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ЖУРНАЛ ОБ ИСКУССТВЕ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ, УЧИТЕЛЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ

Почему у журнала такое название? Так по имени церкви
Введение во храм Богородицы в старину называлась часть
города Старая Русса, в котором он выходит. Надеемся, что
этот журнал станет для вас введением в храм духовности
и искусства, введением в жизнь и профессию, свяжет с
историей и культурой, поможет испытать радость от
первой публикации, поможет обрести новых друзей.
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МАСТЕРА
МОДЕРНИЗМА
Гиперреализм

Гиперреализм (другие названия: холодный реализм, ради-

кальный реализм, реализм резкого фокуса) возник в США в
конце 60-х годов ХХ века. В 1973 г. Иса Брохот предложил
называть произведения, основанные на фотографически
точном воспроизведении (копировании) действительности «гиперреализмом», как мягким французским синонимом
слишком жёсткого слова «фотореализм». В своей практике,
художники-гиперреалисты добиваются впечатления гладкости при помощи лессировок, аэрографии, эмульсионных
покрытий, или создают муляжи человеческих тел, одевая
их в настоящую одежду. Излюбленная проблематика:
реалии повседневной жизни, городская среда, реклама, макрофотографический портрет «человека с улицы». Часто
встречается изображение блестящих, отражающих свет
поверхностей, создающих впечатление взаимопроникновения пространств. Основная цель изобразить мир не просто
достоверно, а сверхпохоже, сверхреально.
Пожалуй, самым известным произведением гиперреализма можно назвать восковую фигуру полицейского, стоящего
на входе в музей мадам Тюссо. Принимая его за живого, посетители подходят, задают вопросы и только потом, увидев
обман, удивляются мастерству изготовления или улыбаются.
Реакция разная, но ни одна из них не имеет эстетической
природы. Причина одна – в этой фигуре напрочь отсутствует
то, что мы называем индивидуальностью художника. В произведении искусства она проявляется во всём: в выборе темы,
материала, в фактуре, в способе нанесения мазка, в задаче,
наконец. Манера и стиль художника, то, с чем мы знакомимся,
глядя на его картину, ценим, ищем, запоминаем. Когда имеешь
дело с нулевым градусом интерпретации действительности,
то говорить не о чем, обсуждать надо саму действительность,
а не картину или скульптуру. Но разве это не одна из целей
искусства? Направить взгляд зрителя мимо себя на то, что
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является источником всех искусств и вдохновений? Ведь
взгляд зрителя уже будет нагружен (направлен) тем смыслом,
который задал ему художник.
Не будем торопиться. В истории искусства немало примеров, когда художник обманывал своих зрителей. Это и
античные легенды о картинах, на которые слетались птицы,
чтобы клевать изображённый там виноград, и Дюрер, рисующий паутину в углах комнат или мух на полях книг. В 18 веке
живописные «обманки» стали распространенным явлением.
Любопытно, что изображение корешков книг, якобы стоящих на полке, были самыми популярными. Я видел такие и
в наше время… В парках и садах устанавливали обманные
скульптуры, причём из различных материалов. «Обманки»
проникли не только в декоративное искусство, мы знаем живопись, имитирующую кирпичную кладку или мрамор, дерево,
пытающееся доказать окружающим, что оно – бронза. По
большому счёту, французские и русские академики 19 века
тоже гиперреалисты, только без аэрографа.
Тоже, да не тоже. Гиперреалисты 20 века, конечно, связаны с реализмом, но ещё больше с миром рекламы. И похоже,
что смотрят они на него несколько со стороны, и, я бы сказал,
со священным ужасом. Как на монстра. И здесь не до шуток,
не до «обманок». После последовательного уничтожения
всех признаков индивидуальности художника, получился в
результате глянцевый мир, который пугает и завораживает
своей достоверностью и странным отстранением от мира
живых людей. В нём не осталось художника, но не осталось
и человека вообще. Как будто киборги отвоевали себе пространство, переняли от людей все признаки их внешнего
существования и говорят: «Скрипач не нужен. Уходите». А
уж без скрипача, как известно, всё дозволено и масштабная
пошлость, и жалкая жестокость, и чёрт в стуле.
Но. Есть одно важное но. Они же не агитируют жить в
этом мире. Да это и невозможно. Они предупреждают. В том
числе и том, что надо внимательно всматриваться в самого
себя. Как в работах Чака Клоуза, выставка которого прошла
не где-нибудь, а в Эрмитаже. Как в работах Татьяны Назаренко, вырезающей из фанеры фигуры «обслуживающего
персонала», которые издалека можно принять за живых людей. Не тиражируйтесь! Не берите пример! Сохраняйте хоть
что-то от своей индивидуальности. И в этом всё дело. Если
ты художник, занимайся хоть чем: «обманками», иллюзиями,
гиперреализмом. Если ты художник, ничто не сможет стереть
твоей особости и того, ради чего ты пришёл в этот мир и взял
в руки кисть… Если художник.
СЕРГЕЙ ПУХАЧЁВ
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Иллюстрациии: Тимофей Филин, 10 лет
Саша Чурсина, 6 лет
Наталья КЛЮЧАРЁВА г. Москва

П о выходным и праздникам Павёлка

ходит в церковь – смотреть на ангелов. Он бы и чаще ходил, только поп
Василий бывает в Толгоболи наездами: отслужит службу, повесит на
двери замок и обратно – в Большой
Город. Благо пути всего 20 минут,
через мост переехал – и уже там.
Подходит Павёлка к закрытой церкви, трогает замок, заглядывает в щелку.
Но ангелы живут у дальней стены, и
разглядеть их отсюда не получается.
– Запер он вас, ага, сидите, чего
уж! – говорит Павёлка для отвода глаз,
чтоб не выдать тайну.
Сам-то он давно знает, что ангелы
умеют выбираться из-под замка. Разгуливают потом по всей Толгоболи, как
цыплята, скачут по окрестным полям,
мелькают меж стволов березовой рощи,
плещутся в Волге, а, может, и на тот
берег переплывают, в Большой Город,
они такие.
Но к приезду попа Василия успевают назад воротиться, шмыг на свое
место, будто всегда тут и были. И стоят,
хитрецы, слушают, как толгобольские
старухи им песни поют.
Павёлка у алтаря усмехается, двумя
глазами ангелам подмигивает (одним
он не умеет), а те – и бровью не ведут,
таятся.
Вот кончится служба, скажет поп
Василий торопливое напутствие, громыхнет замком и бегом на остановку:
полуденный автобус пропустишь – будешь до вечера по Толгоболи слоняться,
у них там перерыв.
Походит Павёлка вокруг церкви,
похитрит на всякий случай, да и ляжет
где-нибудь в траву. Только зажмурится
– ангелы тут как тут: чует Павёлка
сквозь веки их солнечную чехарду.
Выбрались, значит, на волю, играют.
Откроет глаза – и нет никого – только береза ветками шевелит – попрятались.
Закроет – и сразу брызнут из-под
каждого листочка, поднимут ветер,
обступят Павёлку и словно беличьей
кисточкой сердце щекочут.

Заноет сердце, замрет сладко и
покатится золотым колесом по небу. И
увидит Павёлка сон.
…будто идет он один посреди
пустого места, вокруг ничего нет .
Смеркается, белеет в темноте дорога.
Вдруг прямо перед ним – Город! Сияет,
как сотня радуг, вьется вокруг горы, а
на самой вершине – янтарная башнясвеча.
Стоит Павёлка сам не свой, духом
захваченный. Льется Город в глаза,
как живая вода, зажигает внутри
ответную радугу-радость. И хочет
Павёлка скорее туда попасть, бежит
навстречу , а под ногами вдруг – пропасть бездонная: край Земли.
И видит Павёлка, что гора, на которой Город, прямо в небе висит. И нет к
ней ни моста, ни брода.
Ходит Павёлка по Толгоболи, ищет,
кому сон рассказать, никак не найдет.
Жители все давно в Большой Город перебрались. Остались в Толгоболи одни
старухи, да и тех нет. Каждое утро на
рынок уезжают: продавать городским
людям крокусы-да-флоксы.
Всего в Толгоболи три улицы: две
вдоль Волги, а третья – от реки к автобусной остановке, Главная. На ней
раньше и школа стояла, куда Павёлка
три года в первый класс ходил.
Потом всех детей увезли в Большой
Город учиться. А Павёлку в городскую
школу не взяли. Ведь он – дурачок, и
родители у него от водки умерли.
Вскоре приехала в Толгоболь сердитая тетка в фуражке, искала Павёлку
на всех трех улицах, хотела сдать в
специальное место, вроде тюрьмы. Но
старухи его не выдали, пожалели. А еще
кривая Лукерья открыла, что он умеет
радикулит лечить.
– Поводит, – говорит, – ладонками
над поясницей, прострел-то и отпустит!
Лучше всякого Кашпировского!
С тех пор старухи стали Павёлку
беречь и пастухом оформили.
Жили тогда в Толгоболи четыре козы
и корова Изаура. Выгонит их Павёлка за
огороды и завалится поскорей в траву,

закутавшись в кофту кривой Лукерьи.
Сны смотреть.
…и снится Павёлке, будто растут
из неба вниз головой цветы. То распустятся, то закроются, а сами – огромные! Один своей тенью всю Толгоболь
накрывает . Разговаривают цветы
меж собой без единого слова, гудят на
разные голоса.
И все небо цветами горит, и ночь
никак не наступит: светят они во
тьме ярче всяких звезд. Лезет Павёлка
на сарай – поглядеть поближе. Да не
может никак ухватиться, смотрит – а
вместо рук – огненные лепестки. И сам
он – цветок.
Умерла Лукерья, корову Изауру
сменила рыжая Марианна, Кашпировского – поп Василий. Раздался Павёлка
в плечах – вся одежда трещит. Две
улицы в Толгоболи заросли лопухами.
А на Главной открылся Коммерческий
Ларек «Ариэль».
Опустевшие от старух дома стали
занимать дачники из Большого Города.
Павёлку они не обижали, но и здоровались не всегда.
Помнётся Павёлка у забора, посмотрит, как те чай пьют, поулыбается без
ответа. И уйдет восвояси. Вроде и есть
люди, а вроде как бы и нет.
К вечеру вернутся с рынка уцелевшие старухи, усядутся на низкую
скамейку в лопухах и начнут костерить
дачников. И «хапугами», и «прохиндеями», и «японскими городовыми».
Подойдет Павёлка послушать и
попадет под горячую руку. «Олух
царя небесного», «статуй недельный»,
«пугало», «паноно» и еще какое-то:
«папандополо». Отведут душу, а потом
жалуются, как Милиция их с рынка гоняет, штрафы дерет, а флоксы-да-крокусы
в урны выбрасывает.
Милицию Павёлка хорошо помнит. Это
злая тётка, что хотела его в тюрьму сдать.
Злится теперь на старух, наказывает.
Сядет солнце, замычит печальная
Марианна. Разойдутся старухи по домам: смотреть сериал. А Павёлка спать
ложится – чего еще делать.

…и снится ему , будто идет он рядом с самим Господом
Богом. Бог – молодой, как в церкви нарисован. А вокруг
дома огромные, одинаковые – Большой Город. Вот заходят
они в один такой дом, залезают на крышу. И говорит Бог:
«Пришел Мой час». Затосковал Павёлка, кровь потекла
вспять. Бухнулся в ноги, схватил за платье: «Куда ты?
– воет. – Не уходи!»
А Бог положил ему на голову ладонь, утешает. Затих Павёлка, и так хорошо ему стало, так сладко – как не бывает.
А Господь тихонько его голову отодвигает. Чует это
Павёлка, да не может очнуться. Отвернулся Бог – и шагнул
с крыши. Только тут Павёлка вскочил.
Порой у толгобольских старух гостят другие – покрепче – приехавшие на поклон к Толгской Богоматери, в обитель,
что стоит чуть ниже по Волге.
Раньше там жили только ласточки, и одичавшие ангелы
осыпались со стен. Павёлка забрался туда однажды, да перепугался до икоты, когда на него упал ангельский пальчик
и тут же рассыпался в пыль.
Теперь, говорят, все иначе. Живут в монастыре живые
монашки, и матушка Варвара кормит их постным борщом. Но
Павёлка все равно боится. Вдруг ангел без пальца затаился
где-нибудь и ждет? Лучше уж он будет со своими знакомыми,
из запертой церкви, в жмурки играть да слушать россказни
заезжих старух.
– В городе у нас был блаженный, дедом Кузякой звали,
босиком ходил в любые морозы. Как-то в войну забегает он
к нам в детсад. Хлопнул в ладоши: «Бежим со мной!» Мы все
и помчались. Он нам конфеты давал ведь. И только отбежа-

ли чуток – бомба прямо в детсад угодила! Одни головешки
остались. Так-то.
– Осподипомилуй, – шепчут старухи и расходятся по
домам, чтобы завтра попасть на раннюю службу.
Засыпает в лопухах и Павёлка.
…и видит , будто идет к нему по Волге старичок, в
бороде запутался.
– Ты кто таков? – окликает Павёлка.
– Павёлка я, – отвечает, – поп из Рыбьей слободки.
– А чего это ты по воде гуляешь?
– Образок ищу , – вздыхает рыбий поп. – Отцово благословение.
– Как же он у тебя в Волге потерялся?
– Утоп вместе с городом! Слыхал про Мологу? Идем,
покажу!
Цапнул старичок Павёлку за руку и тащит в реку. Павёлка – плыть, а вода – твердая, только пружинит слегка, как
мох. Старичок усмехается и вперед бежит. Побежал за ним
и Павёлка.
Очутились они враз на широком месте. Кругом вода,
берегов не видать.
– Теперь под ноги смотри! – велит старичок. – Вон она,
Молога-утопленница.
Пригляделся Павёлка, а внизу – подводный город: улицы,
заборы, даже фонари. На звоннице – колокола сами собой
колышутся, только не слышно ничего. А из окон в домах
выглядывают водяные старухи.
– Они, – объясняет поп, – уезжать не захотели.
– Чем же они дышат?
– Господь им на удочке воздух в горшках спускает.
Любит Павёлка лежать на берегу Волги. Песок под щекой
осыпается, бежит по своим делам. Жужжат на реке моторки,
гонят волну. Качаются привязанные к мосткам тихие лодчонки. А другие – лодочные старухи – валяются брюхом к небу
на песке, как большие дохлые рыбы.
За Толгоболью Волга изгибается и скрывает себя в речную тайну: излуку. Только длинные баржи знают, что там за
поворотом. И Павёлка порой летает туда во сне.
Летит он над незнакомой родной рекой, щекочут живот
прибрежные сосны, поднимают головы усердные рыбаки, гудят белые пароходы, плывущие назад, к сельцу Толгоболь, где
спит на берегу Павёлка, олух царя небесного. Спит и спит.
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ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÉ ÎÒ×¨Ò
ÑÒÈÏÅÍÄÈÀÒÀ ÆÓÐÍÀËÀ
«ÂÂÅÄÅÍÑÊÀß ÑÒÎÐÎÍÀ»
ÆÅÍÈ ÐßÁ×ÈÊÎÂÀ,
ÏÐÅÏ. Î.Å. ×ÅÐÊÀÑÎÂÀ
ÌÅÖÅÍÀÒ ÅËÅÍÀ ÆÈÐÎÂÀ

еня зовут Женя Рябчиков. Мне 10 лет, я живу в
М
г.Саратове.
Рисовать я начал, когда был еще маленьким.
Мама и бабушка обратили внимание на это и в 2008
году привели в «Детскую студию» к замечательной
учительнице Ольге Евгеньевне Черкасовой.
Рисую я дома постоянно на маленьких и больших
листочках. Рисую то, что хочу и как хочу, но рисовать
правильно, как подсказывает мне Ольга Евгеньевна,
я учусь в студии.
Я выбираю тему – рисую то, что хочу, или то, что
нужно для конкурса. Перед глазами белый лист,
мне это нравится, потому что скоро я начну новый
рисунок, и он у меня точно получится.
Я очень люблю животных и мечтаю, что скоро у
меня будут кошка и собака. И вообще я люблю мечтать. Еще в детстве я загадал, что когда мне будет 13
лет, я с мамой поеду во Францию и увижу Эйфелеву
башню. И я точно знаю, что это так и будет.
В последнее время мне нравится рисовать портреты, лица ярких и необычных людей изображать
интереснее, чем неподвижные предметы. Я уже нарисовал Ван Гога, Веницианова и Есенина. Потом я хочу
нарисовать портрет мамы на фоне берез и ромашек,
потому что она их любит, а я люблю маму.
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А быть или нет
Стихам на Руси –
Потоки спроси,
Потомков спроси
М. Цветаева

ÂÀÑÈËÈÉ
ÏÎÏÎÂ
ã. Àíãàðñê

И думал, что листочки эти
Я закурю, как курит дед.
И накрутил я из газеты,
Как мне казалось, сигарет…
Прошли года, прошло и детство,
Теперь я в комнате один.
Я не курю, но хочет сердце
Почуять этот горький дым.

