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«Я хочу свести фигуры современных людей к их сути, заставить 
их двигаться так же, как на фресках Фидия, и расположить на 
полотне в хроматической гармонии» 

Жорж сера

ХРОМОЛЮМИНАРИЗМ
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Жорж-Пьер Сёра (1859 – 1891) – из-
вестный французский художник, один 
из самых ярких лидеров постимпресси-
онизма, основатель неоимпрессиониз-
ма, создатель оригинального живопис-
ного метода дивизионизма и особой 
техники письма пуантилизма.

постоянной коллекции живописи 
Института искусств Чикаго находится 
всемирно признанный шедевр – карти-
на Жоржа Сёра «Воскресная прогулка 
на острове Гранд-Жатт». Именно бла-
годаря этой работе в истории искусств 
появилось новое художественное 
течение – неоимпрессионизм, или по 
более точному определению самого 
художника, – хромолюминаризм.

Впервые «Воскресная прогулка» 
была представлена публике в 1886 г. 
в Париже на восьмой, последней, 
выставке импрессионистов. Инте-
ресно, что реакция зрителей на неё 
была не просто отрицательной: общее 
непонимание и раздражение бурно 
переходило в полную неприязнь, гру-
бые насмешки и злые упрёки. Однако 
серьёзные критики удостоили картину 
очень высокой оценки, в частности, 

Феликс Фенеон отмечал, что Сёра 
«предлагает полную и систематичес-
кую парадигму новой живописи», а 
Камиль Писсаро был убеждён, что «это 
искусство – шаг вперёд, и в определён-
ный момент оно даст поразительные 
результаты». Действительно, так и 
произошло: убеждёнными сторонни-
ками живописного метода Жоржа Сёра 
стали многие художники, например, 
Поль Синьяк, Льюсьен Писсаро, Анри 
Кросс, Шарль Ангран, Максимильян 
Люс, Ипполит Птижан, Тео Ван Рейс-
сельберге, Джованни Сегантини; за 
самим методом утвердилось название 
дивизионизм (фр. divisionnisme – раз-
деление, дробление), а оригинальная 
техника письма, которая возникла на 
его основе, стала называться пуанти-
лизм (фр. pointillisme – точечность).

Картину «Воскресная прогулка на 
острове Гранд-Жатт» Сёра писал два 
года. Расположенный в пригороде 
Парижа остров был самым популярным 
местом отдыха горожан. Уютные парки 
и тихие пляжи острова были необык-
новенно живописны, размеренные, 
неторопливые прогулки отдыхающих 
словно подчёркивали манящую атмос-
феру светлого счастья, и воскресная 

жизнь парижан превращалась здесь в 
радостный, домашний праздник, тайну 
которого и стремился запечатлеть Сёра. 
Постоянно возвращаясь на остров и 
наблюдая за отдыхающими, художник 
делает несколько этюдов и множество 
набросков. Пытаясь понять сущность 
цвета, Сёра пишет свои этюды на ма-
леньких дощечках – крокетонах (фр. 
croquis – эскиз). Выполненные на нату-
ре, они сохраняли для художника самое 
главное – палитру красочного слоя и 
живую вибрацию найденных мазков. 
В отличии от импрессионистов Сёра 
всегда проверял разумом свои визуаль-
ные наблюдения. Следуя собственному 
убеждению, что в основе живописи 
лежат объективные законы природы, 
Сёра обстоятельно и подробно изуча-
ет цвет. Стихию свободного мазка он 
стремится объяснить научно, согласно 
закону дополнительных цветов. В 
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«УЧебный нАТюРМОРТ». бум. Гуашь ДМИТРИй МИРОнОВ, 16 лет
г. СТАРАя РУССА 

Дмитрий Миронов
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своих рассуждениях художник опира-
ется на исследования американского 
физика, профессора Огдона николаса 
Руда – монографию «научная теория 
цветов», вышедшую во французском 
переводе в 1881 году, научные труды 
учёного-химика М.Э. Шеврёля («О за-
коне одновременности контраста 
цветов») и Д. Саттера («Феномены 
видения»), Ш. блана («Грамматика ис-
кусства рисунка»), Ш. Анри («Введение 
в научную эстетику»). Сёра приходит к 
заключению, что цвета поступают на 
сетчатку глаза как разной длинны све-
товые волны и там смешиваются, поэ-
тому красочные пигменты живописной 
палитры необходимо наносить на холст 
«точка за точкой» чистыми основными 
цветами – красным, синим и жёлтым, 

естественно создавая определённый 
оптический эффект в глазу зрителя. 
«если в картине Сёра, – писал Феликс 
Фенеон, – рассмотреть квадратный 
сантиметр одного тона, то в каждом ку-
сочке этой поверхности увидишь целый 
водоворот мелких точек-элементов, 
составляющих соответствующий отте-
нок цвета. Рассмотрим лужайку в тени: 
большинство мазков передают чистый 
цвет травы; разбросанные изредка 
оранжевые мазки дают представление 
об ослабленном солнечном свете; пур-
пурные мазки вводят дополнительный 
тон к зелёному; синие мазки, обус-
ловленные соседством с освещённым 
солнцем газоном, уплотняются ближе 
к границе света и тени и постепенно 
разряжаются после разграничитель-
ной линии. Раздельно положенные на 
холсте радом друг с другом красочные 
мазки разнообразных цветов соединя-
ются на сетчатке глаз. Таким образом, 
получается не смешение пигментов, а 
оптическое смешение цветов». 

После «Воскресной прогулки» 
Сёра создаёт большую композицию 
«натурщицы», полотно «Пудрящаяся 
женщина», пишет картины «Парад» 
и «Цирк». Каждая работа становится 
своеобразным экспериментом, живо-
писным примером научной строгости 
передачи цветовых эффектов и пос-
троения композиции. Друг Сёра, поэт 
Эмиль Верхарн, искренне и всегда 
восторженно восхищаясь творчест-
вом художника, вспоминал: «он был 

1/ Пудрящаяся женщина. Фрагмент. 
1890. Х., м.

�/ Поле люцерны в Сен-Дени. 188�–
1886. Х., м. 

�/ Купание в Аньере. 188�–188�. Х., 
м. 

�/ Воскресный день на острове Гранд-
Жатт. 188�–1886. Х., м.

�/ Сена в Гранд-Жатт, весна. 1888. Х., м.
6/ Пудрящаяся женщина. 1890. Х., м.
7–9/ Рисунок. 1879–188�. Фактурная 

бумага, карандаш 
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самым упорным искателем, обладая 
самой сильной волей, он твёрдо решил 
познать неведомое. Он был человеком, 
способным к абсолютной сосредото-
ченности, он умел обобщать идеи и с 
беспощадной логикой синтезировать 
их, выводить законы из каждого слу-
чайного наблюдения и не упускать ни 
единой мельчайшей детали, которая 
может дополнить его систему».

Творческое наследие рано ушедше-
го из жизни Жоржа Сёра составляют 
около семидесяти живописных и гра-
фических работ – коллекция, ставшая 
не только открытием хроматических 
импульсов свечения изображения, но 
и оказавшая значительное влияние на 
становление фовизма, кубизма, немец-
кого экспрессионизма и итальянского 
футуризма. 

еЛенА ЖИРОВА

7/
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рене магрит. место человека в мироздании. 1933. Х., м. 100 x 80. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ.  
ВАШИНГТОН
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ашингтонская национальная кар-
тинная галерея хранит и экспонирует 
одно из крупнейших в мире художе-
ственных собраний. Огромное здание 
музея было построено по проекту 
известного американского архитекто-
ра Джона Рассела Поупа в 19�7 году. 
ядро собрания, открытого для публики 
в 19�1 году, составила внушительная 
коллекция Эндрю Меллона, занимав-
шего пост министра финансов США, 
а также другие частные коллекции, 
переданные в дар музею. Сегодня 
музей насчитывает более 110 000 
произведений искусства и включает в 
себя коллекции живописи, скульптуры, 
рисунка, гравюры, графики и декора-
тивно-прикладного искусства.

Живопись занимает основное место 
в собрании галереи. Коллекция ита-
льянской живописи является одной 
из самых полных в мире и включает 

в себя работы Дуччо ди буонинсеньи, 
Карло Кривелли, Джорджоне, Джован-
ни беллини, Сандро боттичелли, Паоло 
Веронезе, Пьетро Перуджино, Леонардо 
да Винчи, Рафаэля, Тициана, Микелан-
джело да Караваджо, Понтормо, якопо 
Тинторетто, Доменико Фетти, Каналетто, 
бернардо беллотто, Франческо Гварди, 
Джованни Паннини, Джованни баттис-
та Тьеполо. К жемчужинам собрания 
можно причислить работу Ра  фаэля 
«Мадонна Альба», купленную у ленинг-
радского Эрмитажа более чем за 1 мил-
лион долларов. Западноевропейская 
живопись других школ представлена 
полотнами Эль Греко, Рембрандта, яна 
Вермеера, Питера Пауля Рубенса, То-
маса Гейнсборо, Эдуарда Мане, Эдгара 
Дега, Поля Сезанна, Пабло Пикассо и 
других выдающихся мастеров. большая 
коллекция американской живописи 
включает в себя работы известнейших 

художников нового света – Томаса 
Икинса, Джаспера Джонса, Джеймса 
Уистлера, Эдуарда Хоппера, Джорджа 
Уэсли беллоуза, Джексона Поллока, 
Аршила Горки, Марка Ротко.

Собрание скульптуры и приклад-
ного искусства образовалось на базе 
прекрасной коллекции, переданной 
музею Джозефом Вайднером, и вклю-
чает в себя скульптуры Огюста Родена, 
средневековые гобелены, итальянскую 
майолику, французскую королевскую 
мебель и другие предметы. Галерея 
хранит выдающееся собрание гравюр 
и рисунков, насчитывающее около 
100 000 произведений. Почти треть 
из них была подарена музею Лессин-
гом Розенвальдом. Славу коллекции 
составляют работы Андреа Мантеньи, 
Альбрехта Дюрера, Питера брейгеля 
Старшего, Питера Пауля Рубенса, Рем-
брандта, Каналетто, Оноре Домье.

В
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Марина АГРАнОВСКАя,  
г. Эммендинген, Германия

ВРЕМЯ АНГЕЛОВ
Часть 1

Архангел Гавриил (Ангел Златые власы). 1� в.

ещё лет сто назад слово «ангел» 
звучало гораздо чаще, чем сегодня: 
ангельская красота, ангельская доб-
рота, ангельское терпение, ангельская 
кротость… То было время ангелов. Из 
библии люди узнавали о божествен-
ных посланцах, в церквях и соборах 
их окружали прекрасные ангельские 
лики, и каждый человек был уверен, 
что всю жизнь его сопровождает ан-
гел-хранитель. ныне времена ангелов 
миновали, и мы, согласитесь, знаем об 
этих небесных созданиях не так уж 
много.

Греческое слово «ангелос», во-
шедшее в европейские языки, явля-
ется переводом древнееврейского 
«мал’ах» – посланец, вестник. Ангелы 
служат единому богу, воздают ему 
хвалу, несут его волю стихиям и людям. 
В древнейших книгах Ветхого Завета 
(Пятикнижии Моисеевом, книгах 
Царств, Хрониках) довольно много 
историй, в которых участвуют ангелы. 
но если мы внимательно перечитаем 
их, то с удивлением убедимся, что эти 
тексты не дают повода считать, будто 
все ангелы всегда добры и прекрасны. 
В зависимости от воли пославшего его 
бога, ангел может быть равно благо-
стным или гневным, и порой в его руке 
не цветок, а карающий меч. Внешность 
ангелов в этих преданиях вообще не 
описывается: ангел может принять 
облик человека – странника, спутника, 
но каков его истинный вид?

Из более поздних ветхозаветных 
писаний – книг пророков Исаии, Ие-
зекииля, Даниила – мы узнаем об ан-
гелах, серафимах и херувимах гораздо 
больше, но эти подробности не только 
заполняют пробелы, но и побуждают к 
дальнейшим размышлениям. В еванге-
лиях от Матфея, Марка, Луки и Иоанна 
речь снова идет о явлениях ангелов в 
земном мире. В Посланиях апостолов 
без «расшифровки» упоминаются не-
кие особые разновидности ангелов: 
«власти», «начала» и «силы». В про-

рочестве о конце света – Откровении 
Иоанна богослова или «Апокалип-
сисе» – ключевая роль принадлежит 
архангелу Михаилу и ангелам.

Иудейские толкователи, а вслед за 
ними и раннехристианские богословы, 
столетиями вносили свой вклад в ан-
гелологию. Окончательную стройность 
придал учению об ангелах христиан-
ский мыслитель Псевдо-Дионисий 
Ареопагит (� – нач. 6 в.). В своём 
знаменитом сочинении «О небесной 
иерархии» он классифицировал все 
упоминаемые в библии типы ангелов 
и распределил их по девяти чинам, 
которые группируются в три триады. 
К первой триаде, ближайшей к богу, 
относятся серафимы, херувимы и 
«престолы». Ко второй, отражающей 
божественное мировладычество, – 
«господства», «силы» и «власти». 
наконец, третья триада, самая близкая 
к земному миру и людям, включает 

«начала», архангелов и ангелов (в 
узком смысле).

Познакомимся прежде всего с сера-
фимами (в переводе с древнееврейс-
кого «огненные»). О том, как выглядят 
серафимы, рассказано в книге пророка 
Исаии: «у каждого из них по шести 
крыл, двумя закрывал каждый лицо 
свое, и двумя закрывал ноги свои, и 
двумя летал» (Ис., 6: �).

В иконостасе русского православ-
ного храма центральное место зани-
мает икона, на которой божественный 
престол, в полном соответствии с 
пророчеством Исаии, окружают сера-
фимы – ангельские головки, обрамлен-
ные шестью крылами. Замечательно 
выразительных серафимов мы видим 
на фресках новгородской церкви Спаса 
Преображения, которую расписывал 
легендарный византийский живописец 
1� столетия Феофан Грек. Удлинённые 
скрещивающиеся крылья серафимов 

И внял я неба содроганье, 
И горний ангелов полет. 
а. с. Пушкин. «Пророк»

1/ 
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вышний. В книге пророка Иезекииля 
херувимы описываются очень подроб-
но. Их окружают клубящийся огонь 
и сияние, у каждого из херувимов по 
четыре лица – человеческое (ангель-
ское), львиное, бычье и орлиное – и 
по четыре крыла. Их руки подобны 
человеческим, а ступни, как у тельца 
(быка). Херувимов сопровождают 
устрашающие огненные колёса, но что 
самое поразительное – тела и крылья 
херувимов, а также таинственные колё-
са покрыты множеством глаз (Иезек., 
1: �-��, 10:�-��). 

Эти неописуемые создания род-
ственны мифологическим существам 
древнего Вавилона, соединяющим в 
своём облике человеческие, птичьи и 
звериные черты. Вспомним, что пророк 
Иезекииль был в числе пленников, 
которых царь навуходоносор, взяв 
Иерусалим, угнал в Вавилон (нач. 
6 в. до н.э.). естественно, что в книге 
пророчеств Иезекииля отразились 

впечатления от встречи с вавилонской 
культурой.

