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Почему у журнала такое название? Так по имени церкви
Введение во храм Богородицы в старину называлась часть
города Старая Русса, в котором он выходит. Надеемся, что
этот журнал станет для вас введением в храм духовности
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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«Мне есть ради чего жить – ради живописи»
Фрида Кало

мастЕра
модернизма
Фрида Кало (1907–1954) – мексикан-

«Я пишу то, что проходит
в моём сознании…»

ская художница, эталон стойкости и
мужества в борьбе за жизнь, коллекционер подлинных памятников древней
индейской культуры, член Коммунистической партии Мексики.
В ноябре 1938 года одна из самых
престижных галерей Нью-Йорка, галерея
Джулиана Леви, открывает выставку
картин мадам Риверы – супруги мексиканского художника-монументалиста
Диего Риверы. К началу 30-х годов Диего
– самый знаменитый художник Мексики.
Он работает во многих странах мира, выполняет монументальные росписи-фрески
общественных зданий. Значительное количество его картин находится в музеях и
частных коллекциях Мексики и Америки.
Имя Диого Ривера, его творчество, и, конечно, частная жизнь постоянно вызывают большой интерес публики. Тот факт, что
супруга Диего серьёзно занимается живописью, рисует автопортреты и портреты
близких ей людей, знают только в Мексике. Друг Диего – Андре Бретон, увидев
картины мадам Риверы, сразу предлагает
организовать её персональную выставку
в Нью-Йорке, он же пишет предисловие к
каталогу работ.
В экспозиции были представлены
25 очень странных и одновременно живописно роскошных картин. Они обольщали зрителя своей самобытностью и
невероятной выразительностью, они
превозносили женское понимание мира
и одновременно обращали внимание на
имя автора – Фрида Кало. Американская
публика очень благосклонно отнеслась к
такой живописи: больше половины работ
были куплены. Художественные критики,
со своей стороны, пытались объяснить
стиль, в котором они были написаны.
Андре Бретон, например, считал, что это

сюрреализм, специалисты Музея искусств
Филадельфии утверждали, что это наивная
живопись. Диего Ривера писал о том, что
«суровый и хрупкий, как крылья бабочки,
восхитительный, как улыбка ребёнка,
жестокий, как горечь жизни» авторский
почерк Фриды Кало можно сравнить только с «мучительной и прекрасной поэзией,
положенной на холст». Но сама Фрида
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говорила о том, что рисует только «свою
реальность» и сегодня счастлива тем, что
здесь, в Нью-Йорке – центре живописи
Америки, на открытии её выставки было
«полно народу, люди проталкивались к
моим картинам, которые, видимо, потрясли их, это был полный успех!».
В январе 1939 года Фрида едет в
Париж, она принимает участие в выстав-
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ке «Вся Мексика», проходившей в известной галерее «Рену
и Колле». Картины Фриды и она сама открывают парижанам
искусство и культуру Латинской Америки. Восхищённый Пабло
Пикассо устраивает обед в честь «заокеанской орхидеи», так
он называл Фриду, и дарит ей именные «сюрреалистические»
серьги в виде кистей рук. В письме к Диего Ривера Пикассо
признаётся: – «Ни ты, ни Дерен, ни я не в состоянии написать
такие лица, какие пишет Фрида Кало». Василий Кандинский
вслед за Марселем Дюшаном, Франсисом Пикабиа и Тристаном
Тцара был так тронут искусством Фриды, что не скрывал слёз
восторга. Самый знаменитый музей мира – Лувр покупает автопортрет Фриды Кало «Рама». Это событие становится сенсацией
– уважаемый музей впервые приобретает картину мексиканского
художника XX века.
Парижскую богему покоряет особый стиль костюма Фриды:
высокая, сложная прическа с вплетёнными в волосы живыми
бутонами цветов, яркие бусы, старинные индейские ожерелья,
крупные серьги и массивные браслеты, изумительные кольца,
национальные мексиканские многослойные юбки, яркие блузы
полностью расшитые ручной вышивкой. Находясь под впечатлением образа Фриды, знаменитый французский модельер и
дизайнер Эльза Скиапарелли, создает дамские духи «Шокинг»
и новое платье «Мадам Ривера». Очередной номер самого
влиятельного журнала мод «Vogue» выходит под заголовком
«Особые женщины Латинской Америки: женская сила Фриды
Кало», журнал выбирает Фриду женщиной номера и публикует
её фотографию в платье от Скиапарелли на обложке.
Фрида была абсолютно счастлива в эти дни, она очень дружелюбно и внимательно общалась с публикой, много шутила,
рассказывала о себе и о том, почему с таким постоянством
рисует себя. Оказалась, что большую часть своего времени
Фрида вынуждена проводить в больнице, а в повседневной
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Мария Тарнавская
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жизни она постоянно носит ортопедические корсеты, скрыть
которые помогает придуманный ею стиль одежды. В детстве
она тяжело переболела полиомиелитом и её правая ступня
атрофировалась, а нога стала короче и тоньше. В юности случилась трагедия – Фрида попадает в автокатастрофу, после
которой становится инвалидом: тройной перелом позвоночника, раздробленная тазобедренная кость, перелом ключицы,
бёдер и одиннадцать переломов правой ноги, она переносит
более семи операций на позвоночнике, несколько операций
на ноге. Огромное желание жить, любить и радоваться жизни
помогает ей преодолеть то безумное отчаяние, в котором
она пребывала многие месяцы. Фрида просит отца подвесить
мольберт и зеркало над кроватью, берёт в руки кисти и краски
и лёжа начинает рисовать себя: «я пишу себя потому, что много
времени провожу в одиночестве и потому, что являюсь той
темой, которую знаю лучше всего». Рисование так увлекает
Фриду, что однажды она признается матери: «Мне есть ради
чего жить. Ради живописи!».
Творческое наследие Фриды Кало составляют более ста пятидесяти картин и около ста рисунков. Работы находятся в Лувре, в
Музее современного искусства в Нью-Йорке, в государственных
и частных собраниях Мексики, США, Европы.
Елена жирова
1/ Автопортрет с портретом доктора Фарилла. 1951 г.
2/ Портрет моего отца. 1951 г.
3/ Две Фриды. 1939 г.
4/ Плоды земли. 1938 г.
5/ Лёжа за мольбертом. В больнице. Фото.
6/ Автопортрерт с ожерельем. 1933 г.
7/ Память. Фрагмент. 1937 г.
8/ Натюрморт с испуганной невестой. 1943 г.
9/ Я и мои попугаи. 1941 г.
10/ Автопортрет с обрезанными волосами. 1940 г.

«букет»

Мария Тарнавская, 16 лет
г. Старая Русса
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МУЗЕЙ

Старая Пинакотека. Мюнхен
юнхенская Старая Пинакотека является одним из крупнейших в мире
М
музеев, представляющих живопись старых мастеров. Её история начина-

ется с 1528 года, когда герцог Вильгельм IV фон Виттельбах пригласил
лучших художников Германии для украшения садового павильона своей
резиденции картинами на исторические и библейские темы. Преемники
Вильгельма IV продолжили коллекционировать художественные произведения. Строительство здания музея по проекту архитектора Лео фон Кленце
началось в 1826 году и было завершено лишь в 1936 году. Сегодня Старая
Пинакотека хранит несколько тысяч живописных полотен ХIV-ХVIII веков.
В постоянной экспозиции представлено 900 картин. Особое место уделено
германской живописи, представленной работами Стефана Лохнера, Ганса
Гольбейна Старшего, Лукаса Кранаха Старшего, Маттиаса Грюневальда,
Михаэля Пахера, Ганса фон Аахена, Адама Эльсхаимера, Иоганна Лисса.
В музее собраны важнейшие работы Альбрехта Дюрера, среди которых
«Четыре апостола», «Алтарь Паумгартнеров», «Оплакивание Христа»,
«Автопортрет». Несомненной жемчужиной собрания немецкой живописи
является знаменитое монументальное полотно Альбрехта Альтдорфера
«Битва Александра Македонского с царём Дарием».
Собрание нидерландской и фламандской живописи является одним
из прекраснейших в мире. Здесь можно найти полотна Рогира Ван дер
Вейдена, Ганса Мемлинга, Иеронимуса Босха, Питера Брейгеля Старшего,
Якоба Йорданса, Антониса Ван Дейка, Рембрандта, Франса Халса, Герарда
Терборха, Яна Стена, Якоба Ван Рейсдала. Творчество Питера Пауля Рубенса
представляет свыше 70 полотен, а это больше, чем где-либо в мире.
Музей экспонирует значительное собрание итальянской живописи, охватывающее большинство живописных школ эпохи Возрождения. Итальянские залы украшают работы известных мастеров: Джотто, Фра Анджелико,
Филиппо Липпи, Сандро Боттичелли, Леонардо да Винчи, Рафаэля, Тициана,
Якопо Тинторетто, Джованни Баттиста Тьеполо, Франческо Гварди.
Интересны собрания французской и испанской живописи, которые,
несмотря на небольшую величину, демонстрируют творчество таких мастеров, как Никола Пуссен, Клод Лоррен, Жан Оноре Фрагонар, Франсуа Буше,
Жан Батист Симеон Шарден, Бартоломе Эстебан Мурильо, Диего Веласкес,
Эль Греко, Хусепе Рибера, Франсиско де Сурбаран.

музей

Альбрехт Дюрер. Автопортрет. 1500, х., м.
Старая Пинакотека. Мюнхен
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Альгамбра – рукотворный рай
Мы переступили порог и и были враз,
точно по мановению волшебной палочки,
перенесены в иные времена и в иное царство:
мы попали в Аравию.
Вашингтон Ирвинг. «Альгамбра»

Когда над пустынными, скудными,

каменистыми равнинами Андалузии
встают, как мираж, заснеженные
вершины Сьерра-Невады, возникает
ощущение, что ты вот-вот попадёшь
в волшебную сказку. И оно не обманывает! Есть ли путешественник,
которого не околдовала, не захватила,
не изумила бы Гранада? Горная гряда
окаймляет цветущую Вегу – долину
рек Дарро и Хениль, с апельсиновыми
рощами, миндальными деревцами,
кипарисами, кустами роз и жасмина.
Вверх по холмам взбегают белые дома
Гранады, над которыми возвышаются
охристо-красные стены Альгамбры.
Трудно сказать, что же такое Альгамбра, подобно многопалубному
кораблю плывущая над Вегой, – крепость с множеством дворцов и садов
или небольшой город за крепостными
стенами? Столь же трудно вообразить,
глядя на эту массивную громаду, как
изящны, ажурно-легки покои дворцов.
Снаружи в Альгамбре нет ничего от
дворца, внутри – ничего от крепости.
Она напоминает грецкий орех с крепкой шершавой кожурой и нежной,
рельефной, прихотливо-сложной
«начинкой».
То, что открывается сегодня нашим
глазам, лишь тень былого великолепия,
которым сверкала мавританская Гранада в 13-15 столетиях. «Окружённый
цветущими садами город походит на
прелестное лицо, покрытое лёгким
пушком. Текущая через него река с
живописно перекинутыми мостами напоминает запястье девушки, охваченное браслетами», – в этом знаменитом
двустишии андалузский поэт 14 века
Ибн аль-Хатиб воспел красоту Гранады. Ему вторит современник, другой
гранадский поэт Ибн Зумрук: «Гранада – корона, украшенная небесными
созвездиями, а Альгамбра, да хранит
её Аллах, рубин в этой короне».
Когда Альгамбра начала строиться, конец мусульманской культуры на
Пиренейском полуострове был уже

Марина Аграновская,
г. Эммендинген, Германия

предопределён. В 1236 году христиане
отвоевали у арабов Кордову, в 1238
году – Валенсию, в 1248 году – Севилью. И именно в это время, в 1238 году,
Мухаммед Первый из династии Назари
явился в Гранаду и принялся возводить
крепость на высоком холме, надёжно
защищённом отрогами Съерра-Невады.
С тех пор каждый новый правитель
Гранады вносил свод лепту в расширение крепости, которая обросла 37-ю
башнями, каждый преумножал число
дворцовых покоев. Ведь восточной
властитель просто обязан строить,
дабы никто не усомнился в его силе!
На исходе 15 века Гранада оставалась единственным островком арабомусульманской культуры в Испании.
Восьмивековое владычество мусульман
на Пиренейском полуострове подходило к концу, и точка была поставлена в
Гранаде 2 января 1492 года. Последний
эмир из рода Назари Боабдил подписал
акт о капитуляции и передал ключи

материал для своей «Хроники завоевания Гранады», три месяца прожил в
Альгамбре и написал книгу «Альгамбра» – причудливое и занимательное
собрание путевых заметок, размышлений, зарисовок местной жизни, легенд,
арабских сказок, исторических сведений. С тех пор интерес к Альгамбре всё
усиливался, и сейчас это одно из самых
посещаемых туристами мест.
Едва переступив порог Альгамбры,
ощущаешь, что суетная жизнь осталась
за пределами её стен. Нас охватывает
в этих залах и двориках ощущение
блаженства, которое возвышает душу,
смывает усталость, обновляет тело. Где
же истоки гармонии, пронизывающей
Альгамбру? Да, здесь всё очень красиво. Отражаются в бассейнах стройные
колонны, покрыты тончайшими орнаментами капители, карнизы, своды,
арки, стекают со стен «сталактиты» (их
называют мукарны), тихо журчит вода,
на пол ложатся кружевные островки