ÄÌÈÒÐÈÉ
ÏÅÂÊÎ
ã. Ñåðãèåâ Ïîñàä

***
По коре сосны шершавой
Муравей ползёт на небо.
У сторожки обветшалой
На крылечке крошки хлеба.

Стихов не надо, нет, не надо,
От них кружится голова.
Но всё равно летят куда-то,
Как дым, летят мои слова.

***
В окошко постучался пьяный май,
И пальцы-капли прочертили след.
Куда-нибудь на клюевском весле
Уплыть бы мне... Мой дом — моя тюрьма,

Далеко ушёл хозяин.
Перевёрнуто корыто.
А когда придёт, не знаем,
Постучались — дверь открыта.

…И вот он, мальчик соловьиный,
На сеновале спички жжёт,
И с длинным прутиком малины
Из-за угла отец идёт.

А май, огромный, ветреный и ясный,
Как море, пенным валом рвётся внутрь.
«Кончай корпеть над книгой, любомудр!» —
Деревья шелестят единогласно.

На столе холодный чайник,
У печи дрова сухие.
И, наверно, неслучайно —
Что у нас леса глухие.

***

В костре из мокрых веток догорая,
Светило источает тихий свет...
Пошёл гулять по дну языковед,
А я внимаю вечеру и маю.

Вот и свет уже в окошке,
Мы на лавках, как на конях,
И горячие картошки
Заскакали на ладонях.
Наливаем для согрева,
Завтра снова в путь далече.
Не забудьте белкам хлеба
Приготовить на крылечке.
***
Догорает в печке уголёк,
Завтра снова печку затоплю.
Я один, но я не одинок,
Я люблю, весь этот мир люблю.
Засыпай, а я посторожу,
В темноту на небо погляжу,
Ничего я больше не спрошу,
Веточкой золу поворошу.
***
Когда-то я — ещё не зная,
Что буду сочинять стихи, —
На крыше нашего сарая
Сушил на солнце лопухи.
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Е. Семичеву
Между лесом и полем — дорога,
А дорога в деревню мою,
Где когда-то мальчишкою трогал
За огромные уши свинью.
Где пузатые были коровы
И лениво шагали в загон.
А за печкой томился кедровый,
Дожидаясь гостей, самогон.
***
Я отрок. Зажигаю свечи
И слабый пламень берегу.
В приходе с поминаньем вечным
Служу на правом берегу.
На левом бродит вражья сила,
Но стережёт меня река —
И супостатов не пустила
В обитель тихую пока.
Они без мысли и без речи
Смеются, глядя на меня,
А я стою, как под картечью,
Один на линии огня.
Перебираю чётки-годы,
Стихи слагаю и молюсь,
Читая старый свой синодик
С одним коротким словом: Русь.

ÌÀÐÈß
ÌÀÐÊÎÂÀ
ã. Âîëîãäà

ÌÀÐÈß
ÁÎÐÓÕÎÂÀ
ã. Ñàðàòîâ

ПОДРАЖАНИЕ ВАН ГОГУ
Подрамник — тело. Холст души натянут.
Как краски, замешу слова густые.
Лишь только на поля роса уканет,
Уйду, куда глаза глядят. В пустыню.
Мольберт поставлю на ветру нещадном,
Неистовому дню подставлю темя.
Сойду с ума, вселенной целой внемля,
И растворюсь в просторах неоглядных.
И потечёт оранжевою краской
Вскипевшая земля, мешаясь с небом,
И солнце процветёт над полем арльским,
А луч его заколосится в хлебе.
В зелёном свете свечек-кипарисов
Виднее станут воздуха приливы,
Прованских дам отчётливей абрисы,
Синее небосвод, желтее нива.
Угаснет день, и виноград померкнет,
Но в сердце не остынет жар дневной...
Вернусь домой — и звёзд спиральных рой
Заставит города огни поблекнуть.
…Изрезан глупый холст. Не то, не то.
В слова лить мир — что воду в решето.

ТОЧКА ПРОЗРАЧНОСТИ
Ехать в трамвае. К тебе, от тебя.
Ночью плутать в лабиринтах дворовых,
Ниточку смысла в руке теребя
В век мандаринов и листьев кленовых.
Ты вспоминал меня? Верил? Любил?
Было ли это предчувствием чуда?
Склеить не вышло. И ты раздробил
Веру, которую продал Иуда.
Ложь неизменно бывает слепа.
Гордость — нелепа, а хитрость — банальна.
Прошлая жизнь — будто снега крупа:
Быстро растает. Светло и печально.
Поздно. Окно. Занавеска. Стена.
Тысячи стен — отголоски забвенья.
Точка прозрачности. Где же она?
В поиске нежности, сна и сомненья...
СОЛНЕЧНЫЙ КАМЕНЬ
Брызги солнечного света
Превращаются в янтарь:
Это огненного лета
Дар возложен на алтарь.
Муравей на жёлтом фоне,
главный житель янтаря,
восседает, как на троне —
жизнь его прошла не зря.
Словно золотом расшитый
в янтаре застыл цветок
с головою непокрытой,
без лица, без рук, без ног.
Не разгадана загадка,
что таит в себе янтарь,
чуть растерянно, но гладко
стих читает пономарь.

***
Смотри, не печалься, смотри, не грусти,
я буду писать тебе письма простые,
что лошади — белые, книги — пустые,
трава — золотая, и после шести
домой возвращается лесом чудак
и под ноги смотрит, и смотрит на небо,
где ангел питается розовым хлебом
последнего солнца и огненный злак
растёт из песка бирюзового. Ты
читай мои письма и думай о малом,
ничтожном и славном, что с ветки упало
зелёное яблоко лета в кусты
смородины красной, что кто-то поёт
и ходит по саду в прозрачном хитоне,
и держит то яблоко в нежной ладони,
и кислую корочку долго жуёт.
Смотри не печалься, не надо, здесь нет
ни полого слова, ни пресного звука.
Есть сон золотой и сладчайшая мука,
слепой мотылёк, прилетевший на свет.
***
Так и остаться навек бы.
Вечно стоять на мосту.
Ветер и белые вербы.
Чайка срывается с неба,
ловит свой хлеб на лету.
...что ты здесь видела, кроме
хора церковного и
ангела в тонкой короне
из серебристой фольги,
кроме цветущих речений
в быстротекущей реке
времени, кроме священника
с жёлтым кадилом в руке?..
Видела что-то. Забыла.
Вышла в высоком огне.
Помню, как двери открыла
женщина местная мне.
Как прислонилась к перилам,
домик на том берегу —
помню, а что ещё было —
вспомнить никак не могу.

***
Оттого, что бывает непрочно
то, что прочным казалось всегда,
помни только о давке цветочной,
о пыльце у цветочного рта.
Помни облако с тоненьким краем
и ноябрьского снега крупу.
Как от счастья стоишь, обмирая,
с поцелуем холодным во лбу.
Ветку дерева, тёмную руку,
что стучится ночами в стекло.
Извлечение жизни из звука —
это тоже твоё ремесло.
И минута ещё, и минута,
затянувшая воздух в петлю.
Кто-то выйдет, сияя, оттуда:
не забуду, прощаю, люблю.
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Этюд к картине
«Московский дворик». 1877. Х., м.

Церковь Спаса на Песках
в Спасопесковском переулке близ Арбата.
1698–1711

Станислав МИНАКОВ
г. Харьков

«ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÄÂÎÐÈÊ»
È
ÑÏÀÑ ÍÀ ÏÅÑÊÀÕ

В Москве невдалеке от Арбата стояла

печально известная церковь Николы на
Песках, где и упала та самая копеечная
свечка, от которой в XV в. сгорела вся
Москва. На ее месте в 1698–1711 гг.
был построен храм, знакомый нам по
картине Василия Поленова на «Московский дворик». В этом храме венчался
Лев Толстой.
Сейчас-то церковь действующая, с
новыми росписями, а с 1956 г. в ней
размещалось кукольное отделение
студии «Союзмультфильм».
Эта церковь окружена теперь иной
городской средой, а недалеко от ограды
появилась совсем недавно небольшая
бронзовая фигура Пушкина, который
любил тут прогуливаться.
На картине же мы видим застройку, характерную для XVIII–XIX веков.
Главной градостроительной единицей
Москвы были не улицы и площади, а
дом и двор. Старые московские особняки, занимая порой целые кварталы,
были окружены садами с плодовыми
деревьями и надворными постройками.
Эти «дворянские гнезда» были моделью
традиционного деревенского быта, поэтому Москву часто называли «большой
деревней». Поленов создал образ,
полный покоя и умиротворенности.
Написанная яркими красками, картина
утверждает радость повседневного
бытия – «отрадное», по выражению
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художника Серова, и передает светлые
чувства автора.
Кажется, почти что об этом дворике
поэт Николай Рубцов написал строки
стихотворения «Утро» (1965):
Когда, смеясь, на дворике глухом
Встречают солнце взрослые и дети, –
Воспрянув духом, выбегу на холм
И все увижу в самом лучшем свете.
Деревья, избы, лошадь на мосту,
Цветущий луг – везде о них тоскую.
И, разлюбив вот эту красоту,
Я не создам, наверное, другую...
«Московский дворик» стал первой
картиной, написанной Поленовым по
старомосковским впечатлениям; она
была создана именно в то время, когда
он переехал в Москву из Санкт-Петербурга. Здесь Поленовым были написаны
«Московский дворик» и «Бабушкин
сад». Впоследствии сам художник
вспоминал об этом времени так: «Я
ходил искать квартиру. Увидел на двери
записку, зашел посмотреть, и прямо из
окна мне представился этот вид, я тут
же сел и написал его». Таким образом,
Поленов написал первоначальный вариант «Московского дворика» в 1877 г.,
а уже впоследствии доработал его,
«населил» людьми и несколько изменил
композицию.
Мы видим абсолютно обыденную,
жизненную сценку, которая для тогдашней Москвы была более чем характерна

(и не будем забывать, что в полутора
километрах – Кремль). А для человека,
который всю жизнь прожил в Петербурге с его дворами-колодцами, увидеть в
старой столице России вдруг зеленую
траву, детишек, кур, гусей... это было
поразительно, конечно.

В. Д. Поленов. «Московский дворик». 1878. ГТГ

В истории храма Спаса на Песках в
ХХ веке есть и трагические страницы.
Здесь настоятелем храма в 1929–1930
гг. служил священник Сергий Успенский
(младший).
Обратим внимание: родился он, что
символично, в год написания Поленовым картины «Московский дворик», то
есть в 1878 г. Был казнен безбожной
властью 19 декабря 1937 г. на печально знаменитом московском Бутовском
полигоне, вместе с другими новомучениками. А 65 лет спустя, 7 октября 2002
г., – причислен Русской Церковью к
лику святых. Сегодня для храма написана икона с ликом священномученика
Сергия Успенского.
Отметим также, что в этом храме
десятки лет служил и дядя о. Сергия,
митрофорный протоиерей, благочинный округа и старший благочинный
Москвы Сергий Васильевич Успенский,
который скончался в 1930 г. В церковной литературе дядя и племянник
именуются соответственно как о.
Сергий Успенский-старший и о. Сергий
Успенский-младший.
СТАНИСЛАВ МИНАКОВ
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Лариса ГУТЫНИНА

Картинная галерея

занимаюсь изобразительным искусством во взрослой группе “Детской студии” при Союзе
Я
художников Саратова у преподавателя О. Е. Черкасовой.
Желание рисовать было у меня всегда. Говорят, что “мечта сильнее, чем разум”. И когда в
сентябре 2008 года “Детская студия” при Союзе художников организовала группу для взрослых,
желающих рисовать и развиваться в этом плане профессионально, я решила раскрыть двери
своего дома для творчества и внести новые краски в ход жизни.
Шаг за шагом мне открывались знания, которые формировали иную точку зрения на творчество
и расширяли его горизонты.
В июне 2010 года состоится моя первая выставка в Союзе художников. Картины я создаю под
впечатлением от увиденного или пережитого. И каждый раз радуюсь тому, что могу претворить
накопленное во мне в художественные образы, используя язык формы и цвета.
Держа в руке белый лист бумаги, я понимаю, что таящееся в нём ощущение неизвестности,
делает мою жизнь загадочной, а задуманные образы, как жемчужины, украшают её.
1/

2/

3/

1/ Лесные нимфы (батик).
2/ Скрипка (батик).
3/ Ирисы (батик).
4/ Сентябрь в деревне (батик).

5/ Весна в горах (батик).
6/ Пейзаж (батик).
7/ Натюрморт (гуашь).
8/ Осень (гуашь).

