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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 ис
торией и культурой, поможет испытать радость от первой
публикации, поможет обрести новых друзей.
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мастЕра
модернизма

«Даже в самом простом на вид предмете
настоящий художник может достичь
вершин изобразительного мастерства
и той глубины чувствования, которая
находит в нас мгновенный отклик»
Джорджо Моранди

ПРОСТОТА И ГАРМОНИЯ
Джорджо Моранди (итал. Giorgio
Morandi, 1890–1964) – выдающийся
итальянский художник, чьё творчест
во характеризуется как совершенно
самостоятельное явление в искусстве
ХХ века.
знаменитом, благородном и ученом
Витальянском
городе Болонья на Виа
Фондацца находится Дом-музей известного во всем мире художника – Джорджо Моранди. Здесь он родился, прожил
всю жизнь и написал большинство
своих картин. Всецело погруженный
в собственное творчество, он, практически, не покидал этот родительский
дом и выезжал за границу всего лишь
дважды и то в последние годы жизни. Благодаря сестре Марии Терезе
Маранди, сегодня тут можно увидеть
значительную коллекцию картин художника, его книги, письма, документы,
и, конечно, его мастерскую-лабораторию: просторное помещение с окнами
во двор, наполненное кувшинами,
вазами, бутылками, чашками, коробками, графинами, сосудами, раковинами
– теми предметами, которые в разных
сочетаниях он рисовал постоянно, из
года в год. Эти, намеренно простые и
обычные вещи, лишенные какой-либо
символической значимости, в живо-


1-2015

писи художника выполнены с такой
проникновенностью, что становятся
воплощением абсолютного пластического начала и художественным решением той творческой задачи, которую
самостоятельно поставил перед собой
мастер.
Академическую живописную школу
Моранди изучал в Болонской Академии
изобразительных искусств. Он увлеченно исследовал традиции итальянского
Возрождения: «Среди средневековых
художников меня особенно интересуют тосканцы, – напишет Моранди в
своей автобиографии, – прежде всего
Джотто и Мазаччо. Что же касается
современных художников, я считаю,
что Коро, Курбе, Фаттори и Сезанна
можно справедливо назвать наследниками славных традиций итальянской художественной школы». Кроме
того, в письмах разных лет, Моранди
упоминает о тесной связи своего
мироощущения с творчеством Пьеро
делла Франческа, Беллини, Тициана,
Франсиско де Сурбарана и Шардена.
В первое десятилетие после окончания
Академии Моранди активно рисует,
создает образные композиции, автопортреты, пейзажи, самостоятельно
изучает гравюру и, одновременно, преподает рисование в начальной школе,
участвует в коллективных выставках и
творческих группах. Впоследствии Мо-
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ранди уничтожит большую часть своих
ранних работ, но, например, сохранившийся «Пейзаж», 1913, определяет художника как изысканного колориста.
Цветовая гамма этой работы созвучна
импрессионизму, она наполнена
тончайшими нюансами и переливами
света, в ней столько тепла, солнца и
радости, что любоваться ей можно
бесконечно. Натюрморты 1916–1920-х
годов написаны Моранди в пределах
метафизического направления, в них
на языке классической живописной
традиции художник решает проблему
пространства и пластической формы.
Уподобляя свои натюрморты академической штудии, он, прежде всего,
стремился выявить в них реальный
предмет.
В 1930 г. Моранди возвращается в
Академию уже в качестве профессора
и до 1956 г. преподает гравюру. Его
заслуженно считают одним из лучших европейских мастеров гравюры,
сравнивая с Рембрандтом («Деревья
перед домом», 1933; «Белая дорога»,
1933; «Пейзаж с большим тополем»,
1927; «Вид на Монтаньоле», 1932).
Работая «черным по белому», Моранди применяет сложнейшую технику вытравливания поверхности с
использованием кислоты и грунта,
который готовит самостоятельно. Он
демонстрирует высокое мастерство
поперечной штриховки, с помощью
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которой добивается передачи 12 различных оттенков серого и черного. Но
несмотря на искреннее признание и
художников, и критиков, и зрителей,
Моранди старается отгородиться от
мирской суеты и целиком погружается
в собственное творчество.
Работая в технике масляной живописи и офорта, Моранди сосредоточился на очень простом мотиве – всего
несколько сосудов при различном
освещении, под разными углами зрения. Художник обращается к сфере
обыденного восприятия. Творчески
осваивая эту сложную тему, Моранди
стало очевидно, что первоначально
предмет должен просто быть, физически присутствовать в мире, а
задача художника как раз и состоит
в способности передать конкретное и
неосязаемое ощущение восприятия.
Поэтому в новых работах (натюрморты,
созданные в 1948–1962 гг.) мы не находим никакого повествования, но при
всей своей абстрактности они кажутся
абсолютно понятными, гармоничными
и осязаемыми. Перед нами изображения полностью осознанных моментов,
передающих опыт созерцания, или
самопознания. Это не размышления о
вещах, ведь предметы в композициях
могли быть иными, это философское
со-бытие, когда незримое присутствие
художника в одном пространстве с
изображаемыми объектами сообщает
живописи фантастический магнетизм.
Поздние творческие работы Моранди прочно связали восприятие и личность художника, они приблизили нас
к объяснению иного художественного
мышления, позволяющего раскрыть
пластическую чистоту конкретного
образа силами внутреннего мира художника.

ШЕДЕВР НОМЕРА

«Волшебство театра»

Елена Жирова

1/ Мастерская Джорджо Моранди на Виа Фондацца.
1960. Фото
2/ Портрет Джорджо Моранди в мастерской. 1953.
Фото Гёрберта Листа
3/	Натюрморт. 1946. Х.м.
4/	Натюрморт.1951. (Чашки и коробки) Х., м.
5/	Натюрморт. 1920. Х., м.
6/	Натюрморт. 1931. Х., м.
7/ 	Натюрморт. 1949. Х., м.
8/ Деревья перед домом. 1933. Гравюра
9/	Натюрморт широкими мазками. 1931. Офорт
10/ Три дома в Гриццоно. 1919. Гравюра
11/ Дворик на Виа Фондацца. 1954. Х., м.

автопортрет, х.,м.

Анастасия Вдовина, 17 лет
г. Омск


1-2015


1-2015

МУЗЕЙ

Мадридское собрание
Т иссен - Борнемиса
музей

адридское собрание Тиссен-Борнемиса входит в число
М
интереснейших художественных коллекций Испании. Оно было
сформировано промышленником и коллекционером бароном
Генрихом Тиссеном и его сыном Гансом Генрихом в начале XX
века. В 1993 году коллекция была продана государству и стала
доступна для широкой публики. Музей располагается недалеко
от Прадо во дворце Виллаэрмоса, построенном в 1771 году. Собрание Тиссен-Борнемиса насчитывает около 800 живописных
полотен, расположенных в хронологическом порядке. Несмотря
на небольшой объём, коллекция включает в себя работы, иллюстрирующие все важные течения в искусстве с XIII века до наших
дней. В залах музея можно полюбоваться на произведения
Альбрехта Дюрера, Яна Ван Эйка, Виторре Карпаччо, Эль Греко,
Джованни Батиста Пъяцетты, Якопо Тинторетто, Франсиско де
Гойи, Эдуарда Хоппера, Клода Моне, Пьера-Огюста Ренуара, Поля
Гогена, Винсента Ван Гога, Пауля Клее. Среди шедевров собрания
можно выделить такие, как «Портрет Джованны Торнабуони»
Доменико Гирландайо, «Святая Каталина» Микеланджело да
Караваджо, «Св. Иероним в пустыне» Тициана, «Туалет Венеры»
Питера Пауля Рубенса, «Человек с кларнетом» и «Арлекин у
зеркала» Пабло Пикассо. Несомненную ценность представляет мастерски выполненная миниатюра «Дева Мария у сухого
древа» кисти Петруса Кристуса. В 2005 году музей пополнился
более, чем 200 картинами из коллекции Кармен Тиссен. Эти
произведения располагаются в новых залах.

Доменико Гирландайо. Портрет Джованны Торнабуони.
1489 или 1490. Темпера на дереве
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Марина Яшина. Великий Новгород

Фотографии Великой Победы
сякая эпоха имеет своих героев, и
Внакануне
70-летия победы в Великой
Отечественной войне хочется рассказать о фоторепортёрах тех лет.
Создание настоящей фотографии –
всегда далеко не простой, а часто к
тому же и физически тяжёлый труд.
Но, несомненно, особое место среди
фотографов-профессионалов занимают
военные корреспонденты. Их выдающиеся снимки – не только произведения
искусства, но и память, и предостережение, и свидетельство... И всегда – риск
для собственной жизни.
В годы Великой Отечественной
войны призыв «Всё для фронта, всё
для победы!» не оставил в стороне
фотографов. Военные корреспонденты сражались наравне с солдатами в

рядах Советской Армии, одновременно
снимая происходящее. Их мужеством
и талантом по крупицам создана настоящая летопись этой невероятно
тяжёлой и жестокой войны, показана
радость победы.
Среди великих имён, создававших
жанр советского военного фоторепортажа в те годы, Макс Альперт, Наталья
Боде, Марк Марков-Гринберг, Яков
Рюмкин, Михаил Савин, Евгений Халдей... Говорить о них можно много, но
сегодня остановимся на рассказе лишь
о нескольких фотографиях – признанных символах эпохи, об истории их
создания, и об их авторах.
Макс Владимирович Альперт родился в 1899 году в Симферополе.

Будущий выдающийся советский фоторепортёр учился фотографии в Одессе,
после Гражданской войны работал в
Москве, в «Рабочей газете». Чуть позже начал сотрудничество с журналом
«СССР на стройке», основанным Максимом Горьким, и газетой «Правда».
Наиболее значительными довоенными
работами фотографа были фотоочерки
о строительстве Магнитки, прокладке
Турксиба и сооружении Большого Ферганского канала. Снимал он и портреты
политиков, писателей, военных.
Во время Великой Отечественной
войны стал корреспондентом «Фотохроники ТАСС» и «Совинформбюро»,
снимал в тылу и на передовой. Был
награждён орденами Красной Звезды
и Отечественной войны II степени.
После войны работал в агентстве печати «Новости», сотрудничал с другими
изданиями.
Военные фотографии Макса Альперта всегда отличала невероятная
эмоциональная сила, а снимок «Комбат» считается символом Великой
Отечественной войны.
Второй военный фотограф, о котором хотелось бы рассказать, – Дмитрий
Николаевич Бальтерманц. Он родился
в Варшаве в 1912 году, в 1915 году его
семья перебралась в Москву. Работать
начал в 14 лет – был ассистентом фотографа, оформителем, киномехаником,
наборщиком в типографии, помощником архитектора.
В 1939 году, окончив механико-математический факультет МГУ, стал преподавателем в Высшей военной академии, однако проработал там совсем
недолго. Любовь к фотографии решила

судьбу – он стал фотокорреспондентом
газеты «Известия», и с началом войны
был отправлен на фронт.
Сотрудничество с газетой внезапно
оборвалось в 1942 году в результате
неприятной истории, произошедшей с
его снимком. Вернувшись на несколько дней с фронта, чтобы проявить и
напечатать фотографии, снятые под
Москвой и Сталинградом, он оставил
их сушиться без присмотра в редакции.
Ночью один из снимков без его разрешения был взят в качестве иллюстрации
для утреннего номера газеты. Редактор
озаглавил снимок «Подбитые немецкие
танки», в то время как на снимке присутствовали танки английские, бывшие

долго он не мог найти работу, но
потом устроился в журнал «Огонёк».
Здесь он проработал до последнего
дня жизни.
Фотографии Бальтерманца стали
известны в 1960-е годы, когда он смог
показать свои военные архивы, не
печатавшиеся ранее. Это удивительно правдивые работы настоящего
мастера – в них и горе, и тяготы, и
победа…
Одна из поистине революционных
работ Дмитрия Бальтерманца, намного
опередившая своё время, была снята
во время контратаки советских войск
под Москвой в 1941 году. Пехотинцы
со штыками наперевес, атакующие

Дмитрий Бальтерманц. Атака
в то время на вооружении советских
войск. Всю ответственность за недостоверную информацию возложили на
фотографа, и Бальтерманц оказался
рядовым штрафного батальона. Корреспондентом армейской газеты «На
разгром врага» он стал только в 1944
году, после тяжелого ранения в ногу и
лечения в госпитале.
Фронтовая фотосъёмка Дмитрия
Бальтерманца часто проходила на передовой во время боёв, и почти всегда
была связана с риском. К военной
награде он был представлен дважды –
награждён орденами Красной Звезды и
Отечественной войны II степени.
Послевоенная судьба фотографа
складывалась непросто. Довольно