от крепости Альгамбра католическим
королям Фердинанду и Изабелле. В
христианской Гранаде Альгамбра, которая была одно время резиденцией
испанских монархов, сохранилась, но
пришла с годами в запустение. О сказочном арабском дворце миру напомнил
американский писатель Вашингтон
Ирвинг (1783-1859), который, собирая

света, проникнувшего сквозь жалюзи… Внешний мир, если и напоминает
о себе, то лишь нереально прекрасными
видами Гранады за окнами. Но почему
не кажется пестрым этот сплошной
ковёр из цветных изразцов, резьбы по
камню и гипсу, деревянных инкрустированных потолков, как сопрягается
всё это изобилие прихотливых узоров
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и разнообразных материалов, избегая
перегруженности?
Создателям ансамбля не откажешь
в непогрешимом вкусе, но основной
«стержень» Альгамбры – пропорции.
Арабские архитекторы, унаследовавшие
знания у математиков античности, построили дворцы на основе набора пропорциональных геометрических форм.
Представьте себе квадрат, длина стороны которого – базовая для расчётов
пропорций Альгамбры – повторяется во
многих интерьерах. Разворачиваем под
углом 45 градусов диагональ этого квадрата. Полученная вертикальная линия
становится стороной прямоугольника,
ширина которого равна ширине базового квадрата. Диагональ полученного
прямоугольника в свою очередь разворачивается и становится стороной
ещё более высокого прямоугольника, и
так далее. Все конструктивно важные
точки построек – ширина фасадов и
арок, высота этажей – проектировались с учётом соотношений, заданных
рядом получившихся при этих «играх с диагоналями» пропорций. Мы
подсознательно чувствуем гармонию
архитектуры, объединённой, при всём
её разнообразии, общим модулем. Если
кому-то в этом мире удалось «поверить
алгеброй гармонию» – это были зодчие
Альгамбры.
То же и с орнаментами. Их немыслимое узорочье сводится к простым
геометрическим фигурам: квадрату,
прямоугольнику, треугольнику, кругу.
Каждый орнамент Альгамбры наложен
на строгую сетку – опять же, определённых пропорций, которая объединяет и держит, подобно каркасу, весь
декор, не давая ему рассыпаться на
соперничающие фрагменты.
Как водится в восточных сказках,
мы попадаем в Альгамбре в мир иллюзий. То, что представляется нам
симметричным, например, орнаменты
изразцов, на самом деле симметричным не является, фрагменты вручную
выточенных фигурных плиток не
идентичны и не взаимозаменяемы.
Напротив, в узорах арабесок поглощённый деталями взгляд не различает
симметричных элементов. Благодаря
«математическим манипуляциям»
зодчих, наборный деревянный потолок кажется более объёмным, чем на
самом деле, что уж говорить о сталактитах – они превращают поверхность
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арок и куполов в невесомую пену;
благодаря игре света и тени кажется,
что сталактиты движутся. На покрытой
ими поверхности нет точки, на которой можно сосредоточить взгляд, и
если долго смотреть на сталактитовый
купол, чувство его материальности
полностью утрачивается.
Однако сколь бы сильным ни было
у нас впечатление от Альгамбры, оно
несравнимо с теми ощущениями, которые вызывал дворцовый комплекс
у современников. Представьте себе,
что стволы колонн сияют золотом, а
сталактиты окрашены синей лазурью
(остатки краски местами ещё сохранились). Эта реконструкция смущает, мы
привыкли к белой, бледной Альгамбре,
но не забывайте об изысканных коврах
и тканях, о затейливой восточной мебели и посуде, о нарядных одеждах – и вы
поймёте, что архитектура Альгамбры не
могла не быть яркой!
Второе, что полезно сделать, – изменить в буквальном смысле слова точку зрения. Прав будет тот, кто, рискуя
вызвать весёлое удивление собратьев-туристов, присядет и посмотрит по
сторонам и вверх. Альгамбру строили
в расчёте на сидящих или возлежащих,
отдыхающих людей, точка зрения
снизу здесь самая выигрышная, ведь
Альгамбра – это земной рай, а в раю
отдых – главное занятие.
Полюбоваться покоями Альгамбры,
сидя на полу, – дело нехитрое, гораздо
сложнее нам, живущим в краю, где
воды всегда вдоволь, проникнуться
арабской «философией воды». Мусульманская культура родилась в пустыне,
образ рая для мусульман неразрывно
связан с текущей водой. Видеть воду,
наслаждаться её прохладой, слушать
тихий (именно тихий, не нарушающий
райского покоя) говор струй – это и
есть блаженство. Там, где мы видим
просто очень красивый бассейн или
источник, дополняющий архитектуру,
арабы Андалузии видели райский оазис. «Искусство воды» было не только
равноправным, но иной раз главным
в архитектуре дворцового комплекса.
Недаром именно Львиный дворик со
знаменитым фонтаном в центре стал
символом Альгамбры.
Ещё один соавтор архитекторов –
свет. В Альгамбре нам приходится
отрешиться от привычных представлений об экстерьере и интерьере.

Понятия «снаружи» и «внутри» неприменимы к соединению замкнутых
дворов и открытых покоев: это единое
пространство со сложным членением,
открытое небу, дневному свету, солнцу. Изменения погоды, времени года,
времени суток ежечасно преображают
облик Альгамбры.
Альгамбра – синтез архитектуры,
природы и … литературы! Стены её
покоев и дворов испещрены надписями – девизами, стихами, наставлениями. Для нас же эти стены молчат,
непривычному глазу трудно отделить в
затейливой арабеске орнаментальные
мотивы от надписи куфическим шрифтом, и так же трудно оценить искусство
каллиграфии, сравнивая одни и те же
повторяющиеся слова, написанные
разными вариациями «куфи». Такой
многократно повторяющейся надписью
стал в Альгамбре девиз династии Назари «Только Аллах победитель».
На изразцах у входа в зал Мешуара,
предназначенного для аудиенций и судов, была надпись: «Войди и проси, ибо
да не убоится просить справедливости
тот, кто должен её найти». Стены, своды,
ниши дворцов изобилуют искусно исполненными девизами: «Спасение», «Вера»,
«Благодать», «Вечное процветание» и
надписями, прославляющими Аллаха.
Всего интереснее поэтические надписи – стихи лучших арабских поэтов
Андалузии. Архитектура Альгамбры
словно разговаривает с человеком,
как бы представляется ему. «Как
прекрасен сад, где земные цветы соперничают со звёздами небесными!
Что может сравниться с чашей того
алебастрового фонтана, который наполнен водою? – Ничего, кроме луны,
сияющей на безоблачном небе»; «Я
как невеста в брачном одеянии, одаренная красотой и совершенством.
Созерцая этот кувшин, поймёшь истину
моих слов. Посмотри на мою корону,
и ты найдешь её схожей с молодым
месяцем» (надпись на арке, в которую
ставились вазы и кувшины); «Это – сад,
в нём постройки так прекрасны, что Аллах не разрешил существовать другой
красоте, могущей с ними сравниться»
(надпись на Фонтане львов). К сожалению, в переводах эти стихи много
теряют, хотя знатоки говорят, что на
арабском языке они звучат очень поэтично и так же прекрасны, как сама
Альгамбра – рукотворный рай.
Марина Аграновская
www.maranat.de
Фото автора

А быть или нет
Стихам на Руси –
Потоки спроси,
Потомков спроси
М. Цветаева
Рубрику ведут Анна и Станислав Минаковы

Илья махов,
Иркутск

ВРЕМЯ ЦВЕТЕНИЯ АЛЫЧИ

Тихон
Синицын,
Севастополь

***
Манекены пялятся из витрин.
Над мостами облако из металла.
Снова лучший невский ультрамарин
По холодной паперти разметало.
Что за ветер вырвался из метро?
Не приносит света окно в Европу…
Засыпаешь – снится Жоан Миро,
И его кошмары под микроскопом.
На рассвете город в одном белье.
Теплоход уводит безликий Немо...
Капитан, сколько нам ещё плавать лье?
Сколько нам смотреть в ледяное небо?
ВПЕЧАТЛЕНИЕ ОТ ВОСХОДА ЗИМЫ
Не бойся, закутайся в бурый ватник,
и форточку медленно распахни...
Декабрь,
как ястреб-перепелятник
мелькнёт...
Так мелькают вдали огни
вечерних маршруток на чёрной трассе;
так тучи мерещатся над рекой...
В такие минуты свечу не гасят,
напротив, хранят огонёк рукой.
В моём решете – ни воды, ни ветра.
В твоих отражениях цвет и свет.
И тратятся чувства – легко и щедро,
когда на вопросы не ждёшь ответ...
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Алыча расцвела расписной тюбетейкой,
Пахнут плесенью чёрные впадины ям…
Кто сидит неподвижно на грязной скамейке?
Может крымский Руми или пьяный Хайям?
Нет, наверное, это сутулый татарин
Ковыряется веточкой в жаркой золе…
Рыжий пёс потянулся вальяжно, как барин;
Майский вечер похож на густое желе.
Мерный храп лошадей,
Запах едкого сена…
На заросшем пруду слышен плеск от весла.
Впереди бесконечность,
Что неизреченна,
Да ещё алыча,
Что уже отцвела…

ЧЕМ ДАЛЬШЕ, ТЕМ БЛИЖЕ
Наш автобус
во тьме непроглядной шёл.
Даль молчала так,
как бывает присно.
Город,
как свечами накрытый стол
приглашал вернуться в родную пристань.
Был туннель,
как чёрный холодный неф,
лес, в котором чудились звуки скрипки,
и горы готический барельеф…
И ещё твой смех
и мои ошибки…
Плыли тени,
чая хотелось впрок…
Было всё без цели и подготовки.
Лишь водитель,
слушавший русский рок
провожал безлюдные остановки…
НАДЛОМЛЕННЫЙ АВГУСТ
Все твои фенечки,
и все браслеты,
все недомолвки, и все оговорки,
все твои высказанные
и невысказанные примечания –
это лучшее, что у меня было

за последние несколько лет,
несколько месяцев,
и несколько дней.
Каждый надломленный вечер –
это осень в миниатюре.
Когда ветром сдувает каштаны,
и лепестки софоры…
Заезжие клоуны и шарлатаны
играют в приморских кафе,
а тощие псы
скулят у татарских шашлычных.
Плохо, что дворик у бухты
пропах мусульманским кальяном,
и пагубным олеандром…
Но когда вдруг, внезапно
начинает играть
мелодия мобильного телефона,
румяный депутат,
расслабившийся в соломенном
кресле,
делает серьёзное лицо,
потому, что на звонке у него
установлен –
«Гимн Севастополя».
А это всегда
звучит очень гордо…

А СЕГОДНЯ ДВАДЦАТОЕ МАЯ

НА «ПРОСТИ» ГОВОРЯТ «ПРОСТИ»

Кружит снег целый день, заметая
Городские дворы добела.
Холод. Ветер. Двадцатое мая…
Ты сегодня к другому ушла.

На «прости» говорят «прости».
Если плакать, то плачут оба.
Рыбам – плавать, цветам – цвести,
Ну а людям – любить до гроба.

Даже улица тихо вздыхала,
Вороша этот утренний вид.
Так нелепо, что снег запоздалый
На безжизненных листьях лежит.

И зачем я в седой росе
Несказàнные прятал чувства;
Боже, сколько теряют все,
Не способные на безумства.

Нам так было легко забыть
То, что это всего лишь звёзды.
Мы не думали вовсе быть
Друг у друга в крови венозной.

И весь город наш устлан, как будто
Лоскутками весенней фаты.
В это белое майское утро
Не кружилась средь комнаты ты.

Вечер выгорел в ночь. Дотла.
Правда, выдался май безлунным.
Так уж вышло, что ты была
Моим самым большим безумием.

Уезжаешь? Ну что ж, прости,
Слёзы с лиц вытираем оба.
Каплям – падать, хмелю – ползти,
А тебе – далека дорога.

А дорожка у нашего дома
Вся следами усыпана сплошь.
И, быть может, когда-нибудь снова
Ты по ней в этот дворик придёшь.

Я увидел, как пляшет снег –
Безмятежный земной скиталец,
Как ромашки тянулись вверх
И за ноги твои цеплялись,

Завтра поезд нырнёт в зарю
За десятком таёжных станций.
Сколько силы в одном «люблю!»,
Как слабы миллион «останься»…

А сегодня двадцатое мая.
Ну и что, что деревья в снегу?
Я с любовью тебя отпускаю,
Я, любя, удержать не смогу...

Как весной на домах вразброс
Ледяные висят серёжки.
И я небо увидел сквозь…
Да, сквозь россыпь алмазной крошки!

Снова полночь, без трёх минут,
И ни шагу ступить отсюда.
Всё как прежде: цветы цветут,
Люди так же до гроба любят.

ПРИХОДИ, ЕСЛИ ЧТО
Если что – приходи, хоть в предутренний час,
Хоть под вечер густой (не стучась),
С огоньками в глазах, со слезой на щеке,
С грузом нà сердце иль налегке.

Будь-то день или ночь, ничего или весть –
Приходи, ведь на то я и есть,
Чтобы счастье удваивать (слава ветрам!),
Ну а горе делить пополам.

Приходи, если радость и если печаль –
Будет стол, угощенья и чай.
Приходи, если боль, нестерпимая боль,
Приходи – я поплачу с тобой.

