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«Мир прекрасен.
В человеке есть всё, всё он может найти в себе,
если найдёт ключи тайн души своей.
Человек должен верить в лучшее,
он не может жить без веры».
Мартирос Сарьян

Мартирос Сарьян
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мастЕра
модернизма
МАРТИРОС САРЬЯН:
Сказки и сны
артирос Сергеевич Сарьян (1880-1972) – блистательМ
ный живописец, талантливый график и театральный

ных исканий. Проторенные дороги не удовлетворяли меня.
Я решил следовать своим собственным устремлениям».
Первые самостоятельные работы Сарьяна были связаны
с увлечением символизмом. Вместе со своими однокурсниками – Павлом Кузнецовым, Петром Уткиным, Сергеем
Судейкиным, Николаем Сапуновым он принимает участие в
выставке «Алая роза», которая проходила в апреле 1904 года

4/

1/ Чары Солнца. Сказка. 1905, картон, темпера
2/ У колодца. Жаркий день. 1908, холст, темпера
3/ Вечерняя прогулка. Сказка. 1904
4/ Сказка. Райский сад. 1904, бум., акварель
5/ У воды. Сказка. 1904
6/ Король с дочерью. Сказка. 1904, бум., акварель
7/ У родника. Сказка. 1904, бум., акварель
8/ Восточная сказка. 1903
9/ Озеро фей. 1905, бум., гуашь
5/

художник, крупнейший мастер армянской живописи XX века, Народный художник СССР, выдающийся общественный
деятель.
Мартирос Сарьян принадлежит к поколению известных
мастеров русского искусства начала XX века, но и сегодня
для очень многих любителей живописи его творческий
почерк остаётся удивительно современным и интересным.
«Картины Сарьяна, – пишет А. Эфрос, – ярки, но не пестры;
они многоцветны, но не разноцветны; их красочная полифония направлена вглубь, а не наружу; пятна скорее мерцают,
чем горят; они мягки и гибки, а не жёстки и не натянуты.
К ним хочется возвращаться». И это, действительно, так:
«сарьяновские пейзажи», «сарьяновские» краски, «сарьяновскиe» сюжетные мотивы всегда притягивают внимание
зрителя, незаметно пробуждая желание вдумчиво наслаждаться красивым и добрым миром художника.
Творческий путь Сарьяна начинается в 1897 году, когда
он, в возрасте 17 лет, становится студентом Московского
училища живописи, ваяния и зодчества. Ему посчастливилось учиться у настоящих мастеров – известного русского
импрессиониста Константина Коровина и замечательного
живописца Валентина Серова. Студенческие работы, выполненные Сарьяном, свидетельствовали не только о его
природной одарённости, мастерстве и глубоком уважении
к своим педагогам, но были и ярким примером поиска собственного изобразительного языка. «Самый трудный период
моей жизни, – вспоминает Сарьян, – это время первоначаль-
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11/
в Саратове. Эта выставка стала первым выступлением содружества русских художников-символистов, желающих
«быть цельными, всегда собою, быть, как цветы». Несколько
акварельных работ, показанных здесь, Сарьян объединил под
названием «Сказки и сны». «Все, что я писал с 1904 года,
– вспоминал художник, – было сплетением реальности и
фантастики. Реальности, потому что я писал под впечатлением увиденного; фантастики, поскольку я синтезировал это в
своём воображении». Простой и необыкновенно поэтичный
сюжет первых работ этой серии – «Вечер в саду» (1903),
«Восточная сказка» (1903), «У реки. Сказка» (1903), «Вечерняя прогулка. Сказка» (1904), «Король с дочерью. Сказка»
(1904), «Пейзаж. Гора Арагац» (1904), «Сказка» (1904),
«Сказка. Райский сад» (1904), «У воды. Сказка» (1904), «У
родника. Сказка» (1904), «Озеро фей» (1905), «Чары Солнца.
Сказка» (1905), – рассказывает нам о красоте и бесконечности жизни, о человеке, которому принадлежит этот мир, о
счастье чувствовать и понимать гармонию природы. Непривычное сочетание условности и реальности было живописно
точно передано Сарьяном акварелью: обобщённые силуэтные формы, плавные поющие линии, красочные переливы
цвета. Но желание насладиться цветом, усилить контрасты
синих, абрикосовых, зеленых тонов, показать ослепительно
знойный свет солнца приводит Сарьяна к письму темперой,
в технике которой написан второй цикл «Сказок и снов». В
картинах «Поэт. На склонах Арагаца» (1906), «Вечер в горах»
(1907), «Под деревьями» (1907), «У колодца. Жаркий день»

(1908), «В тени» (1908) – живописная манера художника
приобретает собственные черты, цветовая палитра наполняется чистыми лучами красок и главным смыслом сюжета
становится радость созерцания природы «как единого
живого существа». Последующие выступления Сарьяна на
выставках «Голубой розы», «Союза русских художников»,
«Мира искусства» приносят ему заслуженный успех и ряд
работ приобретает Третьяковская галерея.
Естественно, что искусство Сарьяна, как и любое крупное
явление в живописи, развивалось благодаря достижениям
Мирового искусства. Так, творчество Ван-Гога, Гогена, Матисса было очень созвучно художественному темпераменту
Сарьяна. Ван-Гог пленил его выразительностью живописной
техники, эмоциональностью восприятия. Гоген привлёк
Сарьяна цветовой насыщенностью, россыпью красок. В Матиссе Сарьян нашёл декоративную яркость, орнаментальную
красоту и простоту выразительных средств. Живя в России,
он стремился уйти от прозы жизни, страстно погрузившись
в творческий поиск.
«Необходимо было побороть в себе школу серую и
навязчивую и найти собственную технику, не пользуясь
чужим» – говорил Сарьян о своих исканиях периода «Сказок
и снов». И именно в этих работах уже ощущается то, что
станет в дальнейшем характерной чертой сарьяновского
искусства – условный образ, фантастический сюжет, волшебная гармония цвета – всё пронизано тонким ощущением
реальности, атмосферой живой и трепетной.
В конце своей жизни, в возрасте 90 лет, Сарьян написал
картину «Сказка». В ней он фантастически сказочно рассказал нам о том, что действительно происходит на Земле: что
Космос бесконечен, что ночь уносит зло, а Солнце освещает
новый день, утверждая вечную жизнь.

ШЕДЕВР НОМЕРА

Елена ЖИРОВА

10/ Поэт. На склонах Арагаца. 1906, картон, темпера
11/ Под деревьями. 1907, темпера
12/ У реки. Сказка. 1903, бум. акварель

«Фотография на память»

Вера Ахременко, 9 лет.
САРАТОВ
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МУЗЕЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ им. А.С. ПУШКИНА.
МОСКВА
музей

Г осударственный музей изобрази-

тельных искусств имени А.С. Пушкина
хранит одну из прекраснейших в мире
художественных коллекций. Он был
создан на основе кабинета искусств
при Московском университете и открыт
для широкой публики в 1912 году.
Сегодня музей насчитывает более
500 000 экспонатов, иллюстрирующих
историю искусства с древних времён до
наших дней. Обширная древнеегипетская коллекция содержит статуи эпохи
Среднего и Нового царства, саркофаги,
туалетные принадлежности, а также
знаменитые фаюмские портреты.
Собрание античного искусства богато
чернофигурной и краснофигурной
керамикой, мелкой пластикой и скульптурой. Гордость музея – картинная
галерея, представляющая творчество
крупнейших мастеров. Её открывают
византийские мозаики и иконы, а также
полотна художников Возрождения:
Симоне Мартини, Сандро Боттичелли,

Пьетро Перуджино, Паоло Веронезе,
Лоренцо Лотто, Аньоло Бронзино,
Лукаса Кранаха Старшего и других живописцев. Крупнейший отдел галереи
знакомит посетителей с искусством
ХVII-ХVIII столетий. Здесь можно увидеть такие шедевры как «Вакханалия»
Питера Пауля Рубенса, «Артаксеркс,
Аман и Эсфирь» Рембрандта, «Вид на
Эгмонт-ан-Зее» Якоба Ван Рейсдала,
«Ветчина и серебряная посуда» Виллема Класа Хеды, «Ринальдо и Армида»
Никола Пуссена, «Похищение Европы»
Клода Лоррена, «Мадонна с младенцем» Франсиско де Сурбарана, «Девочка – продавщица фруктов» Бартоломео
Эстебана Мурильо, «Венецианский
дворик» Франческо Гварди, «Геркулес
и Омфала» Франсуа Буше, «Андромаха, оплакивающая Гектора» Жака Луи
Давида и многие другие известные
картины. Великолепное собрание
работ французских импрессионистов
и постимпрессионистов известно на

весь мир. Оно включает в себя картины
выдающихся мастеров, таких как Клод
Моне, Эдуард Мане, Пьер-Огюст Ренуар,
Эдгар Дега, Камиль Писсарро, Альфред
Сислей, Поль Сезанн, Винсент Ван Гог,
Поль Гоген.
Музей обладает внушительным собранием графики, которое насчитывает
около 400 000 листов и включает в себя
работы Альбрехта Дюрера, Питера Пауля Рубенса, Рембрандта, Пьера-Огюста
Ренуара, Анри Матисса, Пабло Пикассо,
Карла Брюллова, Александра Иванова, Владимира Фаворского, Кацусика
Хокусаи.
Интересно собрание скульптуры, в
котором представлены произведения
Жана Антуана Гудона, Жана Батиста
Пигаля, Этьенна Мориса Фальконе,
Клодиона, Огюста Родена, Аристида
Майоля, Эмиля Антуана Бурделя, Жана
Батиста Карпо, Константена Менье,
Джакомо Манцу и других известных
ваятелей.

Анри Матисс. Красные рыбки. 1911. Холст, масло.
Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина
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Выставка «Рюриково городище.
У истоков российской государственности»

ыставка Новгородского музея-заВ
поведника, посвящённая древнейшей
княжеской резиденции Руси, приурочена к празднованию 1150-летнего
юбилея российской государственности
и носит мемориально-символический
характер. Автор художественного
проекта Л.В. Озерников, научный
консультант Е.Н. Носов, член-корреспондент РАН.
Рюриково городище – первая резиденция новгородских князей, место, с
которым связан начальный этап формирования Древнерусского государства.
В IX веке Городище как укреплённое
поселение и центр княжеской власти
возникло на исключительно выгодном
пересечении торговых путей, среди
славянских земледельческих поселений центрального Приильменья. Для
устройства поселения-крепости был
выбран холм на правобережье истока
Волхова, ниже которого по течению
уже в начале X века возникает более
крупное поселение, позднее ставшее
Новым городом. Население Городища
в значительной степени состояло из
скандинавских воинов-купцов, с конца
VIII века осваивавших торговые пути
Восточной Европы.
Интерес историков и краеведов
к Городищу насчитывает более 200
лет. Именно данные археологических
раскопок, предпринятых здесь в начале
XX века М.И. Полянским, Н.К. Рерихом,
продолженных в 1920-х – 1930-х гг.
А.В. Арциховским, М.К. Каргером,
Г.П.Гроздиловым, стали важнейшим ис-
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точником информации о топографии,
застройке и хозяйственно-бытовой
жизни этой территории. С 1975 г. экспедицией Института истории материальной культуры РАН под руководством
Е.Н. Носова ведутся систематические
археологические исследования Рюрикова городища.
Основную часть территории Городища в X-XVI веках занимали княжеский дворец, гридница – помещение
княжеской дружины, где проходили
советы и пиры, административные и хозяйственные помещения, ремесленные
мастерские, княжеские церкви. Здесь
располагался княжеский архив, от которого дошли сотни вислых свинцовых
печатей. Помимо Благовещенского
храма на Городище в разное время
находилось ещё несколько деревянных
и каменных церквей – Свв. Николая,
Георгия, Козьмы и Дамиана, Михаила
Архангела и Сретения. На выставке
представлена графическая реконструкция застройки городища раннего
периода существования княжеской
резиденции (IX – X век).
Знаменитое «Сказание о призвании
варягов» повествует об отказе славянских племён платить дань варягам,
начале усобицы и призвании князя для
установления мира и порядка: «И прия
Рюрикъ власть всю одинъ, и пришед
къ Ильмерю, и сруби городок надъ
Волховом, и прозваша и Новъгород, и
седе ту, княжа, и раздая мужемъ своимъ
волости и городы рубити». Эти слова
Радзивиловской летописи, свидетельствующие о выдающейся роли Городища
в истории древней Руси, выгравированы на «Княжьем камне» – памятном
знаке, установленном на Рюриковом
городище в сентябре 2012 г.
Совокупность научных данных позволяет утверждать, что приглашение
в 862 г. князя Рюрика одновременно
появлению укреплённого поселения
в истоке Волхова, а ограничение княжеской власти условиями договора
с новгородцами положило начало
развитию демократических традиций
управления в Новгороде.
Первые представители рода Рюриковичей начали своё княжение
на Новгородском престоле. Потомки
этой династии вошли в отечественную
историю как крупные государственные
деятели, правившие государством более 700 лет. Успешная политическая

деятельность Рюриковичей во многом
была связана с обширными матримониальными связями с представителями
европейских правящих династий.
Впервые Городище упоминается в
летописи под 1103 г. в связи со строительством на его территории новгородским князем Мстиславом Великим
Благовещенского собора. Фрагменты
некогда украшавших этот храм фресок XII и XIV вв., созданное для него
по княжескому заказу знаменитое
Мстиславово Евангелие, икона «Благовещение с Федором Тироном», по всей
вероятности, предназначавшаяся для
выстроенного в XIV веке заново храма
Благовещения на Городище, – являются памятниками, сохранившимися до
наших дней со времён существования
на Рюриковом городище княжеской
резиденции.
«Призвание варягов», крещение
Руси, создание первого кодекса законов «Русской правды», развитие торговых и политических контактов, другие
сюжеты древнерусской истории вплоть
до присоединения Новгорода к Москве – послужили основными темами
предлагаемой вниманию посетителей
выставки. Один из центральных экспонатов выставки – ворот княжеской
рубахи с выполненным в технике золотного шитья изображением вознесения Александра Македонского. Эти
уникальные фрагменты погребальных
княжеских облачений XII – XIII века
из княжеского некрополя представлены широкой публике впервые, они
раскрывают образ князя как светского
правителя и представителя культурной
элиты русского государства.
Сочетание выразительных пластических форм декораций с подлинными
археологическими предметами вызывает интерес к выставке у широкой
аудитории посетителей. Новгородцы
и гости города имеют возможность
увидеть, как выглядела первая княжеская резиденция и её обитатели,
погрузиться в быт и культуру раннего
средневековья. Для детской аудитории сотрудниками музея разработана
интересная интерактивная программа,
позволяющая в игровой форме познакомить маленьких новгородцев со славянской и скандинавской культурами
и рассказать историю возникновения
Великого Новгорода.