врага, сняты с низкого ракурса. После
публикации снимок был подвержен
критике за отступление от традиций
социалистического реализма – неполные фигуры людей в изображении не
допускались.
Динамика поражает зрителя, создавая ощущение бесстрашной и беспощадной армии, а композиция снимка,
действительно, в то время казалась
необычной. Но, как показывает практика, настоящий фотограф всегда должен
доверять своему чувству, и, возможно,
идти впереди своего времени.
В завершении сегодняшнего рассказа – несколько слов о двух фотографиях, без которых невозможно

представить военный фоторепортаж
той эпохи.
Автор этих снимков, Евгений Ананьевич Халдей, родился в 1917 году в
Донецке. Фотокорреспондентом стал
рано, в 16 лет, а с 1939 года уже работал в «Фотохронике ТАСС». Наиболее
известны репортажи того времени о
Днепрострое и Алексее Стаханове.
С первых дней войны Евгений
Халдей был военным фотокорреспондентом, и вместе со своей камерой
«Лейка» прошёл путь до Берлина.
Вспоминая начало войны, фотограф
писал: «22 июня я вернулся из Тархан,
где отмечали 100-летие со дня смерти
Лермонтова. Я снимал там ребят из
сельского литературного кружка. Один
мальчик читал стихи: «Скажи-ка, дядя,
ведь недаром Москва, спалённая пожаром...», а я просил его повторять эти
строчки снова и снова, чтобы сделать
хорошие дубли. Если бы знать! И вот
приехал утром в Москву, подхожу к
дому – а жил я неподалёку от германского посольства, смотрю – немцы из
машин выгружают узлы с вещами и
заносят в посольство. Я не мог понять,
что происходит. А в 10 утра позвонили
из фотохроники и приказали срочно
явиться на работу. В 11 Левитан начал
говорить по радио «Внимание, говорит
Москва, работают все радиостанции...
В 12 часов будет передано важное
правительственное сообщение». Он
твердил это в течение целого часа
– нервы у всех были на пределе. В 12
раздался голос Молотова. Он слегка
заикался. И тут мы услышали страшное:
«...бомбили наши города Киев, Минск,
Белосток...»
Фотографию «Первый день войны»
Евгений Халдей сделал 22 июня 1941
года в Москве. На ней – момент объявления войны.
Понимая значимость происходящих событий, мастер умел достигать
необычайной выразительности кадра,
для чего иногда прибегал к небольшим
постановочным композициям. Интересна история создания культовой
фотографии – «Знамя над Рейхстагом»,
снятой рано утром 2 мая в 1945 года.
По заданию редакции Евгений Халдей
прибыл в Берлин буквально через несколько часов после окончания уличных боёв. Красное знамя фотограф
привёз с собой из Москвы, а древко
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Евгений Халдей. Первый день войны

нашлось уже на месте, в захваченном
здании Рейхстага.
Позировать для снимка Халдей попросил солдат, встретившихся ему тут
же. Вот что вспоминает о съёмках сам
автор: «Нас там (на крыше Рейхстага)
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было четверо, но я хорошо запомнил
киевлянина Алексея Ковалёва, который
привязывал флаг. Я его долго фотографировал. В разных позах. Помню, что
мы все очень тогда продрогли… Ему
и мне помогали старшина разведроты
Гвардейской Краснознаменной ордена
Богдана Хмельницкого Запорожской
стрелковой дивизии Абдулхаким Исмаилов из Дагестана и минчанин Леонид
Горычев».
После съёмок вечером того же дня
Евгений Халдей вылетел в Москву,
чтобы доставить снимок в редакцию, а
затем вновь вернулся в Берлин – снимать дни Великой Победы.
Официальная версия фотографии
перед публикацией была ретуширована – повышена контрастность снимка,
драматический эффект подчеркнут за
счёт усиления выразительности дымового шлейфа на заднем плане. Кроме
того, по просьбе редакции автор с
помощью иглы удалил вторые часы (по
некоторым версиям, компас) на руке
Абдулхакима Исмаилова, поддерживающего Алексея Ковалёва с флагом, а

Евгений Халдей. Знамя над Рейхстагом

само знамя сделал ярко-красным.
Военные снимки Евгения Халдея использовались в качестве вещественных
доказательств на Нюрнбергском процессе, публиковались в прессе, были иллюстрациями в учебниках, воспоминаниях и книгах о Великой Отечественной
войне. Они стали настоящей легендой и
известны, наверное, каждому.
После войны судьба фотографа
складывалась непросто – он был уволен из ТАСС за недостаточные образовательный уровень и политическую
грамотность, и вновь работать в газетах
начал лишь в 1960-е годы. Наиболее
известные фотографии этого времени
рассказывают о мирной жизни бывших
фронтовиков.
Возможно, о снимках из этого
рассказа знают многие, но имена их
создателей известны далеко не всем.
Вспоминая в эти дни о той, уже далёкой, войне, задумаемся и о мужестве
военных фотографов, вложивших свою
душу и свой талант в дело Великой
Победы.
Марина Яшина
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А быть или нет
Стихам на Руси –
Потоки спроси,
Потомков спроси
М. Цветаева
Рубрику ведут Анна и Станислав Минаковы

Евгения
Мильченко,
Самара

***
Во мне растут кристаллы льдистой боли.
Слепые силы, взросшие в неволе,
Во мне тягучим пламенем текут.
Мне тяжела моя непринадлежность.
Я – сирота без отчего крыла, живу я там,
Где память умерла.
Я вижу так, как видел Он когда-то,
Я вижу знаки, знаю имена, но
Истина на семь цветов разъята, а
Я – черна.
***
Мне грезились в нависшей тишине
напевы капель в старом водостоке,
как ветер, вспоминая обо мне,
шептал, порезавшись об острый край
осоки,
как постепенно вкрадываясь в кровь,
дрожала жалоба беспамятства осины,
как пахла плугом вспоротая новь,
как из долины приходили сны
в туман болот и в гиблые трясины –
в весну, где я из глины тишины
вылепливаю голос окарины.
***
Весь луг застыл, как травяной некрополь,
И трепет капель не нарушил сна.
Ломалась и крошилась тишина,
Расплёскивал печаль огромный тополь.
Осиный яд и паутины прядь:
Твой образ вырезан в гниющей
сердцевине
Осины лопнувшей,
Стоящей там, где гать,
Как молоко сосёт туман трясины.
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***
Степь да лес,
Да читает псалтырь
Синь и зной,
Пономарь.
Смех да звон,
Хлеб да быт
Светлооких небес тихий лён.
Был моим.
Пыль и дым,
Жизнь – сон.
Песнь и плач,
Студь глядит
Свет и гарь,
Из разбитых окон.

***
Горько влюбившись в осенние астры,
В ветви пурпурной ранетки,
Хрупкий светильник алебастровый
Рук моих грею светом
Тусклых светильников трамвайных,
В поручни мёртво вцепившись,
Грустно читаю в лицах случайных
Прошлое и несбывшееся,
Тщетно тоскуя по милому краю
Цепкой бездомной болью,
Города шумного не замечая,
Тихо бреду по полю.
***
Приоткрыв янтарное оконце,
Заструился яблоневый смех,
Словно, передразнивая солнце,
Улыбнулся первородный грех.
Томная и пряная услада
Холодна, как крылья родника,
И легка небесная громада
В опрокинутых под ветки облаках.
А под прелым зноем листопада

Забродили буйство и вино –
В самом сердце брошенного сада
Киноварно-золотое дно.
По ночам туман превозмогая,
Смешиваясь с запахом болот,
Словно вздох хмельной земного рая,
Яблоневый остров мой плывёт.
***
В снежном мареве города окон огни,
В этом сонном пространстве ни края,
ни дна,
В этих сумерках слиты и ночи и дни,
В этой мёртвой молитве поёт тишина.
Сквозь немые просторы дворов и дорог,
В гулких арках домов, в забытьи
недостроек
Разглядеть Вы сумеете в сутолке строк
Потаённые смыслы, омертвевшие
в слове.
И тогда, словно хлеб, разделю эту боль,
И моё одиночество треснет надвое:
Вы прочтёте меня, как забытый пароль
К сокровенному миру, умершему в слове.

***
Я изогнусь зверёнышем, змеёй,
В свой образ вгрызшимся древесным пьющим корнем,
Чтобы успеть до смерти стать землёй,
Сроднившись, слившись, впившись, вздрогнув – вспомнить.
И вот тогда, горевшая во всём,
Во мне проявится пылающая сила
Протуберанцем, молнии огнём,
Сведя в единое всё то, что было.
Могила тёмная отверзется тотчас,
И с мёртвых глаз я уберу монеты,
Преодолев рождения экстаз.

Из цикла «Записки странствующего фольклориста»

Лета Югай,
Вологда

Леший
Он идёт выше всех деревьев, подобен чёрной горе,
У него на руках морщины, глубокие трещины на коре,
Нереальный, как будто ландыши в январе.
У него между пальцев мох, на коленке гриб моховик,
Под лопаткой гнездятся совы, но к этому он привык,
Он несёт в руках девочку, дедушко-лесовик.
Её мать в сердцах сказала: «Леший тебя неси!»
Вот тряпичной куклой она на ветках его и висит,
По щекам её листья бьют, дождичек моросит.
И ей чудится: руки его становятся горячей,
Она пьёт его речи – чистый лесной ручей.
Так носил её над землёй тридцать дней и тридцать ночей.
Это вам не соседские парни, не сестрин жених балбес.
Он был ангелом, а потом падучей звездою – недаром бес.
Кто куда попадал: в овин – овинник, в баню – банник.
А этот в лес.
Он был ангелом, но сгорел в атмосфере и почернел,
У него под кожей земля, под землёю мел.
«Слушай, девочка, как ты мила, как личика сахар бел».

Росписи
Красное, ржавое, выцветшее, льняное…
Чувствуешь, поворачивается колесо?
Вечер – огромный зверь – обедает мною.
Ужас конца становится невесом.
С прялок, с домов с нарисованными часами,
С досок икон неуклюже спрыгивают впотьмах
Львы лупоглазые с вытянутыми носами,
С куцыми чёлками, с розами на хвостах.
На позвонке кита, выброшенного приливом,
Старом, огромном, словно дуб вековой,
Иконописец по кости вывел святых и диво,
Чудо морское с кудрявою головой.

Вынес прямо к деревне. Бабы нашли, кричат:
«Похудела-то как: одни глаза, да кости торчат!»
... И пошёл к лешачихе, собирая орехи для лешачат.

Рядом с Ионой смотрит глазом цветочным
На корабли, в страхе жмущиеся к скале.
Восстановить по косточке позвоночной
Образ чудовищ, не виданных на земле,

Закличка
Под руки с сёстрами или поодиночке
Ходим поглубже в лес, повыше за облака:
«Дай, Голосёна, голосу! Хоть бы строчкой
Дай докричаться до дальнего далека!

И приручить, увить резными кустами
Южного зверя на северной полосе...
Вечный покой, кто может его представить?
Кто видел льва в наших широтах? А всё же
малюют все.

Дай, Голосёна, слова вместо обновы,
Слога на всю дорогу, слуха дай, светлый дух!»
И Голосёна выносит птенчика чуть живого:
Щебет, косточки, пух....
«На же, корми его бабочками дневными,
Будет те голос, девка, как встанет он на крыло».
С сёстрами кличем охрипши родное имя:
«Маша! Ау, ау!» В какую глушь завело...