Даже если всем телом и резвой душой
Многим станешь навеки чужой
И потянешься к скатам карнизов и крыш,
Если даже из дома сбежишь,

Если влюбишься вдруг, если тягостен вдох,
Если кто-то предаст, не дай Бог.
Приходи в Рождество и в Крещенья канун,
И в минуты затмения лун.

Если все что угодно! Но не забывай
Рыжий двор и отрывистый лай,
Где оседлый мой дом без звонка у двери.
Приходи, если что. Приходи.
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Лев Залесский,
Москва,
www.sonata-etc.ru

СТРУННЫЕ ЩИПКОВЫЕ (Pizzicato String)
Так уж случилось, что инструменты этого семейства ведут свои родословные от разных двух-трёх семейств старинных инструментов. Усовершенствовались их конструкции, механика; изменились даже материалы,
из которых они изготавливаются. Так, остались в прошлом старинные
жильные струны, на их место пришёл нейлон. 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 приобретает характер
величавого шествия, неудержимого и страстного танца, яростной атаки…

Гитара акустическая
(Guitar Acoustic)
Гитара – самая юная представительница лютневого семейства – приобрела характерные для современного
инструмента очертания в XVI-XVII
веках, в эпоху барокко. Барочная
гитара была меньше современной,
но уже очень походила на неё. Фантастическая популярность гитары
обеспечивалась чудесным открытым
звучанием, выгодно отличавшимся от
«носового» звучания традиционных
инструментов семейства лютни. Форма
восьмёрки, весьма близкая к форме
смычковых инструментов, немало
способствовала рождению нового
голоса. И не случайно! Ведь лучшие
барочные инструменты появились
на свет в итальянских мастерских, в
том числе – в кремонской мастерской
Антонио Страдивари.
Классическая гитара современного
типа окончательно сложилась к середине XIX века. И её недаром называют
«испанской». Наиболее влиятельным
гитарным мастером этого времени был
испанец Антонио де Торрес Хурадо
(1817-1892); он установил стандартную длину вибрирующей части струн
(65 сантиметров), увеличил размер
инструмента, изменил конструкцию
подставки, ввёл некоторые другие
новшества.
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Самые значительные сочинения
для гитары начала XIX века – гитарные концерты, сонаты, большие камерно-инструментальные ансамбли с
участием гитары оставили испанские
и итальянские авторы, и главным образом Хосе (Фернандо) Сор и Мауро
Джулиани. Николо Паганини прекрас-

но владел гитарой и также сочинил ряд
пьес и ансамблей с её участием. В XX
веке популярность инструмента ещё
более выросла благодаря сочинениям
Эйтора Вила-Лобоса, Хоакина Родриго, Мануэля де Фалья. Любопытно,
что вдохновителем множества их
сочинений стал блестящий испанский
гитарист Андрес Сеговия.
В популярной музыке XX века лидирующие позиции заняла электрогитара, что способствовало увеличению

Пабло Пикассо. Гитара. Фрагмент. 1912. Металл. лист, проволока

здравствуй, музыка!
здравствуй, музыка!
популярности основного инструмента – родоначальника огромного
семейства. Но в области камерного
джаза классическая гитара «высказалась» необыкновенно отчётливо и,
будем надеяться, ещё не раз удивит и
порадует знатоков этого тонкого импровизационного искусства.
Современная гитара имеет 6 струн,
гриф с 19–24 металлическими ладами,
деревянный резонатор с круглым
резонаторным отверстием (розеткой) на верхней деке; подставка (из
дерева твёрдых пород) функционирует
как струнодержатель. Материал верхней деки – ель, реже – красное дерево
или палисандр, материал нижней деки
и обечайки – клён, палисандр или
красное дерево, впрочем, возможны
иные комбинации. Струны нейлоновые; 3 нижние обвиты металлической
канителью.
Тональный диапазон классической
гитары составляет 3,5 октавы. Настройка осуществляется по квартам и одной
большой терции: E – A – d – g – h – e’.
Ноты для «испанки» записываются в
скрипичном ключе – октавой выше
реального звучания. Длина гитары
свыше 80 сантиметров.
При игре исполнитель держит
гитару на левом бедре; позиция и техника правой руки у разных музыкантов
слегка варьируются.
Среди наиболее распространённых
вариаций акустической гитары – так
называемая русская гитара с семью
струнами и настройкой D – G – H – d
– g – h – d’.
Мир современной гитары настолько
разнообразен, что ниже мы сможем
рассмотреть лишь самые значительные
и распространённые видовые инструменты: 6-струнную и 12-струнную
Western-гитары и резонаторную
гитару. Основное их отличие от
классической 6-струнной – использование исключительно стальных струн.
Область применения – популярная
музыка, фольклор, джаз.

Гитара «Western»
(Steel String Guitar)
«Western» крупнее акустической
классической гитары, его корпус
выше (за счёт высоты обечайки), а
форма корпуса несколько изменена.
Настройка – такая же, как и у «испанки», но струны – металлические. Гриф –
несколько уже, чем у классической гитары; а благодаря новой конструкции

В большинстве случаев 12-струнная
гитара не что иное, как 12-струнная версия «Western», где струны установлены
шестью парами, или, как это ещё называют, двойными хорами: три нижние – в
пару с верхнеоктавными, остальные – в
пару со звучащими в унисон.
«Двенадцатиструнка» звучит довольно привлекательно, немного про
стодушно, почти всегда – слегка расстроена. Всё перечисленное как нельзя лучше
соответствует характерам персонажей
фольклорных баллад. А фольклор – это
как раз и есть основная область применения 12-струнной гитары.
Резонаторная гитара
(Guitar Resonator)
Резонаторная гитара в нескольких
разных, но довольно близких версиях
появилась в 20-е, 30-е годы XX века в Калифорнии и на Среднем Западе США.
Корпус инструмента может быть

соединения грифа с корпусом, доступ
к высоким позициям облегчён. Предшественницей Western-гитары была
огромная гитара с необыкновенно
высоким корпусом – так называемый
«Дредноут», но с появлением звукоснимателя и развитием электронной
музыки необходимость в таких необъятных инструментах отпала.
12-струнная гитара
(Twelve-String Guitar)
выполнен частично или целиком из
металла, но наличие алюминиевого
резонатора – обязательно. В своё
время это было сделано для увеличения громкости инструмента в условиях
дефицита или отсутствия звукоусиливающей аппаратуры.
Резонаторная гитара своеобразна в
исполнении блюза, но главным образом
это аккомпанирующий инструмент;
недаром она так хорошо прижилась в
фольклорных и танцевальных составах.
Лев Залесский
Продолжение в следующем номере
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«Новгородская печатня» – экспозиция истории
печатного дела и русского лубка
Автономная Некоммерческая
Организация «Старорусский
центр интеллектуально-художественного развития «Введенская сторона» – учредитель и издатель журнала об искусстве
для школьников, учителей и родителей
«Введенская сторона» – стала Победителем VIII областного конкурса
инновационных творческих проектов
«Новгородика».
Новый социальный, просветительский проект-победитель АНО
«Введенская сторона» называется
«Новгородская печатня». Главные цели
проекта – создание постоянно дей
ствующей интерактивной экспозиции
истории печатного дела и русского
лубка, разработка инновационной
программы изучения и популяризации
такого яркого в российской культуре
и в средневековой истории Велико-

го Новгорода явления, как русский
лубок.
Проект позволит широкому кругу
жителей и гостей Великого Новгорода
познакомиться с историей и природой русского лубка, с различными его
видами: духовным, историческим, песенным, сатирическим, декоративным,
поучительным. Проект предполагает
реконструкцию средневековой печатни, в выставочном пространстве которой посетители смогут познакомиться
с инструментами художника-гравёра,
вырезать печатную доску, подержать
в руках наборные литеры, набрать
несложный текст, напечатать его на
станке, получить оттиск, раскрасить и
оформить его в паспарту, правильно
подписать. Кроме того, в зале печатни
будут представлены лубочные картинки разных лет, экспонируемые в
виде типографских оттисков. Здесь

же на плазменном экране можно будет
посмотреть фильмы, рассказывающие
о разных печатных техниках, существующих в мире, о современных печатных
и полиграфических технологиях, об
истории Великого Новгорода, запечатлённой в старинной и современной
печатной гравюре. В печатне будут
проводится регулярные мастер-классы для новгородцев и гостей города.
Профессиональные художники, студенты художественных факультетов,
учащиеся художественных школ смогут осваивать новую для них технику
офорта, линогравюры, монотипии и
получить возможность поработать на
предоставленном оборудовании.
Генеральный партнёр проекта – АНО
«Диалог культур». Участники проекта –
арт-галерея «На Торгу», арт-холл «Волхов», частные лица и благотворители.

УЖЕ 8 ЛЕТ В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВОДИТСЯ КОНКУРС
ИННОВАЦИОННЫХ ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ «НОВГОРОДИКА».
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ ЭТОГО КОНКУРСА НАПРАВЛЕНА НА СОХРАНЕНИЕ
И ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НОВГОРОДСКОЙ ЗЕМЛИ,
ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИОННОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ, ПОДДЕРЖКУ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСКУССТВА, СОЗДАНИЕ ТУРИСТСКИХ ПРОГРАММ,
РАЗРАБОТКУ СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ. МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ЦИКЛ
ПУБЛИКАЦИЙ О САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ ИЗ НИХ.
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Фестиваль «Салют Победы»
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ НОВГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ, КРОМЕ СВОИХ НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДОПЕЧНЫХ ВСЕМ НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ НАЛАЖИВАНИЯ БЫТА, БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛЯЕТ ПРОЕКТАМ, СВЯЗАНЫМИ С УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ НАСЕЛЕНИЯ.
ПОД ЭГИДОЙ ДЕПАРТАМЕНТА ПРОВОДЯТСЯ ВЫСТАВКИ, ФЕСТИВАЛИ,
ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ.
марте 2014 года Новгородская региональная организация
ВВсероссийского
общества слепых совместно с Департаментом социальной защиты населения Новгородской области провела первый,
местный, этап фестиваля самодеятельного творчества «Салют Победы». Мероприятия фестиваля являются частью проекта Новгородской
Районной организации ВОС «Социо-культурная реабилитация как
средство социальной поддержки инвалидов по зрению».
Старая Русса, Пестово, Демянск, Боровичи, Окуловка, Великий
Новгород стали центрами, в которых состоялись концерты самодеятельных артистов, были развёрнуты выставки декоративно-прикладного творчества членов ВОС, посвящённые 70-летию победы

Советского народа в Великой Отечественной Войне и 90-летию образования
Всероссийского общества слепых.
Новгородская региональная организация ВОС объединяет 1590 членов
и имеет 6 филиалов (местных организаций), охватывающих своей деятельностью все районы области. Люди с
ограниченными возможностями зрения активно участвуют в жизни родных
городов, а наши самодеятельные мастера музыкального и художественного
творчества постоянно входят в число
победителей различных районных и
областных фестивалей. И вот, впервые
за 20 с лишним лет, состоялся большой
смотр художественных сил региональной организации.
Нужно ли говорить о том, что
опытные исполнители, лауреаты и
дипломанты различных конкурсов,
волновались перед выходом на сцену
так же, как те, для кого публичное
выступлением было первым?! Невозможно было оставаться равнодушным,
слушая вдохновенное чтение стихов,
задорную игру гармонистов или проникновенное исполнение народных и
современных песен. Неподдельный
интерес, а порой и восхищение вызывали образцы, представленные на
выставках декоративно-прикладного
творчества.
В мероприятиях первого этапа
фестиваля приняли участие более 50
человек. Фестиваль, несомненно, стал
заметным событием в общественной
жизни городов Новгородской области.
В его подготовке и проведении нашло
своё отражение плодотворное сотрудничество Новгородской региональной
организации ВОС с органами власти,
центрами художественного творчества и всеми заинтересованными
сторонами. Жюри, сформированным
при поддержке органов соцзащиты и
муниципальных учреждений культуры,
предстояла непростая работа – отбор
исполнителей для участия во втором,
региональном этапе, который будет
проведён в Великом Новгороде 24
апреля 2014 года.
Участникам второго этапа фестиваля предстоят нелёгкие и интересные
состязания в мастерстве, а благодарную публику ждут незабываемые
встречи с искусством наших самодеятельных талантов.
ЕВГЕНИЙ КОТЛЯРОВ
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Татьяна Ермакова. «Друг».
Вышивка

Зиган Щербин. «Цветок».
Резьба по дереву , раскраска

Владимир Героев и Евгений Иванов. Наигрыш
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ФИНАЛИСТЫ И ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «5 СТИПЕНДИЙ» 2014 г.
1/ Олеся Уханова. 12 лет. Преп. А.Б. Солопаева.
Ижевск. СТИПЕНДИЯ
2/	Юлия Ильина. 17 лет. Преп. Н.Л. Щербакова.
Саратов. СТИПЕНДИЯ
3/ Витана Маковская. 17 лет. Преп. И.В. Пушина.
Ухта. СТИПЕНДИЯ
4/ Александра Енько. 12 лет. Преп. Ю.С. Поддубная.
Полысаево
5/ Мария Елисеева. 14 лет. Преп. А.Б. Минченкова.
Сыктывкар

6/ Наталья Кувшинникова. 11 лет. Преп. Л.Н. Кузьмина.
Кузнецк. СТИПЕНДИЯ
7/ Ксения Голубева. 15 лет. Преп. Е.Н. Гордиенко.
Кемерово
8/ Дарья Чулкова. 14 лет. Преп. С.В. Соловьева.
Рыбинск
9/ Алиса Семенова. 14 лет. Преп. А.И. Лимонова.
Чайковский. СТИПЕНДИЯ
10/ Ирина Душина. 14 лет. Преп. А. И. Храбрый.
Новокузнецк
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КОНКУРС, В КОТОРОМ ВЫИГРЫВАЮТ ВСЕ!
Подведены итоги седьмого конкурса «5 стипендий»

Д

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА БЛАГОДАРИТ ВСЕХ, КТО ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЭТОМ ПРОЕКТЕ. СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ЛАУРЕАТОВ,
ФИНАЛИСТОВ КОНКУРСА И ИХ НАСТАВНИКОВ! ЖЕЛАЕМ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ И ИСПОЛНЕНИЯ МЕЧТАНИЙ!