В европейском искусстве мы уви-
дим многоглазого «тетраморфа» (т.е. 
подобного четырём) лишь в некото-
рых книжных миниатюрах, иллюст-
рирующих библию. ему посвящено 
всего одно крупное произведение: 
картина Рафаэля «Видение Иезеки-
иля» (1�18), доносящая отсвет того 
грозного величия, которым проник-
нуты видения пророка. В небе парят 
соединившиеся в одно целое ангел, 
лев, телец и орёл, на спине орла 
восседает Господь.

В Откровении Иоанна богослова 
четырехлицый херувим окончательно 
распался и превратился в ангела и 
трёх крылатых животных: льва, орла и 
тельца. Позднее ангел стал символом 
евангелиста Матфея, лев – Марка, 
телец – Луки, а орёл – Иоанна. Трое 
крылатых животных и ангел часто 
изображались в многофигурных сце-

подобны человеческим конечностям, 
одновременно они напоминают языки 
пламени.

если серафимы Феофана Грека 
похожи на изысканно-сложный ие-
роглиф, то немецкий художник Матис 
нитхардт, автор «Изенгеймского алта-
ря» (1�1�–1�1�), изобразил серафима 
c реалистической убедительностью. В 
композиции «Прославление богома-
тери» мы видим сказочное существо, 
человека-птицу. Руки и крылья сера-
фима покрыты мерцающими перьями, 
на голове – павлиний гребень. 

Двинемся вниз по ступенькам «не-
бесной иерархии» и обратимся к херу-
вимам (в переводе с древнееврейского 
«милостивые» либо «приближенные 
к богу»). Херувимы, согласно проро-
ку Исаии, поддерживают небесный 
престол, на котором восседает Все-

�/ 
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нах Апокалипсиса и Страшного Суда. 
на картине Рембрандта «еванге-

лист Матфей» (1661) мы видим юного 
ангела с лицом сына художника Титуса, 
который стоит за спиной пишущего 
старца и нашёптывает ему. Оттал-
киваясь от религиозного символа, 
Рембрандт повествует о божественной 
природе вдохновения. 

Предки херувимов, крылатые быки 
и львы с человеческими лицами, по-
читались в Вавилоне как хранители 
сокровищ и священных мест. биб-
лейские херувимы унаследовали эту 
роль. О херувимах – небесных стражах 
мы читаем на первых же страницах 
книги «бытие». Изгнав из рая Адама 
и еву, бог «поставил на востоке у сада 
Эдемского херувима и пламенный 
меч обращающийся» (бытие, �:��). В 
сценах изгнания первых людей из рая 
херувим традиционно изображался 
как двукрылый ангел с мечом в руке. 
Приведем в пример фрески Томмазо 
Мазаччо в церкви Санта-Мария дель 
Кармине во Флоренции (1��6), фрески 
Микеланджело в Сикстинской капелле 
(!�09), фрески Рафаэля в Папском 
дворце в Ватикане (1�18). Действуют 
херувимы во всех трех произведениях 
весьма решительно, но если у Мазаччо 
и Микеланджело они подгоняют согре-
шивших людей мечами, рафаэлевский 
херувим сочувственно провожает их 
на грешную землю.

В отличие от безымянных и лишён-
ных индивидуальности серафимов и 
херувимов, архангелы (в переводе 
с греческого «ангелоначальники») 
Михаил, Гавриил и Рафаил – это лич-
ности, персоны, у каждого из них своё 
предназначение. Михаил (имя пере-

водится с древнееврейского «кто, как 
бог?») – верховный архистратиг, глава 
небесного воинства. В «Апокалипси-
се» (Апок., 1�:7-9) архангелу Михаилу 
предначертано в конце времён вести 
ангельскую рать на последнюю битву 
с сатаной, принявшим облик великого 
дракона, и победить его.

Обычно архангела Михаила изобра-
жали как крылатого воина, облачённого 
в боевые доспехи. на одних картинах 
и иконах он спокойно стоит с мечом в 
руке, на других – сражается с дьяволом 
в виде дракона. Впечатляюще выглядит 
последняя битва на гравюре Альбрехта 
Дюрера из цикла «Апо-
калипсис» (1�98).

Архангелу Гавриилу 
(в переводе «власть 
божья») предназна-
чена роль вестника, 
благого посланника. В 
евангелиях архангел 
Гавриил сначала пред-
сказывает рождение 
Иоанна Крестителя, а 
затем является Деве 
Марии и возвещает, 
что она станет матерью 
Сына божьего. Произ-
ведений на эту тему 
написано без счёта. 
Трудно найти в евро-
пе храм, который не 
украшала бы мозаика, 
фреска, картина или 
икона «благовещение». 
некоторые мастера 
обращались к этому 
сюжету многократно. 
Так Сандро боттичелли 
создал четыре «благо-

вещения», фра беато Анджелико – пять, 
а фра Филиппо Липпи – шесть. 

божественно прекрасный злато-
кудрый архангел с многоцветными 
резными крыльями обычно изобража-
ется с белой лилией в руке – символом 
непорочности Марии. на одних карти-
нах он решительным жестом указывает 
на Деву, словно говоря: «Ты избрана 
богом!»; на других – почтительно 
склоняется перед будущей Царицей 
небесной; на третьих – торжественно 
воздевает руку к небу, указывая, по 
чьей воле он явился на землю. Порой 
архангел целомудренно строг, порой не 
лишён чувственной дерзости. 

Изображения архангелов Михаила 
и Гавриила непременно присутствуют 
в иконостасах православных церквей, и 
лучшее среди этих произведений – дра-
гоценная икона новгородской школы 
«Архангел Гавриил» или «Ангел Златые 
власы» (1� в.). Раз увидев это дивное, 
неземной красоты лицо, раз взглянув в 
эти бездонные глаза, уже невозможно 
представить себе ангела по-другому.

Архангел Рафаил (в переводе с 
древнееврейского «исцели, боже») 
считается целителем, покровителем 
путешественников и паломников. О нём 
рассказано в иудейской апокрифичес-
кой книге «Товит», написанной в начале 
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� в. до н.э. История эта, изложенная 
очень красочно и образно, напоминает 
восточную сказку. благочестивый сле-
пой старик Товит сохраняет верность 
богу, живя среди язычников. Он посы-
лает своего сына Товию в далёкий путь 
за серебром, отданным много лет назад 
на хранение. неопытного юношу вы-
зывается сопровождать в дороге некий 
Азария. По возвращении домой Товия, 
следуя советам Азарии, излечивает от 
слепоты отца. Лишь когда семейство хо-
чет вознаградить благодетеля Азарию, 
он открывает свою тайну. Азария – не 
кто иной, как архангел Рафаил, помощ-
ник, посланный богом Товиту в награду 
за его добродетель.

назидательная и в то же время 
захватывающая книга «Товит» была 
очень популярна в европе. Во многом 
под её воздействием сложились пред-
ставления о том, что каждого чистого 
душой человека защищает и ведёт по 
жизни ангел-хранитель. Среди про-
изведений, вдохновлённых книгой 

«Товит», – цикл картин и рисунков 
Рембрандта, к которому художник 
возвращался на протяжении тридцати 
лет, с 16�6 по 16�6 годы. Одних только 
рисунков насчитывается более сорока! 
Произведения этой серии – словно 
дневник жизни близких автору людей. 
Что же так увлекало Рембрандта в ис-
тории о Товите? Самая важная для него 
тема – духовное прозрение человека, 
любимый сюжет – явление ангела, до-
рогие художнику герои – умудрённый 
жизнью старик и наивный нежный 
юноша. Рембрандт подчёркивает самое 
главное в сказании: обыденный житей-
ский фон, на котором случается чудо.

После того, как мы познакомились 
с ангельским начальством – арханге-
лами, нам остаётся сделать последний 
шаг из высших сфер к грешной земле 
и обратиться к собственно ангелам, 
самым близким человеку небесным 
созданиям. 

МАРИнА АГРАнОВСКАя

Продолжение следует!

1/ Сандро боттичелли. благовещение. 
1�89-90 

�/ Феофан Грек. Серафим. Фрагмент 
фрески в церкви Спаса Преобра-
жения в новгороде. 1�78 

�/ Рафаэль Санти. Видение Иезеки-
иля. 1�18

�/ Рембрандт Харменс ван Рейн. Ангел 
покидает семейство Товита. 16�7 

�/ Матис нитхардт. Серафим. Фраг-
мент Изенгеймского алтаря в Коль-
маре (Франция). 1�1�-1� 

6/ Рембрандт Харменс ван Рейн. еван-
гелист Матфей. 1661 

7/ Томмазо Мазаччо. Изгнание из рая. 
Фреска в церкви Санта-Мария дель 
Кармине, Флоренция.1��6 

8/ Фра беато Анжелико. благовеще-
ние. Ок. 1��6

8/ 

НЕСКОЛЬКО ПРЕКРАСНЫХ ШТРИХОВ  
К  ДЕВЯТОМу МЕЖДуНАРОДНОМу КОНКуРСу «5 СТИПЕНДИЙ»
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1/ юлия Голубева, 1� лет. Владикавказ 
�/ Валерия Черкашина, 1� лет. Ленинск-Кузнецкий
�/ евгения будадина, 1� лет. Советск, Калининградская обл.
�/ Кристина якубович, 16 лет. новозыбков, брянская обл.
�/ нина Клинышева, 1� лет. Рыбинск 
6/ Алигаджи Магомедов, 1� лет. Каспийск
7/ Дарья Максимова, 1� лет. Рыбинск  
8/ Анастасия Копич, 1� лет. Сеща, брянская обл.
9/ Ксения Гук, 16 лет. Старая Русса
10/ елизавета Демичева, 1� лет. Павловский Посад 
11/ Люба Малолеткова, 1� лет. Зима
1�/ Валерия Дружинина, 1� лет. новокузнецк 
1�/ Татьяна Цимборевич, 16 лет. Ангарск
1�/ Хасан Дзантиев, 1� лет. Октябрьское, Алания 
1�/ Дарья Аунина, 16 лет. Чита
16/ Татьяна Конакова, 1� лет. Сыктывкар
17/ Анна Джунжик, 1� лет. Ангарск
18/ Дарья Аунина, 16 лет. Чита 
19/ Анна Петрова, 17 лет. Осинники, Кемеровская обл.
�0/ Алина Сибуль, 1� лет. Крестцы, новгородская обл.
�1/ Анастасия якушина, 1� лет. Волжский, Волгоградская обл.
��/ Анастасия Ткаченко, 17 лет. Волжский, Волгоградская обл.
��/ Кристина бестаева, 10 лет. Октябрьское, Алания
��/ Инна Харун, 1� лет. Ухта
��/ Любовь Орловская, 16 лет. Ухта
�6/ Мария Вишневецкая, 1� лет. Волжский, Волгоградская обл.
�7/ Сабина Гильбанова, 1� лет. Аша, Челябинская обл.

ДРУЗЬя! 

УВАЖАеМОе ЖюРИ В ХОДе РАбОТы УЧРеДИЛО ДОПОЛнИТеЛЬный ПРИЗ 
УЧАСТнИКАМ нАШеГО КОнКУРСА, не СТАВШИХ ФИнАЛИСТАМИ, нО ПОКА-
ЗАВШИХ ВыСОКИй УРОВенЬ ПОДГОТОВКИ В ОТДеЛЬныХ нОМИнАЦИяХ: 
РИСУнОК, ЖИВОПИСЬ, КОМПОЗИЦИя. ДОПОЛнИТеЛЬный ПРИЗ – ЭТО 
ПУбЛИКАЦИя В ЧеТыРЁХ нОМеРАХ нАШеГО ЖУРнАЛА ЛУЧШИХ РАбОТ, 
ПРИСЛАнныХ нА КОнКУРС! ПОЗДРАВЛяеМ ВАС И ЖеЛАеМ ВАМ нОВыХ 
ТВОРЧеСКИХ УСПеХОВ!
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ОРГАн 
(Organ)

Современный орган – сложнейшее 
сооружение. более чем за �000 лет 
он претерпел изменения, сравнимые 
с эволюцией млекопитающих за мил-
лионы лет. Сегодня существует два 
основных типа органов: барочные – 
строгие и благородные по звучанию 
инструменты, традиции строительства 
которых сложились к XVII – началу 
XVIII века, и романтические – инстру-
менты, обладающие неограниченными 
возможностями передачи звуков и 
специальных эффектов, что появились 
в XIX веке и совершенствуются по сей 
день. Каждый старинный и современ-
ный орган по-своему уникален. Дело 
не только в особенностях конструкции; 
органы особым образом взаимодейс-
твуют с архитектурой зала или храма, в 
которых они установлены. За звучание 
органа отвечают трубы. У небольших, 

учебных инструментов их не более 
сотни. У больших – концертных и цер-
ковных – до нескольких сотен. Трубы 
изготавливаются как из металла, так и 
из дерева. близкие по конструкции, но 
отличающиеся по размеру (а значит, и 
по высоте звучания) трубы образуют 
регистры. Каждый из регистров спо-
собен имитировать звук какого-либо 
музыкального инструмента и даже 
человеческого голоса. Именно поэтому 
большой романтический орган может 
звучать как целый оркестр с хором в 
придачу.

Для игры на инструменте у ор-
ганиста под рукой от одной до семи 
клавиатур (они называются ману-
алами), а также клавиатура для ног 
(педаль), на которой воспроизводятся 
самые низкие ноты. Иногда басовые 
звуки следуют друг за другом с такой 
быстротой, что движения ног музыкан-
та напоминают движения танцора. 

В управлении регистрами музы-
канту помогает ассистент. Это он 
переключает клавиши и выдвигает 
рычаги, на которых написаны названия 
инструментов, имитируемых звучанием 
труб. на современных, а иногда даже 
и на старинных, органах управление 
регистрами теперь осуществляется с 
помощью электроники или компью-
тера. 

Каждый органист сам определяет 
выбор регистровки (характера зву-
чания инструмента) в том или ином 
сочинении. Поэтому одно и то же 
произведение в исполнении разных 

музыкантов может звучать совершенно 
по-разному.

КЛАВеСИн 
(Harpsichord)

Клавесин считается клавишным 
струнно-щипковым инструментом 
потому, что, в отличие от рояля, где по 
струнам ударяют молоточки, струны 
клавесина защипываются плектром. 
В старинных инструментах в качестве 

плектра использовались птичьи пё-
рышки. Позднее их заменили кусочки 
кожи, а в наше время – пластик. 

Самые ранние упоминания клаве-
сина фигурируют в источниках конца 
XIV века, самые ранние изображения 
относятся к первой четверти века 
XV-го. В начале XIX века клавесин 
был практически полностью вытеснен 
фортепьяно и почти забыт на долгие 
сто лет. XX век возродил и сам инстру-
мент, и почти забытое искусство игры 
на клавесине. 