Март
А зима здесь долгая – это понимаешь даже не в феврале,
А где-нибудь ближе к апрелю. Все божества на лыжах.
Идёшь и думаешь: странно сказать – «по земле»,
Ведь земля, она где-то под снегом, ниже, гораздо ниже.
А мы тут себе – снегожители – понимаем весь мир бело,
Никаких скидок на чепуху цветов, сносок, ссылок, проталин.
Главное – двигаться по лыжне дальше (всё прочее – зло)
Как бы мы ни устали, как бы мы ни устали.
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Лев Залесский,
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ДЕРЕВЯННЫЕ ДУХОВЫЕ (WOODWIND)
«Трудно предложить убедительное определение для
категории инструментов, которые мы знаем как деревянные духовые. Легче сказать, какие относятся к
медным...» – написал американский композитор Уолтер Пистон. Действительно, в наше время многие из
«деревянных» изготовляются из металла, пластмассы.
С давних времён известны глиняные, керамические
инструменты, которые правильно было бы отнести к
«деревянным». Общая их особенность в том, что звук
зарождается за счёт колебания воздуха, заключённого в трубку, что можно сравнить с колебаниями
струны, натянутой между двумя точками...
Не последнюю роль в организации этого процесса
Флейта (Flute)
Европейская история этого небольшого инструмента довольно драматична. Чрезвычайно популярная
в античные времена, флейта вышла
из употребления в Западной Европе
после падения Римской империи в V
веке, чтобы вновь возродиться через
пятьсот-шестьсот лет.
В эпоху барокко для флейты много
писали А. Вивальди, И. С. Бах, Г. Ф.
Гендель и другие, менее крупные мастера XVIII века. На заре музыкального
классицизма в 1777-78 годах молодой
Моцарт создаёт несколько квартетов
для флейты.
В начале XIX века флейты изготовлялись из самшита, чёрного дерева,
кокосовой пальмы или слоновой
кости. В 30-е годы XIX века немецкий
флейтист, мастер и ювелир Теобальд
Бём (1794-1881) начинает совершенствовать инструмент, а к 1847 создаёт
флейту Бёма, практически ничем
не отличающуюся от сегодняшней.
Из конструкции инструмента уходит
дерево, которое первоначально заменяется серебром, иногда золотом. Звук
флейты становится более сильным
и однородным по всему диапазону;
исполнение хроматических нот и пассажей существенно облегчается.
С уходом дерева, к сожалению, была
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играет исполнитель, его дыхание. Ведь для рождения музыкального звука, фразы недостаточно просто
сильно дуть в инструмент. А дыхание так нелегко
отобразить в нотах...
В каждом из четырЁх семейств деревянных духовых
есть инструмент, который рассматривается как основной тип. Это – флейта, гобой, кларнет и фагот. Другие
инструменты в каждой группе – видовые. Появление видовых инструментов объясняется, в первую
очередь, расширением звуковысотного диапазона
той «семьи», к которой они относятся. Некоторые из
видовых инструментов, несомненно, заслуживают
нашего пристального внимания.

частично утрачена теплота флейтового
звука. Что делать, не только искусство,
но и прогресс время от времени требуют жертв.
Популярность флейты возросла с

возникновением публичной концертной жизни в XIX веке, что повлекло
за собой расцвет любительского музицирования. Флейта, отличающаяся
относительной лёгкостью звукоизвлечения и богатыми техническими и выразительными возможностями, вошла
в моду среди любителей из высоких и
средних слоёв общества.
В XX веке деликатный и холодноватый тембр флейты особенно привлекал
французских композиторов; расширению сольного и камерного репертуара
для этого инструмента способствовали

Клод Дебюсси, Артюр Онеггер, Дариус
Мийо.
Современная оркестровая поперечная флейта, или так называемая большая
флейта, имеет прямой цилиндрический
канал и изготовляется из металла. Длина
инструмента около 66см, диаметр канала
– 2 см. Флейта разбирается на три компактные части: головку с отверстием
(дульцем) для вдувания воздуха, находящимся сбоку от закрытого конца инструмента, и подвижным коленом (для
регулирования строя) и двух основных
колен со звуковыми отверстиями и клапанами. Звук извлекается путем вдувания
струи воздуха по касательной к дульцу.
Звукоряд хроматический, диапазон свыше 3 октав, нижний тон – до’. Инструмент
имеет 13 основных звуковых отверстий и
несколько меньших отверстий, благодаря
которым облегчается исполнение трелей
и других технически сложных приёмов.
Эффективная система клапанов позволяет добиваться виртуозной игры.
Поток вдуваемого воздуха, а следовательно, характер звучания флейты
контролируется губами исполнителя,
таким образом правильная постановка
амбушюра – один из ключевых моментов техники игры на флейте.
Профессиональный флейтист владеет всеми видовыми инструментами
флейтового семейства: пикколо (или

малой флейтой), а также альтовой и
басовой флейтами.
Альтовая флейта звучит на кварту ниже обычной, однако ей доступен
диапазон основного инструмента
вплоть до верхнего до. Механика такая
же, как и у основной флейты, если не
считать небольших изменений, обусловленных размерами. Встречается
она в очень немногих партитурах, но
в произведениях Стравинского, таких,
например, как «Дафнис и Хлоя» и
«Весна священная», приобретает определённый вес и значительность.
Басовая флейта имеет изогнутое
колено, благодаря которому возможно
увеличение длины воздушного столба
без существенного изменения габаритов инструмента. Звучит на октаву
ниже основного инструмента, но требует существенно большего объёма
воздуха (дыхания).
Пикколо (флейта)
(Piccolo)
Пикколо (малая флейта) – видовой
инструмент, который звучит октавой
выше основной флейты, достигая
до – последней ноты фортепианной
клавиатуры.
Это один из самых высоких голосов
и один из самых крошечных инструментов оркестра, его длина едва превышает 30 сантиметров (вдвое меньше
обычной флейты).
Оркестровые пикколо часто выпол-

няются из дерева, но встречаются и
металлические инструменты.
«Интерес композиторов к видовым
инструментам обеспечил им положе
ние, по значительности почти равное
основным типам каждого семейства.
Этому способствовали достижения в
технике игры, но ещё больше осозна
ние того, что мнимые дефекты этих
инструментов на самом деле явля
ются преимуществами и достойны
изучения и признания как дополнения
к колористическим ресурсам основных
инструментов группы деревянных
духовых», – такой блестящей преамбулой была удостоена статья о пикколо,
которую написал американский композитор Уолтер Пистон.
Пикколо – непревзойдённая мастерица по своей способности «прорезать» и «высвечивать» оркестровое
тутти, поддерживая верхние обертоны
гармонии. Её нижние тона своеобразно пусты, а верхние ноты блестящие
и пронзительные, легко слышимые
при максимальной звучности всего
оркестра.
Пикколо часто оттеняет музыкальную экзотику, но эффективность её
обратно пропорциональна частоте
применения. Эта крошечная флейта
способна на утончённость и может
всего несколькими искусно размещёнными звуками дать очень многое.
Английский рожок
(English Horn)
Само по себе словосочетание «английский рожок» ни в коей мере не описывает нам один из популярнейших видовых инструментов семейства гобоя.
Во-первых, это не рожок, во-вторых, не
английский! Не правда ли, напоминает
историю про морскую свинку? Она ведь
тоже и не свинка вовсе, и уж точно – не
морская. Никто и не помнит, кто, когда и
почему стал называть теноровый гобой,
вспомогательный инструмент гобойного
семейства, английским рожком.
Известный в камерной музыке с

XVIII века, постоянным членом оркестра английский рожок становится с
середины XIX столетия. Оркестровая
литература изобилует сольными фразами, написанными специально для
английского рожка.
Рожок привносит в певучие мелодии новую краску, а в сочетаниях с другими инструментами, как духовыми, так
и струнными, сообщает своеобразный
колорит звучанию группы деревянных
духовых и всего оркестра.
Диапазон английского рожка опускается до ноты ми малой октавы.
Естественно, ведь рожок отличается
от основного инструмента своего семейства – гобоя сопрано – отменным
ростом: он на 20 сантиметров длиннее.
Ведь именно длина (а не толщина!)
воздушного столба отвечает за высоту
тона. В конструкции инструмента есть

и более заметное отличие – изогнутая
металлическая трубочка, одна сторона
которой вставляется в отверстие в
торце инструмента, а другая служит для
закрепления несколько удлинённой
двойной трости. Но главное отличие,
бросающееся в глаза и характерное
для всех видовых инструментов этого
семейства, – раструб грушевидной
формы. Английский рожок тяжелее
гобоя, поэтому во время игры он
пристегивается к шнурку на шее исполнителя.
Лев Залесский
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«Колыбель моей души»
Германия Марины Цветаевой
Марина Аграновская,
г. Эммендинген, Германия

История отношения Марины Цвета-

евой к Германии – это история любви,
которая началась едва ли не с рождения поэтессы и закончилась незадолго
до ее смерти. Германию, ещё до того как
Марина оказалась на немецкой земле,
подарила ей мать Мария Александровна – немка по отцу, урождённая Мейн.
«От матери я унаследовала Музыку, Романтизм и Германию. Просто – Музыку.
Всю себя», – писала Марина в 1919 году
в дневнике, который мы не раз будем
цитировать. Немецкий был языком её
детства. «Первые языки: немецкий и
русский, к семи годам – французский.
Материнское чтение вслух и музыка», –
это из автобиографии 1940 года.
Счастливая встреча с Германией
произошла в 1904 году: двенадцатилетняя Марина и её младшая сестра
Ася уже два года переезжали вместе с
больной чахоткой матерью с курорта на
курорт, проводили зимы в европейских
пансионах. Они уже многое повидали в
Европе: австрийский Тироль, средиземноморские скалы в Нерви, близ Генуи,
Лозанну, Женевское озеро, Альпы…
Везде у девочек появлялись новые
друзья, каждый раз им было больно
расставаться с морем, озером, горами,
городами.
И вот очередное расставание – с
Лозанной – ради Шварцвальда. Его
целебный воздух должен вылечить
больную Марию Александровну. В
деревушке Лангаккерн близ Фрайбурга семья, наконец, собралась вместе.
Даже отец, Иван Владимирович Цветаев, погружённый в заботы о будущем
Музее изящных искусств в Москве, смог
провести это лето с женой и дочками.
Счастье длилось почти два месяца – с
19 июля по 13 сентября. Не могу не
напомнить, что за 2 недели до того, как
Цветаевы поселились в Лангаккерне,
неподалёку, на шварцвальдском курорте Баденвайлер, умер от чахотки Антон
Павлович Чехов.
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В отличие от Баденвайлера, известного в ту пору многим соотечественникам, Лангаккерн вовсе не
был курортом – просто живописная
деревня среди холмов и лесов. Несмотря на близость к Фрайбургу, это была
настоящая шварцвальдская глубинка.
Картины старого Лангаккерна сохранила великолепная память младшей
сестры Анастасии: «Шварцвальдские
дома – коричневые, как белый гриб и
подберёзовик, с крутой, низко спускающейся крышей, такого же цвета
галерея обходила стены дома. Они
были похожи на резные игрушки, рассыпанные по бокам дорог и холмам, у
перекрёстков, где возвышалось распятие. Шварцвальдские долины! Это была
ожившая сказка Гримма!».
Сёстрам сразу полюбилось всё:
сказочный лес, деревня, приветливое
пристанище – пансион «Цум Энгель»
с позолоченной фигурой ангела над
входом. Дети хозяев пансиона, Марилэ
и Карл, с первого дня стали друзьями
Марины и Аси. О страстной – иначе не
скажешь – любви Марины к Шварцвальду мы узнаем из её ранних стихов,
дневников, прозы.

Словно песня – милый голос мамы,
Волшебство творят её уста.
Ввысь уходят ели, стройно-прямы,
Там, на солнце, нежен лик Христа...
Мы лежим, от счастья молчаливы,
Замирает сладко детский дух.
Мы в траве, вокруг синеют сливы,
Мама Lichtenstein читает вслух.

Ася и Марина Цветаевы

Ты, кто муку видишь в каждом миге,
Приходи сюда, усталый брат!
Всё, что снилось, сбудется, как в книге –
Тёмный Шварцвальд сказками богат!

