1

(32)

2010
МАРТ

ЖУРНАЛ «ВВЕДЕНСКАЯ СТОРОНА» ИЗДАЕТСЯ С 1998 ГОДА
ЖУРНАЛ НАГРАЖДЕН ПРЕМИЕЙ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Д.С. ЛИХАЧЕВА И
ПРЕМИЕЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ПЕЧАТНЫХ
СМИ «ЗА ВКЛАД В СОХРАНЕНИЕ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ СТРАНЫ, ВОСПИТАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ МОЛОДЕЖИ».

Журнал выходит при финансовой поддержке
Федерального Агентства по печати и массовым коммуникациям;
Курорта «Старая Русса»; Российского фонда культуры;
Комитета культуры и туризма Новгородской области
ООО «Акронремстрой», Великий Новгород.
АНО «Единство журналистики и культуры» совместно с газетой
«Культура» и при поддержке Фонда Форда (договор 28-06/2009).

Учредитель АНО «Введенская сторона»
Редактор
НИКОЛАЙ ЛОКОТЬКОВ
Литературная редакция
СТАНИСЛАВ МИНАКОВ, АННА МИНАКОВА
e-mail: mina2002@bk.ru
Верстка
ПАВЕЛ КУРЕНКОВ, ЛЮДМИЛА ПОЗДНЯКОВА
На 2-й странице обложки: Юлия Егорова. 7лет.
«Моя первая учительница»
На 3-й стр. обложки: Ян Вермеер Дельфтский.
«Мастерская художника». 1667
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций. Регистрационный
номер ПИ № 7713059. Выходит 4 раза в год. Цена свободная.
Перепечатка материалов возможна со ссылкой на журнал.

Н.Л.

СОДЕРЖАНИЕ
Мастера модернизма. Лэнд арт .................................................. 2
Шедевр номера. Пабло Пикассо ................................................. 5
Сусанино. Грачи прилетели ......................................................... 6
Кто ты? Дарья Тебина ................................................................ 8
Пленэры в Великом Новгороде .....................................................9
Поэтическая палитра. С. Трафедлюк, Г. Князев, А. Бабушкина,
А. Долгарева......................................................................... 10
Музей. Альбрехт Дюрер. «Четыре апостола» ........................... 12
Белый квадрат. Интерактивные тексты . .................................... 16
Птица добрая. Дмитрий Кондратьев ........................................... 18
Классика. Н. Клюев, С. Есенин................................................... 20
Детский дизайнцентр. г. СанктПетербург ................................ 22
Под псевдонимом. С. Раделов .................................................. 28
Старая вещь. Скрипка .............................................................. 31
Гость номера. Екатерина Боярских ............................................ 34
Конкурс ................................................................................. 35
Чтение под абажуром. Л. Кузьмин ........................................... 36
Чтение под абажуром. Н. Ключарёва ........................................ 38
Картинная галерея ................................................................. 40
Здравствуй, музыка! Певческий голос....................................... 42
Мастерская. Скульптура ........................................................... 44
Итоги конкурса «Стипендия»...................................................... 47
Жизнь собаки .........................................................................50
Педсоветы . ........................................................................... 52
Разные разности… ................................................................. 53

¹3
2008

Отпечатано: ООО «Издательство «Синус Пи»
(812) 331-63-44, www.sin-pi.ru. Заказ № 221. Тираж 3000.

ШКОЛЬНИКОВ
КУССТВЕ ДЛЯ
ЖУРНАЛ ОБ ИС

ОДИТЕЛЕЙ
, УЧИТЕЛЕЙ, Р

Адрес редакции:
175200, Россия, Новгородская обл.,
г. Старая Русса, Советская набережная, 1861.
Тел. (81652) 51579, 54790.
Email: lokotkov@inbox.ru www.artstorona.ru

«СТАРЫЙ АЛЬТ», Х.М.

¹1
2009

ЖУРНАЛ ОБ ИСКУССТВЕ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ, УЧИТЕЛЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ

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

энд арт (от английского land art – земляное искусство).
Л
Направление, в изобразительном искусстве возникшее в 60-е
годы ХХ века. Его приверженцы прорывали траншеи, создавали
причудливые нагромождения камней, раскрашивали скалы. В
этом видели определённый протест против рыночной системы
искусства, ведь выкопанный экскаватором овраг нельзя продать. Иногда и увидеть-то его можно только на фотографии
или с самолёта. Когда художники лэнд-арта тайком проносили в
музеи мешки с чернозёмом или с осенними листьями и рассыпали
их по паркету, в этом усматривали стремление опрокинуть
привычные представления о чопорном музейном пространстве,
высказывания на тему человек и природа, о том, что мы всё
дальше уходим от неё. В самом деле: обращение к земле, как к
главному художественному материалу и объекту, не есть ли это
попытка добраться до самой сущности искусства?
Лэнд арт, как и многие направления модернистского
искусства претендует на тотальность. Выгляните в окно. Вся
городская земля, так или иначе, устроена руками человека.
Другое дело, что далеко не всегда руками художника. Хорошо
было бы, если бы все землеустроители ощущали свою деятельность как эстетическую. Впрочем, газоны, мощёные площади,
деревья, скамейки, вообще городская среда планируется
архитекторами-ландшафтниками. Это особый вид искусства
и наша жизнь, а вернее, её качество, зависит от них. Бывает,
что жизнь зависит и напрямую – неправильно высаженные
придорожные кусты приводят к авариям.
Допустим, что заброшенные уголки наших городов ещё
ждут своих художников. Но почему, говоря об эстетике японского сада, английского парка, а иногда и о красоте наших
газонов, мы отказываем в звании произведения искусства
аккуратной грядке огородника, могильному холмику, или
такому, доминирующему в ландшафте шахтёрских городов
явлению, как терриконы – огромным горам из отработанной
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породы? Красивы ли они? Могут ли они стать предметами
искусства, и если нет, то почему?
В теории культуры есть такой термин – «остранение».
Его ввёл литературовед Виктор Шкловский. Причём он писал
«остраннение», то есть подчёркивание странного, но по ошибке печати одна буква «н» выпала и получилось, что речь идёт
о некоем принципе описания вещей с непривычной стороны.
Так, например Лев Толстой описывал оперу в романе «Война
и мир» так, будто её увидел ребёнок, или глухой, или человек,
оказавшийся в театре в первый раз, но только не так, как знаток, любитель, или так, как принято писать в газетах. Его же
«Холстомер», чеховская «Каштанка» – это всё «остранение»,
то есть не приближение предмета к нашему пониманию, а
создание особого восприятия предмета, особого зрения, а не
узнавания. При остранении вещь не называется своим именем,
а описывается как в первый раз виденная, или виденная глазами животного. Говорят, один из самых интересных дипломов
в Мухинском училище за последние годы – Невский проспект
с точки зрения…динозавра.
Приём остранения использовался и в театре. Брехт говорил, что его задача превратить вещь из привычной, известной,
в особенную, бросающуюся в глаза, неожиданную, чтобы само
собой разумеющееся стало непонятным, но лишь для того, чтобы она стала более понятной. А Любимов в «Гамлете» устроил
так, что могильщик в знаменитой сцене «Бедный Йорик…»
копал настоящую могилу в настоящей земле. Вот, кстати,
когда могильный холмик может превратиться в произведение
искусства, и не только земляного.
В отличие от художников ландшафта «лэндартисты» создают принципиально бесполезные произведения, не несущие
никаких прагматических функций. Они лишь обращают наше
внимание, остраняют зрение – и гораздо сильнее, чем высаженная заботливой рукой группа красивых деревьев. Утёсом
можно любоваться, но если завернуть его в ткань, как в своей
инсталляции сделал художник Христо – появляется совсем
другая цепочка ассоциаций. А им же упакованный Рейхстаг?
Для русского глаза здесь может открыться бездна смыслов.
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ШЕДЕВР НОМЕРА
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Глыбы белых камней, собранные в круг в пространстве
галереи, как раскалённое и холодное каменное солнце, как
меловой, геологический период в истории земли, как… Бог
знает что… Насыпь-спираль сделанна Робертом Смитсоном
из чёрных камней, земли и соли на Большом соляном озере в
штате Юта, а сама природа раскрасила её в голубые и розовые
цвета (голубые – соли меди, выпавшие в осадок на камни,
розовые – микроорганизмы, населившие залив). С таким
подмастерьем как природа, чего ж не работать?
У нас на озере Ильмень под Коростынью есть так
называемый ильменский глинт, где видна история земли
восьмидесятимиллионнолетней давности. Озеро, полуразрушенный мол и камни со следами раковин. Вторгаться,
конечно, нельзя, но обнажить скрытую тайну планеты рукою
художника... Почему бы и нет?
Жаль, что земляное искусство становится всё менее популярным. Можно сказать, что оно уходит с художественной
сцены, уступая место другим открытиям и находкам. Не знаю
существует ли до сих пор сооружённый Вальтером де Мориной
в мексиканской пустыне объект, состоящий из четырёхсот
шестов из нержавеющей стали по 6 метров высотой каждый.
Причём все они находятся на одинаковой высоте над уровнем
моря. В этих местах часты грозы, и молнии всё время бьют в
эти шесты, разбросанные по пустыне ровными квадратными
группами. Говорят, на это вагнеровское зрелище в грозовые
дни возят туристов, хотя все они прекрасно знают, что такое
громоотвод и как он действует.
СЕРГЕЙ ПУХАЧЁВ
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1/ Роберт Смитсон. «Спиральный Мол»
2/ Роберт Смитсон. «Мой участок земли»
3/ Роберт Смитсон. «Мой палисадник»
4/ Елекес Каролу. «Борона»
5/ Рудольф Харди. «Переправа»
6/ Ричард Лонг. «Миннеаполисский круг»

«ПЕРВОЕ ПРИЧАСТИЕ»
Пабло Пикассо родился 25 октября
1881 года в городе Малага, анадалузской
провинции Испании. При крещении Пикассо получил полное имя Пабло Диего
Хосе Франсиско де Паула Хуан Непомусено Мария де лос Ремедиос Криспин
Криспиньяно де ла Сантисима Тринидад
Руис и Пикассо – что по испанскому
обычаю являлось чередой имен почитаемых святых и родственников
семейства. Пикассо – фамилия матери,
которую и взял Пабло, поскольку фами-

Пабло ПИКАССО, 14 лет.
Барселона. Педагог Хосе Руис. Х.м.

лия отца казалась ему слишком обыденной, к тому же отец Пикассо, Хосе Руис,
сам был художником.
Пабло рано проявил талант к рисованию. Говорят, что Пикассо никогда
не рисовал по-детски. Уже с 7 лет он
учился технике живописи у своего отца,
который сначала поручал ему дописывать лапки голубей на своих картинах.
Но однажды, доверив Пабло дописать
довольно большой натюрморт, он был
настолько поражен техникой сына, что,

по легенде, сам бросил заниматься живописью.
В возрасте 13 лет Пабло Пикассо
с блеском поступил в Барселонскую
Академию художеств. На подготовку к
экзамену, обычно занимавшую у студентов месяц, у Пикассо ушла неделя. Он
поразил комиссию своим мастерством
и был принят в Академию, несмотря на
свой юный возраст.
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Воскресенская церковь XVII в., дер. Сусанино, современный вид

СУСАНИНО.
ГРАЧИ ПРИЛЕТЕЛИ

сем с детства знакома эта удивиВтельная,
тонкая и трогательная картина
художника-передвижника А. К. Саврасова «Грачи прилетели». Современные
художественные снобы считают ее
обыденной, однако, на наш взгляд, это
полотно является шедевром русского
искусства, значение которого выходит
за рамки живописи. А все творчество
Саврасова видится нам выдающимся.
Трудно найти в русском искусстве другую такую картину, вызвавшую к жизни
столько литературных произведений.
Известный советский поэт Давид Самойлов написал в 1960-х замечательное
стихотворение.
«ГРАЧИ ПРИЛЕТЕЛИ»
Стояли они у картины:
Саврасов. «Грачи прилетели».
Там было простое, родное.
Никак уходить не хотели.
Случайно разговорились,
Поскольку случилась причина.
– Саврасов. «Грачи прилетели» –
Хорошая это картина.–
Мужчина был плохо одетый.
Видать, одинокий. Из пьющих.
Она – из не больно красивых
И личного счастья не ждущих.
Ее проводил он до дома.
На улице было морозно.
Она бы его пригласила,
Но в комнате хаос, и поздно.
Он сам напросился к ней в гости
Во вторник на чашечку чаю.
– У нас с вами общие вкусы
В картинах, как я замечаю...
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Два дня она драила, терла
Свой угол для скромного пира.
Пошла, на последние деньги
Сиреневый тортик купила.
Под вечер осталось одеться,
А также открытку повесить –
«Грачи прилетели». Оделась.
Семь, восемь. И девять. И десять.
Семь, восемь. И девять. И десять.
Поглядывала из-за шторки.
Всплакнула. И полюбовалась
Коричневой розой на торте.
Себя она не пожалела.
А про неудавшийся ужин
Подумала: «Бедненький тортик,
Ведь вот никому ты не нужен!..»
«Наверно, забыл. Или занят.
Известное дело – мужчина...»
А все же «Грачи прилетели» –
Хорошая очень картина.
В начале XX в. «грачиную тему» так
отразил поэт-«деревенщик», друг и
предтеча С. Есенина Сергей Клычков.
Сегодня вечером над горкой
Упали с криками грачи,
И старый сад скороговоркой
Будили в сумраке ручьи.
Церковный пруд в снегу тяжелом
Всю ночь ворочался и пух,
А за соседним частоколом
Кричал не вовремя петух.
Пока весь снег в тумане таял,
Я слушал, притаясь к окну:
В тумане пес протяжно лаял
На запоздавшую луну...

Спустя полтора века картина по-прежнему воспринимется свежо, дышит русской грустью и надеждой. Мало кто знает,
что написана она была в селе Молвитино
Костромской губернии, переименованном в 1939 г. в Сусанино, поскольку в
нескольких километрах от него, в деревне
Деревеньки (уже не существует) родился
знаменитый герой Отечества крестьянин
Иван Осипович Сусанин. Согласно легенде,
И. Сусанин был нанят отрядом поляков зимой 1612- 1613 гг. в качестве проводника в
село Домнино, где скрывался царь Михаил
Фёдорович. Крестьянин завёл поляков в
болотистый лес, где был ими замучен за
отказ указать верный путь. Доказательством реальности подвига Ивана Сусанина
является царская грамота о даровании
Богдану Сабинину (зятю Сусанина) половины деревни за подвиг покойного тестя.
Посёлок Сусанино (бывшее Молвитино)
расположен на реке Шача, в 62 км к
северо-востоку от Костромы, на трассе
Кострома – Буй. Впервые село Молвитино упомянуто в XVI в. как центр местной
железнорудной промышленности. В 1613
г. разорено поляками. В XVII в. принадлежало боярскому роду Салтыковых. Со
временем Молвитино постепенно стало
крупным торговым селом, здесь устраивались большие ярмарки, в XVIII в. были
построены каменные торговые ряды. Развивались также суконно-валяльный промысел, изготовление шапок, коневодство,
сыроделие. Главная достопримечательность посёлка Cусанино – Воскресенская
церковь XVII в. Именно она изображена
на картине Саврасова. Сейчас в церкви –
музей И. Сусанина. Также в посёлке сохранились постройки второй половины XIX в.
СТАНИСЛАВ МИНАКОВ

Рафаэль Санти. «Ангел».