орогие друзья! В этом году мы получили заявки на конкурс из 47 городов, сёл и
посёлков России. Из года в год увеличивается
количество участников и качество подаваемых на конкурс работ. Хочется верить в то,
что участие в нашем конкурсе помогает и
ребятам, и учителям раскрывать все творческие потенциалы, придавая новые импульсы к
движению вперёд. Многие коллективы школ
стали для нас добрыми друзьями и коллегами.
Хочется особенно поблагодарить педагогов
Кемеровской, Волгоградской, Ярославской,
Мурманской, Пензенской, Саратовской,
Свердловской, Иркутской областей, Краснодарского края, Пермского края, Республики
Коми за проделанную работу по подготовке
претендентов к конкурсу. Особая благо-

дарность тем школам, которые проводят в
своих коллективах обширную подписку на
наш журнал, открывая новые возможности
для своих учащихся. Отрадно отметить, что
многие ребята проявляют сильную волю,
неоднократно участвуют в конкурсе и в результате – добиваются успеха!
И на этот раз не только финалисты конкурса и их педагоги удостились наград: ДХШ
№14 п.г.т. Тисуль, ДХШ г. Рыбинска, Детская
школа искусств г. Полысаево, «Детская студия
изобразительных искусств» г. Саратов стали
обладателями права бесплатной публикации
о школе в нашем журнале. 28 учреждений
дополнительного образования получили
Диплом и годовую подписку журнала в подарок. 28 педагогов награждены дипломами

и годовой подпиской «Введенской стороны».
Руководителям 4 учебных заведений направлены благодарственные письма. 4 педагога
получили денежные премии за активную работу по подготовке к конкурсу. Все участники
конкурса награждены дипломами. Лучшие из
присланных работ опубликованы на страницах журнала. Надеемся, что главной наградой
за участие в конкурсе станет журнал «Введенская сторона», который будет регулярно
приходить в дом каждого из претендентов и
приносить новые знания и художественные
впечатления. Хочется верить, что наш журнал
станет вашим надёжным помощником в учёбе
и творчестве.
Конкурс «5 стипендий» будет проводиться и в следующем году. Ждём вас!

ПО ТРАДИЦИИ ДРУЗЬЯ НАШЕГО ЖУРНАЛА ВЗЯЛИ НА СЕБЯ РАСХОДЫ ПО ВЫПЛАТЕ СТИПЕНДИЙ УЧАЩИМСЯ
И ПРЕМИЙ УЧИТЕЛЯМ, ПОДГОТОВИВШИХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАМ БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ НАШЕГО КОНКУРСА

Елена ЖИРОВА
Директор галереи
«На Торгу»
Великий Новгород,
ул. Ильина, д.2.
Тел. (8162) 66 44 72

Ольга Конюхова
Директор
ООО «Аркада»
Великий Новгород.
Тел. (8162) 92 81 24

Л.Б. Точанская
Людмила ТЮРИНА
Центр проекционных Нотариус В.Новгорода
технологий Викинг,
и Новгородской обл.
Сайт: www.viking.ru
Великий Новгород,
Санкт-Петербург,
Нотариальная
тел.: (812) 293-3003,
контора №12,
факс: (812) 293-3005. ул. Б.Московская, д.47.
E-mail: post@viking.ru Тел. (8162)63 40 38

Транспортная
компания «ТРАФТ»,
г. Москва
Сайт: www.traft.ru
Телефон:
8(495)636-28-28

Несколько штрихов
к конкурсу «5 стипендий»
На конкурс 2014 года было прислано рекордное количество
заявок и работ. Нам открылась великолепная картина
творческой жизни российских художественных школ и школ
искусств. Жюри конкурса оказалось в затруднительном
положении. Мы поняли, что пять стипендий не достаточно для
того, чтобы отметить всех достойных претендентов. Выходя
за рамки условий нашего конкурса, мы решили опубликовать
понравившиеся нам работы из числа присланных на конкурс.
1/ Зоя Бакшаева, 17 лет. ДХШ № 2. Новокузнецк
2/ Ольга Базуева, 14 лет. ДШИ № 9. Ижевск
3/ Елизавета Тюлина, 10 лет. ДХШ. Гатчина
4/ Анна Бурова, 13 лет. ДШИ. Сеща
5/ Олег Ковалев, 12 лет. ДШИ. Нововаршавка
6/ Дарья Наумова, 14 лет. ДХШ. Волжский
7/ Любовь Закусилова, 14 лет. ДХШ. Ст. Новопокровская
8/ Валерия Деулина. 13 лет. ДШИ № 13. Пермь
9/ Дмитрий Кузнецов, 13 лет. ДХШ № 14. П.г.т. Тисуль
10/ Анна Прекраснова, 13 лет. ДШИ. Фролово
11/ Елизавета Новокрещина, 16 лет. ДХШ. Новозыбков
12/ Елизавета Лебедева, 17лет. Школа-студия «Радужка».
Сыктывкар
13/ Дарья Спирина, 16 лет. ДХШ. Серов
14/ Арина Старковская. ДШИ. Мончегорск
15/ Мария Провилкова, 13 лет. ДШИ №1, Ангарск
16/ Анна Дыхова, 16 лет. ДШИ № 66. Киселевскк
17/ Алина Панфилова, 15 лет, ДХШ. Калининград
18/ Анна Страхова, 17 лет. ДХШ № 2. Набережные Челны
19/ Лиза Мотлохова, 13 лет. ДХШ № 18. Осинники
20/ Дмитрий Быков, 12 лет. ДШИ № 30. Мохово
21/ Полина Тарасова, 13 лет. ДШИ № 6. Владимир
22/ Татьяна Антошкина, 13 лет. ДХШ. Пущино

1/

2/

Книги для награждения финалистов конкурса «Стипендия»
предоставило издательство «АРКА», ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ПАРТНёР ЭРМИТАЖА, г. Санкт-петербург.
e-mail: arca@hermitage.ru
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Любимой школе – 40 лет
В маленьком сибирском городке с благозвучным названием Зима вот
уже сорок лет работает и органично входит в культурную жизнь города
детская художественная школа. Здесь учатся творческому постижению
мира, погружаясь в бесконечное таинство изобразительного искусства.

А

начиналось всё в далёком 1973
году, когда увлечённый человек, учитель изобразительного искусства и
черчения – Валентин Александрович
Брызгалов – основал художественную
школу на базе двух небольших кабинетов в городском Доме пионеров.
Буквально по крупицам собирал Валентин Александрович своё любимое
детище. Мольберты, подиумы, планшеты… Формировал натюрмортный
фонд, методическое оснащение, из
Ленинграда заказал полную коллекцию «гипсов». Тщательно подбирал
преподавателей, искал творческих,
увлечённых искусством и любящих детей специалистов. Более четверти века
проработали в школе замечательные
педагоги В.А. Брызгалов, Н.В. Ефимов,
О.Ф. Ахметова. Благодаря их стараниям
и усилиям школа стала поистине центром детского творчества. Именно они
воспитали плеяду молодых педагогов
– выпускников школы, составляющих
на данный момент основу педагогического состава. Сейчас в школе трудятся:
С.В. Татарникова – директор, Т.Н.
Садомцева, И.В. Краснова, Л.А. Крестьянинова, Е.А. Шевчук, Е.В. Сечнева,
А.В. Ляшенко, И.О. Леонович.
Обучение в школе строится на
базовых принципах системы академи-
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ческого художественного образования,
основанной на строгой последовательности в овладении профессиональными навыками, формировании у ребят
точного видения натуры, «постановки»
руки и глаза, безупречного рисунка,
развития композиционного мышления,
всего того, что характерно для отечественной академической школы.

утюгов, плетёных изделий и т.д. В рамках акции «Собираем натюрмортный
фонд» в школе и городе проводятся
тематические выставки для всех желающих, где мы знакомим с историей,
преданиями, назначением той или
иной вещи материальной культуры
нашего народа. Богатство собранного
натюрмортного фонда вдохновляет и

питает творческой энергией не одно
поколение юных художников. Каждая
новая тема, предлагаемая постановкой, обогащает внутренний мир юных
художников, пополняет их систему
знаний о мире и совершенствует практические навыки.
За последние годы появилась
ещё одна замечательная традиция
– выполнение дипломных проектов
на свободную тему в любой технике
исполнения. В процессе подготовки
дипломной работы выпускники проходят все этапы от идеи до создания
законченного произведения, защищают свой проект перед широкой
аудиторией, ощутив себя, хотя бы на
время, настоящими профессиональными художниками. Дипломные работы составляют основу выставочных
экспозиций нашей художественной

одна из последних – «Отечественная
война 1812 года», дни «открытых
дверей» для будущих учащихся и их
родителей.
Наши лучшие ученики ежегодно
выезжают на областной пленэр и уже
второй год С.В. Татарникова совместно
со своими учениками, принимает участие в Международном пленэре на Владимиро-Суздальской земле. Одарённым
учащимся и нашим выпускникам, успешно обучающимся в средних и высших
учебных заведениях художественной
направленности, школа предоставляет
возможность в организации персональных выставок, а также участия в
выставке «Учитель и ученик».
Зиминская художественная школа
ведёт активную выставочную деятельность, учащиеся успешно участвуют и
завоёвывают призовые места в муни-

школы как в родном городе, так и за
его пределами.
Ежегодно мы проводим школьные
дни самоуправления, где учащиеся
4-х классов пробуют свои силы в
роли педагогов, более ответственно
начинают понимать всю сложность и
многогранность педагогической деятельности, устраиваем «посвящения»
в юные художники для первоклашек,
организуем тематические недели и
декадники, когда все отделения ДХШ
«погружаются» в реализацию какойлибо интересной темы, например

ципальных, региональных, всероссийских и международных фестивалях,
конкурсах и выставках.
В прошлом году на базе школы состоялась Первая региональная выставка-конкурс детского художественного
творчества «Зимушка-Зима». В конкурсе принимали участие более трёхсот
участников из пяти регионов области.
Ключевая тема зимнего времени года
как нельзя лучше перекликается с
названием нашего города.
За сорок лет школа выпустила
более восьмисот учащихся, многие из

В.А. Брызгалов

С момента становления школы
были заложены традиции ежедневного
выполнения краткосрочных набросков
и зарисовок, совместные выезды на
пленэр в живописные загородные
места, экспедиции по пополнению
натюрмортного фонда. В школе появилась уникальная коллекция самоваров,
кринок, берестяных туесов, старинных
которых выбрали профессию, так или
иначе связанную с изобразительным
искусством, – дизайнеры, архитекторы,
мастера декоративно-прикладного
искусства, преподаватели изобразительного искусства в школе.
В юбилейный год коллектив школы
полон оптимизма, больших планов
и творческих сил. Её двери всегда
распахнуты для тех, кто стремится
сделать свою жизнь ярче, красивее,
насыщеннее, кто любит и хочет научиться рисовать.
Ирина Краснова
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БЕЛЫЙ КВАДРАТ
Рубрику ведёт , ivanchudasov@yandex.ru