4/
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ÍÈÊÎËÀÉ ÑÓÌÀÐÎÊÎÂ –
ÍÎÂÃÎÐÎÄÑÊÈÉ ÌÅÖÅÍÀÒ

«С

ÄÈÍÀÑÒÈß ÌÅÖÅÍÀÒÎÂ
ХАРИТОНЕНКО Иван Герасимович
(????-1891)
Сын крестьянина, получил образование в сельской приходской школе.
Став одним из самых крупных русских
сахарозаводчиков, был известен благотворительной деятельностью. На постройку детского приюта он пожертвовал до 90
000 руб. и капитал в 150 000 руб. на его
содержание; на устройство общежития
для студентов Харьковского университета — 100 000 руб.; на постройку церкви
в селе Нижней Сыроватке — 70000 руб.
Кроме того, он назначал значительные
пенсии осиротевшим семействам лиц,
служивших в его имениях, устроил бесплатную подачу медицинской помощи
бедным города Сум и при помощи приходских священников раздавал бедным
ежемесячно до 200 руб.; много жертвовал
на учебные заведения и благотворительные учреждения.
Умер Иван Герасимович Харитоненко
30 ноября 1891 года в Сумах. На похороны его собралось до 15 000 человек. На
его могиле установлен памятник работы
французского скульптора Аристида
Круази. За несколько дней до смерти
И.Г. Харитоненко пишет завещание, в
котором старается никого не обойти
вниманием, про всех вспомнить, материально поддержать малоимущих и
нуждающихся.
ЗАВЕЩАНИЕ
«Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Я, действительный статский советник
Сумской первой гильдии купец, Иван
Герасимович Харитоненко, находясь в
здравом уме и твердой памяти… настоящим моим духовным завещанием
объявляю последнюю мою волю, которая состоит в следующем:
1. Благоприобретенное мое имение … завещаю в полную собственность любезной моей жене Наталье
Максимовне Харитоненко и сверх этого,
завещаю ей наличными деньгами или
государственными бумагами один миллион рублей.

14
2/2010

2. Благоприобретенное имение мое,
состоящее в Харьковской губернии
Сумского уезда, Кияницу … завещаю
в полную собственность племяннице
моей, жене Сумского второй гильдии
купца Марии Матвеевне Лещинской.
3. Наградить всю мою домашнюю
прислугу, а также по усмотрению моего сына, в размере на всех – тридцать
тысяч рублей, из которых десять тысяч
рублей – швейцарскому подданному
Анри Блакману.
4. Задонскому и Кореневскому монастырям и всем церквам города Сумы,
не исключая и кладбищенскую – по
одной тысяче рублей.
5. Для расширения и улучшения
богадельни при кладбищенской церкви
назначаю десять тысяч рублей в распоряжение городской думы.
6. Прошу моего сына устроить в
селе Нижней-Сыроватке Сумского уезда
богадельню, обеспечив ее капиталом
по усмотрению в десять или двадцать
тысяч рублей.
7. По мере сил и возможностей,
если мне лично не удастся устроить,
возлагаю на моего сына:
– первая обязанность – просить
Николая Алексеевича Суханова дозволить реставрировать икону Знамения
Божьей Матери. Надеюсь, что это будет
выполнено в том великолепии, в каком
Милосердная Царица Небесная во всем
мне помогла;
– вторая обязанность – устроить в
г. Сумы детскую больницу на 20 кроватей со всеми удобствами и обеспечить
капиталом в тридцать тысяч рублей,
внося таковую в Сумскую городскую
думу;
– третья обязанность – при жизни
покойного императора возникла во мне
мысль устроить в Сумах кадетский корпус, и в Бозе почивший император одобрил эту мысль, но граф Лорис Меликов
отклонил ее, не желая вовлечь меня в
большие расходы. Мысль эта, происходящая из любви к моей Родине, никогда
не оставляла меня и в настоящее время.

Желаю на моей даче Лифицкая стенка
устроить это предприятие, с чем следует
ходатайствовать, предложив дачу и на
постройку капитал в пятьсот рублей.
8. Затем все оставшееся благоприобретенное имение, капиталы, товары,
заводы, дома и все сообща состояние
мое движимое и недвижимое, в чем бы
оно не заключалось и где бы оно не находилось, в день моей смерти завещаю в
полную собственность моему любезному сыну Павлу Ивановичу Харитоненко,
ему же представляю по совести и цену
завещанному мною имуществу при
утверждении завещания.
9. Наконец, завещаю всю мою любовь моей жене Наталье Максимовне,
сыну Павлу Ивановичу, невестке Вере
Андреевне и моим дорогим внукам и
внучам.

«Портрет П.А. Харитоненко»
работы В А. Серова. 1901 г.
ХАРИТОНЕНКО Павел Иванович
(1852-1914)
Сахарозаводчик Харитоненко – первый председатель Общества друзей Румянцевского музея, директор
Русского музыкального общества.
Особняк Харитоненко на Софийской
набережной был одним из центров
московской культурной жизни. Здесь
находилась его коллекция произведений изобразительного искусства.
Многие из собранных им работ стали
украшением Третьяковской галереи и
Государственного музея изобразительных искусав имени А.С. Пушкина. Как
благотворителя П.И. Харитоненко особенно почитали на его родине в городе
Сумы, где ему при жизни поставили
памятник. Полгорода было построено
на его средства: больницы, учебные
заведения, фабрика, храм.

ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÃÀËÅÐÅß
«ÍÀ ÒÎÐÃÓ» –

ìåöåíàò æóðíàëà «Ââåäåíñêàÿ ñòîðîíà»

«МИЛОСЕРДИЕ УКРАШАЕТ СИЛЬНОГО» –
индийская пословица.

конца восьмидесятых я покупаю работы живописцев и графиков и, не будучи
коллекционером, большую часть их дарю
друзьям и знакомым. Зачем? Да вот такая незатейливая финансовая
помощь художникам и некая культуртрегерская цель: искусство – народу. В чем личный интерес? Ну, а как без этого? Корысть моя в том,
что жить хочется в среде не дикой, а цивилизованной, просвещенной.
И коль скоро живу не в столице, а в небольшом городке, то эту среду и
обустраиваю в силу своих невеликих возможностей...»
Николай Сумароков часто путешествует по миру, посещает музеи
и выставки, увлеченно знакомится с великим искусством прошлого и
искусством современным.
Под впечатлением от европейской культуры у него возникла идея
создать в Великом Новгороде скульптуру, живущую не на постаменте,
а в живом потоке прохожих. Эту идею исполнил в бронзе на средства
Н. Сумарокова новгородский скульптор Вадим Боровых. В год 1150 летия Великого Новгорода работа «Новгородочка» была подарена городу.
Скульптура оказалась настолько удачной, и место выбрано так точно, что
она сразу стала одним из современных символов Новгорода. С утра до
ночи, в любую погоду, не иссякает поток желающих сфотографироваться с
бронзовой девушкой, сидящей на парапете у пешеходного моста через реку
Волхов. Как тут не вспомнить знаменитую копенгагенскую «Русалочку»?
Две анималистические скульптурные группы «Голуби и кошки»
Вадима Боровых украсили фасады новгородских зданий. В разработке
еще несколько интересных проектов.
Николай Анатольевич Сумароков стал продюсером трех фильмов
о Великом Новгороде; «Новгород. История. Культура. Быт». Одиннадцати серийного фильма «Знакомый город»; четырех серийного
«Новгород – город будущего». Издал более двадцати книг молодых
новгородских литераторов. Помогает местному отделению Союза художников России.
Великодушие – отличительная черта новгородца Николая Сумарокова. А дела его – пример любви к своему городу и уважения к живущим
в нем людям.
ОЛЕГ САУЛОВ

Вадим Боровых,
«Новгородочка»,
бронза

Галерея «На Торгу» расположена на Ярославовом Дворище, на территории Древнего
Торга, в здании – памятнике истории и культуры
«Ряды Торговые XVIII в.». Более пятнадцати лет Галерея представляет новгородцам и
гостям города отечественное и зарубежное
художественное творчество. За эти годы здесь
сложилась особая атмосфера выставочного
пространства, благоприятная для камерных экспозиций и обжитая целым кругом современных
художников, зрителей, коллекционеров. «Наша
практика – говорит Елена Жирова, – стала
естественным отражением существующих
представлений о том, что такое выставочный
процесс, и совершенно очевидно, что мы
попадаем в современный художественный
контекст. Политика Галереи предполагает организацию качественных выставок, которые
привлекали бы как можно больше зрителей и
специалистов. Главным требованием к выставке
является «нескучность», а выбор того или иного
проекта – вопрос внутреннего вкуса и художественной целесообразности». Действительно,
«Scrap Metal Art, или Железный объект», «Рождественская деревянная открытка», «Диагноз:
Март», «Полезные вещи» – безусловно, яркие
и успешные проекты.
Галерея открыта к творческому сотрудничеству и конструктивному диалогу, наших друзей
и гостей мы ждем по адресу:
173000 г. Великий Новгород,
ул. Ильина, д. 2,
тел/факс ( 8162) 664472
e-mail: gallery@novgorod.net
ejirova@eu.spb.ru

Директор галереи
Елена ЖИРОВА
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ØÅÄÅÂÐ ÍÎÌÅÐÀ

МУЗЕЙ
Марина АГРАНОВСКАЯ

ÀËÅÊÑÅÉ ÔÎÍ ßÂËÅÍÑÊÈÉ:
ÍÅÌÅÖÊÈÉ ÕÓÄÎÆÍÈÊ, ÂÛÕÎÄÅÖ ÈÇ ÐÎÑÑÈÈ...

Алексей Георгиевич Явленский
емецкий художник, выходец из
«Н
России» или наоборот: «русский ху-

«ПОРТРЕТ МАТЕРИ»
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Сальвадор ДАЛИ, х.м.,16 лет

дожник, один из ярких представителей
немецкого экспрессионизма» – так
характеризуют Алексея Явленского
энциклопедические словари. Художник большую часть жизни прожил за
границей, и его имя гораздо лучше
известно за пределами России, чем на
родине. Явленский создал более трех
с половиной тысяч произведений, его
работы хранятся во многих музеях и
частных коллекциях Европы и Америки, но в российских собраниях их не
больше двух десятков. В то же время,
чем дольше Явленский жил в Европе,
тем явственней проявлялась глубинная связь его творчества с русской
культурой.
Алексей Георгиевич Явленский,
потомок графов Растопчиных, родился
в 1864 г. в Торжке (Тверская губерния). Отец его был полковником, и
Явленский, хотя с 15-ти лет увлекался
живописью, начал в Москве свою карьеру как военный. Однако узнав, что
в Санкт-Петербурге офицеры могут
по особому разрешению учиться в
художественной школе, он поступил
в 1889 г. в Петербургскую Академию
художеств, где стал учеником И. Репи-

на. В 1891 г. он познакомился с одной
из подопечных Репина Марианной
Веревкиной (1860-1938). Веревкина
была ненамного старше Явленского, но
в ней уже чувствовался сложившийся
художник и оригинальный теоретик искусства. Руководствуясь одной из своих
теорий, художница на долгое время
оставила живопись и сосредоточилась
на творчестве Явленского, стремясь
развить его талант.
Полностью отдавшись живописи,
Явленский вышел в отставку с государственной пенсией по состоянию
здоровья. В 1896 г. вместе с Веревкиной, которая к тому времени получила
наследство и пенсию за умершего отца,
он отправился в Мюнхен, чтобы продолжить образование в знаменитой школе
Антона Ашбе, вокруг которой группировалась в те годы колония русских
художников. У Ашбе учились И. Грабарь,
М. Добужинский, И. Билибин и, наконец, – Василий Кандинский.
Живя в Мюнхене, Явленский упоенно «впитывал» европейскую культуру.
Вместе с Веревкиной он много путешествовал, последовательно «переболел»
многими на правлениями живописи – импрессионизмом, постимпрессионизмом, кубизмом, фовизмом. Он до
самозабвения увлекался творчеством
Ван Гога, Гогена, Сезанна, Матисса. О
влиянии европейской живописи на
становление стиля Явленского можно
написать не одну диссертацию, но, тем
не менее, его работы этого периода
никак нельзя назвать подражательными. Мюнхенские портреты, пейзажи,
натюрморты изысканно красивы и
свежи: смелые композиционные построения, напряженный мазок, пылающая
красками палитра – все говорит о том,
что перед нами ищущий, дерзкий, пол-

ный творческих идей художник. Такие
известные полотна как «Женщина с
пионами» (1909), Портрет хореографа
Александра Сахарова (1909), «Шокко»
(1910), «Испанка» (1913) остановят
ваш взгляд на любой художественной
выставке, и, хотя не эти работы сделали
Явленского одним из своеобразнейших
художников 20-го столетия, многие
любители искусства предпочитают их
более поздним произведениям.
Имя Явленского тесно сопряжено с
именем Василия Кандинского: вместе
с Кандинским он стал учредителем
«Нового мюнхенского объединения художников» („Neue Kuenstlervereinigung
Muenchen“, 1909), позднее был членом художественного объединения экспрессионистов «Синий всадник» („Der
blaue Reiter“, 1911-1914), основанного
Кандинским и немецким художником
Францем Марком. Явленский был свидетелем того, как Кандинский в 1910
г. сделал последний шаг к беспредметному искусству, но, хотя многие
работы Явленского этого периода были
близки к опытам Кандинского, «его
приближение к беспредметности останавливается едва ли не на последней
грани» (М. Герман. «Модернизм»).
Явленский часто приезжал на родину повидаться с родными, периодически
участвовал в российских выставках, но
его творческие интересы были связаны
прежде всего с «немецкими Афинами» – Мюнхеном: он активно выставлялся, его картины успешно продавались, в доме Явленского и Веревкиной
собирались друзья-художники, здесь
бывали многие знаменитости, жившие
или гостившие в городе. С началом
Первой мировой войны счастливому
мюнхенскому братству пришел конец:
возвратился в Россию Василий Кан-
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динский, ушел добровольцем на фронт
и вскоре погиб Франц Марк. В 1914 г.
Явленский в последний раз приезжал в
Россию, а в августе того же года он и его
близкие как «нежелательные лица» на
немецкой территории вынуждены были
поспешно перебраться из Германии в
нейтральную Швейцарию. С художником были две женщины – Марианна
Веревкина и ее «воспитанница» (фактически – служанка) Елена Незнакомова
с двенадцатилетним сыном Андреем.
Мальчик, которого представляли всем
как «племянника» Явленского, на самом
деле был сыном его и Елены.
Беженцы поселились на берегу
Женевского озера в деревушке Сен-Пре
близ Лозанны. Художник чувствовал
себя глубоко несчастным: в Мюнхене
остались все его работы и коллекции,
он был оторван от привычной художественной среды, сильно нуждался
(поступление пенсий из России в связи
с войной прекратилось). Прежний художественный опыт во многом обесценился для Явленского, он словно начинал
с нуля: «…я попытался продолжать
писать так, как это делал в Мюнхене.
Но что-то внутри меня помешало мне
продолжать в этом стиле – чувственном,
расцвеченном, мощном. Я понял, что
страдания изменили меня, и что мне
нужно было искать новые формы и иные
цвета для выражения моих чувств».
Одна из ступеней этих поисков – первый из циклов Явленского «Вариации
на пейзажную тему». Основной мотив
небольших по размеру композиций
– вид из окна комнаты: деревья, дома,
дорога, горы. Все детали пейзажа, написанного легкими полупрозрачными
мазками, художник, сводит к простым
обобщенным формам: овалам, дугам,
эллипсам. Настроение этих работ лучше
всего поясняют слова из письма Явленского в Россию: «Мир и Бог в природе.
Душа, кажется, так бы и слилась с этим.
А на душе камень».
Постепенно у художника появились
друзья и почитатели в Женеве и Лозанне, он начал с успехом выставляться в
Швейцарии. В 1916 г. он познакомился с
молодой художницей из Брюсселя Эмми
Шейер (Emmy Scheyer, 1889–1945).
Творчество Явленского произвело на
Шейер такое впечатление, что она, как
в свое время Веревкина, решила оставить живопись и посвятить свою жизнь
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популяризации его искусства. Эмми
стала ближайшим другом Явленского,
его личным секретарем и организатором выставок. Но главное – встреча с
ней вдохновила, духовно возродила
Явленского. Он нашел, наконец, свой
неповторимый стиль и свою тему: «художник в своем искусстве при помощи
форм и красок должен говорить о божественном в себе».
В 1917 г. Явленский начал серию
из ста работ «Мистические головы».
Первоначально моделью для них была
Шейер, но со временем художник все
реже соотносил свои образы с реальными прототипами. Изображая обобщенные женские лица с пристальным
взглядом огромных печальных глаз, он
вдохновлялся православными иконами: «Я русский по рождению, и моей
славянской душе всегда были близки
древнерусское искусство и иконопись». В последующих сериях «Лики
Спасителя» и «Абстрактные (или конструктивные) головы» он развивает все
тот же сюжет – суровый аскетический
лик, исполненный возвышенной духовности: «в лице для меня раскрывается
космос». Художник сводит лицо к чертежу, уподобляет его
совершенной
в своей лаконичности пластической
формуле. «Серии» Явленского похожи
на сложные музыкальные вариации
– сотни раз повторяя конструктивную
основу, он в каждой работе решает
новую колористическую и композиционную задачу.
Из тихого Сен-Пре Явленский переехал в оживленный центр художественной жизни Цюрих, а затем, чтобы
поправить здоровье, на юг Швейцарии – в Аскону. В 1922 г., расставшись с Веревкиной, он возвратился
в Германию. (Окончательный разрыв
Явленского и Веревкиной был связан
в первую очередь с тем, что художник
решил жениться на Елене Незнакомовой и официально признать Андрея
своим сыном).
Явленский поселился с семьей в
Висбадене, где незадолго до этого с
большим успехом прошла его персональная выставка. Возобновилась
дружба с Кандинским: в 1924 г. оба
художника вошли в группу “Синяя четверка” („Blaue Vier“), члены которой
выставлялись в Германии и США. В 1933
г. нацисты запретили Явленскому участвовать в выставках, тем не менее через