ТВОРЧЕСКИЙ ОТЧЁТ
СТИПЕНДИАТА ЖУРНАЛА
«ВВЕДЕНСКАЯ СТОРОНА»
ДАРЬИ ТЕБИНОЙ,
ПРЕП. И. ЛЯЛЬКИНА
МЕЦЕНАТ АННА ЦВЕТКОВА

ПЛЕНЭРЫ
В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ
– Тебина Дарья из сибирского
Я
города Новокузнецка. Сколько я себя
помню, всегда рисовала. С 7 лет занималась в архитектурно-художественной студии, в которой мы не только
учились рисованию, но еще и изучали
бумажную пластику, клеили коллажи,
разрабатывали дизайн-проекты, лепили из пластилина. В 12 лет я пошла
учиться в ДХШ № 2, где меня окружили
талантливые преподаватели, многому
меня научившие. Я участвовала и
побеждала в международных, всероссийских, областных конкурсах.
С особой благодарностью хочу
сказать о моем преподавателе в художественной школе Ирине Михайловне
Лялькиной. Нам, ее ученикам, памятны
ее чуткая забота об учениках, наши совместные походы в музеи, на выставки.
Летние пленэры мне оказались более
всего по сердцу. Больше всего мне
нравится рисовать природу. Я вообще
люблю бывать за городом, ходить в походы в горы, путешествовать по стране.
Окончив художественную школу с
красным дипломом, я поняла, что хочу
связать свою будущую профессию с
любимым занятием. И продолжила
художественное образование, поступив в Кемеровский государственный
университет культуры и искусств на
специальность «Графический дизайн».
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Приглашаем учащихся художественных школ на летние
пленэры в Великий Новгород! Воспользуйтесь уникальной
возможностью запечатлеть удивительные по красоте виды
древнего города в самое живописное время года!
Вы сможете не только полюбоваться красотой средневековых памятников, природных ландшафтов, но и поближе
познакомиться с историей своего государства, принять участие
в живых уроках ремесленного мастерства, поиграть в деревенские игры, которыми славились новгородские праздники, найти
сокровища под стенами кремля, освоить древнерусскую грамоту,
смастерить сувениры из бересты, глины, мочала. Все это помогают осуществить специализированные программы школьных
туров, в которых учтены возрастные особенности и интересы
детей от младшей школы до старших классов. Взрослым гостям
тоже будет интересно окунуться в мир русской старины, на
мгновение почувствовать себя жителем средневековья.
Предлагаем бюджетное размещение в блочной гостинице
от 750 руб./чел. с вкусным домашним завтраком или в общежитии блочного типа от 500 руб./чел. без питания. В будние
дни дешевле!
Информацию по экскурсионному, транспортному обслуживанию, организации мастер-классов и древнерусских игр
смотрите на сайте www.arkada-vn.ru
ООО «Аркада», г. Великий Новгород, 173007,
ул. Предтеченская, 24, гостиница «Акрон», офис 120.
Тел.: 8 (8162) 928 124, Тел./факс: 8 (8162) 736 896
E-mail: arkadanovgorod@inbox.ru, ICQ: 253362839,
www.arkada-vn.ru

А быть или нет
Стихам на Руси –
Потоки спроси,
Потомков спроси
М. Цветаева

СЕРГЕЙ
ТРАФЕДЛЮК
г. Севастополь
***
Сомкнётся мрак, и высохнет река,
и птицы проберутся под коренья,
напоминая сгустки молока
своим одутловатым опереньем.
Я выйду в парк, расхристанный до крон,
до беличьей прожилки в каждой кроне.
Как ни гляди во тьму, со всех сторон –
парк, вылитый скелет. И всё же кроме
бесплотности, сочится марля вен
под кожею натруженных тропинок.
Парк скуп и скареден, на мысли сокровен,
и потаён, и тонок, аки инок.
Как говорилось выше, парк – скелет.
Субботниками тлеют его мощи.
Я выйду в парк, как будто выйду в свет.
Беречь свой контур на свету гораздо проще.
Но если ты означил монастырь
своим гнездом, а мрак – своей утробой,
в глубоком воздухе попробуй не застыть,
в полночный кокон не вплестись попробуй.
И разжигай огарок жизни той,
в которую и верится едва ли,
когда лежит в иконке жалобный святой
и говорит, но слышно, как в подвале,
едва-едва. Но слышно, что лица
не вылепить из тающего теста.
И прекращенье голоса чтеца
не прекращает текста.
***
Нас всё дурачили: идите кто куда,
а после встретимся опять у самой кромки –
наградой будут полные котомки
и взятые без боя города.
Но что-то славный план не удался:
нас собралось у кромки этой трое,
а остальные где-то ходят строем,
ведь в одиночку сильным быть нельзя.
Тогда мы поняли, что сила наших фраз
опять разделит нас, как и впервые,
когда мы были равно молодые:
ведь мы состарились по-равному сейчас.
А значит, время небу плыть к земле.
Нам – время двигаться в обратном направленье
и видеться друг с другом в сновиденьях
и никогда не встретиться в нуле.
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ГРИГОРИЙ
КНЯЗЕВ
В. Новгород

МОЛЧАНИЕ
Когда омертвеет язык и иссякнут слова,
И в зеркало мутное канут родные черты,
И платье последнее выкинет осень-вдова,
И голой реальностью легкие станут мечты, –
Любимых послания будут читать по губам,
В беспамятстве зыбком ощупывать сны и углы.
И тщетно тянуться к холодного света шипам,
И ждать твоего возвращения, муза, из мглы.
***
Избави Бог от всякого чудачества,
Что, где бы ни был, вяжется за мной,
От едких замечаний за спиной.
Впитала бы душа иные качества –
Не знал бы вечерами одиночества,
И говорил бы ясным языком.
Не верил бы в небесные пророчества,
И вряд ли бы с тобою был знаком.
И «Здравствуй!» в пустоту бы не выкрикивал,
Когда бы видел: нет тебя вблизи.
Случайным бы прохожим не подмигивал,
И не гулял бы в уличной грязи.
Тогда меня оставили бы странности, –
И «горние вершины», и туманности,
И звезды, что мерещатся в ночи,
И озарений тонкие лучи.
***
На настенных часах замирает секундная стрелка,
Бьется сердце твое – бьется сердце мое – бьется сердце твое.
На холодной постели остыла забытая грелка,
И горячее стынет на тумбочке нашей питье.
Намело, и бело, и дорога едва проходима.
Вот огонь разыгрался и бесится в тесной печи,
А в морозное небо – клубы розоватого дыма,
И не выпросишь света у старой оплывшей свечи.
Ты узнаешь меня по единой черте или взгляду –
Я узнаю тебя по тому, как бездейственны дни.
Говорю о тебе, говорю до утра, до упаду.
Ты любуешься мной и не слышишь моей болтовни.

АЛЕКСАНДРА
БАБУШКИНА
г. Москва
***
бедные бедные
родственники поэтов
они думают когда поэт пишет
мне одиноко
они в чем-то виноваты
бедные бедные
возлюбленные поэтов
им кажется когда поэт пишет
я люблю
это всегда о них
бедные бедные
друзья поэтов…
и как же объяснить
и где же та грань
между искренним посвящением
нежности и боли
и видением другого мира
где
я умру
не о том
и
я люблю
не о том
и вообще
не о том
не о том

***
Наползает зима большущей и острой льдиной.
Часовая стрелка движется по февралю.
Слушай, я столько пишу о твоей любимой, Честное слово, я тоже ее люблю.
Время проходит. Время проходит навылет.
Уходит в небо и превращается в облака.
Слушай, чего б собаки там ни навыли,
Я тебе все нагадаю: к щеке щека,
Теплые ладони, и дорога, где пыль прибита
Летним дождем. И солнца пушистый шар.
Все оно будет. Из рваных, покромсанных ниток
Сплетется лохматый шарф.
А сейчас – у окна дышать сигаретным дымом,
И глядеть на небо, в луны прищуренный глаз.
Слушай, я столько пишу о твоей любимой –
Это чтобы она тебя дождалась.

АННА
ДОЛГАРЕВА,
г. Харьков

***
и, когда последние камни осыплются вниз, шурша,
с развалин старого храма, стихнет гул, рассеется дым,
и останется только смотреть, как по небу катится огненный шар, –
чужой человек из-за холма вдруг тебе принесёт воды
когда однажды тебя начнёт сторониться последний друг,
любовь твоя сделает вид – ничего не помнит, не знает и ни при чём,
ты будешь лежать, один на земле, на осеннем сыром ветру,
а чужой человек из-за холма укроет тебя плащом
когда ты вернёшься домой – другим, каким быть хотел всегда, –
когда на тебя начнёт коситься странно родная мать,
отец перекрестится и вполголоса скажет: «пришла беда»,
чужой человек – достанет флейту и станет тебе играть
ты не прощаясь покинешь дом и наскоро свяжешь плот, –
он помчит тебя дальше и дальше, порогами горных рек,
к воротам холодного ноября, где станет тебе тепло;
ведь на плоту вас будет двое –
ты и твой человек.

***
Но ты – люби. И ничего, что тьма, и снег летит, иголками дробясь, - люби. Сие не больше чем зима. Она пройдет и не
сильней тебя.
Люби. Пока ты любишь, ты стоишь. Все остальное – ветер на шоссе. И ты бредешь по белой полосе, но не сгибайся. Ты
сильнее. И – люби его сквозь расстоянья все.
Когда начнет казаться – хуже нет, - поверь, что есть, и это впереди. И жизнь прерывиста, как интернет, и чистый новый
лист – поди найди. Но ты люби. Не подними руки, не заслонись от ветра, - это жизнь. Пронзает окна, стены, этажи зеленый
ветер приступом тоски.
Но ты его люби.
И удержи.
Но ты его спаси и сохрани, не усомнись, не выдай, не отдай. Гляди же: вдалеке горят огни, и там живут другие города. Но
ты бреди по этой темноте, не озираясь, не считая дней – есть лишь дорога. Ты идешь по ней, как в небо по мерцающей воде.
Зима пройдет. Ведь ты ее сильней.

МУЗЕЙ

В начале было Слово,
и Слово было у Бога,
и Слово было Бог.
Евангелие от Иоанна

музей

АЛЬБРЕХТ ДЮРЕР.
«ЧЕТЫРЕ АПОСТОЛА»

Альбрехт Дюрер. «Автопортрет», фрагмент

етыре апостола» – последнее
«Ч
живописное произведение Дюрера,
его духовное завещание современникам и потомкам. Пятидесятипятилетний художник чувствовал, что его
силы на исходе, и задумал сделать
прощальный подарок своему родному
городу Нюрнбергу.
Эта работа создана в 1526 году,
вскоре после того, как Нюрнберг
официально принял Реформацию.
Композиция Дюрера стала произведением новой – протестантской – эпохи.
Сегодняшнему зрителю непросто
понять, что же такого революционного
было в работе Дюрера, но современникам художника ее необычность
сразу бросалась в глаза. В трехчастных алтарях (триптихах) фигуры
апостолов, евангелистов, святых располагаются справа и слева от главной
композиции (например, «Распятия»).
Дюрер написал диптих – две картины,
вполне подходящие для того, чтобы
обрамлять третью – несуществующую.
Компоновка обеих частей диптиха
симметрична, фигуры, как обычно на
боковых створках алтаря, развернуты
к центру. Сюжет – апостолы Иоанн,
Петр, Павел и евангелист Марк –
вполне традиционный (хотя, как мы
увидим позднее, здесь есть нюансы,

свидетельствующие о протестантских
симпатиях художника).
Отсутствие центральной композиции кажется настолько странным, что
долгое время искусствоведы считали,
будто «Четыре апостола» – это правая и левая части незаконченного
триптиха. Но это мнение представляется сегодня ошибочным: не стал бы
прославленный мастер торжественно
дарить Нюрнбергу незавершенную работу. Скорее всего, Дюрер намеренно
отказался от привычной композиционной схемы, чтобы подчеркнуть, что
его произведение – не молитвенный
образ (напомним, что протестанты
отрицали поклонение изображению),
а картина, перед которой следует
не обращаться к Богу, а предаваться
размышлениям.
Запечатлев трех апостолов и евангелиста, Дюрер хотел дать своим
согражданам новый нравственный
ориентир и высокий пример для подражания. Свои представления об этом
ориентире художник постарался выразить со всей возможной ясностью.
В письме городскому совету мастер
писал, что в эту работу он «вложил
больше старания, чем в какую-либо
другую живопись».
Под стараниями Дюрер подразумевал не только собственно труд
художника, но и то усердие, с которым
он стремился донести до зрителей
религиозно-философский смысл произведения. Одной живописи Дюреру
показалось для этого мало, и он дополнил ее словами: по низу обеих досок
идут надписи. Сам художник сформулировал свое напутствие согражданам
так: «В эти опасные времена пусть
остерегаются земные властители, чтобы не принять за Божественное слово
человеческие заблуждения».
Собственную мысль Дюрер подкрепил тщательно подобранными
цитатами из Нового Завета – высказываниями изображенных им учеников

и последователей Христа: это предостережения апостолов Иоанна и Петра
против лжепророков и лжеучителей,
слова Павла, предрекавшего времена,
когда наступит засилье людей самолюбивых и надменных, и наконец,
известное высказывание евангелиста
Марка «Остерегайтесь книжников».
Знаменательно, что евангельские
тексты цитируются по Библии Лютера, переведенной реформатором в
1522 г. на немецкий язык. Надписи
великолепным готическим шрифтом
выполнил по просьбе Дюрера его друг,
знаменитый каллиграф Иоганн Нойдёрфер. Против каких же лжепророков столь настойчиво предостерегал
сограждан Дюрер? Ответ, кажется,
лежит на поверхности – прежде всего
художник подразумевал развращенных и корыстолюбивых служителей
римско-католической церкви, которые, с точки зрения Мартина Лютера
и его последователей-реформаторов,
вели христианство по ложному пути.
О том, насколько остро воспринималось обличение католицизма устами
основателей христианской религии,
свидетельствует драматическая судьба произведения Дюрера. В 1627 г.
Баварский курфюрст Максимилиан I
угрозами и шантажом вынудил нюрнбержцев передать драгоценный
диптих в католический Мюнхен. Однако несмотря на то, что курфюрст
был горячим поклонником творчества
Дюрера, он не мог смириться с «еретическими и оскорбительными» надписями, поэтому венценосный ценитель
искусств приказал их отпилить (!) и
отослать обратно в Нюрнберг.
В первоначальном виде диптих
был восстановлен только в 1922 году.
Но очевидно, что Дюрер обращался к
согражданам не только и не столько
для того, чтобы подлить масла в огонь
противостояния протестантов и католиков. Дюрер был умеренным сторонником Реформации. Он восхищался

Лютером, но в начале 1520-х годов уже
не мог не замечать, что протестантская
доктрина становится все более жесткой и непримиримой, не мог не знать,
что ревнители новой веры яростно
крушат произведения церковного
искусства.
Дюрер не высказывал своих опасений о будущем протестантизма и о
крайностях религиозной нетерпимости прямо; он сделал это иносказательно, через цитаты из Нового Завета,
разъясняющие смысл его последней
работы. Обычно такой дидактизм не
идет на пользу искусству, но «Четыре
апостола» – исключение из правила.
Эта композиция и поныне остается
самым волнующим и неизменно актуальным творением Дюрера.
Каждый, кто знаком с диптихом
Дюрера в репродукциях, наверняка
изумится, увидев оригинал в зале
мюнхенской Старой Пинакотеки. Если
судить по репродукциям, картина представляется огромной; между тем, ее
высота – всего два с небольшим метра,
т.е. апостолы изображены практически
в человеческий рост. Дюреровский
диптих – прекрасный пример того,
что монументальность произведения
определяется не крупными размерами,
не значительностью темы, не связью с
архитектурной средой, а некими внутренними качествами работы.
Написанные Дюрером фигуры кажутся нечеловечески мощными: они
буквально втиснуты в рамы, полностью
занимают всю плоскость досок, которая словно тесна для них. Апостолы и
евангелист предстают титанами, способными вершить судьбы мира. Знаменательно, что при таком бережном
отношении художника к пространству
картин, около двух третей их площади
занимают плащи Иоанна и Павла.
Дюрер написал их мастерски – под
материей ощущаются очертания сильных тел, вертикальные складки зрительно делают фигуры еще выше. И в
то же время два крупных контрастных
пятна, красное и белое, придают картинам строгость и предельный лаконизм,
заставляя зрителя сосредоточиться
на главном – лицах. Всмотримся же в
эти лица, соотнося образы Дюрера с
евангельскими персонажами.
На переднем плане слева стоит
апостол Иоанн, самый юный и самый преданный из учеников Иисуса.

