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Почему у журнала такое название? Так по имени церкви
Введение во храм Богородицы в старину называлась часть
города Старая Русса, в котором он выходит. Надеемся, что
этот журнал станет для вас введением в храм духовности
и искусства, введением в жизнь и профессию, свяжет с
историей и культурой, поможет испытать радость от
первой публикации, поможет обрести новых друзей.
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«..Это всегда было моим желанием - нести радость многим
людям. Я хотел поделиться с людьми красивыми и полезными
вещами, которые имеют для них значение и обогащают их жизни. Эти вещи должны приносить радость тем, кто ими владеет
и должны восхищать их и вызывать уважение, потому что эти
вещи открывают новые смыслы..»
Фриденсрайх Хундертвассер
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Ф риденсрайх Хундертвассер (1928 – 2000) – австрийский

художник, архитектор, дизайнер, теоретик искусства, создатель графической техники «бесконечной линии», автор
национального флага Новой Зеландии, кавалер Золотого
знака Почетного гражданина Вены.
4/
Настоящее имя Фриденсрайха Хундертвассера – Фридерик Стовассер. Более благозвучное, символическое
и, несомненно, яркое – Friedensreich Hundertwasser он
придумал себе в 20 лет. Новое имя означало – «Царство
мира» и «Сто вод», и в нем, действительно, были сконцентрированы мировоззрение и творческая философия художника. Хундертвассер жил и работал в Австрии, Франции,
Японии, Новой Зеландии, одновременно разрабатывал
художественные и архитектурные проекты для Европы и
Америки, занимался дизайном почтовых марок для ООН и
многих государств мира, создавал фирменный стиль для
авиакомпаний, частных и государственных предприятий,
написал собственный вариант Библии. За свои 72 года
жизни художник был признан гражданином мира и крупнейшим провокатором искусства второй половины XX века,
похоронен Хундертвассер в Саду Счастливых Умерших, в
Новой Зеландии.
«Быть художником – это замечательно, это хорошо, – говорил Фриденсрайх Хундертвассер, – художник свободен,
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1/ Желтые дома – ожидание любви. 1966, см. техника
2/ Вблизи бесконечности – Солнце Тагора. 1994, см. техника
3/ Ириналэнд за Балканами. 1969, см. техника
4/ Линия жизни. Большая дорога. 1955, см. техника
5/ Подсолнухи и город. 1949, акварель
6/ То, что я еще не знаю. 1960, см. техника

неограничен и независим, у художника нет начальника, у
художника много времени для созерцания...». Фриденсрайх
видел себя художником и стремился постичь профессию:
он поступает в Венскую Академию изящных искусств, но
бросает учебу уже через три месяца, много путешествует и,
приехав во Францию, поступает в Школу изящных искусств
Парижа, но в первый же день занятий уходит из нее. При
этом много и постоянно учится самостоятельно и через
несколько лет открывает «Пинторариум» – универсальную
Академию свободных искусств, пишет книги, читает лекции,
с упоением занимается творчеством и создает оригинальный графический стиль «бесконечной линии».
Создавая произведение современного искусства, художник, как правило, оперирует яркими символами, психологией
и субъективной философией. Но внимание Хундертвассера
привлекала другая, более важная для него составляющая
творческого процесса, это – последовательность восприятия
зрителем художественного замысла. Открыв для себя линию,
прежде всего как философскую категорию бесконечности,
1/
5/

не забыть удалить базовую опорную линию!!!!!

6/

ШЕДЕВР НОМЕРА

ком «бесконечная линия» открывает иные пространства и
живет самостоятельной жизнью. Интересно, что во всех
странах критики единодушно отмечают одну деталь – ни
одному из художественных деятелей второй половины XX
века не удалось снискать такой огромной любви массовой
публики и такого огромного презрения профессионалов,
и это тоже «линия бесконечности».
Елена Жирова

1/
2/
3/
4/
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KORU FLAG FOR NEW ZEALAND- 1983
Sunflowers and the City- 1949- watercolour
The miraculous draught- 1950- mixed media
Bleeding Houses- 1952- mixed media
IRINALAND OVER THE BALKANS- 1969- mixed media
The big way- 1955- mixed media