год он получил немецкое гражданство и
как потомственный дворянин прибавил
к своей фамилии приставку «фон».
В 1937 г. произведения художника
von Jawlensky вместе с работами его
немецких коллег демонстрировались
в Мюнхене на печально известной
выставке «Дегенеративное искусство»
(„Entartete Kunst“). Около 70 картин
Явленского нацисты конфисковали.
Однако не преследования нацистов
стали трагедией последних лет жизни
художника: тяжелая болезнь, артрит,
явилась причиной прогрессирующего
паралича рук и ног. Борясь с недугом,
Явленский создавал свою последнюю серию «Медитации», которая
насчитывает более тысячи работ и не
имеет аналогов в искусстве ХХ века.
На небольших, 18х12 см, листах бумаги он писал предельно обобщенные
сумрачно-скорбные лики. Три черных
горизонтали – линии бровей, глаз,
сжатого рта – пересекает черная вертикаль – линия носа, и кажется, будто
на цветовую поверхность наложен
православный крест.
С каждым днем Явленскому становилось все труднее писать: он был
вынужден держать кисть обеими руками, а позднее приходилось привязывать ее к уже онемевшим пальцам.
Но он не мог оставить живопись, как
не может глубоко верующий человек
не обращаться к Богу: «Моя работа
– это моя молитва, страстная молитва,
высказанная красками». С 1938 г. почти
полностью парализованный художник
был более не в силах работать. Алексей
Явленский умер в марте 1941 г. и был
похоронен на православном кладбище
Висбадена.
После кончины художника Елена
и Андрей вернулись в Швейцарию.
Дочери и вдова Андрея НезнакомоваЯвленского (1902-1984), живущие ныне
в Локарно, издали в 1990-е гг. четырехтомный каталог всего наследия мастера.
В 2000 г. в Русском музее состоялась,
наконец, крупная выставка произведений Явленского. Знаменательно, что
вступительную статью к каталогу писал
не российский, а немецкий искусствовед Tayfun Belgin – куратор музея Am
Ostwall в Дортмунде, где хранится большая коллекция произведений «русского
европейца» Алексея Явленского.

музей
Алексей Явленский. «Девушка с пионами»
1909 г. Дерево, масло, 101 х 75 см. Музей Фон дер Хейт, Вупперталь, Германия
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Абстрактная
голова. 1922 г.

Абстрактная
голова. 1928 г.

Абстрактная
голова. 1929 г.

Медитация.
1935 г.

ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÅ ÒÅÀÒÐÛ ÌÈÐÀ
КОГДА ПОПАДАЕШЬ В ОГРОМНЫЙ, СВЕРКАЮЩИЙ ОГНЯМИ ЗАЛ ОПЕРНОГО ТЕАТРА, ЧУВСТВУЕШЬ СЕБЯ СЛОВНО ОКРЫЛЕННЫМ
РАДОСТНЫМ ПРЕДЧУВСТВИЕМ. ОРКЕСТРАНТЫ УЖЕ НАСТРАИВАЮТ ИНСТРУМЕНТЫ. ПУБЛИКА НЕСПЕШНО РАССАЖИВАЕТСЯ
ПО СВОИМ МЕСТАМ. И ЭТОТ ПЕСТРЫЙ ШУМ ОБЕЩАЕТ НЕЧТО ТАИНСТВЕННОЕ, ЧУДЕСНОЕ. ВОТ МЕРКНЕТ СВЕТ. ВСПЫХИВАЕТ
РАМПА. СВЕТИЛЬНИКИ СКРЕСТИЛИ ЛУЧИ НА БАРХАТНОМ ЗАНАВЕСЕ, РАСШИТОМ ЗОЛОТЫМИ УЗОРАМИ. ДИРИЖЕР ВЗМАХНУЛ
ПАЛОЧКОЙ, И ОРКЕСТР ЗАЗВУЧАЛ УДИВИТЕЛЬНО СТРОЙНО. НАЧИНАЕТСЯ УВЕРТЮРА.
перный театр – совершенно особое
О
здание. Ведь для того, чтобы проводить
оперные и балетные спектакли, нужны
большая сцена с техническим оборудованием (для перемещения кулис и декораций), оркестровая яма и зрительный
зал, театральные мастерские, репетиционные помещения, а также кассы, гардероб, буфет и т.д. Конечно же, такому
внушительному заведению требуется
огромное количество работников самых разнообразных профессий. Среди
них – солисты театра, хористы, оркестранты, балетная труппа, директоры,
режиссеры, драматурги, балетмейстеры,
костюмеры, швеи, работники сцены,
специалисты по свету и звуку, вахтеры,
работники гардероба, уборщики. . .
Каждый из оперных театров (их ведь не
так уж много в мире) имеет собственную
неповторимую историю. Вот некоторые
из них, пожалуй, самые знаменитые.
«Гранд-Опера» («Большая опера»).
ФРАНЦИЯ

Ни один оперный театр мира не
был в течение целых столетий таким
вершителем оперных судеб, как парижская Гранд-Опера. Сюда стремились
оперные композиторы многих стран. К
кому-то приходили слава и богатство,
других же ожидали отчаяние и безнадежность. Здесь пришло признание к
Кристофу Виллибальду Глюку, тут была
с триумфом принята последняя опера
Россини, здесь же жесточайшее разо-
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чарование постигло Вагнера. Именно
в стенах Гранд-Опера получил наиболее
полное воплощение тип грандиозного
и роскошного оперного спектакля.
Постановочные традиции этого театра
оказали большое влияние на облик
оперного спектакля крупных форм во
всем мировом оперном искусстве.
Гранд-Опера – крупнейший центр
французской музыкально-театральной
культуры. Его официальное название
– «Национальная академия музыки и
танца». В момент основания театр получил название «Королевская академия
музыки». 3 марта 1671 г. состоялась
первая постановка на новой сцене. Для
этого торжественного события была выбрана музыкальная трагедия «Помона»,
написанная основателями театра поэтом
П. Перру и композитором Р. Камберу.
В XVII-XVIII вв. в Гранд-Опера ставились преимущественно оперы французских композиторов, в частности, Люлли
и Рамо. С конца XVIII в. появился также
итальянский и немецкий репертуар. В
XIX веке на сцене Гранд-Опера царили
постановки с музыкой Россини, Доницетти, Верди. Среди премьер ХХ века
отметим оперу «Мавра» Стравинского.
Свой современный облик здание
театра получило в 1875 г., когда было
закончено его строительство по проекту архитектора Шарля Гарнье. Фасад
Гранд-Опера, обустроенный Гарнье,
поражает обилием декоративных элементов. Здание стоит на возвышении,
которое представляет собой несколько широких ступеней. Нижний этаж
оформлен высокими арками и массивными пилонами, перед ними множество скульптурных групп. Второй этаж
отличается изяществом высоких парных
колонн, обрамляющих огромные окна.
Роскошен и интерьер театра. Большая
лестница отделана великолепным белым мрамором, свод украшен фресками
Исидора Пилза, плафон зрительного

зала расписан в 1964 г. выдающимся
художником Марком Шагалом.
На протяжении трех веков театр
является одним из центров европейской оперной культуры. Здесь пели
Виардо-Гарсиа, Джулия Гризи, Карузо,
Шаляпин, выступали многие зарубежные труппы, шли спектакли дягилевской
антрепризы.
«Ла Скала». ИТАЛИЯ

Второй крупнейший прославленный на весь мир оперный театр – «Ла
Скала» – находится в итальянском
городе Милане. Он появился во второй
половине XVIII в., в пору расцвета
музыкально-театральной жизни Италии. Здание воздвигнуто по проекту
архитектора Джузеппе Пьермарини на
месте старинной церкви Санта Мария
делла Скала. Его архитектурный облик
определяют античная простота форм,
строгость и благородство. Итальянцы
чрезвычайно почитают свой театр, его
славные традиции, и по праву считают
театр национальным достоянием.
Здание почти без изменений сохранилось до наших дней. В глубине нижнего фойе высятся четыре мраморные
статуи. Это монументы великим композиторам Италии – Россини, Беллини,
Доницетти и Верди. В музее театра «Ла
Скала» хранятся реликвии, дорогие для
поклонников: очки Россини, светлый
локон волос Беллини, гипсовый слепок
руки Шопена. Привлекает внимание
и небольшая афиша, оповещавшая

здравствуй, музыка!
здравствуй, музыка!
миланцев, что 3 августа 1778 г. оперой
Антонио Сальери «Признанная Европа»
открывается новый королевско-герцовский театр.
История этого театра – одновременно и история итальянского оперного
творчества и вокального искусства. В
первой четверти XIX в. репертуар “Ла
Скала” составляли произведения Чимарозы, Керубини, Цингарелли. Большую
славу театру принесли постановки
опер Доницетти, Россини, Беллини.
Целую эпоху в развитии Ла Скала составили творения Верди. Здесь были
поставлены все 26 опер композитора.
Постепенно на сцене формировался
стиль классического бельканто, что
в переводе с итальянского означает
«прекрасное пение». Он отличался
особой легкостью и красотой звучания,
предельной выразительностью, оттачивался в операх композиторов Пуччини,
Масканьи, Леонкавалло.
В 1901 г. в миланском театре произошло выдающееся событие. В новой
постановке оперы А. Бойто «Мефистофель» впервые за рубежом выступил
русский бас Федор Иванович Шаляпин.
Затем он неоднократно исполнял на
сцене «Ла Скала» свои лучшие роли
(«Борис Годунов», «Иван Грозный»),
открыв итальянской публике красоту и
мощь русской классической оперы. Шаляпин начал новую эру в итальянском
оперном искусстве; после его выступления уже невозможно было просто
исполнять свою музыкальную партию
(пусть и очень хорошо), нужно было и
великолепно играть, создавать образ в
музыкальном спектакле. Итальянские
певцы усвоили этот «русский» урок и
стали больше внимания уделять актерскому мастерству.
Удивительно, но в «Ла Скала»
нет постоянной труппы солистов.
На ведущие партии приглашаются и
певцы из других стран. Неоднократно
там выступали Ирина Архипова, Елена
Образцова, Владимир Атлантов, Евгений
Нестеренко и многие другие русские

вокалисты. А итальянские артисты с
огромным успехом давали спектакли на
сцене Большого театра.
Берлинский оперный театр.
ГЕРМАНИЯ

Старейший театр Европы. Он прошел
долгий и трудный путь – от придворной
труппы до ведущего музыкального театра. В XVIII в. на прусском престоле
восседал король Фридрих II. Одним из
украшений его двора были музыка и
музыканты. Исполняя волю короля, придворный архитектор Георг Венцеслав
фон Кнобельсдорф приступил к строительству театрального здания. Оно было
торжественно открыто 7 декабря 1742 г.
К этому же времени был создан оркестр
и хор. Первым произведением, поставленным на сцене нового театра, стала
опера придворного композитора Карла
Генриха Грауна «Клеопатра и Цезарь». И
если это произведение принадлежало
перу немецкого автора, то в дальнейшем
репертуар театра, как правило, включал
модные тогда итальянские оперы. Это
отвечало вкусам и самого Фридриха II,
и его наследников.
После свержения монархии в 1818
году Берлинская опера стала государственной. На ее сцене в этот период были
поставлены десятки музыкальных сочинений. За дирижёрским пультом стояли
выдающиеся Р. Штраус, Л. Блех, Э. Клейбер. В спектаклях участвовали лучшие
мировые певцы: Э. Карузо и Б.Джильи.
Во время войны здание театра было
разрушено. После восстановления с
1955 года в знаменитом театре снова
идут бессмертные творения Генделя,

Глюка, Вагнера, Штрауса. Театр осуществляет интересные постановки опер и
балетов П. Чайковского, С. Прокофьева,
А. Хачатуряна.
Венский оперный театр. АВСТРИЯ-

Немалую роль в развитии оперного искусства Европы и мира сыграл Венский
оперный театр. Здание Венской оперы
было построено в 1869 г. по проекту
архитектора Августа Зиккарда фон
Зиккардсбурга, а интерьер разработал
Эдуард ван дер Нюлль. Долгое время
театр считался одним из красивейших
в мире. Открытие этого здания театра
было ознаменовано постановкой оперы
Моцарта «Дон Жуан».
В 1897 г. во главе театра стал выдающийся композитор и дирижер Густав
Малер, который привлек к работе таких
мастеров, как Бруно Вальтер, Франц
Шальк. В тот период на сцене Венской
государственной оперы были поставлены оперы «Евгений Онегин», «Пиковая
дама», «Иоланта» Чайковского.
В 1945 г. здание пострадало во
время бомбардировки. Десять лет
спектакли шли на других площадках.
Новый сезон в восстановленном
театре начался в 1955 г. под руководством прославленного Герберта
фон Караяна.
Венская государственная опера
предлагает слушателям очень разнообразный репертуар, считаясь при
этом хранительницей лучших традиций
венской классической школы.
ЛАРИСА ПУТИНЦЕВА
Продолжение следует.
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КЛАССИКА
ДАВИД САМОЙЛОВ

***
Жаль мне тех, кто умирает дома,
Счастье тем, кто умирает в поле,
Припадая к ветру молодому
Головой, закинутой от боли.
Подойдет на стон к нему сестрица,
Поднесёт родимому напиться.
Даст водицы, а ему не пьётся,
А вода из фляжки мимо льётся.
Он глядит, не говорит ни слова,
В рот ему весенний лезет стебель,
А вокруг него ни стен, ни крова,
Только облака гуляют в небе.
И родные про него не знают,
Что он в чистом поле умирает,
Что смертельна рана пулевая.
...Долго ходит почта полевая.
СОРОКОВЫЕ
Сороковые, роковые,
Военные и фронтовые,
Где извещенья похоронные
И перестуки эшелонные.
Гудят накатанные рельсы.
Просторно. Холодно. Высоко.
И погорельцы, погорельцы
Кочуют с запада к востоку...
А это я на полустанке
В своей замурзанной ушанке,
Где звездочка не уставная,
А вырезанная из банки.
Да, это я на белом свете,
Худой, веселый и задорный.
И у меня табак в кисете,
И у меня мундштук наборный.
И я с девчонкой балагурю,
И больше нужного хромаю,
И пайку надвое ломаю,
И всё на свете понимаю.
Как это было! Как совпало —
Война, беда, мечта и юность!