Даже современный и усовершенс-
твованный инструмент весьма серьёзно 
уступает современному фортепьяно в 
виртуозности, в силе звука, в динамике. 
не переключая регистров, клавесин 
невозможно заставить звучать ни тише, 
ни громче, как по нему ни молоти. но 
у него имеется одно неоспоримое до-
стоинство: клавесин необыкновенно 
естественно сливается с ансамблем 
струнных инструментов, не подавляя и 
не заглушая их. Сочинение музыки для 
клавесина требовало от композиторов 
большого мастерства. Инструмент мог 
материализовать музыкальную мощь 
лишь тогда, когда она была заложена 
в композицию искусством и умением 
автора.

Расцвет искусства клавесинной 
игры связан с музыкой барокко. Со-
здание и развитие таких жанров, как 
трио-соната, инструментальный кон-
церт (кончерто-гроссо), концерт для 
солирующего инструмента с оркестром 
осуществлялось при активном его учас-
тии. Кроме того, клавесин сопровождал 
речитативы оперных персонажей на 
протяжении всего процесса развития и 
становления оперного искусства. 

Особым искусством в строительстве 
клавесинов долгое время отличались 
венецианские мастера. Сохранившиеся 
инструменты XVI века характеризо-
вались не только богатым звуком, но 
и изяществом: их корпуса, изготов-
ленные чаще всего из кипариса, были 
богато орнаментированы. 

Фламандские мастера в конце XVI 
века существенно модернизировали 
конструкцию: у клавесина появился 
второй мануал (вторая клавиатура), 
диапазон звучания расширился до 
четырёх и более октав. Английские, 
французские и немецкие производи-
тели клавесинов сумели объединить 
достоинства итальянских и фламанд-

ских моделей. Возрождение клавеси-
на происходило в основном на базе 
достижений западноевропейских 
мастеров. 

Ключевой фигурой в деле воз-
вращения искусства клавесинной 
игры в музыку XX века стала польская 
пианистка Ванда Ландовска (1879–
19�9), воспитавшая целое поколение 
исполнителей и оставившая богатое 
литературное наследие, множество 
интересных мыслей о старинной и 
современной музыке.

Клавесин имеет форму продолгова-
того треугольника; его струны распо-
ложены горизонтально, параллельно 
клавишам, обычно в виде нескольких 
хоров на разных высотных уровнях. 
Позади каждой клавиши находится 
деревянный стерженёк, на верхнем 
конце которого помещён плектр. При 
нажатии клавиши стерженёк под-
нимается, и плектр зацепляется за 
струну (освобождающий механизм 
позволяет вернуть систему в исходное 
состояние без повторного защипыва-
ния струны). Для изменения тембра 
звучания, используются ручные и 
ножные (коленные) переключатели. С 
их помощью действие двух мануалов 
распространяется на три комплекта 
струн. У большинства инструментов 
есть так называемый лютневый регистр 
характерного носового тембра (для 
его получения струны защипываются 
вблизи порожка) и ещё один регистр, 
по тембру напоминающий пиццикато 
струнных.

ФИСГАРМОнИя 
(Harmonium)

Фисгармония – название, состав-
ленное из двух греческих слов: «мехи» 
и «гармония». Инструмент представля-
ет собой язычковый орган. Существуют 

фисгармонии размером с большое 
пианино, с резными фасадами, за ко-
торыми угадываются трубы, наподобие 
органных. Чаще всего это бутафория. 
невзирая на архаичный вид, фисгар-
мония не так стара, как это кажется. 
Инструмент запатентован лишь в 18�� 
году. До первых десятилетий XX века 
фисгармония применялась в практике 
домашнего музицирования, а также в 
развлекательной и, разумеется, цер-
ковной музыке. Знаменитый Арнольд 
Шёнберг (187�-19�1) известен и как 
автор ряда переложений оркестровых 
пьес для популярной в его молодые 
годы фисгармонии.

Звучание инструмента
Инструмент может иметь до �0 

регистров, переключаемых, как у 
настоящего органа, при диапазоне 
от � до � октав. Воздух нагнетается 
в инструмент при помощи мехов, 
управляемых педальным (ножным) 
механизмом. Играя, следует всё время 
качать воздух ногами. Впрочем, автору 
довелось видеть (и даже опробовать!) 
парижский инструмент, изготовленный 
в начале XX века, в который воздух 
закачивался при помощи почти такого 
же старинного пылесоса.

 ЛеВ ЗАЛеССКИй

Лев ЗАЛеССКИй, 
Москва,  

www.sonata-etc.ru

КЛАВИШНЫЕ 

В СОВРеМенныХ КЛАВИШныХ ПеРеМеШАЛОСЬ МнОЖеСТВО ВИДОВыХ И КОнСТРУКТИВныХ ПРИЗнАКОВ. РАЗЛИЧАюТ 
КЛАВИШнО-УДАРные И КЛАВИШнО-ЩИПКОВые, КЛАВИШнО-ДУХОВые И КЛАВИШнО-яЗыЧКОВые. В СИЛУ ЭТОГО КЛА-
ВИШные – ЧУТЬ ЛИ не САМые ИСКУСные ИМИТАТОРы ВСеХ СУЩеСТВУюЩИХ ЗВУКОВ. ОнИ Же – САМые ИЗВеСТные 
И ПОПУЛяРные ИнСТРУМенТы. неКОТОРые ИЗ нИХ МОГУТ быТЬ СОВеРШеннО САМОСТОяТеЛЬны, САМОДОСТАТОЧны, 
ДРУГИе – ХОРОШИ ЛИШЬ В АнСАМбЛе. И ВСЁ Же – не бУДЬ У нАС КЛАВИШныХ ИнСТРУМенТОВ, Мы ЗнАЛИ бы О МУЗыКе 
КУДА МенЬШе…

здравствуй, музыка!
здравствуй, музыка!
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нОВГОРОДСКАя ДеТСКАя ХУДОЖеСТВеннАя ШКОЛА И 
нОВГОРОДСКИй МУЗей-ЗАПОВеДнИК СОВМеСТнО С нОВГО-
РОДСКОй РеГИОнАЛЬнОй ОбЩеСТВеннОй ОРГАнИЗАЦИей 
СеМей С неЗРяЧИМИ И СЛАбОВИДяЩИМИ ДеТЬМИ «УМКА 
ВМеСТе С МАМОй» И нОВГОРОДСКОй ОбЛАСТнОй ОбЩе-
СТВеннОй ОРГАнИЗАЦИей «СеМейный ТВОРЧеСКИй ЦенТР 
«МУЗИЗОн» ОТКРыВАюТ нА РОДИне РОССИИ, В ВеЛИКОМ 
нОВГОРОДе, ГОД ЭКОЛОГИИ АРТ-ПРОеКТОМ «ПУТеШеСТВИе 
АнИМАЛИСТОВ. ЭКОЛОГИЧеСКИй ВеРнИСАЖ». 

ТАМ, ГДЕ РАКИ ЗИМуЮТ… ВОДНЫЙ МИР

Арт-проект будет проходить в течение �017 года и вклю-
чает четыре сезонные выставки, посвященные миру рыб, 
птиц, насекомых и животных. Цель нашего проекта – че-
рез детское творчество привлечь внимание к обитающим 
рядом живым существам, нуждающимся в нашей заботе, 
любви, бережном отношении и даже помочь сформировать 
активную позицию, выработать смелость и решительность 
для их сохранения. Создавая свои произведения, наши 
дети расширили представление о красоте и многообразии 
окружающего мира, часть из них на этом пути, преодолевая 
трудности, становились увереннее в своих силах, в чём, 
конечно же, им помогали педагоги и родители. 

1/

�/
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Первая «зимняя» выставка «Там, где раки зимуют. 
Водный мир» сочетает в едином экспозиционном про-
странстве традиционные изобразительные формы и новые 
пластические решения. Экспозиция выставки превращает 
зал Детского музейного центра в модель водного мира. Это 
не копия места существования речных и морских жителей, 
а пространство красоты и творчества, попадая в которое, 
зритель сам становится обитателем этой среды. 

Раствориться в водной среде, надев накидку с трафаре-
том рыбки, сделать селфи в картонной фотолокации «Рак 
и Мама-рыба против мусора», «выудить» больших, ярких 
рыб из плетёной рыбацкой корзины вам помогают ученики 
О.А. Васильева и ю.В. ефимовой. 

Здесь всё можно трогать руками. Очаровательные 
рыбки-мякиши и разноцветные рыбки-твердыши станут 
вашими спутниками во время путешествия по выставке. 
Их сделали для вас юные авторы из групп К.Э. Савицкой 
и А.П. Городецкой.

Пять трёхгранных колонн украшены фантастическими 
рельефами. Керамические звёзды и раковины, как будто 
вынесла на берег морская волна, а на гранях колонн мер-
цают яркими красками чудесные рыбы. Вот щука, вся из 
пламенных узоров, а вот рыба-вселенная, рядом морской 
кот «пугает» острыми зубками. Стайка «райских» рыбок 
плывёт куда-то по своим делам. Хочется их погладить, 
прикоснуться? Сделайте это, и вы почувствуете теплоту 
детских рук, создавших эти маленькие шедевры в технике 
«папье-маше». Руководитель этого проекта Л.А. Дым-
ская.

Ваше внимание обязательно привлечёт панно «Морские 

1/ Александра бегунова, � лет.  
Кит поймал радугу  
Студия «Умка вместе с мамой»

�/ Анна Клепач, 17 лет.  
Афиша выставки

�/ екатерина Алферова, 1� лет.  
Хариус 

�/ Валентина Петра, Влада Молчано-
ва, 1� лет. Осётр

�/ юлия Жукова со своей работой
6/ Вероника Михайлова, 16 лет. 

Рыба-лента
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выполненные незрячими и слабовидящими детьми в студии 
«Умка и его мама» с преподавателями н.Г. Мамаевой и 
К.А. Ивановой. 

В сравнительно небольшом пространстве выставочного 
зала Детского музейного центра разместилось около трёхсот 
экспонатов, выполненных одарёнными детьми �–16 лет. 
Почти двести авторов увлечённо работали над этой темой. 
Она никого не оставила равнодушной. 

Творец-природа создала великолепный мир для всех 
живых существ и организмов. не будем эгоистами и при-
митивными пользователями, сохраним этот мир! И пусть 
маленькие и большие человеки создают собственный пре-
красный творческий мир, любя и сберегая мир реальный.

ОЛеГ ВАСИЛЬеВ

жители». Сорок восемь пластилиновых «портретов» неизвес-
тных науке обитателей глубин, выполнены самыми юными 
участниками проекта под руководством преподавателей 
школы-студии «Ступенька».

на общий характер выставки во многом повлияли заме-
чательный рассказ «ельчик-бельчик» писателя В. Астафьева 
и сатирическая сказка М. Салтыкова-Щедрина «Премудрый 
пескарь», к которым учениками преп. А.Р. Веркау выполне-
ны интересные иллюстрации. Композиции с изображением 
пословиц и поговорок на «рыбью» тему, необычные «пор-
треты» водных жителей создали ученики Г.Г. Филипповой 
и Т.И. Артамоновой. 

Традиционный для выставок новгородской детской 
художественной школы батик учеников ю.А. Ковалевой 
в этом проекте представлен в виде составных тканевых 
инсталляций, надолго приковывающих внимание зрителя 
к изучению разнообразных и многочисленных деталей 
водного мира.

В витринах сверкают глазурью и радуют глаз пластичес-
кими формами изделия из керамики, созданные учениками 
старших курсов И.н. Лапенко. Выпускники художественной 
школы Ася никанорова, Влада Мурдасова и Даниил беляев 
представили авторские скульптурные композиции, Анна 
Клепач стала автором афиши выставки.

Два таинственных грота манят зрителя к своим художес-
твенным сокровищам. Творческая группа учениц старшего 
курса под руководством преподавателя О.В. новиковой 
превратила строительный пеноплекс в стилизованные 
рельефы морских пещер.

Внутри первого грота переливается витражными 
красками аквариумный хоровод рыб, моллюсков, ось-
миногов, морских звёзд и улиток, созданный группами 
М.В. барановой и ю.А. Пепеловой. Также ее ученики 
заполнили вторую пещеру стаей рыбок, выполненных в 
технике валяния. 

И, безусловно, нас заставят остановиться и порадоваться 
замечательные работы, сочетающие в себе элементы раз-
нообразных техник, например, граттажа, акварели, гуаши с 
цветными карандашами, пластилином, восковыми мелками, 
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А быть или нет
Стихам на Руси –
Потоки спроси,
Потомков спроси

М. Цветаева
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нИнА  
АГАФОнОВА,

Санкт-Петербург

ОЛЬГА АнИКееВА,
Санкт-Петербург

* * *
не зови из далИ! не взывай, не моли!
Светел голос в ночи, словно колос свечи…

не зови, не кричи! Отступаю… Молчи.
Образ дальний, свети образком на груди…

не томи. не стони. Отпусти. Вот ключи
От тебя. я теряюсь… я где-то в ночи…

Забываю… И помню… И рушится всё
В этой муке бездонной во имя твоё.

* * *
Смутно догадываюсь, что это надолго –
Вечера пустые, под сердцем иголка,

набранный номер, молчанье в трубке –
на память, что прочно  забыли, зарубки.

Длинные строчки о жизни короткой,
Образ судьбы опрокинутой лодкой,

И в завершенье общей картины
Тень, уходящая ночью пустынной… 

* * *
напиши обо мне, напиши о себе,
напиши обо всём, ясный свет.
Всё потеряно в этой упрямой борьбе,
Обрелось лишь количество лет...

Как хотелось бы жизнь с постоянством сдружить,
А в пример ставить смену времён:
белым буйволом будет буран боронить
Долгих зимних ночей чернозём...

Из глубоких борозд прорастут к сонму звёзд
Голоса океанами нив,
Стаей спуганной ночь разлетится из гнёзд,
Скулы неба до крови сcаднив...

Растворится зима, и ветрами весна
Вновь сердца станет с петель срывать!
Как бы жизнь научить из глубокого сна
Возвращаться и всё возвращать...

ВеЧеРнее

Вечерами небо особенно желанно
С розовеющим светом и фиолетовой поволокой,
С поднимающимся над тростниками туманом,
Рассечённым размашисто обоюдоострой осокой,

С тёплым ветром, обещающим тёплое утро,
но жители севера знают цену таким обещаньям,
И поэтому к вечеру сердце становится мудро,
Пережившее день обманный, и простив его на прощанье.

И солнце, уходящее за зелёные склоны,
ну, хоть бы раз оставило слова шум плодоносного!
Дни стоят пережитые, как пустые перроны,
Тысячелетье не слышавшие стука колёсного.

но в вечерние сумерки, когда звёздная жимолость
Разрастается густо по таёжному небосклону,
Ты вдыхаешь всей грудью эту синь недвижимую,
Приковавшую дух твой  к непонятному звону…

* * *
есть люди, у которых нет крыльев за плечами,
Они, поверь, не стоят ни песен, ни печали.
Они не стоят дней, дождливых или ясных,
Они не стоят слов, растраченных напрасно.
Их души тяжелы, сердца полны досады,
Что небеса для них – источник лишь прохлады.