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю Вас с Новым Годом и Рождеством!
Позади остался ещё один год, который сделал нас лучше, добрее и чему-то научил!
И, как всегда, мы были вместе, одной командой, что позволило нам реализовать поставленные задачи и достичь успехов в общем деле! Желаю Вам в Новом Году свежих идей и
новых открытий!
Эти праздники дарят каждому из нас счастье и радость, приносят в наши дома тепло и уют.
Встречая Новый Год, мы верим, что впереди нас ждут новые перспективы, новые свершения
и плодотворные дела. Пусть Новый Год принесёт Вам успех, удачу и новые достижения, пусть
все Ваши желания обретут своё воплощение и все цели будут достигнуты.
Спасибо Вам за Ваше творчество, энтузиазм, за неутомимость в работе и умение дарить
людям радость. Искренне желаю здоровья Вам и Вашим близким, счастья в окружении любимых
и дорогих Вам людей, благополучия, и творческих успехов. Пусть каждый день Нового Года
будет наполнен яркими событиями, интересными встречами и добрыми начинаниями!
С уважением,
председатель Комитета культуры Новгородской области С.Б. Богданов
В декабре 2012 года в Великом Новгороде, в Центре культуры, искусства и общественных
инициатив «Диалог», состоялась торжественная церемония награждения победителей областных конкурсов в сфере культуры: конкурса профессионального мастерства среди работников
культуры, конкурса мастеров народных художественных промыслов и ремёсел Новгородской
области и конкурса инновационных творческих проектов «Новгородика». Инициатором и
учредителем этих творческих конкурсов является Комитет культуры Новгородской области,
осуществляющий свою деятельность в рамках программы «Культура Новгородской области»,
основная цель которой – популяризация историко-культурного наследия, позиционирование
Новгородской земли как всемирного культурно-исторического и туристского центра.
Особое внимание Комитет Культуры уделяет выявлению, поддержке и развитию творческого
потенциала специалистов учреждений культуры и преподавателей музыкальных школ, школ
искусств области. Поэтому Конкурс профессионального мастерства среди работников культуры
проводился по пяти номинациям: «Лучший по профессии среди специалистов муниципальных
библиотек», «Лучший по профессии среди специалистов культурно-досуговых учреждений»,
«Лучший по профессии среди преподавателей образовательных учреждений дополнительного
образования детей в сфере культуры», «Лучший по профессии среди работников кино» и
«Лучший по профессии среди специалистов муниципальных музеев». Каждый из победителей
получил поощрительную премию в размере восемь, десять и двенадцать тысяч рублей.
В 2012 году Администрацией Новгородской области по инициативе Комитета культуры
были учреждены 30 стипендий одарённым детям,
обучающимся в учреждениях дополнительного
образования в сфере культуры и в Новгородском
областном колледже искусств им. С.В. Рахманинова. Так же в 2012 году был принят областной закон
о дополнительных мерах социальной поддержки
этих категорий обучающихся, и с 2013 года им
присвоен статус стипендиатов Новгородской области, среди них – учащиеся различных отделений:
фортепианного, народных, струнных, духовых инструментов, хореографического, художественного,
фольклорного. Многие стипендиаты уже проявили
свои способности на областных, всероссийских и
даже международных конкурсах.
Комитет культуры Новгородской области выражает искреннюю благодарность всем новгородцам
за внимание, поддержку и участие в его программах,
а также приглашает к сотрудничеству все регионы
России в лице Комитетов культуры, Учреждений
образования и постоянных читателей и друзей
журнала об искусстве «Введенская сторона».
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А быть или нет
Стихам на Руси –
Потоки спроси,
Потомков спроси
М. Цветаева

Мария
Знобищева,
Тамбов

Белая ночь
Ночь как ночь. А свету – нет конца.
В белом небе – голубиный остров.
Попроси небесного гребца
Увезти тебя к великим соснам.
Розовое золото ветвей
Стынет – в сталактитах снежной соли.
И моё молчание живей
Голубой и долгой песни Сольвейг.
Так познала солнечную боль
Чьей-то жизни маленькая рыбка...
Рыбаком у моря дремлет Бог,
И твоя ладья – Его улыбка.

Григорий
Князев
Великий
Новгород

***
Ты спрашиваешь, где меня найти?
Не спрашивай и не ищи. Я – близко:
Нагретый солнцем камень при пути,
Хвоинка у подножья обелиска,

***
Как долго, долго тает снег в России.
Так тает боль – протяжно и невдруг.
Всю зиму он казался ветром синим,
Ласкаясь и слезясь, касался рук.

Сквозное отраженье стрекозы
В зелёной мути стынущего лета,
Как все, как ты – всего лишь реквизит
Единственно великого Поэта.

И вот он грязен, ноздреват, обычен –
Последний островок былого сна.
Снег всё ещё белеет у обочин,
Но не в цене сегодня белизна.

И так мала перед Его строкой,
Что вряд ли даже слово в ней прочту я.
Другим оставив вечный непокой,
Покорно превращаюсь в запятую.

Мир перед Пасхой хочет быть хорошим.
Здесь продают бумажные цветы...
А снег печально ластится к подошвам
Последней крупкой хрупкой красоты.

...Каких ещё щедрот тебе и правд,
И философских, и иных материй?
Лови дыханье ветра, шёпот трав, –
И там меня найдёшь, где след потерян.

Он всё простит, растоптанный и сизый,
Чтоб чёрным потом землю напитать,
О, не уйти! о нет, не бросить вызов! –
Сровнять себя с землёй. И небом стать.

Насущные хлебы
Насущные хлебы
Поставила в печь.
Толкни меня в небо От хлеба
Отвлечь.

Укрыться мне где бы,
И где бы прилечь?
Накрой меня небом
От пяток до плеч.

Мы говорим на птичьих языках,
И наш полёт воздушнее пунктира.
И небо у меня твоё в руках Хоть на крыле, хоть под крылом у мира.

А что ни знак – то якорь, знанье, цель.
День полнится словами; ночь – пустая:
Тончайших облаков листая цепь,
Усталых уст огня сомкнулась стая.

И умирать тревожно старику,
И первый выдох совершить младенцу.
И не вместить дыхание в строку, –
Но к твоему потянет полотенцу,

И мы едины на одной волне,
В одной цепи чувствительные звенья,
Мы – голуби глубин, мы – сны во сне.
Нас током точат глыбы вдохновенья.

К тебе потянет ночью на порог –
Делить и меньшить космоса молчанье.
В ладье ладоней – солнечный пирог,
Над головами – лунное венчанье.

Мне бездыханный камень лёг на грудь,
Моё «Аминь!» твоею жмет мольбою,
И хочется скорей пуститься в путь,
Ступени лет минуя, – за тобою.

Как – верную ли, вечную, – Рахиль
Звал обречённый, обручённый Яков,
Так мнится мир и мил, в заминках, штиль
Мне – в мириадах мер, морей и знаков.

И пусть ладья сегодня на мели,
И не понять: что птичье, человечье
У нас двоих – от неба до земли,
Но в каждом взмахе крыл – твоё наречье.
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А хлебы взойдут Не зови, не буди.
У чёрной печи
За меня посиди.
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Романс

Алексей
Штрыков
Москва

Природа затихла в покое молитвенном.
Той ночью мечты проплывали так низко.
В дорожных, дождём облюбованных рытвинах
Луна отражалась серебряным диском.
Одно за другим, через мрак и столетия
Полёта сквозь тьмы леденящие дали Мерцающих звёзд и созвездий соцветия
На бархате чёрных небес прорастали.
Под эхо романсовых жалоб гармоники,
С душою природы так дивно похожих,
На дальних холмах деревенские домики
Мигали друг другу огнями окошек.
Я долго стоял на озябшей обочине
И, кутаясь в ветра прохладные токи,
Пытался найти подходящие, точные,
Простые, душевные, чистые строки.
Но, видимо, мне не отпущено гения.
Так хватит луной себе душу тиранить!
Я поднял из лужи её отражение.
И положил в кошелёк.
На память.

***
Я дошёл
Лестницы воздушной и живой,
Как ребёнок – от игры до дела...
И природа в спину мне глядела,
И качался свет над головой.
И на каждой солнечной ступени
Ожидало чудо из чудес:
То мелькали радужные тени,
То шепталось озеро сирени,
То молчал зубчатый зимний лес.
И хотелось мне и петь, и плакать,
И нестись в отчаянную высь,
И топтать предмартовскую слякоть.
Сердца изленившегося мякоть
Отвечала мне: «Угомонись!»
Но никак не мог угомониться,
И терял себя, и забывал...
Белый день – как белая страница,

Ночь – моя глубокая криница,
Настроений сумеречных шквал.
Я, любви космической посланник,
В алгебру и в музыку проник,
Круг рисую, крест и многогранник...
Где мой дом?
	Не я ли – вечный странник,
Позабывший бабочек язык?
Иногда в своё не верю имя –
Тело вдруг срывается с орбит,
А душа неодолимо спит.
Невзначай угаданный другими, –
Раб терпенья, чаяний, обид!
Увлечённый потаённой силой
Тёмной речи посреди огня,
Многоликий, гордый, легкокрылый,
То и знаю, что ловлю унылый,
Тонкий, гулкий отголосок дня...

Алексей
Веселов,
Санкт-Петербург

***
Жаркий день.
В памяти перебираю
Имена растений.
Что делать ещё?
***
В сумерках
Бочка с водой
Ждёт луну.
***
Мокрый луг.
Два раза подумает
Пересечь
Старый кот.
В ПЕТРОГРАДЕ
Весенняя трава
Дворцовой площади
Поступь поэтов
Помнит.
Не распрямится...
***
Раны сараю
Закрыл
Паук-косиножка.

Редакция журнала приносит искренние извинения за ошибку , допущенную в №3
нашего журнала за 2012год. В рубрике «Поэтическая палитра» мы поменяли
местами фотографии Ольги Воробьёвой и Анастасии Шевченко.
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Творческий отчёт
стипендиата журнала
«Введенская сторона»
МаРии Ивановой
преп. Н.Л. Щербакова
Меценат Т. Родыгина

Иванова Мария, 12 лет. Лауреат Международной-выставки конкурса «Рождественская» (г.Тобольск), Лауреат Международного конкурса «От ритмов
времени к сокровищам пространства» (г.Москва), Дипломант Международного конкурса «На своей земле» (Беларусь), Дипломант Международного
пленэра в Болгарии (г.Албена).

В Албене. 11 лет

Натюрморт с кактусом. 12 лет

Записки об уженьи рыбы. 11 лет

М

еня зовут Маша Иванова.
Недавно мне исполнилось 12 лет.
Родилась и живу на Волге, в городе Саратове. Я очень весёлый
и любопытный человек, одним
словом, оптимист! Люблю путешествовать со своими родителями, а также с друзьями из нашей
студии.
В «Детскую студию изобразительных искусств» при Саратовском отделении Союза Художников
я пришла, когда мне не было ещё
и 5 лет. Первым моим учителем
стала О.Е. Черкасова
Теперь я занимаюсь у Н.Л. Щер
баковой. Больше всего мне нравится работать гуашью и гелевыми ручками. Я очень благодарна
своим учителям, они воспитали
во мне настоящий талант! Моя
мечта – стать художником-модель
ером! Я постараюсь, чтобы она
исполнилась!