30
2/2010

И это всё в меня запало
И лишь потом во мне очнулось!..
Сороковые, роковые,
Свинцовые, пороховые...
Война гуляет по России,
А мы такие молодые!
ВЫЕЗД
Помню — папа еще молодой,
Помню выезд, какие-то сборы.
И извозчик лихой, завитой,
Конь, пролетка, и кнут, и рессоры.
А в Москве — допотопный трамвай,
Где прицепом — старинная конка.
А над Екатерининским — грай.
Всё впечаталось в память ребенка.

IV
И жалко всех и вся. И жалко
Закушенного полушалка,
Когда одна, вдоль дюн, бегом —
Душа — несчастная гречанка...
А перед ней взлетает чайка.
И больше никого кругом.
XV
Расположенье на листе
Печальной строчки стихотворной.
И слёзы на твоём лице,
Как на иконе чудотворной.
И не умею передать
То, что со мною происходит:
Вдруг горний свет в меня нисходит,
Вдруг покидает благодать.

Помню — мама еще молода,
Улыбается нашим соседям.
И куда-то мы едем. Куда?
Ах, куда-то, зачем-то мы едем...

XVI
Чёт или нечет?
Вьюга ночная.
Музыка лечит.
Шуберт. Восьмая.

А Москва высока и светла.
Суматоха Охотного ряда.
А потом — купола, купола.
И мы едем, всё едем куда-то.

Правда ль, нелепый
Маленький Шуберт,
Музыка — лекарь?
Музыка губит.

Звонко цокает кованый конь
О булыжник в каком-то проезде.
Куполов угасает огонь,
Зажигаются свечи созвездий.

Снежная скатерть.
Мука без края.
Музыка насмерть.
Вьюга ночная.

Папа молод. И мать молода,
Конь горяч, и пролетка крылата.
И мы едем незнамо куда —
Всё мы едем и едем куда-то.

АЛЁНУШКА
Когда настанет расставаться —
Тогда слетает мишура...
Алёнушка, запомни братца!
Прощай — ни пуха ни пера!

Из Пярнуских элегий
III
Круг любви распался вдруг.
День какой-то полупьяный.
У рябины окаянной
Покраснели кисти рук.
Не маши мне, не маши,
Окаянная рябина,
Мне на свете всё едино,
Коль распался круг души.

Я провожать тебя не выйду,
Чтоб не вернулась с полпути.
Алёнушка, забудь обиду
И братца старого прости.
Твоё ль высокое несчастье,
Моя ль высокая беда?..
Алёнушка, не возвращайся,
Не возвращайся никогда.

АЛЕКСАНДР МЕЖИРОВ

классика

***
Нехорошо поговорил
С мальчишкой, у которого
Ни разумения, ни сил,
Ни навыка, ни норова.

***
Мы под Колпиным скопом стоим,
Артиллерия бьёт по своим.
Это наша разведка, наверно,
Ориентир указала неверно.

А он принёс мне Пикассо
Какого-то периода...
Поговорил нехорошо —
Без выхода, без вывода.

Недолёт. Перелёт. Недолёт.
По своим артиллерия бьёт.

***
Как я молод — и страх мне неведом,
Как я зол — и сам чёрт мне не брат,
Пораженьям своим и победам
В одинаковой степени рад.
В драке бью без промашки под ребра,
Хохочу окровавленным ртом,
Всё недобро во мне, всё недобро.
...Я опомнюсь, опомнюсь потом.
МУЗЫКА
Какая музыка была!
Какая музыка играла,
Когда и души и тела
Война проклятая попрала.
Какая музыка во всём,
Всем и для всех — не по ранжиру.
Осилим... Выстоим... Спасём...
Ах, не до жиру — быть бы живу...
Солдатам голову кружа,
Трёхрядка под накатом бревен
Была нужней для блиндажа,
Чем для Германии Бетховен.
И через всю страну струна
Натянутая трепетала,
Когда проклятая война
И души и тела топтала.
Стенали яростно, навзрыд,
Одной-единой страсти ради
На полустанке — инвалид,
И Шостакович — в Ленинграде.

Мы недаром присягу давали.
За собою мосты подрывали,—
Из окопов никто не уйдёт.
Недолёт. Перелёт. Недолёт.
Мы под Колпиным скопом лежим
И дрожим, прокопченные дымом.
Надо всё-таки бить по чужим,
А она — по своим, по родимым.
Нас комбаты утешить хотят,
Нас, десантников, армия любит...
По своим артиллерия лупит,—
Лес не рубят, а щепки летят.
КУРСКАЯ ДУГА
Мать о сыне, который на Курской дуге,
в наступленье
Будет брошен в прорыв, под гранату
и под пулемёт,
Долго молится, перед иконами став
на колени,—
Мальчик выживет, жизнь проживет
и умрет.
Но о том, что когда-нибудь всё-таки это
случится,
Уповающей матери знать в этот час
не дано,
И сурово глядят на нее из окладов
спокойные лица,
И неведенье это бессмертью почти что
равно.
***
Я не могу уйти — но ухожу.
Пересекаю ржавую межу,
По ржавым листьям — к снегу молодому.
Я не могу — но ухожу из дому.
Через четыре года
Сорок два

Исполнится — и станет голова
Белым-бела, как свет высоких истин...
Мне этот возраст мудрый ненавистен,
Назад хочу — туда, где я, слепой,
Без интереса к истине блуждаю
И на широкой площади
С толпой
Державно и беспомощно рыдаю.
***
Москва. Мороз. Россия.
Да снег, летящий вкось.
Свой красный нос, разиня,
Смотри, не отморозь!
Ты стар, хотя не дожил
До сорока годов.
Ты встреч не подытожил,
К разлукам не готов.
Был русским плоть от плоти
По мысли, по словам.
Когда стихи прочтёте,
Понятней станет вам.
По льду стопою голой
К воде легко скользил
И в полынье веселой
Купался девять зим.
Теперь как вспомню — жарко
Становится на миг,
И холодно, и жалко,
Что навсегда отвык.
Кровоточили цыпки
На стонущих ногах...
Ну, а писал о цирке,
О спорте, о бегах.
Я жил в их мире милом,
В традициях веков,
И был моим кумиром
Жонглёр Ольховиков.
Он внуком был и сыном
Тех, кто сошел давно.
На крупе лошадином
Работал без панно.
Юпитеры немели,
Манеж клубился тьмой.
Из цирка по метели
Мы ехали домой.
Я жил в морозной пыли,
Закутанный в снега.
Меня писать учили
Тулуз-Лотрек, Дега.
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свет. Изогнутые линии свода над Марией перекликаются со
складками ее плаща.
Останется ли ангел у Марии?
Нет, он явился только для того, чтобы сообщить ей благую весть. Он не входит в дом и стоит на пороге, как гость,
который не хочет никого беспокоить. Кончики его крыльев
и правая нога остаются за колонной: он как бы между двух
миров. Ангел – существо небесное и на землю наведывается
всего на несколько секунд.
Уста ангела закрыты – не видно, чтобы он говорил
Дело в том, что Мария понимает его сердцем. Архангел
Гавриил послан Богом; он приветствует Марию словами, но
обращается непосредственно к ее душе.
Почему через картину проходит луч солнца?
Этот луч символизирует Слово Божие. Он пронизывает
пространство, словно лазерный луч. На картине изображен
тот момент, когда Слово Божие, достигнув Марии, дает начало
ее будущему младенцу.
Где все это происходит?
Само событие происходит в доме Марии, но то, что мы
видим на картине, явно не похоже на ее жилище в Назарете,
в Палестине. Художник изобразил красивый, благородных
пропорций дом, напоминающий итальянские постройки XV
века – того времени, когда жил и работал он сам. Интерьер
выполняет роль театральной декорации. Он нужен для того,
чтобы подчеркнуть «расстановку сил» в этой сцене: Мария
находится внутри дома, ангел прилетает извне.

БЛАГОВЕЩЕНИЕ
1430-1432. Дерево, темпера. 194х 194 см
Музей Прадо, Мадрид, Испания
Фра Анджелико (Гвидо ди Пьетро, Фра Джованни да Фьезоле)
Ок. 1400, Виккьо ди Муджеяло, Тоскана – 1455, Рим
Ангел склоняется перед юной девушкой
Архангел Гавриил явился Деве Марии возвестить ей о
том, что скоро у нее родится сын. Ангел говорит ей, что это
будет сын Божий и что имя ему будет Иисус. Он с почтением
склоняется перед Марией, сложив руки на груди, а она, сидя
со скрещенными руками, тоже отвечает ему поклоном. Эта
сцена описана в Евангелии от Луки и называется «Благовещение» («благая весть»).
Почему Мария не удивляется, увидев ангела?
На самом деле ангела видим только мы. Художник
изобразил его, чтобы сделать сцену понятнее. Мария его
не видит, она только слышит его голос. Конечно, она могла
бы выглядеть удивленной и даже испуганной. Некоторые
художники рисовали ее именно так, но Фра Анджелико решил
подчеркнуть спокойствие Марии. Она внимательно слушает
ангела и принимает его слова с глубоким смирением.
Что за люди слева в саду?
Это Адам и Ева. Картина рассказывает две истории

32
2/2010

сразу: «Благовещение» и «Изгнание Адама и Евы из рая»
(Ветхий Завет). Первые люди были изгнаны из рая за то, что
ослушались Бога и вкусили плод от Древа познания добра
и зла. Над ними парит ангел в розовом; он смотрит, как они
удаляются.
И у ангела, и у Марии розовые одежды и светлые
волосы
Так художник показывает, что Мария и ангел находятся
в согласии и полностью понимают друг друга. Их волосы
золотятся на солнце, их одежды похожи по цвету. Щеки у
них тоже розовые. Это очень нежный цвет, нежный, как кожа
младенца, который скоро родится.
Плащ Марии и потолок над ней одинакового темносинего цвета
Это не просто потолок: он скругляется кверху и образует темно-синий свод. Свод усеян золотыми звездочками и
символизирует небо (отсюда выражение «небесный свод»).
Мария находится на земле, но ее окружает Божественный

На заднем плане видна еще одна комната
Это помогает представить себе, как выглядят остальные
помещения. Фра Анджелико подчеркивает скромность обстановки: простая деревянная мебель, освещенная солнцем
скамья. На картине только часть комнаты, остального не видно. Может быть, это сделано намеренно: художник намекает
на какую-то тайну. Хотя картина посвящена определенному
евангельскому эпизоду, невозможно понять до конца его
глубокий смысл.
Что за птичка сидит на железной перекладине?
Белогрудая черная птичка – это ласточка. Ее присутствие
указывает на время действия. Ласточки проводят зиму в
жарких странах и возвращаются на родину весной – значит,
весна уже наступила. Согласно христианскому (западному)
календарю, Благовещение приходится на 25 марта, за девять
месяцев до Рождества (25 декабря).

арками мы видим его лик, чуть повернутый в сторону архангела. А в левой верхней части картины можно разглядеть
его руки в сияющем круге, как бы напутствующие Божьего
посланца – архангела.
Что изображено на маленьких картинках внизу?
Ряд таких картинок в нижней части алтаря называют
предедлой. На них изображены сцены из жизни Девы Марии:
ее рождение, обручение, встреча Марии и Елизаветы (Мария
навещает свою родственницу, которая, как и она, ожидает
рождения сына – будущего Иоанна Крестителя; ее муж,
священник Захария, тоже получил благовестие от архангела),
поклонение волхвов, отрок Иисус в храме, успение Богоматери. Интересно, что сохранилась первоначальная рама этой
старинной алтарной картины: такое бывает очень редко.
Почему у Марии на коленях книга?
Похоже, что Мария, отложив книгу, прервала чтение. С
исторической точки зрения это неверно. Скорее всего, она
не умела читать; к тому же книг в то время не было – тексты записывались на длинных свитках. Показывая Марию
с книгой, художник напоминает нам, что в Библии пророк
Исайя предсказал рождение Мессии – Спасителя человечества. Для христиан – это младенец Иисус. Книга тем самым
символизирует связь между ветхозаветным пророчеством и
Благовещением.
Почему в картине, посвященной Благовещению, присутствуют Адам и Ева?
Действительно, две эти темы не совпадают ни во времени,
ни в пространстве, однако их объединяет смысл. Адам и Ева
символизируют первородный грех и неповиновение Богу,
Мария же, напротив, воплощает собой идею покорности
воле Божьей. Сближение обеих тем придает особую значительность моменту, с которого начинается история Иисуса,
призванного искупить людские грехи. Левая и правая части
показывают противоположные действия: Адам и Ева, изгнанные из рая, вот-вот покинут пространство картины, в то
время как на другой стороне, в залитом солнцем пространстве, Марии является ангел. Другими словами, слева что-то
теряется, справа приобретается.

Почему в луче света над головой ангела мы видим
белую птицу?
Это голубь; так изображается Дух Святой. Голубь показывает, что весть, принесенная архангелом Гавриилом, идет
от Бога. В то время как ласточка обозначает точное время
года, голубь символизирует идею вечности.

Почему Фра Анджелико так старательно воспроизводит архитектуру?
Потому что архитектура вообще символизирует идею
построения, создания чего-то нового. Смысл картины проясняется благодаря архитектурным деталям. Двойная арка
повторяет очертания буквы М – начальной буквы имени
Марии. Сама Мария сравнивается с храмом: ее тело – священное пространство, в котором вырастет младенец Иисус.
Мы становимся свидетелями момента, когда эта история начинается. На мраморном полу у ног Марии сливаются цвета
неба, солнца и природы – голубой, желтый, зеленый... И
кажется, что с прилетом ангела все эти цвета сдувает, словно
ветром, в сторону Марии. Божественная воля вдохнула в нее
новую жизнь.