* * *
Стихи опять обманут, позовут,
Поманят яркой звёздочкой ночною,
Зашепчутся бессонницей  со мною
И канут, словно тёплый дождь, в траву.

Рассыпятся цветные миражи,
не впаянные в прочную основу,
Измучает не найденное слово...
Зачем тебе вся эта блажь, скажи?

Вжимаясь в лед осеннего окна,
Каких ты истин хочешь доискаться?
назвать себя поэтом - святотатство,
Когда пуста как чаша тишина.

но музыка! Она в тебе жива,
без фальши фраз, без позы или жеста,
Лишённая гордыни Эвереста,
Она не умещается в слова,

Когда знакомый с детства старый двор
Вдруг расцветёт каскадом лунных лилий,
Заворожит причудливостью линий
И превратится в звёздный коридор.

Раскрыв круги космических высот,
ночь наконец подарит ключ к загадке,
Слетят стихи к листам немой тетрадки
И музыка свой голос обретёт.

нАД ГОРОДОМ. 
По мотивам картин Шагала

Весна перетекает не спеша
И, вытесняя снежные пробелы,
Кладёт мазки размашисто и смело,
Перекрывая след карандаша,

И город наполняется теплом
И щебетом синиц и перезвоном,
Становится живым подвижным фоном,
Где больше неуместен монохром,

Где глубина созвучна высоте
И солнце, распускаясь на волокна,

Слетает паутинками на окна,
не оставляя шансов темноте.

Здесь, в цвете дня, 
и мы вдвоём с тобой

над городом летим, держась за руки,
И впитываем запахи и звуки
И встречный ветер светло-голубой,

А зритель, отгороженный стеклом,
Пожав плечами, недоумевает:
Фантазия! Такого не бывает!
но смотришь - и становится тепло...

* * *
Осень. Тоска. непогода.
Дом опустел и притих, 
но заполняет пустоты
Мой недописанный стих,

Где ностальгией по лету
Звонкой пружиной строки - 
Утро небесного цвета
И в отраженье реки 

Всё ещё близко дыханье
Тёплых улыбчивых губ

И глубина осознанья - 
я без тебя не могу...

Мне бы, предвидя потерю, 
Руку тебе протянуть, 
Сердцем, всем сердцем поверить - 
Можно судьбу обмануть

И над обрывом у края
Сбыться спасеньем твоим, 
Чтоб не губя, не теряя, 
Выдохнуть, как ты любим...

В ПАРКе. нОябРЬ.

Прозрачен ноябрь, словно капля холодной воды, 
Плывут отраженья, меняются лёгкие тени, 
Вибрация света, затеяв игру искажений, 
Смягчая углы, убирает прямые черты. 

И небо растянуто светлым бумажным листом, 
Сплетаются линии веток штрихами гравюры, 
И плоскость рисунка вбирает трёхмерность натуры, 
А листья плывут по воде акварельным пятном. 

 И мраморный мальчик, склонившись над гладью пруда, 
Задумчиво ищет, где спрятаны десять отличий, 
но смотрит природа насмешливым глазом синичьим, 
И путает снова штрихи на пространстве листа.
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реставрационные работы. Девочки своими глазами увидели, 
насколько это трудоёмкая работа – процесс восстановления 
великих древнейших и сохранённых хотя бы частично до 
наших времён фресок и всего внутреннего состояния хра-
ма. настолько торжественны моменты соприкосновения с 
историей, что словами трудно передать. Получены такие 
духовные впечатления, которые на всю жизнь откладыва-
ются неизгладимым отпечатком. 

Следующей остановкой был музей под открытым небом – 
Витославлицы. Тихая, спокойная настоящая крестьянская 
деревня. нам показали избы, красочно представили быт 
простой семьи, рассказали об обрядах и традициях наших 
предков XIX столетия. на территории музея расположены 
Храм Успения богородицы и церковь николы, которые 
выполнены полностью из дерева, а также небольшие 
часовенки, напоминающие сказочные избушки. И вот, 
наконец, мы у ворот Кремля! Здесь нас встретил «новгород-
ский посадник». Самыми яркими красками он описал нам 
возникновение сердца новгорода. Попав на территорию 
новгородского Детинца (Кремля), сразу увидели памятник 
«Тысячелетие России», который представляет собой гранит-
ный постамент, напоминающий по форме колокол. на него 
водружён символ государственности – держава. Вершину 
венчает крест с ангелом, перед которым стоит коленопре-
клонённая женщина, символизирующая Россию. напротив 
памятника возвышается Софийский собор, являющийся 
главным православным храмом Великого новгорода. В Со-
фийской звоннице можно осмотреть коллекцию старинных 
колоколов. В стенах Кремля ознакомились с архитектурой 
главного здания музея, Церкви Андрея Стратилата, детского 
музейного центра, Грановитой палаты, дворцовой башни. 

Перешли «горбатый мост», который тоже имеет свою 
неповторимую историю, оказавшись на другой стороне 
реки Волхов – ярославовом Дворище. богатое культурное 
и духовное наследие: церкви Жён-мироносиц, Прокопия, 
Георгия на Торгу, Иоанна Предтечи, Параскевы Пятницы, 
которую называют «о ста семидесяти углах». Участницы 
группы хотели убедиться в точности этого названия – по-
пытались сосчитать все углы. 

Мы не могли не побывать в музее колоколов на Валдае. 
Здесь наши ученицы услышали интереснейший рассказ об 
истории русских колоколов, позвонили во все колокола 
экспозиции. Путешествие продолжилось в Иверском бо-
городицком Святоозерском монастыре. Здесь особенная 
атмосфера, наикрасивейшие храмы на территории, потря-
сающая природа окружает монастырь. на входе массивные 
очень красивые деревянные ворота. Очень много клумб, 
видно как монахи ухаживают за цветами и растениями

Потрясающий день провели в новгородской печатне. 
Под руководством Локотькова николая Михайловича в 
течение пяти часов мы изучали теорию и практику оча-
ровательной графической техники. Мы переводили наши 
натурные наброски на новый для нас изобразительный 
язык линогравюры. Время пролетело незаметно…Поки-
дали печатню в прекрасном настроении, унося с собой 
свежеотпечатанные гравюры, новые знания и мощный 
творческий заряд на будущее. В Арт-галерее «на Торгу» 
приобрели авторские открытки и сувениры на память себе 
и в подарок близким.

езабываемый и дол-
гожданный пленэр юных 
художниц из города По-
лысаево Кемеровской об-
ласти в городе Великий 
новгород состоялся! Этим 
летом мы посвятили почти 
две недели своих каникул 
замечательной поездке по 
городам Санкт-Петербург и 
Великий новгород. 

А начиналось всё ран-
ней весной… Мы мечтали, 
готовились… так далеко, 
за тысячи вёрст мы ещё 

никогда на пленэр не выезжали! были и волнения и пере-
живания! Ведь нам предстояло встретиться с памятниками 
архитектуры, которые мы изучали на уроках в школе и 
видели только на репродукциях… нам очень хотелось по-
работать в новгородской печатне, познакомится с новой для 
нас техникой – линогравюрой. Для многих из нас поездка 
в столь далёкие места была первой в жизни…

Обзорная экскурсия по славному граду Петра, несмотря 
на ненастную дождливую погоду, вдохновила нас на твор-
чество, мы приступили к зарисовкам. Посещение Санкт-
Петербурга – это множество непередаваемых эмоций! 
Архитектура – покоряет воображение! Скульптуры – не 
могут оставить равнодушными зрителя любого возраста. 
Затем состоялась поездка в исторические пригороды Санкт-
Петербурга. Петергоф предстал пред нами во всём своём 

дворцовом, фонтанном великолепии! Здесь каждая тропин-
ка, дерево, скамейка, беседка – имеет свою неповторимую 
историю. Петергоф – это одна из главных летних импера-
торских резиденций, его населяли в основном дворцовые 
служители, офицеры и солдаты лейб-гвардейских полков. 
большого Каскада – это волшебно – фонтаны, плеск воды, 
множество скульптур. Мысленно улетаешь в прошлое, в то 
время, когда по этим местам прогуливались придворные 
дамы в пышных платьях... 

яркие впечатления продолжились на скоростном поезде 
«Ласточка» в Великий новгород. За окном проносились но-
вые для нас пейзажи с очаровательной простотой русского 
севера-запада. Знакомство с достопримечательностями 
новгорода мы начали с посещения Перынского Скита. Там, 
в каменной церкви Рождества нашу группу встретил и пора-
довал своим гостеприимством Отец Дмитрий. Он очень так-
тично и доступно рассказал о быте своей немногочисленной 
братии, подарил всем присутствующим открытки с видом 
скита и разрешил фотографировать и выполнить зарисовки 
на территории. Экскурсовод более подробно рассказала 
об исторической значимости скита, об археологических 
раскопках, о том, что здесь находился идол Перуна и как 
славяне устраивали поклоненения этому древнему божеству 
грома и молнии. Через несколько километров мы оказались 
в Свято-юрьевом мужском монастыре – знаковом месте для 
новгорода. Уже издалека видны купола Спасского, Кресто-
воздвиженского и Георгиевского соборов. Вход в монастырь 
через колокольню, высота которой около �0 метров. юных 
художниц нашей школы познакомили с непростой историей 
возникновения монастыря. В Георгиевском соборе ведутся 

на пятый день нашего путешествия мы побывали в Музее 
изобразительного искусства, прогулялись на теплоходе по 
реке Волхов до озера Ильмень, ещё раз окинув взглядом 
Великий новгород. За эти пять дней нашего путешествия 
было много графических зарисовок и акварельных этю-
дов. Лучшие работы были оформлены в выставочном зале 
школы искусств города Полысаево. Состоялось открытие 
выставки «Пленэр в Великом новгороде» . Теперь можно с 
уверенностью сказать – мечта состоялась! 

P.S. Здравствуйте, николай Михайлович! Хочу ещё ска-
зать Вам СПАСИбО – моя ученица Аня Артёменко была на 
областной олимпиаде по рисунку, и там один из вопросов 
по теории был по гравюре, конкретно – по последователь-
ности выполнения линогравюры! Аня говорит, что сразу 
мастер- класс перед глазами восстановился... У неё в итоге 
� место! Вот...

юЛИя ПОДДУбнАя
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времён до наших дней. Ваши научные 
исследования русской исторической 
живописи – это более 700 страниц пе-
чатного текста, опубликованного в двух 
книгах: «Письмо турецкому султану. 
Образы России глазами историка» и 
«Русское искусство глазами историка, 
или Куда ведёт Сусанин». Мне особо 
приятно отметить, что четыре сюжета 
из этих, ещё не вышедших в свет книг, 
были впервые напечатаны в новгород-
ском журнале об искусстве «Введенс-
кая сторона». Аудитория журнала это, 
прежде всего, школьники и поэтому 
мой первый вопрос к Вам: – Как на-
учить юных художников создавать 
образы исторических персонажей и 
как помочь учителям художественных 
школ в решении этого вопроса?

Е.а. – Как научить? – Читая исто-
рические книги и источники, нужно 
всё время думать о людях прошлого 
как о наших современниках: они также 
любили, страдали, болели, испытывали 
те же чувства, что и мы. То, что у нас 
компьютеры и пр. не делает нас умнее 
и тоньше их. Мне кажется, что образ-
цом, учебником для того, чтобы развить 

фантазию, служит фильм Тарковского 
«Андрей Рублёв». А потом, нужно 
хорошо знать образ жизни прошло-
го, привычки, вживаться в прошлое, 
изучать артефакты, дошедшие до нас 
(см. А. Рябушкина или К. Лебедева), 
в профессии нужно учиться тому, как 
создавать композицию и прочим пре-
мудростям, и тогда сюжет и картина как 
бы сами всплывут в вашем сознании. 

Вс – Продолжая разговор о на-
ших детях, я не могу не спросить Вас 
о чудесной, увлекательной, полной 
подробных иллюстраций книге «От 
мачты до киля», которую Вы написали 
в соавторстве с художником никитой 
Андреевым. я понимаю, что Ваши 
герои – это Пётр Первый, Анна Иоан-
новна, елизавета Петровна, екатерина 
Великая, багратион… а здесь – кораб-
ли петровского времени?

Е.а. – Эта книжка – осуществление 
детской мечты – понять, как устроен 
парусный корабль. Как он может, та-
кой хрупкий, деревянный, пересекать 
океаны, идти против ветра. Это – чудо 
человеческого гения. я в детстве бре-

дил морем и кораблями, зачитывался 
книгами о кораблях и строил модели, 
которые пускал плавать в пруду, а 
потом в большой реке. И один из 
них – самый лучший корвет, вдруг 
наполнил ветром паруса и … ушёл от 
меня навсегда. я долго бежал за ним 
по берегу, потом начались буераки, 
канавы и он уплыл от меня навсегда. И 
много лет спустя мне предложили на-
писать книгу о паруснике. И я испытал 
счастье, будто тот корвет вернулся ко 
мне из прошлого.

Вс – Мне глубоко созвучно Ваше 
убеждение, что «нужно заниматься 
тем, что нравится, и плевать, что думают 
другие!», и Ваша жизнь – достойный 
этому пример. Как рано Вы стали по-
нимать, что Вы хотите и какой дорогой 
Вам более всего нужно пройти?

Е.а. – Это получилось естественно – 
просто нужно очень любить своё дело, 
думать о нём всегда. Пусть другим это 
кажется неперспективно, даже глупо, но 
надо упорствовать в достижении своей 
мечты и дело будет всегда греть душу, 
отвлекать от мелкого, пошлого. И всегда 
надо знать – не отчаиваться перед труд-
ностями, учиться, а главное – любить. А 
любовь всегда побеждает!

Вс – я знаю, что Вы являетесь 
членом редколлегии таких серьёзных 
журналов, как «Звезда», «Всемирная 
литература», «нестор», «История Пе-
тербурга», «Russian Studies in History» 
(США) и я думаю, что Вы хорошо пони-
маете, что сегодня издание научных, 
культурологических, исторических 
журналов – большая проблема. Как 
Вы считаете, стоит ли обращаться за 
помощью к Правительству и как мож-
но доступно объяснить чиновнику от 
власти, что «без культур – нет мультур» 
(на одном из языков малых народов 
России, слово «мультур» означает 
«прогресс, развитие»)?

Е.а. – Думаю, что надо всегда про-
сить, если это не для себя, а для других, 
для людей. Знаете, известно, что импе-
ратор Александр очень любил гулять по 
парку с историком н.М. Карамзиным. 
И однажды царь спросил историка: 
«николай Михайлович, а что же вы 
ничего у меня не просите – ведь я царь, 
всё могу?» Карамзин сказал, что ему 

ничего не надо. «А может быть другим 
что-то нужно?» – ответил царь. И с тех 
пор Карамзин стал обращаться с про-
сьбами других людей. Как объяснить 
чиновнику? – Примерно так: «У вас 
есть дети или внуки? есть, да. Да не-
ужели вот этот замечательный журнал 
им будет неинтересен, неужели он по-
гибнет и тысячи детей так и не узнают 
о великом творении человечества – ис-
кусстве, неужели вам наплевать на то, 
что ваши внуки будут невеждами?»

