древнейшую шумерскую арфу-лодку, 
которая и сегодня встречается в Юго-
Восточной Азии под именем Саунг-гаук 
(Saung-Gauk). 

Существует поверье, что и арфистки 
как-то необыкновенно хороши собой. 
И действительно: образ музыкантши, 
словно прядущей тонкими, музыкаль-
ными пальцами свою прозрачную 
музыкальную пряжу, – одно из увлека-
тельнейших и утончённых зрелищ для 
современного посетителя концертов. А 
ведь ещё совсем недавно игра на арфе 
считалась исконно мужским занятием. 

В XVII – XVIII веках арфа ещё 
оставалась инструментом, предназна-
ченным для сольного исполнительства, 
театральной и любительской сцены. 
В числе наиболее значительных со-
бытий – театральный дебют арфы в 
опере Монтеверди «Орфей» (1607) и 
яркие ансамблевые сочинения, инс-
трументальные концерты К.Ф.Э. Баха 
и В.А. Моцарта. 

Первый случай использования 
арфы в составе симфонического ор-
кестра – «Фантастическая симфония» 
Берлиоза (1830). С расцветом роман-
тического стиля и программно-сим-
фонических жанров в XIX веке арфа 
окончательно укоренилась в больших 
оркестрах. 

развитые партии для арфы фигу-
рируют во многих партитурах Листа, 

Вагнера, Сибелиуса, Малера, р. Штрауса 
и других авторов.

В конце XIX – начале XX веков 
ведущее положение в арфовом ис-
полнительстве занимала французская 
школа; значительный вклад в расши-
рение репертуара инструмента внесли 
Сен-Санс, Форе, Дебюсси, равель. В XX 
веке благодаря ярким экспериментам 
композиторов авангарда был значи-
тельно расширен арсенал «ударных» 
эффектов.

Совершенный образ инструмента, 
полное название которого концертная 
арфа с педальным механизмом двой-
ного действия, сложился к 1810 году. 
Именно тогда она была запатентована 
французским мастером Себастьеном 
Эраром (175�-1831). 

у этого инструмента 47 струн и 
семь педалей для изменения на-
стройки. Каждая из педалей может 
занимать два положения (не считая 
исходного). Отсюда и так называемое 
«двойное действие». Справедливос-
ти ради надо отметить, что европейс-
кие мастера и исполнители научили 
арфу перестраиваться по ходу игры 
лет за двести до изобретения Эрара. 
Ему же удалось сделать работу всех 
механизмов и узлов инструмента 
сравнительно бесшумной, точной и 
эффективной.

Возвращаясь в область точных оп-
ределений, отметим что «арфа» – родо-
вое название щипковых инструментов, 
струны которых натянуты перпендику-
лярно резонатору. 

По форме современная арфа – это 
треугольная рама с изогнутой верх-
ней стороной (дугой, или шейкой), на 
которой располагаются настроечные 
колки. Две другие стороны рамы – ре-

ТАК уЖ СЛуЧИЛОСь, ЧТО ИНСТруМЕН-
Ты ЭТОГО СЕМЕЙСТВА ВЕДуТ СВОИ 
рОДОСЛОВНыЕ ОТ рАЗНыХ ДВуХ-ТрёХ 
СЕМЕЙСТВ СТАрИННыХ ИНСТруМЕНТОВ. 
уСОВЕрШЕНСТВОВАЛИСь ИХ КОНС-
ТруКЦИИ, МЕХАНИКА; ИЗМЕНИЛИСь 
ДАЖЕ МАТЕрИАЛы, ИЗ КОТОрыХ ОНИ 
ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ. ТАК, ОСТАЛИСь 
В ПрОШЛОМ СТАрИННыЕ ЖИЛьНыЕ 
СТруНы, НА ИХ МЕСТО ПрИШёЛ НЕЙ-
ЛОН. НЕОБыКНОВЕННО рАСШИрИЛИСь 
ТЕХНИЧЕСКИЕ И ВырАЗИТЕЛьНыЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ЩИПКОВыХ. ЕСТь 
ЭПИЗОДы, В КОТОрыХ ЭТИ НЕГрОМКИЕ 
ГОЛОСА ВЕЛИКОЛЕПНО ПЕрЕДАЮТ 
ЭНЕрГИЮ ВОЗДуШНыХ ПОТОКОВ ИЛИ 
ВОДЯНыХ СТруЙ, ИХ ПрОЗрАЧНОСТь, 
ЧИСТОТу. НО МЕЖДу НИМИ НАСТуПАЮТ 
МГНОВЕНИЯ, КОГДА ЗВуК ПрИОБрЕТА-
ЕТ ХАрАКТЕр ВЕЛИЧАВОГО ШЕСТВИЯ, 
НЕуДЕрЖИМОГО И СТрАСТНОГО ТАНЦА, 
ЯрОСТНОЙ АТАКИ...

арФа (HarP)
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на частое злоупотребление им, пре-
вращающее глиссандо на арфе в одну 
из худших музыкальных банальностей. 
Но по эффективности с этим приёмом 
мало что сравнится. Ни у одного из 
инструментов такого глиссандо нет, 
да и быть не может! Глиссандо ис-
полняется одной или обеими руками 
и может охватывать весь диапазон 
инструмента, основываясь как на 
гамме или аккорде, так и на любом 
ином принципе последовательности 

семи тонов звукоряда. В исполнении 
глиссандо могут использоваться все 
семь педалей инструмента. 

Применительно к ландшафтной и 
программной музыкальной изобра-
зительности – наряду с клавесином 
и фортепьяно – арфа великолепна в 
передаче стихии воды, её прохладных 
прозрачных струй; свежести, чисто-
ты... ясности мысли и чувства.

Продолжение в следующем номере
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голосом спросил епископ, усаживаясь 
за стол и рассматривая личное дело 
священника.

– Да тысяч двадцать, владыченька.
– И так мало в храм ходят?
– Ой мало, владыко, почти никого. 

Одни сектанты и атеисты, что с них 
возмешь-то – опять затараторил свя-
щенник.

Архиерей решительно захлопнул 
папку, где на второй странице кра-
совалась улыбающаяся физиономия 
отца Николая десятилетней давности, 
и решительно сказал:

– Помогу я тебе отче, помогу!
– Спаси Господи, владыка святый! 

– воскликнул священник умиленно 
смотря на архиерея и прижимая руки 
к груди. В глазах отца Николая даже 
слезы появились.

– Ну, так вот – продолжал епископ. 
– Есть тут у меня приход. Недалеко. 

Километров сто пятьдесят от епархии. 
Там село – сплошь православное. Ма-
ленькое, правда. Душ пятьсот-шестьсот. 
Крещений в год два десятка, не меньше. 
Венчания бывают, да и на службе по 
воскресеньям всегда сорок человек 
набирается. Прошлый настоятель и 
семью свою кормил, и храм содержал, и 
на епархиальные взносы у него копейки 
находились. Так что кончится твоя бед-
ность, дорогой мой батюшка.

И поднявшись во всю свою ар-
хиерейскую стать, поправил на себе 
панагию, четко и грозно приказал:

– Подходи, под благословение!

День архиерея 

Будний день для Владыки начи-
нался стандартно: помолился и в 
кабинет, за стол, где стопками возвы-
шались конверты с письмами. Стопка 
с «входящими» всегда была больше 
и внушительней, чем с исходящими. 
Приготовленные к отправке письма по 
утрам забирал епархиальный секре-
тарь, одновременно дополняя большую 
часть новыми поступлениями.

Каждое утро Владыка заглядывал 
в календарь, ожидая воскресенья или 
двунадесятый праздник, когда можно 
было облачиться в любимую мантию 
и услышать «Испола эти деспота». В 
другой день этого сделать было нель-
зя – письма мешали.

Вздыхал Владыка и вспоминал дни 
давние, когда ежедневно в храм ходил, 

службу служил, священников поучал и 
отечески журил. И еще Владыку желание 
невыполнимое нынче одолевало, паре-
мии почитать или на клирос подняться, 
попеть вместе с хором, как во времена 
давние, семинарско-академические и в 
начальные епископские бывало.

Горевал при этих мыслях Владыка, 
понимая, что прожекты сии насчет 
службы степенной и неторопливой 
так лишь прожектами и останутся. 
Неисполнимы мечтания. Все застилал 
и всему мешал стол с двумя большими 
стопками писем, одной увеличива-
ющийся изо-дня в день и второй не 
уменьшающийся.

Бросить бы опостылевший кабинет, 
сесть в машину и по приходам...

Да, где там! 
Некогда.
Письма не терпят, зовут, заставляют 

и обязывают. 
Прекрасно раньше было. Всего то 

на всю Церковь и полсотни епархий 
от Бреста до Владивостока не наби-
ралось, а нынче счет потеряешь от их 
количества... А ведь каждого архиерея 
поздравь, ублажи, и не забудь, когда у 
него престольный день или тезоиме-
нитство вкупе с хиротонией. А уж на 
рождество или Пасху тут вообще беда 
характера непереносимого. 

Под копирку одинаково не напи-
шешь, поздравления из старых ЖМП 
архиереи уже так часто плагиатили что 
их не хуже «Отче наш» каждый знает, 
а где литераторов наискаться, чтобы 
каждый раз да по новому?

Ох, искушение сплошное! 
разрезал Владыка очередной кон-

верт, а там ему поздравление стихами, 
да еще и в гомеровской геометрии:

Далее следовали пожелания многих 
лет, крепости сил и прочих благослове-
ний, которые каждый знает...