Несколько наблюдений над функциями
акростихов

О

днажды нам на глаза попался старинный
журнал «Покоящийся трудолюбец» (полное
название весьма витиевато: «Покоящийся
трудолюбец. Периодическое издание, служащее продолжением “Вечерней зари”, заключающее в себе Богословские, Философские,
Нравоучительные, Исторические и всякого
рода как важные, так и забавные материи,
к пользе и удовольствию любопытных читателей, состоящие из подлинных сочинений
на Российском языке и переводов с лучших
иностранных писателей в стихах и прозе»). На
страницах 220-222 первой части за 1784-й год
встретились такие анонимные загадки (здесь
и далее тексты приведены в современной
орфографии):
1
У всякия души нас трое обитают,
Мне первому из всех царём быть присуждают.
Хотя престол я свой имею лишь в мозгу,
Но я и прочими частьми владеть могу.
	2
Во сердце я живу, я с духом обитаю,
Одним во зло и вред, другим к добру служу;
Людей я от скотов собою отличаю,
Я в них подобие Творца их содержу.
3
Привычка – мать моя, она меня рождает;
А навык – мне отец, он кормит и питает.
Мой долг есть сохранять, они что вверят мне,
Я скрытно нахожусь невидимо извне.
Ты сам, читатель мой, меня в себе имеешь,
Начальные слова прочтя, уразумеешь.
	4
Я тело без души, костей я не имею,
За качество и власть свою от всех почтён;
Изрядно говорю, но мыслить не умею;
Как Царь в своей земле, я стражей окружён.
5
Узнавши тайну, мы её не открываем,
Шум, крик, треск, стук, звон и гром претерпеваем
И кроме музыки мы ничего не знаем.
8
Земля меня родит, я в ней сперва лежу,
Оттуда я на свет неволей выхожу,
Людьми владею я, они меня чтут богом;
Однако им же я к вреду служу во многом.
Три царства в свете есть, Царём чтусь в первом я.
Отгадчик, поищи в карманах ты меня!
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Мы долгое время не могли отгадать их,
хотя уже в конце третьей загадки имеется
ключ («Начальные слова прочтя, уразумеешь»). Точнее было бы: «Начальные БУКВЫ
прочтя, уразумеешь». Посмотрев на первые
буквы строк, решение загадок нашлось моментально: 1 УМ, 2 ВОЛЯ, 3 ПАМЯТЬ, 4 ЯЗЫК,
5 УШИ, 8 ЗОЛОТО.
Значит, акростих – это не просто украшение стихотворения, его можно использовать
в функции загадки. Ещё пример – из журнала «Вечерняя заря» (Часть 2 за 1782-й год,
с. 236; полное название журнала: «Вечерняя
заря. Ежемесячное издание, в пользу заведённых в Санкт-Петербурге Екатерининского и Александровского училищ, заключающее
в себе лучшие места из древних и новейших
писателей, открывающие путь к познанию
Бога, самого себя и своих должностей, которые представлены как в нравоучениях, так и в
примерах оных, то есть небольших Историях,
Повестях, Анекдотах и других сочинениях
стихами и прозою; служащее продолжением
“Утреннего света”»).
1
Я вещи разные изобразить могу,
Забавные всегда я тайны стерегу.
Гадают все меня, коль мой творец прикажет,
Диковинкой служу, коль он меня не скажет.
Коль я без имени, меня все уважают,
А сведавши, уже не столько почитают.
Здесь, правда, находим смежный тип акростиха: он читается как по первым буквам,
так и по первым слогам (Я За Га Д К А).
Иногда акростих пишут на какую-нибудь
тему, точнее тематическое слово, что можно
рассматривать как вид загадки (Вечерняя
заря. Ч. 1, 1782. С. 79):
Эпитафия красавице
Под сей гробницею лежит увядший цвет,
Роз алых и лилей не знал подобных свет;
А ныне в землю он и прах преобразился,
Хотя, прельщая всех, о том и мнить не тщился.
Чаще всего нам известен акростих
в его функции посвящения. Например
(Покоящийся трудолюбец. Ч. 4, 1785.
С. 141–142):

АКРОСТИХ
На день всерадостного рождения
Его Высочества, Государя и Великого Князя
КОНСТАНТИНА ПАВЛОВИЧА
К надежде вечного покоя
Отраде сладкой всех сердец
Натура Россам благо строя
Со счастьем злат сплела венец.
Твой дом, о ПЁТР, днесь умножает,
А Россам радости лиёт,
На свет младенца вновь являет,
Тебе, о Росс, Царя даёт
И шлёт второго КОНСТАНТИНА,
На свет изводит ПАВЛУ сына.
При плесках радостных России
Агарь повержена лежит;
Владетель сильный всей Асии
Лице студом покрыто зрит.
О! дни златые нам настали!
Великий КОНСТАНТИН воскрес,
И Россы купно вопияли,
Что дар сей послан от небес.
Павел Икосов
Это единственный пример акростиха, чьё
авторство было указано. Остальные, увы,
опубликованы без подписи.
Довольно большая подборка забавных
акростихов содержится в книге: Красовский
Н.И. Полный письмовник для влюблённых
М.,1916 (полное название: «Настольная книга для молодых людей. Полный письмовник
для влюблённых. Руководство к изучению
житейской мудрости. Правила общественных приличий и хорошего тона, принятого
в светском интеллигентном обществе,
правил ловкости и любезности, секретных
тайн любви и уменье делать выбор жениха
и невесты. Образцы любовных писем, стихотворений, акростихотворений и нежных
посвящений»).
В этом издании встречаем и пример акро
стиха в функции подписи автора (С. 21-22):
АКРОСТИХ
ДЛЯ ПОСЛАНИЯ МИЛЫМ СЕРДЦАМ
Сумел я стать выше толпы, –
Толпа внизу стоит безгласно,

И черни глупые гурьбы
Хвальбы моей желают страстно.
О, гений мой, великий Бог,
Тебя люблю и уважаю, –
Ваала огненный чертог
Озариса земного рая.
Рай чужд волнений и тревог,
Еву в легенде уважая,
Не презирать я ведь не мог;
Иов страдалец мой печальный,
Я сам Иов многострадальный.
Не думай, мой храня завет,
И не рассчитывай напрасно,
Когда земного счастья нет,
О неба счастье думать страстно,
Любя печальный мир земной, –
Ад здесь сплошь с раем ежечасно,
Я ж раб его… слаб жребий мой…
И пусть, свой жребий ожидая,
Ваала я не признаю,
Ад предпочтя земному раю,
Несчастьем крашу жизнь мою.
От неземного испытанья
Ведь я останусь чист и прав.
И ради праведного знанья, –
Чего не трону для забав, –
Ад для меня лишь испытанье.
Кому как бы желая зла,
Рука благого провиденья
Алмаза веры не спасла,
Спасла лишь только от сомненья
О жизни праведно благой,
Века которой в поученье,
Считаются ведь с давних пор,
Как самый лучший плод земной,
А не греховное забвенье,
Господь тому в награду дал
О жизни смертной идеал.
Данный пример является, пожалуй,
самым длинным акростихом в периоде
между концом XVIII века и концом XX века.
Отметим, что здесь акростих сохранил
старое написание (Красовскаго вместо
Красовского). Здесь можно выделить
функцию сохранения текста. Учёные
отмечают, что «первоначально акростих
использовался для предотвращения сокращений, интерполяций и сокращения
теста. Его возникновение К.Крумбахер
связывал с египетскими тестами сакрального содержания» (Турилов А.А. Акростих.
Православная энциклопедия. Т.1. С.403407. Цитировано по: http://www.pravenc.
ru/text/акростиха.html).
Приведём ещё несколько акростихов
из этой весёлой книги, давая возможность
читателю самому определить, в какой функции используется тот или иной акростих
(впрочем, в некоторых примерах загадка
совмещена с посвящением):

К НЕЙ
Пою вас прозой и стихами,
О вас рекламы я пишу,
Страдаю днями и ночами,
Вами живу, вами дышу.
Язык мой вас лишь восхваляет,
Щемится сердце, меркнет глаз,
А душа ноет и страдает,
Юлою вертится по вас!..
Акростих
Признание
Шалить, резвиться, как дитя,
Умеет всякая, поверьте;
Расскажет тоже, не шутя,
О том, что мило ей до смерти:
Чем может нравиться она –
Красой своей или уловкой –
А я же, скромности верна,
Будь я кокеткой иль плутовкой.
А вам скажу от сердца я,
Хотя и грустна жизнь моя, –
Влачить её лишь только можно:
А всё ж мне нравится она;
Любви я чувствую прилив,
О том сказать мне, право, стыдно.
Вы образован и красив,
А, впрочем, кавалер завидный
АКРОСТИХ
Трепетанье лёгкой тени
От бегущей мимо тучки.
Небосклон, кусты сирени,
Ясный взор, пожатье ручки.
***
Коль хочешь ты любви сердечной,
А не пустого увлеченья,
То знай: к тебе любовью вечной
Я полон весь… без исключенья!
***
Может быть, люблю я страстно,
А кого, сказать неловко…
Шутишь ты со мной напрасно!
Угадай, кого, плутовка?
***
Ах, сколько есть в житейском море
Надежд погибших, потонувших!
Юдоль земная многих горем
Терзает, сердце обманувши…
Ах, только ты одна всех лучше!
***
Восторг любви даёт нам небо,
А не земля, как ты сказала.
Рок сводит нас величьем Феба…
Я всё сказал… Иль это мало?
***
Нет без любви нигде отрады,
А без неё нет и влеченья.
Дарит судьба в борьбе награды,
Я ж получил одни мученья…
***
Ночь быстролётная так обаятельна!
Аркой деревья над окнами сходятся.
Тени таинственной жду я мечтательно,
Арфы мелодии сердцем заводятся…
Шёпотом имя одно повторяется…
Ах, это, верно, любовь разгорается!

ЗАГАДКА
Одна лишь барышня известна,
Лишь по фамилии назвать
Я не хочу, а интересно –
Старайтесь сами отгадать.
Есть у неё достоинств много:
Рок наделил её красой;
Её же мысли – вера в Бога,
Благой порыв на путь святой,
Разлад увидев в мире полный,
Ярмо страданий и страстей,
К ним прибегающих, как волны;
Она идёт стезёй своей.
Вам дать мой долг загадку эту,
А вам разгадку дать поэту!
* * *
Лучше Вас никого я не встретил,
Юность Вашу успел оценить;
Благодарные взгляды заметил,
А досаду успел позабыть.
Быть близ Вас, любоваться лишь Вами,
А никем – не сторонним лицом,
Хоть рассудок имеете сами,
Вы со мной согласитесь потом.
Ангел мой, я люблю Вас душою,
Лучше Вас никого я не знал…
О! Ответьте же Вашей рукою
Вам ли другом я любящим стал?
Ах, любви никогда я не знал!..
Исследователи отмечают, что акростихи «не просто украшение: отмечая собой
начало каждого стиха, они тем самым
подчёркивают стихоразделы, членение
текста на стиховые отрезки, т. е. главное
отличие стиха от прозы. Не случайно, когда
в XVII в. начиналась русская поэзия и ещё
не были выработаны ни силлабо-тонические, ни даже силлабические размеры, а
единственной приметой стиха была рифма, то в дополнение к этой отметке конца
строк стихотворцы очень часто отмечали и
начало строк – пользовались акростихами,
порой растягивавшимися на длиннейшие
фразы» (Гаспаров М.Л. Русский стих начала
ХХ века в комментариях. 2-е изд, доп. М.:
Фортуна Лимитед, 2001. С. 24).
Не отменяя вышесказанного, мы считаем, что в акростихах можно выделить
несколько функций:
– загадка,
– сохранения теста,
– посвящение,
– подпись автора,
– синтетические виды (загадка + посвящение; загадка + подпись).
Таким образом, поводов для написания
акростихов может быть несколько. Попробуйте и вы, читатели, написать несколько
акростихов-поздравлений своим родным
и друзьям или же несколько загадок для
своих младших сестрёнок и братишек. У
вас обязательно получится!
Иван ЧУДАСОВ

33
1-2014

Работа-победитель нашего конкурса «Фотография – искусство!»

Марина Яшина. «На земле – Валдай». Фото. Великий Новгород

Творческий отчёт
стипендиата журнала
«Введенская сторона»
Екатерины Багиной
преп. И.В. Краснова
Меценат Дмитрий Обручев

Художественная галерея
«НА ТОРГУ» –

меценат журнала «Введенская сторона»

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!

Екатерина Багина

К ажется, что ещё совсем недавно

вместе с сестрой я пришла заниматься
в детскую художественную школу. На
подготовительном отделении к нам
относились очень внимательно и терпеливо, ведь мы ещё ничего не умели.
Нам здесь очень понравилось.
В первом классе ДХШ требования
к нам изменились, мы уже не были
«малышами» и «подготовишками», как
называли нас в школе, теперь, каждое
выполненное задание строго оценивалось, мы узнали, что такое «просмотр»
и почувствовали требовательность и
серьёзность к нашим работам. Не всё
сразу получалось, тяжело давалась
перспектива и рисование геометрических тел, но когда появились натюрморты, стало интереснее изучать
натуру. С каждым годом обучения
крепла уверенность в своих силах и
возможностях. Я стала понимать, что к
успеху приводят постоянный труд и желание научиться ещё чему-то новому и
интересному. Например, при изучении
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технологии ручной художественной
росписи по ткани – батика – нам
пришлось осваивать эту технику с
самых азов, начиная с маленьких
упражнений-пробничков. Затем мы
расписали футболки и даже одели их
на наш первый пленэр. Было очень
интересно наблюдать, как реагировали прохожие, ведь таких футболок
ни у кого не было! Мои одноклассники
впоследствии выбрали эту технику
для своего дипломного проекта.
По окончании третьего класса мы с
сестрой ездили на областной пленэр,
там мы научилась самостоятельности в
принятии решений, выборе творческого замысла, приобрели много друзей.
Этот пленэр многому меня научил.
Четыре года пролетели незаметно,
и по окончании обучения я почувствовала, что уже не могу жить без
художественной школы, меня сюда
тянет. Мама уверяла, что необходимо
отдохнуть, заняться чем-то другим, но
мы с сестрой её убедили, и вот снова
учимся в классе начальной профориентации. Изучаем основы общей композиции, знакомимся с композицией
дизайна и архитектуры, пробуем себя
в макетировании.
Мне довелось поучаствовать в
работе семинара-практикума для
студентов Иркутского Художественного Университета и учащихся ДХШ
Иркутска и Иркутской области «Мы
учимся – мы учим». Увидела много
разных техник, работы художниковпрофессионалов, познакомилась с
интересными людьми, поменяла свой
взгляд на живопись: стала видеть и
наблюдать натуру по-другому.
Мой помощник и наставник во
всех делах – педагог Краснова Ирина
Владимировна. Она учит меня творческому отношению ко всему окружающему миру. Учит в каждом предмете