Вс – Вы – частый гость нашего 
города, за что мы, новгородцы, Вам 
очень благодарны и признательны. 
Одно из Ваших профессиональных ис-
следований можно определить темой 
«Пётр Великий – Великий новгород». 
Ваш статья «Погружение в провин-
циальность: Великий новгород при 
Петре Великом» была опубликована в 
сборнике «Материалы международной 
научно-практической конференции 
«новгородика – �010». Как Вы счита-
ете, «погружение в провинциальность» 
и сегодня является одной из культур-
ных характеристик города в целом? И 
в чём сила провинциальности?

Е.а. – Великий новгород – это 
только кажется, что провинция. на са-
мом деле, у него такая феноменальная 
история, что она его возвышает над 
многими столицами. Дело в том, что 
Петербург своим столичным блеском 
когда-то затмил новгород, оставил его 
в тени. Он был построен как антитеза 
новгороду и древней Руси. но сейчас – 
другое время: средства связи таковы, 
что людям во всех концах страны до-
ступны все ценности культуры и жизни, 
и развитие Великого новгорода – в 
богатстве его прошлого. А мне кажется, 
что ваши власти этого не понимают и 
город не развивается, как выдающийся 
туристский центр, что, кстати, принесло 
бы больше денег, чем экономика или 
сельское хозяйство.

Вс – Уже несколько лет в нашем 
городе работает интернет-журнал 
«Область культуры». Сегодня это са-
мый посещаемый, востребованный и 
наиболее полный портал о культурной 
жизни Великого новгорода. наше с 
Вами интервью состоялось благодаря 
инициативе генерального директора 
портала, заслуженного артиста Россий-

ской Федерации Даниила Донченко. 
И я с удовольствием передаю Вам его 
вопрос: каково Ваше отношение к 
новой хронологии носова и Фоменко 
и как Вы считаете – это чистый бизнес 
на псевдосенсации или отчаянное 
заблуждение?

Е.а. О, это в чистом виде шарла-
танство. Когда-то В.Л. янин ответил им 
касательно Великого новгорода. Лад-
но, они могут подвергать сомнениям 
рукописи, эпиграфику, но культурные 
слои Великого новгорода – самый вес-
кий аргумент против их построений. 
Ведь современная археология – очень 
точная наука и сфальсифицировать 
современные находки невозможно. К 
тому же, они заведомо предполагают, 
что историки как прошлого, так и насто-
ящего – жулики. А на самом деле – они 
жулики, этакие портные нового платья 
короля из сказки Андерсона. 

Вс – евгений Викторович, читая 
Ваши книги, слушая Ваши передачи и 
посещая Ваши лекции, невольно, ин-
туитивно осознаёшь, что веришь Вам 
безгранично, что те знания, которыми 
Вы так щедро делитесь с аудиторией, 
это не только огромный, ежедневный 
труд историка, но, прежде всего, это 
труд человека талантливого, мудрого 
и счастливого. Поэтому, в заключении 
нашей беседы, можно мне спросить у 
Вас – чтобы Вам хотелось пожелать 
читателям журнала об искусстве «Вве-
денская сторона»? Спасибо!

Е.а. – Ой, спасибо, за незаслужен-
ную похвалу. я люблю ваш журнал и 
с радостью смотрю на запечатлённые 
на его страницах детские лица. Почти 
все из ваших юных авторов и читателей 
улыбаются. Как светятся эти лица от 
счастья после того, как удался оттиск 
в вашей «новгородской печатне». Ваш 
журнал несёт мир и счастье всем, кто 
берёт в руки это изящное, столичное, 
яркое и умное издание! Огромное 
спасибо всем, кто работает с журналом, 
за их огромнейший труд! А читателям 
журнала по всей стране я желаю, 
чтобы они сплотились и не позволили 
исчезнуть вашему журналу, чтобы они 
помогли ему. Иначе наша жизнь станет 
беднее, из неё исчезнет то счастье, 
которое дарит всем ваш журнал.

Диалог вела еЛенА ЖИРОВА

Евгений Анисимов и журнал об искусстве  
«Введенская сторона»

АнИСИМОВ еВГенИй ВИКТОРОВИЧ – ДОКТОР ИСТОРИЧеСКИХ нАУК, ПРОФеССОР 
САнКТ-ПеТеРбУРГСКОГО ИнСТИТУТА ИСТОРИИ РАн, еВРОПейСКОГО УнИВеРСИТеТА 
В САнКТ-ПеТеРбУРГе И ИнСТИТУТА ЖИВОПИСИ, СКУЛЬПТУРы И АРХИТеКТУРы 
ИМенИ И.е. РеПИнА, нАУЧный РУКОВОДИТеЛЬ ИСТОРИЧеСКОГО ФАКУЛЬ-
ТеТА нИУ-ВыСШей ШКОЛы ЭКОнОМИКИ (САнКТ-ПеТеРбУРГСКИй ФИЛИАЛ) 
И ИнСТИТУТА ПеТРА ВеЛИКОГО, ПРИГЛАШЁнный ПРОФеССОР В РАЗЛИЧныХ 
УнИВеРСИТеТАХ АнГЛИИ, США, ИТАЛИИ, РОССИИ И ДРУГИХ СТРАн. АВТОР бОЛее 
�0 КнИГ, ХОРОШО ИЗВеСТен В РОССИИ И ЗА еЁ ПРеДеЛАМИ КАК КРУПный 
УЧЁный-ИСТОРИК И ПРеКРАСный ПОПУЛяРИЗАТОР ИСТОРИЧеСКИХ ЗнАнИй, А 
ТАКЖе КАК АВТОР УВЛеКАТеЛЬныХ КнИГ ПО ИСТОРИИ РОССИИ. АВТОР И ВеДУ-
ЩИй ТеЛеПРОГРАММ «ДВОРЦОВые ТАйны», «ПЛеннИЦы СУДЬбы» И «КАбИнеТ 
ИСТОРИИ» нА ТеЛеКАнАЛе «КУЛЬТУРА». яВЛяеТСя ЛАУРеАТОМ ПРеМИИ МИТРО-
ПОЛИТА МАКАРИя, АнЦИФеРОВСКОй ПРеМИИ, ВСеРОССИйСКОй ЛИТеРАТУРнОй 
ПРеМИИ ИМ. АЛеКСАнДРА неВСКОГО. 

ДИАЛОГИ

Вс – евгений Викторович, Ваша 
публичная лекция, которая прошла 
1� января в Областной универсальной 
научной библиотеке, называлась «Куда 
пошёл Иван Сусанин?». Вы рассказыва-
ли новгородцам о Вашей интерпрета-
ции широко известных современному 
зрителю полотен русских художников, 
в творчестве которых были отражены 
события русской истории с древнейших 
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ышел в свет перекидной настенный календарь «я дарю 
тебе свой мир!» – это самый искрений, новогодний подарок 
Вам от необыкновенно талантливых, чудесных и особенных 
детей, которых сегодня принято называть детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья. Каждый из них стал По-
бедителем творческого Конкурса «я дарю тебе свой мир!», 
проведённого Автономной некоммерческой Организацией 
«Старорусский центр интеллектуально-художественного 
развития «Введенская сторона» в рамках социального, куль-
турно-просветительского, издательского проекта журнала 

«Я ДАРЮ ТЕБЕ СВОЙ МИР!»

В

об искусстве «Введенская сторона» для детей и подростков 
с ограниченными возможностями здоровья.

Главная задача этого Конкурса заключалась в решении 
проблемы расширения и совершенствования доступной 
среды, создания новых возможностей для раскрытия твор-
ческого и эстетического потенциала детей и подростков 
с ограниченными возможностями здоровья посредством 
современных электронных технологий. В рамках Конкурса 
был проведён обучающий онлайн мастер-класс в форме 
вебинара и показан специально снятый для этого Конкурса 
обучающий фильм о том, как каждый участник должен ра-
ботать над дизайном своей странички календаря, а именно 
того месяца, в котором он родился, какие творческие задачи 
должны быть решены, как средствами рисунка можно по-
казать свой характер, свои мечты, своё отношение к миру 
и окружающим людям и рассказать о своей семье, друзьях 
и любимых игрушках.

на Конкурс принимались работы, выполненные в раз-
личных техниках: гуашь, акварель, тушь, пастель, цветные 
карандаши, гелевые ручки, фломастеры, смешанная тех-
ника, коллаж, компьютерная графика. Мамы и папы наших 
детей, работники учреждений социального обслуживания 
населения новгородской области, педагоги районных школ 
искусств тоже стали активными участниками Конкурса, 
помогая и поддерживая юные таланты. Профессиональное 
жюри выбрало тринадцать лучших из присланных работ 
(1� месяцев и обложка).

Социальный, культурно-просветительский, издательский 
проект журнала об искусстве «Введенская сторона» для 
детей и подростков с ограниченными возможностями здо-
ровья «я дарю тебе свой мир!» осуществлён при поддержке 
и участии: Администрации новгородской области, Департа-
мента труда и социальной защиты населения новгородской 
области, Департамента культуры и туризма новгородской 
области, областных учреждений социального обслужива-
ния, Центра творческого развития «СТАРТ» для детей-сирот 
и детей с ограниченными возможностями, ГОбОУ «Центр 
инклюзивного образования», школ искусств новгородской 
области, Онлайн-проекта Etutorium, арт-галереи «на Торгу», 
АнО «Диалог культур», типографии «ПОЗИТИВ».

1/ юлия Макеева,1� лет
�/ Алсу Хасбиуллина, 16 лет
�/ егор Васильев, 1� лет
�/ Алёна Алексеева, 1� лет
�/ Ирина Ксенина, 1� лет
6/ Алина Омаева, 1� лет
7/ Игорь Семенов, 10 лет
8/ Анна Павлова, 7 лет
9/ Зинаида Васильева, 1� лет
10/ екатерина Абрамова, 10 лет
11/ Дарья Зарубенко, 1� лет
1�/ София юрина, 7 лет
1�/ елизавета Савинина, 1� лет
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8/ 9/ 10/
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ИВАн ЧУДАСОВ

в конце века. Один из них – стихотво-
рение николая Ивановича Ладыгина 
(бирюков С.е. РОКУ УКОР. М., �00�. 
С. ��6):

ГенИАЛЬнОМУ
я лучше, чем наполеон и Цезарь
И эту истину признать пора:
я никого не убивал, не резал,
напротив, резали меня редактора

Н.И. Глазков 
Глазкова горние глаголы
Гармонией гремят,
И гордые глаза на годы
Грядущего глядят.
Гудит не горечью Гренады
Глазковский говорок.
Глазков – гротеск. Глазков – громада,
Гуманен и глубок.
Глазкова гонит на гастроли
не грохот городов.
Гирляндой гражданок густою
Гофрирован Глазков.
Года грядущие герою
Готовят горный грунт.
Гонцы, глашатаи, герольды
Галантно громыхнут:
Для гениального Глазкова
Горючее готово.

Это дружеское стихотворение не 
полностью выдержано в рамках тавтог-
раммы, поскольку встречаются слова, 
не начинающиеся на букву «г»: и, на, 
не, для. Возможно, это стихотворение 
н.И. Ладыгина как-то связано с произ-
ведением самого николая Ивановича 
Глазкова, написавшего стихотворение 
в виде тавтограммы (Глазков н. Ав-
топортрет. Стихи и поэмы. М., 198�. 
С. 9�–9�.):

РАСУЛУ ГАМЗАТОВУ
(Самые важные слова 
на буквы «Р» и «Г»)

Родимые горы –
Родное гнездо.
Расширенные горизонты,
Расщелины глубокие,
Развесистые грабы,
Родники голубоватые,
Резвые газели –
Район Гуниба.
Регулировщица голубоглазая:
Расцеловать горлинку –
Рафинад грызть.

В приведённом отрывке тавтограм-
ма двоится и не распределяется на все 
слова, а избирательно: первое слово 
в строке – на «р», второе – на «г». От 

этого стихотворения, в свою очередь, 
можно провести нить преемственности 
к стихотворению Валентина Загорян-
ского (Загорянский В. Дождь крат-
ковременный. М., 1990. С. �; жирный 
шрифт наш):

* * *
Вдохновение, заиграЙ!
варварское, закружись!
воЛнением затеньКай!
волЕнием заручись!
вольнодумием знаменуйся!
возмути  застоЯвшееся!
возбуди задурманенное!
воскресни зовом!
возроди заГубленное!
вознеси завещанное!
возведи заГаданное!
воздвигни зовущее!
вразуми замороченное!
восхити  засмеЯвшееся!
весеннее, зазвеневшее!
видЕние, задержись!
воЛшебное, засверКай!
вампирами заполонись!
Восторгами  заколдуЙ!..

Как указано в конце брошюры 
(С. ��), «в сборник вошли стихи 1968–
1977 гг.». Это пример того, что экспери-
ментальная поэзия в советское время 
пусть в единичных случаях, но всё же 
существовала, писалась в стол. И лишь 
в конце 1980-х медленно начинала 
находить своего читателя.

ещё одна тавтограмма принадлежит 
перу Владимира Семёновича Высоцко-
го (Высоцкий В.С. Собрание сочинений 
в � тт. / Т.1. Песни и стихи. 1960–1967. 
Тула, 199�. С. �7�.):

Великие вехи все вышли. Волненье
Взяло всех вершителей, верных 

властям.
Велели вершители, взяв вдохновенье 
Вдохнуть вехи в вены военным властям. 

1960, весна
необходимо отметить произве-

дение «Аля, Кляксич и буква «А»» 
Ирины Петровны Токмаковой, впервые 
опубликованное в «Мурзилке» (1966. 
№1�; 1967. № 1–7). Отдельной книгой 
выходило в 198�, 199� (на русском и 
английском), в 1996, �008, �01�, � раза 
в �01�, � раза в �016. В этой «Повести 
для тех, кто пойдёт в школу в будущем 
году» разные буквы говорят фразами 
из слов, начинающихся на самих себя. 
например (выделено автором):

– Бросьте, – сказала буква «б», 

не трогаясь с места. – Берите белые 
бублики и баранки. Быстрее!

…
на вокзале буква «В» в кондуктор-

ской фуражке с красным донышком 
покрикивала на пассажиров:

– В вагоны! В вагоны! Входите в 
вагоны! Вы в восьмой вагон? – спро-
сила она у Али. – Ваши вещи?

Следующий стихотворный пример 
словно издевается над тавтограммами, 
в которых авторы без связи с общим 
смыслом употребляют слова только 
ради тавтограммы, превращая текст в 
невыразимо сложную загадку (Кроко-
дил. 1977. №1�. С. 1�):

Эдуард Межелайтис.
СОВРеМенный СФИнКС

Смыла стража силу страсти.
Скрыла сажа скалы страха.
Сказок сонных скисли сласти.
Синий сыщик свищет сваху.