Любимая книга этого лета – исторический роман Вильгельма Гауфа
«Лихтенштейн. Романтическая сага из
истории Вюртемберга» (1826). Ныне
подзабытый, этот рыцарский роман в
стиле Вальтера Скотта был в начале 20
века на пике популярности, к тому же
действие его происходило в Шварцвальде! Мария Александровна читала
дочерям роман вслух на немецком
языке. Детское стихотворение Марины так и называется: «Как мы читали
Lichtenstein»:

Осенняя разлука со Шварцвальдом,
с «Ангелом», с Марилэ и Карлом стала
для сестёр настоящим горем. В стихотворении двенадцатилетней Марины
«Отъезд» уже узнаются характерные
цветаевские интонации.
Отъезд
Повсюду листья жёлтые, вода
Прозрачно-синяя. Повсюду осень, осень!
Мы уезжаем. Боже, как всегда
Отъезд сердцам желанен и несносен!
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Последний миг… – «Nun, kann es
losgehen, Herr?»
Погибло всё. Нет, больше жить не надо!
Мы ехали. Осенний вечер блёк.
Мы, как во сне, о чём-то говорили…
Прощай, наш Карл, шварцвальдский
паренёк!
Прощай, мой друг, шварцвальдская
Марилэ!
Чуть вдалеке раздастся стук колёс, –
Четыре вздрогнут детские фигуры.
Глаза Марилэ не глядят от слёз,
Вздыхает Карл, как заговорщик, хмурый.
Мы к маме жмёмся: «Ну зачем отъезд?
Здесь хорошо!» – «Ах, дети, вздохи
лишни».
Прощайте, луг и придорожный крест,
Дорога в Хорбен… Вы, прощайте, вишни,
Что рвали мы в саду, и сеновал,
Где мы, от всех укрывшись, их съедали…
(Какой-то крик… Кто звал? Никто
не звал!)
И вы, Шварцвальда золотые дали!
Марилэ пишет мне стишок в альбом,
Глаза в слезах, а буквы кривы-кривы!
Хлопочет мама; в платье голубом
Мелькает Ася с Карлом там, у ивы.
О, на крыльце последний шёпот наш!
О, этот плач о промелькнувшем лете!
Какой-то шум. Приехал экипаж.
– «Скорей, скорей! Мы опоздаем, дети!»
– «Марилэ, друг, пиши мне!» Ах, не то!
Не это я сказать хочу! Но что же?
– «Надень берет!» – «Не раскрывай
пальто!»
– «Садитесь, ну?» и папин голос строже.
Букет сует нам Асин кавалер,
Сует Марилэ плитку шоколада…
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Шварцвальд – детский потерянный
рай – не одиножды возникает в цветаевской прозе и высказываниях зрелых
лет. Это признание в любви: «Как я
любила – с тоской любила! до безумия
любила! – Шварцвальд. Золотистые
долины, гулкие, грозно-уютные леса –
не говорю уже о деревне …» (Дневник,
1919). Это воспоминание: «Распятье
на повороте, а дальше с шоссе влево,
а дальше – уже совсем близко! – из-за
сливовой и яблонной зелени, сначала
гастхауз, а потом и сам Ангел, толстый,

с крыльями, говорят – очень старый, но
по виду совсем молодой, куда моложе
нас! – совсем трёхлетний, круглый
любимый ангел над входом в дом, из
которого нам навстречу фрау Виртин,
а главное – Mарилэ и Карл, главное,
для меня, – Марилэ, для Аси – Карл»
(«Башня из плюща», 1933). Это сожаление о невозвратном: в 1938 году в
Париже на вопрос Ирины Одоевцевой, действительно ли она рада будет
возвратиться в Россию, Марина ответила: «Ах, нет, совсем нет. Вот если
бы я могла вернуться в Германию, в
детство… В России теперь всё чужое.
И враждебное мне. Даже люди. Я всем
там чужая».
Прежде чем покинуть вместе с
семьёй Цветаевых Шварцвальд, кинем
взгляд на современный Лангаккерн.
Из центра Фрайбурга до Лангаккерна
можно сегодня доехать за полчаса, но
он так и остался глубинкой. С удивительной быстротой город сменяется
первозданными идиллическими пейзажами. Луга, леса, холмы, пасущиеся
лошади, коровы с колокольчиками
на шеях – всё, как в воспоминаниях
Марины: «Сначала старые дома, потом
счастливые дома, глядящие в поля.
Счастливые поля… Потом еловые холмы, встающие вдали, идущие вблизи…
Шварцвальдские холмы…» («Башня
из плюща»,1933). Правда, старинные
усадьбы – с колодцами, распятиями,
домами, опоясанными галереями,
амбарами со свисающими до земли
кровлями – соседствуют сегодня с
новыми белыми домиками под красной
черепицей. Гастхауз «Цум Энгель»,
увы, снесён в 2004 году. На его месте
стоит прозаический гараж, украшенный яркой росписью с изображением

снесённого гастхауза и рафаэлевских
ангелочков. А вот и придорожный
крест на противоположной стороне
шоссе, похоже, тот самый, из стихотворений и воспоминаний Марины:
«Ярким золотом горит распятье/ Там,
внизу, где склон дороги крут». Мимо
этого распятия Цветаевы проехали
13 сентября 1904 года, направляясь
во Фрайбург, где сёстрам предстояло
провести зиму в пансионе.
Если в Лангаккерне не осталось
никакой памяти о поэтессе, то на стене
бывшего пансиона Паулины и Энни
Бринк, улица Вальштрассе 10, висит
мемориальная доска с надписью на
немецком и русском языках: «В этом
доме жила Марина Цветаева». Можно
было бы добавить: училась, томилась,
скучала, не могла дождаться выходных,
когда сёстры вырывались из казавшегося им тюрьмой пансиона и навещали
мать. Она жила неподалёку, в высокой
мансарде (так лучше для больных
лёгких) на улице Мариенштрассе 2.
Анастасия вспоминает «уют маминой
мансарды с окошком на зеленоватые
струи реки». В маленькой комнате
нашлось место для взятого напрокат
пианино и для одного диванчика, на
котором девочки по очереди ночевали
с субботы на воскресенье. Этот дом на
берегу реки Драйзам отлично сохранился, название улицы и номер дома
не изменились.
Жизнь сестёр во Фрайбурге мало
походила на шварцвальдскую вольницу, но и здесь они смогли найти свою
сказку. Картинкой из книжки братьев
Гримм казался им мостик Швабенторбрюкке с игрушечными островерхими
башенками и статуями рыцарей. К
мостику, по воспоминаниям Анаста-

сии, сёстры ходили с матерью гулять:
«Втроём всходим на горбатый мост
над маленькой зеленоватой рекой. По
бокам моста – каменные рыцари».
Швабентор, Швабские ворота в
двух шагах от скучной Вальштрассе,
словно перенеслись в город из исторических романов, из того же любимого
«Лихтенштейна». На стене воротной
башни – роспись: прекрасный рыцарь,
Святой Георгий с бело-красным щитом,
разит змия. И милый мостик, и романтические Швабские ворота – умелая
имитация старины, фантазия архитекторов начала 20 века на тему средневековой архитектуры. Трудно сказать,
знала ли об этом Марина, замечала ли
внизу росписи дату «1903». «Святой
Георгий во Фрайбурге на Швабентор»
навсегда остался в её памяти вместе
с другими немецкими сокровищами
детства.
А детство вдруг закончилось: в
феврале 1905 года здоровье Марии
Александровны ухудшилось, ей пришлось переехать в лёгочный санаторий
на шварцвальдском курорте СанктБлазиен, который девочкам Цветаевым
не приглянулся. Потом было печальное
возвращение в Россию с безнадёжно
больной матерью и её смерть в Тарусе
5 июля 1906 года.
В Германию Марина снова попала
в 1910 году, восемнадцатилетней.
Опять немецкий пансион, на сей раз на
востоке страны в семье пастора. Здесь
сёстры прожили лето, пока отец занимался в Дрездене делами будущего
московского Музея изящных искусств.
Девочки должны были освежить
разговорный немецкий и овладеть с

помощью фрау пасторши основами
домоводства. Вот Маринин автопортрет той поры из дневниковых записей
1919 года: «Местечко Loschwitz под
Дрезденом, мне шестнадцать лет, в
семье пастора – курю, стриженые
волосы, пятивершковые каблуки
/…/ – хожу на свидание со статуей
кентавра в лесу, не отличаю свёклы
от моркови (в семье пастора!) – всех
оттолкновений не перечислишь! Что
ж – отталкивала? Нет, любили, нет,
терпели, нет, давали быть».
Любовь Цветаевой к Германии не
закончилась вместе с детством, она
стала с годами более осознанной,
зрелой, духовно наполненной, безоглядно-страстной. Эта любовь ни на
толику не ослабела, когда Германия
и Россия вступили в первое в 20-м
столетии противостояние.
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1 декабря 1914 года Цветаева пишет стихотворение «Германии» – вызывающе дерзкое признание в любви к
воюющей против её родины стране.
Ты миру отдана на травлю,
И счёта нет твоим врагам,
Ну, как же я тебя оставлю?
Ну, как же я тебя предам?
И где возьму благоразумье:
«За око – око, кровь – за кровь», –
Германия – мое безумье!
Германия – моя любовь!
Ну, как же я тебя отвергну,
Мой столь гонимый Vаtеrlаnd,
Где всё ещё по Кёнигсбергу
Проходит узколицый Кант,
Где Фауста нового лелея
В другом забытом городке –
Geheimrat Goethe по аллее
Проходит с тросточкой в руке.
Ну, как же я тебя покину,
Моя германская звезда,
Когда любить наполовину
Я не научена, – когда, –
– От песенок твоих в восторге –
Не слышу лейтенантских шпор,
Когда мне свят святой Георгий
Во Фрейбурге, на Schwabenthor.
Когда меня не душит злоба
На Кайзера взлетевший ус,
Когда в влюбленности до гроба
Тебе, Германия, клянусь.
Нет ни волшебней, ни премудрей
Тебя, благоуханный край,
Где чешет золотые кудри
Над вечным Рейном – Лореляй.

Упоением Германией, восторженным теоретизированием о немецком
характере и немецкой культуре, восхищением немецким языком, литературой, всем немецким полны дневниковые записи 1919 года. «Моя страсть,
моя родина, колыбель моей души!»
«Во мне много душ. Но главная моя
душа – германская. Во мне много рек,
но главная моя река – Рейн».
Германия словно по ней скроена: «Франция для меня легка, Россия – тяжела. Германия – по мне.
/…/ Германия – точная оболочка
моего духа, Германия – моя плоть: её
реки (Ströme!) – мои руки, её рощи
(Heine!) – мои волосы, она вся моя, и
я вся – её!»
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Германия для Цветаевой – светоч
культуры, её средоточие, её проводник. «Когда меня спрашивают: кто
ваш любимый поэт, я захлёбываюсь,
потом сразу выбрасываю десяток
германских имён. Мне, чтобы ответить сразу, надо десять ртов, чтобы
хором, единовременно». «Музыку я
определённо чувствую Германией (как
любовность – Францией, тоску – Россией). Есть такая страна – музыка,
жители – германцы».
Эта Германия Гёте и Канта, Гейне и
Гауфа в эмиграции, похоже, не вспоминалась, словно, утратив Россию,
Цветаева лишилась и своей «внутренней» Германии. То, что поэтесса в
1922 году, на пути к мужу в Прагу, прожила 11 недель в Берлине, мало что
значило для её души. Литературная
жизнь «русского Берлина», встречи
с Ильёй Эренбургом, Владиславом
Ходасевичем, Марком Слонимом,
переписка с Борисом Пастернаком
занимали её куда больше, чем собственно Берлин.
В 1939 году в Париже повторилось
пережитое в 1914-м. Германия снова
воюет, и снова Цветаева обращается к
ней в стихах. Стихотворение из цикла
«Стихи к Чехии» написано 10 апреля
1939 года, через месяц после оккупации Чехословакии гитлеровской
армией. Название всё то же – «Германии», смысл – противоположный:
в 1914 году – защита, в 1939-м – приговор.
О, дева всех румянее
Среди зелёных гор –
Германия!
Германия!
Германия!
Позор!
Полкарты прикарманила,
Астральная душа!
Встарь – сказками туманила,
Днесь – танками пошла.
Пред чешскою крестьянкою –
Не опускаешь вежд,
Прокатываясь танками
По ржи её надежд?
Пред горестью безмерною
Сей маленькой страны,
Что чувствуете, Германы:
Германии сыны??
О мания! О мумия
Величия!

Сгоришь,
Германия!
Безумие,
Безумие
Творишь! /.../

Не будем проводить прямых аналогий, но разве не сероглазая Марилэ
из лесов Шварцвальда видится в этой
«деве всех румянее среди зелёных
гор»? Разве нет среди «Германии сынов» светловолосого шварвальдского
паренька Карла? Цветаева отрекается
от всего, что прежде было ей дорого, –
от сказок, от романтизма («астральная
душа»). Она позорит, предостерегает,
оплакивает Германию – «сгоришь!».
Её любовь к этой стране растоптана,
словно колосья чешской ржи под немецкими танками.
Почти одновременно с этим стихотворением, между 15 марта (днём,
когда личным указом Гитлера Богемия
и Моравия были объявлены протекторатом Германии) и 11 мая, для цикла
«Стихи к Чехии» написаны и другие
строки:
О слёзы на глазах!
Плач гнева и любви!
О Чехия в слезах!
Испания в крови!
О чёрная гора,
Затмившая – весь свет!
Пора – пора – пора
Творцу вернуть билет.