Согласно церковной традиции, Иоанн – автор четвертого Евангелия и
Апокалипсиса («Откровения Иоанна
Богослова»).
Он был любимым апостолом Лютера, да и самого Дюрера, о чем свидетельствует его знаменитый цикл
гравюр «Апокалипсис» (1497-98 гг.).
Иоанн держит в руках написанное им
раскрытое Евангелие. Зритель может
прочесть его первые строки: «В начале
было Слово».
Хотя, по преданию, Иоанн дожил до
глубокой старости, в западноевропейском искусстве его чаще всего изображали нежным безбородым юношей, и
Дюрер следует этой традиции. Здесь
уместно отметить, что каждый из
четырех образов Дюрер соотносит с
определенным человеческим возрастом. Так, Иоанн олицетворяет юность.
Кроме того, как свидетельствовал друг
Дюрера каллиграф Иоганн Нойдёрфер,
четыре фигуры, по замыслу художника, символизируют четыре темперамента. (Учение о темпераментах было
чрезвычайно популярным во времена
Дюрера, и известно, что художник
очень интересовался им).
Апостол Иоанн, уравновешенный
и спокойный, представляет самый
светлый и счастливый темперамент –
сангвинический. Петр, первый среди
апостолов, считался основоположником католической церкви. У Дюрера
он стоит в глубине, почти скрытый
фигурой Иоанна, в чем видится проявление протестантских предпочтений
художника. Дюрер и здесь верен сложившейся в Средние века иконографии: Петра изображали широколицым,
с небольшой округлой бородой, в руке
он обычно держит золотой ключ от
райских врат.
Устало склонивший голову дюреровский Петр олицетворяет старость
и флегматический темперамент.
Фигура евангелиста Марка в правой
части триптиха, симметричная фигуре Петра, доставила немало забот
искусствоведам. Из-за нее красивое
и емкое название диптиха «Четыре
апостола» не отвечает содержанию произведения! Ведь Марк не
принадлежал к числу апостолов –
ближайших учеников Иисуса, а был
лишь очевидцем описанных в Новом
Завете событий и автором второго из
Евангелий.

В руке Марк сжимает традиционный атрибут евангелистов – свиток;
его оживленное, исполненное энтузиазма и нетерпения лицо не оставляет
сомнений в том, что это представитель
бурного холерического темперамента.
Марк, так же, как и Павел, олицетворяет средний возраст человека.
Фигура Павла доминирует в правой
части диптиха. Павел не знал Иисуса
и не входил в число его двенадцати
учеников, но он почитается как апостол за свои чрезвычайные заслуги в
становлении христианской церкви.
Протестанты особо выделяли Павла
и называли апостолом Реформации.
Сам Лютер настолько превозносил
его, что католическая церковь какое-то время даже избегала упоминать
имя Павла рядом с именем Петра. Мы
снова видим, как Дюрер объединяет
средневековые каноны с творческими
новациями. Павла обычно изображали высоколобым, длиннобородым,
узколицым, держащим меч – атрибут
мученической кончины: по преданию,
Павел был казнен язычниками в Риме.
Угрюмый Павел с мечом и Библией в
руках представляет меланхолический
темперамент. Во времена Дюрера
считалось, что это темперамент гениальных людей. К меланхоликам
художник относил и самого себя, его
особое влечение к этому темпераменту подтверждает известная гравюра
«Меланхолия» (1514 г.). Итак, перед
нами четыре мужа, оплот христианской
церкви.
Но сколь различны по настроению
две почти симметричные композиции!
Иоанн и Петр благоговейно склонились над раскрытой книгой. Мы не
видим их глаз, а они не видят ничего
вокруг. Юноша и старик поглощены
текстом, совершенно самодостаточны
и отрешены от окружающего мира.
Они – философы, писатели, ученые; их
реальность – Слово с заглавной буквы, несущее знание, пробуждающее
мысль. Книга представлена здесь как
источник мудрости, но не как руководство к действию.
В отличие от Иоанна, который
держит книгу бережно, словно драгоценность, Марк сжимает свой свиток
машинально. Взгляд евангелиста обращен не на свиток и не на Библию,
а на Павла. Столь горячо и преданно
смотрят на вождя, ожидая поучения
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или команды. Глаза Марка горят, как
у не ведающего сомнений фанатика.
Для него важны уже не слова, которые были в начале, а вытекающие из
них решения, дела. И наконец, тяжелый, исполненный подозрительности
взгляд Павла словно пробивает плоскость картины и обращается вовне –
на зрителя.
Глядя в это грозное всевидящее
око, понимаешь: лжепророк для
Павла – любой инакомыслящий, в
том числе и ты сам. И его (тебя) ждет
жестокая кара. Меч в руке апостола
смотрится зловеще, тяжелая закрытая Библия – уже не живительный
источник Божественного Слова, а закосневшее учение, верность которому
скрепляется кровью.
Хотел ли Дюрер осознанно противопоставить в своем диптихе возвышенных мыслителей и жестких
деятелей?
Разумеется, нет! Никак невозможно вообразить, что у глубоко
верующего художника начала 16 века
было намерение представить в столь
мрачном свете евангелиста Марка и,
тем более, – апостола Павла. Благочестие автора диптиха не вызывает
сомнений.
И все же столь близкую нам, людям
21 столетия, мысль о том, что слово,
претерпев опасные метаморфозы,
может породить нетерпимость и насилие, художник выразил с изумительной глубиной и силой. «Четыре
апостола» – замечательный пример
той многозначности истинно великого
произведения, которая порой далеко
превосходит первоначальный замысел
его создателя. Можно не иметь понятия о том, что начертано у ног апостолов витиеватым готическим шрифтом.
Можно остаться равнодушным
к занимавшей Дюрера и его современников идее представить четыре
темперамента, но нельзя не увидеть в
картине того, что выстрадано человеческой историей: в самом начале всех
религиозных войн, в самом начале
всех социальных потрясений было
Слово – возвышенное, доброе, чистое.
«В начале было Слово».

МАРИНА АГРАНОВСКАЯ
WWW.MARANAT.DE

16
1/2010

музей
Альбрехт Дюрер. «Четыре апостола».
1523-1526г. Дерево, масло. 215,9 х 76,2 см. Пинакотека, Мюнхен
МЮНХЕНСКАЯ СТАРАЯ ПИНАКОТЕКА является одним из крупнейших в мире
музеев, представляющих живопись старых мастеров. Ее история начинается
с 1528 года, когда герцог Вильгельм IV фон Виттельбах пригласил лучших
художников Германии для украшения садового павильона своей резиденции
картинами на исторические и библейские темы. Преемники Вильгельма IV
продолжили коллекционировать художественные произведения. Строительство здания музея по проекту архитектора Лео фон Кленце началось в 1826
году и было завершено лишь в 1936 году. Сегодня Старая Пинакотека хранит
несколько тысяч живописных полотен XIV-XVIII веков. В постоянной экспозиции представлено 900 картин. Особое место уделено германской живописи,
представленной работами Стефана Лохнера, Ганса Гольбейна Старшего, Лукаса
Кранаха Старшего, Маттиаса Грюневальда, Михаэля Пахера, Ганса фон Аахена,
Адама Эльсхаймера, Иоганна Лисса. В музее собраны важнейшие работы Альбрехта Дюрера, среди которых «Четыре апостола», «Алтарь Паум-гартнеров»,
«Оплакивание Христа», «Автопортрет». Несомненной жемчужиной собрания
немецкой живописи является знаменитое монументальное полотно Альбрехта
Альтдорфера «Битва Александра Македонского с царем Дарием».
Собрание нидерландской и фламандской живописи является одним из
прекраснейших в мире. Здесь можно найти полотна Рогира Ван дер Вейдена,
Ганса Мемлинга, Иерони-муса Босха, Питера Брейгеля Старшего, Якоба Йорданса, Антониса Ван Дейка, Рембрандта, Франса Халса, Герарда Терборха, Яна
Стена, Якоба Ван Рейсдала. Творчество Питера Пауля Рубенса представляет
свыше 70 полотен, а это больше, чем где-либо в мире. Среди работ прославленного фламандца выделяются многочисленные портреты, картины на античные сюжеты («Похищение дочерей Левкиппа», «Пьяный Силен», «Битва
амазонок с греками»), пейзажи («Пейзаж с радугой», «Пейзаж с коровами»),
а также полотна на тему Страшного суда и Апокалипсиса. Музей экспонирует
значительное собрание итальянской живописи, охватывающее большинство
живописных школ эпохи Возрождения. Итальянские залы украшают работы
известных мастеров: Джотто, Фра Анджелико, Филиппо Липпи, Сандро Боттичелли, Леонардо да Винчи, Рафаэля, Тициана, Якопо Тинторетто, Джованни
Баттиста Тьеполо, Франческо Гварди.
Интересны собрания французской и испанской живописи, которые, несмотря на небольшую величину, демонстрируют творчество таких мастеров,
как Никола Пуссен, Клод Лоррен, Жан Оноре Фрагонар, Франсуа Буше, Жан
Батист Симеон Шарден, Бартоломе Эстебан Мурильо, Диего Ве-ласкес, Эль
Греко, Хусепе Рибера, Франсиско де Сурбаран.

БЕЛЫЙ КВАДРАТ
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕКСТЫ
Рубрику ведёт Иван ЧУДАСОВ, ivanchudasov@yandex.ru

К

аждый из нас, желая почитать какую-либо книгу, сталкивается с тем или
иным выбором. Иногда наше желание
простирается вглубь текста: мы недовольны финалом или описанием событий, персонажей. Для инициативных
читателей такого рода и существуют
интерактивные тексты, состоящие из
различных, почти не зависимых друг
от друга элементов, которые могут
свободно друг с другом сочетаться, образуя большое количество возможных
прочтений.
Одним из самых известных интерактивных текстов является сборник
Раймона Кено «Сто тысяч миллиардов
стихотворений». В этой книге содержится всего 10 сонетов, разрезанных
на строчки таким образом, что читатель
может выбрать, скажем, первую строчку
из 7-го сонета, затем вторую строчку
из 2-го, третью строчку из 1-го и т.д.
Используя все варианты прочтения,
получаем 10 в 14-й степени, то есть сто
тысяч миллиардов. Подробно об этом и
других произведениях можно прочитать
в замечательной книге Татьяны Борисовны Бонч-Осмоловской «Введение
в литературу формальных ограни
чений. Литература формы и игры от
античности до наших дней» (Самара,
2009. С. 177–194).
Мы же расскажем о тех текстах, которые не известны широкому читателю.
В предисловии к своей книге «Сказ
ки, у которых три конца», Джанни
Родари пишет в 1969 году:
«Эта книжка, ребята, – игра. Сказки
в ней необычные – у каждой сразу три
конца.
А играть надо так. Прочитайте сказку,
рассмотрите картинки, подумайте над
ними и решите, какой же всё-таки у сказки должен быть конец – настоящий конец
– и почему. Очень может быть, что вам не
понравится ни один. В таком случае сами
придумайте сказке конец, напишите его
или нарисуйте картинку. <…>.
И ещё. Мне кажется, играть лучше

вместе с друзьями. Так всегда веселее.
А главное, можно посоревноваться: у
кого богаче фантазия, кто придумает
лучше и интересней».
Таким образом, вместо 20 сказок
ребята прочитывают 60 и выбирают
или дописывают понравившиеся тексты,
активно участвуя в его появлении.
Скорее всего, Джанни Родари был
знаком с книгой Р. Кено, но не захотел
дробить свои сказки и писать их, например, с тремя началами и с тремя серединами. В главке «Журналы» из книги
«Какие бывают ошибки» он остроумно
высмеял предшественника:
«Как-то ехал я в поезде с одним
синьором, который сел в Теронтоле. У
него было с собой шесть журналов. И он
принялся читать их. Сначала он прочёл
первую страницу первого журнала, затем первую страницу второго журнала,
потом первую страницу третьего журнала и так далее – до шестого.
Затем он начал читать вторую страницу первого журнала, вторую страницу
второго журнала, вторую страницу
третьего журнала и так далее.
Потом принялся за третью страницу
первого журнала, перешёл к третьей
странице второго журнала… Он читал
внимательно , углублённо и даже делал
какие-то выписки.
Вдруг мне пришла в голову ужасная
мысль: «Если во всех этих журналах
одинаковое количество страниц, ещё
куда ни шло. Но что случится, если в
одном журнале окажется шестнадцать
страниц, в другом – двадцать четыре, а
в третьем – только восемь? Что будет
делать этот несчастный синьор в таком
случае?».
К счастью, в Орте он вышел, и я не
присутствовал при трагедии».
Что касается интерактивных текстов
на русском языке, то первым из них
можно считать брошюру «Пиитическая
игрушка, отысканная в сундуках
покойного дедушки классицизма,
изданная Н.М.». Остановимся на ней

подробнее.

№
2
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«Романса»:
Любезная, услышь глас страстный,
Услышь стенание всечасно,
Любезная, в тоске всечасно,
О милая, томясь всечасно,
Услышь, любезная, вздох страстный,
О милая, услышь стон страстный,
В тоске, о милая, ужасной,
В отчаяньи своём всечасно,
О милая, в тоске всечасно,
Услышь, о милая, глас страстный!
В печали лютой и ужасной

СТРОКА ВТОРАЯ
№
2
Твой друг одной тобой живёт,
3
Ах, твой любовник слёзы льёт,
4
Тебя друг верный твой зовёт,
5
Ах, друг твой горьки слёзы льёт,
6
Тебя любовник твой зовёт.
7
Услышь, как друг тебя зовёт.
8
Тебя друг нежный, страстный ждёт.
9
Твой друг, твой друг тебя зовёт.
10 Любовник твой ток слёзный льёт.
11 Узри, как друг твой слёзы льёт.
12 Тебе друг верный знать даёт.

Впервые отдельным изданием данная книга вышла в Москве в 1829 году,
её автор, как считает Ю. Тынянов, –
Николай Маркевич (1804–1860), поэт
и историк Украины. Эта очень занимательная сатирическая «игрушка»
состоит из предисловия и трёх произведений: «Песни» из двух куплетов,
«Романса» из одного четверостишия и
«Песни Вакху» так же из четырёх строк.
Автор пишет:
«Утверждают, что нововыезжие рыцари романтизма, часто и очень часто,
нанизывают стих за стихом, не заботясь
о мыслях, и таковой набор виршей выдают в виде поэтических произведений,
плодов отуманенного и глубокомысленного вдохновения; говорят даже…
чего не скажут злые люди!.. говорят,
что можно составить обильные запасы
для романтических поэм, набравши несколько тысяч гладких четырёхстопных
стихов, что, выбирая оные наудачу и
пригоняя рифму к рифме, легко можно
состряпать романтическую поэму…».
В данном случае для каждой строки
перечисленных произведений предлагается 11 вариантов, которые могут быть
выбраны бросанием игральных костей.
Вот из чего можно написать «Романс»:
СТРОКА ПЕРВАЯ

СТРОКА ТРЕТЬЯ
№
2
Не видя образ твой прекрасный,
3
Не видя близ себя прекрасной,
4
Тебя не видя, он, несчастный,
5
Он без тебя, увы! несчастный,
6
Узнай, что без тебя несчастный,
7
Не видя ангела прекрасна,
8
Твой взор не видя он прекрасный,
9
Не зря твой образ, он, несчастный,
10 С тобой расставшися, несчастный,
11 В разлуке горестной с прекрасной,
12 Не видя в горести прекрасной,
СТРОКА ЧЕТВЁРТАЯ
№
2
Ни в чём отрады не найдёт.
3
Конечно, без тебя умрёт.
4
В отчаяньи он жизнь прервёт.
5
Отрады в жизни не найдёт.
6
Он от мучения умрёт.
7
Плачевну жизнь свою прервёт.
8
Жизнь безотрадную прервёт.
9
Отрады в мире не найдёт.
10 Нить жизненную пресечёт.
11 В мученьи бедственном умрёт.
12 Свою, свою жизнь пресечёт.
Допустим, что если при первом броске на костях выпало 7,
тогда выбирается строка «О милая, услышь стон страстный»,
при втором – 2, тогда соответственно второй строкою будет
«Твой друг одной тобой живёт», и так далее. Вот вариант

6
4
8
10

Услышь, любезная, вздох страстный,
Тебя друг верный твой зовёт,
Твой взор не видя он прекрасный,
Нить жизненную пресечёт.