Дом купца Бутовича в городе Зима – ныне дом творчества

Постановка с гипсовым рельефом

Архитектурная композиция

В камерном выставочном зале арт-галереи «На Торгу» работает выставка «Сезон любви». В экспозиции представлена
живопись известного петербургского художника, члена Союза Художников России,
Виктора Ануфриева. Все работы, среди
которых «Египетский сон», «Влюблённые»,
«Королева», «Радость», «Прелюдия»,
«Созерцание», выполнены в авторской,
экспрессивной технике, созданной художником в процессе многолетних творческих поисков. Выразительные цветовые
эффекты, сложные живописные фактуры,
природное чувство ритма и композиции,
гармония линии определяют художественный почерк Виктора и позволяют ему
решать интересные творческие задачи.
«В своей жизни, – говорит художник, – я
занимаюсь только живописью. Главное для
меня – постоянно и много работать».
Персональные выставки Виктора Ануфриева состоялись во многих городах
мира – Москве, Париже, Санкт-Петербурге,
Пекине, Нью-Йорке, Кито. Работы художника хранятся в государственных и частных
коллекциях Франции, Германии, Голландии,
Италии, Бельгии, США, Китая, Эквадора,
Финляндии.
Елена Жирова
Арт-директор, http://vk.com/natorgu

Автопортрет со свечой
и явлении видеть красоту, пробуждает
интерес ко всему прекрасному. Мне
очень нравится заниматься изобразительным искусством, и в дальнейшем я
хочу связать свою жизнь с ним.
Екатерина Багина

Натюрморт
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Искусство фотопортрета
Моисея Наппельбаума
Марина Яшина

Сегодняшний мой рассказ – о
выдающемся мастере российской
фотографии, гении фотопортрета
Моисее Наппельбауме. Жизнь его
была долгой, полной встреч и
событий, а творчество настолько
интересно и имеет такое значение
для искусства фотографии, что не
рассказать об этом человеке просто
невозможно.

Родился Моисей Соломонович Наппельбаум в 1869 году в Минске, в семье
с весьма скромным достатком. В 14 лет
родители определили его учеником в
фотомастерскую Боретти, где мальчик

М.С. Наппельбаум. Фотография
Фредерики Наппельбаум
должен был постигать таинства фотографического ремесла и зарабатывать
на жизнь семье. Владелец ателье был
человеком творческим и внимательным, и, заметив талант своего ученика,
старался помочь реализовать ему свои
способности. Начав с самой низшей
ступени – работы печатника, вскоре
Моисей смог выполнять обязаннос-
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ти фотографа ателье. Уже тогда его
отличала проницательность, тонкое
чувствование человека и стремление
показать в своих работах не только
внешность, но черты характера и душу
портретируемого.
Через три года молодой фотограф
покинул Минск и, в поисках заработка
и возможностей учиться дальше, перебрался в Смоленск, оттуда в Москву,
Козлов, Одессу, Евпаторию, Вильну,
затем в Европу, а потом и в Америку.
Невероятное трудолюбие и стремление
к творчеству способствовали дальнейшему профессиональному развитию
и осмыслению им фотографии как
искусства.
В 1895 году Моисей Наппельбаум
вернулся в Минск, открыл своё фотоателье и начал работать самостоятельно. В это время формируется
творческий стиль, основные принципы
и приёмы работы фотографа.
В 1912 году вместе с семьёй, в
которой к тому времени было уже
пятеро детей – четыре дочери и сын,
он переезжает в Петербург. Благодаря
стечению обстоятельств, вскоре ему
удалось приобрести в собственность
фотоателье на Невском проспекте, на
последнем этаже красивого шестиэтажного здания.
Дом мастера всегда открыт для
многочисленных друзей и гостей. Старшие дочери увлекались поэзией, и по
понедельникам у Наппельбаумов собирались известные поэты «серебряного»
века. Среди завсегдатаев кружка были
Ахматова, Гумилев, Лунц, Кузмин, Тихонов, Рождественский и многие другие.
Основными интересами Наппельбаума,
сложившимися в это время, были изобразительное искусство, театр, литература. Мастер практически не общается с
коллегами-фотографами, вдохновение
черпает в Эрмитаже, Русском музее и
Третьяковской галерее, а своими учителями считает Рафаэля и Леонардо да

Винчи, Рубенса и Ван Дейка, Репина и
Серова. Но самое сильное воздействие
на Наппельбаума-портретиста оказал
Рембрандт.
В это же время окончательно сформировались и технические приёмы
мастера: единственный источник
освещения – мощная электролампа,
помещённая в самодельный софит;
щиты, обтянутые серым полотном в
качестве фона; уникальная обработка
негатива мазками кистью, дополнительно придающая готовому портрету
необыкновенную выразительность. В
работе он всегда доверял своей интуиции. Его фотографии полны воздуха
и жизни, исключительно динамичны,
полны внутреннего философского
смысла и драматизма, свойственного
русской художественной традиции.
Заказов становилось всё больше, но,
несмотря ни на что, Наппельбаум всегда стремился найти подход к каждому
человеку, часами всматривался в лица,
пытался найти наиболее характерные
и выразительные позы, сформировать
уникальную композицию и освещение.
Фотосессии могли длиться часами, а
способность Наппельбаума отразить
в портрете особенности личности и
характера портретируемого была феноменальной.
Популярность Наппельбаума в Москве, куда он перебрался в двадцатые
годы, была огромной. Здесь он открыл
государственную портретную студию
ВЦИКа для представителей научной
и художественной интеллигенции,
общественных деятелей и членов правительства, а также собственное ателье
на Петровке, где фотографировал всех
желающих.
За свою долгую творческую жизнь
Моисей Наппельбаум создал огромное
количество прекрасных портретов.
Это общественные и политические
деятели, художники, поэты, писатели,
музыканты, артисты и режиссёры,

учёные, герои войны и труда и обычные люди – современники мастера. В
числе знаменитых работ Наппельбаума можно назвать портреты Ленина,
Дзержинского, Есенина, Ахматовой,
Гумилёва, Пастернака, Горького, Станиславского и многих-многих других.
Его творчество без всякого преувеличения является неоценимым вкладом
в мировую сокровищницу искусства
фотопортрета.
Умер Моисей Соломонович Наппельбаум в 1958 году, в Москве,
немного не дожив до своего девяностолетия.
Несколько последних лет жизни
мастер посвятил созданию книги «От
ремесла к искусству», в которой без
всякой попытки приукрасить чтолибо честно рассказывает о своём
творческом и жизненном пути, делится мыслями, опытом, сомнениями
и трудностями, удачами и радостями,
открытиями и, конечно же, своими
любимыми фотоработами. Это – книга
его жизни.
«…Я не умел угождать вкусам
публики, да и не стремился к этому,
не старался изобразить всех красивыми, подчас даже подчеркивал ту
или иную асимметрию в лице, если она
придавала выразительность портрету.
…Я шёл на отказ в признании части
заказчиков, во имя осуществления
задач, которые ставил перед собой.
Да я и не мог работать иначе. Работа
без исканий потеряла бы для меня
всякий смысл.
В то же время я учился. Прежде
всего, конечно, я пошёл в Эрмитаж.
…Тот, кто хочет стать не ремесленником, а фотографом-художником,
обязан изучать изобразительное искусство – живопись, графику, творчество тех или иных художников, законы
композиции, освещения. Только основательно изучив историю и теорию
изобразительного искусства, можно
создать ценности в фотоработе.
…Я понял, что художник-живописец смотрит на изображаемый
предмет с другой точки зрения, видит
его иначе, нежели мы, фотографы.
Перспектива, свет, композиция отдельных частей – все это для художника
имеет другое значение, чем для фотографа, который действует с помощью
фотоаппарата.

Б.Л. Пастернак

А.А. Ахматова

М. Горький

С.А. Есенин

Н.С. Гумилёв

К.С. Станиславский

Ф.Э. Дзержинский
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…Я пришел к убеждению, что, только изучив досконально особенности «механизмов», с помощью которых создаются фотопортреты, можно уйти от простой
фотографичности, не подражать графике, не стараться
создать впечатление рисунка от руки. В совершенстве
овладев изобразительными средствами фотоискусства,
можно делать художественные портреты.
…Искусство ли фотография? Существует общепринятое определение натурализма, как фотографирования
действительности. …Того художника, чьё произведение
не пронизано идеей, кто не умеет вскрыть сущность
явления, не раскрывает типическое в его неповторимой
индивидуальности, где нет социального обобщения, кто
не выражает своего отношения к предмету, воспроизводит подробности, не отбирая главного от второстепенного, принято называть «фотографом». Обычно
самый большой упрёк для художника, когда его картину
называют фотографичной. Между тем удивительно
справедливы были мысли замечательного фотографа
Н.А. Петрова, который говорил, что, хотя в создании
фотографического произведения участвуют бездушные
факторы – «фотоаппарат, физические явления и обусловленные ими химические процессы, – на самом деле
произведение фотоискусства создает человек, стоящий
за аппаратом, его воля, его творчество, его индивидуальность, его миросозерцание».
…Индивидуальность фотографа, так же как и художника, участвует в создании портрета. Что из того,
что его орудие не слово, не краски, не карандаш и не
глина, а фотоаппарат?
Разумеется, плохой фотопортрет, поверхностный,
ремесленнический, штампованный, лишён примет
искусства, но ведь точно так же и дурное, бездушное
живописное полотно нельзя причислить к художественным произведениям
Отсутствие своеобразия, творческой индивидуальности – вот один из самых верных признаков ремесла.
И. Левитан говорил: «Картина, это что такое? Это кусок
природы, профильтрованный через темперамент художника, а если этого нет, то это пустое место». Роден не
признавал фотографии. Он учил художников: «Будьте
правдивыми, молодые люди. Это не значит, будьте до
плоскости точными. Есть неизменная точность – точность фотографии и муляжа. Искусство начинается лишь
там, где есть внутренняя правда». Но какая же точность
у фотографии? Не знаю другого способа, которым можно
было бы так сильно исказить предмет, как посредством
фотоаппарата!
Можно ли не согласиться с Делакруа, когда он
говорит: «…если гениальный человек воспользуется
фотографией так, как следует ею пользоваться, он поднимется до недоступной нам высоты».
Этими размышлениями самого мастера о проблемах
фотографии, её связи с другими видами искусства, а
в целом – о взаимоотношении фотоискусства и действительности мне хотелось закончить свой рассказ о
гениальном фотографе, мастере фотопортрета, человеке-эпохе Моисее Наппельбауме.

СТАРАЯ ВЕЩЬ

На отдых и пленэры
в Великий Новгород!
Великий Новгород – это неиссякаемый источник вдохновения для художников и любителей старины.
Этот город – «музей под открытым небом» – ежегодно
привлекает учащихся художественных школ и училищ,
именитых мастеров и просто любителей древности. Во
время вашего посещения вас ждёт не только удивительная
атмосфера средневековья, но и увлекательные экскурсии,
мастер-классы, встречи с былинными героями.
Организовать интересный и познавательный досуг в Великом Новгороде, подобрать культурную программу с учётом
ваших интересов и возможностей поможет эксперт по отдыху
в Новгородской области туроператор «Аркада».

2.
3.
4.
5.
6.

6 причин воспользоваться услугами
туроператора «АРКАДА»:
Мы досконально знаем рынок туристских услуг Великого
Новгорода и готовы оптимизировать ваши расходы на
проживание, питание, экскурсии, транспорт с учётом
вашего бюджета, посоветовать лучший вариант из равноценных по стоимости, а также предоставить информацию
о наиболее ярких событиях в городе во время вашего
пребывания.
Бронируем гостиницы даже тогда, когда вам не удается
разместить заказ «напрямую» в отеле.
С нами сотрудничают лучшие экскурсоводы и транспортные организации.
Мы знаем, где кормят самыми вкусными обедами.
Предоставляем услуги частным и юридическим лицам, принимаем оплату по безналичному и наличному расчёту.
Мы всегда на связи.
Заказ экскурсий, консультации по телефону
8-921-731- 8124, 8- 8162-736896
Подробная информация по турам и экскурсиям:
http://arkada-vn.ru/
Задавайте вопросы по эл. почте:
info@arkada-vn.ru

Марина Яшина
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это шнурок с узелками или бусинами, служащий для
счёта прочитанных молитв. В самом слове «чётки»
сохранился старославянский корень «чьтm», именно
он указывает на действие «считать, читать, почитать».
История бытования чёток насчитывает многие сотни
лет, а самыми древними считаются чётки, найденные
в Индии, их возраст датируется третьим тысячелетием
до нашей эры.
В религиозных практиках различных народов мира
служители веры используют чётки, форма которых
практически одинакова для всех религий. А вот вид,
размер и традиции ношения чёток различны и строго
зависят от вероисповедания или принадлежности к определенной ветви религиозного учения. Так, например,
первые христианские чётки были похожи на веревочку
с узелками, перебирая которые, христианин совершал
молитвословие и поклоны. Такие чётки называются
вервица. Чётки в виде ленты, внешне напоминающей
гибкую лестницу, используются в старообрядчестве.
Эти чётки имеют свое название – лестовка, каждая
«ступенька» в таких чётках наделена тайным смыслом
и указывает молящемуся путь духовного восхождения.
Служители Православной Церкви пользуются чётками,
собранными из разного количества бусин, но чаще всего число бусин равно тридцати трем – ровно столько
лет длилась земная жизнь Христа.
Материалом для изготовления чёток традиционно
служат костяные, деревянные, стеклянные, хрустальные, янтарные, кожаные, нитяные, пластмассовые,
коралловые, сделанные из самоцветов и драгоценных
камней зёрна-бусины. Понимание мастером своей особой задачи при сборе чёток сложилось исторически:
считается, что чётки накапливают энергии молитв,
определённых символов и состояний, поэтому со
временем они становятся предметом силы, «духовным
мечом», «венцом веры», «плёткой для сатаны», «инструментом мудрости».
Смысловая и символическая нагрузка, заключенная
в этом предмете, всегда привлекала художников и
мастеров прикладного искусства.
Переверните страницу и убедитесь в этом.