Маша Иванова

Портрет Заслуженного художника РФ А. Щербакова. 11 лет
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Балчик. 11 лет

Весна священная (И. Стравинскому посвящается). 12 лет
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Деревянные украсы,
или Взгляд из глубины веков

«Р

езьба наряду с зодчеством, – писал русский художник, искусствовед
и реставратор Игорь Грабарь, – была
любимой областью народного творчества. Диву даёшься, откуда эта вдохновенная узорная песня запала в душу
немудрёного резчика. Прямо ошеломляет богатство узорной фантазии».
Действительно, дерево было самым
благодатным и доступным материалом
в Древней Руси, а умение работать

с ним было таким же необходимым
навыком, как счёт и письмо.
Деревянная резьба может быть рельефной и плоской, сложной и простой,
одинарной и наложной, рисунчатой и
узорной. Особое мастерство русских
резчиков проявлялось в декоре предметов религиозного культа, например,
в создании царских врат иконостасов.
Резное золочёное «узорочье», покрывающее всю их поверхность, – это

образ цветущего Рая. Здесь и «арабесковые» узоры, и завитки стеблей с
красиво изогнутыми листьями, и мелкое «ковровое» плетение, и «косица»,
и ажурные бордюры из «кринов».
В 2012 г. вышла в свет книга Анны
Трифоновой «Деревянная пластика
Великого Новгорода XIV – XVII веков»,
иллюстрации из которой мы предлагаем Вашему вниманию.
Елена Дэнн

16
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ВЕЛИКИЙ ПОСТ И МАСЛЕНИЦА

П

риближается Великий пост. По
традиции, подготовительный период к
Великому посту начинается за несколько недель. Он включает четыре воскресенья (по-славянски – «недели»), это
Неделя о мытаре и фарисее, Неделя
о блудном сыне, Неделя о Страшном
Суде – «мясопустная» неделя (последний день, когда в пищу употребляются
мясные продукты) и Неделя воспоминания Адамова изгнания – «сыропуст
ная» (последний день, когда в пищу
употребляются молочные продукты),
или прощёное воскресение.
В этот период Церковь подготавливает верующих к строгому посту. В
подготовительных службах Церковь
напоминает верующим о состоянии
человека до и после грехопадения, о
пришествии на землю Сына Божия –
Иисуса Христа для спасения человека,
и призывает к посту и покаянию.
Особое внимание стоит уделить
последней из подготовительных сед-

миц, следующей за Неделей о Страшном Суде. Эта седмица называется
«сырной», или масленицей, в её продолжение уже не едят мясо, однако
разрешаются рыба, яйца и молочные
продукты, в том числе в среду и пятницу. Такой «полупост» постепенно
подготавливает верующих к телесному
подвигу Великого поста, «дабы мы, от
мяс и многоядия ведомые к строгому
воздержанию, не опечалились, но
мало-помалу отступая от приятных
яств, приняли бразду поста».
Сырная седмица имеет ряд особенностей, сближающих её с Великим
постом: запрещается вкушение мяса,
служба среды и пятницы совершается
по близкому к великопостному уставу,
за вечерним богослужением во вторник впервые читается молитва святого
Ефрема Сирина, которая многократно
повторяется за всеми великопостными богослужениями. Установление
недельного поста, предваряющего

Великий пост, относится ко времени
около VII в.; он получил всеобщее распространение на Востоке, причём, если
византийцы приурочили его к седмице
перед Великим постом и ограничили
его строгость, у нехалкидонитов он
оказался приурочен к седмице за 10
или 9 недель до Пасхи и соблюдается так же строго, как и прочие посты
(например, в армянском обряде он
называется «арачаворк», т.е. «первый»
(в греч. произношении превратился в
«арцивуриев») и бывает за 10 седмиц
до Пасхи (в византийской традиции из
соображений полемики с армянами эта
седмица считается сплошной); обычное
его название – «пост ниневитян» или
«пост Ираклия» (тем самым его установление связывается с имп. Ираклием).
Таким образом, сырная седмица, с
одной стороны, является преддверием
Великого поста. Церковь называет её
«светлым предпутием воздержания»,
«началом умиления и покаяния», и
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считается, что «не подобает истинным
чадам Церкви Христовой предаваться
в масленицу разгулу, мирским забавам
и развлечениям».
Однако, как пишет этнограф и историк С.В. Максимов, «устанавливая сырную неделю с её полускоромной пищей,
Православная Церковь имела в виду облегчить христианам переход от мясоеда
к Великому посту и исподволь вызвать
в душе верующих то молитвенное настроение, которое заключается в самой
идее поста как телесного воздержания
и напряженной духовной работы. Но эта
попечительная забота Церкви повсеместно на Руси осталась гласом вопиющего
в пустыне, и на деле наша масленица не
только попала в число «праздников»,
но стала синонимом самого широкого
безбрежного разгула».
В чём же проявляется этот разгул?
Вот что пишет историк о масличных празднованиях в дореволюционной Руси:
«Всюду весело, оживлённо, всюду
жизнь бьёт ключом, так что перед
глазами наблюдателя промелькнёт вся
гамма человеческой души: смех, шутки,
женские слёзы, поцелуи, бурная ссора,
пьяные объятия, крупная брань, драка,
светлый хохот ребёнка. Но всё-таки в
этой панораме крестьянской жизни
преобладают светлые тона: и слёзы, и
брань, и драка тонут в весёлом смехе,
в залихватской песне, в бравурных
мотивах гармоники и в несмолкающем
перезвоне бубенцов. Так что общее
впечатление получается весёлое и
жизнерадостное: вы видите, что вся
эта многолюдная деревенская улица
поёт, смеётся, шутит, катается на санях.
Катается особенно охотно: то там, то
здесь из ворот вылетают тройки богачей с расписными, увитыми лентами
дугами, или выбегают простенькие
дровни, переполненные подвыпившими мужиками и бабами, во всю мочь
горланящими песни.
Катают, как водится, всего охотнее
молодых девушек, причём девушки,
если их катает кучер из чужой деревни,
должны напоить его допьяна и угощать
гостинцами. Много катаются и бабы
(причём, из суетного желания похвастать, подвёртывают сзади шубы, чтобы
показать дорогой мех, и никогда не
надевают перчаток, чтобы все видели,
сколько у них колец). Но всех больше
катаются «новожёны», т.е. молодые
супруги, обвенчавшиеся в предшес-

Икона Новгородская. Страшный суд

твовавший мясоед, так как обычай
налагает на них как бы обязанность
выезжать в люди и отдавать визиты
всем, кто пировал у них на свадьбе».
Действительно, увещания Церкви в
этот период можно услышать в словах
святителя Тихона Задонского:
«Сырная седмица есть преддверие
и начало поста, а поэтому истинным
чадам Церкви следует поступать в эту
седмицу во всём гораздо воздержаннее, чем в предыдущие дни, хотя и
всегда воздержание потребно. Слушают ли, однако, христиане сладостных
словес любвеобильной Матери своей
Церкви? Она завещает в эти дни более
благоговеть, а они более бесчинствуют.
Она заповедует воздерживаться, а они
более предаются невоздержанию. Она
повелевает освящать тело и душу, а они
более оскверняют их. Она велит сетовать о содеянных грехах, а они более
прибавляют беззаконие. Она внушает
умилостивлять Бога, а они более прогневляют Всевышнего. Она назначает
пост, а они более объедаются и упиваются. Она предлагает покаяние, а они
более свирепствуют. Я ещё раз скажу,
что кто проводит масленицу в бесчинствах, тот становится явным ослушником
Церкви и показывает себя недостойным самого имени христианина».
Давайте же посмотрим на традиции празднования масленицы, чтобы
понять такую реакцию служителей
Церкви на «народный разгул».
Масленица это прежде всего обильная и сытная пища, еда на масленицу

становится самой важной формой
жизни. Вот почему в народе говорили,
что в это время надо есть столько раз,
сколько прокаркает ворона.
Каждый день масленой недели
имел свои особенные названия. Понедельник назывался «встреча». Встречали масленицу первыми дети. Они
выбегали на улицу и кричали:
«Уж ты ль, моя масленица, красная
краса, русая коса, тридцати братов
сестра, сорока бабушек внучка, трёхматерина дочка, кветочка, ясочка, ты ж
моя перепёлочка! Приезжай ко мне во
тесовый дом душой потешиться, умом
повеселиться, речью насладиться!»
А потом строили снежные горы,
катались на санках, играли в снежки.
В этот день сооружали соломенное чучело, которое так и называли – Масленица. На неё надевали кафтан, шапку,
опоясывали кушаком, сажали на шест
и носили по округе с песнями.
Вторник масличной недели носил
название «заигрыши», с этого дня начинались разного рода развлечения:
катания на санях, народные гулянья,
представления. В больших деревянных
балаганах (помещениях для народных
театральных зрелищ с клоунадой и
комическими сценами) давали представления во главе с Петрушкой и
масленичным дедом. На улицах попадались большие группы ряженых,
в масках, разъезжавших по знакомым
домам, где экспромтом устраивались
весёлые домашние концерты. Большими компаниями катались по городу, на
тройках и на простых розвальнях. Было
в почёте и другое нехитрое развлечение – катание с обледенелых гор.
Среда – «лакомка», открывала
угощение во всех домах блинами и
другими яствами. На лакомки тёщи
приглашали «на блины» зятьев с жёнами. Особенно этот обычай соблюдался в отношении молодых, недавно
поженившихся. Наверняка отсюда и
пошло выражение «к тёще на блины».
В каждой семье накрывали столы с
вкусной едой, пекли блины, в деревнях
в складчину варили пиво. Повсюду
появлялись театры, торговые палатки.
В них продавались горячие сбитни
(напитки из воды, меда и пряностей),
калёные орехи, медовые пряники.
Здесь же, прямо под открытым небом,
из кипящего самовара можно было
выпить чаю.
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Четверг – «разгул», на этот день
приходилась середина игр и веселья.
Возможно, именно тогда проходили и
жаркие масленичные кулачные бои,
кулачки, ведущие своё начало из Древней Руси. Были в них и свои строгие
правила. Нельзя было, например, бить
лежачего, вдвоём нападать на одного,
бить ниже пояса или бить по затылку.
За нарушение этих правил грозило
наказание. Биться можно было «стенка
на стенку» или «один на один». Велись
и «охотницкие» бои для знатоков, любителей таких поединков.
И всё-таки это была игра, праздник,
которому, естественно, соответствовала и одежда. «Нарядные рукавицы
наденем, выйдем на улицу, – на кулачки
и позабавимся», – рассказывал кузнец
Кондратий, один из героев романа
А.Н.Толстого «Пётр Первый».
Пятница – «тёщины вечерки». Если
в среду зятья гостили у своих тёщ, то
в пятницу зятья устраивали «тёщины
вечерки» – приглашали на блины. Являлся обычно и бывший дружка, кото-

же заключался в том, что званная теща
обязана была с вечера прислать в дом
к молодым весь блинный скарб: таган,
сковороды, черпак и даже кадку, в которой замешивалось тесто для блинов.
Тесть же присылал муку и кадушку с
коровьим маслом.
Суббота – «золовкины посиделки». В этот день было принято, чтобы
молодые невестки принимали у себя
родных мужа.
И, наконец, наступало воскресенье – «прощёный день». Прощёное
воскресение – кульминация подготовительного периода к Великому посту.
В этот день принято прощать друг другу
обиды, чтобы на следующий день с
чистой совестью начать Великий пост.
Обычно при взаимном прощении принято три раза поцеловаться, потому это
воскресение в центральных губерниях
России называли «прощаньями», или
«проводами», а в северных губерниях
и Сибири «целовником», или «целовальником». В Прощёное воскресение
принято навещать родственников: в

Икона «Прощёное воскресенье»

рый играл ту же роль, что и на свадьбе,
и получал за свои хлопоты подарок.
Правда, угощение было весьма своеобразным. По обычаю, зятья и дочери
звали старших поучить их уму-разуму,
и такое приглашение считалось для родителей великой честью, о нём обычно
знали все соседи и родня. Пренебрежение зятя к этой традиции очень тяжело
переживалось, осуждалось и сеяло вечную вражду между ним и тёщей. Курьёз

прежние времена младшие ходили к
старшим, бедные к богатым; новобрачные ездили к тестю и тёще, отдаривали
их и сватов за свадебные подарки,
на «прощание» дарили пряники. В
каждой семье «прощались» после
ужина: дети кланялись родителям в
ноги, целовались друг с другом и на
слова «Прости меня» отвечали: «Бог
тебя простит, меня прости». Этот день
имел особое значение ещё и потому,

что по народному понятию «светопреставление» последует в ночь на
«Прощёное» воскресение. Вот почему
как бы в преддверии Страшного Суда
крестьяне искренне испрашивали
последнее прощение у близких людей.
В книге М. Забылина «Русский народ»
рассказывается, как ещё в начале XVII
века иностранец Маржерет наблюдал
следующую картину: если в течение
года русские чем-то оскорбили друг
друга, то, встретившись в Прощённое
воскресенье, они непременно привет
ствовали друг друга поцелуем, и один
из них говорил: «Прости меня, пожалуй». Второй же отвечал: «Бог тебя
простит». Обида была забыта.
Однако, помимо традиции «прощания», в это воскресение устраивался
обряд сжигания чучела Масленицы,
символизировавшего собой Зиму.
Предваряли сожжение песни, игры,
пляски, хороводы, сопровождающиеся
угощением горячим сбитнем, блинами
и булочками-жаворонками. На санках
вывозили соломенную куклу, устанавливали её в центре костровой площадки
и прощались с ней шутками, песнями,
танцами, ругая её за морозы и зимний
голод и благодаря за весёлые зимние
забавы. После этого чучело поджигали
под весёлые возгласы и песни. Когда
же Зима сгорала, праздник завершался
последней забавой: молодёжь прыгала
через костёр.
Да, «широкая масленица» – изобретение мирское и более языческое,
чем христианское. Трудно представить,
чтобы, напомнив нам о Страшном Суде,
Церковь сразу же за этим благословила
нас на обжорство, пьянство и безудержное веселье, а тем более поощряла следование языческим обрядам и
приметам. Такого благословения мы не
находим ни в одном уставе. Наоборот,
запретив вкушать мясные продукты,
Церковь вплотную подводит нас к
началу совершенного поста.
Но что мешает провести эти дни,
щедро одаряя нищих и больных, посещая своих друзей, чтобы эти дни были
днями добра и света? Разве не стоят
подражания обычаи уделять внимание семье, устанавливать хорошие
отношения с друзьями и соседями?
Немаловажным было и поминовение
усопших. Так что и такой разгульный,
на первый взгляд, праздник можно
провести вполне по-христиански.
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Вавилонская башня (Бытие, глава 11)
Городов вавилонские башни,
Возгордясь, возносим снова,
А Бог города на пашни
Рушит, мешая слово.
В. Маяковский