Присутствует ли в картине Бог?
Да, он изображен дважды. В круглом рельефе между

ФРАНСУАЗА БАРБ-ГААЛЬ
«КАК ГОВОРИТЬ С ДЕТЬМИ ОБ ИСКУССТВЕ»,
пер. с французского, издательство «Арка», 2007.
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VI ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ ÆÈÂÎÏÈÑÈ È ÃÐÀÔÈÊÈ
«ÍÀ ÑÂÎÅÉ ÇÅÌËÅ»
ОРГАНИЗАТОРЫ: Министерство культуры Республики Беларусь

Министерство образования Республики Беларусь
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь
Общественная организация «Белорусский зелёный крест»

Это ежегодный художественный конкурс для детей и
молодёжи, который проводится в Беларуси.
В прошлом году на него поступило 12 890 работ из
29 стран.
ТЕМЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ В ВОЗРАСТЕ ОТ 5 ДО 14 ЛЕТ:
 Счастливый день
 Портрет героя
 Чаепитие
 По мотивам любимых стихов
 Свободная тема
ТЕМА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ОТ 15 ДО 20 ЛЕТ СВОБОДНАЯ
(должна быть ОБЯЗАТЕЛЬНО заявлена на обратной стороне
работы). Работы будут рассматриваться по номинациям:
 Портрет
 Пейзаж
 Натюрморт
 Сюжетная композиция
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ:
1/ Возраст участников от 5 до 20 лет включительно.
2/ Конкурсная работа должна быть ВЫПОЛНЕНА В
2010 ГОДУ.
3/ На обратной стороне работы ОБЯЗАТЕЛЬНО указываются:
 тема и название работы;
 Ф.И. и год рождения автора;
 Ф.И.О. преподавателя, его мобильный телефон,
адрес электронной почты;
 полный адрес места творчества с индексом, телефоном и адресом электронной почты.
4/ Работы принимаются с 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2010
г. по адресу, указанному ниже.
5/ Все присланные на конкурс работы переходят в собственность общественной организации «Белорусский зелёный

крест» и НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ авторам. Организаторы
оставляют за собой право воспроизводить их в целях
популяризации и развития конкурса без согласия автора
и без выплаты авторского вознаграждения.
ЖЮРИ:
Конкурсные работы будут рассматривать и оценивать
профессиональные художники, преподаватели изобразительного искусства, представители художественных журналов из Беларуси, России, Украины и других стран.
НАГРАДЫ:
Жюри рассмотрит конкурсные работы в семи возрастных
группах и в каждой определит дипломантов I, II, III степени,
дипломантов выставки, дипломантов конкурса.
ИТОГОВАЯ ВЫСТАВКА:
Работы, награждённые дипломами I, II, III степени
и дипломами участника выставки, войдут в экспозицию
VI МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ ЖИВОПИСИ И ГРАФИКИ
«НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ», которая откроется весной 2011 года
в Минске. Также выставка будет размещена на сайтах
www.children-art.org и www.greencross.by.
КАТАЛОГ РАБОТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ:
По итогам конкурса планируется издание АЛЬБОМА-КАТАЛОГА ВЫСТАВОЧНЫХ РАБОТ – большой красочной книги,
куда войдут работы, награждённые дипломами I, II, III степени и дипломами участника выставки, а также полный список
всех дипломантов, сгруппированных по местам творчества,
и интервью с членами жюри.
ПРИГЛАШАЕМ ВАС К УЧАСТИЮ В НАШЕМ КОНКУРСЕ!
Республика Беларусь, 222 201 г.Смолевичи,
конкурс «На своей земле»
(+375 17) 227 79 54, (+375 17) 76 56 441,
(+375 29) 627 79 23, (+375 29) 667 57 80
gcb@greencross.by, www.greencross.by

Работает жюри конкурса.
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КОЛЕСО – удивительное изобретение. Настолько удивительное, что дает повод задуматься: сам ли человек его приду-

мал или ему колесо подарено небесами. Энциклопедии пишут бесхитростно: колесо? – круглый (как правило), свободно
вращающийся или закрепленный на оси диск, позволяющий поставленному на него телу катиться, а не скользить. Колесо
повсеместно используется в различных механизмах и инструментах. Широко применяется для транспортировки грузов.
Дата изобретения неизвестна. Первые упоминания о колесе встречаются в Месопотамии в 4-м тысячелетии до н. э. Модель
колеса обнаружена при раскопках древней стоянки Сунгирь Владимирской области – ему 25 тыс лет!
Колесо не только полезно и красиво, но и загадочно, мистично, таинственно. Оттого ему, его образу уделяется место в разных
религиях мира. Например, в метафорическом обожествлении в виде “вечного возвращения”, реинкарнации. В различных
культурах колесо является символом движения солнца, в буддизме оно символизирует закон и истину, симметрию и совершенство Дхармы, мирные перемены. Крылатое колесо ассоциируется со скоростью, колесо колесницы – с правлением
и властью. В греко-римской мифологии колесо с шестью спицами – атрибут Зевса (Юпитера) как небесного бога. Многим
известно выражение “колесо Фортуны”, то есть колесо судьбы.
А нам оно интересно, как образ картины, скульптуры, дизайна... Переверните страницу.

1/ Ассирийский рельеф.
2/ А Венецианов. Гумно. 1820. Х., м.
3/ Иероним Босх. Воз сена. 1500. Х.,м.
4/ Пабло Пикассо. Женщина с детской коляской. 1950.
5/ Александр Дейнека. Колхозница на велосипеде. 1935.
6/ Марсель Дюшан. Велосипедное колесо.1964.
7/ Пьер Руа.Кабинет натуралиста.1928. Х., м.
8/ Советский лубок.
9/ Чарлз Шилер. Вращающая сила. 1939. Х., м.
10/ Неизвестный художник. Москва. Выезд пожарной
команды. 1840. Х., м
11/ Казнь Пугачева. Старинная гравюра.
12/ Ударницы на фабрике Красная заря.1931.

13/ Наталья Гончарова. Велосипедист. 1913.
14/ Микеланджело Караваджо. Святая Екатерина
Александрийская. 1597
15/ Марк Шагал. Детская коляска.1917. Бум., кар, акв.
16/ Жан Тингели. Колесница МК IV
17/ Карл Брюллов.Гулянье в Альбано.1835.Карт., акв., кар.
18/ Якоб Хаккерт. Осень. Сбор винограда.
19/ Русский лубок.
20/ Неизвестный художник. Троицын день в Коломенском.
1840. Х., м.
21/ Василий Суриков. Утро стрелецкой казни. (фрагмент).
1881
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ÁÅËÛÉ ÊÂÀÄÐÀÒ

* * *
десять букв
и пять
и шесть
ещё семь
три
одиннадцать
.......................................
А всего шестьдесят четыре!
(Б. Гринберг)
* * *
три раза по шесть букв =
шесть раз по три буквы =
восемнадцать знаков
(В. Силиванов)

ÑÀÌÎÎÏÈÑÛÂÀÞÙÈÅÑß ÒÅÊÑÒÛ
Рубрику ведёт Иван ЧУДАСОВ, ivanchudasov@yandex.ru

амоописывающиеся тексты (далее – СТ) – фразы или слоСва, содержание
которых описывает их форму. Например: «Это

Забавны более объёмные тексты Григория из того же
источника:

предложение состоит из шести слов». Или: «7знаков».
Сергей Федин в своём блоге http://slovomir.livejournal.
com/36253.html сообщает:
«Есть и более сложные конструкции: В этой фразе два
раза встречается слово «в», два раза встречается слово
«этой», два раза встречается слово «фразе», четырнадцать раз встречается слово «встречается», четырнадцать
раз встречается слово «слово», шесть раз встречается
слово «раз», девять раз встречается слово «раза», семь
раз встречается слово «два», три раза встречается слово
«четырнадцать», три раза встречается слово «три», два
раза встречается слово «девять», два раза встречается
слово «семь», два раза встречается слово «шесть».
Одним из самых популярных СТ является словосочетание
«Десять букв», которое состоит из 10 букв. Любопытно, что,
на сайте http://desyatbukv.blogspot.com/ указано:
«Словосочетание «Десять букв» остаётся самоописывающимся и при транслитерации: Desyat bukv, и даже при
переводе на английский язык: Ten letters, а также на:
французский Dix lettres,
болгарский Десет букви,
венгерский T?z levelek,
испанский Diez cartas,
каталанский Diez cartas,
македонский Десет букви,
румынский Zece litere,
сербский Десет слова
и хорватский Deset slova
языки».
Интересен сайт http://www.desyatbukv.narod.ru астраханца Григория Миляшкина (1978 г.р.), содержащий немало
нужных нам вещей: «Слово», «Два слова», «три чёрных слова», «Сейчас Вы читаете этот текст», «Ошипка», «- три - сло
- га -», «Дюжина знаков».
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* * *
В этом предложении тридцать две буквы.
(В. Бахчанян)

Несмотря на видимое отсутствие поэзии в СТ в привычном
нам смысле, подобные вещи время от времени интересуют
разных авторов. Считаю, что такого рода фразы и слова
служат вспомогательными материалами для более чёткого
понимания тех или иных жанров, а также понимания стуктуры
языка, например:
ХОККУ
в каждом хокку есть
три строки из 5, 7 и 5 слогов
соответственно
(С. Федин)

Думается, вполне чёткое и понятное изображение соотношения целого и частей.
А здесь сочетание новизны и обыденности дано через
всю жизнь человека: от первого младенческого крика «Уа
уа уа уа уа» до предсмертного вздоха «Ауууууу», уходящего
в небытие.
Учитывая то, что заглавная страница сайта Григория Миляшкина представляет собой «Квадрат из тридцати шести
синих гипербукв», то я не мог пройти мимо и не ответить
небольшой пародией:

Фраза, которую Вы читаете, содержит: два слова «Фраза»,
два слова «которую», два слова «Вы», два слова «читаете»,
два слова «содержит», двадцать пять слов «слова», два
слова «слов», два слова «двоеточие», два слова «запятых»,
два слова «по», два слова «левых», два слова «и», два слова
«правых», два слова «кавычек», два слова «а», два слова
«также», два слова «точку», два слова «одно», два слова
«одну», двадцать два слова «два», три слова «три», два слова
«четыре», три слова «пять», четыре слова «двадцать», два
слова «тридцать», одно двоеточие, тридцать запятых, по
двадцать пять левых и правых кавычек, а также одну точку
(И. Акулич)
В этой фразе двенадцать В, две Э, семнадцать Т, три О,
две Й, две Ф, семь Р, четырнадцать А, две З, двенадцать Е,
шестнадцать Д, семь Н, семь Ц, тринадцать Ь, восемь С, шесть
М, пять И, две Ч, две Ы, три Я, три Ш, две П.
(Из статьи А. Ханяна)
Кстати, можно писать СТ, противоречащие своему составу.
Например: «Эта фраза не является самоописывающейся»
(С.Н. Федин).
В этом смысле особенный интерес вызывает знаменитая
картина Рене Магритта «Это не трубка» (1930).
Как указывается
в «Википедии»: «Мастер стремился решить в
своём творчестве проблему соответствия восприятия реальному миру,
осмыслить разницу или
тождественность между
изображением и действительностью. Поэтому Магритт нередко использовал
образы картины в картине, зеркала, окна, глаза, сцены или
занавеса».
Вы дочитали статью о СТ до конца.

* * *
Я
люблю
составлять
ропалоны,
вдохновение
приноравливая
к последовательному,
арифметически
выверенному
количеству
состава
слогов
слов.
(И. Чудасов)
* * *
Двенадцать слогов,
И в них тридцать девять букв.

ИВАН ЧУДАСОВ

(Б. Гринберг)
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Посвящается
Станиславу Косенкову
Мать вынесет стол
во пшеницу густую,
тяжелую (вот ведь
какая тяжелая выдалась –
к колосу колос),
и стулья щербатые
вынесет Мать
и поставит
на стол фотокарточку сына
зеленую
в старенькой рамке,
и вспыхнут
на белом квадрате стола
картошка, редис,
пара луковиц рыжих –
извечные звезды земные –
и хлеба коврига
тяжелая ляжет на скатерть,
со звоном пространство
вокруг замыкая.
Мать сядет за стол.
И, протезом скрипя
(две «Славы» – на сердце),
сосед подойдет
с бутылкою
белой.
– Помянем Петра. –
И бутылку поставит
на скатерть.
– Эй, парень
(это – мне, я – прохожий),
садись,
вот – Петра помянём,
ее сына. –
И горькой
плеснет по стаканам…

Станислав Косенков. «Хлеба не кошены». Из серии «Прохоровское поле». Цв. линогравюра

Ñòàíèñëàâ Ìèíàêîâ

ÏÅÒÐÎÂ ÄÅÍÜ
Поэма – поминовение
Я помню себя юнцом, остолбеневшим в выставочном
зале перед триптихом «Прохоровское поле» Станислава
Косенкова.
Уже тогда во мне шевельнулось ощущение неизбежности будущей встречи с этим художником. Уже тогда меня
позвала к себе его душа, с такой трудной, мучительной
любовью несшая в себе эту землю, ее бугры и овраги, ее
хлеба и ветлы, ее память.
12 июля 1986 года я впервые отправился в Прелестное. Я
ехал туда вместе с Косенковым, с которым к тому моменту
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уже крепко сдружился, несмотря на 18-летнюю разницу в
возрасте…
…Потом я узнал, что 12 июля каждого года*, в Петров день,
женщины села Прелестное, что под Прохоровкой, выносят из
хат столы с едой-питьем и поминают павших своих…
__________
12 июля 1943 г. состоялась самое страшное в истории
человечества танковое сражение на Прохоровском поле,
ставшее кульминационной точкой Курской битвы. Это
поле вслед за Куликовым и Бородиным называют Третьим
ратным полем России.

– За Петра… и за всех… –
И выпьет.
И с хрустом
редиску зубами расколет.
И звякнут
две «Славы».
Я выпью.
Пригубит и Мать…
«…уже нам сде пасти…»
Повесть временных лет
Ну, знали ж – утром начнется.
Помылись, исподнее чистое надели, побрились.
Письма понаписали. Расквитались, значит.
И все, как пуповину перегрызли,
что с жизнью соединяет.
Веришь, такое в лицах что-то было,
ну, готовность. Пойти, мол, и погибнуть.
Вроде – ни дома уже, ни семьи, ни хрена.
Как будто уже там.
Насчет курева спросишь,
а он кисет протягивает, глазищи
серые-серые,
и словно сквозь тебя вдаль глядит.
Мороз брал!