НЕОБЫЧНЫЙ ПЛЕНЭР
В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ
Дорогие друзья,
уважаемые коллеги!
Редакция журнала с радостью сообщает Вам, что наша новая, постоянно
действующая, интерактивная экспозиция-мастерская истории печатного
дела и русского лубка – «Новгородская
печатня» открыта! (см. «ВС» №1, №2,
№3 2014 г.)
Руководит мастерской Н. М. Локотьков – главный редактор журнала,
график, член Союза Художников России,
http://old.art-storona.ru/lokotkov/
«Новгородская печатня» расположена на Торговой стороне Великого
Новгорода на территории исторического архитектурного комплекса – Ярославово Дворище и Торг, в цокольном
этаже здания-памятника истории и
культуры «Ряды торговые, XVIII век»,
http://vk.com/natorgu; http://www.
facebook.com/natorgu
Приглашаем Вас приехать на пленэр в Великий Новгород и включить в
программу Вашего пребывания цикл
уроков по изучению печатной графики.

В древнем сводчатом помещении, в
прекрасно оборудованной мастерской
Вы сможете изучить печатные графические приёмы и создать художественные произведения в технике монотипии, линогравюры, офорта, перевести
свои натурные наброски и этюды в
линогравюру, офорт или монотипию,
обогатив их новыми выразительными
средствами. Здесь Вам расскажут, как
правильно подписать оттиск гравюры
и как по оттиску правильно определить
технику его исполнения.
У нас Вы сможете сделать бумагу
ручного отлива и написать на ней этюд,
поработать тростниковым пером. Мы
предложим Вам переплести и оформить книгу своими руками. Вы узнаете,
что такое EX LIBRIS и исполните его для
своей библиотеки.
Участие в творческих мастер-классах в «Новгородской печатне» сделает
Ваш пленэр необычным и запоминающимся, обогатит Вас новыми уникальными знаниями и умениями.
По итогам пленэра будет организо-

вана выставка лучших работ в камерном Выставочном зале арт-галереи
«На Торгу», также работы и отчет о
Вашем пленэре в Великом Новгороде
будут опубликованы на нашем сайте
и в печатном журнале «Введенская
сторона».
Если Вы решите провести пленэр с
нами или поработать в «Новгородской
печатне» индивидуально, напишите
нам: lokotkov@inbox.ru; elena@artstorona.ru.

Отказываюсь – быть.
В Бедламе нелюдей
Отказываюсь – жить.
С волками площадей
Отказываюсь – выть. /…/

Этот «плач гнева и любви» часто
цитируют, когда речь идет о самоубийстве Цветаевой. Между этим
стихотворением и августом 1941-го
пройдёт более двух лет, но путь, закончившийся петлёй в Елабуге, уже
определён: «Отказываюсь – жить». В
трагическом выборе поэтессы утрата
Германии, «колыбели души», сыграла
свою роль. Это была часть – конечно,
не самая значительная – но всё же
заметная часть груза, который Марина
Цветаева устала нести.
Марина Аграновская
Фото автора
Другие статьи автора на сайте
www.maranat.de
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Творческий отчёт
стипендиата журнала
«Введенская сторона»
АННЫ АНДРЕЕВОЙ
преп. А. Б. СОЛОПАЕВА
Меценат компания «ТРАФТ»

Художественная галерея
«НА ТОРГУ» –

меценат журнала «Введенская сторона»

исование – это часть моей жизни. Я очень люблю рисовать и рада, что могу
Рвыражать
мир через владение кистью и карандашом. Волшебство художника
заключается в возможности передавать свои чувства через картину, через своё
видение мира.
Заниматься живописью я начала с самого раннего детства. Мне нравилось
изображать сказочных существ в иллюстрациях к сказкам. Бабушка, увидела мои
рисунки и настояла на регулярных занятиях в школе. Я учусь уже с трёх лет. За
это время у меня было много учителей. Сейчас я занимаюсь у преподавателя
Солопаевой Анжелики Борисовны, которая уделяет своим ученикам много времени, внимания, прививает новый взгляд на обычные вещи.
Я пыталась фотографировать, но поняла, что рисование мне нравится больше.
Художник свободен в способе выражения своих чувств. Можно работать красками, а можно рисовать на планшете. Теперь хочу заняться аэрографией. Успех
в творчестве, на мой взгляд, зависит от упорного труда, регулярных занятий,
таланта и, конечно же, от желания научиться чему-нибудь новому.
Мне очень нравится заниматься изобразительном искусством в нашей школе. Я думаю, что в будущем умение творчески относиться к окружающему миру
пригодится мне в будущей профессии.
АННА АНДРЕЕВА

В арт-холле «Волхов» – новом выставочном пространстве галереи «На Торгу» работает выставка «Конфетка». В экспозиции
представлено более сорока живописных и
графических работ петербургского художника Владимира Шевардина, созданных в
последние годы и представляющих собой
интереснейшую коллекцию.
Творчество Владимира Шевардина с
трудом укладывается в рамки определенного художественного направления. Он
глубоко вдумчиво и при этом невероятно
легко совмещает традиции академической
школы и современные живописные приёмы.
Художник свободно владеет всеми видами
техник: масло, акрил, акварель, смешанная
техника и свободно импровизирует, создавая сюжеты-загадки, картины-рассказы,
классические пейзажи и метафизические
портреты.
Владимир Шевардин – член Союза
художников России с 1996 г., участник
Российских и Международных выставок.
Работы художника находятся в частных
коллекциях Росси, Европы, США, Канады. В
гости к Владимиру Шевардину всегда можно
прийти по адресу:
http://www.vladimir-shevardin.ru/
Елена Жирова
Арт-директор, http://vk.com/natorgu
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БЕЛЫЙ КВАДРАТ

Да будет подобен язык мысленной музыке…
РГАЛИ. Ф. 527, оп. 1, ед. хр. 60, л. 57 об.

Мои тавтограммы
Рубрику ведёт Иван Чудасов, ivanchudasov@yandex.ru

Т

автограмма – текст (стихотворный или
прозаический), в котором каждое слово начинается с одной и той же буквы. Первыми
услышанными мною тавтограммами были
истории о четырёх чертятах, чертивших
чертёж, и об огороднике, обнаружившем
осла во время обхода своего огорода.
Первая более-менее нормальная тавтограмма была написана, когда я был
студентом (бурсаком):
БОГУ
Будь безравнодушным, будь, Боже, благим.
Боюсь быть безликим бродягой
безвременья,
Боюсь быть большим бредом быта
беременным.
Бог, благослови бурсака, береги.
26.11.2002
Как видно из текста, я старался и стараюсь до сих пор придерживаться строго
написания тавтограммы, то есть никакие
слова, даже предлоги и союзы, не должны
начинаться с другой буквы.
Мне всегда хотелось писать тавтограммы больше, чем одно четверостишие, чтобы
показать богатство русского языка, раскрыть его малоизвестные возможности:

Рай раскурочен. Ретро разменяли
Рвачи, расплачиваясь роковой
Резною Родиною. Рынка рой
Разрекламировали, растрещались.
Разграбленная, рёвами романса
Разбудит русских род. Рык, разгорись!
Разгневаны рубаки: «Разойдись!».
Расправятся рамена* Ренессанса!
29.05.2010
_______
* Рамена = плечи.
Параллельно я пробовал соединять
тавтограмму с сонетом:
ТЕЛЕФОН
Твой телефон ткёт тишину
Тяжёлой тучею тревоги.
Так тяжко! Тычусь, трекляну
Тугие траурные тоги.
Телефонируй, ты! Тону,
Тоскую… Телефонобоги!
Трамвайной трелью тон тяну:
Тут тронешься! Такие токи!

Комнату качает, как каюту…
Владимир Пучков

Токую тетеревом… Ты
Тиха. Ты травишь тушу-душу,
Ткёшь траур томный темноты.

КрУжится, кипит кругом, клокочет!
Как кряхтит корабль! Капель клУбы.
КрЕнится, как кланяется, купол.
Киль клюёт, как криволапый кочет.
Киль кивает! Как корму кидает!
«Катастрофа, кажется! Карамба!» –
Кок кричит, клянёт кастрюли, камбуз.
Как каюту, комнату качает.
05-06.09.2006
РОССИЯ
Разоблачать Россию? Рисовали
Реальною разруху, разбаза-

1-2015

Реформами рубили, растащили
Республик равных ряд, разъединив.
Революционеров рассадив,
Решётками раскрасили, разбили.

КОРАБЛЬ <В. ПУЧКОВУ>
Comme je descendais des Fleuves
impassibles…
Артюр Рембо. Пьяный корабль.

Комнату качает, как каюту.
Кораблём курсирую куда-то.
Крутит компас. Крепкие канаты –
Как кифара крупная кому-то.

32

ривание, развалы, рассказав
Рискованно – рубаху разорвали?

Творю, терзаюсь, только трушу
Телефонировать тебе.
Туман ты, тайна, ты Тибет!
30.07.2006
В том же 2006-м году я начинаю пробовать усложнять тавтограмму, соединяя её
с другими формальными ограничениями.
Так родился тавтограммный моновокализм (тавтограммная гиперлипограмма).
Суть её в том, что помимо одной и той же
начальной буквы в тексте используется
только определённая гласная. Я решил
вручную, без помощи компьютера, выписать из словаря все слова, начинающиеся
на С и имеющие гласную О, разбил их для
удобства на группы: «Совхоз», «Глаголы»,

«Стиховедение», «Спорт», «Общеупотребительное», «Прочее». В итоге родились
такие два текста:

1 = девять девятых
2 = два
3 = десять десятых да два
4 = дважды два
5 = двенадцать двенадцатых да дважды два
6 = два да дважды два
7 = девятнадцать девятнадцатых да два да дважды два
8 = дважды дважды два
9 = девять
10 = десять…
II

СОВХОЗ
Сто сорок солнц. Сплошь соль со склонов.
Ссох скос. СволОчь с соломой стог?
Со сгонов скот сполз сворой сонной,
Сполз скопом, сольно – сколько смог…
Смолк сбор со стоголосой склокой,
Сноровкой спорой, скоростной…
Со стоном сдох совхоз стоокой
Совой. Совковость – смог сплошной.
Совхоз – с Содомом стойко сродство,
Со смоквой. Соткой слободской
(Собор со стойлом) – спорно сходство –
Со скользкой сошкой, со скобой.
14-15.07.2006
СЛОВОЛОВ
Сквозь стопор строф,
Сквозь стопор строк –
Свободно, споро Словолов.
Сплошь строгость стоп.
Слог, словно столп.
СволОчь стожок со стопкой слов?
06.07.2006
Их поэтическая ценность невелика,
однако мне удалось расширить пределы
использования тавтограммы, обратить на
неё внимание.
В ту пору я уже работал в Доме-музее
Велимира Хлебникова, и его «Звёздная
азбука», а также «Законы времени» нашли своё переосмысление в следующих
строках:
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
...два – дорога от рождения к жизни,
к наибольшему мировому расцвету , к
здоровью, два это дорога дела, добра; два
даёт, делает, дышит. Два доброе число,
оно соединяет события, друзе, 2 начинает
ряд выходящих событий.
В. Хлебников. Доски судьбы. М.,
2000. С. 81.

I
Да, в языке заложены многие истины.
В. Хлебников. Ка // СП IV. С. 49.
Да будет подобен язык музыкальной
машине…
РГАЛИ. Ф. 527, оп. 1, ед. хр. 60, л. 57 об.