Учитывая все возможности бросков, подсчитаем, что для
восьмистишной «Песни» может быть 214 358 881 вариант
прочтения (11 в восьмой степени), а для четырёхстрочных «Романса» и «Песни Вакху» – 19 487 171 (11 в четвёртой степени).
Таким образом, эта «Пиитическая игрушка» является предтечей
«Ста тысяч миллиардов стихотворений» написанной через
130 лет – в 1960 году. К сожалению, всему миру известна книга
Р. Кено, а русская брошюра осталась без внимания со стороны
филологов и поэтов, хотя в одной книге и отмечают:
«Принцип этот дожил до нашего времени. В «Крокодиле»
(1959. № 36) появилась пародия В. Бахнова и Я. Костюковского – «Поэма – 1», где демонстрируется «поэтическая машина», приспособленная для новогодних стихов (приведено
по десять вариантов строки для четверостишия)».
К сожалению, автору статьи не удалось найти эту поэму.
Обратим внимание на то, что искомое произведение написано
годом раньше книги Р. Кено. Следовательно, стоит предположить,
что предтечей «Поэмы – 1» оказалась «Поэтическая игрушка».
Ещё одна книга заслуживает внимание: «Получите Ваш
миллион» (Казань, 1996). Здесь автор – Владимир Викторович Скворцов – даёт уже 14 сонетов, при этом на задней
странице текста находится изображение лица с различным
настроением и описанием. Разрезая строки и комбинируя
их, читатель получает не только новый сонет, но и новое
изображение лица, как при использовании фоторобота.
Пример из творчества автора статьи на тему интерактивных текстов – «42 истории любви» – можно увидеть в
екатеринбургском журнале «Урал» (2006. № 9. С. 249).
Не перепечатывая текст зримо, обратим внимание, что по

форме наше произведение напоминает сердце. Таким образом, интерактивные тексты можно сочетать и с визуальным
решением, что говорит об их широких возможностях.
На этом мы и закончим наш обзор.
ИВАН ЧУДАСОВ
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ПТИЦА ДОБРАЯ

дмитрий Сергеевич Кондратьев – один из старейших нов-

Дмитрий Кондратьев
(1928–2008)
Член Союза художников России.
Участник российских и международных выставок, в том
числе в Италии, Германии, Финляндии, США, Швеции. Работы
находятся в Музее изобразительных искусств Великого Новгорода, в Государственном музее художественной культуры
Новгородской земли (Великий Новгород), в Государственном
Русском музее (Санкт-Петербург), в частных коллекциях в
России и за рубежом.

ЖУРНАЛ «ВВЕДЕНСКАЯ СТОРОНА» В РАМКАХ ТРАДИЦИОННОГО КОНКУРСА « СТИПЕНДИЯ» УЧРЕЖДАЕТ НОВЫЙ
ПРОЕКТ – «СТИПЕНДИЯ ИМЕНИ ДМИТРИЯ КОНДРАТЬЕВА»

городских художников-живописцев, Большой Мастер, проживший негромкую, но яркую жизнь, и говоривший своим
особенным языком, который узнается на любой выставке
сразу, и который не спутаешь ни с каким другим.
Будучи высокообразованным человеком (он закончил
сначала Казанское художественное училище, затем Московский государственный полиграфический институт), Дмитрий
Сергеевич выбрал манеру письма, близкую примитиву. Ему
удалось соединить традиции народного творчества с новыми
приемами, новым восприятием мира. «Я чувствую его, этот
примитив жизни. Не искусства, а именно жизни, – говорил
он и писал деревенские хаты с худой глазастой ребятней,
ютящейся на холодной печке и с надеждой глядящей на
исхудавшую до прозрачности корову. Писал «Одинокого»,
потерявшегося в огромном, полном несправедливости
холодном мире. Писал и «Птицу добрую» – его вечную,
парящую над землей Мечту – журавля, который все летит и
летит, не находя себе пристанища на израненной, почти забывшей руки пахаря земле. Его живопись метафорична, ибо
именно метафора позволяет с помощью одних предметов и
явлений образно говорить о других. «Я всю жизнь работал,
«закусив удила», – говорил художник. – Стараюсь создать
образ, напрягаюсь, и эта «железка» режет и рвет мне губы,
как коню. Но я не хочу от нее избавиться. Сознательно или
подсознательно – не знаю. Она помогает понимать людей,
каждый из которых тянет за собой свой груз, писать о них
правду. Может, это постоянное сопротивление всему злому
несправедливому и заставляет меня писать так, а не иначе.
Вот коню показывают клок сена, и он тянется за ним, идет, не
обращая внимания на кочки, пеньки, спотыкается, ранит ноги,
но идет. Были времена, когда и люди шли вот так послушно,

не разбирая дороги. Но теперь другое время. Люди другие.
Страх уходит. И деревня, почти уничтоженная, начинает
приходить в себя и жадно работать. Вечные ценности – хлеб,
земля, труд не умирают..»
Для него каждая жизнь на земле – сказка. Только очень
грустная. В ней люди мечтают о добром, простом и надежном,
а в жизни – все не так, как в этих мечтах. И не их это вина. А
они продолжают грезить. О гордом полете птицы, о вкусном
горячем хлебе, о далеких и, видимо, счастливых странах, которые есть где-то там, за горизонтом, далеко от их обнищавшей
деревни...И само его творчество стало Птицей Доброй. Той,
что поднимается высоко над землей, которую все равно не
успеть возделать, над грустной церковью, которая утешает, но
не дает ответа... И расцвели полевые цветы невиданной красоты. И выгнули великолепные кони гибкие шеи, желая тоже
унести тебя далеко-далеко, где живут Красота и Гармония.
ТАТЬЯНА ЗОЗУЛЕНКО
ФОТО АЛЕКСАНДРА ОРЛОВА

Материал для печати
предоставлен семьей художника
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1/ «На море».1987. Картон, м.
2/ «Кордон».1963. Х.м.
3/ «Птица добрая».1986. Х.м.
4/ «Красный мостик». 1978. Х.м.
5/ «Северный натюрморт». 1968. Х.м.
6/ «Рождество». Х.м.
7/ «Песня. Музыканты».1972-1974. Х.м.
8/ «Поклон земле».1995. Х.м.
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КЛАССИКА
НИКОЛАЙ КЛЮЕВ

***
Набух, оттаял лед на речке,
Стал пегим, ржаво-золотым,
В кустах затеплилися свечки,
И засинел кадильный дым.

«Мол, кряжисты парни на Волыни,
Как березки девушки на Вятке…»
На певущем огненном павлине
К нам приедут сказки и загадки.

Березки – бледные белички,
Потупясь, выстроились в ряд.
Я голоску веснянки-птички,
Как материнской ласке, рад.

Сядет Суздаль за лазорь и вапу,
Разузорит Вологда коклюшки…
Кто за что, а я за цап-царапу,
За котягу в дедовской избушке.

Природы радостный причастник,
На облака молюся я,
На мне иноческий подрясник
И монастырская скуфья.

***
В морозной мгле, как око сычье,
Луна-дозорщица глядит;
Какое светлое величье
В природе мертвенной сквозит.

Обету строгому неверен,
Ушел я в поле к лознякам,
Чтоб поглядеть, как мир безмерен,
Как луч скользит по облакам,
Как пробудившиеся речки
Бурлят на талых валунах,
И невидимка теплит свечки
В нагих, дымящихся кустах.

Как будто в поле, мглой объятом,
Для правых подвигов и сил,
Под сребротканым, снежным платом,
Прекрасный витязь опочил.
О, кто ты, родина? Старуха?
Иль властноокая жена?
Для песнотворческого духа
Ты полнозвучна и ясна.

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН

классика

СЕСТРЕ ШУРЕ

***

Ах, как много на свете кошек,
Нам с тобой их не счесть никогда.
Сердцу снится душистый горошек,
И звенит голубая звезда.

Дорогая, сядем рядом,
Поглядим в глаза друг другу.
Я хочу под кротким взглядом
Слушать чувственную вьюгу.

Я сегодня влюблен в этот вечер,
Близок сердцу желтеющий дол.
Отрок-ветер по самые плечи
Заголил на березке подол.

Наяву ли, в бреду иль спросонок,
Только помню с далекого дня –
На лежанке мурлыкал котенок,
Безразлично смотря на меня.

Это золото осеннее,
Эта прядь волос белесых –
Все явилось, как спасенье
Беспокойного повесы.

И в душе и в долине прохлада,
Синий сумрак как стадо овец,
За калиткою смолкшего сада
Прозвенит и замрет бубенец.

Лесных прогалин скатеретка
В черничных пятнах; на реке
Горбуньей-девушкою лодка
Грустит и старится в тоске.

Я еще тогда был ребенок,
Но под бабкину песню вскок
Он бросался, как юный тигренок,
На оброненный ею клубок.

Я давно мой край оставил,
Где цветут луга и чащи.
В городской и горькой славе
Я хотел прожить пропащим.

Я еще никогда бережливо
Так не слушал разумную плоть,
Хорошо бы, как ветками ива,
Опрокинуться в розовость вод.

Осина смотрит староверкой,
Как четки, листья обронив;
Забыв хомут, пасется Серко
На глади сонных, сжатых нив.

Все прошло. Потерял я бабку,
А еще через несколько лет
Из кота того сделали шапку,
А ее износил наш дед.

Я хотел, чтоб сердце глуше
Вспоминало сад и лето,
Где под музыку лягушек
Я растил себя поэтом.

Хорошо бы, на стог улыбаясь,
Мордой месяца сено жевать...
Где ты, где, моя тихая радость,
Все любя, ничего не желать?

В лесной избе покой часовни –
Труда и светлой скорби след...
Как Ной ковчег, готовит дровни
К веселым заморозкам дед.

***
Гой ты, Русь, моя родная,
Хаты – в ризах образа...
Не видать конца и края –
Только синь сосет глаза.

Там теперь такая ж осень...
Клен и липы в окна комнат,
Ветки лапами забросив,
Ищут тех, которых помнят.

***
За горами, за желтыми долами
Протянулась тропа деревень.
Вижу лес и вечернее полымя,
И обвитый крапивой плетень.

Чтоб, неизбывная доселе,
Родная сгинула тоска,
И легкозвоннее метели,
Слетала песня с языка?
***
Уже хоронится от слежки
Прыскучий заяц... Синь и стыть,
И нечем голые колешки
Березке в изморозь прикрыть.

***
Кто за что, а я за двоперстье,
За байку над липовой зыбкой…
Измерено ли русское безвестье
Пушкинской золотою рыбкой?

Твои черты январь-волшебник
Туманит вьюгой снеговой,
И схимник-бор читает требник,
Как над умершею тобой.

Изловлены ль все павлины,
Финисты, струфокамилы
В кедровых потемках овина,
В цветике у маминой могилы?

Но ты вовек неуязвима,
Для смерти яростных зубов,
Как мать, как женщина, любима
Семьей отверженных сынов.

***
Мне сказали, что ты умерла
Заодно с золотым листопадом
И теперь, лучезарно светла,
Правишь горным, неведомым градом.

Погляди на золотые сосны,
На холмы – праматерние груди!
Хорошо под гомон сенокосный
Побродить по Припяти, по Чуди, –

На их любовь в плену угрюмом,
На воли пламенный недуг,
Ты отвечаешь бора шумом,
Мерцаньем звезд да свистом вьюг.

Я нездешним забыться готов,
Ты всегда баснословной казалась
И багрянцем осенних листов
Не однажды со мной любовалась.

Побегу по мятой стежке
На приволь зеленых лех,
Мне навстречу, как сережки,
Прозвенит девичий смех.

Окунать усы в квасные жбаны
С голубой татарскою поливой,
Слушать ласточек и ранним-рано
Пересуды пчел над старой сливой:

О, изреки: какие боли,
Ярмо какое изнести,
Чтоб в тайниках твоих раздолий
Открылись торные пути?

Говорят, что не стало тебя,
Но любви иссякаемы ль струи:
Разве зори – не ласка твоя,
И лучи – не твои поцелуи?

Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою».

И ввечеру, под дождик сыпкий,
Знать, заплутав в пустом бору,
Зайчонок-луч, прокравшись к зыбке,
Заводит с первенцем игру.

Как захожий богомолец,
Я смотрю твои поля.
А у низеньких околиц
Звонно чахнут тополя.
Пахнет яблоком и медом
По церквам твой кроткий Спас.
И гудит за корогодом
На лугах веселый пляс.

Их давно уж нет на свете.
Месяц на простом погосте
На крестах лучами метит,
Что и мы придем к ним в гости,
Что и мы, отжив тревоги,
Перейдем под эти кущи.
Все волнистые дороги
Только радость льют живущим.
Дорогая, сядь же рядом,
Поглядим в глаза друг другу.
Я хочу под кротким взглядом
Слушать чувственную вьюгу.
***
Закружилась листва золотая
В розоватой воде на пруду,
Словно бабочек легкая стая
С замираньем летит на звезду.

Там с утра над церковными главами
Голубеет небесный песок,
И звенит придорожными травами
От озер водяной ветерок.
Не за песни весны над равниною
Дорога мне зеленая ширь –
Полюбил я тоской журавлиною
На высокой горе монастырь.
Каждый вечер, как синь затуманится,
Как повиснет заря на мосту,
Ты идешь, моя бедная странница,
Поклониться любви и кресту.
Кроток дух монастырского жителя,
Жадно слушаешь ты ектенью,
Помолись перед ликом Спасителя
За погибшую душу мою.
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ПОД ПСЕВДОНИМОМ
Рубрику ведёт Сергей РАДЕЛОВ

под псевдонимом

ДВА ГОЛЛАНДСКИХ СФИНКСА
ЯН ВЕРМЕЕР И ЯН ВАН МЕГЕРЕН
олландским сфинксом» Яна
«Г
Вермеера назвал журналист Вильям Бюргер. Под этим псевдонимом скрывался французский
революционер Теофил Торе.
После государственного переворота 1851 года он, спасаясь
от преследования со стороны
Наполеона III, перебрался в
Голландию, где увлекся искусствоведением. Внимание Бюргера привлекли старые картины,
подписанные то ВМ, то ЯМер,
или Явер-Мер. Вскоре дотошный Бюргер нашел ряд других
прекрасных полотен, принадлежавших кисти этого незнакомца,
и выяснил, что их автором был
живший в Дельфте Ян Вермеер.
В своих статьях Бюргер сравнивал его картины с шедеврами
Рембрандта и Хальса, и Европа
приняла его точку зрения. Так в
конце XIX века к Вермееру пришла посмертная слава. Импрессионисты, обращая внимание
на игру света на его полотнах,
считали «волшебника из Дельфта» своим предтечей.
О жизни Вермеера известно не
слишком много. Будущий художник родился в 1632 году в семье
ткача, перебравшегося в 1615 году
из Амстердама в Дельфт. В 1653
году Ян уже был состоявшимся
мастером – в тот год его приняли
в гильдию художников Святого
Луки. Сделать карьеру модного
живописца ему помогла удачная
женитьба на аристократке и
богачке Катарине Болнс. Теща
Вермеера, Мария Тинс, практично
оценила таланты зятя. Она стала,
выражаясь современным языком,