«Там смешал Господь язык
всей земли»
Что такое Вавилонская башня –
символ единства людей всей планеты
или знак их разобщённости? Вспомним
библейское сказание. Потомки Ноя,
которые говорили на одном языке,
расселились в земле Сеннаар (Шинар)
и решили построить город и башню
высотою до небес. По замыслу людей,
она должна была стать символом человеческого единства: «сделаем себе
знамение, дабы не рассеялись мы по
лицу всей земли».
Бог, увидев город и башню, рассудил: «теперь не будет для них ничего
невозможного». И он положил конец
дерзкому деянию: смешал языки, чтобы
строители перестали понимать друг
друга, и рассеял людей по свету. Эта
история выглядит в библейском тексте,
как вставная новелла. В 10-й главе
книги «Бытие» подробно излагается
родословная потомков Ноя, от которых
«распространились народы по земле
после потопа».
Глава 11 начинается с рассказа о
башне, однако с 10-го стиха возобновляется прерванная тема родословной:
«вот родословие Сима». Драматичная,
полная концентрированной динамики
легенда о вавилонском столпотворении словно разрывает спокойное
эпическое повествование, кажется
более современной, чем последующий
и предшествующий ей текст. Однако

это впечатление обманчиво: исследователи Библии считают, что сказание о
башне возникло не позднее начала 2-го
тысячелетия до н. э., т.е. почти за 1000
лет до того, как древнейшие пласты
библейских текстов были оформлены
письменно.
Так существовала ли в действительности Вавилонская башня? Да, и
даже не одна! Читая далее главу 11
книги «Бытие», мы узнаем, что Фарра,
отец Авраама, жил в Уре, крупнейшем
городе Месопотамии. Здесь, в плодородной долине рек Тигра и Евфрата,
в конце 3-го тысячелетия до н. э. существовало мощное царство Шумера
и Аккада (кстати, библейское название
«Сеннаар» учёные расшифровывают
как «Шумер»). Его жители возводили
в честь своих богов храмы-зиккураты – ступенчатые кирпичные пирамиды
со святилищем на вершине.
Построенный примерно в ХХI в. до
н. э. трехъярусный зиккурат в Уре, высотой 21метр, был для своего времени
поистине грандиозной постройкой, и
возможно, воспоминания об этой «лестнице в небо» надолго сохранились в
памяти евреев-кочевников и легли в
основу древнего сказания.
Спустя много столетий после того

как Фарра и его родичи покинули Ур
и отправились в землю Ханаанскую,
далёким потомкам Авраама суждено
было не только увидеть зиккураты, но
и участвовать в их строительстве. В
586 г. до н. э. царь Вавилонии Навуходоносор II покорил Иудею и угнал
в свою державу пленников – почти
всё население иудейского царства. Навуходоносор был не только
жестоким завоевателем, но и великим строителем: при нём в столице
страны Вавилоне было возведено
много замечательных зданий, и среди
них – зиккурат Этеменанки, посвященный верховному богу города Мардуку.
Семиярусный храм высотой 90 метров
строили пленники вавилонского царя
из разных стран, в том числе и иудеи.
Историки и археологи собрали достаточно доказательств для того, чтобы с
уверенностью утверждать: зиккурат
Этеменаки и другие подобные постройки вавилонян стали прообразами
легендарной башни.
Окончательная редакция библейского сказания о вавилонском столпотворении и смешении языков, которая оформилась после возвращения
иудеев из плена на родину, отразила
их недавние реальные впечатления:
многолюдный город, разноязыкая
толпа, строительство исполинских
зиккуратов. Даже название «Вавилон» (Бавель), которое происходит
от западносемитского «баб илу» и
означает «врата божьи», иудеи переводили как «смешение», от сходно
звучащего древнееврейского слова
балал (смешивать): «Посему дано ему
имя Вавилон, ибо там смешал Господь
язык всей земли».

Зиккурат Этеменанки.
Реконструкция. 6 в. до н.э.
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«И не будет для них ничего
невозможного»
В европейском искусстве Средневековья и Ренессанса мы не найдём
значительных произведений на интересующий нас сюжет: в основном это
книжные миниатюры.

Строительство Вавилонской башни.
Миниатюра из английской рукописи 11 в.

Две характерные работы английских мастеров, XI в. и начала XV в., хранятся в Лондоне, в Британском музее.
Тщательно, с милой наивностью
изображают художники причудливую
башню и старательных строителей. На
миниатюре XI в. за их работой наблюдает разгневанный Господь, стоя на
вполне прозаической и совершенно
современной лестнице. Тщетно мы
будем искать в этих произведениях
глубокого осмысления библейской
притчи. Близка к миниатюрам и мозаика конца XII в. из собора Сан-Марко в
Венеции: жанровая сценка, интересная
сегодняшнему зрителю как зарисовка
средневекового быта, но не более
того.
Достойного интерпретатора сказание о Вавилонской башне получило
лишь на исходе эпохи Возрождения, в
середине XVI в., когда библейский сюжет привлек внимание Питера Брейгеля
Старшего. О жизни великого нидерландского художника известно очень
мало. Исследователи его творчества
«вычисляют» биографию мастера, изучая косвенные свидетельства, вглядываясь в каждую деталь его картин.

Работы Брейгеля на библейские
темы говорят о многом: он не раз
обращался к сюжетам, которые редко
выбирали художники того времени,
и что самое примечательное, интерпретировал их, опираясь не на устоявшуюся традицию, а на собственное,
оригинальное понимание текстов.
Это даёт основание предполагать, что
Питер Брейгель, выходец из крестьянской семьи, достаточно хорошо знал
латынь для того чтобы самостоятельно
читать библейские истории, и среди
них – сказание о Вавилонской башне.
Легенда о башне словно притягивала
художника: он посвятил ей три работы.
Самая ранняя из них не сохранилась.
Известно лишь, что это была миниатюра на слоновой кости (ценнейшем
материале!), принадлежавшая прославленному римскому миниатюристу
Джулио Кловио. Брейгель жил в Риме
во время своего итальянского путешествия в конце 1552 – начале 1553 гг. Но
была ли миниатюра создана именно в
этот период по заказу Кловио?
Возможно, художник написал её ещё
на родине и привёз в Рим как образец
своего мастерства. Этот вопрос остаётся без ответа, равно как и вопрос о том,

шая (114х155см), самая знаменитая,
из Картинной галереи Художественноисторического музея в Вене.
Одни искусствоведы весьма остроумно доказывают, что роттердамская
картина предшествовала венской, другие не менее убедительно утверждают,
что сначала была создана венская.
Во всяком случае, Брейгель вновь
обратился к теме Вавилонской башни
примерно через десять лет после возвращения из Италии: большая картина
написана в 1563 г., малая – несколько
раньше или чуть позднее.
В архитектуре башни роттердамской картины явственно отразились
итальянские впечатления художника:
сходство постройки с римским Колизеем очевидно.
Брейгель, в отличие от своих предшественников, изображавших башню
прямоугольной, делает грандиозную
ступенчатую постройку круглой, подчеркивает мотив арок. Однако отнюдь
не сходство брейгелевской башни с
Колизеем поражает зрителя прежде
всего. Друг художника, географ Абрахам Ортелиус, сказал о Брейгеле:
«он написал много такого, о чём
считалось, что это невозможно пе-

Строительство Вавилонской башни.
Мозаика в соборе Сан-Марко, Венеция. Кон.12-нач.13 вв.

какая из двух следующих картин была
написана раньше – малая (60х74см),
хранящаяся в Роттердамском музее
Бойманса ван Беннингена, или боль-

редать». Слова Ортелиуса можно в
полной мере отнести к картине из
Роттердама: художник изобразил не
просто высокую мощную башню – её

Питер Брейгель Старший.
«Малая» Вавилонская башня. Ок. 1563 г.

масштаб запределен, несопоставим
с человеческим, он превосходит все
мыслимые мерки. Башня «главою до
небес» возносится выше облаков и в
сравнении с окружающим пейзажем
– городом, гаванью, холмами – представляется какой-то кощунственно
огромной. Она попирает своими объемами соразмерность земного уклада,
нарушает божественную гармонию. Но
нет гармонии и в самой башне.
Похоже, что строители говорили
друг с другом на разных языках уже с
самого начала работы: иначе почему
они возводили арки и окна над ними
кто во что горазд? Даже в нижних
ярусах соседние ячейки отличаются
друг от друга, и чем выше башня, тем
заметнее разнобой. А на заоблачной
вершине царит полный хаос.
В трактовке Брейгеля, Господне наказание – смешение языков – настигло
людей не в одночасье; непонимание с
самого начала было присуще строителям, но всё же не мешало работе, пока
его степень не достигла какого-то критического предела. Вавилонская башня
на этой картине Брейгеля никогда не
будет завершена. При взгляде на неё
вспоминается выразительное слово из
религиозно-философских трактатов:
богооставленность.
Ещё копошатся тут и там муравьишки-люди, ещё пристают в гавани корабли, но ощущение бессмысленности
всего начинания, обреченности усилий
человеческих не покидает зрителя.
От башни веет заброшенностью, от
картины – безнадёжностью: гордый
замысел людей вознестись до небес
не угоден Богу.
Обратимся теперь к большой «Вавилонской башне». В центре картины – всё тот же ступенчатый конус
со множеством входов. Облик башни
существенно не изменился: мы сно-

ва видим разнокалиберные арки и
окна, архитектурную несуразицу на
вершине.
Как и на малой картине, слева
от башни раскинулся город, справа – порт. Однако эта башня вполне
соразмерна пейзажу. Её громада
вырастаёт их прибрежной скалы, она
высится над равниной, словно гора,
но ведь гора, какой бы высокой она
ни была, остаётся частью привычного
земного ландшафта. Башня отнюдь не

ту строителей художник изображает с
большой симпатией и уважением.
Да и как может быть иначе: ведь
он – сын Нидерландов, страны, где, по
выражению французского историка
Ипполита Тэна, люди умели «без скуки
делать самые скучные вещи», где обыденный прозаический труд чтили не
менее, а может быть даже более, чем
возвышенный героический порыв. Однако каков же смысл этого труда? Ведь
если посмотреть на вершину башни,

Питер Брейгель Старший. «Большая» Вавилонская башня. 1563 г.

выглядит заброшенной – напротив,
здесь кипит работа! Повсюду деловито
снуют люди, подвозятся материалы,
вращаются колеса строительных машин, тут и там расставлены лестницы,
на уступах башни примостились сарайчики-времянки. С удивительной
точностью и истинным знанием дела
изображает Брейгель современную
ему строительную технику. Картина
полна движения: живёт город у подножия башни, бурлит порт.
На переднем плане мы видим волне
актуальную, истинно брейгелевскую
жанровую сценку: ударную стройку
всех времён и народов посещает начальство – библейский царь Нимрод,
по заказу которого, по преданию, возводилась башня.
Ему спешат освободить дорогу, каменотёсы падают ниц, свита трепетно
ловит выражение лица чванливого
владыки... Впрочем, это единственная
сцена, проникнутая иронией, таким
мастером которой был Брейгель. Рабо-

становится очевидным, что работа явно
зашла в тупик.
Но заметим – стройка охватывает
нижние ярусы, которые, по логике вещей, должны были быть уже завершены. Кажется, что отчаявшись возвести
башню высотою до небес, люди занялись более конкретным и посильным
делом – решили получше обустроить
ту её часть, что ближе к земле, к реальности, к повседневности.
А может быть, одни «участники
совместного проекта» отступились от
строительства, а другие продолжают
работу, и смешение языков им не помеха. Так или иначе, возникает ощущение,
что Вавилонской башне на венской
картине суждено строиться вечно. Так
испокон веков, преодолевая взаимное
непонимание и вражду, возводят люди
Земли башню человеческой цивилизации. И не перестанут возводить, пока
стоит этот мир, «и не будет для них
ничего невозможного».
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МАрина Аграновская
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здравствуй, музыка!
здравствуй, музыка!

ВОЛЫНКА

Инструмент,
пришедший из древности

Ш отландской волынке, на которой сегодня играют в Велико

британии, Канаде, Соединённых Штатах и в других англоязычных странах, насчитывается всего лишь 300 лет. Однако история
этого музыкального инструмента уходит своими корнями в
далёкое прошлое, тысячелетия назад, во времена Древнего
Египта и древнего города Ур, где жил Авраам. И в том и в другом
месте были найдены простые свирели, которые, по мнению
учёных, стали предвестниками современной волынки. Но когда
и кем к свирели был добавлен мех – не известно.
В библейской книге Даниила, написанной более чем за 500
лет до рождения Иисуса Христа, особо упоминаются шесть
халдейских музыкальных инструментов. В этих стихах используется арамейское слово «сум-пония», которое во многих
переводах Библии передаётся словом «волынка».
Хотя невозможно с точностью сказать, как выглядел тот
древний инструмент, но, судя по всему, это была одна из
разновидностей волынок, распространённых на Востоке.
По некоторым данным, в Персии (Иране), Индии и Китае существовало несколько видов волынок, некоторые из которых
дошли до наших дней.
По свидетельству римского историка Светония, император
Нерон во время своего правления в первом веке н. э. обещал, что,
если ему удастся сохранить за собой престол, он «выступит сам
и с органом, и с флейтой, и с волынкой». Примерно за 50 лет до
Нерона, который родился в 37 году н. э., в стихах, приписываемых Виргилию, упоминается «волынка сладкозвучная».
С древних времён на волынках играли в Германии, Ирландии, Испании, Италии, Польше, во Франции, а также
на Балканах и в Скандинавии. Как же волынка попала в
Великобританию? Известно, что примерно в 500 году до
н. э. кельты во время миграции завезли в Англию инструмент, похожий на волынку, и во многих графствах, а
также в Шотландии с давних пор распространены особые
виды волынок. В одном источнике даже указывается,
что «волынка была популярна в Англии уже за несколько
веков до её появления в Шотландии».
В римских войсках были свои волынщики. Завезли ли римляне
волынку на Британские острова после того, как завоевали их в 43 году
н. э., или же просто усовершенствовали уже использовавшийся там
инструмент – не известно.
Если вы окажетесь в Шотландии и услышите эхом отдающиеся в горных долинах звуки волынки, вы надолго сохраните их в памяти.