Овраги… Морщины горестные.
Великие, горестные, скорбные
на скуластом, смуглом, строгом лике земли.
О, враги, басурманы, супостаты,
плоть живую земли терзаете за что
рождающую, извечную, горестную…
Сколь уже угомонилось вас тут,
о, говорю, враги, чужеземцы, захватчики,
оккупанты.
Доколе ж мучить вам
лик земли этот светлый,
трудный, обветренный, черный, великий,
горестный,
о, говорю, враги…
«…куряни сведомы кмети:
…пути им ведомы,
яруги ми знаемы…»
Слово о полку Игореве
Ну, а я тыняюсь, места себе не нахожу.
Уже заполночь к комбату пришел:
так, мол, и так, –
с начала войны родичей не видал,
а они тут, в Прелестном,
прелестнинский я, товарищ майор.
А он: «Ты что, язви тя в кочерыгу,
Не мог сказать раньше?»
Короче, дал сорок минут.
Я сразу в танк и погнал!
И командир со мной.
Ну, я ж тут все как свои пять пальцев.
Где овражек, дубравка.
Прем по кратчайшей, и – на: упираемся в хлеб.
Бей меня, чую – батя сеял!
Разворачиваюсь – в объезд.
А командир орет: «По хлебу гони, дура!
Не успеем! Под трибунал хочешь?»
А я как рявкну: «Моя тут родина! Мой хлеб!»
…Ну, в хату залетаю, спросонья не поймут
ничего. Дочка – малАя, лепечет что-то про
куклу.
А жинка к печи притулилась
и молчит сидит, молчит.
Батя, говорю, где?
А он у кума, на другом конце.
Срываюсь, – туда! Сажаю его в танк,
время ж идет. Но поговорили хоть чуть.
А у околицы: ты, говорю, хлеб сеял?
Я, говорит.
…Успел я, однако, в срок. В сорок минут те.
Из танка вылезаю, руку разжал, а там –
три кусочка сахару, замотанные в бинтик.
Слиплись.
Гостинчика брал доче.
Да так и не отдал,
забыл…
«И бысть сеча зла
и мнози падоша…»
В.Мономах. «Поучение»
И врезАлась
сталь в сталь.
Огонь в огонь.

Дух в дух…
И машины в упор изрыгали смерть.
И горели
металл,
и земля, и мышь, и человек.
И был неразличим
в грохоте, лязге и скрежете
вопль человечий.
И обугленные птицы
не долетали до Псела…
И горело Поле.
Что ж ты, немец, рОбишь?
Каждый день твои кишки на штык мотаю,
зубьми кадык твой грызу,
пальцами глаза твои ломаю.
А как я к дитям своим
убийцей ворочусь?
Мне их людьми рОстить,
а ты, курва,
человека во мне вытоптал.
«тма бысть по всей земле,
якоже дивитися всим человеком,
солнце бо погыбе,
а небо погоре
облакы огнезарными…»
Ипатьевская летопись
…И к полудню,
когда уже пали те,
что вступили в битву
первыми,
когда из колодцев окрестных сел ушла вода,
к полудню
настала ночь.
И теперь только чутьем
в дыму и копоти
каждый угадывал его
и убивал…
Потом пали вторые,
и третьи пали,
и
он дрогнул,
и остатки его
покатило вспять…
Долго еще
в огненном ветре
пеплы
пытались и не могли
приникнуть к земле…
Мне тогда сон был:
Стоит на обрыве кровать.
И я на ей лежу.
И камень на груди у меня.
Я камень глажу, прижимаю:
«Петенька, Петя мой!»
А сверьху ворон на камень сел.
И он этот камень
по кусочку щиплет, как булку.
А я: «Кыш, – на него, – кыш!»
И обнимаю камень-то, аж грудь больно.
И все: «Петенька, сынок…» До слез.

А смотрю: Петя из реки сеть вытаскивает.
А сеть пустая! Ну хоть бы рыбиночка!
А лицо у Пети – чистая тебе крейда*!
А молонья как дасть в ракиту!
Ракита та и погорела.
И навродь – я в хате уже.
И все на кровати лежу.
Гляну – а крыши надо мной нема.
Одна неба светлая.
И Петина карточка туда идет,
вверьх.
Прям как на стене висела, –
в рамке, с рушничком.
Плы-ывут.
А рушник тот оторвался
и полетел себе, полетел беленький…
Такой сон.

Вы,
нивы сожженные,
скажите полынное слово,
«не ваю ли вои»**
легли в это Поле?
Не ваю ли вои
в крови своей праведной плавали?
И вы,
небеса,
чернея губами оплавленными,
осипши от воя,
ответьте, ответьте, –
не ваши ли воины?
Яруги, лощины,
от пота и кровищи волглые,
и вы
не молчите!

Не ваю ли вои?..
Их
не
различить
в невозвратной неволе.
Но память Отечества –
Поле…

ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑ ÄËß ÏÅÄÀÃÎÃÎÂ
Ольга ЧЕРКАСОВА г. Саратов,

СГОО «Детская студия»

Êîìïîçèöèÿ äëÿ ñàìûõ ìàëåíüêèõ

…И долго мы будем
сидеть за столом
меж хлебов
и небес.
У дороги мы будем
сидеть.
«Ну вот, Петю
и помянули…» –
тихо вымолвит Мать.
И руки на скатерть положит…

лово «композиция» в переводе с латинского буквально означает составление, свяСзывание,
соединение частей. Знание основ композиции очень важны, так как влияют на

Как нады полем шизый седа шизый селезень летел,
да шизый се гегеге-ге гелезень летеллл.
Ой-да ты куда, ку-уда, куда летида куда ле гегеге-ге тигигиги гитишь?
Я лечу, а лечу-да-лЕчу во
во мою-твою родиму сытаросытаронушку гугугу-гуу.

Яна Флешлер. «Елочка»

Ой, ты шигыгызый, да ты
возими мененя-да, се-легезень с собой.
Как
я возьму тебя
я возьму убиого-ой-да как
я возьму уби гигитова тебя…

Станислав Косенков. «У калитки.
Ожидание.» Из серии «Детство».
Цв. линогравюра
«1941 год». Из серии «Детство».
Цв. линогравюра

Яна Флешлер

Над Полем
в полуденном
медленном небе
фотографии павших
над Полем.
Белые рушники…
Белые рушники…
белые… белые…

развитие творческой личности и закладываются еще в детстве. Они формируют не только
творческую личность, но и элементарную грамотность восприятия произведений искусства. Самый подходящий, на наш взгляд, возраст ребенка, позволяющий наиболее полно
и глубоко воспринимать эту информацию – 4–5 лет. Перед преподавателем всегда стоит
сложная задача – познакомить ученика с грамотой художественного творчества, поставить
его на профессиональный путь развития, разбудить творческие силы и художественные
способности, не нарушив при этом его природной непосредственности.
Законы и правила композиции, изобразительные и графические средства выражения
очень легко (порой интуитивно) воспринимаются ребенком, если о них рассказать простым,
понятным языком, не употребляя слов «правило», «закон». Все серьезные знания маленький художник получает как систему упражнений, последовательных заданий, в которых
заложена апробированная методика преподавания творческих основ композиции.
При планировании заданий для маленького ученика (особенно первых), следует
учитывать: рисунок должен получиться, а ребенок – почувствовать уверенность в своих
силах. Мы договариваемся с юными художниками, что слова «У меня это не получится»,
«Я не умею рисовать дерево и т. п.», мы не произносим.
Первый этап работы над композицией посвящен изучению выбранного мотива (дерево, животное, человек и т. п.). Здесь дети отвечают на вопрос: «Что это?», «Из чего это
состоит?». Необходимо разобрать из каких форм, частей составлен выбранный мотив,
и на что, на какой уже известный им предмет эта форма похожа, например, туловище
птички напоминает огурец, шар. Познакомившись с выбранным мотивом и ответив на
вопрос – «Что это?», ребенок разбирается и анализирует – «Какое это?»: например, грустное, веселое, игривое. Он должен понять, как меняется и зависит форма от состояния.
Грамотное построение теоретической части урока дает ученику уверенность, решимость,
а главное – желание разместить уже знакомый мотив на листе бумаги. Выразительность,
яркость, острота темы определяется ее узкими рамками, чтобы воображение ребенка
могло сконцентрироваться в нужном направлении, избежать излишней детализации и
перегруженности рисунка. Сама тема должна помочь ребенку:
А. Выбрать положение листа бумаги (вертикаль – горизонталь).
Б. Выбрать величину изображаемого предмета в соответствии с размером листа.
Г. Гармонично заполнить всю поверхность листа изобразительными элементами.
Когда главная часть работы, а именно размещение мотива в листе, закончена, следует
приступать к ее цветовому решению. На данном этапе цвет в композиции говорит только о
настроении, о состоянии, о характере. Чтобы маленькому художнику было проще принять
необычное цветовое решение, можно определить тему композиции, как сказку, мечту,
фантазию, сон. Это поможет нам раскрыть богатый внутренний мир ребенка и оградить его
от стереотипов мышления, чтобы он научился видеть необычное в обычном, отталкиваясь
от конкретной формы, смело менял и дополнял ее. Тогда он легко справится с сочинением,
например, на тему: «Когда я проснулся утром, что красивого я увидел?»

август 1986

________
* Крейда – мел (укр.).
** «Не ваши ли воины?..» («Слово о полку
Игореве»).
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Саша Чурсина. «Девочка»

Саша Чурсина

Алена Чеботарева

Тема 1: «Большая цветная кошка» (птица, корова).
«Большое дерево», «Большой человек».
Большая величина главного героя рисунка упрощает задачу
решения пространства вокруг него. А разработка больших
пятен в композициях знакомит с характеристиками пятна
(с его яркостью, динамикой, характеристикой края) и линии
(ее направленностью, протяженностью, характером - прямая,
ломанная, волнистая), а так же с понятием фактуры (разницей
в качестве поверхности).
Оля Терехина. «Подсолнухи». 5 лет

Саша Чурсина. «Город». 4 года

Настя Фролова. 4 года

Аня Авдеева.
«Кустодиевская купчиха».

Алена Чеботарева.
«Дерево».

Вика Червякова. 4,5 года

Настя Каминская. «Мальчик».
6 лет

Яна Флешлер.
«Грустная птица».

Катя Якимова. «Дерево».
4 года

Тема 2: «Цветы», «Город», «Коврик»,
«Пейзаж или красивая земля».
Данные темы предполагают деление плоскости на части, заполнение ее различными элементами и знакомят
с понятием главного и второстепенного. Они помогают
детям с интересом работать по всей поверхности листа
и решать по-разному каждую часть.

Полина Чернова. 4 года

Тема3: «Люди», «Кошки», «Птицы».
Изображение одного мотива в разных вариантах в одной
композиции позволяет познакомить ребенка с понятием
ритма, движения. Ребенок раскрывает взаимоотношения
между героями, находя нужный ракурс и поворот для каждого из них.

Настя Осипова. «Птички». 7 лет

Костя Цыденков. 5 лет

Оля Рябова. 5 лет.

Алина Панферова. «Полевые цветы». 7 лет

Настя Петрова. «Три мудрых девы».
7 лет

Саша Болычевский.
«Песня о городе».
7 лет

Илья Рудаков. «Тенисисты».
5 лет

Василиса Воробьева. 5 лет

Игорь Аникеев. 5 лет
Артем Ерофеев.
4 года
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Лиза Бояринова.
«Под дождем».
6 лет

Антон Плехов.
«Все будет хорошо!»
7 лет
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ПОД ПСЕВДОНИМОМ
Рубрику ведёт Сергей РАДЕЛОВ

под псевдонимом

ÏËÎÒ ÎÒ×ÀßÍÈß È ÑÌÅÐÒÈ
ÆÀÍ ËÓÈ ÀÍÄÐÅ ÆÅÐÈÊÎ
ан Луи Жерико появился на свет
Ж
26 сентября 1791 года в Руане. Первые
уроки живописи он брал в Париже у
Клода Жозефа Верне и Пьера Нарсиса
Герена. Жерико часто бывал в Лувре,
где копировал произведения старых
мастеров – Рембрандта, Тициана, Рубенса. Первый успех пришел к молодому живописцу на выставке в парижском Салоне 1814 года, где он показал
свою картину «Офицер конных егерей,
идущий в атаку». Лошади увлекали
Жерико. Во время своего путешествия
по Италии, где художник открыл для
себя искусство Микеланджело, он во
время февральского карнавала в Риме
увидел скачки неосёдланных лошадей.
Этот сюжет лег в основу картины «Бег
свободных лошадей». Затем были
«Скачки в Эпсоме», на которой кони
едва касаются земли. Стремительная
линия, в которую сливаются лошади
и их наездники, размытые тени на
влажном поле, быстро бегущие по небу
облака и лишенные четких очертаний
контуры позволяют взглянуть на мир
глазами мчащегося на коне жокея. Лошади стали причиной смерти Жерико.
После рокового падения с лошади у
художника начался туберкулез позвоночника, который и свел его в могилу
26 января 1824 года.
На первом этаже Лувра, в 77-м
зале, висит картина, изображающая
гибнущих в открытом море людей. Полотно огромно; его длина превышает
7 метров, а высота приближается к 5
метрам. Волна немного накренила плот,
чтобы все детали трагедии можно было
лучше разглядеть. На переднем плане
несколько трупов. Один из них лежит
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навзничь, лицо его скрыто под водой.
На дальнем конце плота темнокожий
мужчина, привстав на бочонок, машет
красным платком парусному судну,
показавшемуся на горизонте. Корабль,
который может стать спасением для несчастных, так далеко, что едва заметен
на полотне. Посетители музея невольно
задерживаются перед этой трагической
сценой, мастерски выписанной Жаном
Луи Жерико и впервые показанной
публике в 1819 году. На табличке
внизу лаконичное название – «Плот
Медузы». Многим эта картина Жерико
знакома, однако не все знают историю
ее появления на свет. Она настолько
любопытна, что заслуживает отдельного
рассказа.
После разгрома наполеоновских
войск при Ватерлоо 18 июня 1815 года
к власти во Франции вновь пришли Бурбоны. В 1816 году они распорядились
послать к берегам Сенегала небольшую
флотилию. По прибытии на место члены
ее команды должны были получить от
англичан права на управление портом
Сент-Луис и заселить его французскими колонистами. Из порта Рошфор 17
июня 1816 года в море вышли четыре
судна: сторожевик «Луара», бриг
«Аргус», корвет «Эхо» и флагман экспедиции – фрегат «Медуза». Морское
министерство назначило его капитаном
таможенного чиновника Хюго Дюруа
де Шомерейя. Он не обладал опытом
морской навигации, зато слыл верным
роялистом. Команда «Медузы» состояла
из 160 человек. Почти все из них были
бонапартистами и поэтому смотрели на
новое начальство косо.
Неопытность капитана быстро дала

Л. Жамар.
Портрет Теодора Жерико

Теодор Жерико. Плот Медузы.1819.Х.,м
себя знать. Быстроходная «Медуза»
оторвалась от остальных судов флотилии и менее чем через месяц плавания
села на мель близ островов Зелёного
Мыса всего в нескольких милях от
берегов Западной Африки. Маленькая
песчаная банка была четко обозначена
на картах светлым пятном, однако плохо читавший морские карты Шомерей
умудрился загнать свое судно именно
в эту часть акватории Атлантики. Когда команда принялась выбрасывать
за борт тяжести, чтобы облегчить
вес судна, капитан пресек эти попытки – как можно было разбазаривать
государственное имущество? Он решил
добраться до берега на шлюпках. Их
было всего шесть, а «Медуза» несла
на своем борту около четырехсот человек. Среди них находились будущий
губернатор Сенегала полковник Жульен
Шмальц, его супруга, а также несколько
десятков ученых, высокопоставленных
военных и аристократов. Именно эта
публика заняла места в лодках. На
борту «Медузы» осталось семнадцать
человек. Остальные сто сорок девять с
минимальным запасом пищи и пресной
воды были перегружены на небольшой
плот, наскоро сколоченный из мачт и
досок.
В первые же часы плавания стало

ясно, что лодки не могут буксировать
тяжелый плот. Когда течение начало относить его в противоположную сторону
от берега, Шомерей приказал обрубить
концы, связывавшие плот с лодками
(по другой версии это был приказ полковника Шмальца). Как бы то ни было,
люди на плоту оказались брошенными
на произвол судьбы. В первую же ночь
среди несчастных началась паника и
драка за скудные припасы пищи и воды.
Дело закончилось поножовщиной,
в результате которой погибло около
двадцати человек. На четвертые сутки
дрейфа на плоту был случай каннибализма. На восьмой день скитаний
по волнам наиболее сильные стали
сбрасывать в воду слабых и раненых.
На тринадцатый день на плоту в живых
оставалось всего пятнадцать человек.
Проблеском надежды для них стали
паруса брига «Аргус», мелькнувшие на
горизонте. Однако они так же быстро
скрылись среди волн, как и возникли.
Однако именно «Аргус» еще через два
часа подошел к плоту и поднял на борт
выживших. Они были настолько истощены, что пятеро из них скончались в
течение нескольких дней в госпитале
Сент-Луиса от перенесенных страданий.
Из семнадцати человек, оставшихся на
борту «Медузы», выжило всего трое.