его арт-менеджером. Вермеер занял почетную должность декана
гильдии Святого Луки.
Любимым персонажем художника была женщина, занятая
домашними делами. Изображаемые Вермеером дамы читают, музицируют, разбирают письма или
беседуют с кавалерами. Мужчин
на полотнах немного. Полотна
Вермеера прекрасно отражали
уютную атмосферу устроенного
домашнего быта Голландии XVII
века, эпохи расцвета ее городской культуры. Не удивительно,
что эти картины, утверждавшие
семейные ценности голландцев,
прекрасно расходились среди
представителей высших кругов
Амстердама и стоили огромных
денег. До наших времен дошло
мало картин Вермеера – менее
четырех десятков.
Ян Вермеер был счастливым
отцом. Катарина родила ему пятнадцать детей. Четверо умерли во
младенчестве, но и оставшиеся в
живых одиннадцать составляли
большую даже по тем меркам
семью. Все изменила война с
Францией, начавшаяся в 1672
году. Семь лет вооруженных
действий привели Голландию
на грань катастрофы. Картины
никто не покупал. Вермеер не
дожил до заключения мира. В
1675 году, когда ему было всего 43
года, художник скончался и был
похоронен в фамильном склепе
в городской церкви Оуде Керк.
Среди полотен Вермеера, обнаруженных Вильямом Бюргером,
не было картин на религиозные
темы. В то же время голландский
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искусствовед Абрахам Бредиус был
убежден, что такие полотна у мастера
были, и вскоре они будут обнаружены.
Торжеству Бредиуса не было предела,
когда ему принесли на экспертизу картину «Христос в Эммаусе». Арт-эксперт
безоговорочно признал ее шедевром
Вермеера и дал соответствующее заключение. В своем дневнике Бредиус
записал: «Это восхитительный момент
в жизни любителя искусства, когда он
внезапно оказывается перед неизвестной доселе картиной великого мастера,
нетронутой, на оригинальном холсте, без
всяких следов реставрации, такой, какой
она покинула мастерскую. Не нужна
даже подпись, чтобы убедиться, что мы
имеем дело с шедевром Яна Вермеера
Дельфтского. Каждым дюймом своей
живописной поверхности картина доказывает – это Вермеер».
На выставке 1938 года в голландском
Музее Бойманса «Христос в Эммаусе»
был гвоздем экспозиции. В последующие несколько лет были обнаружены и
другие полотна Вермеера на религиозные сюжеты: «Тайная вечеря», «Голова
Христа», «Омовение ног», «Христос
и грешница». Бредиус ликовал. Его
предсказания блестяще сбылись. Никто
не подозревал, что своим появлением
на свет эти полотна обязаны вовсе
не Вермееру. Их автором был другой
«голландский сфинкс» – талантливый
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имитатор Ян Ван Мегерен.
Он появился на свет 3 мая 1889 года
в голландском городе Девентер в семье
скромного школьного учителя. Ян был
третьим ребенком; вскоре на свет появилось еще двое маленьких Мегеренов.
Отец Яна не одобрял увлечение сына
рисованием. Он считал, что настоящее
искусство закончилось в XVII веке, и в
наши дни этим занятием на жизнь не
заработаешь. Однако Ян упорно двигался к своей цели. Он уехал в Дельфт,
где начал обучаться живописи в Школе
изящных искусств.
Талант рисовальщика у Яна действительно был. Не случайно он выиграл
проводимый раз в пять лет конкурс
живописи среди студентов, изобразив
на полотне интерьер церкви Сен-Лоран в Роттердаме. Никакой премии
победителю не полагалось, а Мегерен
уже был женат на Анне де Воохт, и она
ждала ребенка. Вероятно, в это время у
Мегерена и зародилась мысль написать
полотно «под старину» и продать его
коллекционерам, которые так ценили
старую живопись. Ян даже сделал копию со своей конкурсной картины и
собирался выдать ее за чужой оригинал,
однако супруге удалось уговорить его не
заниматься мошенничеством.
Переезд в Гаагу и даже звание мастера искусств, которое Мегерен получил в
1914 году, мало что изменили в жизни

художника. Для заработка он писал портреты, пейзажи, картины на библейские
сюжеты. Собственные оригинальные
работы художника критики называли
«несовременными и подражательскими». По сравнению с полотнами старых
мастеров картины Мегерена почти ничего не стоили. Чтобы постичь секреты
признанных живописцев прошлого, Ян
начал изучать химию, состав старых
красок… Честолюбивые желания известности и по-настоящему крупных
заработков подталкивали развод, новая
молодая жена, ссора с отцом…
В это же время случилась неприятная история с реставрацией работы
Франца Хальса. Одну из его картин Ян
Мегерен и его приятель Ван Вайнгаарден
случайно нашли в лавке старьевщика. Полотно находилось в плачевном
состоянии, однако после восстановления живописного слоя картина была
продана за крупную сумму. Мегерен и
Вайнгаарден поздравляли друг друга,
однако после сделки в прессе появилась
статья эксперта Абрахама Бредиуса,
который утверждал, что это фальшивка.
Покупатели потребовали деньги назад, и
приятели, чтобы не запятнать свою репутацию, скрепя сердце, вернули деньги.
Вероятно, именно тогда в уме Мегерена и созрел коварный план мести заносчивому эксперту. Ян решил
написать картину в стиле Вермеера на
10/
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религиозную тему и подсунуть ее Бредиусу, который в своих искусствоведческих
работах предрекал существование таких
полотен. Когда же факт положительной
экспертизы будет установлен, Мегерен
публично объявит о своем авторстве.
Абрахам Бредиус будет посрамлен, а
Мегерена признают талантливым живописцем, способным встать вровень со
старыми мастерами.
Для осуществления своего коварного плана Мегерен обосновался в городе
Рокбрюн близ Ниццы. В подвале небольшой виллы он оборудовал мастерскую,
достал кисти из барсучьего волоса
– именно такими писали в XVII веке
– и раздобыл несколько малоценных
старых картин, чтобы воспользоваться
старыми холстами. Краски он готовил
сам по старинным рецептам, растирая их
вручную. В основу сюжета Ван Мегерен
взял библейскую легенду из Евангелия
от Луки, согласно которой воскресший
Иисус явился ученикам в селении Эммаус близ Иерусалима.
Через семь месяцев работы картина
была готова. Ван Мегерен постарался,
чтобы до Абрахама Бредиуса дошли
слухи о картине Вермеера, нелегально
переправленной из Италии во Францию.
Бредиус клюнул на приманку, лично приехал во Францию и признал подлинность
полотна. Тут бы Мегерену и заявить о том,
что это всего лишь талантливый новодел.
Однако, когда «Общество голландских
любителей искусств имени Рембрандта»
приобрело эту картину для музея в Роттердаме за 510 тысяч гульденов, корысть
взяла вверх над самолюбием. Так началась новая, тайная жизнь художника. До
конца Второй мировой войны он написал
более дюжины картин, которые продавались как полотна старых мастеров. Эта
работа принесла ему более 7 миллионов
гульденов.
Картина «Вид Дельфта» была приобретена в 1822 году королем Голландии
для музея Маурицхёйс в Гааге. Полотно
было подписано лишь инициалами ВМ,
однако авторство было не так важно. На

холсте была изображена Новая церковь,
где покоился прах основателя правящей королевской династии – Вильяма
Оранского, прозванного Молчаливым.
Именно на эту картину в музее Маурицхёйс обратил внимание в начале
пятидесятых годов XIX века Вильям
Бюргер. Работа неизвестного мастера
показалась ему безупречной, и он начал
поиски других полотен, подписанных
сходным образом.
В первой трети XX века Ян Ван Мегерен писал реалистические полотна,
которые не находили спроса у публики,
увлеченной авангардом. В моде был
абстракционизм, ярким представителем
которого был Пит Мондриан. Его картины с однотонными цветными квадратами
приводили Мегерена в ярость. Чтобы
заявить о своих талантах, художник
решил написать полотно «под Вермеера», и после его признания экспертами
объявить свое авторство. Работа над
«Христом в Эммаусе» для конспирации
происходила во Франции. В качестве
основы Мегерен использовал картину
XVII века, с которой смыл красочный
слой. Для создания трещин-кракелюр
была создана особая технология. Картина помещалась в специальную печь,
где нагревалась до 105°С. В результате
краска быстро высыхала и растрескивалась. Имитацию «вековой грязи»

1/ Ян Вермеер. «Гитаристка». 1672
2/ Ян Мегерен. «Женщина, играющая на лютне». 1936
3/ Франс Хальс. «Милле Бабе».1635
4/ Ян Мегерен. «Пьющая женщина». 1936
5/ Ян Вермеер. «Девушка в красной шляпке». 1668
6/ Ян Мегерен. «Девушка в голубой шляпке». 1930
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Мегерен делал с помощью нанесения
на полотно смеси прозрачного лака и
китайской туши. Затем скипидаром с
поверхности картины смесь смывалась,
оставаясь только в трещинках красочного слоя. Оставалось только покрыть
картину лаком с желтоватым оттенком –
и «старинное» полотно можно было
показывать экспертам.
Ван Мегерен был арестован 29 мая
1945 года в Амстердаме. Голландская
прокуратура обвинила Мегерена в том,
что благодаря его пособничеству одна
из картин Вермеера, а именно «Христос
и грешница», попала в коллекцию картин рейхсмаршала нацистской Германии
Германа Геринга. За такое преступление
в послевоенной Голландии Мегерену
грозила смертная казнь. Спасая свою
жизнь, он сделал 12 июля сенсационное
заявление, объявив, что эта картина
является лишь подделкой под Вермеера, и написана она им самим. Суд дал
художнику шанс. Его препроводили в
мастерскую, где за два месяца в присутствии шести свидетелей он написал
новое полотно «под Вермеера» размером два на полтора метра – «Христос
убеждает книжников и фарисеев».
Говорят, что лица персонажей картины
напоминали некоторых участников суда
над Мегереном. Изучение «Христа и
грешницы» с помощью рентгена доказало – это фальшивка. Суд приговорил
Ван Мегерена всего к году тюремного
заключения, однако и этот незначительный срок отбыть ему было не суждено.
В конце декабря 1947 года художник
умер от инфаркта. Годом раньше, не
дождавшись вердикта, ушел из жизни
горе-эксперт Абрахам Бредиус. Герман
Геринг после Нюренбергского процесса
принял яд. До последнего часа он верил,
что приобретенное им полотно является
подлинником, а Ван Мегерен просто
ловко выкручивается на суде, вводя всех
в заблуждение.
СЕРГЕЙ РАДЕЛОВ
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7/ Г. Терборх. «Мужчина в черном». 1673
8/ Ян Мегерен. «Портрет мужчины». 1936
9/ Ян Мегерен. «Женщина, читающая ноты». 1936
10/ Ян Вермеер. «Женщина с весами». 1663
11/ Автопортрет Яна Мегерена

СТАРАЯ ВЕЩЬ
СКРИПКА (итал. violino, фр. violon,
нем. Violine или Geige) смычковый
струнный музыкальный инструмент
высокого регистра. Имеет народное
происхождение, современный вид приобрела в XVI веке, получила широкое
распространение в XVII веке.
Тембр скрипки густой в низком регистре, мягкий в среднем и блестящий
в верхнем.
В веках остались имена творцов,
создававших инструменты выдающегося звучания, оцениваемые сейчас
баснословными суммами; их берегут
как зеницу ока. Представитель семьи
лучших скрипичных мастеров Кремоны
Николо Амати (1596–1684), сын Джираломо Амати и внук Андреа Амати; его
учениками были прославившиеся Андреа Гварнери (1626–1698), и Антонио
Страдивари (1644–1737).
Самым известным из русских скрипичных мастеров является Иван Андреевич Батов (1767–1841), крепостной
графа Шереметева.
Изящные формы этого инструмента
притягивают взгляды художников, делая скрипку героиней картин. История
сохранила для нас множество таких
произведений. Переверните страницу…

1/ Кузьма Петров-Водкин. «Скрипка». Х.м. 1921
2/ Г. Неледва. «Мастера». Х.м. 1975
3/ Галина Булганина. «Ночной скрипач»
4/ Жорж Брак. «Натюрморт со скрипкой». Х.м.
5/ Марк Шагал. «Зеленый скрипач». Бум. Кар. Акв.
6/ Л.Н. «Альт, освещенный солнцем». Х.м. 1997
7/ Пабло Пикассо. «Скрипка и виноград». Х.м. 1912
8/ Казимир Малевич. «Корова и скрипка». Х.м. 1913
9/ Ритер Глаесц. «Натюрморт с музыкальными инструментами». Х.м. 1623
10/ Пьетро Перуджино. «Вознесение Богородицы». 1500
11/ Дмитрий Жилинский. «Альтист». Бум. Кар.
12/ Уильям Бугро. «Песнь Ангелов». 1881
13/ Дмитрий Бухров. «Осень». Холст, накл. на дерево
14/ Сальвадор Дали. «Вечерний паук сулит надежду»
(фрагмент). Х.м. 1940
15/ Орацио Гентилеши. «Лютнистка». Х.м. 1626
16/ А. Озанфан. «Натюрморт со скрипкой».
17/ Русский лубок. «Свадьба Мишки, Мишки косолапого».
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Екатерина Боярских
ПРЕОБРАЖЕНЬЕ
Малина убежала на дорогу.
Она свою условную тюрьму
переросла, и вот стоит, волнуясь,
как лес-подросток, на пути у ветра.
И жёлтая игрушечная лейка
со всех сторон малиной заросла;
никто своей потери не коснётся,
никто свою утрату не найдёт,
пока к ней не придёт преображенье.
А земляника убежала в лес.
Молчала. Измельчала, одичала.
Таиться ей, аукаться с травой,
пока к ней не придёт преображенье.
Бежит ручей по глиняной дороге –
смешалась дождевая с ключевой
и прорезает фьорды. Всё туман.
Сквозь дождь запахло дымом,
а сквозь дом
цветёт ромашка, пробегает мышь.
Легла на землю старая ограда –
смотреть ей вниз, на глубину земли,
пока к ней не придёт преображенье.
И весь состав чудесного раствора,
все компоненты спелись и сплелись,
срослись, переоделись, помешались,
и друг от друга нас не оторвать,
пока к нам не придёт преображенье.
***
Имя небесной лодки
слишком непостоянно
в светлое время года,
в тёмное время неба,
имя чудесной лодки
будет им вместо брода,
вместо вина и моста
вместо плота и хлеба –
ясно и неизвестно.
Вместо любого «просто»,
вместо любого «вместе».
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Екатерина Боярских родилась в 1975 году. Живет в Иркутске, преподаватель в гимназии, сотрудник Центра независимых социальных исследований
и образования, а главное – мама семилетней Марты. Екатерина – человек
разносторонне одаренный. Она поет, пишет стихи (в том числе и для детей),
сказки (в основном – для взрослых). Кроме того, Екатерина – тонкий фотограф, одаренный пристальным взглядом, способным преображать самые
обыкновенные предметы. В 2000 году Екатерина стала лауреатом премии
«Дебют» в номинации «Крупная поэтическая форма». У Екатерины Боярских
вышло две книги стихов: «Dagaz»(М.: ОГИ, 2005), «Женщина из Кимея»
(М.: Время, 2009). Ее прозаические тексты и фотографии можно найти в
Интернете: http://midori-ko.livejournal.com

Возле небесной лодки,
на берегу Китая,
на берегу заката,
на берегу сраженья
не берегу печали –
не береги печали,
не уступай молчанью
слово преображенья.
Имя небесной лодки
слишком разноголосо –
рыжее как кочевник,
синее как качели.
Имя далёкой лодки
не задаёт вопроса –
не признаёт допроса,
не придаёт значенья.
Дождик пойдёт, и вместо
занавесей словесных
будет вода, и солнце
больше не запылится.
Ради небесной лодки
многие станут песней,
многие будут драться,
многие будут длиться
за отраженье ветки,
пару слов на открытке –
может быть, это метки,
может быть, это нитки.
Чудо моё, откуда?
Смотрит, не отвечает.
В воздухе нет маршрута,
в воздухе нет преграды.
Лодка, куда ты, лодка?
В воздухе нет приюта.
В воздухе нет приюта,
это и есть награда.
Чудо моё, останься.
Смотрит, не исчезает.
Будто с небесной лодки
смотрит. Не исчезает.
***
«Моя душа не знает покоя…
Но когда я ищу её, она исчезает…»
Снова цветут сиреневые ромашки,

КОНКУРС

НА ЛУЧШУЮ
ТВОРЧЕСКУЮ РАБОТУ
СРЕДИ ПЕДАГОГОВ

гость номера
снова живой туман своими путями
бродит над рельсами, ждёт, молчит.
Мокрая карта мира –
камешки и труха. Незаметный дождик
падает босиком,
льёт кукушкины слёзки.
Снова на рельсы дети кладут монетки,
поезд проедет – нет ни детей,
ни денег,
только шумят летние дни да сосны,
только река захлёстывает дорогу,
из берегов в праберега выходит.
Ветер в воротах гор.
Ветер во всех воротах.
Это душа. Она не знает покоя.
Я её не ищу. Она исчезает.
Из берегов в праберега уходит.
СКАЗКА СТРАНСТВИЙ
Пока нас наша память не покинет,
мы тоже не покинем нашу память
и будем помнить о самих себе
как о предметах из страны желанной.
Искать на убегающих страницах,
в бегущих без оглядки городах,
читать на улетающих листах:
«Уютно ли ему? Ему уютно.
Он «в домике». Он жёлудь из Айовы.
Он в трещине лежит на тротуаре.
Сейчас его коснутся чьи-то руки,
он их запомнит как тепло немое,
прошедшее, коснувшись, в глубину.
Печально ли ему? Ему не больно.
Свободно ли ему? Ему спокойно
как никогда. Он более не часть,
он стал началом, а они, начала,
отчаянья не знают – только утро.
Он наша мысль. Он наш, а мы его,
пока нас наша память не покинет,
пока мы не оставим нашу память,
как жёлуди, как осень, как река,
которые уходят и уходят,
а там, где они были, остаётся
пустое место, равное любви.