Трубка для нагнетания воздуха

(вдувник или трубка-мундштук).
Имеет на конце запирающий клапан, крепится к меху при помощи
стока – полого деревянного соединителя, вставленного в отверстие
меха. Через эту трубку исполнитель
вдувает воздух в мех и, сжимая его
рукой, нагнетает воздух в рабочую (мелодическую) и бурдонные
трубки.

Бурдонная трубка – бас.
Схожа с бурдонной трубкой – тенором,
но настроена на две октавы ниже рабочей
трубки.
Крепления.
Чаще всего изготовляются из слоновой кости, зуба кита или кости, а
также из пластика.
Бурдонные трубки – тенор.

Таких трубок две, в каждой из них
вибрируют одинарные язычки пищиков.
Настроены в унисон, на одну октаву
ниже рабочей трубки.

Мех для накопления воздуха.

Традиционно делается из кожи и
обычно покрывается клетчатой
шерстяной материей.
Рабочая (мелодиче
ская) трубка.

Имеет семь отверстий,
настроенных на исполнение мелодии. В трубке
также есть отверстие для
большого пальца. Звук
образуется при помощи пищика с двойным
язычком. В рабочую
трубку воздух поступает
из меха,который исполнитель держит под
мышкой.

Деревянные детали. Сначала использовали местные

светлые породы деревьев – часто самшит. Потом изделия
из этой древесины окрашивали в чёрный цвет. Позже наи
большее предпочтение стали отдавать тяжёлому, прочному
черному дереву, привезённому из Вест-Индии, но иногда
использовали африканскую дальбергию чернодревесную.
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творческой художественно-педагогической
мастерской николая локотькова – 15 лет!

Т

ворческая художественно-педагогическая
мастерская члена Союза художников России
Николая Локотькова открылась для школьников Старой Руссы в далёком 1997 году. В то
сложное, постперестроечное время она стала
местом притяжения детей, любящих рисовать.
Демократичное общение ученика и педагога,
познание мира через процесс творчества стали основой авторской концепции обучения и
педагогического воспитания. Каждый год, в
течение пятнадцати лет, в мастерскую приходят новые ученики, каждый год приносит им
новые открытия, и каждый день здесь царит
атмосфера радости творчества и желания
учиться изобразительному искусству.
Елена Дэнн

Классика
Каролина Павлова. 1807-1893
Каролина Павлова – поэт, прозаик, превосходный переводчик, по словам современников – поэтическая сестра милосердия, Ева-поэтесса. Личность Павловой, блеск её ума и редкая по тому времени образованность привлекали к ней
симпатии многих выдающихся людей: с ней переписывались крупнейшие писатели Европы, её высоко ценил Гёте, Алексей
Толстой и Александр Гумбольдт, Баратынский и Языков. «Стих, – говорила поэтесса, – это моя напасть, моё богатство, моё
святое ремесло... это красивый пояс, стягивающий мысль и придающий стройность...». Творческое наследие Павловой
составляют два тома поэтических и прозаических произведений, среди которых только одной поэмы – «Разговор в Трианоне» – было бы достаточно, чтобы занять почётное место в истории литературы.
Сегодня поэтессу Каролину Павлову помнят лишь истинные знатоки русской поэзии XIX века. Из воспоминаний
известного литературного критика Ю. Айхенвальда – «красивы и стройны её стихи, её мысли и чувства, остроумны и
часто задушевны её слова, образны её поэтические речи и в самой старомодности своей хранит она живую и желанную
оригинальность».

ПОЭТ
Он вселенной гость, ему всюду пир,
Всюду край чудес;
Ему дан в удел весь подлунный мир,
Весь объём небес;
Всё живит его, ему всё кругом
Для мечты магнит:
Зажурчит ручей – вот и в хор с ручьём
Его стих журчит;
Заревёт ли лес при борьбе с грозой,
Как сердитый тигр,Ему бури вой – лишь предмет живой
Сладкозвучных игр.

И в изменившейся вселенной,
В перерожденьи всех начал,
Один лишь в силе неизменной
Закон бессмертный устоял.

Гляжу в лицо я жизни строгой
И познаю, что нас она
Недаром вечною тревогой
На бой тяжёлый звать вольна;

И можешь ты, остаток хлипкий
Былых времён, теперь опять
Сиять над тою же улыбкой
И те же слёзы озарять.

И что не тщетно сердце любит
Средь горестных её забот,
И что не всё она погубит,
И что не всё она возьмёт.

ДУМА

НЕ ПОРА

ЛАМПАДА ИЗ ПОМПЕИ

Когда в раздор с самим собою
Мой ум бессильно погружён,
Когда лежит на нём порою
Уныло-праздный полусон, –

От грозных бурь, от бедствий края,
От беспощадности веков
Тебя, лампадочка простая,
Сберёг твой пепельный покров.

Тогда зашепчет вдруг украдкой,
Тогда звучит в груди моей
Какой-то отзыв грустно-сладкой
Далёких чувств, далёких дней.

Нет! в этой жизненной пустыне
Хоть пала духом я опять, –
Нет! не пора ещё и ныне
Притихнуть мыслью и молчать.
Ещё блестят передо мною
Светила правды и добра;
Ещё не стыну я душою;
Труда покинуть не пора.

Стоишь, клад скромный и заветный,
Красноречиво предо мной, –
Ты странный, двадцатисотлетный
Свидетель бренности земной!

Жаль небывалого мне снова,
Простор грядущего мне пуст:
Мелькнёт призрак, уронит слово,
И тщетный вздох сорвётся с уст.

Светил в Помпее луч твой бледный
С уютной полки, в тихий час,
И над язычницею бедной
Сиял, быть может, он не раз,

Но вдруг в час дум, в час грусти лживой,
Взяв право грозное своё,
Души усталой и ленивой
Перстом коснётся бытиё.

Когда одна, с улыбкой нежной,
С слезой сердечной полноты,
Она души своей мятежной
Ласкала тайные мечты.

И в тайной силе, вечно юный,
Ответит дух мой на призыв;
Другие в нём проснутся струны,
Другой воскреснет в нём порыв.

Ещё во мне любви довольно,
Чтобы встречать земное зло,
Чтоб всё снести, что сердцу больно,
И всё забыть, что тяжело.
Пускай солжёт мне «завтра» снова,
Как лгало «нынче» и «вчера»:
Страдать и завтра я готова;
Жить бестревожно не пора.
Нет, не пора! Хоть тяжко бремя,
И степь глуха, и труден путь,
И хочется прилечь на время,
Угомониться и заснуть.
Нет! Как бы туча ни гремела,
Как ни томила бы жара,
Ещё есть долг, ещё есть дело –
Остановиться не пора.

Пётр Потёмкин. 1886-1926

классика

Пётр Потёмкин – поэт, прозаик, драматург, критик, переводчик, яркий представитель артистической богемы Серебряного
века. Первая книга стихов Потёмкина «Смешная любовь» – издаётся в 1908 году. Любовь к красочной детали, внимание
к быту, тонкая ирония и непревзойдённое изящество слога поэта было тепло отмечено критикой и публикой. Валерий
Брюсов заметил, что Потёмкин сразу сделался «маленьким мэтром», создателем своего стиля и чуть ли не своей школы.
Еженедельник «Сатирикон» приглашает Потёмкина к сотрудничеству в качестве секретаря редакции, и именно здесь он
становится признанным поэтическим лидером. После 1910 г. Потёмкин занимается переводами с немецкого («Чудесная
история Питера Шлемиля» А. Шамиссо), создаёт забавные театральные миниатюры («Китайские болванчики», «Катенька»,
«Павловские казаки в Париже», «Барометр», «Старожилы», «Блэк энд уайт» и др.). В содружестве с В. Мейерхольдом ставит
«Шута Тантриса» в Александрийском театре. В 1912-1916 гг. Потёмкин выступает как детский писатель в журнале «Галчонок»,
пишет стихи и поэмы для детей, предвосхищая многие поэтические открытия Чуковского и Маршака, а иногда и Хармса.
В ноябре 1920 г. вместе с женой и маленькой дочерью Потёмкин навсегда уехал из России. В эмиграции он переводил
чешских и немецких поэтов, печаталcя в русскоязычных журналах и альманахах, писал книги.
НА ВЕРНИСАЖЕ

Разве только в шесть часов
Электричество засветят».

Было много женских лиц
На обычном вернисаже:
Дам, подростков и девиц,
И седых старушек даже,
Но среди носов и глаз,
Буклей, чёлок и накладок
Тотчас я заметил вас
И привёл себя в порядок.
Как стрела, как быстрый стриж
Над речною гладью звонкой,
Вы, куда ни поглядишь,
Проносились с компаньонкой,
Наконец я вас поймал
У портрета дамы в черном:
Взор ваш милый засверкал
Чем-то радостным и вздорным.
Не успел я рта открыть,
Как уж вы мне рассказали,
Что с утра вы во всю прыть
Здесь носились и устали.
А когда я вас спросил,
Для чего вам нужно это, –
Вас давно и след простыл,
Только смех звучал ваш где-то...
И один остался я,
Ничего не понимая,
Но пришли мои друзья
И сказали мне, зевая:
«Боже правый, как ты глуп!
У неё же кличка лани.
Вернисаж же – это клуб
Для рекламы и свиданий».
«А картины?» – «Ну, холстов
Тут, наверно, не заметят,

***
Мой осенний, золотой,
Чахлым солнцем залитой,
Жёлтый, красный и зелёный
Сад.
На террасе в пёстрых стеклах
Вижу краски снов облёклых.
Где ты, где ты, мой влюблённый
Взгляд?
На газоне, сер и хмур,
Ждёт весны опять амур,
Держит старый и разбитый
Шар.
Ах, давно ли у фонтана,
Без предела, без обмана,
Нас томил любви сердитый
Жар!..

Я сижу и курю в зеркалах,
Я – в углу, я повсюду в углах.
Я, бесчисленный, пью и курю
И с собою самим говорю.
И когда предзакатная тишь
Луч румяный уронит в Париж,
Луч, подхваченный сонмом зеркал,
Разольётся, как огненный вал.
Зеркала, как цветы, расцветут
И румянами солнца зажгут
Дам седых, легкомысленных дев.
И, зеркальные маски надев,
Понесут они в тёмный бульвар
Отошедшего солнца пожар.
ЭЙФЕЛЕВА БАШНЯ
Красит кисточка моя
Эйфелеву башню.
Вспомнил что-то нынче я
Родимую пашню.

ПАРИЖ
Зеркала

Золотится в поле рожь,
Мух не оберёшься.
И костей не соберёшь,
Если оборвёшься.

Зеркала, зеркала, зеркала,
Зеркала без конца и числа!
Зеркала вместо рам и картин,
Зеркала вместо клумб и куртин,
Зеркала облепили собой
Стены вместо привычных обой...
В зеркалах утопает Париж!
Зеркала вместо окон и ниш,
Зеркала – потолки и полы,
Двери, стулья, прилавки, столы!

А за пашней синий лес
А за лесом речка.
Возле Бога, у небес,
Крутится дощечка.
На дощечке я сижу,
Кисточкой играюсь.
Эх, кому я расскажу,
И кому признаюсь?
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Издания к 1150-летию зарождения
российской государственности

В 2012 году комитетом культуры Новгородской области была инициирована подготовка и
выпуск юбилейных альбомных изданий, посвящённых 1150-летию зарождения российской
государственности:
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД. КОЛЫБЕЛЬ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО.
Автор-составитель – В.Г. Смирнов.
Альбом рассказывает о зарождении Российского государства
и его колыбели – Новгороде, где 1150 лет назад было положено
начало династии Рюриковичей. Многовековые демократические и
культурные традиции Новгорода, его выдающаяся роль в защите
северо-западных рубежей России были признаны в 1862 году,
когда в городе отмечалось тысячелетие Российского государства.
Сто пятьдесят лет спустя, в эпоху обновления России, Новгород
вновь распахнул врата для общероссийского празднования государственного юбилея.

Кирик Новгородец и древнерусская культура
Под редакцией В.В.Милькова.
Сборник «Кирик Новгородец и древнерусская культура» является единственным в своём роде комплексным исследованием,
затрагивающим широкий спектр проблем, касающихся биографии
и творческой деятельности Кирика. В своих статьях специалисты
разных областей науки с разных точек зрения рассматривают и
оценивают труды новгородского учёного: «Учение о числах» и
«Вопрошания». Подобный разносторонний подход, открывающий
путь для широкой дискуссии, позволяет глубоко оценить творческое наследие выдающегося учёного и богослова Древней Руси,
трудившегося в сане дьякона и доместика хора собора Рождества
Богородицы Антоньева монастыря.

Крепостные сооружения Новгорода Великого
Н.Н. Кузьмина и Л.А. Филиппова
Авторы предлагаемой книги, обобщив материалы предыдущих исследований и дополнив их новыми, рассказали обо всех
трёх системах оборонительных сооружений древнего Новгорода.
Участие в практической реставрации памятников оборонительного зодчества дало авторам возможность ответить на некоторые
вопросы по их истории и архитектуре. Большую помощь в работе
оказал крупнейший исследователь истории Новгорода академик
Валентин Лаврентьевич Янин.
За последние полтора десятилетия появились новые публикации, а также выявлены новые источники по крепостному зодчеству
Новгорода. Издание снабжено большим количеством архивных
иллюстраций и авторскими реконструкциями и чертежами, что
позволит более зримо представить облик и эволюцию крепостных
сооружений Новгорода в разные исторические периоды.