меценат журнала «Введенская сторона»

1

гостеприимство – наша профессия!

ЧЁТКИ, согласно Словарю церковных терминов, –

Елена Дэнн

1/ Восточная миниатюра
2/ Василий Суриков. Боярыня Морозова (фрагмент).
1887. Х., м.
3/ Микеланджело де Караваджо. Мадонна с чётками.
1607. Х., м.
4/	Юрий Ермолаев. Чётки. Тушь, бумага.
5/ Владимир Боровиковский. Портрет Муртазы-КулиХана. 1796. Х., м.
6/ Иван Горюшкин-Сорокопудов. По старой вере. Х., м.
7/ Йос Ван Клеве. Портрет женщины с чётками. 1527. Х., м.
8/ Михаил Нестеров. Пустынник. 1885. Х., м.
9/	Ян Госсарт. Мужчина с чётками. 1530. Х., м.
10/Александр Шилов. Иеромонах Иероним. 1991. Х., м.
11/ Константин Савицкий. Инок. 1897. Х., м.

12/ Альбрехт Дюрер. Праздник чёток. 1506.
13/ Май Донг Шенг. Чётки. Х., м.
14/ Бартоломе Эстебан Мурильо. Святая Дева с чётками. 1655. Х., м.
15/ Павел Рыженко. Царево молчание. 2005. Х., м.
16/ Антонио Пизанелло. Герб семьи Пеллегрини.
Темпера
17/ Ван Клеве Йос. Мадонна с младенцем и с донатором-доминиканцем.
18/ Питер Пауль Рубенс. Портрет женщины с чётками.
1610. Х., м.
19/ Поль Сезанн. Старуха с чётками. 1891. Х., м.
20/ Виктор Васнецов. Царь Иван Васильевич Грозный.
41
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Юбилейная выставка
картинная галерея

15 мая 2014 г. в Государственном музее художественной культуры Новгородской
земли открывается выставка «Лики Родины», посвященная 60-летию члена
Союза художников России Виктора Петровича Шумского. В экспозиции впервые представлена наиболее полная коллекция живописных и графических
работ художника: масло, акварели, пастели, рисунки.
Виктор Шумский принадлежит к числу тех мастеров, чьё творчество открывает новые пути поиска и понимания образа Родины в искусстве. «Темы
моих работ, – говорит художник, – исключительно связаны с национальной
культурой. Художник может реализовать себя через образы и историю своей
Родины. Такую задачу я поставил перед собой и попытался её решить: мои
размышления и личные переживания можно найти в каждом сюжете».
Работы Виктора Шумского находятся в музеях и частных коллекциях России,
Австрии, США, Германии, Норвегии, Франции, Швеции.
Е.В.

Весть. Х., м. 2012

Зодчие. Картон, пастель

Параша-сибирячка. Х., м. 2013

Церковь Спаса на Нередице. Бумага, карандаш. 2011

Церковь Параскевы Пятницы. Х., м. 2004

Лики Родины. Картон, пастель. 2012

Виктор Шумский

Воскресенская слобода. Картон, пастель. 2013

Ярославово дворище. Картон, пастель. 2012

Классика
Вячеслав Иванович Иванов (1866-1949)

Рубрику ведет Елена Дэнн

Вячеслав Иванов – русский поэт, драматург, переводчик, литературный критик, теоретик символизма, доктор
филологических наук, один из идейных вдохновителей «серебряного века». Современники называли его «Вячеслав
Великолепный», «маг» за красоту, выразительность и драгоценное поэтическое облачение его слога. Из стихотворных
размеров Иванов предпочитал ямб и хорей, его поэзия богата анахронизмами, изысканными, отточенными фразами,
она полна прошлыми веками, пропитана учёностью и самосознанием. Основная идея, проходящая через все его стихи
и научные труды, – это идея «соборности», или коллективного религиозного преображения жизни и искусства.
С 1924 г. Иванов жил в Италии, похоронен в Риме, рядом с художниками Карлом Брюлловым и Александром
Ивановым.
РУССКИЙ УМ

ПОЭТЫ ДУХА

ДВЕ ЛЮБВИ

Своеначальный, жадный ум, –
Как пламень, русский ум опасен:
Так он неудержим, так ясен,
Так весел он – и так угрюм.
Подобный стрелке неуклонной,
Он видит полюс в зыбь и муть;
Он в жизнь от грезы отвлечённой
Пугливой воле кажет путь.
Как чрез туманы взор орлиный
Обслеживает прах долины,
Он здраво мыслит о земле,
В мистической купаясь мгле.

Снега, зарёй одеты
В пустынях высоты,
Мы – Вечности обеты
В лазури Красоты.
Мы – всплески рдяной пены
Над бледностью морей.
Покинь земные плены,
Воссядь среди царей!
Не мни: мы, в небе тая,
С землей разлучены: –
Ведёт тропа святая
В заоблачные сны.

Томился я росинкой малой;
Но первый луч застиг меня,
Восхитил, жадный, в облак алый –
И мёртв я был в лазури дня.
Под небом гром мятежный грянул,
Я слышал зов тоски земной, –
Воскрес – и хладной каплей канул
На дол, отображенный мной.
И миг – я жил, и Мать на лоно
Меня приемлет, где в ночи
Поют мне песнь родного звона
Неотлучимые ключи.
Поэт, ты помнишь ли сказанье?
Семье волшебниц пиерид –
Муз-пиерид, на состязанье
Собор бессмертный предстоит.
Поют пленительно царевны, –
Но песнь свою поют леса;
И волны в полночь так напевны,
И хор согласный – небеса.
Запели музы – звёзды стали,
И ты полнощная Луна!
Не льдом ли реки заблистали?
Недвижна вольная волна.
Какая память стала явной?
Сквозною ткань каких завес?
А Геликон растёт дубравный
Горой прозрачной до небес.
И стало б небо нам открытым,
И дольний жертвенник угас...
Но в темя горное копытом
Ударил, мир будя, Пегас.

ДВА ХУДОЖНИКА
Марии Михайловне Замятиной

Милы мне, чуткий друг, в мечтательном Пуссене:
Веселья звонкие в пустынности лугов;
В прозрачных сумерках скитания богов;
Над лёгкой радостью – задумчивые сени;
Неведомой зарёй затеплен край небес, –
И луч, сочащийся под лиственные своды,
И ожидание пленительных чудес
В улыбке вечереющей природы.
Как дали тонкие, чарует Клод Лоррэн
И зеленью морей влечёт, как песнь сирен,
В плен ясных гаваней, где спят чужие воды,
Под стройные столпы, и мраморные своды,
И мачты, свившие на отдых паруса,
Меж тем как чистый серп прорезал небеса.
ХУДОЖНИК
Взгрустит кумиротворец-гений
Всё глину мять да мрамор сечь –
И в облик лучших воплощений
Возмнит свой замысел облечь.
И человека он возжаждет,
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И будет плоть боготворить,
И страстным голодом восстраждет...
Но должен, алчущий, дарить, –
До истощенья расточая,
До изможденья возлюбя,

Себя в едином величая,
В едином отразив себя.
Одной души в живую сагу
Замкнет огонь своей мечты –
И рухнет в зеркальную влагу
Подмытой башней с высоты.

Варвара Николаевна Анненкова (1795–1870)

классика

Варвара Анненкова – русская поэтесса, литератор, педагог. Хорошо образованная, духовно наполненная и необыкновенно очаровательная Анненкова снискала заслуженные симпатии и уважение в литературных кругах своего
времени. Более того, Михаил Лермонтов, Николай Языков, Фёдор Ростопчин посвящали ей свои труды. Стихи Анненковой публиковались в журнале словесности «Библиотека для чтения», в «Современнике» и «Москвитянине». Когда
поэтессе исполнилось 49 лет, вышел в свет первый сборник её стихов. Он назывался «Для избранных»: большая
часть поэтических строк этого сборника была талантливым подражанием слогу Михаила Лермонтова.
В истории русской литературы творческое наследие Аннековой составляют несколько сборников: «Для избранных»
(1844); «Стихотворения 1854, 1855 и 1856 гг. В... А...ой» (1856), посвященные защитникам Севастополя во время
Крымской войны; «Шарлота Кордэ, драма в 4 д. и стихотворения» (1866); «Чудо-Юдо, сказка и стихотворения».

Мой портреТ
Меня писал артист не знаменитый
Писец икон из ближнего села!
И образ мой, едва-ль не позабытый,
Отважно кисть его воссоздала!
Едва ли кто на очерк бедный взглянет,
Хоть вечно он красуйся на стене;
Но, может быть, когда меня не станет
Друзьям моим напомнить обо мне!

Старый, что малый
Есть пословица меж нами:
Старый, малый – всё равно!
Сходны смыслом и умами,
Так уж видно суждено.

Мы вдали от волн мятежных,
Переплыв тревог моря,
Смотрим – в тучах перебежных
Разливается заря.

Пусть мы стары – нет и спора!
Не благая ль это часть?
Из борьбы – стихий раздора –
В тишь младенчества попасть?

Вечер стих – стихают волны,
Вьётся к берегу поток,
И прохлады, неги полный,
Вьётся свежий ветерок.

Там мятутся океаны,
Там и злоба, и обман,
Кто залечит эти раны,
Погасив земли вулкан?

Словно лучших лет надежды
Иль любви волшебный сон,
Выступают тихо звезды
На лазурный небосклон.

Там восстанья, там проклятья,
Предан мир земной грозам,
Нам же – бижние – все братья,
И врагов казнить – не нам!

Вечер дивный, небо ясно,
Мира отдыха пора,
Нам один удел прекрасный:
Жить для правды и добра!

Всегда ль мечтать?
Всегда ль мечтать? – Ещё ли верить?
Когда ж умом дозрею я?
Когда ж сумею я измерить
Всю эту тину бытия? –
И заглянув во глубь отважно –
Пора понять и мне забыть,
Что в мирозданьи всё продажно!
Что непродажных в мире нет!
Поднимайся
Поднимайся душевно над жизнью, как птица
И что будет земное преградой, границей?
И летая с орлами – в небесной лазури
Над кочующей тучей, над шумящею бурей,
Посмотри на земные тревоги, заботы,
На успехи пигмеев, на их недочёты,
И откинув туманов земных покрывало,
Как всё в жизни окажется суетно, мало,
Но как будто есть общая связь меж мирами –
Не любовь ли и землю мирит с небесами?

Мир – огромная биржа
Мир– огромная биржа! – всё полно торгов,
Всё торгует на море и суше,
Такова ль меж звездами обитель отцов!
Есть ли там непродажные души?
Чем исполнен объемлющий нас небосклон?
Все ль утихнут там бури, сомненья?
Есть ли там благодарности, правды закон –
Или только земли продолженье?
Величий много в недочёте
Среди современных чудес.
И вместо Байрона и Гёте
Царят – Ротшильды и Мирес.
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Е сть такие места на Земле, где че-

ловеку без собаки просто не выжить.
За полярным кругом единственным
средством передвижения были оленьи
и собачьи упряжки, причём жители утверждают, что псы гораздо выносливее
и неприхотливее оленей.
Собак испокон века использовали
как ездовых животных по всему побережью Северного Ледовитого океана,
на европейском Крайнем Севере, в
Гренландии, Северной Америке, на
Аляске, на Камчатке.
Древнейшими на континенте Евразия считаются чукотские ездовые
собаки, им более 2500 лет. Как все аборигенные собаки, они неприхотливы в
еде и содержании. Коренные народы
Чукотского полуострова эскимосы и
чукчи использовали собачьи упряжки
для перевозки грузов и для охоты на
нерпу, да и в гонках им нет равных.
За дружелюбие, сообразительность и
выносливость чукотские собаки полюбились жителям Аляски, и с начала
XX века их там успешно разводят до
сих пор.

Народы Севера не нарадуются на
своих собак: умные, выносливые, по
слушные, с ними же можно и на медведя охотиться. Профессиональные путешественники и теперь предпочитают
чукотских ездовых всем другим.
У эскимосов Гренландии упряжка
обычно состояла из дюжины (шести
пар) собак, возглавляемых хорошо
обученным вожаком. Собак запрягали
в низкие, похожие на лодки деревянные сани с помощью сбруи из тюленьей
или медвежьей кожи. На деревянные
полозья саней набивали костяные
пластинки, чтобы лучше было скользить по снегу, а в сильные морозы,
когда снег рассыпчатый, полозья ещё
и обливали водой.
Остромордые эскимосские лайки
очень выносливы, легко ориентируются на заснеженных просторах и
безошибочно чувствуют прочность весеннего льда. К жизни в доме местные
упряжные собаки не приспособлены.
Благодаря густой шерсти они хорошо
переносят морозы и круглый год могут
содержаться на улице.