Башня

Сосульки

Мы постоянно проводим творческие конкурсы среди
юных художников, публикуем их работы. За каждым из
участников стоит огромный труд педагогов, которые, как
правило, остаются в тени славы своих воспитанников. В этом
конкурсе мы приглашаем принять участие преподавателей
студий, художественных школ и школ искусств.
Цель конкурса: показать творчество художников-педагогов, посвящающих свою жизнь молодому поколению,
взращивающих будущее российской культуры. Подчеркнуть
важность их благородной работы. Предоставить возможность показать свое творчество широкой аудитории.
Условия: на конкурс принимаются творческие живописные и графические работы.
Каждый участник конкурса должен прислать в редакцию фотографию одной своей работы размером 15x18см.
Фотографию автора (лицо) и короткий текст (не более350
знаков), в котором художник должен отразить свое творческое или педагогическое кредо.
Награждение: 10 лучших работ публикуются в нашем
журнале, их авторы награждаются дипломами журнала и
годовой подпиской «Введенской стороны».
Работы могут быть присланы в виде фотографий на
бумаге размером 15x18 см, на диске CD (300 dpi) или по
электронной почте (72 dpi). Их должны сопровождать данные об участнике: фамилия, имя, отчество, возраст, адрес
и телефон учреждения, в котором работает. Паспортные
данные картины.
Работы необходимо прислать до 30 июня 2010 года.
Итоги конкурса будут опубликованы в третьем номере
«Введенской стороны».
Работы присылайте по адресу:
175200, Россия, г. Старая Русса, Советская набережная, 18-61.
Тел. (816-52) 5-15-79, 5-47-90.
E-mail:lokotkov@inbox.ru

Швабры

Кая 520

«ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГУЛКА», х.м., 2008. ТАТЬЯНА КУРЕНКОВА

РАССКАЗ
О ХУДОЖНИКЕ ЧЕСТНЯКОВЕ
чтение под абажуром

костромском краю, за кологривскиВ
ми борами, за невысокими горами, в

деревеньке Шаблово жил маленький
мальчик Ефимко Честняков. Жил он
поначалу совсем обыкновенно, как
живут все деревенские ребятишки.
Весною верхом на прутике по тёплым
проталинам скакал, в летнюю пору
с мальчишками на речку Унжу бегал,
осенью в избе у окошка сидел да на
дождик глядел, а как первый снег на
землю упадёт, так и опять Ефимку домой не заманишь. Опять он с друзьями
на улице, опять бегает там, катается с
горушек на саночках до самого позднего
часа, до вечерней зари.
И может, и дальше бы у него всё
шло обыкновенно, да только семья-то, в
которой Ефимко рос, была с особинкой.
Заключалась эта особинка вот в чём.
Все любят сказки, да не все умеют их
складывать. А вот в доме Честняковых
что ни вечер, то и новая сказка, то и
новая побасёнка. Новая, весёлая, до сей
поры никем ещё не слышанная.
Начинал, бывало, старший в честня-ковской семье – дедушка Самойло.
Когда вечером все: и Ефимкин отец,
и мать, и старшие сестрёнки, и бабушка
Прасковья – усядутся при неярком свете
лучины за домашнюю работу – кто шить,
кто прясть, кто за другое какое необходимое в хозяйстве дело,– то и дедушка
сначала сидит, сидит, подковыривает,
неторопясь, шильцем старый хомут для
мерина Чуйка, да вдруг, не поднимая
головы, и засмеётся:
– Эх, братцы мои! Ладил я нынче
утром сани в дорожку да и увидел воробья Ерошку. Прыг он ко мне, серенький
со-седушко, и говорит:«Куда ты, дедушко? Ежели за дровишками, то бери и
меня с детишками. Мы в лесу тебе вот
как поможем! Кряжей наваляем и в сани
уложим. А ты лишь потом нам за каждый
кряж по ячменному зёрнышку дашь.
Мы дорого за работу не берём, мы –
по-соседски...» И кричит: «Чик-чирик,
айда, все мои ребятушки-воробьятушки,
сюда!».
И Ерошкины ребятишки так ко мне
всей гурьбой в сани из-под застрехи и
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сыплются... Не верите? – поднимает
наконец голову дед и оглядывает всех
лукавыми Глазами.
Бабушка Прасковья подхватывает
дедову прибаутку мигом:
– Верим. Мы сами твоих помощников из окна видели. Ростом невелички,
да на всех рабочие рукавички.
– На каждом серенький армячишко,
а за поясом топоришко,– добавляет тут
же в лад бабушке Ефимкин отец.
И вот – пошло, и вот – поехало!
Вставляет и мать своё улыбчивое
слово, и Ефимкины младшие две сестрёнки от матери не отстают, тоже
что-то своё лепечут.
Прибаутка ширится, растёт, украшается новыми подробностями, и это
теперь даже и не прибаутка, а целая
сказка про воробья Ерошку и про его
трудолюбивых детишек.
Сказка складывается быстро, творит
её и маленький Ефимко.
– У воробья-то у Ерошки ещё фамилия есть. Чивилёк! Он и сам Чивилёк,
и ребята у него – Чивилята, потому что
чивиликают, чирикают. Вот как!
Старшие сочинители Ефимкину придумку принимают весело, она тоже идёт
в дело. А сам Ефимко так после этого
расходится, так расходится, что и потом,
когда уже в избе и огонь задуют, и спать
лягут, – он всё ещё на своей постели,
на широкой лавке ворочается, всё чтото шепчет в потёмках и тихо смеётся,
продолжает сказку складывать.
Но теперь, когда он сказке хозяин
сам, когда сочиняет её один, то у него
там в ней поселяются не только Ерошка
Чивилёк,а и кот Васька, который лежит,
намурлыкивает рядышком на лавке,
и дедко Мороз, что бродит сейчас по
засыпающей деревне, нахрустывает
по сугробам валенками. И падает в эту
Ефимкину сказку через неширокое окно
избы тихий лунный свет. Сказка и явь у
Ефимки в голове переплетаются, и он
уже почти не отличает, где настоящее,
где придуманное.
Эта счастливая путаница происходит
с ним всё чаще и чаще. И не только
по таким вот уютным вечерам, а и при

раньше. И видывал не раз. И всегда они его будоражили, манили к себе, но и всё ж были-то они
нездешними, привозными, печатными, сотворенными неведомо кем,– может быть, как думал Ефимко,
совсем и не людьми. Может быть, их, как свет, как
воздух, создавало какое-то необыкновенное чудо,
но вот эта картинка, что висела перед ним сейчас
на сосновой переборке в учительском доме, была
явно рукотворной.
Цвело там, на картинке, весеннее дерево. Хорошо или не слишком оно было исполнено, маленький
Ефимко судить не мог, но самое главное для себя
тут всё-таки понял. Настоящие рисунки возникают
не от чуда, они выходят из-под рук человеческих, и
вот если постараться, то, может, и у него получится
такая же красота.
С того самого дня и стал Ефимко стараться изо
всех сил. Старанье своё начал тоже с дерева. Только
не с цветущего, а с зимнего. Потому что до весны
было ещё не близко, а в таком деле ждать – лишь
время терять.
Начал он с одной из тех берёз, что осыпались
по утрам розовым инеем на раскатанную, гладкую
дорогу возле самой честняковской избы. Продышит
в окошке на морозном стекле круглую дырочку и –
сидит рисует. Но рисует-то вроде бы и с усердием,
да на бумаге всё ж пока заместо весёлой, светлой
берёзы выходит не то сухой голик, не то помело.
Ефимко и так, и этак пробует водить карандашом,
а на бумаге – опять помело!
Ветви у берёзы на улице сплетаются в такой
тонкий узор, что никак его издали не понять, на
бумагу не перенести, и тогда Ефимко вскакивает,
пулей вылетает за дверь.
Он лезет вброд по сугробам к берёзе, тянется к
самой нижней ветке и, жмурясь от летящего прямо в
лицо холодного инея, гнёт её, с хрустом сламывает.
А потом хлещет по сугробу и смотрит: что вышло?
На снегу – рисунок. Почти точный рисунок,
отпечаток берёзовой ветки,– и Ефимко, стараясь
удержать его в памяти, летит ещё прытче домой.
Но скоро он понял и другое. Всё, что хочется
нарисовать, – людей, солнышко, небо, всю свою
деревню, а главное, собственные сказки – таким
вот манером на сугробе не отпечатаешь, с рыхлого
сугроба домой на бумагу не перенесёшь. Тут просто самому надо глядеть ещё зорче, рисовать ещё
больше.
А для такого упорного рисования у Ефимки
теперь появилась и собственная бумага, появились
и карандаши. Да не какие-нибудь там огрызки, а
целенькие и даже цветные. Дарили их Ефимке старшие деревенские подружки Ефимкиных сестрёнок.
Кроме рисования, Ефимко навострился вырезать
ножницами всяческие украшения да кружева: хоть
на занавеси для окошек, хоть на подзоры для полок,
хоть ещё для чего. Вот большие-то девчонки за это
и приносили ему из лавки, из городка Кологрива,то
карандаш, то лист хорошей, белой бумаги.

Лев КУЗЬМИН
г. Москва

ясном солнышке. Что ни увидит теперь
Ефимко, про то и сказку давай складывать.
Встретит утром на широкой шабловской улице под светлыми от инея берёзами мужика на дровнях – давай сказку
складывать и про берёзы, и про мужика,
и про лошадь, и про дровни. Увидит
за деревнею в снегах соломы омёт,
увидит рядом деревенских мальчишек
и девчонок – давай складывать и про
них, давай складывать и про высокий
омёт, очень и очень похожий на золотой
круглый терем под снеговою крышей.
Собственные сказки малышу Ефимке
радостны. Огорчает его лишь то, что все
их в голове не удержать.
Одна сказка теснит другую, и пока
дождёшься той вечерней поры, когда
опять все домашние соберутся да Ефимку выслушают, так половину сказок
наверняка и перезабудешь.
И вот Ефимко пробует сказки свои
записывать. Грамоте он ещё не знает,
да зато умеет немножко рисовать.
Заско-чит с улицы домой, нашарит в
уголке на полке огрызок карандаша и
скорей то, что напридумывал, наносит
на первую попавшуюся бумагу или даже
на какую-нибудь гладенькую дощечку.
Правда, и рисунки его ещё мало
кому понятны. Какие-то растопыренные
фигурки там, какие-то завитушки,точки
да чёрточки, и что в них к чему – только
сам рисовальщик Ефимко и разберётся.
Но ведь и рисует он пока не для кого-то,
а сам лишь для себя. То, что наспех
вышло, тем и доволен. Главное, сказки
теперь до вечера из памяти не улетят, их
все до единой можно вечером рассказать отцу, матери, сестрёнкам, дедушке
и бабушке. А ещё с Ефимкой примерно
в эти же самые времена произошёл один
замечательный случай.
В доме деревенской учительницы
он увидел на стене картинку. Увидел,
вздрогнул да так перед этой картинкой
столбиком и застыл. Даже шапку свою
ушанку позабыл с головы стащить, даже
запамятовал, зачем, почему и с кем он
очутился тут.
Конечно, он видывал картинки и
Ефим Честняков. «Женщины и дети» (фрагиент).
Х.м.

ЛЕВ КУЗЬМИН

ЖИЗНЬ МОЖЕТ БЫТЬ
СОВСЕМ ИНОЙ
чтение под абажуром
удожник и философ Ефим Честняков
Хродился
в конце XIX века. В деревне
Шаблово Кологривского уезда. Его первые краски – тертые цветные камушки
из реки Унжи. Родители – простые
крестьяне – художества сына почитали
за блажь.
Учиться Ефим сбежал против их
воли. Сначала получил звание народного учителя. Шесть лет проработал
в сельских школах и в костромском
училище для малолетних преступников.
А потом, следуя неодолимому зову
судьбы, отправился в Петербург: учиться на художника. В столице Ефим, начавший рисовать раньше, чем говорить,
без труда поступил в художественную
школу, организованную известной меценаткой Марией Тенишевой.
Школа находилась под патронажем
Ильи Репина. Знаменитый художник
часто бывал на занятиях, давал советы
начинающим живописцам. Шабловскому крестьянину Репин дал, наверное,
самый необычный совет: «Не учись, а
то учителя тебя испортят».
В столице Честнякову прочили большое будущее как художнику. Однако в
1914 году Ефим в очередной раз круто
разворачивает свою судьбу и навсегда
возвращается в родное Шаблово. Если
раньше ему казалось, что главное в
жизни – это рисовать, то теперь он
думает иначе.
Отныне он видит свое призвание
в том, чтобы с помощью данного ему
таланта раскрыть дремлющие в народе
творческие и духовные силы, «пробудить Человека в человеке».
Он хотел показать людям, что жизнь
может быть совсем иной. Похожей на
сказку и в то же время более реальной,
чем привычные бесцветные будни. И
источник этого преображения находится не где-нибудь за тридевять земель, а
в нас самих.
Он продолжал рисовать и в Шаблове,
хотя трудный деревенский быт отнимал
практически все силы, а бедность была
такая, что вместо красок приходилось,
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Наталья КЛЮЧАРЁВА
г. Москва

как в детстве, использовать цветные
речные камушки.
Писал романы и философские трактаты. Сочинял сказки и песни, изобретал
музыкальные инструменты, делал, как
в Средние века, рукописные книги с
рисунками. Ходил в соседние деревни
«устраивать театр», где в качестве персонажей выступали глиняные куклы.
Но все это было лишь средством.
Целью стало общение с детьми. Ведь
взрослые уже слишком огрубели в житейских заботах, чтобы воспринимать
мир во всей полноте.
«Насколько во взрослом человеке
уцелел ребенок, настолько он и личность,
– писал Честняков. – Человек приходит в
мир гармоническим. Разбудить в детской
душе творческое начало и не дать ему
заснуть – вот что надо делать!»
В своей избе Ефим устроил детский
сад. Как официальное учебное заведение он просуществовал всего пять лет:
с 1920-го по 1925 год. Но фактически
не закрывался никогда. В записной
книжке Честняков отмечает: «Занятия
детей: смотрели иллюстрированные
книги, журналы и в перерыве – сказки,
пословицы. Чтение и рассказы, рисовали от себя карандашом и красками на
бумаге. Работы их (листочки и тетрадки)
хранятся все…»
И дальше: «Крестьянские дети слишком рано становятся взрослыми. Надо
дать им полное детство, чтобы душа их
успела наполниться радостью жизни,
чтобы успела пробудиться творческая
фантазия».
Бывшие ученики Ефима, ныне глубокие старики, вспоминают, как он водил
их слушать ручей, учил понимать, о чем
говорит природа. Учил молчать и растворяться в окружающем мире.
Взрослые над ним посмеивались.
Но и побаивались. Многие, особенно
женщины, считали его то ли святым, то
ли колдуном.
Но и те, кто считал Ефима пророком,
и те, для кого он был всего-навсего
деревенским дурачком, не понимали