Ну и какими словами отвечать дан-

ному епископу? А отвечать налобно. И 
по чину и по протоколу положено. За-
думался архиерей, секретаря призвал 
и вопросил:

– Скажи ка мне, отче, где это у 
нас – Владыка глянул на обратный 
адрес – епархия такая «Свердловско-
Дзержинская»?

Секретарь с готовностью произнес 
по десять раз на день повторяемую 
фразу:

– Не ведаю, Владыка, простите!
– Интернет тебе в помощь! – повысил 

голос архиерей и еще грозней добавил: И 
чтобы через пять минут я знал, что это за 
бискуп такой и откуда он взялся. 

Секретарь появился через четыре 
минуты и отрапортовал:

– Владыка святый! Данная епархия 
входит во второй епархиальный округ 
семипалатинской митрополии 

– Вот, теперь все ясно, изрек Вла-
дыка, чего, где и как. – А сам подумал: 
«узнать бы еще, где этот Семипала-
тинск?...»

Время имеет свойство за делом не-
любимым тянуться медленно, но даже 
при этой медлительности Владыка не 
успевал. 

Конверт, письмо, размышлизма, 
ответ. Годовщина, юбилей, 40 дней, 
престольный день, дата смерти... И как 
не ответить, как не поздравить, как не 
посочувствовать?

Нельзя. По обычаю и протоколу 
положено.

И все же сегодняшний день удался. 
Стопка со входящими практически со-
шла на нет, даже полированная доска 
стола показалась, ее Владыка уже пол-
года наяву не видел.

Еще немножко, еще чуть-чуть.
Но тут вошел сек-

ретарь. 
– Чего тебе? – чуя 

недоброе произнес 
Владыка. 

– Синод состоялся, 
владыченька...

– Ну и что?
– Образовано 14 

новых епархий.
Владыка с тоскою 

посмотрел в сторону 
шкафа, где не востре-

бованной висит его любимая мантия, 
а рядом стоит скучающий красивый 
архиерейский посох....

АЛЕКСАНДр АВДЮГИН

Все прихожане согласие криком вскричали
Честь архиерея признавши и приняли слово, как веру
Только лукавому было сие торжество не по сердцу;
Ждал принесения он и прирек ему грозное слово:
«Ты, из владык всех земных никому не известный
Чтоб никогда я не видел тебя пред глазами!
Здесь и теперь ты не медли и впредь не дерзай показаться!
Тут не избавит тебя даже свет от твоей панагии»
Но и не вздрогнул ты, венценосец достойный
Зная, что софринский блеск невозможно постигнуть
Был посрамлен твоей твердостью мерзкий лукавый
Прочь удалился стеная, признав твое превосходство.

Протоиерей  
Александр АВДЮГИН

мальчик и кот

В храм ежедневно приходит маль-
чишка. Лет девяти-десяти.

Он кормит нашего приходского кота.
у нас много котов было, но этот 

последний, когда появился, всех кон-
курентов разогнал.

Вот его и кормит ребенок...
Кот не голодный, но всегда встре-

чает мальчика и делает вид, что с 
удовольствием ест.

Диалог у меня с пацаненком недав-
но состоялся:

– Кот наш нравится?
– Нравится. Мне бы такого...
– Так возьми.
– Отец не разрешает, я ведь еще и 

собаку хочу.
Мне осталось только спросить:
– Так у тебя никакого зверька и нет?
– Есть, четыре рыбки, – ответил 

мальчишка, – но они безразличные, не 
разговаривают...

– А кот разве говорит? – удивился я.
Ответ был оглушительный:
– А вы разве не слышите?

архаизма

Был в селе.
Там все по-прежнему. Коровы в 

положенное время идут домой, куры 
усаживаются на насест в соответствии 
с заходом солнца, собаки изначально 
гавкают, а потом, вспомнив меня, виля-
ют хвостом. у бабы Фроси в палисад-
нике на лавочке все те же лица, только 
бабы Веры нет. Померла недавно.

На кладбище – сплошной майдан. 
Взяли и порубили всю живую ограду 
вокруг могилок, а на «обгородить» 
денег в сельсовете нет. Как бельмо на 
краю села погост нынешний. И кому 
угораздило деревья убрать? Летом 
в терновнике и сирени соловьи, над 
ушедшими в последнюю хату, так уди-
вительно пели…

Кузнечики, по причине весны позд-

ней, еще не стрекочут, да и лягушек со 
ставка не слышно, но тепло уже…

С утра, наверное, пораньше все 
встали и картошку пошли сажать. А 
после обеда дождик пошел. Теплый и 
рясный. Был бы Харитоныч жив повто-
рил бы свой вывод:

– Если, батюшка, в маю три раза 
дождь будет, картошка в подвале не 
вместится.

Дай-то Бог, чтобы по его словам и 
вышло.

Молодежи в селе почти нет, не 
считая детворы школьной. Все в го-
родах работают, да учатся, но живет 
ребриково…

Все также бранит в ближнем от цер-
кви флигеле Татьяна своего Ивана:

– Опять успел найти, где разго-
веться… 

Но как только я вошел в калитку, 
сразу замолкает. улыбается. А Иван 
то как рад! 

Еще бы, есть повод… 
Татьяна уже смахивает со столика 

пыль, выставляет на него котлеты, со-
ленья и, естественно, бутылку, которую, 
я точно знаю, Иван с утра искал, но 
найти не смог.

Посидели пол часика.
Перебрали: кто, да как.
Харитоныча с Никандровной вспом-

нили. 9 мая скоро. Это их был празд-
ник.

Все допытываются у меня селяне: 
скучаешь, мол?

Скучаю.
И этот, городской приход, люблю и 

прирос уже к нему, а вот как вспомню 
утреннюю увертюру петухов, а вечером, 
после службы, кринку молока парно-
го, да воздух этот тягучий, свежий и 
пряностью трав заполненный… так и 
заноет сердце.

Да и время в селе медленней идет.
Там вечером все семьей вечерять 

садятся и разговоры разговаривать.
Без телевизора и компьютера.
Вот такая архаизма…

архиерейское благословение

– Так, говоришь, тяжко жить стало, 
отец?

– Ох, тяжко владыченько святый, – 
затараторил отец Николай. – Прихожа-
не только по праздникам, треб мало, за 
коммуналку платим, сторожам платим, 
а где этих грошей наберешься.

Владыка подошел к окну, приотк-
рыл штору и внимательно рассматривал 
епархиальную ограду, за которой стоял 
новенький «nissan» отца Николая.

– И сколько же у тебя крещений 
было с начала года? – спросил архи-
ерей.

– Да какие крещения, владыченька, 
я уже и забыл когда и крестильный 
ящичек открывал, слезно ответствовал 
батюшка. Если пять – шесть младен-
цев окрещу за год и то радость, да где 
их взять то младенцев? Не рожают, 
владыка

– И не помирают? – продолжал 
допытываться епископ.

– Бывают покойники, куда же им 
деваться, владыка святый, но я ведь 
добрый, поплачу с родственниками 
усопшего и ничего с них не беру – слез-
ливым голосом отвечал священник.

– Да, дорогой мой отец, нелегко 
тебе, ох не легко. Понимаю, никак 
нельзя с тебя епархиальные взносы 
брать…

– Нельзя, владыченька дорогой, 
никак нельзя – воспрянул отец Ни-
колай.

Владыка же, шагая по кабинету, 
мимо подобострастно улыбающегося 
и сидящего на краюшке диванчике 
священника продолжал рассуждать:

– Архиерей должен заботиться о 
своих подопечных священниках, помо-
гать им всемерно, заботы и нужды их 
знать. Верно, дорогой мой батюшка? 

– Ох верно, владыченька, вы ведь 
всегда помогаете и все знаете…

– Сколько говоришь в городке твоем 
жителей, отец Николай? – уже деловым 
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Дорогие Друзья, уважаемЫе читатели!

редакция журнала открывает новую рубрику «Фотография –  
искусство»: в каждом номере мы планируем публиковать одну 
лучшую фотографию, присланную вами в период между выпуска-
ми  журнала. возраст участников не ограничен, тема – свободная. 
ждем от вас интересные, творческие фотографии! автор лучше-
го фото будет награжден годовой подпиской нашего журнала!

Фото Даниель ЛЮДВИЧЕК. «Яблонька».
Село Каменка. Польша
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хуДожественная галерея  
«на торгу» –  

меценат журнала «введенская сторона»

В камерном выставочном зале арт-галереи 
«На Торгу» проходит выставка «...монолог?». 
В экспозиции представлено более �0-ти твор-
ческих работ, это – скульптура малых форм, вы-
полненная из металла Вячеславом Смирновым, 
и декоративные панно, исполненные Михаилом 
Карпулевичем в технике резьбы по камню.

Оба автора живут и работают в Великом 
Новгороде, оба – члены Союза художников 
россии, творчество каждого известно люби-
телям искусства неповторимостью личного 
стиля, умением чувствовать форму, видеть все 
сложности и тонкости ее конструкции.

Эмоциональная игра воображения, скры-
тых смыслов и ярких ассоциаций – главное 
в искусстве скульптуры Вячеслава Смирнова. 
Созданная художником коллекция работ, среди 
которых «Балалайло», «Людоед», «По волнам, 
по морям», «разговор с собой», «Охота», «Ди-
нозавр», – эксклюзивна не только воплощен-
ными образами, но и техникой исполнения. 
Мастер собирает скульптурные объекты из 
металлических фрагментов при помощи ковки 
и сварки, стараясь при этом только подчеркнуть 
пластическое перерождение материала.