В экстремальных условиях Крайнего Севера помощь собак неоценима.
Собачьи упряжки довезли в 1742
году исследователя Семёна Челюскина
до крайней точки Азиатского материка. В 1909 году путешественник Роберт
Эдвин Пири добрался на собаках до
Северного полюса. Два года спустя 28
лаек помогли норвежцу Руалю Амундсену покорить Южный полюс. Когда
его, благополучно вернувшегося назад,
чествовали на родине, он поднял тост
за собак и сказал: «Загляните в собачьи глаза. Вы увидите в них то же, что
в человеческих. У собак определённо
есть то, что мы называем душой».
А вот группа Роберта Скотта, вышедшая в путь одновременно с Амундсеном на 19 пони в сопровождении
двух тракторов, добралась до цели на
месяц позже. На обратном пути пони
пали, моторы заглохли, пришлось идти
на лыжах. И группа Скотта погибла. Эта
трагедия подтвердила: лучше лайки в
полярных условиях ничего не найти.
Известно немало случаев, когда упряжные собаки спасали людей. Зимой 1925

года на Аляске произошла одна
из таких историй, подробности ее
сохранились в Музее естественной
истории Кливленда, в США.
В небольшом городке Ном на берегу Берингова пролива вспыхнула
инфекционная болезнь – дифтерия, особенно опасная для детей.
Чтобы предотвратить эпидемию,
срочно требовалась противодифтерийная сыворотка. А её-то как
раз в больнице и не оказалось. По
телеграфу передали призыв врачей
об экстренной помощи, и сыворотка
для больных была доставлена поездом в железнорожную больницу в
Ненан. От него до Нома около 650
миль – почти тысяча километров по
бездорожью.
Быстрее всего было бы доставить
лекарство воздушным путём, но над
всей Аляской бушевала пурга, и
пилоты не могли подняться в воздух,
ведь кабины самолётов тогда были
открытыми. Решили везти сыворотку
эстафетой собачьих упряжек, сменяя
друг друга. Опытные каюры считали,
что в условиях непогоды на это может
понадобиться едва ли не месяц.
Началась гонка, названная
впоследствии «Великим пробегом
милосердия». Каждая упряжка
проходила участок в 25-35 миль,
самым тяжёлым стал последний
этап – по льду Берингова пролива.
Его предстояло пройти каюру Гуннару Кессону, вожаком упряжки был
пёс Балто. Метель, ветер, пятиде-

сятиградусный мороз... Под конец,
когда обессиленный каюр упал на
нарты и потерял сознание, Балто
самостоятельно продолжил путь.
Он выбрался на крутой берег и остановился только у здания больницы.
Путь от Ненана до цели был пройден
за пять с половиной суток!
В конце того же года в Центральном парке Нью-Йорка был открыт
памятник. На скалистом постаменте – бронзовая собака в упряжи.
На металлической доске надпись:
«БАЛТО. Неукротимому духу ездовых собак, которые через суровые
льды и арктические снега прошли
эстафетой 600 миль и доставили
зимой 1925 года в поражённый инфекцией Ном противодифтерийную
сыворотку. Выносливость, верность,
смышлёность».
Даже сейчас, с появлением
новых средств передвижения, «собачий» транспорт не потерял своего
значения. Тому есть несколько причин. Во-первых, гусеницы вездеходов уничтожают тонкий почвенный
покров, на восстановление которого
в условиях вечной мерзлоты уходят
десятки лет. Во-вторых, собакам не
нужны ни запасные части, ни горючее, они не выходят из строя на морозе, они идеально приспособлены
к местному климату.
НИКОЛАЙ ГОЛЬ

Из книги «Боги, люди, СОБАКИ»
издательство «АРКА»,
Санкт-Петербург, 2010

КОНКУРС
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В НАШЕМ ТРАДИЦИОННОМ КОНКУРСЕ. НЕОБХОДИМО ОПРЕДЕЛИТЬ 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 позднее
15 июня 2014. ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ
КОНКУРСА НЕ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ.
ЖЕЛАЕМ УСПЕХА!

«Введенская сторона» благодарит всех
читателей, принявших участие в нашем
конкурсе.Правильные ответы прислали:
Татьяна Бойко (г. Пущино), Елена Хадарина (г. Санкт-Петербург), Александра
Каткова (г. Вологда). Но победителем
конкурса стали ребята Детской Школы
Искусств №5 из г. Ярославля. Их ответ
оказался самым первым. Поздравляем!
Картина называется «Всадница», написал
её художник Карл Брюллов. Наш подарок – книга по искусству – отправляется
в Ярославль.

Коренные жители полуострова Камчатка
на ездовых собаках
Рисунок из книги «Описание земли Камчатки» (1755), составленной
сначала студентом, а потом профессором Императорского Санкт-Петербургского университета С. П. Крашенинниковым, который лично наблюдал
быт камчадалов во время экспедиций 1737-1741 годов.
Сани (нарты) у камчадалов узкие и высокие, равновесие сохранять трудно. Так что женщины обычно садятся на сани верхом, а мужчины – ногами на
правую сторону. Если на повороте или при спуске с крутой сопки ездок не
удержится, собаки с ним не церемонятся, бегут себе дальше, пока из сил не
выбьются или не доберутся до жилья.
По свежевыпавшему рыхлому снегу собакам тащить нарты трудно,
особенно с поклажей. Тогда проводник надевает короткие охотничьи
лыжи или привязывает «лапки» – дощечки – и утаптывает снег перед
упряжкой. Скорость, конечно, не особенно велика, но другого транспорта
нет, и груз больше везти не на чем. Зато по крепкому насту выносливые
камчатские собаки бегут резво, проходя почти по 150 вёрст в день.
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В этом номере
педагогические советы раздаёт
Галина Климова,
п. Тымовское, о. Сахалин
Уважаемые коллеги! Приглашаем принять участие в работе рубрики «Педсоветы».
В практике каждого из вас есть интересные методические находки, которые могут пригодиться другим педагогам.

педсоветы

ПО МОТИВАМ ЭТНИЧЕСКОЙ ОДЕЖДЫ НИВХОВ

Разрабатывая экспериментальную программу

для ДХШ, мы включили в неё раздел «Дизайн
костюма». Уже начиная с 5-6 лет, наши ученики
сочиняют узоры для ткани, лепят из пластилина
необычные головные уборы, расписывают футболки и шарфы, придумывают фантастические
карнавальные и театральные костюмы.
Среди заданий по дизайну костюма особое
место занимает тема «Северяне». Наш район
расположен в северной части Сахалина, на его
территории живут потомки аборигенов острова – нивхи. Недалеко от районного центра есть
национальное нивхское село, жители которого,
несмотря на множество проблем, стараются сохранить язык, народные традиции, декоративноприкладное искусство и секреты ремесла.
Каждый год в этом селе проводится национальный праздник. Много желающих приезжает
посмотреть на экзотическое зрелище: жилища
необычной конструкции, демонстрацию древних
языческих обрядов, например «кормление воды»,
состязания юношей. В программу праздника обязательно входят выступление ансамбля народного
танца, выставка изделий декоративно-прикладного искусства (ритуальные и бытовые предметы
из дерева, бересты, рыбьей кожи). Но особое
внимание привлекают нивхские халаты, украшенные искусной вышивкой. Искусство орнамента,
пришедшего из глубины веков, поражает разнообразием мотивов, красотой и техникой исполнения.
Нашим старшеклассникам известны отличительные черты этнической одежды нивхов, материалы
изготовления, способы украшения. Имея такую
региональную особенность, как наличие рядом
древней нивхской культуры, мы посчитали необходимым включить в нашу программу задание
на тему «Модели одежды по мотивам нивхского
традиционного костюма». Надо добавить, что
кроме этого ученики применяют в работе свои
знания о народной одежде других этносов Сибири
и Дальнего Востока. Ребята, используя этнические
«цитаты» и свою творческую фантазию, каждый
год пополняют нашу коллекцию «Северяне» новыми работами. Некоторые из них мы предлагаем
посмотреть читателям «ВС»
Галина Климова
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14 символов, зашифрованных в «Венере» Боттичелли
Сандро Боттичелли первым из европейских живописцев не нашел
ничего греховного в обнажённом женском теле. Он даже увидел в нём
аллегорию гласа Божьего
1 ВЕНЕРА. Согласно античному
мифу, первый правитель мира – бог
неба Уран был ранен собственным
сыном Кроносом. Капли крови Урана упали в море и образовали пену,
из которой и родилась стоящая на
раковине Венера. На картине Боттичелли она целомудренно прикрывает
своё обнажённое тело. Это называют
«жестом божественной чистоты». Как
полагают искусствоведы, моделью для
образа Венеры послужила Симонетта
Веспуччи–первая флорентийская
красавица. Она скончалась во цвете
лет от чахотки.
2 РАКОВИНА – символ женского
лона, из которого выходит Венера.
3 ЗЕФИР – бог западного весеннего
ветра. Неоплатоники отождествляли
его с Эросом – богом любви. В мифе о
Венере Зефир своим дыханием направил раковину с богиней к острову Кипр,
где та ступила на землю.
4 ФЛОРА – супруга Зефира, богиня
цветов. Союз Зефира и Флоры часто
рассматривают как аллегорию единства плотской (Флора) и духовной
(Зефир) любви.
5 РОЗА – символ любви и страданий, причиняемых её шипами.
6 КАМЫШ – символ скромности
Венеры, которая как бы стыдится своей
красоты.
7 ОРА ТАЛЛО (ЦВЕТУЩАЯ) – одна из
четырёх ор, дочерей Зевса и Фемиды.
Оры отвечали за порядок в природе
и покровительствовали разным временам года. Талло «следила» за весной, и поэтому считалась спутницей
Венеры.
8 ВАСИЛЁК – символ плодородия,
так как он растёт среди созревших
хлебов.
9 ПЛЮЩ – это растение, «обнимающее» стволы деревьев, символизирует
привязанность и верность.
10 МИРТ – растение, посвящённое
Венере (согласно рассказу древне-

Сандро Боттичелли

римского поэта Овидия, когда богиня
любви ступила на землю Кипра, миртом она прикрыла наготу) и поэтому
считавшееся ещё одним символом
плодородия.
11 АЛАЯ МАНТИЯ – символ божественной власти, которой обладает
красота над миром.
12 МАРГАРИТКА – символ невинности и чистоты.
13 АНЕМОН – символ трагической
любви, чашу которой придется испить

Марсилио Фичино, который стремился
синтезировать античную мудрость с
христианской доктриной.
Согласно представлениям неоплатоников, непостигаемый Бог всё время
воплощает себя в земной красоте,
будь то красота телесная или духовная – одна без другой невозможна.
Тем самым языческая богиня у неоплатоников становилась аллегорией
гласа Божьего, несущего людям открытие прекрасного, через которое

Венере на земле. Согласно мифу, Венера влюбилась в очаровательного
пастуха Адониса. Но любовь была
недолгой: Адонис погиб на охоте от
клыков кабана. Из слёз, которые богиня пролила над телом возлюбленного,
и родился анемон.
14 АПЕЛЬСИНОВОЕ ДЕРЕВО – символизирует надежду на вечную жизнь
(апельсин – вечнозеленое растение).

спасается душа. Марсилио Фичино
называл Венеру нимфой Гуманности,
«рождённой от небес и более других
возлюбленной Богом Всевышним.
Душа её – суть Любовь и Милосердие,
глаза её – Достоинство и Великодушие, руки – Щедрость и Великолепие,
ноги – Пригожесть и Скромность».
«Венера» Боттичелли – первое
изображение полностью нагого жен
ского тела, где нагота не символизирует
первородный грех (как, например, при
изображении Евы). И кто знает, не
будь картины отважного художника,
появились бы на свет «Спящая Венера»
Джорджоне (ок. 1510) или «Венера
Урбинская» Тициана (1538)?

Обращение Боттичелли к языческому сюжету может, на первый взгляд,
показаться странным. Но это внешнее
противоречие. Дело в том, что по мировосприятию Боттичелли был близок
к флорентийским неоплатоникам –
кружку, возглавляемому философом
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АРТ-Галерея «На Торгу» и журнал «Введенская сторона» представляют
совместный проект – «ПОДПИСКА В ПОДАРОК»
При единовременной покупке в галерее на сумму:
от 2500 руб. – в подарок – журнал;

от 4500 руб. – в подарок – подписка на 2 номера;
от 9000 руб. – в подарок – подписка на 4 номера.

173000, г. Великий Новгород,
Торговая Сторона, Ярославово Дворище,
ул. Ильина, дом 2, тел./факс (8162) 66 44 72
e-mail: natorgu@mail.ru http://vk.com/natorgu

…разные разности…разные разности…разные разности…разные разности…разные разности…разные разности…
ПОДПИСКА ЖУРНАЛА «ВВЕДЕНСКАЯ СТОРОНА» НА 2014 г.
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 через «Сбербанк»:
Удобно! Не выходя из дома! Всего 1% комиссии!
Услуга «Сбербанк ОнЛ@йн» на сайте журнала http://art-storona.ru/podpiska/
Услуга «Платежи» банкоматов Сбербанка через штрих код.
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