Они были подобраны спустя сорок дней
после начала трагедии.
На молодого Жана Жерико история с «Медузой» произвела сильное
впечатление. Он познакомился с ней
благодаря отчету оставшихся в живых
хирурга «Медузы» Генри Совиньи и
географа судна Александра Корреарда. Их заметки были опубликованы 13
сентября 1816 года в оппозиционной
правительству газете, где всей истории
была придана политическая, антибурбонская окраска. Рассказ о трагедии
«Медузы», которая стала одной из
самых мрачных страниц истории парусного флота, выдержал пять изданий
и был переведен на английский язык.
Хюго де Шомерей предстал перед военным трибуналом в порту Рошфор и был
признан виновным. Его приговорили к
пяти годам тюрьмы. История с «Медузой» потрясла общественное мнение
и стала скандалом во французском
правительстве. Именно такой сюжет и
подыскивал Жерико для своего нового
произведения.
Художник работал над «Плотом
Медузы» около полутора лет. Картина была выставлена на парижском
Салоне в 1819 году и вызвала грандиозный скандал. Впервые в истории
европейской живописи на гигантском

полотне был показан не героический
или нравоучительный сюжет, а реальная сцена человеческих страданий
и смерти. Стремясь к максимальной
реалистичности, Жерико зарисовывал
трупы в морге парижской больницы
Бужон, делал наброски отрубленных
голов, писал этюды умирающих и даже,
как говорят, приносил в свою студию
из госпиталей отрезанные руки и ноги.
В одном из первых вариантов картины
Жерико показал случай людоедства,
однако позже отказался от этого сюжета, изобразив на своей картине момент
первого появления на горизонте парусов спасительного «Аргуса». Несмотря
на стремление к реализму и горячее
желание написать правдивую картину
настоящей человеческой трагедии,
Жерико не смог избежать соблазна выверенной композиции и постановочных
поз. Все девятнадцать персонажей его
полотна по академически мускулисты,
а их позы несколько театральны. На
смертельную драму намекают лишь
багряные облака, кровавые рефлексы,
куски красной ткани и драпировки. Не
случайно после кончины художника его
стали считать основателем романтизма
во французской живописи.
СЕРГЕЙ РАДЕЛОВ
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Эту заставку
прислала нам
Екатерина Комарова, 14 лет

ÊÎÍÊÓÐÑ
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В НАШЕМ ТРАДИЦИОННОМ
КОНКУРСЕ. НЕОБХОДИМО ОПРЕДЕЛИТЬ АВТОРА
И НАЗВАНИЕ КАРТИНЫ, НА КОТОРОЙ ИЗОБРАЖЕНА ЭТА СОБАКА. КТО САМЫЙ ПЕРВЫЙ
ИЗ ВАС ПРИШЛЕТ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ, ТОТ
ПОЛУЧИТ В ПОДАРОК КНИГУ ОБ ИСКУССТВЕ.
ОТВЕТЫ МОЖНО ОТПРАВЛЯТЬ ЭЛЕКТРОННОЙ
ИЛИ ОБЫЧНОЙ ПОЧТОЙ НА АДРЕС РЕДАКЦИИ.
ОНИ ДОЛЖНЫ ПРИДТИ К НАМ НЕ ПОЗДНЕЕ
15 ИЮНЯ 2010 ГОДА. ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ
КОНКУРСА НЕ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ.
ЖЕЛАЕМ УСПЕХА!

жизнь собаки

В

Ïîñâÿùàåòñÿ ñîáàêàì âñåãî ìèðà

2009 году общество защиты животных Аргентины “Vid Animal”
выступило с инциативой организовать первую выставку экслибрисов
на тему «Собаки».
В обращении к художникам всего мира говорилось о дружбе человека и собаки на протяжении 40 000 лет, об эволюции их отношений до
наших дней.
На обращение общества откликнулись художники 24 стран – Латинской Америки, Европы и Азии, прислав свои работы, выполненные в
классических и современных техниках печати. Среди них были художники
России, Белоруссии и Прибалтики.
Выставка проходила в художественном музее города Санта Роза-Ла
Пампа, был создан электронный каталог работ участников со словами
благодарности всем, кто представил свои произведения на выставку.
Вы имеете возможность посмотреть маленькую часть работ из этого
каталога.

Руслана Романова. 10 лет. «Грустная собака».
Валерия Федорова, Россия

Женя Пронин, Россия

Подлесный Валера, Россия

Олаф Гроп, Германия

«Царская
жизнь»

МАРИНА КОРНИЛЬЕВА

Бартоломе Мурильо. «Мальчик с собакой». 1660. Х.M.

Доминика Счонова, Чехия

Кристина Марченко, Россия

К.Озлем Алп, Турция

Сильвия Калво, Россия
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Саша Иванова, Россия

Федайл Ульмаз, Турция

Клаудия Лопес, Аргентина

Ойа Пекменер, Турция

Марк Фурман, Россия

Селия Шульман, Аргентина

Гладус Минос, Аргентина

Марсела Н.ПанкокЛомас де Замора, Аргентина

Берсун Алтиндал, Турция

«ВВЕДЕНСКАЯ СТОРОНА» БЛАГОДАРИТ ВСЕХ
ЧИТАТЕЛЕЙ, ПРИСЛАВШИХ ОТВЕТЫ НА ВОПРОС
РУБРИКИ «ЖИЗНЬ СОБАКИ» И ПОЗДРАВЛЯЕТ
ПОБЕДИТЕЛЯ – ГЛАФИРУ СЕВЕРЬЯНОВУ ИЗ
МУРМАНСКА, ЕЁ ОТВЕТ БЫЛ САМЫМ ПЕРВЫМ И
ПРАВИЛЬНЫМ:
КАРТИНА, НА КОТОРОЙ ИЗОБРАЖЕНА СОБАЧКА,
НАЗЫВАЕТСЯ «ПОРТРЕТ ГЕРЦОГИНИ Д’АЛЬБА»,
НАПИСАЛ ЕЁ ХУДОЖНИК ФРАНСИСКО ГОЙЯ. НАШ
ПОДАРОК, КНИГА ПО ИСКУССТВУ, ОТПРАВЛЯЕТСЯ
ПО ПОЧТЕ В МУРМАНСК.

В этом номере
педагогические советы раздают:
Екатерина Олигерова, ДШИ им. Рахманинова,
Великий Новгород,
Наталия Бутусова, ДШИ №5, г. Ярославль

ÊÀÊÎÃÎ ÖÂÅÒÀ ÁÛÂÀÅÒ ÒÐÀÂÀ?
а этот вопрос все дети уверенно
Н
отвечают: зелёная! И в композициях

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

педсоветы

ÎÒ ÐÅÍÅÑÀÍÑÀ ÄÎ ÍÀØÈÕ ÄÍÅÉ

В озраст детей в моей группе от 4 до 8 лет,

но уже хочется приобщать их к шедеврам
мировой культуры, считаю, что соприкосновение с ними будет полезно для формирования их художественного вкуса.
Для того чтобы ученики внимательнее
всмотрелись в картину и задумались о её
содержании, ощутили себя художниками
далекой эпохи, я придумала интересное
задание.
Принесла на урок репродукцию женского портрета Доменико Венициано,
художника раннего Возрождения, а для
каждого из учеников – точный абрис
этого портрета. И предложила ребятам,
используя контур портрета, повторить
этот шедевр.
Прежде чем окунуть кисти в краски мы
долго и эмоционально обсуждали картину.
Процессе рисования проходил увлеченно
и бурно: одни занялись фоном, другие
украшениями и одеждой, кто-то лицом или
просто цветовыми пятнами. В классе явно
царил дух Великого Возрождения!
В результате появилась целая галерея
совершенно разных портретов, которые
мы с радостью представляем вам на страницах нашего любимого журнала.
ЕКАТЕРИНА ОЛИГЕРОВА

Фотографии лугов с травами.

Марина Кондратьева, 5 лет

Вероника Долгова, 4 года

Маша Ошмарина, 5лет

Саша Максимов, 6 лет

рисуют чаще всего зелёную траву,
иногда делая вкрапления жёлтого и
белого (одуванчики и ромашки). Когда
же ребятам говоришь, что трава бывает
разная – белая, жёлтая, синяя, фиолетовая и даже розовая – не верят. Здесь
срабатывает стереотип восприятия. В
раннем детстве ребёнку внушили, что
трава зелёная, и у человека закрыты
глаза, он видит – и не видит. Сказывается здесь и то, что большая часть людей
в наше время проживают в городах,
где действительно на газонах трава
зелёная.
Чтобы увидеть цветную траву,
надо выехать из города и, желательно,
подальше. Вот здесь вы найдёте поля
и луга нескошенной травы, а такая
трава цветёт всеми цветами радуги,
переливаясь сотнями разных немыслимых оттенков. Конечно, зелёный
цвет здесь тоже присутствует, но он
не главный.
Красивы луга и осенью, когда зелёные
травы становятся серебристыми, а полынь
и красные метёлки тростника – фиолетовыми.
Качественный зеркальный цифровой фотоаппарат имеет цветопередачу, близкую к натуре, и позволяет запечатлеть эту красоту, и у нас образовалась целая коллекция фотографий
трав. Эти сотни снимков, показанные
детям в режиме слайд-шоу, производят на ребят огромное впечатление.
Одновременно необходим показ
множества этюдов с натуры, чтобы

дети видели, как художники передают увиденное в жизни. И ребятам
предлагается сделать не менее пяти
этюдов с изображением разной травы
по полученным впечатлениям.
Для успешной работы нужны ещё
пособия педагога, где в доступной детям
форме показано изображение травы, и
показ технических приёмов.
Этюды выполняются на альбомном
листе, каждый примерно в течение
часа. Задание выполняется перед композицией, где велика роль пейзажа. И
траву в этой композиции дети пишут с
особым удовольствием.
НАТАЛИЯ БУТУСОВА

Рисунок Кати Романовой, 14 лет.

Рисунок Маши Уткиной, 11 лет.

Аня Семенова, 6 лет

Соня Романова, 6 лет

50
2/2010

Этюд преподавателя.

Кристина Амбарцумян, 10 лет. Композиция «Сельский пейзаж».
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Ãàëåðåÿ «Íà Òîðãó» è æóðíàë «Ââåäåíñêàÿ ñòîðîíà»
ïðåäñòàâëÿþò ñîâìåñòíûé ïðîåêò –
«ÏÎÄÏÈÑÊÀ Â ÏÎÄÀÐÎÊ»
При единовременной покупке в галерее на сумму:
от 2500 руб. – в подарок – журнал;
от 4500 руб. – в подарок – подписка на 2 номера;
от 9000 руб. – в подарок – подписка на 4 номера.

РАДОСТНЫХ И КРАСИВЫХ ВАМ ПРИОБРЕТЕНИЙ!

173000 Великий Новгород,,
ул. Ильина, дом 2,
тел/факс: ( 8162) 664472
e-mail: gallery@novgorod.net
ejirova@eu.spb.ru
…разные разности…разные разности…разные разности…разные разности…разные разности…разные разности…
Предлагаем познакомиться с путями получения
журнала «Введенская сторона» в этом году.
1. Сделайте заказ по телефону 8(81652) 54790, 51579
или электронной почте Email: lokotkov@ inbox.ru, и мы
вышлем вам нужное количество тиража наложенным
платежом по цене 95 руб. за экземпляр.
2. Воспользуйтесь подписным купоном, выставленным на
нашем сайте: www.art-storona.ru. Цена подписки вместе с
почтовыми расходами составит 380 руб. за 4 номера.

3. Воспользуйтесь услугами каталога «Пресса России»,
где на 222 странице вы найдете наш индекс 40433 и
подпишитесь на второе полугодие 2010 года. Цена
подписки составит 314 руб.80 коп. за два номера.
4. Вы можете подписаться по Интернет-каталогу «Пресса России» на первое полугодие по цене 416 руб. 20
коп. за 2 номера.
5. Библиотеки могут подписаться по «Библиотечному
каталогу» «Пресса России».
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ПОЧТОВЫЙ ПЕРЕВОД (Электронный) на 380 руб. 00 коп
Триста восемьдесят рублей 00 копеек
Куда:175200, ОАО УКБ «НОВОБАНК», Великий Новгород
отделение №5 в г. Старая Русса. Кор.счет 30101810900000000746, БИК 044959746
Кому: Автономная Некоммерческая Организация «Введенская сторона»,
ИНН 5322008853, КПП 532201001, р/с 40703810201000050017
От кого:
(фамилия, имя, отчество)

Адрес:

Подпись оператора

ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ ДЕТЕЙ
НА КУРОРТЕ «СТАРАЯ РУССА»
Курорт основан в 1828 году.
с тех пор накоплен огромный опыт лечения,
получены убедительные результаты.
Свидетельство тому – популярность нашего курорта.
Наш адрес:
Россия, 175203, Новгородская область, г. Старая Русса, ул. Минеральная, 62
Более подробную информацию вы можете получить на нашем сайте: www.strkurort.ru
тел.(816-52) 3-16-56, 3-16-03, факс (816-52) 5-71-18, 5-71-58. E-mail: mail@strkurort.ru