НОВГОРОДСКАЯ РУСЬ. РОЖДЕНИЕ ДЕРЖАВЫ
Под редакцией Е.Н. Носова.
Юбилейное альбомное издание, впервые столь объёмно представляет материальные свидетельства и результаты исследований, связанные с уникальным памятником российской истории,
культуры, археологии – Новгородским (Рюриковым) городищем,
первым Новгородом русских летописей, куда на княжение был
приглашён легендарный Рюрик, давший начало русской династии
рюриковичей. С Городищем связаны имена многих выдающихся
деятелей национальной истории: Ольги, Святослава, Владимира
Святого, Ярослава Мудрого, Всеволода Великого, Александра
Невского и др.
Систематические раскопки, проводившиеся на Городище с
1975 г. доказали наличие здесь слоёв середины IX в., выявили
характер древнейших укреплений, показали дружинный облик
культуры обитателей раннего поселения, проследили далёкие
связи с арабским Востоком, Византией, Британскими островами.
Значительная часть археологического материала характеризует
жизнь Городища в период развитого средневековья, когда здесь
располагалась загородная резиденция новгородских князей.
Книга предназначена для широкого круга читателей, интересующихся историей России, её государственности и отечественной
культуры.

Специальный выпуск историко-краеведческого альманаха
«Чело»
Учредителем альманаха является Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого.
Юбилейный выпуск журнала включает блок статей, посвящённых истории российской государственности: «Первые письменные
известия о Руси и начало Древнерусского государства» кандидата
исторических наук Е.В. Пчелова; «Соратник Скопина-Шуйского и
Пожарского» доктора исторических наук Я.В. Леонтьева, «Совет
всея земли» в Ярославле в 1612 году» доктора исторических наук
В.Н. Козлякова, «История государства Российского в зеркале названий новгородских площадей» доктора филологических наук
Т.В. Шмелевой.
Историческое наследие Великого Новгорода и Новгородской
земли всесторонне отражены в статьях учёных, исследователей
и краеведов: Э.А. Гордиенко, С.Н. Азбелева, Б.Н. Ковалева,
Ю.А. Маркитанова, И.В. Хохлова, Н.Н. Поповой, И.Д. Савиновой,
Л.А. Секретарь, Н.С. Федорук. В.А. Ядрышникова, А.Н. Одинокова
и др.
Альманах снабжён большим количеством иллюстраций и фотодокументов.
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БЕЛЫЙ КВАДРАТ
Палиндромические четверостишия
Вадима Гершанова
Рубрику ведёт Иван ЧУДАСОВ, ivanchudasov@yandex.ru

алиндром – слово или фраза, одиП
наково читаемые как слева направо,
так и справа налево. Если палиндром
очень длинный, то его вполне логично
можно разбить на несколько строк (в
нашем случае – на 4 строки), учитывая
ритм и/или смысловые составляющие.
Так условный палиндром A – E, состоящий из условных частей A – B, B – C,
C – D, D – E можно записать так:
A–B
B–C
C–D
D–E
Обратно (справа налево) он будет
читаться с последней буквы последней
строки: E – D, D – C, C – B, B – A. Таким
образом однострочный палиндром, называемый некоторыми исследователями как «монопалиндром», приобретает
форму четверостишия и становится более близким для восприятия читателя.
Скажем сразу, что писать такие палиндромные четверостишия – задача
очень и очень сложная. Ведь нужно
не только сохранять ритм и рифму, но
и смысл произведения, чтобы это не
был простой набор несуразных слов.
Однако находятся отважные авторы,
которые любят работать со словом и
находить удивительные тексты, которые можно прочитать палиндромно.
Самым ярким и плодовитым автором,
пишущим палиндромные четверостишия, мы считаем Вадима Борисовича
Гершанова. Он родился 8 мая 1964 года
в городе Казань Республики Татарстан,
где и живёт по сей день.
Интерес к палиндромам у Вадима формировался постепенно. Всё
началось в девяностые годы, когда в
«Комсомольской правде» появилась
рубрика «Verbлюд». Автор в своём
письме к автору статьи сообщает: «Тогда в первую (да, собственно, и в последнюю) очередь меня заинтересовал

только палиндром, причем скорее как
головоломка или словесная диковина.
Привлекала сама возможность придумать фразу, одинаково читаемую в обе
стороны. Такой текст, мне казалось, обладал особым, возможно, сакральным
значением. О том, что палиндром может
быть поэтической формой, я не подозревал. Мои тогдашние палиндромы
особого внимания не заслуживают».
Вадим продолжает: «Второй этап
комбинаторного творчества начинается в 2005 году, когда я завожу блог
в ЖЖ. Возникает потребность что-то
выкладывать в сеть, а идей нет. Всё
написанное кажется мелким и банальным. Тут-то я вспоминаю о коллекции
неказистых палиндромов. Живой журнал способствует и сочинению новых
палиндромов. Но качество их по-прежнему, мягко говоря, не очень.
Вскоре мой блог находит willich,
довольно энергичный на тот момент
интернет-персонаж. Очевидно, что
кроме ведения своего одноименного
блога в ЖЖ, он, как я предполагаю,
мониторит интернет с целью найти
что-либо, связанное с палиндромами. Уже в то время у него выложено
огромное количество палиндромов в
сети. willich активно интересуется методикой генерирования палиндромов,
регулярно комментирует палиндромы
в моём блоге. Я начинаю комментировать ответно. Происходят похожие на
дуэли палиндромные диалоги, которые
являются отличным тренингом.
willich открывает для меня сайт «ТЕРМИтник поэзии» («где собрались лучшие
палиндромисты», как примерно он мне
сообщает). Я регистрируюсь на сайте и
начинаю выкладывать на нём наиболее
удачные палиндромы из ЖЖ. В то время
там публикуют тексты Гринберг, Левин,
Байков и другие. Их высокое мастерство
заставляет учиться...».
Непосредственно четверостишия

(которые он называет «рифмопалиндромы») начал писать с 2006 года.
Вадим пишет: «Слово «рифмопалиндром», если не ошибаюсь, я увидел
в комментарии Ильи Юдина на сайте
«ТЕРМИтник поэзии». А кто автор этого
термина – мне неизвестно».
Дадим несколько примеров из
его творчества. Отметим сразу, что в
названиях четверостиший автор даёт
словно сжатый вариант длинного палиндрома, ритмически уложенного в
четверостишие.
Ты, Мой Отче, мечтой омыт...
Ты – мой, Отче, мир!
Зрим тот вид и вит.
Чтив, иди в Тот Мир,
Зри, мечтой омыт!
2008
Ты разил и зарыт
Ты разум явил.
Игом же мыт.
Ты меж могил
И в яму зарыт.

Я иду. Сытят умок
Ореолы бытия...
2009
Кумач ал плоди, идол плача мук!
Кумач ал. Плод – «Искра» – массам.
Масс алкание – мзда ног и рук.
Шкур и гонад змеина – классам...
Масса! Маркс – идол плача мук!
2007
Миро в тебе – след: удел себе
творим...
Миро в тебе – след.
У дервиша – чин. Гуру зрим.
Мирзу – ругни. Чаши вред.
Удел себе творим.
2009
Хорошим ушам – магии гамма:
шуми, шорох!
Хорошим ушам – тирада ртов.
Он – снов змеина, хип-хоп –
это порох.
Эхо – ропот эпох. Пиханием звон снов –
Отрада ритма. Шум и шорох.
2007
Идол примата, мир плоди!
Идол приматам годен.
Дан недр озноб и мера груди.
И дур гарем. И бонз орден...
На дне догмата мир плоди!
2007

2008
В озере – Вере зов...
В озере – венок ив.
Вини, детка, карму с оков!
В око – сумрак, акт единив...
В иконе – Вере зов.
2009
Иго родины таково. Каково?
Катыни дороги...
Иго родины таково,
Как нар итоги.
Иго, тиран, каково?
Катыни дороги...
2010
Я и ты, былое, рок, ореолы
бытия...
Я и ты. Былое – рок.
Омут – я. Ты – судия...

Молот, серп – даны нам Богом, смог,
обманы – над престолом
Молот, серп – даны нам Богом.
С Карла – зло. Пытка – факт.
Утка?! Факты! Ползал рак.
Смог, обманы – над престолом...
2010
Как видно из приведённых примеров, по форме Вадим Гершанов усложняет свои палиндромы рифмой (абаб)
и ритмом, что собственно и делает их
четверостишиями. Впрочем, иногда
автор отходит от такого вида рифмовки, создавая не менее интересные
четверостишия:
Чуть туманна лежала желанна
муть туч
Чуть недвижима намуть туч,
Чуть туманна лежит.
И желанна муть туч.
Чуть туманами жив день туч.
2007

Чуть леденит ум в мути
недель туч...
Еле-еле мути недели.
Леденит сон, намутив явь туч еле-еле.
Чуть в яви – туманности недели.
Леденит ум – еле-еле.
2007
Отче, небес венец, в цене в себе –
нечто?
Отче, на карме дорог,
В иконе венец – ветрам?..
В марте в цене – венок,
И в городе мрака – нечто.
2010
По содержанию же его произведения тяготеют к осмыслению как
отдельных поступков человека («Ты,
Мой Отче, мечтой омыт...», «Ты разил
и зарыт», «В озере – Вере зов...»),
так и общества («Иго родины таково.
Каково? Катыни дороги...», «Кумач ал
плоди, идол плача мук!», «Идол примата, мир плоди!»). Что интересно, над
всеми текстами словно довлеет тема
воздаяния, будто бы палиндром с его
обратным чтением наводит на мысль о
расплате за каждое действие, приводящее к тем или иным последствиям.
Нередко автор объединяет четверостишия в цепочки, например:

Ты молодым – лох.
Холмы, дол омыт.
Тип – икоты рок.
Корыто кипит?
Ты молодым – лох.
Холмы, дол омыт.
Тих я – игрок.
Сип, писк. Оргия, хит....
Ты молодым – лох.
Холмы, дол омыт.
Тих я игрок.
Ниц – в цинк. Оргия – хит.
Ты молодым – лох.
Холмы, дол. Омыт
Тирадами зов.
И диво зима дарит.
Ты молодым – лох.
Холмы, дол омыт.
Был год, и бил рок...
Укор – либидо глыб.
Ты молодым – лох!
Холмы, дол омыт.
Тысячи дорог.
Иго. Родич, я – сыт.
Ты молодым – лох!
Холмы, дол омыт.
Тысячи – что острог.
Око когорт. Соотчич, я – сыт!
Ты молодым – лох!

Фимиам ума и миф
Фимиам годов.
Омута мотив.
Рви томат умов,
О, догма и миф!

Холмы, дол омыт.
Тысяча лап и ног.
Гони, палач, я – сыт!
Ты молодым – лох!

Фимиам годов.
Он стихам – риф.
Фирма – хит снов.
О, догма и миф!

2010

Фимиам годов.
Он ещё тучам риф.
Фирмачу, тёще – нов.
О, догма и миф!
Фимиам годов.
Он скрап или тиф?
Фитили. Парк снов...
О, догма и миф!
2008
Холмы, дол омыт. Ты молодым – лох
Холмы, дол омыт,
Тина марева дорог...
Города вера манит?

С одной стороны, в подобных циклах
автор словно использует на износ возможности наполнения заявленного в названии палиндрома. С другой стороны,
первая и четвёртая строки становятся
рефреном, припевом, настраивающим
на тщетность и суету попыток доказать
что-либо кому-либо. Вспоминаются
знаменитые изречения: «Всё проходит»
и «Суета сует и всяческая суета».
Творчество Вадима Гершанова не
ограничивается палиндромами. Он
пишет и омограммы (гетерограммы), и
анаграммы, но об этом мы как-нибудь
напишем уже в другой заметке.
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Даниил Гранин, страницы книги
«Керогаз и все другие: Ленинградский каталог»
давний Друг, вдохновитель и попечитель нашего журнала писатель
Даниил Гранин, за роман «Мой лейтенант» получил национальную
литературную премию «Большая книга» 2012 года. Мы сердечно
поздравляем Даниила Александровича с очередной победой!