Эти звучные числозы…
РГАЛИ. Ф. 527, оп. 1, ед. хр. 86, л. 74.
Два = двадцать десятых
Десять = двести двадцатых
Двенадцать = десять да два
Девятнадцать = десять да девять
Двадцать = десять да десять…

СОНЕТ СЕРГЕЮ СМИРНОВУ
Самоиронию со смыслом сопрягая,
СЕбя смиряя семиструнной сладкозвучкой,
СтРемится совершенствоваться, самоучкой
СлаГая строки, стих сверля, стуча, строгая.
СмелЕй! Сломай стереотипы, страх свергая!
СлепуЮ связь с Судьбой сознай, стилом-скрипучкой
Скрепи, Союз соедини сердечной случкой,
Сгори, саМоотверженно себя сжигая!
Столп сочИнений сокрушит смерть. Сквозь столетий
Суровый смРад – солнцеподобно свет сияет:
Сергей-смирНовское собрание соцветий!
Серьёзней! СтОп сухим сомнениям! Смеряет
Сергей смешлиВость содержания совета,
Сонет сопреникУ-собрату сочиняет…
19–21.01.2010
Недавно мне удалось соединить тавтограмму и двойной диагональный акростих, в котором одна буква работает на две строки):
ПАРАЛИЧ ПЕРФЕКЦИОНИСТА

III
6 = делители девяти = (1 + 2 + 3)
8 = делители десяти = (1 + 2 + 5)
14 = делители двадцати двух = (1 + 2 + 11)
16 = делители двенадцати = (1 + 2 + 3 + 4 + 6)
22 = делители двадцати = (1 + 2 + 4 + 5 + 10)…

П
П
П

Делители девяти да делители десяти =
= делители двадцати двух = 6 + 8 = 14

П

Два да делители двадцати двух =
= делители двенадцати = 16
Дважды делители десяти =
= делители двенадцати = 16

ПА
РА
ПРО ЛИЧ

ытаюсь письменно помыслить –
никовать привычка портит.
потухает первородный,
е
притронуться пугаюсь.
ом
киваю. Путь простраций.
ш
потуги песнопений –
п р
итаю полдня, позже
о л у п е
алясь позабуду.
28-30.01.2015

Наконец, в июне 2013-го года я решил соединить тавтограмму и ропалон (текст, в котором последующее слово побуквенно или послогово
больше предыдущего на одну букву или слог соответственно):
ТВОРЦАМ

Делители девяти да делители двенадцати =
= делители двадцати = 22…
IV
ДЭ – удаление части от целого к другому целому
(дар, даль).
В. Хлебников. Словарь звёздного языка //
СП III. С. 377.
1 = до двадцати – девятнадцать
2 = до двенадцати – десять
3 = до двадцати двух – девятнадцать
4 = до десяти – два да дважды два
5 = до девяти – дважды два
6 = до десяти – дважды два
7 = до девяти – два
8 = до десяти – два
9 = до девятнадцати – десять
10 = до двенадцати – два…
19-27.10.2007
Кроме тавтограмм, я также люблю сочинять акростихи (стихотворения, в которых буквы первых строк при прочтении вниз
образуют слово или фразу). Логично, что соединить их воедино
можно с помощью диагонального акростиха.
Возможно, легче соединить тавтограмму и телестих (стихотворение, в котором последние буквы строк образуют слово или
фразу), но я пока так и не смог его написать.

Ты – только треножник, трясущийся телепатией.
Твой тюнер тончайший трепещущих телодвижений –
Тень тайны тревожной трагическим теоретикам –
Текст трудный толкуют товарищи твердолобые.
Твой томик трактуют теорией телеологи;
Те тянут тележку тяжёлую терминологий;
Тут топчут: «Треклятый талантишко тупоголовый!»;
Там травят тихонько титанами тысячелетий…
Толп толки тлетворны – тоскливое тарахтение.
Ты топай тропою творения трудолюбиво.
Ты – тока транзистор, транслируешь телеантенной
Треск, трели, трембиту, туманную тарабарщину.
11-12.06.2013
СУПРУГЕ
Страх – спонсор сомнений, свершения самоубийца.
Стань сильной – сумеешь событиям сопротивляться.
Суть силы секретной – спокойствие сверхчеловека.
13.06.2013
Попробуйте и вы, дорогие читатели, написать тавтограммы или
их разновидности. Возможно, кто-то из вас изобретёт новый вид
тавтограммы. Присылайте свои произведения на адрес, указанный
в шапке рубрики.
иван чудасов
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Победитель конкурса «Фотография – искусство!»

Дарья Щербакова (г. Нефтегорск). Собор Санта Мария дель Фьоре, Флоренция, Италия

КОНКУРС, В КОТОРОМ ВЫИГРЫВАЮТ ВСЕ!

САЙТ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ЛЮБЯТ
СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО
Наверняка каждый из любителей современного искусства сталкивался с ситуацией, когда узнать полезную и актуальную информацию о заинтересовавшей выставке, фестивале, мастер-классе или
любом другом подобном культурном событии не представлялось
возможным. Для решения данной проблемы была создана афиша
«Arttube». Это действительно уникальный некоммерческий проект,
который не имеет аналогов на территории всего постсоветского
пространства.
Мы работаем для людей!
Информация о каждом мероприятии добавляется нашими
администраторами вручную и проходит тщательную проверку.
Мы стремимся предоставить нашим посетителям максимально
полные и достоверные данные обо всех событиях, публикуемых
на нашем портале. При этом важно подчеркнуть, что организаторы
выставок, семинаров, лекций и прочих мероприятий современного
искусства публикуют информацию о своих событиях на бесплатной
основе.
Общайтесь, оценивайте, делитесь опытом!
Функционал афиши «Arttube» предусматривает возможность
полноценного обсуждения каждого заинтересовавшего Вас события. Вы можете оставлять свои комментарии, делиться впечатлениями о посещенных мероприятиях и просто общаться с единомышленниками. Кроме этого на нашем портале предусмотрена специальная система рейтинга, которая позволяет наиболее объективно
оценивать деятельность различных культурных заведений.
Современное искусство требует современного подхода
Следуя наиболее актуальным тенденциям, мы разработали
специальное приложение для мобильных устройств марки Apple. С
его помощью Вы в любом месте сможете полноценно и комфортно
воспользоваться всеми функциями нашего портала через телефон,
планшет или любой другой гаджет. Скачать данное приложение Вы
можете абсолютно бесплатно в магазине AppStore.
Мы находимся в постоянном процессе развития!
Афиша событий современного искусства «Arttube» нацелена
объединить в одном месте все площадки РФ и стран СНГ. Уже сегодня мы имеем договоренности о взаимовыгодном сотрудничестве
с целым рядом музеев, которые обеспечивают широкую информационную поддержку нашему проекту. Мы стремимся сделать всё
возможное, чтобы каждый человек, который увлечен современным
искусством, знал об афише «Arttube» и успешно пользовался всеми
предоставляемыми нами возможностями!
Еще раз обращаем внимание, что целью нашего проекта не
является получение прибыли, поэтому на нашем сайте Вы найдете
абсолютно никакой рекламы. При этом мы хотим выразить благодарность фонду Владимира Смирнова и Константина Сорокина,
который оказывает всевозможную поддержку и помощь нашему
проекту.

Подведены итоги восьмого международного конкурса «5 стипендий»

В

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

этом году мы получили заявки на конкурс
из 60 городов, сёл и посёлков России и других
государств. Благодарим педагогов Республики Алания, Приднестровской Молдавской
республики, Брянской, Волгоградской, Кемеровской, Калининградской, Новгородской,
Мурманской, Саратовской, Свердловской,
Иркутской областей, Краснодарского края за
огромную работу, проделанную по подготовке учащихся к конкурсу.
В конкурсе удостоились наград не только финалисты и их педагоги: ДХШ №28
г. Новокузнецка, ДХШ им. В.А. Брызгалова
г. Зима, ДХШ №4 г. Ленинск-Кузнецкого,
ДХШ им. Фойницкого г. Тирасполь стали
обладателями права бесплатной публикации
о школе в нашем журнале. 27 учреждений
дополнительного образования получили

диплом и годовую подписку журнала в подарок. 27 педагогов награждены дипломами
и годовой подпиской «Введенской стороны».
Руководителям четырёх учебных заведений
направлены благодарственные письма. Благодарственные письма отправлены и в адрес
руководителей вышестоящих организаций.
Несколько педагогов получили денежные
премии за активную работу по подготовке к
конкурсу. Все участники конкурса награждены дипломами. Планируем в следующем
выпуске сделать публикацию лучших работ
нашего конкурса и отдельно опубликовать
подборку работ, посвященных Дню Победы.
Часть работ будет показана в рубриках «Шедевр номера» и «Жизнь собаки». Надеемся,
что главной наградой за участие в конкурсе станет журнал «Введенская сторона»,

который будет регулярно приходить в дом
каждого из вас и приносить новые знания и
впечатления.
P.S. Чрезвычайно сложно было выбрать
10 лучших работ из большого количества
хороших. Победитель должен был ярко проявить себя во все трёх работах: живопись,
рисунок, композиция. Особо остро конкуренция проявилась в старшей возрастной группе.
Хочется обратить внимание на качество
фотографий работ учащихся, присланных
на конкурс, нередко они не выдерживали
критики и уменьшали шансы претендентов
попасть в число победителей.
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

Владислав
Коваленко
Меценат
Санкт-Петербург

Людмила ТЮРИНА
Нотариус В.Новгорода
и Новгородской обл.
Великий Новгород,
Нотариальная
контора №12,
ул. Б.Московская, д.47.
Тел. (8162)63 40 38

Николай
Сумароков
Меценат
Великий Новгород

Книги для награждения финалистов конкурса «Стипендия»
предоставило издательство «АРКА», ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ПАРТНёР ЭРМИТАЖА, г. Санкт-петербург.
e-mail: arca@hermitage.ru

www. arttube.ru - самая полная афиша событий
современного искусства России и СНГ
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ФИНАЛИСТЫ И ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «5 СТИПЕНДИЙ» 2015 г.
1/ Анастасия Вдовина. 17 лет. Школа А. Мовляна.
Г. Омск
2/ Анастасия Мещанникова. 14 лет. Преп. И.В. Пушина.
Г. Ухта
3/ Елизавета Контримавичуте. 16 лет. Преп. О.Ю. Тихомирова. Г. Мурманск. Стипендия
4/ Владислав Сорокин. 15 лет. Преп. М.В. Носкова.
Г. Новокузнецк. Стипендия
5/ Милена Тиблоева. 11 лет. Преп. М. А. Тиблоева.
С. Октябрьское. Алания. Стипендия

6/ Софико Гогитидзе. 13 лет. Преп. И.Ф. Волкова.
Г. Ленинск-Кузнецкий. Стипендия
7/ Полина Туркина. 15 лет. Преп. И.В. Беляева.
Г. Сыктывкар
8/ Василиса Докучаева. 12 лет. Преп. Н.Н. Королева.
Г. Владикавказ
9/ Дарья Красовская. 17 лет. Преп. О.Е. Черкасова.
Г. Саратов. Стипендия
10/ Тимур Ханикаев.12 лет. Преп. З.А. Шманатова.
С. Ир-Восток. Алания

7/

4/

8/

9/

10/

СТАРАЯ ВЕЩЬ

Бутылка. Стеклянный сосуд с узким продолговатым горлышком

называется бутылка. В русском языке это слово появилось при Петре I
и означало, прежде всего, определенную меру объёма жидкости, равную
0,6 литра. Интересно, что первая бутылка в России была сделана В 1635 г.
и предназначалась она только для хранения лекарств.
Однако самая древняя бутылка датируется археологами 1370 годом
до н.э. Она была найдена в Египте на территории древней стекольной
мастерской и представляла собой маленький флакончик для благовоний.
Что же касается стекольного производства, то впервые оно возникло в
Древнем Риме в 1 веке до н.э.
Основной характеристикой бутылки является форма её горлышка
и плечиков. По ней профессионал всегда может определить её функциональное назначение: медицинское, научное, лабораторное, косметическое, парфюмерное, техническое. Сегодня самыми популярными
стали винные бутылки. Различные сорта благородного, дорогого вина
разливаются в специально для них изготовленную бутылку.
Для особых случаев мастера создают уникальную бутылку и тогда она
превращается в произведение искусства, радующее глаз своей формой,
рельефными рисунками, богатым декором.
Смысловая и символическая нагрузка, заключенная в этом предмете,
всегда связна с откровенным разговором о жизни, её проблемах и печалях,
состоянии восторга и творческого полёта.
Переверните страницу и убедитесь в этом.
Елена Дэнн