На выставке впервые демонстрируются 
одиннадцать каменных рельефов Михаила 
Карпулевича. Художник работает с местны-
ми, типично новгородскими, материалами, 
так называемыми, ильменьскими сланцами, 
предпочитая для исполнения традиционный в 
древнерусском рельефе сюжет: «Каин. Авель», 
«Встреча. Возвращение», «Восстание. Самсон», 
«Находка. Моисей». Серьезное и глубокое 
размышление прочитывается в каждой работе 
автора, художественный язык и мастерство 
резьбы которого звучат самостоятельно и 
самодостаточно.

ЕЛЕНА ЖИрОВА
Арт-директор алерея «На Торгу»

173000, г. Великий Новгород, 
Торговая Сторона, Ярославово Дворище, 
ул. Ильина, дом �, тел./факс (816�) 66 44 7�

e-mail: natorgu@gmail.com
http://vk.com/natorgu
http://www.facebook.com/natorgu
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творческий отчёт  
стипенДиата журнала  
«ввеДенская сторона» 
алексанДрЫ егоровой

преп. с.п. ДемеЩик
меценат николай сумароков 

дравствуй, дорогой журнал и чи-
татели! Меня зовут Александра. Мне 
сейчас 18 лет. Я творческая личность 
и поэтому участвую в различных 
художественных конкурсах. узнав о 
конкурсе «5 стипндий», мы с моим 
педагогом решили принять участие. 
В результате  выиграли одну из пяти 
стипендий и получили право пуб-
ликации моего творческого отчета 
в журнале «Введенская сторона». Я 
очень рада, что есть такие конкурсы, 
они позволяют проявлять себя и со-
вершенствоваться.

расскажу немного о себе. родилась 
я в россии, в Иркутской области, в 
городе Саянске. В детском саду у меня 
заметили творческие способности, 
и вскоре я пошла в художественную 
школу. Тогда мне было 7 лет. Как и все 
маленькие дети я не задумывалась над 
настоящим, будущим...я просто была 
ребенком. Когда мне исполнилось 13 
лет, задумалась о себе, о творчестве и 
о будущем в целом.  Мои работы стали 
серьезнее, и мне это нравится. Так 
получилось благодаря моей маме Ан-
циферовой Ольге Николаевне, моему 
педагогу Демещику Сергею Павловичу, 
а также всему педагогическому кол-
лективу ДХШ. Они меня наставили на 
правильный путь...

расскажу о своих работах.
работаю я в своей манере, как в 

графике, так и в живописи и других 
направлениях. Придумала её я сама, 

поэтому мои работы индивидуальны. В 
этом, думаю, и заключается творчество, 
чтобы вносить в мир что-то новое и 
интересное. В моих работах есть мысли 
философского содержания. Создаю 
работы с удовольствием и душевной 
гармонией.

В этом году я поступила в Восточно-
Сибирскую Государственную Академию 
Образования на  художественный 

факультет. Я уже проучилась две не-
дели, и мне очень нравится, потому 
что я живу в творческой атмосфере и 
получаю специальность художника. В 
будущем мечтаю быть дизайнером и 
делать мир красивее и интереснее.

Журналу хочу пожелать ярких 
участников конкурса «5 стипендий» и 
открытия новых звездочек в детском 
творчестве!

АЛЕКСАНДрА ЕГОрОВА
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– Азор! Азор! – доносился оттуда маль-
чишеский голос.

Первой жертвой оказался парень в 
соломенной шляпе, на велосипеде. «Скрип-
скрип», – скрипели педали. Наехав на неви-
димую верёвку, парень вылетел из седла и 
шлёпнулся на дорогу.

– Лапу я отэ огеч и? – удивился он, сел 
на велосипед и поехал дальше. «Пиркс-
пиркс», – скрипели педали.

Дора-1 и Дора-� ликовали: верёвка-пе-
ревёртыш действовала!

Вдруг из-за забора донёсся далобный 
собачий визг. Калитка распахнулась, на 
пороге появился мальчик.

– А роза упала на лапу Азора! – горестно 
возвестил он и побежал по направлению к 
аптеке. Споткнувшись о верёвку, он растя-
нулся на земле, тут же вскочил и побежал, 
причитая:

– А роза упала на лапу Азора!!!
Лазутчики недоумённо переглянулись: 

верёвка не сработала».

Как позже выясняется, верёвка-перевёр-
тыш не сработала, потому что фраза «А роза 
упала на лапу Азора» одинаково читается 
как слева направо, так и справа налево. 
Именно эту фразу Мальвина диктовала Бура-
тино во время урока в знаменитой повести-
сказке «Золотой ключик, или Приключения 
Буратино» (19�3-1936). Отметим, что данное 
произведение могло служить своеобразным 
маленьким камертоном-популяризатором 
палиндромов, ведь до 1986 года сказка 
издавалась в СССр 18� раза, общий тираж 
превысил 14,5 миллионов изданий, была 
переведена на 47 языков!

Вернёмся к «Мурзилке». В том же № 10 
за 1978-й год на стр. 31 опубликована ин-
тересная заметка Николая Голя, знакомого 
читателям «Введенской стороны» и люби-
телям рубрики «Жизнь собаки», в которой 
публикуются фрагменты книги автора «Боги, 
люди, собаки».

КИЩЯ ЙыВОТЧОП
Кто из вас сумел прочитать, что здесь 

написано? Познакомившись с проделками 
Ябеды-Корябеды, все, наверное, сумели.

Да, это почтовый ящик.
Вы пробовали ходить задом наперёд?
Вот и наш почтовый ящик попробовал. 

Только у него ничего не получилось. А бы-
вают слова и даже целые предложения, у 
которых это выходит. Вот смотрите.

ОЛЕСЕ ВЕСЕЛО
С какой стороны ни читай, Олесе всё 

равно будет весело.
Это перевёртыш.
Или вот:

Ты САША СыТ
А рЕМЕНь НЕ МЕрА

А теперь загадка:

КИДАЛ ВЛАДИК АрБуЗ ЛёША НАШёЛ
Кто догадался, что нашёл Лёша?
Думаем, что постоянны читатели рубри-

ки «Белый квадрат» догадались, что Лёша 
нашёл зубра.

Продолжим.
Мурзилка. 1981. № 11. С. 31.
Г. Трейлиб. ПЕрЕВёрТыШИ

ГОрОХ у ДОрОГ К ГОрОДу ХОрОГ.
АЛЛА 

рВАЛА ЛАВр.
(Интернет подсказывает, что город Хорог 

находится в Таджикистане, на границе с 
Афганистаном.)

В «Мурзилке» № � от 1983-го года мы вновь 
встречаемся с уже знакомым нам волшебным 
предметом. В рассказе А. Семёнова «Третий 
«А» попадает в карман» (с. �7-�9) читаем:

«Лазутчица Локоть уже была знакома с 
верёвкой-перевёртышем. Если натянуть не-
видимую верёвку поперёк улицы, то каждый, 
кто споткнётся об неё, начнёт говорить слова 
наоборот. И скажет тогда не «Красота!», 
например, а «Атосарк!». Или, к примеру, не 
«Безобразие! Кто это хулиганит!», а «Тина-
гилух отэ отк! Еизарбозеб!». Лишь через 
несколько дней нормальная речь восстанав-
ливалась. И на эту верёвку злая волшебница 
Катавасия очень надеялась».

О том, что случилось дальше, можно 
прочитать в рассказе (а также в «Мурзилке». 
1983. № 3. С. �7-�9), а пока обратим внима-
ние на то, что в том же номере на странице 31 
опубликованы интересующие нас тексты.

А. Левшин. ПЕрЕВёрТыШИ. 
ИЩИ МАСЛИНы, НИЛ, САМ.

Я САДОВОД АСЯ.
Ещё примеры, но уже от А. Крылова 

(1983. № 11. С. 31. рис. О. Мониной):
КОрОСТЕЛь ЛЕТ СОрОК ЛЕТЕЛ.

уЖ Я ВЕНИКИ НЕ ВЯЖу.
НАЖАЛ КАБАН НА БАКЛАЖАН.

НА ВИЛАХ ЕХАЛ ИВАН.
Очень любопытное стихотворение встре-

чаем в № 1 за 1984-ый год на странице 31:
М. Пластов. НЕуДАЧНИК

Я вывеску старался
Прочесть наоборот,

Но, сколько ни пытался,
Читается ДОМ МОД.
Я просто неудачник.
Мне просто не везёт.

Однажды обратное чтение помогло 
Мурзилке придумать новую породу собаки. 
В рассказе В. Бахревского «Приключения 
Мурзилки» (1984. № 6. С. �6-�9) главного 
героя попросили отвезти в Евпаторию бе-
гемота, который очень соскучился по морю. 
Обвязав бегемота ремнями, Мурзилка замас-
кировал его под чемодан. Позже «Мурзилка 
снял багажные ремни и устроил ошейник и 
поводок.

Они шли по улице, и мальчики и девочки 
бежали за ними следом и кричали:

– Бегемот! Бегемот!
Мурзилка остановился и сказал:
– Это не бегемот. Это моя собачка.
Тогда со всего города сбежались соба-

ководы.
– Что это за порода? – спрашивали 

они.
– Это Великанский Томегеб! – отвечал 

Мурзилка».