Строгой страже сладко спится.
Сферу сыра смяло сальто.
Славят сливы слово сфинкса.
Скрипкой стонет солнце. Salve!

Авторизованный перевод  
с литовского М.И. Двинского.

В изданиях для детей тавтограммы 
часто появляются и проявляются как ско-
роговорки (Мурзилка. 1978. №8. С. �0):

Т. Кириллова.
СКОРОГОВОРКА
ДеД ДАнИЛА ДеЛИЛ Дыню:
ДОЛЬКУ – ДИМе, ДОЛЬКУ – ДИне.
ещё пример тавтограммы из этого 

издания.
ПЁС ПОЛКАн
ПЁС ПОЛКАн – ПРИяТеЛЬ ПеТИ. 

ПОЛКАн – ПОняТЛИВый ПЁС, ПОнИ-
МАеТ ПеТИны ПРИКАЗАнИя. ПеТя 
ПРИКАЖеТ: «ПОЛКАн! ПОДАй ПАЛКУ!» 
ПОЛКАн ПОДАЁТ. «ПРыГнИ!» – ПРыГА-
еТ. ПОЛКАн ПОМОГАеТ ПеТе ПРИнеСТИ 
ПРОДУКТы. ПОЛКАн – ПРеЛеСТЬ! 
(Мурзилка. 1990. №7. С. ��).

на сегодняшний день тавтограмма 
довольна популярна как один из ви-
дов экспериментального творчества. 
Попробуйте и Вы, дорогой читатель, 
написать несколько тавтограмм на 
Ваши любимые буквы азбуки.

рубрику ведёт иван ЧудасоВ, ivanchudasov@yandex.ru

БЕЛЫЙ КВАДРАТ
Материалы к истории тавтограммы

Тавтограмма – стихотворное или 
прозаическое произведение, в котором 
все слова начинаются с одной и той 
же буквы.

несмотря на то, что «как стилис-
тический приём аллитерирования, 
тавтограмма надоедлива и поэтому 
вряд ли может служить эффективным 
средством звуковой выразительности 
в поэзии» (Квятковский А.П. Школь-
ный поэтический словарь. �-е изд., 
стереотип. М., �000. С. ���), эта форма 
насчитывает, по крайней мере, пару 
тысяч лет существования. например, 
римский поэт Квинт Эниний является 
автором такой строки: «O Tite, tute, Tati, 
tibi tanta, tyranne, tulisti! (О Тит Татий, 
тиран, тяготят тебя тяготы те! – пер., 
тоже тавтограммный, Ф. Петровского)» 
(Федин С.н. Комбинаторная поэзия 
// нЛО. �00�. №�7. С. �88. См. также: 
Федин С.н. Тавтограммы // наука и 
жизнь. 1998. № 1�. С. �6; Он же. Лучшие 
игры со словами. М., �001. С. 1�6). А «в 
XVI столетии славилась целая поэма, 
написанная таким способом домини-
канцем Плаценциусом… Он издал её 
под псевдонимом Publius Porcius под 
названием Pugna Porcorum (битва сви-
ней) в 1��0 г. Все слова этой поэмы, со-
стоявшей из сотен стихов, начинались с 
латинской буквы “P”» (Шульговский н. 
Прикладное стихосложение. Л., 19�9. 
С. �0-�1. Цит. по: бирюков С.е. РОКУ 
УКОР: Поэтические начала. М., �00�. 
С. �17). Однако это всё примеры на 
иностранном языке.

Первой тавтограммой на русском 
языке является следующий забытый 
анонимный текст (Сын Отечества. 
Книга четвёртая. Апрель. СПб., 18�0. 
С. 101–10�, здесь приводится в сов-
ременной орфографии):

ТОТОГРАММ
М-чусь по рощице зелёной,
М-есяцем осеребрённой –
М-елодический напев
М-илых птичек раздаётся;
М-не навстречу вдруг несётся

М-ного, много юных дев;
М-ного юных и прекрасных!
М-чись, мой конь; от дев опасных
М-еч меня не защитит:
М-олньей сердце к ним летит.

Стоит отметить, что это строчная 
тавтограмма, то есть все строки в сти-
хотворении начинаются на одну и ту 
же букву. От анафоры отличается тем, 
что при анафорическом начале строк 
каждая строка начинается с одного и 
того же слова, а не буквы. Содержание 
текста отсылает к анакреонтичесой по-
эзии, воспевающей радость беззабот-
ной жизни, чувственные наслаждения, 
всеохватывающее веселье.

Возрождение интереса к тавтог-
рамме в России началось в начале ХХ 
века. Первая по времени тавтограмма 
принадлежит перу Давида бурлюка 
(бурлюк Д.Д. Энтелехизм. Теория. 
Критика. Стихи. Картины. нью-йорк, 
19�0. С. ��.):

ЛеТО
Ленивой лани ласки лепестков
Любви лучей лука
Листок лежит лиловый лягунов
Лазурь легка
Ломаются летуньи листокрылы
Лепечут ЛОПАРИ ЛАЗОРеВые ЛУн
Лилейные лукавствуют леилы
Лепотствует ленивый лгун
Ливан лысейший летний ларь ломая
Литавры лозами лить лапы левизну
Лог лексикон лак люди лая
Любовь лавины латы льну.

1911
Как видно из текста, Давид Дави-

дович не стремился к ясности в своём 
произведении. Для него самоцелью 
стало «обнажение приёма», говоря по-
нятиями русской формальной школы.

Своего рода образцами тавтограм-
мы стали хрестоматийные примеры 
из творчества Валерия яковлевича 
брюсова (брюсов В.я. Собрание сочи-
нений. В 7-ми тт. / Под общ. ред. П.Г. 
Антокольского и др. Т. �. М., 197�. С. 
�0�; Т. �. М., 197�. С. �07):

МОй МАяК
Мадригал

Мой милый маг, моя Мария,–
Мечтам мерцающий маяк.
Мятежны маревы морские,
Мой милый маг, моя Мария,
Молчаньем манит мутный мрак...
Мне метит мели мировые
Мой милый маг, моя Мария,
Мечтам мерцающий маяк!

1914
Эта тавтограмма одновременна ус-

ложнена и облегчена дополнительным 
структурным элементом – триолетом, в 
форме которого и записана. Усложне-
на – так как триолет является довольно 
трудной стихотворной формой; облег-
чена – так как слова на одну и ту же 
букву автоматически повторяются.

СЛОВО
(Стихи с созвучиями)

Слово – событий скрижаль, 
скиптр серебряный созданной славы,

Случая спутник слепой, 
строгий свидетель сует,

Светлого солнца союзник, 
святая свирель серафимов,

Сфер созерцающий сфинкс, – 
стены судьбы стережет!

Слёзы связуя со страстью, 
счастье сплетая со скорбью,

Сладостью свадебных снов, 
сказкой сверкая сердцам, –

Слово – суровая сила, 
старое семя сомнений!

Слыша со стонами смех, 
сверстник седой сатаны,

Смуты строитель, снабдивший 
сражения скрежетом, Слово

Стали, секиры, стрелы, 
сумрачной смерти страшней!

1918
Затем тавтограмма надолго исчезла 

из поля зрения читателей. Отметим 
лишь два примера (не считая стихотво-
рения б.Ш. Окуджавы, см. Чудасов И. 
булат Окуджава и комбинаторная поэ-
зия // ВС. �008. №�. С. 16-17), ставшие 
фактом читательского сознания почти 
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ТВОРЧЕСКИЙ ОТЧёТ  
СТИПЕНДИАТА ЖуРНАЛА  
«ВВЕДЕНСКАЯ СТОРОНА» 

ЕЛИЗАВЕТА ФИЛИППОВА
ПЕДАГОГ М.В. БОЛОГОВА

МЕЦЕНАТ ВЛАДИСЛАВ КОВАЛЕНКО

ХуДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ «НА ТОРГу»

меценат журнала «Введенская сторона»

Здравствуй, дорогой читатель! я ро-
дилась и живу в одном из самых даль-
них уголков нашей огромной Родины, 
в удивительном крае – Забайкалье, его 
столице городе Чите. Мне 1� лет, но 
рисую я с самого раннего детства. По 
словам моей мамы, рисовать я начала 
в � года, как только научилась держать 
в руках карандаш. 

Сейчас я учусь в «Центральной де-
тской художественной школе» – одной 
из старейших в крае, в �016 году она 
отпраздновала свой 70-летний юбилей. 
В стенах нашей школы учились многие 
известные художники Забайкалья. 
Мне интересно заниматься с разными 
материалами, узнавать новые техники, 
осваивать новые приёмы. В этом мне 
помогают мои преподаватели болого-

ва Маргарита Викторовна, Мадебадзе 
Анна борисовна, Климахин Аркадий 
Сергеевич, Александров Александр 
Данилович.

Вдохновение я черпаю из всего, что 
окружает меня: цветы, дома и города, 
лица друзей и родных. Сюжет и тему 
выбираю в зависимости от настроения. 
Предпочитаю писать красками, ведь 
самое удивительное то, как множест-
во отдельных мазков кистью создаёт 
полноценную неповторимую, оживаю-
щую на глазах, картину. Краски могут 
передать всё: зимний холод и летний 
зной, радость и грусть. Захватыва-
ющий процесс – писание портрета. 
Здесь я люблю использовать простой 
карандаш, он помогает отобразить 
все мельчайшие черты лица, передаёт 

тончайшие нотки характера и 
настроения. Люблю работать 
углём, это материал очень под-
вижен и выразителен. В будущем 
мечтаю стать архитектором или 

художником-модельером. Очень 
хочется сделать мир красивее. я 
понимаю, что мне предстоит ещё 
многому научиться, но когда за-
нимаешься любимым делом, лю-
бые творческие задачи по плечу. 
Каждому художнику важно и 
волнительно, как воспринимают 
его творчество зрители, а публи-
кация работы в таком красивом 
журнале особенно почётна. я 
благодарю создателей журнала 
«Введенская сторона» и орга-
низаторов конкурса «� стипен-
дий» за возможность узнавать 
интересное о мире искусства 
и видеть, как рисуют ребята из 
разных городов России.

еЛИЗАВеТА ФИЛИППОВА

В камерном выставочном зале арт-
галереи «на Торгу» работает выставка  
«бАЛАбеШКИ». В экспозиции представле-
на коллекция резных чурок, или деревян-
ных игрушек, выполненных современны-
ми новгородскими мастерами по мотивам 
традиционных русских цельнорубленных 
куколок для детей и взрослых. 

Интересно, что деревянную чурку, из 
которой мастера резали игрушку, в народе 
называли «балабешкой». Коники, барыни, 
домики, салазки, любимые звери и птицы, 
вырезанные из цельного куска дерева, 
соответственно, были «балабешками», а 
мастеров-резчиков величали «балабеш-
никами».

Работая над темой выставки, каждый 
из мастеров – Галина Лягоменко, Андрей 
новик, наталья Краснова, евгений Гри-
невич, Ангелина беликова – создал свой 
тип деревянной игрушки, основанный на 
современном прочтении истории тради-
ционного промысла. С работами худож-
ников можно познакомится по адресу 
https://vk.com/natorgu 

еЛенА ЖИРОВА, АРТ-ДИРеКТОР,
http://www.natorgu.com/
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ы не пишем о политике, эконо-
мике, ДТП и ЧП. Предпочитаем расска-
зывать о том, что человек созидает, 
а не разрушает. Наши авторы – про-
фессионалы своего дела: они делятся 
с читателями знаниями, накопленными 
в своей «области культуры», и пишут 
легко, познавательно, с глубоким зна-
нием темы, что не всегда могут себе 
позволить журналисты. Музыканты 
и художники, повара и йоги, танцоры 
и кинокритики, актёры и фотографы, 
историки и филологи, спортсмены 
и зоологи, этнологи и ремесленники ве-
дут в нашем журнале авторские рубри-
ки и раскрывают творческую «кухню» 
своего дела. Свежие статьи, репорта-
жи и новости публикуются на наших 
страницах ежедневно. Кроме того, мы 
не только следим за всеми культурны-
ми событиями Великого Новгорода, но 
и берём интервью у артистов, наши 
корреспонденты и фотографы попа-
дают за кулисы самых интересных 
мероприятий города, – рассказала 
об издании главный редактор журнала 
«ОК» Марина боброва. 

Читатели журнала «Область Куль-
туры» могут бесплатно попасть на кон-
церты, спектакли, мастер-классы и шоу 
Великого новгорода, если будут учас-
твовать в конкурсах и розыгрышах, 
которые проводятся в социальных 
сетях «ОК». 

– Мы всегда готовы к сотрудни-
честву с интересными личностями, 
экспертами в самых разных областях 
знаний, а также с учреждениями 
культуры и образования. Мы рады 
сотрудничеству журналом об искус-
стве «Введенская сторона»: теперь 
на нашем сайте можно прочитать 
архивные материалы этого издания, 
а также некоторые статьи из све-
жих выпусков журнала, – поделилась 
Марина боброва. 

на сайте okultureno.ru есть раз-

www.okultureno.ru  – навигатор  
по культурной жизни Великого Новгорода

УВАЖАеМые ЧИТАТеЛИ! ПРеДСТАВЛяеМ ВАМ нАШИХ ПАРТнЁРОВ – нОВГОРОДСКИй ИнТеРнеТ-ЖУРнАЛ «ОбЛАСТЬ 
КУЛЬТУРы» – неЗАВИСИМОе ИЗДАнИе О ЛюбыХ ФОРМАХ И СПОСОбАХ ЧеЛОВеЧеСКОГО САМОВыРАЖенИя 
И САМОПОЗнАнИя В РАЗныХ ОбЛАСТяХ ДеяТеЛЬнОСТИ, ВСеВОЗМОЖныХ нАВыКОВ И УМенИй, ИМенУеМыХ ВыСОКИМ 
СЛОВОМ «КУЛЬТУРА».

– М
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дел «Афиша» – самый полный анонс 
мероприятий Великого новгорода и 
области. Журнал «ОК» собирает на од-
ной площадке все события, которые 
проходят в нашем городе: не только 
крупные фестивали, концерты, гас-
троли, но и мероприятия маленьких 

детских центров, открытые уроки 
спортивных клубов, уютные вечера 
и дружеские встречи в новгородских 
кафе и клубах. 

Добро пожаловать на портал сов-
ременной культурной жизни Великого 
новгорода!