его идей. Дети, которым он надеялся
показать новые горизонты человеческого бытия, быстро взрослели и переставали воспринимать Ефима всерьез.
Действительность, далекая от сказок,
брала свое.
«Множество людей делают что-то
для своего пропитания, мало думая
о более существенном, неслучайном, – писал Ефим. – Много ряби на
поверхности вод, ею-то и занимается
большинство. И душа исстрадалась,
что мало делается для коренного воздействия на жизнь. Кругом пасти и
ловушки для всех, чтобы не было ни от
кого капитального служения, не шли бы
дальше ремесленного творчества. И так
жизнь мало совершенствуется, тянется
по кочкам и болотинам…»
В конце жизни Ефим Честняков все
чаще писал об одиночестве. Переживал о судьбе картин, но до последнего
оставался очарован своей мечтой о грядущем рае, где люди, звери, растения и
невидимые существа, населяющие мир,
достигнут полноты бытия.
К тому же Ефим Честняков предвидел,
что когда-нибудь и в Шаблове появятся
люди, способные понять смысл его поисков.
Долгие годы, уже после смерти
Ефима, Шаблово стояло пустым. Полуразрушенные избы зарастали крапивой,
завалившиеся заборы терялись в траве.
Казалось, жизнь ушла отсюда навсегда,
и след многовекового человеческого
присутствия вот-вот растворится в
природе.
Но в 2001 году здесь поселилась семья Матюхиных из Костромы: отставной
военный Александр Михайлович с женой
Мариной и восемью приемными детьми.
Они приехали целенаправленно к Ефиму.
Первое строение, возведенное в
Шаблово, когда вся большая семья еще
ютилась в вагончике-времянке, – двухэтажный дом-музей на месте, где когда-то
стояла Ефимова изба.
Уже потом в одной из тетрадок
художника, сохраненных старухами в

Семья Матюхиных

Дом в Шаблове

Деревья Ефима

соседних селах, Матюхины прочитали и
описание будущего запустения, и предсказание, что люди вернутся в Шаблово
через сорок лет. Ефим умер в 1961 году.
Между его смертью и появлением в деревне новых жителей – ровно сорок лет.
От Кологрива в сторону Шаблова тянется грунтовая дорога, по которой два
раза в неделю ходит рейсовый автобус.
Сама деревня лежит немного в стороне.
Деревянный чур с резной табличкой
«Шаблово» и витиеватой бородой
указывает место, где надо спрыгнуть с
автобуса или попутки и пойти прямиком
в ромашковые поля.
Матюхины в шутку называют свой
музей – самым труднодоступным в
России. Несмотря на это, посетители,
особенно летом, бывают чуть ли не
каждый день.
На первом этаже как при Ефиме, –
маленькая сцена. Как и раньше, дети
устраивают тут спектакли на сюжеты
Ефимовых сказок. В честь самой известной – «Щедрого яблока» – в музей
со всего мира привозят и присылают
всевозможные яблоки: деревянные,
стеклянные, фарфоровые, плюшевые.
В музее хранится принадлежавшая
ему Библия, густо испещренная разноцветными подчеркиваниями. У Ефима
был двойной учительский карандаш –
синий с одного конца и красный с
другого. Когда он с чем-то соглашался – обводил синим, а если спорил – то
красным.
«И какого цвета больше?» – спрашивает каждый второй гость.
«Да поровну», – смеется Марина

Матюхина, проводящая экскурсию.
Семья Матюхиных живет в Шаблове
вот уже девять лет. Сейчас и судьбы их,
и характеры настолько переплелись с

Ефим Честняков. «Балаганчик»
(фрагмент)

этим местом, что трудно определить:
то ли они приехали сюда, потому что
во многом неуловимо схожи с Честняковым, то ли стали похожи, приехав.
– У меня есть обычай, – рассказывает
Александр Михайлович Матюхин. – С
каждым ребенком мы хоть раз вдвоем
ходили смотреть на звезды. Именно
вдвоем. По ночам здесь такая глубокая
тишина, что и разговоры в эти минуты получаются особенные. О самом важном...
НАТАЛЬЯ КЛЮЧАРЁВА

«ПЕРШАБЫТНАЕ МАСТАЦТВА»
Выставка работ учащихся
Детской художественной школы города Полоцка (Беларусь).

ИСТОКИ
Многие ученые до сих пор спорят
о том, где и когда появился первый
человек. Но мы точно знаем, что в тот
момент, когда он оставил на стене пещеры отпечаток своей руки, растерев в
руках кусочек охры, появился первый
художник.
Трудно представить себе историю
искусства без первобытного периода.
Именно тогда человечество начало вырабатывать систему знаков и символов.
Первые знаки, которыми символически
обозначал себя человек в природе, имитировали следы животных. Многочисленные отпечатки женских и мужских
рук встречаются еще в неолитической
керамике.
Все изображения, рисунки, орнаменты, которые мы видим в древнейших
пещерах, положили начало изобразительному искусству и стали фундаментом и отправной точкой для его
последующего развития. И все шедевры,
которые по праву считаются вершинами
человеческого творчества, генетически
все-таки впитали опыт первобытных
художников.
Нам кажется, художественная школа
должна ознакомить учеников с особенностями этого периода в истории
искусства. Мы обязательно предлагаем
ученикам приобщиться к пластике первобытного рисунка. У наскальной живописи
мы учимся чистоте и плавности линий,
а в сочетании приглушенных земляных
красок распознаем цветовые нюансы.
К нашей радости, эта тема оказалась
близка начинающим художникам. Графические композиции, выполненные
мягкими материалами, составили целую
экспозицию в нашем выставочном зале,
они удивляют зрителей своей искренностью и оригинальностью.
НАТАЛЬЯ АНТИМОНОВА

Директор школы Н.А. Антимонова.

Картинная галерея
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1/ Выставочный зал художественной школы.
2/Анастасия Дианова. 12 лет.
3/ Арина Зайнутдинова. 13 лет.
4/ Вероника Понизник. 14 лет.
5/ Николай Коньков. 12 лет.
6/ Анна Шевчук. 15 лет.
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Преподаватель Д.Н. Свяцкий с учащимися: Аврусеня Алеся, Яковлева Дарья,
Коньков Николай, Соловей Елизавета, Зайнутдинова Арина.

ПЕВЧЕСКИЙ ГОЛОС

здравствуй, музыка!
здравствуй, музыка!

евец стоит на сцене, высоко подП
няв голову и расправив плечи, его
лицо спокойно, губы не напряжены.
Публика замерла в ожидании. Оркестр
играет небольшое вступление, и вот
тенор начинает исполнять арию. Его
голос звучит легко и свободно, и , кажется, звуки льются откуда-то извне.
Когда музыка смолкнет, зал взрывается аплодисментами. Как вы думаете,
в чем заключается секрет красоты
голоса оперных певцов?
Певческий голос всегда вызывал
священный трепет и считался даром
Божьим. Его по праву называют музыкальным инструментом. Вам, наверное, интересно узнать, как устроен
этот «инструмент»?
Голосообразование происходит в
гортани. Она находится в середине
горла и состоит из совокупности
хрящей, между которыми расположены мышечные складки – голосовые
связки. Это крепкие, эластичные волокна и пучки мышц длиной от 18 до
24 миллиметров. У высоких голосов
связки тоньше, у низких – толще. Как
возникает звук? При нормальном дыхании голосовые связки расслаблены
и образуют в дыхательном горле треугольное отверстие, которое называется голосовой щелью. Во время пения
поток воздуха, проходящий через
гортань, усиливается, голосовая щель
сужается и связки вибрируют, производя звук. Чем больше напряжены
связки, тем выше частота их вибрации
и тем выше получается звук. Когда поток воздуха уменьшается и голосовые
связки напряжены меньше, голосовая
щель увеличивается, частота вибраций
уменьшается, и звук становится более
низким.
Определяющее качество певческого голоса – тембр. Современная
фониатрия считает, что певческий
голосовой вокальный тембр представлен следующими элементами: блеск,
объем, плотность и общая окраска.
Объем, плотность и общая окраска за-

висят от усвоенной вокальной техники,
тогда как блеск создается врожденным
качеством гортани, зависит от плотности прилегания голосовых связок
и является строго индивидуальным
свойством певца.
Вокальные голоса в большом зале,
на огромной сцене не теряют своей
звучности, серебристым звоном сверкают в хаосе окружающих звуков,
свободно выделяясь на фоне хора и
оркестра. Это свойство голоса называется полетностью. Интересно, что
полетностью звука обладают и музыкальные инструменты, зависит она
не только от мастерства исполнителя,
но также и от «природных» свойств
самого инструмента. Известно, что
великие скрипичные мастера Гварнери,
Амати и Страдивари умели создавать
скрипки-шедевры, которые ценились
не только своим великолепным, благородным звучанием, но и поразительной
полетностью звука. Секрет этого чудесного свойства скрипок, давно ставших
музыкальной редкостью, несмотря на
усилия многих исследователей, все еще
не разгадан до конца.
Голос напрямую связан со слухом.
Без участия слуха голос не может
правильно формироваться. Качество
голоса зависит от состояния здоровья слухового аппарата точно также,
как слуховой аппарат от состояния
здоровья голосового аппарата: здесь
связь двусторонняя – одно не может
существовать без другого. Слуховые
восприятия осуществляются через деятельность голосовых органов, слушая
речь, музыку или пение, мы «про себя»,
иногда и вслух, повторяем их и только
после этого воспринимаем.
Для оперного пения очень важна
техника. Певцу необходимо научиться
дышать так, чтобы у него был достаточный запас воздуха, а также уметь
правильно его расходовать. Говорят,
что знаменитый певец XVIII века Карло
Броски, известный как Фаринелли, мог на
одном дыхании спеть пассаж из 150 нот.
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Оперные певцы также учатся усиливать звучность голоса, пользуясь
резонаторами своего тела. Как говорят
специалисты, для низких звуков роль
резонаторов выполняют кости грудной
клетки, а для высоких – челюсти и полости, образуемые лицевыми костями.
Многие думают, что в пении участвует
только горло. Однако, как было справедливо замечено, поет все тело, в том
смысле, что в пении задействованы все
силы человека. Необходимо уметь контролировать напряжение мышц во всех
частях тела. Таким образом, оперное
пение требует определенных физических усилий. Возможно, именно этим
объясняется солидная комплекция
некоторых оперных певцов.
Развить, усовершенствовать голос
помогают «вокальные школы».
Русская школа пения ценит в голосе певучесть, задушевность, богатство
оттенков в передаче самых разных
чувств, ей свойственна простота
исполнения и высокая техника. Так
пели прославленные певцы прошлого
Шаляпин, Собинов, Петров, Нежданова

наши замечательные певцы – Лемешев,
Козловский, Обухова, Максакова.
Итальянская школа признавала
внешний блеск исполнения, технику.
Нередко желание изумить слушателя
блестящей техникой заставляло певца
украшать арии, которые он исполнял,
руладами, трелями, фирритурами.
Многие русские певцы пели и поют с
большим успехом в итальянской опере.
На протяжении жизни голос человека претерпевает значительные
изменения. С годовалого возраста
ребенок начинает овладевать речью, а
с 2-3-летнего – обретает возможность
петь. Детские голоса имеют особый
«серебристый» тембр, звучат нежно,
но не отличаются силой и насыщенностью тембра, используются главным
образом в хоровом пении. Высокий
детский голос у девочек – сопрано, у
мальчиков – дискант. Низкий детский
голос – альт. Взрослые голоса классифицируются по тембру звучания и
высоте используемых звуков. Самый
высокий, виртуозный женский голос –
колоратурное сопрано. Он с легкостью
исполняет сложные пассажи в верхнем
регистре, эффектные партии с различными украшениями, как например
в песне Алябьева «Соловей». Певица
часто играет остроумных, молодых
девушек. Этому голосу поручают партии Людмилы (Глинка «Руслан и Людмила»), Снегурочки (Даргомыжский
«Снегурочка»). Менее подвижный, но
высокий, нежный, более насыщенный
женский голос – лирическое сопрано.
Певица исполняет роли сентиментальных или романтических персонажей,
образы, полные глубокого чувства, как
Татьяна в «Евгении Онегине» Чайковского. Драматические роли в оперных
спектаклях поручают драматическому
сопрано (Лиза из «Пиковой дамы»
Чайковского).Более низкие бархатистые женские голоса – меццо сопрано.
Они способны звучать страстно и решительно. Певица часто играет роли
пожилых женщин (партия Любаши из

оперы Римского-Корсакова «Царская
невеста»). Самый низкий женский
голос – контральто. Имеет сходство с
голосами подростков. Это роль Вани
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(«Иван Сусанин» Глинки), Леля («Снегурочка» Римского – Корсакова), Ратмира
(«Руслан и Людмила» Глинки).
Самые высокие из мужских голосов – тенора. Лирический тенор звучит
легко, трогательно и нежно, драматический – взволнованно (Ленский из
оперы Чайковского «Евгений Онегин» ,
Герман из оперы Чайковского «Пиковая
дама»). Мужественный героический
драматичный мужской голос – баритон.
Певец исполняет роли брата, отца или
соперника. Это Фигаро в «Севильском
цирюльнике» Россини, Борис – в «Борисе Годунове» Мусоргского.
Большая сила звучания у самого
низкого мужского голоса – баса. Он
подразделяется на три вида: комический (buffo), певучий (cantante) и
глубокий (profundo). Первый подходит
для живых остроумных персонажей,
второй – для сентиментальных ролей
и третий – для персонажей, выражающих сильные чувства ( Фарлаф из
оперы «Руслан и Людмила» Глинки,
Кутузов – «Война и мир» Прокофьева,
Кончак – «Князь Игорь» Бородина).
Богат красками певческий голос.
Профессиональный артист способен
передать им различные характеры, настроения, всю гамму человеческих чувств.
ЛАРИСА ПУТИНЦЕВА

1/ Ф. Шаляпин в роли Дона Базилио,
«Севильский цирюльник».
2/ Л. Собинов в роли Ленского,
«Евгений Онегин».
3/ В. Петров в роли Кончака, «Князь
Игорь».
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РЕЛЬЕФ (фр. relief, от лат. relevare –
приподнимать) – один из видов скульптуры. В отличие от круглой скульптуры,
которую можно обойти со всех сторон,
рельеф располагается на плоскости и
рассчитан в основном на фронтальное восприятие. Рельеф может иметь
самостоятельное станковое значение
и являться частью архитектурного или
скульптурного произведения. Рельеф
может выступать над плоскостью фона
и углубляться в него.

ными изображениями, которые, словно
страницы рассчитанной на вечность
книги, повествуют о происхождении и
деяниях египетских богов.
Барельеф используется на монетах
и медалях.
В горельефе в отличие от барельефа, скульптурное изображение значительно отступает от фона или дается
почти в полный объем. В горельефе
фигуры кажутся очень выпуклыми,
почти округлыми. Иногда они выглядят

контуры изображения словно вырезаны
скульптором на поверхности камня.
Фигуры и предметы остаются плоскими.
Эта разновидность рельефа часто встречается в искусстве древних египтян.
Могучие колонны древнеегипетских
храмов снизу доверху покрыты таким
скульптурным «рисунком».
Возможности рельефа
У скульптора, работающего в рельефе,
больше простора для фантазии, чем у

Виды рельефа
В зависимости от того, насколько
объемно изображены фигуры, насколько они связаны с фоном, выделяют три
вида рельефа: барельеф, горельеф и
контррельеф.
Барельефом называют низкий, достаточно плоский рельеф, в котором фигуры
отступают от плоскости фона меньше
чем наполовину, Как правило, барельеф
выступает компонентом архитектурного
сооружения и играет в нем декоративную
и повествовательную роль.
Фрагмент фриза Парфенона.
Мрамор. 5 век до н.э.

РЕЛЬЕФ В СКУЛЬПТУРЕ
Существует два основных вида пластики: круглая скульптура и рельеф.
Их возможности и особенности очень
сильно отличаются. Круглая скульптура
«живет» в свободном пространстве,
ее можно обойти и рассмотреть со
всех сторон. Рельеф (от итальянского
rilievo – «выступ, выпуклость, подъем»)
подобен объемному рисунку, выполненному в глине или камне. На ровной
поверхности камня, дерева или другого
материала скульптор вылепливает,
вырезает или высекает изображение
фигур, предметов, нередко создавая
сложные сюжетные композиции. При
этом изображение остается связанным
с фоном, выступает из него выпукло или
совсем чуть-чуть, оставаясь плоским.