Интересное осмысление палиндрома 
встречаем во фрагменте рассказа «Мед-
вежья сказка» (Имант Зиедонис, перевёл 
с латышского Ю. Коваль. Мурзилка. 1984. 
№ 8. С. 18-��):

«Мушиный медведь прекрасно понимал 
мушиные песни.

Оконные мухи пели больше под нос. 
Носы у них были сломаны от постоянного 
битья о стекло. у зелёных мух и песня была 
какая-то зелёная, как плесень на варенье. 
у потолочных мух все слова звучали вверх 
тормашками.

Но песню их главную можно было петь и 
с того и с другого конца:

МуХА!
О МуХА!
ВЕЛИКА АКИ ЛЕВ!
АХ, уМ!
О! АХ, уМ!».
Интересно, что книга палиндромов Ми-

хаила Борисовича Крепса так и называется: 
«Мухи и их ум» (СПб., 1993).

Наконец, в № 9 за 1985-ый год читаем 
рассказ Юрия Каменецкого «Я» (С. ��):

«– Женя, почему ты каждое предложение 
начинаешь с «я». разве ты не знаешь, что это 
последняя буква в алфавите?

– Я-то? Я знаю. Я больше так не буду. Я 
правду говорю. Я...

– ребята, – говорит учительница рус-
ского языка, – существуют такие слова, 
которые приобретут новый смысл, если их 
перевернуть наоборот. Например: ров – вор, 
сон – нос, кот – ток...

– Пожалуйста, не переворачивайте ко-
та, – жалобно просит Оля, – ему же больно 
будет».

Таким образом, в Советское время экспе-
риментальная поэзия существовала, хотя и 
в основном за счёт палиндромов. И недося-
гаемое лидирующее место в популяризации 
палиндрома занимает журнал «Мурзилка». 
Если вдруг мы пропустили какой-нибудь 
интересный палиндром или пример палин-
дромического чтения, то обязательно нам 
сообщите!

ВОСАДуЧ НАВИ

рубрику ведёт иван ЧУдасоВ, ivanchudasov@yandex.ru

БЕЛЫЙ КВАДРАТ
вклад журнала «мурзилка»  

в популяризацию палиндрома

сть мнение, что в Советское время экспе-
риментальная поэзия не существовала. Это 
правда отчасти. При более внимательном 
чтении всё оказывается не столько простым 
и категоричным. 

рассмотрим такой вид эксперименталь-
ной поэзии, как палиндром. В «Большой 
советской энциклопедии» (Т. 31. 1954. С. 697) 
читаем: «Палиндром, или перевертень <...>, – 
слово или словосочетание, фраза, которую 
можно читать слева направо и справа налево, 
причём в обоих случаях звучание и смысл 
остаются тождественными (напр., «кабак», 
«шалаш», «я иду с мечем судия»). Погоня за 
обратимыми словами и словосочетаниями 
в поэзии является одним из проявлений 
формализма (напр., у В. Хлебникова).

Таким образом, официальное отношение 
к палиндрому было негативным и нам не 
удалось найти в печати палиндромов с 1940 
года (публикация палиндромной поэмы 
«разин» (19�1): Хлебников В. Неизданные 
произведения. Поэмы и стихи / редакция и 
комментарии Н. Харджиева. Проза / редак-
ция и комментарии Т. Грица. М.: Художес-
твенная литература, 1940) до указанной 
выше статьи.

Первой ласточкой к осмыслению об-
ратного написания слов может служить по-
весть-сказка Виталия Георгиевича Губарева 
«Королевство кривых зеркал» (1951), по ко-
торой в 1963 году поставили замечательный 
художественный фильм. В Зазеркалье имена 
героев читаются зеркально, справа налево, то 
есть палиндромически: Оля – Яло, Коля – Ялок, 
Попугай – Йагупоп, Гадина – Анидаг, Коршун – 
Нушрок, раб – Бар, Друг – Гурд и т.д.

Но вехой в дальнейшей популяризации 
палиндромов стал именно журнал «Мурзил-
ка». В № 4 за 1966 читаем:

Игорь Тарабукин. ПЕрЕВёрТыШИ
Прочти справа налево

И рАКИ ДИКАрИ.
ВОр ВЛЕТЕЛ В рОВ.
ТЕЧёТ ЛАВы ВАЛ.

БОЛВАНА ПАНА В ЛОБ.
КОТу ТАЩАТ уТОК.

Вслед за «Мурзилкой» в № 7 за 1966 
год публикует две хорошие статьи «Наука и 
жизнь»: Хромов В. «Бегущий назад» и Кир-
санов С. Поэзия и палиндромон.

Следует сказать, что Валентин Хромов в 
1960-е годы и сам писал палиндромы и даже 
написал «ПОТОП, или ада Илиада» – первое 
драматическое произведение, написанное 
палиндромами, но читатели смогли прочи-
тать его только спустя много лет (См.: Анто-
логия русского палиндрома, комбинаторной 
и рукописной поэзии / Сост. и коммент. Г.Г. 
Лукомникова и С.Н. Федина. М., �00�. С. 
86-94).

В 1968-м году уже в трёх номерах 
«Мурзилки» печатаются палиндромы, хотя 
по-прежнему под более понятным русским 
названием перевёртышей.

Мурзилка. 1968. № �. С. 31.
Н. Сергеев. ПЕрЕВёрТыШИ.

ЛёВу ЕЛЕ уВёЛ.
уХу ЗА ПАЗуХу КОК ЛИЛ.

ТО НЕ ТОТ ЕНОТ.
НА БАКЕ КАБАН.

А ЛЕС у СЕЛА.
КОВАЛ ПОП ПОПЛАВОК.

МОТОК С КОТОМ.

Мурзилка. 1968. № 7. С. 3�.
Н. Сергеев. ПЕрЕВёрТыШИ.

АДА рЕКЕ рАДА.
А ЛёВу АЛЛА уВЕЛА.

у рЕБЯТ у БЕру НАГАН.
ЛЕВ ЕЛ ВОЛОВ.

КАЗАК ЛИПу КуПИЛ.
И ЛИС ОНИ НОСИЛИ

Мурзилка. 1968. № 1�. С. 31.
Н. Сергеев. ПЕрЕВёрТыШИ. 

ЛЕВ КОТА НА ТОК ВёЛ.
ЛЕЗу В уЗЕЛ.
ТОНЕТ ЕНОТ.
ВОЛ ОКОЛО

КОЛОКОЛОВ.

В 1968 году палиндром перестаёт вос-
приниматься негативно: «Перевертень, или 
палиндром(он), фраза или стих, которые мо-
гут читаться (по буквам или словам) спереди 
назад и сзади наперед, при этом сохранится 
удовлетворительный смысл» ( Гаспаров 
М.Л. Перевертень // Краткая литературная 
энциклопедия / Гл. ред. А.А. Сурков. В 9 тт. 
Т. 5. М.: Советская Энциклопедия, 1968. 
Стлб. 655-656). То есть это просто один из 

способов словесного творчества, имеющий 
право на своё существование, как и мно-
жество других.

В дальнейшем публикации палиндромов 
в «Мурзилке» приобрели если не лавинооб-
разный, то довольно частый характер:

Мурзилка. 1970. № 3. С. 30-31.
Н. Сергеев. ПЕрЕВёрТыШИ.

ЛёША НАШёЛ НАГАН.
НОС МАСЛИЛ САМСОН.

ДЕД ЛИДу БуДИЛ.
ЛЕСОМ ОСёЛ СЕНО НёС.

Мурзилка. 1975. № 4. С. 31.
В. Марченко, В. Духанин.ПЕрЕВёрТыШИ. 

ЛЕТЕЛ АрБуЗ В ЗуБрА.
у ЛИП ЛёША НАШёЛ ПИЛу.

Остановимся и дадим некоторые коммен-
тарии-замечания. 

1) Не всегда соблюдается строгость на-
писания палиндромов, то есть буквы Е и ё 
иногда приравниваются друг другу.

�) Не соблюдается построчное написа-
ние и прочтение палиндромов. Так, напри-
мер, строку «уХу ЗА ПАЗуХу // КОК // ЛИЛ» 
лучше написать в 3 строки, а «ВОЛ ОКОЛО 
КОЛОКОЛОВ» наоборот – в одну.

Подобные неточности немного нарушают 
принципы написания палиндрома и неволь-
но дают неверное представление о нём.

Продолжим обзор интересующего нас 
журнала. В 1978 году обратное (палинд-
ромическое) чтение применяется в прозе, 
в одном из приключений Мурзилки и Ябе-
ды-Корябеды. В № 10 (С. �6-�9) в рассказе 
А. Семёнова «Двенадцать (а точнее – трое) 
агентов Ябеды-Корябеды» находим такой 
фрагмент:

«Главная операция должна была начать-
ся через несколько дней, а пока Дора-1 и 
Дора-� осваивали только что полученную 
верёвку-перевёртыш. Верёвка натягивалась 
поперёк улицы, и каждый споткнувшийся 
об неё на какое-то время начинал говорить 
слова в обратном порядке. 

Для испытания был выбран тихий пере-
улок. Был полдень. Агенты расположились 
у дощатого забора, из-за которого выгляды-
вали розовые кусты.