ДИЗАЙН
Интерьеров
Ландшафтный
Светодизайн
Экспозиций
Визуализация

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Архитектурно-строительное
Инженерные решения
Мебели и акссесуаров
Выставочных стендов

РЕАЛИЗАЦИЯ
Пусконаладочные работы
Строительный контроль
Строительно-монтажные работы
Авторский надзор

ПРОИЗВОДСТВО
Мебель и аксессуары
Выставочные стенды
Оборудование
Изделия по индивидуальным проектам

ПОСТАВКИ
Мебель
Отделочные материалы 
Мультимедиа
Сантехника
Декор
Свет
Оборудование для ресторанов

* Смартек-дизайн. Чувство пространства

*

+7 921 446 23 26  (СПб)
 smartecdesign.ru
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СТАРАЯ ВЕЩЬ

бУКеТ ЦВеТОВ. Русское устойчивое словосочета-
ние «букет цветов», согласно толковым словарям, – это 
«связка срезанных и красиво подобранных друг к другу 
травянистых растений». При этом, слово «букет» означает 
не только «связку, пучок», но и «запах, дух, пряный вкус» 
и происходит либо от французского «bouquet», либо от 
немецкого «bukett», а слово «цветов» – это и множествен-
ное число слова «цветок», и различный колер предмета, 
кроме того, оба эти понятия имеют общий древнерусский 
корень «цвтъ».

Первые упоминания о букетах цветов учёные относят 
к IV веку до нашей эры: в царствах древней Месопотамии 
цветы считались прекраснейшими, магическими создания-
ми, символами силы и воли богов, знаком признательности, 
уважения и поклонения. букетами цветов в виде роскош-
ных гирлянд и торжественных венков украшались храмы, 
религиозные святилища и дома знати. 

Много столетий спустя, а именно на рубеже XIV-XV, 
первые букеты цветов появляются в европе. Срезанные 
цветы, собранные в букет, подбирались по запаху, так 
как, прежде всего, они ценились за благородный аромат и 
сладостное благоухание. Исследователи полагают, что на 
Руси первые букеты цветов существовали в виде венков. 
До середины X века древние славяне плели из сорванных, 
ещё живых луговых цветов обрядные венки, которые счи-
тались ритуальными предметами, бесценными оберегами 
и волшебными помощниками в любых начинаниях. А вот 
традиция составлять букеты цветов в привычном нам по-
нимании сложилась в России только к концу XVIII века.

Интересно, что первые живописные изображения 
цветочных букетов появились в сюжетах, связанных с 
образом Девы Марии: сакральный смысл религиозной 
картины объяснял присутствующий в ней чудесный букет, 
составленный из красной розы жертвенности, лилии де-
вственности и ириса страданий.

божественное очарование букета цветов, его чувствен-
ная безграничность и природная гармония заслуженно 
привлекают внимание зрителей к букету – детали художес-
твенного произведения или к букету – самостоятельному 
предмету изображения. 

Переверните страницу и убедитесь в этом. 
еЛенА ДЭнн

1/ Ирина бакланова. Сирень и груши. 1999. Х., м.
�/ Рене Магрит. Великая война. 196�. Х., м.
�/ Су янг Чоо. Розовые полевые цветы в банке. Акрил
�/ Татьяна Маврина. Цветы. Сирень и небо. 1990. бум., 

акв., гуашь
�/ Ваза с кактусами. Фрагмент. Мавзолей Галлы Плацидии. 

Мозаика
6/ Поль Гоген. букет цветов. 1891. Х., м.
7/ Винсент Ван Гог. Кувшин с луговыми цветами. Арль, 

май. 1888. Х., м.
8/ Клод Моне. Гладиолусы. 1876. Х., м.
9/ Дмитрий Жилинский. Жёлтый букет. 197�. Темпера
10/ Марк Шагал. День рождения. 191�. Х., м.
11/ Пьер Ренуар. букет из роз в голубой вазе. 1876. Х., м.

1�/ Симоне Мартини. благовещение. 1���. Дерево, тем-
пера

1�/ Игорь Грабарь. Хризантемы. 190�. Х., м.
1�/ Илья Репин. Осенний букет. 189�. Х., м.
1�/ Игорь Грабарь. букет клевера на окне. 19�0. Х., м.
16/ Иван Хруцкий. Цветы и плоды. 18�9. Х., м.
17/ Платон Тюрин. Портрет надежды Годейн. 18��. Х., м.
18/ Анжела Моисеенко. букет. �006. Х., м.
19/ Пабло Пикассо. букет в сером кувшине. 1908. Х., м.
�0/ Хуго ван дер Гус. Поклонение пастухов (фрагмент). 

Дерево, темпера
�1/ Иван Крамской. Флоксы. 188�. Х., м.
��/ Анри Матисс. Сливы, зелёный фон. 19�8. Х., м.

Пабло Пикассо. Ваза с цветами. 1961. Пастель
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роект реализовывался в два эта-
па. Первый этап прошёл на летней 
базе лагерь «Сокол». на протяжении 
пяти дней ребята были погружены в 
атмосферу настоящего пионерского 
лагеря с ранним подъёмом и зарядкой, 
со строгими и веселыми вожатыми, 
дежурствами по столовой, с походами 
на речку, с отрядными речёвками, 
с вечерними посиделками у костра, 
вокруг которого ребята делились впе-
чатлениями дня. 

В первый же день заезда, после 
торжественного открытия смены, 
преподаватель из г. Гусева Урвачёва 
наталья Викторовна провела мастер-
класс «Дыхание пастели», в котором 
рассказала о технических приёмах и 
тонкостях в работе пастелью.

Второй день начался с пленэра: ре-
бята выполнили этюды по сырому листу 
с применением мастихина. Задача – 
расширить представления ребят об 
инструментах в акварели. После обеда 
под руководством директора и педа-
гога ДШИ г. Советска Гертер Светланы 
Сергеевны дети создали удивительные 
открытки в технике Мейл-арт, которые 
в этот же день были отправлены по 
почте на ежегодный конкурс открыток, 
проводимый школой.

В последующие дни работали 
и в помещении: ребята выполнили 
рисунки и этюды букета полевых 
цветов в свободной технике под руко-
водством н.В. Урвачёвой; по мотивам 
собственных набросков, сделанных 
ранее, сочинили декоративную картину 
в технике аппликации с доработкой 
красками. Фомина Ирина Александ-
ровна познакомила ребят с техникой 
«сухая кисть», масляными красками на 
бумаге, и ребята выполнили пейзажи и 
рисунки яблок в траве. Потом Денисен-

ко Ирина провела беседу о набросках 
и зарисовках, о разнообразии графи-
ческих художественных материалах, 
используемых в походных условиях, 
когда надо быстро выполнить рису-
нок. Провела эстафету на территории 
лагеря по выполнению пятиминутных 
набросков по секундомеру. 

Последний день был очень насы-
щенным. Утром Лорер Ирина Генрихов-
на разыграла с детьми шуточный аук-
цион собственноручно расписанных 
гуашью морских камешков, Корныхина 
екатерина Александровна показала 
мастер-класс «Традиционная роспись 
в современных условиях», где ребята 
выполнили элементы хохломской 
росписи на чехлах телефонов. Жданов 
Александр борисович, преподаватель 
г. Калининграда, провёл мастер-класс 
выполнение этюдов акварелью «Аля-
прима».

И все дни в лагере работала экс-
позиция конкурса «Сушка», в которую 
каждый день добавлялись лучшие 
работы дня. В последний день жюри 
подвело итоги.

Второй этап проекта проходил с �6 
по �8 августа �016г. в г. Гусеве. 

Здесь состоялись заключительные 
мероприятия проекта «Пленэр для 
детей и учащейся молодёжи – «Лет-
няя Арт-Лаборатория �016» на тему 
«Дизайн как искусство», участниками 
которых стали �6 воспитанников из 
разных школ искусств Калининград-
ской области и «Технологического 
колледжа» г. Советска. 

В первый день ребята познако-
мились с художником-дизайнером 
из Калининграда Игорем Исаевым 
и его командой. Сначала художник 
рассказал о себе и своей работе, о 
последних проектах и продемонстри-

ровал художественные произведения, 
выполненные по его эскизам (мебель 
и панно из ценных пород дерева с 
инкрустацией янтаря и других ценных 
пород дерева), показал ряд коротко-
метражных фильмов, рассказывающих 
о творческом поиске и процессе со-
здания художественного дизайнер-
ского произведения. А потом были 
занятия по каллиграфии: сначала ре-
бята работали над буквицей, а потом 
под руководством мастера выполняли 
каллиграфические упражнения и 
фрагмент текста. 

 на второй день занятия по кал-
лиграфии продолжились: ребята ри-
совали тушью тонкой кистью. Рисунки 
выполнялись линиями разной толщины 
путём регулирования нажима на кисть 
под чутким руководством опытного 
мастера. Мастер назвал этот приём 
«танцующая кисть».

Показал Игорь Исаев и то, как 
можно создавать эскизы творческих 
работ и развивать воображение при 
помощи пескографии, и юные худож-
ники испытали себя в этой новой для 
них технике. Закончился день походом 
в городской музей на просмотр филь-
мов в рамках всероссийской акции 
«ночь кино». 

В последний, третий, день ребята 
выполняли этюды городского пейза-
жа белой гелевой ручкой на цветной 
тёмной бумаге. Предстояло выполнить 
рисунок, не отрывая ручку от листа. 

Итогом проекта стала выставка 
художественных пленэрных работ в 
выставочном зале ДШИ г. Советска, 
открытие которой состоялось 16 ок-
тября �016 г. Выставка работала до 
новогодних праздников и собрала 
много положительных отзывов.

ИРИнА ДенИСенКО

нОВый ИнТеРеСный ПРОеКТ – «ПЛенЭР ДЛя ДеТей И УЧАЩейСя МОЛОДЁЖИ – «ЛеТняя АРТ-ЛАбОРАТОРИя �016» –  
РОДИЛСя ЛеТОМ �016 ГОДА В КАЛИнИнГРАДСКОй ОбЛАСТИ ПРИ ФИнАнСОВОй ПОДДеРЖКе «ТеХнОПОЛИС ДЖИ ЭС». 
ПРОеКТ быЛ РАЗРАбОТАн ПРеПОДАВАТеЛеМ ДеТСКОй ШКОЛы ИСКУССТВ Г. СОВеТСКА ДенИСенКО ИРИнОй ВАСИЛЬеВнОй 
ПО ПРОСЬбе ДИРеКТОРА ГбУ КАЛИнИнГРАДСКОй ОбЛАСТИ «ПРОФеССИОнАЛЬнАя ОбРАЗОВАТеЛЬнАя ОРГАнИЗАЦИя 
«ТеХнОЛОГИЧеСКИй КОЛЛеДЖ». ГЛАВнАя ЦеЛЬ ПРОеКТА – СОЗДАнИе неФОРМАЛЬнОй СРеДы ДЛя РАСКРыТИя 
ТВОРЧеСКОГО ПОТенЦИАЛА ДеТей, ОбУЧАюЩИХСя В СИСТеМе ДОПОЛнИТеЛЬнОГО ОбРАЗОВАнИя. В РеАЛИЗАЦИИ 
ПРОеКТА АКТИВнОе УЧАСТИе ПРИняЛИ ПРеПОДАВАТеЛИ ШКОЛ ИСКУССТВ ГОРОДОВ СОВеТСКА И ГУСеВА И ИЗВеСТный 
КАЛИнИнГРАДСКИй ХУДОЖнИК ИГОРЬ ИСАеВ. 

П
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ТАТЬянА еФИМенКО (1890–1918)

Татьяна Петровна ефименко – русская поэтесса, прозаик, египтолог.
Свои глубоко философские литературные эссе, написанные под впечатлением событий из истории античности и 

египетской культуры, Татьяна ефименко, предпочитала не публиковать. Однако, исключением из правил были детские 
рассказы о Древнем египте, напечатанные в журналах «Русское богаство» и «Вестник европы», а также изданный в 1916 г. 
единственный сборник лирических стихов «Жадное сердце». 

Опубликованные стихи поэтессы были созвучны патриархальным пасторалям: чуть стилизованные под античность, 
они по-особенному привлекали читателя темой любви, домашней жизни и благородной неспешности. 

Творческое наследие Татьяны ефименко хранится в Государственном архиве и представляет собой семь тетрадей 
стихотворений, деловую корреспонденцию, личные письма и фотографии.

ИннОКенТИй АнненСКИй (18��–1909)

Иннокентий Фёдорович Анненский – русский поэт, педагог, литературный критик, филолог-классик, драматург 
и переводчик.

«Поэт глубоко духовных разладов, мыслитель, осуждённый на глухоту современников, он трагичен, как жертва 
исторической судьбы, – вспоминал С.К. Маковский (поэт, редактор журнала «Аполлон»). Принадлежа к двум по-
колениям, к старшему – возрастом и бытовыми навыками, к младшему – духовной изощрённостью, Анненский как 
бы совмещал в себе итоги русской культуры, пропитавшейся в начале XX века тревогой противоречивых дерзаний 
и неутолимой мечтательности».

Свой первый сборник стихов «Тихие сумерки» Иннокентий Анненский опубликовал на сорок восьмом году 
жизни в 190� г. «я знаю, – писал он, – моя мысль принадлежит будущему, и для него я её берегу». Действительно, 
широкое признание Анненского как поэта произошло только после его смерти. Творческое наследие Иннокентия 
Анненского составляют критические статьи по педагогике, истории русской и античной литературы, переводы пьес 
древнегреческого драматурга еврипида, а также Гёте, Гейне, Верлена, бодлера, Леконта де Лиля, сборники стихов 
и драм на сюжеты античных мифов.

ПОЭЗИя

над высью пламенной Синая
Любить туман её лучей,
Молиться ей, её не зная,
Тем безнадёжно горячей,

но из лазури фимиама,
От лилий праздною венца,
бежать... презрев гордыню храма
И славословие жреца,

Чтоб в океане мутных далей,
В безумном чаяньи святынь,
Искать следов её сандалий
Между заносами пустынь.

СРеДИ МИРОВ

Среди миров, в мерцании светил
Одной звезды я повторяю имя.
не потому, что б я её любил,
А потому, что мне темно с другими.

И если мне сомненье тяжело,
я у неё одной ищу ответа,
не потому, что от неё светло,
А потому, что с ней не надо света.

СнеГ

Полюбил бы я зиму,
Да обуза тяжка...
От неё даже дыму
не уйти в облака.

Эта резанность линий,
Этот грузный полёт,
Этот нищенски синий
И заплаканный лёд!

но люблю ослабелый
От заоблачных нег –
То сверкающе белый,
То сиреневый снег...

И особенно талый,
Когда, выси открыв,
Он ложится усталый
на скользящий обрыв,

Точно стада в тумане
непорочные сны –
на сомнительной грани
Всесожженья весны.

КЛАссИКА
Рубрику ведёт елена Дэнн классика

* * *
Из моря вечности – бежали,
Как волны, длинные года,
Стирая медленно скрижали
И разрушая города.

В отливе мерном и негромком
не всё ль с песков волна сотрёт?
не так ли, жизнь моя, обломком
И ты мелькнёшь в водоворот?

но всё же дом мой я готовлю,
Сады взращаю, стерегу
И пашню тучную, и ловлю,
И козье стадо на лугу.

Как будто силы отдавая –
Через преемственность плода, –
я жизнь мою переливаю
В иные формы навсегда.

* * *
Как нежность ваших слов – острей 

и глубже зла –
Меня затрагивает больно.
Мы вечер проведём у этого стола,
И этого уже довольно.