как статуи, приставленные к плоскости
гладкого фона. Горельеф особенно
чувствителен к освещению. При ярком,
особенно боковом, свете объемные
фигуры отбрасывают сильные тени,
которые словно «борются» со светом,
обозначая все изгибы пластической
формы, подчеркивая мелкие детали.
Углубленный рельеф (контррельеф) менее распространен, чем выпуклый рельеф. Изображение такого типа
не выступает над фоном, а, наоборот,
уходит вглубь. Больше всего такой
рельеф напоминает строгий рисунок:

Джакомо Манцу.
«Смерть Авеля» Врата смерти

МАСТЕРСКАЯ

Появление барельефа предшествовало круглой скульптуре. Условные
изображения медведей и бизонов,
высеченные на скальной поверхности,
можно найти в пещерах доисторических
людей, живших в ледниковый период.
Орнаментальными рельефными мотивами украшены все дошедшие до нас
культовые сооружения глубокой древности. Величественные храмы эпохи
фараонов целиком покрыты рельеф-

Контррельеф. Египет

мастера, создающего круглую скульптуру.
Ведь в рельефе можно изобразить почти
все, что доступно живописи и графике:
горы, реки, деревья, облака на небе,
дома... Именно в рельефе во все времена
создавались многофигурные сюжетные
композиции. Рельеф как разновидность
скульптуры часто был связан с архитектурным сооружением. Великолепные рельефы украшали храмы Древнего Египта
и Древней Греции, триумфальные арки
Рима, средневековые соборы и дворцовые здания нового времени...
Живописный рельеф
Рельеф, по своим особенностям
напоминающий живописную картину,
получил название живописного. В живописном рельефе удаленные предметы
изображаются маленькими и более плоскими, а те, которые ближе, наоборот,
вылепливаются почти в полный объем.
Получается, что скульптор применяет
те же законы линейной перспективы,
что и художник-живописец. В живописном рельефе фон перестает быть
гладким (как в барельефе и горельефе)
и превращается в подобие пейзажа с деревьями, облаками, горами или воспроизводит интерьер того помещения, где
происходит действие. Создателем этого
вида рельефа считается гениальный

СКУЛЬПТУРА
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итальянский скульптор XV в. Донателло.
Замечательным примером живописного рельефа являются «Райские врата»
баптистерия (крещальни), построенного
во Флоренции. Скульптор поместил
на створках дверей композиции на
библейские темы. В этом рельефе
восхищает тонкость перехода пространственных планов – от почти круглой
скульптуры до тонкой гравировки фона.

Лоренцо Гиберти. Рельеф «Врата
рая». Ок.1435г. Флоренция
«Божественная игра теней»
Любая скульптура чувствительна
к освещению. Можно сказать, что она
оживает только под воздействием света. Она будет по-разному выглядеть при

верхнем и боковом свете, в пасмурную
погоду или же, наоборот, при ярком солнце. Скульпторы обязательно учитывают
это в своей работе. В музейных залах,
где экспонируется скульптура, должно
быть тщательно продуманное освещение,
иначе зрители не поймут, не оценят всех
пластических достоинств произведения
искусства. «Тени, божественная игра
теней на античных мраморах! Можно сказать, что тени неравнодушны к шедеврам.
Тени за них цепляются, одаряют их убранством», – писал знаменитый французский
скульптор Огюст Роден. В справедливости
слов Родена можно убедиться, взглянув
на фрагмент фриза Парфенона – один
из немногих дошедших до нас осколков
великолепного скульптурного убранства
главного храма древних Афин. Мраморные
рельефы словно оживали под лучами греческого солнца. Тени, отбрасываемые фигурами мужчин и залегающие в складках
одежды девушек, создавали ощущение
движения, придавали выступающим из
фона рельефным изображениям иллюзию
полного объема.
Геммы
С глубокой древности резчики-ювелиры вырезали рельефы на драгоценных и полудрагоценных камнях,
изготовляя украшения и печати. Такие

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
ЧЕТВЕРТОГО КОНКУРСА «СТИПЕНДИЯ»
НА КОНКУРС ПОСТУПИЛО 95 ЗАЯВОК. СЛЕДУЕТ ОТМЕТИТЬ, ЧТО С КАЖДЫМ ГОДОМ РАСТЕТ НЕ ТОЛЬКО КОЛИЧЕСТВО РЕБЯТ,
ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ, НО И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ УРОВЕНЬ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ.
ПО УСЛОВИЯМ КОНКУРСА ЖЮРИ ВЫБРАЛО 10 ФИНАЛИСТОВ. ЖРЕБИЙ ОПРЕДЕЛИЛ СТИПЕНДИАТОВ. ИМЕНА ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ВЫ УЗНАЕТЕ НА СЛЕДУЮЩЕМ РАЗВОРОТЕ.
РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА БЛАГОДАРИТ ВСЕХ, КТО ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЭТОМ ПРОЕКТЕ, СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ ЛАУРЕАТОВ И
ФИНАЛИСТОВ КОНКУРСА. МЫ ЖЕЛАЕМ ВАМ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ, ИСПОЛНЕНИЯ МЕЧТАНИЙ И НАДЕЕМСЯ УВИДЕТЬ НА СТРАНИЦАХ «ВС» ИНТЕРЕСНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ.
ПО ТРАДИЦИИ ДРУЗЬЯ НАШЕГО ЖУРНАЛА ВЗЯЛИ НА СЕБЯ РАСХОДЫ ПО ВЫПЛАТЕ СТИПЕНДИЙ УЧАЩИМСЯ И ПРЕМИЙ УЧИТЕЛЯМ, ПОДГОТОВИВШИМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМ БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ НАШЕГО КОНКУРСА.

Камея Гонзага
изображения получили название геммы (от лат. gemma – «драгоценный
камень»). Заглубленное изображение,
врезанное в глубь твердого минерала,
называется инталия, а выпуклое, выступающее над поверхностью камня –
камея… Часто геммы изготавливались
из многослойных камней, и у мастера
была возможность при обработке камня
сделать фон одного цвета, а основное
изображение – другого.
НАТАЛЬЯ СОКОЛЬНИКОВА

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

Людмила
КОНДРАТЬЕВА
Хранитель творческого наследия Дмитрия Кондратьева.
Великий Новгород.
Тел. (8162) 67 18 05

Татьяна РОДЫГИНА
Директор
Росвуздизайн.
Галерея «Стекло.
Росвуздизайн»,
Санкт-Петербург,
ул. Ломоносова, 1/28.
Тел. (812)312 22 14.
www. glassdesign.ru

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

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

КНИГИ ДЛЯ НАГРАЖДЕНИЯ ФИНАЛИСТОВ КОНКУРСА «СТИПЕНДИЯ»
ПРЕДОСТАВИЛО ИЗДАТЕЛЬСТВО «АРКА», ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ПАРТНЕР ЭРМИТАЖА, г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.
e-mail: arca@hermitage.ru

ЖЮРИ ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО НАГРАДИТЬ НЕСКОЛЬКО УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА СПЕЦИАЛЬНЫМИ ПРИЗАМИ.
ИХ ПРЕДОСТАВИЛ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН «КРАСКИ-КИСТИ».

Рождение Афродиты. рельеф. Мрамор. Сицилия.460 г. до н.э.
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ФИНАЛИСТЫ И ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «СТИПЕНДИЯ»
2/

3/

1/ Екатерина Филиппова, 16 лет, г. Великий Устюг, пр. Б. Студенцов.
СТИПЕНДИЯ им. Дмитрия Кондратьева
2/ Мария Вовенко, 17 лет, преп. Н.Л. Щербакова, г. Саратов. СТИПЕНДИЯ
3/ Евгений Рябчиков, 10 лет, преп. О.Е. Черкасова, г. Саратов. СТИПЕНДИЯ
4/ Дана Антонович, 15 лет, преп. И.В. Иванов, Л.В. Шишакова, г. Полоцк.
СТИПЕНДИЯ
5/ Алена Андреева.11 лет, г. Осинники, Кемеровская обл., преп. Е.Л. Горкунова.
6/ Полина Иванова. 13 лет, с. Мохово, Кемеровская обл., пр. В.И. Киреева.
7/ Анна Хасамутинова. 16 лет, г. Ноябрьск, Ямало-Ненецкий окр.,
пр. И.В. Любомская.
8/ Ольга Гердымова. 15 лет, г. Полысаево, Кемеровская обл., пр. Ю.С. Поддубная.
9/ Алина Борисенко. 16 лет, г. Ленинск-Кузнецкий, пр. И. Волкова.
10/ Анастасия Евстафьева. 14 лет, г. Рыбинск, пр. Л.А. Франчук, СТИПЕНДИЯ

4/

Эту заставку
прислала нам
Алина Яковлева
(г. Старая Русса)

На нашу просьбу нарисовать заставку для рубрики «Жизнь собаки» откликнулись ребята из художественной школы древнего
белорусского города Полоцка. Мы получили целую коллекцию работ.
Знакомьтесь!

жизнь собаки

СОБАЧКЕ…

(байки про четвероногих и двуногих)
***
Одна «терьеристка» вела с прогулки
своего скоча и ризеншнауцера приятельницы. В большой лифт, кроме нее и собак,
вошел господин. Он вежливо спросил:
– Это ваши собачки?
– Мои.
– Они мать с дочкой?
Моей знакомой захотелось прекратить этот бессмысленный разговор, и
она довольно резко ответила:
–Да, именно мать и дочь.
Но господин не смутился и протянул:
–Это до чего же экология докатилась…

Лукас Кранах. Герцог Генрих. 1514
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***
В соседнем доме в семье жил пес
породы водолаз. Мне эта порода внушает глубокое уважение гармоничным
сочетанием силы и уравновешенности.
Зиги не был исключением.
Шел ремонт. Из жильцов квартиры
только Ольга Сергеевна, мать хозяина,
осталась с малярами. Их было четверо.
Двое вскоре ушли в магазин. Спустя
короткое время и Ольга Сергеевна отправилась за хлебом. Ходила она недолго,
а, вернувшись, застала такую картину.
На лестничной клетке сидели два
маляра и не могли войти в квартиру, –
Зиги не пускал. Не давал он выйти на
лестницу и малярам, остававшимся в
доме. Хотя никаких приказов на этот
счет ему не отдавали, пес сохранял ту
расстановку людей, которая была на
момент ухода хозяйки – двое дома, двое
где-то ходят.
Как только появилась Ольга Сергеевна, пес ушел в уже отремонтированную
кухню и заснул там крепким сном. Что
будет дальше, его не касалось. Он свое
дело сделал, – можно и поспать…
***
Попал я как-то на Птичий рынок
со знакомым кинологом. Идем, собак
рассматриваем. В коробках копошатся
щенки, иногда рядом лежат их мамаши.
Над коробками обязательно висят фото
отцов-производителей. Часто продавцы
ограничиваются только фотографиями
родителей.
Вдруг приятель остановился.
– Слушай, – обратился он к одному
из продавцов, – у тебя в коробке щенки
ризеншнауцера, а фотографии висят
ротвейлеров. Что-то тут не так…
Продавец, не смутившись, достал
толстую пачку открыток, быстро ее
просмотрел и отобрал двух увешенных
медалями ризенов:
– Вот они и будут теперь ихние
мама с папой, – удовлетворенно сказал

Кристина Амбразевич, 8 лет.
он и заменил фото над коробкой со
щенками.
***
Работала в нашем отделе инженером
красавица Инна. Дома ее ждали муж,
взрослый сын и собака породы колли,
медалистка и чемпионка.
Времена стояли советские, дефицитные, продукты не покупали, а доставали.
Не будучи уверенной в своих мужчинах,
Инна во второй половине дня звонила
домой и кричала в трубку:
– Мясо только собаке!!

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 ПРИШЛЕТ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ, ТОТ
ПОЛУЧИТ В ПОДАРОК КНИГУ ОБ ИСКУССТВЕ.
ОТВЕТЫ МОЖНО ОТПРАВЛЯТЬ ЭЛЕКТРОННОЙ
ИЛИ ОБЫЧНОЙ ПОЧТОЙ НА АДРЕС РЕДАКЦИИ.
ОНИ ДОЛЖНЫ ПРИДТИ К НАМ НЕ ПОЗДНЕЕ
15 ИЮНЯ 2010 ГОДА. ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ
КОНКУРСА НЕ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ.
ЖЕЛАЕМ УСПЕХА!

Никита Мороз, 10 лет.

Нелли Назаренко, 11 лет.

АНДРЕЙ ТОЛСТЫХ

Женя Доброселец, 10 лет.

Дарья Гордюшенко, 11 лет.
Карл Брюллов. «Итальянская семья в ожидании ребёнка». Бум., акв.

Лукас Кранах. Герцогиня Катерина. 1514

«ВВЕДЕНСКАЯ СТОРОНА» БЛАГОДАРИТ ВСЕХ
ЧИТАТЕЛЕЙ, ПРИСЛАВШИХ ОТВЕТЫ НА ВОПРОС
РУБРИКИ «ЖИЗНЬ СОБАКИ» И ПОЗДРАВЛЯЕТ ПОБЕДИТЕЛЯ – АЛЕКСАНДРУ КАТКОВУ ИЗ ВОЛОГДЫ,
ЕЁ ОТВЕТ БЫЛ САМЫМ ПЕРВЫМ И ПРАВИЛЬНЫМ:
КАРТИНА, НА КОТОРОЙ ИЗОБРАЖЕНА СОБАЧКА,
НАЗЫВАЕТСЯ «ВСТРЕЧА», НАПИСАЛ ЕЁ ХУДОЖНИК ГУСТАВ КУРБЕ. НАШ ПОДАРОК – КНИГА
«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. ИСКУССТВО» ИЗДАТЕЛЬСТВА
«РОСМЕН» ОТПРАВЛЯЕТСЯ ПО ПОЧТЕ В ВОЛОГДУ.

В этом номере
педагогические советы
раздает
Наталья Филина,
ДХШ, г. Калининград
Уважаемые коллеги! Приглашаем принять участие в работе рубрики «Педсоветы».
В практике каждого из вас есть интересные методические находки, которые могут пригодиться другим педагогам.

педсоветы

«И ТРАВА НАЧИНАЛА, КАК ФЛЕЙТА ЗВУЧАТЬ…»
«Я учился траве,
раскрывая тетрадь,
И трава начинала,
как флейта звучать…»
ти строки Арсения Тарковского легли
в основу нашего урока, тема которого
может быть определена так: «Художник
учится у Природы, учится бесконечному
разнообразию форм, цветовой гармонии, композиции».
Мы делаем эту работу в 1-м классе
художественной школы, когда приходит
весна и начинают распускаться почки на
деревьях, особенно крупные каштановые,
появляются первые цветы. Возникает
ощущение, что на глазах происходит
волшебство.Каждый день мы ходим и любуемся, созерцаем природу, потом делаем
детальный рисунок распускающейся почки, цветка, веточки. Получается рисунок
– вглядывание, рисунок – любование.
На основе этого натурного рисунка мы
делаем стилизацию, в которой ищем
новые образы и выразительные фактуры.
А потом мы с ребятами представляем
себя такими маленькими, как муравьи,
как будто мы очутились внутри этой
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раскрывающейся почки, и нам открылась неведомая страна. Мы рисуем на
основе всего этого фантастическую
композицию под условным названием
«Волшебная страна». Сначала, как водится, делаем эскизы, а следом и большую работу – обычно на А2 формате.
Такой прием помогает педагогу

объяснить, а ребятам лучше понять, что
представляет собой творческая работа
художника от простого созерцания, натурного рисования к сложносюжетной
композиции.
Работа проходит очень интересно, а
результаты впечатляют.
НАТАЛЬЯ ФИЛИНА

Этим озером любовался король Баварии Людвиг II из окон своего замка Нойшванштайн (Новый лебединый
замок) в Альпах. Озеро называется Шванзее – Лебединое. Людвиг обожал лебедей и украсил интерьеры
замка сотнями изображений этих прекрасных птиц. Таинственное озеро и романтический образ молодого
короля, влюбленного в лебедей, вдохновил П.И. Чайковского на создание балета «Лебединое озеро».
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Виолетта Максименкова. 12 лет

Предлагаем познакомиться с путями получения журнала
«Введенская сторона» в этом году.
1. Сделайте заказ по телефону 8(81652) 54790, 51579
или электронной почте Email:lokotkov@ inbox.ru, и мы
вышлем вам нужное количество тиража наложенным
платежом по цене 95 руб. за экземпляр.
2. Воспользуйтесь подписным купоном, выставленным на
нашем сайте: www.art-storona.ru. Цена подписки вместе
с почтовыми расходами составит 380 руб. за 4 номера.

Арина Пономарёва. 12 лет

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

А. Пономарёва. 11 лет
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Александр Ермолин. 11 лет

Максим Тригуб. 12 лет

(фамилия, имя, отчество)
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