Е
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ДАМСКАЯ ШЛЯПКА
Дамская шляпка – это и обяза-

тельный предмет туалета Прекрас-
ной Дамы, и элегантный головной 
убор, и самостоятельный культур-
ный и художественный объект.

История возникновения и бы-
тования дамской шляпки насчиты-
вает многие сотни лет и восходит к 
IV веку до н.э. В мире существует 
огромное количество моделей и, 
конечно, названий дамской шляп-
ки, например: «биби», «корзинка», 
«таблетка», «менингитка», «ша-
рик», «беретка-устрица», «арбуз-
ная долька», «шаперон», «генин», 
«ромео», «федора», «клош», «трил-
би», «слауч», «канотье». Поводом 
для создания новой шляпки могло 
служить приглашение на бал или 
званый обед, блестящая театраль-
ная постановка или модный показ, 
королевские скачки или просто 
светская прогулка. Интересно что 
при таком многообразии форм, 
шляпка всегда оставалась единс-
твенной, уникальной и самой лю-
бимой вещью для своей хозяйки.

Этот феномен дамской шляпки 
нашел наглядное отражение в 
изобразительном искусстве. Так, в 
портрете шляпка – важный элемент 
образной характеристики модели, 
в натюрмортах и пейзажах – само-
стоятельный объект, в жанровой 
картине – особая деталь повество-
вания. Однако в любом виде искус-
ства шляпка для художника – это, 
прежде всего, увлекательная твор-
ческая и живописная задача.

Переверните страницу и убеди-
тесь в этом.

ЕЛЕНА ДЭНН

конкурс «5 стипенДий»
Дорогие ребята, учителя, роДители!

журнал об искусстве «ввеДенская сторона» обЪявляет 
7-ой межДунароДнЫй конкурс «5 стипенДий»
Для своих поДписчиков (ЮнЫх хуДожников).

1/ Аубрей Беардслей. Изольда. 1895. Литография
�/ Пауль рубенс. Автопортрет с Изабеллой Брант (фраг-

мент). 1610. Х., м.
3/ Томас Гейнсборо. Сэр Эндрю с женой. 1750. Х., м.
4/ Поль Гоген. Фиеста. Х., м
5/ Борис Кустодиев. Ирина Кустодиева (фрагмент). 19�6. 

Х., м.
6/ Казимир Малевич. Цветочница. 1930. Х., м.
7/ рембрант ванн рейн. Саския в красной шляпе. 1634.  

Х., м.
8/ Владимир Боровиковский. Портрет Е. Н. Арсеньевой. 

1790, Х., м.
9/ Винсент ван Гог. Крестьянка в соломенной шляпе. 1890. 

Х., м.
10/ Дмитрий Левицкий. Портрет Е.И. Нелидовой. 1773.  

Х., м.

11/ Жорж-Пьер Сёрра. Воскресный день. 1884. Х., м.
1�/ Константин Сомов. Язычек Коломбины. 1915. Гуашь
13/ Кузьма Петров-Водкин. Кафе. 1907. Х., м.
14/ Амедео Модильяни. Портрет Жанны Эбютерн в шляпе. 

1919. Х., м.
15/ Эдвард Мунк. Дети. Х., м.
16/ Тамара де Лемпина. Девушка с перчатками. 19�9.  

 Х., м.
17/ Огюст ренуар. Завтрак гребцов. 1881. Х., м.
18/ Карл Шельбах. Девочка с картиной. Х., м.
19/ Тулуз Лотрек. Танец в Мулен руж (фрагмент). 1890.  

 Х., м.
�0/ Александр Дейнека. Парижанка. 1935. Х., м.
�1/ Валентин Серов. Портрет княгини Орловой. 1911.  

 Х., м.
��/ Илья репин. Осенний букет. 189�. Х., м.

Цель Конкурса:
Выявить среди наших читателей наиболее одарённых 

ребят и поддержать их материально. Стипендии предна-
значены для приобретения книг и материалов по изобра-
зительному искусству, оплаты обучения. 

Возраст участников: от 10 до 17 лет

для участия в Конкурсе необходимо: 
1. Прислать по электронной почте в редакцию журна-

ла: 
a) Заявку на участие в Конкурсе (Форму заявки можно 

взять с сайта журнала).
b) Три фотографии своих работ: рисунок (учебный), 

живопись (учебная), композиция на любую тему. Формат 
JPeG , размер не менее 300 Kb. Каждый файл должен быть 
подписан (фамилия, имя, возраст, название работы).

�. Оформить подписку журнала «Введенская сторона» на 
�014 год (5�0 руб.). Деньги за подписку необходимо пере-
числить на адрес редакции через «Сбербанк» или почтовым 
переводом. Квитанцию (реквизиты) можно распечатать с 
сайта журнала, раздел «Подписка». 

отбор и награждение:
1. Проводится по возрастным категориям 10-13 лет (две 

стипендии), 14-17 лет (три стипендии). Количество уче-
ников, выдвигаемых на Стипендию от школы (студии), не 
ограничивается. При всех равных достоинствах работ 
соискателей предпочтение будет отдаваться учащимся 
школ, оформившим большее количество подписок на 
журнал «Введенская сторона». 

�. участие в Конкурсе возможно по личной инициативе.
3. Из поступивших на Конкурс работ жюри отбирает 10 

наиболее одарённых претендентов. Из этого числа путем 
жребия определяются 5 Стипендиатов и 5 Финалистов. 
В статье о результатах Конкурса публикуется по одной 
работе от каждого из 10 юных художников, вышедших 
в финал Конкурса.

4. Пять Победителей Конкурса получат диплом Лауреата 
Конкурса журнала «Введенская сторона», годовую сти-
пендию в размере 1� 000 руб. (1 000 руб. ежемесячно) 
и право на публикацию своих работ в рубрике журнала 
«Кто ты?».

5. Пять Финалистов Конкурса получат диплом Финалиста 
Конкурса журнала и книгу об искусстве в подарок.

6. Педагог, ученик которого стал Стипендиатом, награжда-
ется дипломом Лауреата Конкурса журнала «Введенская 
сторона» и премией в размере 1 500 руб.

7. Каждый соискатель получит диплом участника Кон-
курса. 

8. Школа, заявившая пять или более соискателей, получит 
диплом активного участника Конкурса и годовую под-
писку журнала бесплатно. 

9. Школа, заявившая не менее �0 претендентов на Конкурс, 
получит право бесплатной публикации о своем учрежде-
нии в журнале «Введенская сторона», Премию журнала 
в размере 1000 рублей для педагога, занимавшегося 
подготовкой участия школы в Конкурсе, и 4 комплекта 
годовой подписки в подарок. 

10. руководители учреждений, подготовивших стипенди-
атов, финалистов Конкурса или заявивших не менее 
�0 претендентов на Конкурс, получат благодарс-
твенные письма от редакции журнала «Введенская 
сторона».

11. Присланные на Конкурс работы могут быть опублико-
ваны в разных рубриках журнала (например, «Шедевр 
номера»).

1�. Все представленные на Конкурс работы будут опублико-
ваны на сайте журнала www.art-storona.ru и на офици-
альной странице журнала http://vk.com/art_storona.

заявки принимаются до 10 марта 2014 г. по адре-
су: lokotkov@inbox.ru При невозможности отправить 
заявку и работы по электронной почте, вы можете это 
сделать через «Почту россии».

результаты Конкурса будут опубликованы в жур-
нале «Введенская сторона» №1/�014 г. (март), на сайте 
 www.art-storona.ru и на официальной странице журнала 
http://vk.com/art_storona

Контактная информация: Адрес: 175�00 россия, 
г.Старая русса, Советская набережная, 18-61. Журнал 
«Введенская сторона». 

Телефон: (8165�) 5-47-90, e-mail: lokotkov@inbox.ru 
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Николай СуМАрОКОВ
Великий Новгород гость номера

иколая Сумарокова называют меце-
натом, издателем, бизнесменом. Но сам 
он предпочитает слово «литератор». 
Потому что член Союза писателей 
россии, и потому что «вырос в стране 
литературной», по его же выраже-
нию. И читал он, безусловно, нужные 
книжки. Иначе откуда такое мировоз-
зрение и образ жизни? Был успешным 
бизнесменом, а потом, оставив бизнес, 
принялся тратить заработанные деньги 
не на яхты-машины-виллы, а на орга-
низацию художественных выставок, 
издательство литературных сборников, 
продюссирование фильмов и установ-
ку городских скульптур. На недоумен-
ные вопросы знакомых, зачем ему все 
это нужно, отвечает: имею, дескать, 
цель – совершенствование городской 
среды, общее просвещение и улучше-
ние нравов. 

И это правда. Благодаря Николаю 
Анатольевичу Великий Новгород поз-
накомился с таким явлением, как го-
родская скульптура. Сначала он удивил 
город бронзовыми кошками и голубями 
на фасаде дома, потом появилась «Ту-
ристочка» у пешеходного моста через 
реку Волхов, моментально ставшая 
популярной, как у новгородцев, так 
и у многочисленных гостей города. 
Можно сказать, что меценат Николай 
Сумароков и скульптор Вадим Боровых 
подарили городу новый «туристичес-
кий объект». Возле скульптуры всегда 
многолюдно – с ней фотографируются, 
примеряют сброшенные бронзовые ту-
фельки, кладут в них монетки...Осенью 
на скульптуру надевают венок из лис-
тьев, зимой – шапочку и шарфик, вес-
ной веночек из одуванчиков – своя!