К чему иллюзией минутною дразнить
насторожившуюся душу.
я не порву меня опутавшую нить
И свой покой я не нарушу.

Часы прилежные размеренного дня
благоразумию – награда.
Так жизнь течёт моя, и так влечёт меня
Туда, где выбора не надо.

Так свой сама себе я выбрала удел
Давно, всегда желанный тайно.
И если взгляд мой Вас и Ваше проглядел,
То ведь и это не случайно.

* * *
Живи со мной на тихом берегу,
Где я одна добычу стерегу,
Где я ловлю жемчужниц, в час ночной,
Подкинутых капризною волной.

Живи со мной в пещере под горой,
Со мной вдвоём, как нежный брат 

с сестрой.
Из козьих шкур постель в углу мягка,
В руке твоей уснёт моя рука.

Живи со мной под кедрами в тени,
Где я одна с зарей встречаю дни,
Где сладок труд и отдых. И куда
Роняет луч вечерняя звезда.

Свой чёлн в залив к моим пескам 
причаль,

Где шелест волн баюкает печаль,
Где роща слив под цветом, как 

в снегу –
Люби меня на тихом берегу...

* * *
Моя душа дрожит у перепутья
И медлит без конца.
В песках кусты сухие тянут прутья
До самого лица.
И здесь и там всё так же дали серы
И к цели не ведут.
Мне всё равно без смысла и без веры
Пути и там, и тут.
Пески, кусты, в кустах седые жабы –
Другого не видать.
Желать и ждать… Желала бы, 

ждала бы,
Да нечего мне ждать.

* * *
Сперва словами мы друг друга испытали,
Потом подметили тончайшие детали

Движений вкрадчивых, лица, одежд и книг,
но образ явственный из линий не возник.

Потом молчанием, как лучшим реактивом,
И взглядом длительным, глубоким 

и пытливым,

Себя проверили – и показалось нам,
Что разделявшее легло по сторонам,

Что одиночество уступит нежной силе.
Мы руки сблизили – и вновь разъединили.

Прошло пожатье их в нас огненной волной,
И то был не огонь, а холод ледяной.

* * *
От камней дышит сыростью,
Их солнце не прогрело.
Цветы смешные выросли
У тёмного предела.

Плетусь я за прохожими,
И дня так пыльно пламя,
А над церквами божьими
Леса стоят углами.

И лестница привешена
От купола сквозная.
Душа моя утешена,
А чем – сама не знаю.

наш двор, колодец вычищен,
Там цветик и прохлада.
на зов никто не выскочит,
И звать совсем не надо.

МОЛОТ И ИСКРы

Молот жизни, на плечах мне камни дробя,
Так мучительно груб и тяжёл,
А ведь, кажется, месяц ещё не прошёл,
Что я сказками тешил себя...
Те, скажи мне, завянуть успели ль цветы,
Что уста целовали, любя,
Или, их обогнав, улетели мечты,
Те цветы... я не знаю: тебя
я люблю или нет... не горит ореол
И горит – это ты и не ты,
Молот жизни мучительно, адски тяжёл,
И ни искры под ним... красоты...
А ведь, кажется, месяц ещё не прошёл.

С ЧеТыРЁХ СТОРОн ЧАШИ

нежным баловнем мамаши
То большиться, то шалить...
И рассеянно из чаши
Пену пить, а влагу лить...

Сил и дней гордясь избытком,
Мимоходом, на лету
Хмельно-розовым напитком
Усыплять свою мечту.

Увидав, что невозможно
ни вернуться, ни забыть...
Пить поспешно, пить тревожно,
Рядом с сыном, может быть,

Под наплывом лет согнуться,
но, забыв и вкус вина...
По привычке всё тянуться
К чаше, выпитой до дна.

ВеТеР

Люблю его, когда, сердит,
Он поле ржи задёрнет флёром
Иль нежным лётом бороздит
Волну по розовым озёрам;

Когда грозит он кораблю
И паруса свивает в жгутья;
И шум зелёный я люблю,
И облаков люблю лоскутья...

но мне милей в глуши садов
Тот ветер тёплый и игривый,
Что хлещет жгучею крапивой
По шапкам розовым дедов.
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КОНКуРС

«Введенская сторона» благодарит 
всех читателей, принявших учас-
тие в нашем конкурсе. Мы полу-
чили три правильных ответа: от 
елены Пивоваровой (г. Великий 
новгород) и Артемия Трохина, 
1� лет (г. Пущино). Победите-
лем конкурса стала Александра  
КАнДИРОВСКАя, её ответ посту-
пил к нам первым. Поздравляем! 
Картина называется «Таитянские 
пасторали (Красная собака)», на-
писал её французский художник 
Поль Гоген в 189� году. наш по-
дарок – книга по искусству – от-
правляется в город Ангарск. 

ДОРОГИе ЧИТАТеЛИ! ПРеДЛАГАеМ 
ВАМ ПРИняТЬ УЧАСТИе В нАШеМ ТРА-
ДИЦИОннОМ КОнКУРСе. неОбХОДИ-
МО 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. ПОДСКАЗКА СПРяТАнА В 
ЭТОМ нОМеРе.
ОТВеТы МОЖнО ОТПРАВЛяТЬ ЭЛеК-
ТРОннОй ИЛИ ОбыЧнОй ПОЧТОй 
нА АДРеС РеДАКЦИИ. ОнИ ДОЛЖ-
ны ПРИДТИ К нАМ ДО �� АПРеЛя 
�017 ГОДА. ВОЗРАСТ УЧАСТнИКОВ 
КОнКУРСА не ОГРАнИЧИВАеТСя.

ЖеЛАеМ УСПеХА!

�9
4-2016

ОХОТНИКИ

н

На охоте. Тканая миниатюра. 1878–1886. Великобритания

а Руси охота с собаками была из-
вестна издревле – и как промысел, и 
как развлечение. на одной из фресок 
Софийского собора в Киеве (XI век) 
изображены псы. Специалисты раз-
личают там охотничьих собак трёх 
видов: это бросающаяся на кабана 
травильная, лайка, загнавшая на де-
рево белку, и преследующая оленя 
гончая.

Среди охотничьих собак группа гон-
чих – едва ли не самая многочислен-
ная. Все породы гончих произошли от 
старинных травильных собак, причём 
в каждой местности были выведены 

свои гончие: английские, курляндские, 
польские, русские и так далее. Их ис-
пользовали задолго до изобретения 
огнестрельного оружия.

С гончими охотились в лесной и 
лесостепной зоне на зайца, лисицу, 
кабана, волка, рысь, оленя, косулю. 
Обладая врождённым чувством ориен-
тации, собаки загоняли мелкую добычу 
в сети, более крупную задерживали 
до приближения охотников или гнали 
дичь прямо под охотничьи стрелы, 
копья, рогатины, ножи.

У гончих ценились такие «полевые 
качества», как чутьё, полаз (умение 

быстро самостоятельно найти след и 
понимание, где следует искать укрыв-
шегося зверя), паратостъ (резвость, 
быстрота преследования) и вязкость 
(упорство в преследовании зверя).

Основная задача гончих – взять 
след, найдя его по запаху, неотступно 
идти по следу, не отвлекаясь на другие 
следы, и выгнать зверя на открытое 
место.

Обнаружив след, гончие лаем сооб-
щают о своей находке. И преследуют 
зверя тоже «с голосом». Голоса их 
различны по тембру и меняются в зави-
симости от того, за каким зверем идёт 

гон. Своеобразный хор гончей стаи 
услаждает слух многих охотников.

Музыкальность гончих признают 
даже профессионалы. В статье «Стая 
как предмет музыкального изучения» 
(А. Сафронов, 189�) о голосе гончего 
пса по имени будило говорится в таком 
стиле: «его чудный бархатистый бас-
контанте имел в диапазоне примерно 
от си-бемоль второй октавы...» – и так 
далее. недаром гончим часто давали 
«музыкальные» клички: Флейта, Фагот, 
Аккорд, бас, Трезвон, нотка.

борзые не занимаются поиском 
следов и зверя. В остроте чутья они 
гончим не соперники. борзые пресле-
дуют зверя только «по-зрячему», то 
есть только видимого. И только дви-
жущегося. Важнейшими качествами 
борзой считаются резвость (быстрота 
гона), выносливость, ярость (необхо-
дима при охоте на волков), зоркость 
(способность не терять зверя из виду), 
жадность (стремление непременно 
схватить зверя зубами) и при этом 
полное отсутствие интереса к домаш-
ним животным.

Родина борзых – степные просторы 
Азии и Африки, с ними охотились ещё 
египетские фараоны. борзых обычно 
использовали для охоты на открытых 
местах, где охотнику не подобраться 

к зверю на расстояние выстрела.
Лёгкие, стремительные борзые 

развивали такую скорость, что, нале-
тев на незамеченное препятствие, ка-
кой-нибудь пенёк, порой разбивались 
насмерть. Старинное слово «борзо» 
как раз и значит «быстро».

на барсука, енота и других зверей, 
обитающих в норах, охотятся с норны-
ми собаками – терьерами и таксами. 
Они невелики размерами и могут 
проникнуть в нору животного, чтобы 
выгнать его под выстрел охотника.

Для охоты на пернатую дичь чело-
век вывел специальных собак – ле-
гавых. Почуяв затаившуюся в траве 
птицу, легавые молча замирают, чтобы 
до подхода охотника не спугнуть 
дичь, – «делают стойку», иногда лежа-
чую; отсюда и название породы. Уви-
дев условный знак своего пса, охотник 
вскидывает ружьё, тихо командует: 
«Вперёд!» – и собака «поднимает» 
дичь на крыло. Охотнику остаётся 
только спустить курок. Разыскать в 
зарослях и принести хозяину подби-
тую дичь – тоже обязанность легавой. 
Команды находящимся в отдалении 
легавым подают свистком.

МАРИя ХАЛТУнен 
Из книги «боги, люди, СОбАКИ» 

издательство «АРКА»,  
Санкт-Петербург, �010
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Советы раздаёт завуч, преподаватель  
«Новозыбковской детской художественной 

школы» г. Новозыбков, Брянская обл. 
Елена Целобанова 

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

педсоветы

Ч

ДА ЗДРАВСТВуЕТ СВОБОДА!

аще всего результаты первых работ, 
сделанных в художественной школе 
вновь поступившими ребятишками, 
показывают, что в детских компози-
циях присутствуют страх, неуверен-
ность; мы видим мало отличающиеся 
друг от друга изображения домиков, 
цветков, бабочек, которые закрашены 
каким-либо открытым цветом, по этим 
рисункам очень сложно судить о спо-
собностях и творческом потенциале 
ребёнка. необходимо избавлять юного 
автора от этих стереотипов и выводить 

на дорогу свободного созидательного 
творчества, вырабатывать стремление 
к открытию и новизне. 

Для решения этой проблемы мы 
призвали на помощь творчество фран-
цузских художников постимпресси-
онистов. Ребята младшего возраста 
бурно и эмоционально реагируют 
на работы Винсента Ван Гога, Анри 
Матисса, Поля Сезанна, Поля Гогена и 
других. Мы разработали цикл уроков 
живописи, на которых учащимся млад-
шего возраста предстоит погрузиться 

ной поверхности, обсуждаем увиденое, 
спорим. Такой подход погружает детей 
в мир высокой живописи, помогает им 
осознать, что изобразительных техник 
может быть много, помогает понять 
как достигается выразительность и 
разнообразие в творческой работе. 
Эмоциональная отзывчивость детей, 
их интерес к живописи художников-
модернистов, открывает путь фантазии 
и воображению. благодаря изучению 
постимпрессионизма у ребенка про-
исходит формирование мотивации на 
свободу творчества, самостоятельность 
и сочинительство. 

на первом занятии, вдохновлённые 
просмотренными произведениями, 
малыши отрабатывают технику ис-

полнения художественного мазка на 
больших листах формата А�, путём 
копирования репродукций картин Ван 
Гога. на этом задании дети знакомятся 
с кистями, гуашевыми красками, бу-
магой и элементарными способами их 
применения. 

По программе художественной 
школы в первом классе на уроках 
живописи учащиеся изучают тональ-
ные градации от серого к чёрному. 
Мы предлагаем ребятам изобразить 
полосатого кота в ахроматической 
гамме. Животное должно получиться 
с характером, для этого мы просим 
выбрать мазок, который наиболее ярко 
выражает повадки и характер приду-
манного кота. Здесь ребята должны 

применить навыки, приобретенные на 
прошлом уроке. 

В следующем задании малыши 
должны изобразить композицию на 
тему «Синее море», просим передать 
характерными мазками состояние на-
пряженности или покоя в природе. 

Прекрасным заданием, которое 
помогает развивать воображение, 
творческие способности и свободу 
творчества, является работа над де-
коративным натюрмортом. 

Практика первого года применения 
нашей методической разработки под-
твердила правильность выбранного 
пути. Работы наших юных художников 
стало не узнать! Попробуйте и вы.

еЛенА ЦеЛОбАнОВА

Маша  Маслова, 7 лет

Карина Грибкова, 7 лет

Максим Гучанов, 7 летНаталья Попова, 7 лет

Анастасия Мартыненко, 8 лет

в творчество этих художников, изу-
чить их методы нанесения краски на 
холст, изучить характер линий, мазков, 
цветовых пятен и фактуры красочной 
поверхности.

Каждое занятие мы начинаем с 
мультимедийной лекции, специально 
подготовленной к уроку. Демонстриру-
ем картины художников, рассматрива-
ем увеличенные фрагменты живопис-

Фрагмент картины Ван Гога



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 – оплатите подписку через окно любого отделения СбеРбАнКА по реквизитам,  
представленным ниже в подписном купоне, (реквизиты можно взять и на нашем сайте: www.art-storona.ru  
в разделе «Подписка»).

Воспользуйтесь услугой «Сбербанк ОнЛ@йн» на сайте журнала http://artstorona.ru/podpiska/ 
Очень удобно! не выходя из дома! Комиссия – всего 1%!

Подписка через подписное агентство:
По каталогу «Объединенный каталог «ПРеССА РОССИИ» (зеленый), подписной индекс 40433 

По всем вопросам Вы обращайтесь к нам в редакцию: моб. +7(9�1)7�9�979, 8 (81652) 54790


 


ПОДПИСКА ЖУРнАЛА «ВВеДенСКАя СТОРОнА» нА �017 г.

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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«НОВГОРОДСКАЯ ПЕЧАТНЯ»
постоянно действующая интерактивная экспозиция  

истории печатного дела и русского лубка, творческая мас-
терская художника-графика. Здесь можно не только купить 

свежий номер журнала и познакомиться с его архивом, но и стать  
участником авторской программы мастер-классов по печатной графике.

17�000, г. Великий новгород, ярославово Дворище, ул. Ильина, дом �.
e-mail:  elena@art-storona.ru  www.facebook.com/natorguprintingworkshop
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«ВВЕДЕНСКАЯ СТОРОНА»  
СМОТРИТЕ НА САЙТЕ  
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