1/ Михаил Шемякин. Петербургский натюрморт. 1967. Офорт
2/ Екатерина Петракова. Пейзаж с бутылками. Фрагмент. Х., м.
3/ Андрей Ахальцев. Натюрморт. 1972. Х., м.
4/ Пабло Пикассо. Натюрморт. Корзина с фруктами и бутылка.
1937. Х., м.
5/ Хуан Миро. Бутылка вина. 1924. Х., м.
6/ Амеде Азанфан. Натюрморт. Посуда. 1920. Х., м.
7/ Джорджо Моранди. Натюрморт с бутылкой. Х., м.
8/ Александр Шевченко. Вывесочный натюрморт. Вино и
фрукты. 1913. Х., м.
9/ Любовь Попова. Натюрморт. 1915. Х., м.
10/ Владимир Любаров. Хлеба. 1997. Х,. м.
11/ Евсей Моисеенко. Натюрморт с белой вазой и музыкальными инструментами. 1977. Х., м.
12/ Пабло Пикассо. Анхель Фернандес де Сото с подругой.
1903. Бум., пастель
13/ Томас Хенслов. Натюрморт. Х., м.
14/ Константин Коровин. Рыбы. 1916. Х., м.
15/ Рене Магрит. Портрет. 1935. Х., м.
16/ Дик Кит. Натюрморт. 1934. Х., м.
17/ Сергей Минаев. Бутылки. 1991. Х., м.
18/ Энди Уорхол. Три бутылки Кока-Колы. 1962. Шелкография
19/ Илья Машков. Натюрморт с бутылкой, кувшином и фруктами.
1910. Х., м.
20/ Поль Сезанн. Курильщик. 1892. Х., м.
21/ Пабло Пикассо. Бутылка с перно. (Столик в кафе).
1912. Х., м.
22/ Пабло Пикассо. Натюрморт с бутылкой. 1913. Линогравюра
23/ Пабло Пикассо. Бутылка сvieux mark. 1912. Коллаж
24/ Волков. Натюрморт. 19 век. Х,. м.
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Классика
София Парнок (1885–1933)

Рубрику ведёт Елена Дэнн

София Парнок (Парнох) – русская поэтесса, литературный критик, талантливый рецензент, переводчица.
«Любители поэзии, – писал В. Ходасевич, – умели найти в её стихах то «необщее выражение», которым стихи только
и держатся. …Ею было издано много книг, неизвестных широкой публике – тем хуже для публики».
Одной из главных тем творчества Софии была любовь к родине: «если бы меня теперь спросили, какая самая разительная,
самая русская черта русского человека, я бы с полным убеждением сказала – неумение любить своё отечество. Старое правительство воспитало в поколениях неуважение к родине, но от любви ведь не излечивают никакие разочарования, – потому
что любовь – в крови, – и, если русские излечились от любви к России, то, значит, никакой любви и не было».
Творческое наследие Софии Парнок составляют не только стихи, проза, детские сказки, но и оперные либретто, среди
которых либретто оперы А. Спендиарова «Алмаст», премьера которой с триумфальным успехом состоялась в Большом
театре в 1930 г.

О тебе, о себе, о России!

У каждого есть свой крылатый час

О тебе, о себе, о России
И о тех тоска моя,
Кто кровью своей оросили
Тишайшие эти поля.

У каждого есть свой крылатый час,
И в каждом скрыта творческая завязь,
Пусть никогда от прозорливых глаз
Прекрасного не застилает зависть.

Да, мой друг! В бредовые, в эти
Обеспамятовавшие дни
Не избранники только одни, –
Мы все перед ней в ответе.

Пусть не тебе дарует лучший дар
Неблагодарная, изменчивая Муза, –
Умей в других лелеять чудный жар
И с ревностью не заключай союза.

Матерям – в отместку войне,
Или в чаяньи новой бойни,
В любви безуметь вдвойне
И рожать для родины двойней.

***
И вправду, угадать хитро,
Кто твой читатель в мире целом:
Ведь пущенное в даль ядро
Не знает своего прицела.

А нам – искупать грехи
Празднословья. Держать на засове
Лукавую Музу. Стихи
Писать не за страх, а за совесть.
***
Люблю тебя в твоём просторе я
И в каждой вязкой колее.
Пусть у Европы есть история, –
Но у России: житие.

На полпути нам путь пресек
Жестокий век. Но мы не ропщем, –
Пусть так! А всё-таки, а в общем
Прекрасен этот страшный век!

В то время, как в духовном зодчестве,
Пытает Запад блеск ума,
Она в великом одиночестве
Идёт к Христу в себе сама.

И пусть ему не до стихов,
И пусть не до имён и отчеств,
Не до отдельных одиночеств, –
Он месит месиво веков!

Порфиру сменит ли на рубище,
Державы крест на крест простой, –
Над странницею многолюбящей
Провижу венчик золотой.

***
Словно дни мои первоначальные
Воскресила ты, весна.
Грёзы грезятся мне беспечальные,
Даль младенчески ясна.
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Ну что же, – в темень, в пустоту.
– А проще: в стол, в заветный ящик –
Лети, мой стих животворящий,
Кем я дышу и в ком расту!

Кто-то выдумал, что были бедствия,
Что я шла, и путь тернист.
Разве вижу не таким, как в детстве, я
Тополей двуцветный лист?
Разве больше жгли и больше нежили
Солнца раннего лучи?
Голоса во мне поют не те же ли:
«Обрети и расточи»?
Богу вы, стихи мои, расскажете,
Что, Единым Им дыша,
Никуда от этой тихой пажити
Не ушла моя душа.
Я гляжу на ворох
жЁлтых листьев
Я гляжу на ворох жёлтых листьев...
Вот и вся тут золота казна!
На богатство глаз мой
не завистлив, –
Богатей, кто не боится зла.
Я последнюю игру играю,
Я не знаю, что во сне, что наяву,
И в шестнадцатиаршинном рае
На большом приволье я живу.
Где ёще закат так безнадежен?
Где ёще так упоителен закат?..
Я счастливей, брат мой
зарубежный,
Я тебя счастливей, блудный брат!
Я не верю, что за той межою
Вольный воздух, райское житьё:
За морем веселье, да чужое,
А у нас и горе, да своё.

Пётр Ершов (1815–1869

классика

Пётр Павлович Ершов – русский поэт, прозаик, драматург. Первое серьёзное поэтическое произведение – сказка
«Конёк-Горбунок» – было написано им в студенческие годы, в возрасте восемнадцати лет. И уже почти два века
оно остаётся одним из самых замечательных образцов русской литературной сказки. «Вся моя заслуга тут, – писал
Ершов, – что мне удалось попасть в народную жилку, зазвенела родная и русское сердце отозвалось!».
Лёгкость и простота слога Ершова, нравственная чистота, мудрость, чарующая сказочность и удивительная
созвучность его произведений поэтике народного эпоса снискали ему искреннюю любовь, уважение и популярность
у современников.
Творческое наследие Петра Ершова составляют стихи, самобытная поэма – сибирское предание «Сузге»,
оригинальная пьеса – драматический анекдот «Суворов и станционный смотритель», цикл рассказов «Осенние вечера»,
либретто оперы «Страшный меч», письма, рукописные материалы и всемирно известная сказка «Конёк-Горбунок»
ПЕСНЯ БАЯНА
Я посвящаю кубок мой
Тебе, всемощный звуков гений!
Ты дал мне силу песнопений,
Ты окрылил меня мечтой.
Ты правил слабыми перстами.
Когда пред взорами князей
Я славил звучными струнами
Величье родины моей.
Ты мне источник вдохновений!
И восхищённою душой
Тебе, всемощный звуков гений,
Я посвящаю кубок мой!
РУССКАЯ ПЕСНЯ
Уж не цвесть цветку в пустыне,
В клетке пташечке не петь!
Уж на горькой на полыни
Сладкой ягодке не зреть!
Ясну солнышку в ненастье
В синем небе не сиять!
Добру молодцу в несчастье
Дней весёлых не видать!
Как во той ли тяжкой доле
Русы кудри разовью;
Уж как выйду ль в чисто поле
Разгулять тоску мою.
Может, ветер на долину
Грусть-злодейку разнесёт;
Может, речка злу кручину
Быстрой струйкой разобьёт.
Не сходить туману с моря,
Не сбежать теням с полей,
Не разбить мне люта горя,
Не разнесть тоски моей!

Не забыта мать-Россия
Не забыта мать-Россия
У небесного царя.
Всюду реки медовые
И молочные моря.
И богатым, и убогим
Пир готов на каждый день.
Дело только за немногим:
Ложку в руки взять нам лень.
ВЫЕЗД
Город бедный! Город скучный!
Проза жизни и души!
Как томительно, как душно
В этой мертвенной глуши!
Тщетно разум бедный ищет
Вдохновительных идей;
Тщетно сердце просит пищи
У безжалостных людей.
Изживая без сознанья
Век свой в узах суеты,
Не поймут они мечтанья,
Не оценят красоты.
В них лишь чувственность без чувства,
Самолюбье без любви,
И чудесный мир искусства
Им хоть бредом назови...
Прочь убийственные цепи!
Я свободен быть хочу...
Тройку, тройку мне - и в степи
Я стрелою полечу!
Распахну в широком поле
Грудь, стесненную мою,
И, как птичка, я на воле
Песню громкую спою.
Звучно голос разольётся
По волнам цветных лугов;
Мне природа отзовётся

Эхом трепетным лесов.
Я паду на грудь природы,
Слёз струями оболью
И священный день свободы
От души благословлю!
***
Вступая в свет неблагодарный
И видя скорби, я роптал;
Но мой хранитель светозарный
Мне в утешение сказал:
«Есть два сопутника меж вами,
Они возьмут тебя в свой кров,
Они усыплют путь цветами,
Зовут их – дружба и любовь».
И я с сердечною тоскою
Пошел сих спутников искать...
Один предстал ко мне с тобою,
Другого, может, не видать.
***
Природа скрыта в ризе ночи,
Творенья в сон погружены,
Небес недремлющие очи
Едва мерцают с вышины.
Везде покой. Чуть ветер веет,
Отрадной свежестью дыша...
Одно моё лишь сердце млеет,
Одна грустит моя душа.
О чём же грусть? Мечты ль былые
Волнуют пламенную кровь,
Или потери роковые,
Иль безнадежная любовь?
О, нет! Суровой жизни холод
Давно мечты уж потушил,
Давно судьбы тяжёлый молот
Мне сталью сердце закалил...
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Цвет: ЖЁЛТЫЙ
Самый легкий и светоносный цвет спектра.
Это он, ярким жёлтым пятнышком цветка
мать-и-мачехи, открывает нам дорогу к
солнцу и лету. Жёлтый и его оттенки – цвет
радости и обновления! Он нацелен вперед
и устремлен вовне. Это цвет нимба Христа
и символ Иуды Искариота. Любимый цвет
Василия Кандинского и Ван Гога. Это цвет
солнца, роскоши и хорошего настроения.
Он неудержим!
	Н.Л.

НЕ В СЛУЖБУ, А В ДРУЖБУ
XVI века из Турции в
ВЕвропусередине
попали первые мопсы – уменьшенная копия мастифа (древней
собаки-сторожа). Курносые мопсы
были умны, любвеобильны и при этом
сохранили сторожевые инстинкты –
ревностно защищали своих хозяек.
Особенно ценились мопсы в Нидерландах, поскольку их окрас – песочный с
черными подпалинами – напоминал
династические цвета правящего дома
Оранских.
А в 80-х годах XIX века англичане
познакомили европейцев еще с одной породой декоративных собачек,
довольно экзотической. У себя на
родине, в Китае, они именовались
«львиными».
Жизнь «львиных собачек» в им-

ператорском дворце Запретного города, окруженного стеной, была не
менее удивительной, чем легенда.
Они считались личной собственностью
императорской семьи. Вынос собак
за пределы дворца запрещался под
страхом смертной казни. Вся жизнь
их сопровождалась многочисленными
ритуалами.
По утрам им чистили зубы и делали
маникюр. Потом допускали в покои
императрицы, где они приветствовали
госпожу поднятием лапок и игрой
на колокольчиках, подвешенных к
специальной планке. Четыре собачки
составляли личную стражу императора
и повсюду его сопровождали.
И так продолжалось веками. Но в
1860 году англо-французские войска

захватили Пекин. Запретный город был
разграблен, сам повелитель Поднебесной бежал вглубь страны, но в спешке
оставил во дворце несколько «львиных
собачек». Их обнаружили в дворцовом
парке капитан Хей и лейтенант Доннэ и
со временем привезли в Англию.
Породу назвали пекинес (то есть
«пекинская»). Долгое время они оставались в Европе большой редкостью
и стоили баснословно дорого. Теперь
не диво встретить их в самой обычной
квартире.
Среди домашних четвероногих
друзей человека с самых стародавних
времен числятся также и пудели, и
карликовые пинчеры, и остроносые
карликовые шпицы (когда-то их даже
использовали в качестве грелки – тем-

пература тела шпицев на несколько
градусов выше, чем у человека, да и
размеры подходящие), и французские бульдоги, и южноамериканские чихуахуа – самые маленькие
комнатные собачки ростом 17–20
сантиметров...
Они скрашивали досуг великосветских дам и потому в Европе были
в большой моде женские портреты с
любимыми питомцами. Портрет мог
свидетельствовать как о состоятельности и претензиях владелицы, так
и о ее вкусах и сердечных привязанностях.