Первый опыт прошёл успешно, и 

Меценат, поэт, прозаик и публицист, член Новгородско-
го отделения Союза писателей россии, литературного  
объединения им. В. Кулагина.

поЭту многое Дано...

Н

1/ Вадим Боровых, «Голуби и кошки», бронза
�/ Сергей Гаёв, «Юный художник», бронза
3/ Вячеслав Смирнов, «Телеоператор», кованый металл
4/ Вадим Боровых, «Туристочка», бронза
5/ Вячеслав Смирнов. «равновесие», кованый металл
6/ Вадим Боровых, «Монтёр, спасающий кошку», бронза

Николай Сумароков задумал и осущес-
твил серию городских скульптур. По-
явились «Монтёр, спасающий кошку» 
(скульптор Вадим Боровых), «Юный 
художник» (скульптор Сергей Гаёв), 
«Птица Сирин», «Человек на ходулях», 
«Телеоператор» (скульптор Вячеслав 
Смирнов). Примечательно, что все 
скульпторы, работающие по заказу 
мецената, – новгородцы. Это принци-
пиальная позиция Сумарокова.

Каждый раз открытие скульптур-
ной композиции вызывает не только 
интерес, но и споры горожан. Иногда 
ожесточённые. Вокруг скульптуры 
«Человек на ходулях» они до сих пор 
не утихают. «И это – нормально, – счи-
тает Николай Сумароков. – Пройдёт 
какое-то время и уже трудно будет 
представить город без этих спорных 
вещей. Я часто путешествую по миру, 
видел много необычных, современных 
скульптур, – говорит меценат. – Они 
не разрушают архитектурную среду, и 
жители, и туристы относятся к совре-
менным композициям позитивно».

Скульптуры Николая Сумарокова 
уже обросли мифами и приметами. 
Вышел даже интернет-путеводитель 
по городским скульптурам. Если бы 
меценат ограничился только уста-
новкой скульптур – он уже вошёл бы 
в современную историю Великого 
Новгорода. Но у Николая Анатольевича 
беспокойный характер. Он неизменный 

посетитель выставок, фестивалей, поэ-
тических слэмов. Ему по душе находить 
таланты и поддерживать их. Поэтому 
и появились поэтические сборники 
молодых поэтов «Литораль» и «Лито-
раль-�», «Ювенильное море», «Осенняя 
палитра», стихотворная рубрика «Мно-
готочие» в газете «Арт-Новгород». 
Сумароков помогает авторам издавать 
книги, поддерживает и организует 
творческие конкурсы. Год назад под-
держал съёмку короткометражного 
художественного фильма «Подарок» 
режиссёра Новгородского театра юно-
го зрителя Ивана Егорова, помогает 
местному Союзу художников. 

Николай Сумароков, являясь другом 
и попечителем журнала «Введенская 
сторона», активно участвует в жизни 
издания, помогая ему материально в 
трудные минуты. В этом году он стал 
одним из спонсоров стипендии журна-
ла для одарённых юных художников.

 «Проекты, где я не являюсь ав-
тором, выбираю по субъективным 
ощущениям. Иногда случалось, книжки 
выпускал или картины покупал чисто 
из благотворительных мотивов, видел, 
что нужно помочь. Я испытываю непов-
торимое ощущение радости от того, что 
благодаря моим усилиям реализовался 
прекрасный проект, который мог бы и 
не состояться». 

СВЕТЛАНА КАЛАШНИКОВА

ФОТО А. ОрЛОВ

рЕДАКЦИЯ ЖурНАЛА «ВВЕДЕНСКАЯ СТОрОНА» СЕрДЕЧНО ПОЗДрАВЛЯЕТ НИКОЛАЯ СуМАрОКОВА 
С ЮБИЛЕЕМ! ЖЕЛАЕМ ЕМу КрЕПКОГО ЗДОрОВьЯ, ТВОрЧЕСКИХ уСПЕХОВ, НЕИССЯКАЕМОГО  
ЖИЗНЕЛЮБИЯ, ИНТЕрЕСНыХ ПрОЕКТОВ, НАДЕЖНыХ СПОДВИЖНИКОВ И ДруЗЕЙ... 
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ЕВДОКИЯ рОСТОПЧИНА (1811–1858) классика

Евдокия Петровна ростопчина – графиня, талантливая 
поэтесса и писательница. Изящные, легко написанные, 
благозвучные и чувственные ее стихи заучивала наизусть 
вся светская молодежь. Одаренная от природы, Евдокия 
рано начала читать, любила и изучала русскую литера-
туру, увлекалась поэзией, знала французский, немецкий, 
английский и итальянский языки.

Зимой 1836 года в своем доме в Петербурге она откры-
ла литературный салон, постоянными гостями которого 
были А. Пушкин, В. Жуковский, П. Вяземский, П. Плет-
нев, В. Соллогуб, Н. Гоголь, В. Григорович, А. Дружинин, 
Ю. Лермонтов. Музыкальные вечера на «субботах» 

ростопчиной посещали М. Глинка, Ф. Лист, П. Виардо, 
Д. рубини, А. Тамбурини. 

В 1841 году вышел в свет первый сборник ростоп-
чиной «Стихотворения». Графиня становится хорошо 
известна как поэтесса, ее благосклонно приняла чи-
тающая публика и критика. Однако, опубликованное в 
1845 г. стихотворение «Неравный брак» вызывало гнев 
Николая I, ростопчина больше не допускалась ко двору, 
была удалена из столицы и жила в Москве. 

Перу Евдокии ростопчиной принадлежит четыре тома 
стихотворений, две повести, ряд романов и несколько 
произведений для сцены.

ОН СТАр И СЕД

Алексею Петровичу Ермолову

Он стар, он сед... но как прекрасен!
Каким огнем глаза горят,
Как проницателен и ясен,
Как смел его орлиный взгляд!
Как разговор его блистает
Любезностью, умом живым;
Как он доверие внушает
Приветом ласковым своим!
Как Провиденье наделило
Его и сердцем и душой!
Как он кокетничает мило
Своею славной сединой!
Он стар, – но с ним не состязайтесь,
О вы, ровесники мои!
И от сравненья удаляйтесь,
расправя локоны свои!
Он стар, но бьется ретивое
В трепещущей груди его,-
Но мощная рука героя
Штык носит бодро и легко!
И если б наша русь святая,
Своих детей на брань сзывая,
Вдруг загремела бы: «Пора!» –
Он собрался бы всех живее,
Он поскакал бы всех смелее, –
Всех громче крикнул бы: «ура!»

ПАДуЧАЯ ЗВЕЗДА

Она катилась... я смотрела
С участьем тайным ей вослед –
И дошептать ей не успела
Свое желанье, свой обет...

Она скатилась и пропала!..
Зачем падучею звездой

Бог не судил быть? – я мечтала, –
Мне не дал воли с быстротой?

Подобно ей, и я ушла бы,
Покинув недойдённый путь!
Подобно ей, и я могла бы
Лететь, умчаться, ускользнуть!

ВИД МОСКВы

О! как пуста, о! как мертва
Первопрестольная Москва!..
Ее напрасно украшают,
Ее напрасно наряжают...
Огромных зданий стройный вид,
Фонтаны, выдумка Востока,
Везде чугун, везде гранит,
Сады, мосты, объем широкий
Несметных улиц,- все блестит
Изящной роскошью, все ново,
Все жизни ждет, для ней готово...
Но жизни нет!.. Она мертва,
Первопрестольная Москва!
С домов боярских герб старинный
Пропал, исчез... и с каждым днем
расчетливым покупщиком
В слепом неведенье, невинно,
Стираются следы веков,
Следы событий позабытых,
Следы вельможей знаменитых, –
Обычай, нравы, дух отцов –
Все изменилось!.. Просвещенье
И подражанье новизне
уж водворили пресыщенье
На православной стороне.
Гостеприимство, хлебосольство,
Накрытый стол и настежь дверь
Преданьем стали... и теперь

Витийствует многоглагольство
На скучных сходбищах, взамен
Веселья русского. Все глухо,
Все тихо вдоль кремлевских стен,
В церквах, в соборах; и для слуха
В Москве отрада лишь одна
Высокой прелести полна:
Один глагол всегда священный,
Наследие былых времен, –
И как сердцам понятен он,
Понятен думе умиленной!
То вещий звук колоколов!..
То гул торжественно-чудесный,
Взлетающий до облаков,
Когда все сорок сороков
Взывают к благости небесной!
Знакомый звон, любимый звон,
Москвы наследие святое,
Ты все былое, все родное
Напомнил мне!.. Ты сопряжен
Навек в моем воспоминанье
С годами детства моего,
С рожденьем пламенных мечтаний
В уме моем. Ты для него
Был первый вестник вдохновенья;
Ты в томный трепет, в упоенье
Меня вседневно приводил;
Ты поэтическое чувство
В ребенке чутком пробудил;
Ты страсть к гармонии, к искусству
Мне в душу пылкую вселил!..
И ныне, гостьей отчужденной
Когда в Москву вернулась я, –
Ты вновь приветствуешь меня
Своею песнию священной,
И лишь тобой еще жива
Осиротелая Москва!!.

КлассиКа
АНТОН ДЕЛьВИГ (1798–1831)

Антон Антонович Дельвиг – русский поэт, талантливый журналист и литературный критик. Свои первые стихи 
Антон Дельвиг начал писать во время учебы в Царскосельском лицее, где стал одним из лучших поэтов.