Д.А. ГРАНИН

«...О керосиновой лампе я расскажу подробнее, по-

тому что имел случай познакомиться с человеком, который
собрал большую коллекцию таких ламп. У него их больше
сотни. Да плюс десятки керосиновых фонарей. Кстати, попросим художника нарисовать фонарь, вроде того, с которым
отец ходил вечером в сарай, на сеновал, – это был фонарь
с закрытым пламенем, известный как «летучая мышь». А
почему он так назывался, никто у нас не знал. Я спросил
у коллекционера, он показал мне старинный немецкий
фонарь, на стекле которого было выпуклое изображение
летучей мыши, отсюда и пошло.
Керосиновые лампы, начищенные, ухоженные, выстроились рядами на полках. Большие, маленькие, с абажурами
венецианского стекла, с фарфоровыми расписными чашками на фигурных бронзовых подставках – каких только тут
не было ламп! С голубыми стёклами. Лампы модерн, лампы
рококо и совсем простенькие – маленькие жестяные. Старина, ушедшая от нас безвозвратно, – вот с каким чувством
я рассматривал их. И в то же время умилённо, потому что
при свете этой лампы прошла большая часть жизни отца
в лесничестве. При жёлтом свете таких ламп он и учился,
и читал, и составлял свои бесконечные ведомости, отчёты,
сводки по лесозаготовкам, раскуривал свои самокрутки над
ламповым стеклом в токе раскалённого воздуха...
Но хозяин коллекции увлёк мои мысли в другую сторону. Оказывается, не что иное, как керосиновая лампа,
способствовала развитию нефтяного дела. Он утверждал,
что нефтяная промышленность, нефтедобыча, нефтеразработки, заводы по перегонке нефти – всё обязано изобретению керосиновой лампы. Она подтолкнула, возбудила
погоню за нефтью, она, эта старушка, вызвала к жизни,
родила нынешнюю мощную индустрию нефти. Лампа,
снабжённая воздухо-поддувочными каналами, давала
сильный ровный свет, не сравнимый с масляными лампами,
и с этого времени потребовался керосин, поэтому начались
бакинские нефтепромыслы, американская нефтяная горячка. Других-то потребителей не было, автомобили ещё не
появились. Шли 60-е годы XIX века. Керосиновая лампа
быстро и победно воцарялась в домах Европы, в городах
и сёлах России...
Он показывал мне лампы – первыши и поздние, лампы
с плоскими фитилями, лампы с круглыми, связки фитилей

разных размеров. Лампы восьми-, десяти-, пятнадцатилинейные. Различной формы стёкла у ламп, колпаки,
отражатели. Лампы на все вкусы, их было не меньше, чем
сегодня светильников, бра и торшеров, люстр и настольных
ламп. Были даже керосиновые лампы с рубиновым стеклом
для фоторабот. Мы зажгли маленькую лампу-ночничок и
рядом огромную керосиновую лампу, на которой можно
было подогревать пищу. Она давала одновременно и свет,
и тепло. Когда-то это была целая промышленность, широкое
техническое направление, которое создало эпоху нового
освещения вместо свечного. Потом пришло электричество,
появилась электролампочка и всё это керосиновое хозяйство стало ненужным, некоторое время его ещё держали про
запас, а потом выкинули и быстро забыли. Впрочем, мой
коллекционер не желал признавать керосиновую лампу
умершей. Он показал мне корабельный компас, который и
по сей день имеет две маленькие керосиновые лампочки.
На всякий случай, для надёжности. В ленинградской блокаде тоже пользовались керосиновой лампой. И до сих
пор, утверждал он, во многих семьях хранятся керосиновые
лампы как семейные реликвии. Я вспомнил, что в одном
ленинградском доме висит на бронзовом кронштейне
лампа. По семейным праздникам её заправляют керосином
и зажигают. Она досталась от прадеда, сельского врача.
Он делал при её свете операции. С тех пор она переходит
наследникам, обрела родословную и обросла множеством
преданий.
Семейные реликвии достойны уважения. Я люблю дома,
где сохраняют увесистые бархатные альбомы с семейными
фотографиями. Ларцы с письмами и открытками, написанными прабабушками. Картины, литографии, может, и невесть каких художественных достоинств, но зато они висели
и у родителей, и у родителей родителей. Люблю семейные
портреты, старые сервизы, старые книги, которые читали
ещё предки. Мне всегда как-то пусто в доме, где все новенькое, блестящее, приобретённое только что. Дом нуждается
в старых, пускай малонужных вещах, которые переходят к
детям. Керосиновая лампа – реликвия трогательная, мягкий
золотой свет её уводит в прошлое, когда по вечерам он
собирал под свой круг всю семью, родных, тех, о ком вы
знаете понаслышке, из семейных преданий...»
Даниил гранин

СТАРАЯ ВЕЩЬ
Керосиновая лампа – это осветительный прибор,

работа которого основана на
сжигании керосина. Первая
лампа была сконструирована польским изобретателем
Игнацием Лукасевичем в
1853 году. По его чертежам
львовский жестянщик Адам
Братковский собрал лампу,
и вскоре, её разнообразные
варианты, выполненные уже
другими мастерами, очень
быстро распространились по всему миру.
Интересно, что история создания керосиновой лампы
это, прежде всего, история поиска доступного источника света.
Так, в античном мире для освещения использовали оливковое
масло, персидский ученый Ар-Рази (IX век) в своих трудах подробно описал нефтяную лампу, а великий Леонардо да Винчи
разработал свой образец масляной лампы. В России керосиновые лампы появились в 1861 году, вытеснив другие светильники именно благодаря дешевизне топлива – керосина.
Керосиновая лампа, как отдельное явление в искусстве, существует чуть более ста лет, но ее живописное и графическое
изображение встречается гораздо чаще изображений
других утилитарных предметов быта. Во-первых, сама
керосиновая лампа могла быть уникальным художественным произведением, а во-вторых, смысловая
нагрузка, связанная с её образом, всегда привлекала художников: ведь свет керосиновой
лампы – это символ вечного возрождения,
это семейный очаг, дом, любовь, жизнь.
Переверните страницу
и убедитесь в этом.
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19/ Н. Купреянов. В кухне. Натюрморт. 1920.
Ксилография
20/ Румен Рачев. Натюрморт с лампой. Х., м.
21/ Э. Вюйар. Дети на террасе. 1899.

40
4-2012

41
41
не забыть удалить базовую опорную линию!!!!!

не забыть удалить базовую опорную линию!!!!!

4-2012

1/

2/

13/

3/

4/

6/

5/

14/

15/

16/

7/

17/

18/

8/

9/

10/

11/

19/

12/

43

20/

21/

не забыть удалить базовую опорную линию!!!!!

4-2012

Волшебный мир творчества
Визитная карточка ДШИ №4 г. Ярославля
аша школа расположена в одном
Н
из самых романтических и живописных мест: рядом с парком, у прудов,
где плавают стайки пёстрых уток и
изумрудных селезней. Вход школы обрамлён нарядной мозаикой и украшен
весёлой настенной росписью, созданной руками детей и преподавателей.
Красивая, сияющая многоцветием,
дверь приглашает войти в волшебный
мир творчества.
Для маленьких художников в школе
работает подготовительное отделение: для детей 5 – 6 и 7 – 9 лет. Гибкая
система учебных программ позволяет
обучаться также подросткам, по различным причинам не попавшим в 1-й
класс художественного отделения.
В школе также существуют классы
профессиональной ориентации для
тех, кто избрал изобразительное
искусство в качестве своей будущей
профессии (архитектура, реклама и
дизайн, живопись, декоративно-прикладное искусство, ювелирное дело и
др.). Выпускники школы при желании
могут продолжить своё обучение в
группах, направленных на развитие
уже приобретённых умений и навыков,
освоить интересные техники, научиться использовать новые для себя материалы. Школа распахнула свои двери
не только для детей и подростков, но
и для взрослых. Помимо художествен-

ных курсов, где взрослые учащиеся
постигают секреты художественного
мастерства, интерес и стремление к
изобразительному искусству привели
к созданию объединения «ЛибертАрт» для проведения совместных и
персональных выставок, пленэров,
творческих встреч и т.д.
Школа является одним из культурных центров Дзержинского района, активно и успешно (о чём свидетельствуют
многочисленные дипломы победителей)
участвует в конкурсной и выставочной
деятельности самых разных уровней.
Здесь ежегодно проходят несколько
десятков выставок работ учащихся
школы различных возрастов, среди них
есть традиционные художественные
выставки: «Золотая осень», «Первый
вернисаж» (работы первоклассников),
«Звезда Рождества», «Ярославская
Котовасия», «Дебют» (работы выпускников), а также выставка «Созвучие»
преподавателей и начинающих художников «Либер-Арта», людей разных
специальностей и возрастов, но объединённых любовью к прекрасному.
В школе активно ведётся проектная деятельность. Назовём только
некоторые из них: городские «Звезда
Рождества», «И отозвалась душа...»,
«Волжская палитра», областной «Листая страницу за страницей», международный проект между городами-поб-

ратимами Ярославлем и Ювяскюлем
«Колесо времени».
За четыре года сотрудничества
нашей школы с финляндскими партнёрами было сделано немало: это и
совместные выставки работ учеников и учителей нашей школы и школ
Ювяскюля, это и работа молодёжных
творческих лагерей «Кимара» и «Путешествие во времени», и организация
городского круглого стола «Особенности образования в Финляндии и в России». Важную роль в международном
проекте играют традиционные творческие слёты художников двух стран,
обмен опытом, профессиональные
мастер-классы по изобразительному,
театральному и декоративно-прикладному искусству. Значимым результатом
совместной деятельности городов-побратимов стало также создание общими
усилиями арт-объекта, украсившего
Ярославль к его тысячелетию.
Стоит отметить, что в школе работают профессиональные преподаватели,
не только прекрасно знающие своё
дело, но и постоянно совершенствующие своё мастерство как художники.
Уже более двух лет в школе существует
созданное ими художественное объединение «Ультрамарин». За это время
художники приняли участие в десяти
выставках, половина из которых была
полностью организована творческим

объединением. Например, в рамках
международного проекта «Колесо
времени» «Ультрамарин» принял участие в совместной российско-финляндской выставке живописи, графики и
предметов декоративно-прикладного
искусства «Две страны – три дороги»
(Ярославское областное отделение Союза художников России, г. Ярославль,
17 ноября – 11 декабря 2011) и в художественной выставке «Волжская палитра» в галерее «Patina» (г. Ювяскюля,
3 августа – 5 сентября 2012).
Волшебный мир творчества, как
известно, многолик. Традиционными
стали для школы праздники «Посвящение в первоклассники», «Золотая
осень», «Ярославская Котовасия»,
приуроченный к 1 апреля. Всё для
этих праздников: сценарии, декорации, костюмы – готовят сами ученики. Выступления творческой группы
школьников «Арт-момент» всегда
ожидаются с нетерпением – такими
они бывают яркими, искрящимися
юмором, радующими мастерством
юных актеров-художников.

В 2012 году команда нашей школы
заняла первое место в областном конкурсе по истории изобразительного
искусства среди учащихся детских
школ искусств и художественных
школ Ярославской области. Весомую помощь при подготовке к этому
серьёзному мероприятию оказали
публикации в «Введенской стороне».
Этот журнал очень любим в нашей школе, его читают и учителя, и ученики, он
стал надёжным помощником и верным
другом в учебе и творчестве.
Учащиеся нашей школы принимали
участие в шестом российском конкурсе
«5 стипендий», проводимом редакцией
журнала «Введенская сторона». Вот
имена участников конкурса:
Александрова Татьяна
Богомолова Галина
Большакова Ольга
Виноградов Василий
Воронина Мария
Горюнова Елена
Грачёва Анастасия
Дегтярёва Настя
Егоров Роман

Загрузина Елена
Кондратьева Анастасия
Лестова Полина
Лященко Елизавета
Марценюк Анастасия
Микитюк Елизавета
Осипенкова Алина
Пагина Анастасия
Пластинина Полина
Платонова Светлана
Пузырёва Елизавета
Рыбина Ирина
Смирнова Елизавета
Стрига Полина
Хмелёва Анна
Чикавинская Елизавета
Шакирова Ксения
Шестакова Наталья
Ученица школы Настя Дегтярёва
стала победителем конкурса «5 стипендий»: её работа «Свет чудесной Звезды» стала своеобразным ориентиром
для многих наших учеников на пути
творческого самосовершенствования
и творческих открытий.
Елена Калошина
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Художественная галерея
«НА ТОРГУ» –

Творческий отчёт
стипендиата журнала
«Введенская сторона»
Анастасии ДЕГТЯРЁВОЙ
преп. Т.Е. КАРАМЫШЕВА
Меценат Е. ЖироВа

меценат журнала «Введенская сторона»

м

еня звать Анастасия Дегтярёва. С
2006 года занимаюсь в Детской школе искусств № 4 города Ярославля.
Окончила школу с отличием. Сейчас
посещаю класс профессиональной
подготовки. Активно участвую в городских и областных конкурсах, награждена грамотами и дипломами различных
уровней.
В школе искусств преподаватели
помогли раскрыть мои творческие возможности. Большим везением считаю
встречу с учителем Т.Е. Карамышевой,
с которой у нас сложились прекрасные творческие отношения. Годы
учёбы в школе оставили самые яркие
и красивые впечатления: пленэры,
олимпиады, конкурсы, поездки в разные города – чего только стоила наша
творческая поездка в молодежный
лагерь в Финляндии, где были увлекательные мастер-классы и экскурсии на
творческие дачи художников!
Очень люблю читать, среди любимых моих писателей Л.Толстой,
М.Булгаков, Д.Д.Сэлинджер.
Люблю животных, у меня дома их
много, а рисовать больше всего люблю
бурых медведей.
Мои родители работают в иконописной мастерской. Возможно, я тоже
когда-нибудь приду к этому – к иконам
у меня отношение особое, что-то большее, чем просто любовь. Очень благодарна меценату Елене Жировой за
поддержку и участие в моей жизни.