Но естественнее всего собаки
выглядят рядом с детьми. Детям не
важны ни порода, ни мода, дело в
открытости и взаимности чувств,
в собачьей преданности, степень
которой вовсе не зависит ни от
величины, ни от породы. Дружить
можно и с беспородной дворнягой и
понимать друг друга без слов.
НИКОЛАЙ ГОЛЬ

Из книги «Боги, люди, СОБАКИ»
издательство «АРКА»,
Санкт-Петербург, 2010
(Продолжение. Начало в №3/2014)

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 2015г. ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ
КОНКУРСА НЕ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ.

ЖЕЛАЕМ УСП ЕХА!

«Введенская сторона» благодарит всех
читателей, принявших участие в нашем
конкурсе. Единственный правильный
ответ прислала Екатерина Бурлакова из
г. Рыбинска. Она и стала победителем
нашего конкурса. Поздравляем! Картина
называется «Портрет Елизаветы и Филадельфии Уортон», написал её художник
Ван Дейк в конце 1630 годов.
Наш подарок – книга по искусству – отправляется в город Рыбинск Ярославской
области.
Портрет сыновей графа де Бетюн. Ж.-Ф. Боварле, гравюра
по рисунку Франсуа Друэ. Франция, 2-я половина XVIII в. Фрагмент

Китайская народная картинка. Конец XIX - начало XX в.
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В этом номере
педагогические советы раздаёт
Софья Климова
Детско-юношеский центр
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

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

Бедная Лиза...

С

Могилу Моны Лизы ищут еЁ русские потомки

НАВСТРЕЧУ ВОСХОДЯЩЕМУ СОЛНЦУ
трана Восходящего Солнца – ближайший сосед нашего
Сострова
Сахалин. Говорят, что с мыса Крильон (самой южной точки острова) в хорошую погоду можно увидеть берег
Японии. Культура этой удивительной страны неповторима,
загадочна и притягательна. В силу этого соседства мы
включили в программу обучения несколько заданий, посвящённых Японии (об одном из них мы уже рассказывали
в «ВС» №2 за 2009 год).
Задание, о котором нам хочется рассказать, можно условно назвать «Ширма».
К работе мы с учениками готовимся заранее. Беседуем о
том, что ребята знают об этой стране: что у нас общего, и в
чем отличие наших культур и мировоззрения. Рассказываем
о традициях, культуре, быте и т.д. Говорим о том, что некоторые слова, пришедшие к нам из японского языка, прочно
вошли в наш лексикон: тайфун и цунами, суши и васаби,
каратэ, дзюдо, кимоно, хаки, сакура, джакузи, ну и конечно,
самураи и ниндзя. Мы рассказываем о декоративном искусстве Японии, об её архитектуре, национальном костюме, о
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садах камней, искусстве икебаны. Рассказываем о том, что
такое бонсай и нэцке.
Задание рассчитано на три-четыре занятия. На первом
этапе работы вдохновлённые изученным материалом ученики нарабатывают эскизный материал на выбранную тему.
Определяем технику исполнения. В данном случае ребята
выбрали фломастеры с гелевыми ручками. Параллельно
с работой над этим заданием стараемся как можно больше узнать о Японии. Смотрим работы Кацусико Хокусая,
гравюры Утамаро и Китагавы. Показываем ребятам фото
японских традиционных кукол, предметы декоративноприкладного искусства (веера, гребни, посуду, шкатулки).
Коротко рассказываем о чайной церемонии, традиционном
японском театре и даже о любопытных особенностях воспитания детей.
Таким образом, выполняя композицию, мы погружаемся в культуру соседнего государства, сближая наши
берега.
СОФЬЯ КЛИМОВА

Алина Зубарева, 8 лет

Настя Рыбакова, 9 лет

Илья Афендин, 8 лет

Филипп Ефремов, 10 лет

Художница из США восстановила
первоначальный облик «Моны Лизы»
Американская художница Дженнес Кортес (Jenness
Cortez), работающая в жанре классического реализма,
объявила о завершении работы по восстановлению изображения картины Леонардо да Винчи «Мона Лиза» («Джоконда»), передаёт портал Art Daily.
Работа Кортес, по её словам, показывает, как полотно
живописца могло выглядеть в начале XVI века. При этом
она подчёркивает, что не претендует на сравнение своей
картины с оригиналом Леонардо.
Художница основывалась на лабораторных данных
французского Центра музейных исследований и реставрации. Кроме того, она проанализировала исторические
сведения о полотне и его копию, сделанную современниками да Винчи.
«Я вложила в работу все свои знания, опыт, интуицию,
воображение и страсть. Мне нравится думать, что надо мной
витала та же игривая муза, что и над Леонардо. Я надеюсь,
моя “Лиза” будет приятна всем, кто её увидит», — сказала
художница.
Поясняется, что многие части своей картины Кортес
сделала светлее оригинальных. Особое внимание она
уделила голубым, коричневым и зеленым цветам, которые,
по мнению исследователей, утратили первоначальную
насыщенность. Кроме того, ею были восстановлены некоторые детали «Джоконды» — брови и тени на лице
художница сделала более заметными, волосы и глаза стали
ярче и контрастнее.
Издание отмечает, что за время своего существования
«Джоконда» претерпела многочисленные изменения. На её
внешний вид повлияли такие факторы, как потемнение
и пожелтение лака, исчезновение нестойких пигментов,
естественные химические процессы, чрезмерная чистка
и воздействие влажности.
«Мона Лиза» была написана в 1503—1506 годах. Считается, что Леонардо позировала жена флорентийского
купца Франческо дель Джокондо, поэтому портрет иногда
называют «Джоконда».

Мону Лизу раскопают. Итальянские археологи приступили к раскопкам во флорентийском монастыре Святой
Урсулы.
Именно там, как считают учёные, может быть захоронено
тело Лизы Герардини – девушки, которая позировала Леонардо да Винчи для его знаменитой «Джоконды». Сегодня
археологи докопались до первой из нескольких подземных
гробниц, но пока нашли только несколько медальонов.
Спустя неделю археологи были уже на глубине 2 метра
60 сантиметров. Первая крипта, которую так долго раскапывали, оказалась пуста. По одной из версий, опасаясь пожара,
монахи перепрятали содержимое в более надёжное место,
оставив на полках лишь несколько медальонов. Но потомкам Моны Лизы интересно всё. Забросив театр и семейный
винный бизнес, принцессы Ирина и Наталья Строцци неделю
следят за раскопками. Они тоже верят архивам – Лизу Герардини похоронили здесь, в монастыре Святой Урсулы.
Семейный историк высчитал: чтобы объяснить, кем Лиза
Герардини приходится тосканским принцессам, приставку
«пра-» перед словом бабушка нужно произнести 15 раз.
Ира и Наташа говорят по-русски (в потомках Моны Лизы
течёт русская кровь), обожают русский балет и даже танцевали в Мариинке. В отличие от историков, у которых что
ни год – то новая версия, девушки абсолютно уверены, что
на картине Леонардо изображена именно Мона Лиза. И есть
убедительные доказательства: когда сёстры стоят рядом
с картиной, всем кажется, если
надеть вуаль, и не так широко
улыбаться…
«Вот у папы такая же полуулыбка, а мы улыбаемся широко,
по-русски», – говорят сёстры.
Какой на самом деле была
их прапрапрабабушка, скажет
компьютер. Как только найдут
могилу Моны Лизы и анализ ДНК
подтвердит, что это она, машина
нарисует свою версию Джоконды. Если вдруг обнаружится,
что натурщица выглядит не так,
как у Леонардо, это может стать
началом новых поисков и новых
раскопок. Список версий, кто
изображен на портрете, – длинный, и в нем не только женские
имена.
Несколько медальонов – пока
не самая большая удача. Но Мона
Лиза где-то рядом, уверены археологи. Георадар с ними согласен. Исследования показали,
что где-то в центре церкви прячется крипта – 15 квадратных
метров. До нее обязательно доберутся.
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АРТ-ХОЛЛ «ВОЛХОВ»
ЗДЕСЬ ВСЕГДА МОЖНО КУПИТЬ СВЕЖИЙ НОМЕР ЖУРНАЛА
И ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ЕГО АРХИВОМ

173000, г. Великий Новгород,
ул. Предтеченская, дом 24,
гостиница «Волхов», холл 3-го и 4-го этажей
тел. +78162 602269; e-mail: natorgu@gmail.ru;
http://vk.com/natorgu; https://www.facebook.com/natorgu

…разные разности…разные разности…разные разности…разные разности…разные разности…разные разности…
ПОДПИСКА ЖУРНАЛА «ВВЕДЕНСКАЯ СТОРОНА» НА 2015 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 «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.
Подписка через подписное агентство:
По каталогу «Объединенный каталог «ПРЕССА РОССИИ» (зеленый), подписной индекс 40433
По всем вопросам Вы можете обратиться к нам в редакцию 8 (81652) 54790



ʤ̬̖̭̔:175206,
ʻ̨̨̨̡̬̭̏̐̔̌́ ̨̣̍.
̐. ˁ̯̬̌̌́ ˀ̱̭̭̌,
ˁ̨̡̖̯̭̏̌́ ̦̌̍. 18-61
˃̴̨̖̣̖̦ ̶̡̛̛̬̖̔̌:
8(81652) 5-47-90
ʺ̨̍. ̯. +7(921)7394979
www. art-storona.ru
̖-mail: lokotkov@inbox.ru

ʿ̨̡̛̪̭̔̌ ̦̌ 2015 ̐. – 600 ̬̱̍.
ˀ̡̨̖̥̖̦̱̖̥̔ ̸̛̪̖̬̖̭̣̯́̽ ̛̖̦̔̽̐ ̸̖̬̖̚ «ˁ̡̖̬̦̍̍̌», ̨̯̾ ̛̱̥̖̦̹̯̽ ʦ̛̹̌
̡̦̣̦̼̖̌̌̔ ̵̨̬̭̼̌̔. ʽ̯̪̬̣̌̏́́ ̨̪̖̬̖̏̔, ̵̨̨̨̛̦̖̥̍̔ ̡̱̼̯̌̏̌̽̚ ̨̭̜̏
̸̨̨̪̯̼̜̏ ̡̛̦̖̭̔ ̛ ̬̖̭̌̔. ˁ̵̨̬̦̜̯̖̌́ ̶̡̛̛̯̦̏̌̀. ʫ̛̭̣ ̨̪ ̡̡̛̥̌-̨̯
̸̛̛̪̬̦̥̌ ̙̱̬̦̣̌ ̨̔ ʦ̭̌ ̦̖ ̨̜̖̯̔̔, ̨̨̛̭̺̯̖̍ ̦̥̌. ˁ̨̛̪̭̌̍!

ʶ̱̔̌: 175200, ʻ̨̨̨̡̬̭̏̐̔̌́ ̨̣̭̯̍̌̽, ̐. ˁ̯̬̌̌́ ˀ̱̭̭̌,
ʻ̨̨̨̡̨̬̭̖̏̐̔ ̨̛̯̖̣̖̦̖̔ ζ 8629 ˁ̡̖̬̦̍̍̌̌ ˀ̨̛̛̭̭
ʥʰʶ 044959698, ʶ/̭ 30101810100000000698
ʶ̨̥̱: ʤ̨̨̯̦̥̦̏̌́ ʻ̸̡̨̡̖̥̥̖̬̖̭̌́ ʽ̶̛̛̬̦̐̌̌́̚
«ˁ̨̡̛̯̬̬̱̭̭̜̌ ̶̖̦̯̬ ̡̨̛̦̯̖̣̣̖̯̱̣̦̌̽-̵̨̨̨̱̙̖̭̯̖̦̦̔̏̐ ̛̛̬̯̌̏́̚
«ʦ̡̖̖̦̭̏̔̌́ ̨̨̭̯̬̦̌»
̬/̭ 40703810743000000327, ʰʻʻ 5322008853, ʶʿʿ 532201001,
ʽʧˀʻ 1025301190200



ʿʽʪʿʰˁʶʤ ʻʤ ʮ˄ˀʻʤʸ
ʽʥ ʰˁʶ˄ˁˁ˃ʦʫ
ʪʸ˔ ˌʶʽʸːʻʰʶʽʦ,
˄ˋʰ˃ʫʸʫʱ ʰ ˀʽʪʰ˃ʫʸʫʱ
«ʦʦʫʪʫʻˁʶʤ˔ ˁ˃ʽˀʽʻʤ»
̦̌ 2015 ̨̐̔ (4 ̨̦̥̖̬̌).
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