Основной жанр поэзии Дельвига – это идиллии (подражания древним) и «русская песня». «Идилии Дельвига для 
меня удивительны, – писал А. Пушкин, – какую силу воображения должно иметь, дабы так совершенно перенестись 
из XIX столетия в золотой век, и какое необыкновенное чутье изящного, дабы так угадать греческую поэзию сквозь 
латинские подражания или немецкие переводы, эту роскошь, эту негу, эту прелесть». На многие стихотворения 
Дельвига написана музыка, например, «Не осенний частый дождичек...» М.И. Глинки, «Соловей мой, солавей...» 
А.А. Алябьева, «Пела, пела пташечка...» А.Г. рубинштейна. 

Творческое наследие Дельвига – это около 170 стихотворений, все они относятся к «чистой поэзии» и созданы 
для наслаждения мелодикой слов и гармонией звука.

ВДОХНОВЕНИЕ

Не часто к нам слетает вдохновенье,
И краткий миг в душе оно горит;
Но этот миг любимец муз ценит,
Как мученик с землею разлученье.

В друзьях обман, в любви разуверенье
И яд во всем, чем сердце дорожит,
Забыты им: восторженный пиит
уж прочитал свое предназначенье.

И презренный, гонимый от людей,
Блуждающий один под небесами,
Он говорит с грядущими веками;

Он ставит честь превыше всех частей,
Он клевете мстит славою своей
И делится бессмертием с богами.

ДОМИК

За далью туманной,
За дикой горой
Стоит над рекой
Мой домик простой;
Для знати жеманной
Он замкнут ключом,
Но горенку в нем
Отвел я веселью,
Мечтам и безделью.
Они берегут
Мой скромный приют,
Дана им свобода –
В кустах огорода,
На злаке лугов
И древних дубов
В тени молчаливой,
Где, струйкой игривой

Сверкая, бежит,
Бежит и журчит
ручей пограничный,-
С заботой привычной
Порхать и летать
И песнею сладкой
В мой домик украдкой
Друзей прикликать.

БЕДНыЙ ДЕЛьВИГ

Вот бедный Дельвиг здесь живет,
 Не знаем суетою,
Бренчит на лире и поет
 С подругою-мечтою.

Пускай невежество гремит
 Над мудрою главою,
Пускай и эгоизм кричит
 С фортуною слепою, –

Один он с леностью живет,
 Блажен своей судьбою,
Век свой о радости поет
 И незнаком с тоскою.

O счастии не говорит,
 Но счастие с тобою
Живет – и будет вечно жить
 И с леностью святою!

ПОЭТ

Долго на сердце хранит он глубокие чувства и мысли:
 Мнится, с нами, людьми, их он не хочет делить!
Изредка – так ли, по воле ль небесной – вдруг запоет он, –
 Боги! в песнях его – счастье, и жизнь, и любовь,
Всё, как в вине вековом, початом для гостя родного,
 Чувства ласкают равно: цвет, благовонье и вкус.

МуЗАМ

С благоговейною душой
Поэт, упавши на колены,
И фимиамом и мольбой
Вас призывает, о камены,
В свой домик низкий и простой!

Придите, девы, воскресить
В нем прежний пламень вдохновений
И лиру к звукам пробудить:
Друг ваш и друг его Евгений
Да будет глас ее хвалить.

Когда ж весна до вечных льдов
Прогонит вьюги и морозы –
На ваш алтарь, красу цветов,
Положит первые он розы
При пенье радостных стихов.

ЛЮБОВь

Что есть любовь? Несвязный сон.
Сцепление очарований!
И ты в объятиях мечтаний
То издаешь унылый стон,

То дремлешь в сладком упоенье,
Кидаешь руки за мечтой
И оставляешь сновиденье
С больной, тяжелой головой.
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конкурс

«Введенская сторона» благодарит всех 
читателей, принявших участие в нашем 
конкурсе. На этот раз мы получили един-
ственное письмо от семьи ПИВОВАрОВыХ, 
ответ оказался верным. Поздравляем! Кар-
тина называется «Портрет Державиной», 
написал её художник В. Боровиковский. 
Наш подарок – книга по искусству – от-
правляется в Великий Новгород.

ДОрОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! ПрЕДЛАГАЕМ ВАМ 
ПрИНЯТь уЧАСТИЕ В НАШЕМ ТрАДИЦИ-
ОННОМ КОНКурСЕ. НЕОБХОДИМО ОПрЕ-
ДЕЛИТь АВТОрА И НАЗВАНИЕ КАрТИНы, 
НА КОТОрОЙ ИЗОБрАЖЕНА ЭТА СОБАКА. 
КТО САМыЙ ПЕрВыЙ ИЗ ВАС ПрИШЛёТ 
ПрАВИЛьНыЙ ОТВЕТ , ТОТ ПОЛуЧИТ В 
ПОДАрОК КНИГу ОБ ИСКуССТВЕ. ОТВЕТы 
МОЖНО ОТПрАВЛЯТь ЭЛЕКТрОННОЙ ИЛИ 
ОБыЧНОЙ ПОЧТОЙ НА АДрЕС рЕДАКЦИИ. 
ОНИ ДОЛЖНы ПрИДТИ К НАМ НЕ ПОЗД-
НЕЕ НЕ ПОЗДНЕЕ 15 ДЕКАБрЯ �013 ГОДА. 
ВОЗрАСТ уЧАСТНИКОВ КОНКурСА НЕ ОГ-
рАНИЧИВАЕТСЯ.

ЖЕЛАЕМ уСПЕХА!

Впереди молодой пары не без робости вступает на чужую территорию 
маленькая комнатная собачка. Она – символ верности и надежности 
отношений в семье молодоженов.

Отец в чем-то убеждает мать, а молодой человек, похоже, старается 
подбодрить жену. Об этом говорят позы, жесты, но не взгляды! Персонажи 
изображены так, что взгляд каждого направлен мимо собеседника, как 
будто между ними существует невидимая стена.

И только маленькая собачка в центре картины замерла и с интересом 
смотрит на больших собак, в «семью» которых ей предстоит войти. 
Они же чувствуют себя хозяевами и не обращают внимания на всякую 
мелочь. 

Поза собачки, ее открытый, живой взгляд, полный любопытства и 
волнения, словно передают эмоции и переживания людей. Фигурка ее рас-
положена и освещена так, что объединяет два мира, две части картины 
в единое целое. Художник словно намекает: у этих двух поколений есть 
шанс на взаимопонимание.

Эта история библейских времен описана в Книге Товита.
Ослепший старик Товит был вынужден отправить любимого сына Товию 

с поручением в далекое и опасное путешествие. Спутником сына чудесным 
образом оказывается ангел в облике обычного юноши; их повсюду сопро-
вождает посланная отцом собака. Несмотря на серьезные трудности, все 
поручения Товита удалось выполнить. Сын со своим спутником и преданный 
пес вернулись домой живыми и здоровыми. К тому же во время пути Товия 
поймал огромную рыбу, которую, по совету ангела, принес домой, чтобы с 
ее помощью вернуть зрение отцу.

Этот момент и изображен на картине. Товия с матерью накладывают 
старику на глаза желчь диковинной рыбы и снимают бельма с его глаз. Их 
бережные движения, озабоченные лица, внимательные взгляды свидетель-
ствуют о взаимной любви и гармонии, царящих в доме. распахнутые крылья 
ангела словно осеняют всю семью и говорят о присутствии Божественной 
благодати.

Собака (на первом плане слева) внимательно наблюдает за происходя-
щим и явно переживает вместе со всеми. раскрытая ладонь еще не вполне 
зрячего Товита протянута к собаке – даже в такую минуту он о ней помнит. 
Он признателен ей, ведь она тоже прошла опасный путь и причастна к 
чудесному исцелению хозяина дома.

Любовь, верность, преданность, надежность – все эти признаки истинной 
семьи олицетворяет здесь собака.

Бернардо Строцци. Исцеление Товита
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 искусстве есть свой особый тайный 
язык – язык аллегорий и символов.

аллегория (от древнегреческого 
«говорить иначе») – это иносказание, 
возможность выразить какое-нибудь 
отвлеченное понятие через конкрет-
ный образ. К примеру, понятие «сила» 
на языке аллегории изображается 
в образе льва, аллегорией мудрости 
служит видящая в темноте сова (чей 
разум бодрствует, когда все спят), 
справедливость или правосудие ал-
легорически изображаются в виде 
женщины с весами (это значит, что все 
«за» и «против» тщательно взвешива-
ются) и повязкой на глазах (то есть суд 
беспристрастный, невзирая на лица, 
для всех без исключения).

символ (от древнегреческого «знак, 
опознавательная примета») – это 
условное обозначение какого-либо 
понятия, явления; это часть некоего 
целого, полностью выражающая его 
внутреннюю суть. Символ – внешняя 
примета, по которой можно догадаться 
о глубинном смысле явления, она дает 
намек – но только для тех, кто владе-
ет тайным языком. Символом может 
быть и явление, и предмет (например, 

оливковая ветвь – символ мира, а опу-
щенный вниз факел – символ смерти), 
и форма (круг – символ совершенства, 
законченности), и цвет (голубой цвет 
в древности символизировал духовное 
начало, небесное происхождение того, 
кто изображен в голубых одеждах).