Свет чудесной Звезды

Витражный натюрморт

В новом 2013 году, в январе, в нашем камерном
выставочном зале открывается экспозиция живописи белорусской художницы Анны Силивончик
(http://silivonchik.ru/). Яркая, весёлая и бесконечно добрая по настроению коллекция представленных работ называется «Я нарисую новый
день...». Это строчки из Аниных стихов, которые
написаны также легко, наивно и радостно, как и
её картины. «Я черпаю вдохновение, – говорит
Аня, – из специального источника. По вкусу оно
похоже на компот, только цвета синего, а пахнет
ландышем. Его очень любит моя Муза». Хочется
добавить, что и наши гости с удовольствием готовы
разделить такую трапезу. Кроме живописи мы
представляем Анину книжку: картины в рассказках «Большие секреты».
Работы Анны Силивончик находятся в Национальном художественном Mузее Республики
Беларусь, в Музее современного изобразительного искусства (Минск) и Музее современного
русского искусства (Джерси-сити, США), в фондах
Гомельского дворцово-паркового ансамбля, в
Елабужском государственном Музее-заповеднике, частных коллекциях Беларуси, России, США,
Израиля, Германии, Польши.
Арт-директор галереи
Елена Жирова
173000, г. Великий Новгород,
Торговая Сторона, Ярославово Дворище,
ул. Ильина, дом 2, тел./факс (8162) 66 44 72
e-mail: natorgu@gmail.com
http://vk.com/natorgu
http://www.facebook.com/natorgu

Натюрморт с грушей

Натюрморт с вишнями
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подвиг служебных собак

30 июля 1941 года у села Легедзино батальон пограничников,
СЫЩИКИ
еобыкновенное чутьё собак и умеН
ние неотступно идти по следу надоумили человека использовать их ещё в
одной сфере: в разыскной службе.
Английские кинологи с конца XVII
века стали целенаправленно воспитывать собак для выслеживания
разбойников, которые скрывались в
лесах и грабили проезжих. А в конце
XIX–начале XX века в полиции Германии, Франции, Бельгии, Голландии уже
служили немецкие овчарки, колли,
эрдельтерьеры и доберманы-пинчеры.
Они отыскивали краденое, участвовали
в задержании преступников, несли
патрульную службу при заключённых,
безошибочно находили спрятанную
взрывчатку.
Однажды за показательными выступлениями полицейских собак в
Брюсселе с любопытством наблюдал

русский публицист Влас Дорошевич.
Он видел, как из десяти одинаковых
ящиков собака выбрала один и залаяла. В ящике оказался динамит.
Задачу усложнили: «Принесли три
железных ящика, в каждый поставили по деревянному большому, а в
него – по деревянному маленькому.
Заперли. Собака указала на один из
ящиков. Вскрыли – в маленьком ящике
динамит».
Полицейское ведомство Российской империи очень заинтересовалось
работой европейских коллег. Глава
сыскного отделения петербургской
полиции В.И. Лебедев в 1907 году
начинает подготовку полицейских
собак в Петергофе. Вскоре состоялись публичные испытания первых
выпускников Школы сыскного собаководства. Диплом с отличием

получил одиннадцатимесячный доберман-пинчер Треф, воспитанник
опытного околоточного надзирателя
В. Дмитриева. Другие 25 выпускников
были отправлены на службу в крупные
губернские города.
К 1915 году собаки стали обязательной принадлежностью российской сыскной полиции. Посмотреть
на работу русских дрессировщиков и
выучку полицейских собак съезжались
виднейшие кинологи Запада.
И в наши дни разыскные собаки
несут службу в милиции и полиции,
на границе, на таможне. Они находят
среди грузов оружие, взрывчатку,
наркотики.
Спасают людей... от людей.
Николай Голь
Из книги «Боги, люди, СОБАКИ»
издательство «АРКА», Санкт-Петербург, 2010

прикрывая отход штабных частей командования Уманской армейской группировки, приняли свой последний бой... Силы были слишком не равными: против полтысячи пограничников полк фашистов.
И в критический момент, когда немцы пошли в очередную атаку,
майор Лопатин дал приказ послать в рукопашный бой с фашистами
пограничников и служебных собак. Это был последний резерв.
Зрелище было страшное: 150 обученных, полуголодных овчарок
из Львовской пограншколы служебного собаководства храбро
набрасывались на фашистов. Противник отступил, но на подмогу подошли танки. Искусанные немецкие пехотинцы, с рваными ранами,
с воплями вспрыгивали на броню танков и расстреливали храбрых
овчарок. В этом бою погибли все 500 пограничников, ни один из них
не сдался в плен. А собаки, по словам очевидцев – жителей села
Легедзино, до конца остались преданными своим проводникам.
Каждая, из уцелевших в том страшном бою, улеглась возле своего
хозяина и никого не подпускала к нему, они отказывались от пищи
и умерли от голода на поле боя...
9 мая 2003 года неподалеку от места, где проходил бой, был
открыт памятник пограничникам и их собакам. Он был возведён на
деньги, собранные жителями окрестных сёл.

КОНКУРС
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В НАШЕМ ТРАДИЦИОННОМ КОНКУРСЕ. НЕОБХОДИМО ОПРЕДЕЛИТЬ АВТОРА И НАЗВАНИЕ КАРТИНЫ,
НА КОТОРОЙ ИЗОБРАЖЕНА ЭТА СОБАКА.
КТО САМЫЙ ПЕРВЫЙ ИЗ ВАС ПРИШЛЁТ
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ , ТОТ ПОЛУЧИТ В
ПОДАРОК КНИГУ ОБ ИСКУССТВЕ. ОТВЕТЫ
МОЖНО ОТПРАВЛЯТЬ ЭЛЕКТРОННОЙ ИЛИ
ОБЫЧНОЙ ПОЧТОЙ НА АДРЕС РЕДАКЦИИ.
ОНИ ДОЛЖНЫ ПРИДТИ К НАМ НЕ ПОЗДНЕЕ
15 марта 2013 ГОДА. ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ
КОНКУРСА НЕ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ.
ЖЕЛАЕМ УСПЕХА!

«Введенская сторона» благодарит всех читателей, принявших участие в нашем конкурсе.
Правильные ответы прислали: Ирина Погосская (г. Старая Русса), Дарья Гауцель (п. Сеща), Диана Бострикова (г. Лениногорск),
Ангелина Александрова (д. Беловолжка),
Дарья Мироненко (г. Воронеж), Романовская
Анна (г. Великий Новгород), Харченко Татьяна
Петровна и внучка Танюшка (г. Ейск), Г. Абредж (г. Майкоп). Но победителем конкурса
стала семья Антонович из Новополоцка.
Их ответ оказался самым первым. Поздравляем! Картина называется «Опять двойка»,
написал её художник Ф. Решетников. Наш
подарок книга по искусству отправляется в
Беларусь.

Дрессировка собак на Семёновском плацу

48
4-2012

49
не забыть удалить базовую опорную линию!!!!!

не забыть удалить базовую опорную линию!!!!!

4-2012

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

Авторы «Введенской Стороны»
Станислав Минаков и
Анна Минакова
удостоены наград Международного
форума искусств «Золотой Витязь»

педсоветы

УЧИТЕСЬ РАБОТАТЬ ТВОРЧЕСКИ!
асто бывает так, что одарённый ребенок плохо себе
Ч
представляет, как он может распоряжаться своими
способностями. Как правило, его понятия об изобразительном творчестве сводятся к тому, что он, дескать,
должен удивлять зрителей умением точно изображать
предметы, окружающие нас. Только со временем юное
дарование начнет понимать, что натуралистичное
рисование предметов с натуры, это самая простая и
элементарная задача, которую только может поставить
перед собой талантливый человек.
Когда-то, действительно, одной из важнейших задач
художника была необходимость изображать предметы
такими, какие они есть в жизни. Ведь никто и ничто
в старые времена, кроме художника, не мог оставить
современникам и потомкам точные изображения людей,
предметов, животных, явлений природы, исторических
событий...
Но изменились времена, появился фотоаппарат... В
связи с этим поменялись приоритеты в работе творцов.
Теперь художник озабочен созданием новой реальности,
рождённой талантливым воображением и высокой техникой исполнения мастера. Но этому надо учиться.
Обидно, порой, наблюдать, как одарённый от природы, талантливый ребёнок чувствует себя совершенно
потерянным в отрыве от натуры. Его беспомощность
в решении творческих задач просто удручает! Здесь
необходим наставник, учитель. Он должен правильно
сориентировать ребёнка в обилии задач, стоящих перед
художником. И, конечно же, учебный процесс не должен
сводиться только к академическому рисованию с натуры.
Постоянной практикой должны стать упражнения, развивающие творческие способности школьников.
Вот одно из таких заданий. В нашей Творческой
мастерской есть большое окно с длинным подоконником,
на нём стоят различные предметы: комнатные цветы,
сухие букеты в вазах, глиняные игрушки и пр. Каждый из
учащихся получил индивидуальное задание на изображение этой композиции. Кто-то должен был нарисовать
силуэтно тушью, кто-то живописно пастелью, а кто-то
стилизованно или просто под наклоном...
В результате мы получили десять различных изображений и прочтений одного и того же сюжета. И каждому
из исполнителей стало ясно, сколь многобразным может
быть взгляд художника на вещи и как сложно найти иную
реальность, наградив предметы новыми эстетическими
качествами.
Н.Л.
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не забыть удалить базовую опорную линию!!!!!

Анна Минакова и Станислав Минаков
а состоявшейся 6-го декабря 2012 г. в Большом зале
Н
Дома кино Союза кинематографистов России (Москва)
церемонии чествования лауреатов III Славянского
литературного форума «Золотой Витязь» (в рамках
Международного славянского форума искусств «Золотой витязь) писатели-харьковчане Станислав Минаков
и Анна Минакова получили награды.
«Золотой диплом» за сборник стихотворений «Невма» (Москва-Новосибирск, 2011) был вручен Станиславу Минакову, члену Всемирного ПЕН-клуба, Национального союза писателей Украины, Союза писателей России,
лауреату Международной премии им. Андрея и Арсения
Тарковских, Всероссийской премии им. Киреевских,
«Народное признание», Харьковской муниципальной
премии им. Б. Слуцкого и других премий.
Член Национального союза писателей Украины, Союза писателей России, лауреат всероссийских и всеукраинских литературных премий Анна Минакова в тот же
вечер получила диплом в номинации «Большая проза»
с формулировкой «За воплощенное счастье творчества»
– за книгу «Сны стеклодува» (Харьков, 2011)». Эта книга
стихов и прозы была отмечена Харьковской муниципальной премией им. Б. Чичибабина за 2011 г.
Главной награды, «Золотого Витязя», в номинации
«Большая проза» удостоен настоятель Московского
Сретенского монастыря архимандрит Тихон (Шевкунов)
за бестселлер «Несвятые святые».
Президентом Международного славянского форума
искусств «Золотой Витязь», отметившего в этом году 20летие, является известный актер и режиссер Н. Бурляев,
который и провел церемонию награждения. На торжественной заключительной церемонии закрытия форума
«Золотой Витязь», состоявшейся днем позже в Зале
Церковных собраний Храма Христа Спасителя, было зачитано приветствие Президента России В. Путина, вручены
награды Русской Православной Церкви и другие.

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

В этом номере
педагогические советы раздаёт
Николай Локотьков,
творческая мастерская
г. Старая Русса

МАРТЕН БАС

Д

изайнер Мартен Бас обходится без
пилы и отвертки. Те мебельные шедевры, которые ему особенно по душе, он
просто поджигает. Склонность Баса к
пиромании объясняется просто — в
огне рождаются новые произведения.
На определенном этапе сгорания, когда
поверхность кресла, стола или комода
Мартен Бас
чернеет, а часть элементов отваливается, пламя тушится. Затем поверхность несчастного
погорельца зачищается и обрабатывается эпоксидной
смолой, меняется обшивка сидений. На сегодняшний

день Бас успел
сжечь около двух
десятков предметов, в числе которых знаменитый
стеллаж СагКоп
Этторе Соттсасса, кресла Гауди,
Ритвельда и Макинтоша, люстры
и даже рояль.
Примечательно,
что с настоящим
хламом, который
жечь не жалко,
Бас не работает.
Дизайнер уверен,
что по-настоящему красиво может
сгореть только
шедевр. Первыми творения дизайнера оценили
в голландской
компании Мооог
На конвейерное
сожжение уже
поставлены крес
ло, стул и люстра классических
форм.

не забыть удалить базовую опорную линию!!!!!

51
4-2012

АРТ-Галерея «На Торгу» и журнал «Введенская сторона» представляют
совместный проект – «ПОДПИСКА В ПОДАРОК»
При единовременной покупке в галерее на сумму:
от 2500 руб. – в подарок – журнал;

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

РЕДАКЦИЯ СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРИТ ВСЕХ,
КТО ПРИНЯЛ ДЕЯТЕЛЬНОЕ УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ НАШЕГО ЖУРНАЛА.

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 вам ознакомиться с путями получения журнала «ВC» в 2013 году.

ОСОБУЮ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ МЫ ВЫРАЖАЕМ ФЕДЕРАЛЬНОМУ
АГЕНТСТВУ ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ,
ИНСТИТУТУ ПРОБЛЕМ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА (МОСКВА),
АДМИНИСТРАЦИИ И КОМИТЕТУ КУЛЬТУРЫ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ,
ОАО «ОКА» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ), ОД «Наследие» (Санкт-Петербург)
Нотариальной конторе №12 (Великий новгород),
АРТ-ГАЛЕРЕе «НА ТОРГУ» (Великий НОвгород),
Галерее «Стекло. Росвуздизайн» (Санкт-Петербург),
Туроператору ООО «АРКАДА» (Великий новгород),
ЧАСТНЫМ СПОНСОРАМ И ДАРИТЕЛЯМ –
БЛАГОДАРЯ ВАМ ЖУРНАЛ СМОГ ВЫХОДИТЬ В 2012 ГОДУ.
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ,
ВАШЕ БЕСКОРЫСТНОЕ УЧАСТИЕ В создании и продвижении
ЖУРНАЛА «ВВЕДЕНСКАЯ СТОРОНА» –
ЭТО ОЩУТИМЫЙ И СЕРЬЕЗНЫЙ ВКЛАД
В СОЗДАНИЕ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ДУХОВНОГО,
ТВОРЧЕСКОГО И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ.

1. Вы можете сделать заказ по телефону 8(81652) 54790 или электронной почте Email: Lokotkov@inbox.ru, и мы
вышлем вам нужное количество тиража наложенным платежом по цене 120 руб. за экземпляр.
2. Воспользуйтесь подписным купоном, выставленным на нашем сайте: www.art-storona.ru. Цена подписки вместе
с почтовыми расходами составит 480 руб. за 4 номера.
3. Можно сделать подписку через зелёный каталог «Пресса России». Наш индекс 40433.



ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С НОВЫМ 2013 ГОДОМ и РОЖДЕСТВОМ!
ЖЕЛАЕМ ВСЕМ ПРОЦВЕТАНИЯ, УСПЕХОВ В ДОБРЫХ ДЕЛАХ,
ИНТЕРЕСНОЙ И СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ!