Однако значения символа не были 
определены раз и навсегда. Символи-
ческий смысл одного и того же предме-
та был разным в разных культурах, мог 
меняться со временем, а также в зави-
симости от соседства других предметов 
и от расположения на картине.

Так, белый цвет в Древней Греции 
и риме считался символом смерти, 
цветом траура, а в Византии и древ-
нерусском искусстве белые одежды 
символизировали чистоту, святость и 
спасение души. В других традициях 
белый цвет означал перерождение: на-
пример, белое платье невесты симво-
лизировало не только ее чистоту, но и 
смерть для прежней жизни и рождение 
для новой, в новом качестве.

Изображение собаки также входит в 
символический язык. В XII веке собака 
стала символом европейских рыцарей-
крестоносцев. Она демонстрировала 

собака: символЫ и аллегории
В

На этом торжественном семей-
ном портрете изображен психоло-
гически сложный момент встречи 
двух поколений: родителей и моло-
доженов.

Мать, судя по всему , не очень 
довольна выбором сына. Вероятно, 
чтобы, не выразить своих чувств, она 
не смотрит на невестку. Возле роди-
телей – две великолепные охотничьи 
собаки. Они свидетельствуют о сло-
жившихся устоях жизни родительской 
семьи: ее благополучии, достатке, 
увлечениях. 

На застывшем от волнения лице 
молодой женщины выражение рас-
терянности. Муж поддерживает ее. 

Бартоломеус ван дер Хелст. Представление новобрачной. Голландия. 1647

их готовность следовать за именем и 
знаменем Господа с собачьей предан-
ностью. Изображение собаки можно 
видеть и на сохранившихся надгробиях 
рыцарей-крестоносцев. Век спустя 
новообразованный орден доминикан-
цев и его основатель святой Доминик 
выбрали своим символом собаку с го-
рящим факелом в зубах, что обозначало 
пламенную веру братьев ордена.

В геральдических композициях 
борзые собаки символизировали знат-
ность и достоинство рода владельцев 
герба. На семейных надгробиях скуль-
птура собачки у ног женщины была 
символом супружеской верности.

В эпоху раннего Средневековья 
начал формироваться язык символов 
и в изобразительном искусстве. В ХV-
ХVII веках западноевропейская куль-
тура вся была насыщена символами и 
аллегориями. Изображения обычных 
предметов быта, овощей, фруктов, 
насекомых, животных обретали некий 
дополнительный, скрытый смысл. В 
этом ряду символических объектов 
нашлось место и собаке.

НИКОЛАЙ ГОЛь
Из книги «Боги, люди, СОБАКИ» издательство 

«АрКА», Санкт-Петербург, �010



50
3-2013

51
3-2013

ют всю твою жизнь. «Весе-
лое кладбище» в румынском 
поселке Сепынца находится 
под эгидой ЮНЕСКО.

Как и положено на клад-
бище возле входа деревян-
ный крест посвященный 
Иисусу, тоже в сэпынцевском 
стиле. Особенно радуют рим-
ские легионеры в униформе 
�0-го века со штыковыми 
ружьями и веселый чертик 
где-то в подземном аду.

Петраш создал мастер-
скую и взял себе учени-
ков. Надо ль говорить, что 
нынче он тоже похоронен 
на этом кладбище с таким 
же надгробием, а его пос-
ледователи продолжают 
работать.

А перед своей смертью 
резчик смастерил и собс-
твенный памятник. И даже 
надпись придумал сам: «За 
всю свою жизнь я никому не 
причинил зла».

Когда на душе сумрач-
но и тоскливо, селяне от-
правляются, конечно же, 
на местное кладбище. Ведь, 
как это ни абсурдно звучит, 
хождение между могил воз-
вращает им радость жизни и 
бодрость духа.

Каждое лето на кладби-
ще румынского села Сепин-
це проводятся фольклорные 
фестивали, а родственники 
умерших танцуют и поют. 
Вот такое занятное кладби-
ще есть в румынии.

…разные разности…разные разности…разные разности…разные разности…разные разности…разные разности… 

имитирул-Весел или 
«Весёлое кладбище» нахо-
дится в румынии, в горном 
районе Марамуреш, неда-
леко от сельца Сепынца. 
Это, пожалуй, единственное 
мемориальное сооружение 
в мире, где смерть и все 
связанные с ней обряды 
представлены в юмористи-
ческом ключе – расписные 
кресты, веселые эпитафии 
и оригинальные резные 
памятники.

Веселое кладбище ве-
дет свою историю с 1935 
года. Именно тогда на мо-
гиле своей усопшей супруги 
резчик по дереву Йон Пет-

раш соорудил деревянный 
крест , который украсил 
оригинальным и веселым 
орнаментом и остроумной 
эпитафией. Он был отлич-
ным мастером по дереву, а 
кроме того неплохо пел и 
сочинял стихи. Как резчик 
по дереву он занимался 
изготовлением надгробий, 
а как веселый и творческий 
человек он эти надгробия 
решил украсить какими-
то жизненными сценами 
связанными с умершим 
человеком. После чего ра-

зукрашивал кресты самыми 
яркими красками и узорами 
(из которых больше всего 
ему нравилась жизнера-
достная голубая краска). Он 
прекрасно знал своих од-
носельчан, поэтому сопро-
вождал каждое надгробие 
оригинальными стихами. 
Популярность подобных 
крестов росла из года в 
год, и вскоре соседи стали 
заказывать ему работы еще 
при жизни.

Однако идея оказалась 
заразительной. И целых �5 
лет мастер изготавливал 
дубовые кресты, на которых 
были изображены сцены и 
картинки из жизни умер-
ших. К шестидесятым годам 
на Веселом кладбище было 
уже более восьми сотен 
уникальных надгробий.

Есть здесь и храбрый 
милиционер, и садовник, 
и тракторист, и врач, и ов-
цевод.

В картинах отражена 
жизнь региона. Женщины 
нянчат детей и ткут, мужчи-
ны – пасут скот, валят дере-
вья, но чаще всего застоль-
ничают. На каждом кресте 
можно расположить 1-� кар-
тинки, которые и отобража-

весёлое кладбище в румынии

Ч

Человек погиб на войне...Пастух

Чимитирул-Весел

Мальчик попал  
под колеса поезда

Могила деревенского 
телемастера

педсоветы

В этом номере 
педагогические советы раздаёт

Николай Локотьков,  
г. Старая Русса

уважаемые коллеги! Приглашаем принять участие в работе рубрики «Педсоветы».
В практике каждого из вас есть интересные методические находки, которые могут пригодиться другим педагогам. 

Если у вас есть возможность 
посетить магазин «Икея», купите 
там недорогие деревянные набо-
ры вилок и ложек для кухни. Это 
прекрасные объекты для твор-
чества ваших юных дизайнеров. 
Задание совсем незамысловатое. 
Надо придумать графический 
дизайн этих предметов. Сначала 
идет поиск идеи, делаем эскизы... 
На самом предмете работаем 
гелевыми ручками, фломастера-
ми, акварелью, акрилом... Темы 
могут быть разнообразными. 
Важно объяснить учащимся, что 
рисунок должен ложиться по 
форме предмета. При этом за-
коны композиции, коллористики 
не отменяются. работа очень 
увлекательная, радостная и про-
дуктивная... А предметы можно 
использовать для подарка или 
для декоративного оформления 
кухни. Попробуйте!

граФический  
Дизайн 
преДмета

НИКОЛАЙ ЛОКОТьКОВ



3-2013

Подписка через редакцию:
Для юридических лиц – отправьте заявку на адрес lokotkov@inbox.ru с указанием реквизитов Вашей компании, точного адреса с индексом. 
Вам будет предоставлен полный пакет бухгалтерской документации для оформления подписки.
Для физических лиц – заполните и оплатите приложенный подписной купон (купон можно взять на нашем сайте: www.art-storona.ru). 

Подписка через подписные агентства:
По каталогу «Объединенный каталог «ПрЕССА рОССИИ» (зеленый), подписной индекс 40433
По всем вопросам Вы можете обратиться к нам в редакцию 8 (81652) 54790





ПОДПИСКА ЖурНАЛА «ВВЕДЕНСКАЯ СТОрОНА» НА �014 г.

аРТ-ГалеРея «На ТоРГу» и жуРНал «введеНская сТоРоНа» пРедсТавляюТ  

При единовременной покупке в галерее на сумму:
от �500 руб. – в подарок – журнал;

от 4500 руб. – в подарок – подписка на � номера;
от 9000 руб. – в подарок – подписка на 4 номера.

совМесТНый пРоекТ – «подписка в подаРок»

…разные разности…разные разности…разные разности…разные разности…разные разности…разные разности…

173000, г. Великий Новгород, 
Торговая Сторона, Ярославово Дворище, 

ул. Ильина, дом �, тел./факс (816�)  66 44 7�
e-mail: natorgu@mail.ru
http://vk.com/natorgu
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8(81652) 5-47-90 
www. art-storona.ru 
E-mail: lokotkov@inbox.ru

                                                                        



ВЕСЬ  
АРХИВ  ЖУРНАЛА  

«ВВЕДЕНСКАЯ СТОРОНА»  
СМОТРИТЕ НА САЙТЕ  

www.art-storona.ru

4 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА
В ПРАЗДНИК

ВВЕДЕНИЯ ВО ХРАМ  
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

НАШЕМУ ЖУРНАЛУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 15 ЛЕТ!