7/ Барнбахская молитва. 1987, цветной офорт
8/ Боинг В 757 Кондор. 1995, дизайн самолета
9/ Дерево-спираль. Австрия. 1974, почтовая марка
10/ Голова. Сенегал. 1978, почтовая марка
11/ Пульс города. Дома. 1052, см. техника

Екатерина Дудина

7/
он с помощью неё связал в единую нить образы и смыслы
своих работ не только на плоскости листа, но и в пространстве зрителя. Линия стала для Хундертвассера и художественным приёмом, и содержанием, и любимым мотивом в
творчестве. Переплетения линий, их причудливые сочетания, переходящие в загадочные спирали, всегда находили
эмоциональный, радостный отклик у любителей искусства,
дарили зрителю ощущение бесконечности красоты и при
этом фокусировали взгляд на радужной декоративности
цвета: бирюзовый, коралловый, лазурный, переливаясь,
они будто бы ткали изображение. «Когда вы сопоставляете
дополнительные цвета (красный – зеленый, синий – оранжевый, фиолетовый – желтый), они начинают мерцать и
струиться, – писал Хундертвассер, – Я часто сидел подолгу
в сумерках перед одной из своих картин и наблюдал, как
синий цвет становится светлее и светлее, а желтый и красный цвета медленно темнеют и вся картина превращалась
в свою противоположность. Это похоже на наблюдение за
закатом и на то, как быть свидетелем превращения дня в
ночь. Когда синий становится белым, а красный – черным, я
включаю свет, и таким образом, возвращаю цвета обратно.
Я часто играю в эту игру с мерцанием, которая срабатывает
только тогда, когда краски чистые, первичные и нанесены
на определенные области, а не в смешанной технике и не с
лессированием, не с техниками оттенков цвета и бесконтурными обтирками, обычно используемыми вместе с письмом
маслом и акварелью».
В наше время ретроспективы работ Фриденсрайха Хундертвассера проходят по всему миру. Созданная художни-
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«Натюрморт с птицей»

9/
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Екатерина Дудина, 14 лет
г. Калининград

11/
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не забыть удалить базовую опорную линию!!!!!
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МУЗЕЙ

ЛУВР. ПАРИЖ

арижский Лувр – один из крупнейших и известнейших музеев
П
мира. Он был открыт 10 августа 1793 года, во время Великой
французской революции, в бывшем королевском дворце. В
1989 году к зданию музея была добавлена стеклянная пирамида,
разработанная американским архитектором Йох Минг Пи.
Лувр демонстрирует более 400 000 экспонатов, и это лишь
малая часть хранящихся в музее сокровищ. Экспозиция насчитывает
семь разделов, в которых выставлены живопись, скульптура,
графика, прикладное искусство, искусство Древнего Египта,
античное искусство и искусство Востока. Собрание египетского
раздела – одно из крупнейших в мире. Жемчужинами античного
отдела, как и всего мирового искусства, являются известнейшие
скульптуры «Венера Милосская» и «Ника Самофракийская».
Собрание живописи принадлежит к числу прекраснейших в мире
и представляет творчество художников от эпохи средневековья
до середины XIX века. В большинстве своем оно состоит из работ
величайших французских мастеров: Никола Пуссена, Клода Лоррена,
Шарля Лебрена, Пьера Миньяра, Жана Антуана Ватто, Жана Оноре
Фрагонара, Жана Батиста Симеона Шардена, Жака Луи Давида,
Доминика Энгра, Эжена Делакруа, Теодора Жерико. Важное место
занимает крупнейшая за пределами Италии коллекция итальянской
живописи. Ее гордость – пять работ Леонардо да Винчи, в том
числе прославленная «Джоконда». В коллекции живописи других
европейских школ немало шедевров, среди которых выделяются
полотна Рембрандта, Питера Пауля Рубенса, Альбрехта Дюрера,
Диего Веласкеса, Франсиско Гойи. Жемчужины скульптурного
собрания – две статуи рабов работы Микеланджело Буонарроти,
стоящие в ряду лучших творений великого мастера. Интересен отдел
прикладного искусства.

музей

Женский портрет. Египет, Фивы, 2 век н.э.
Лувр
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Русский Никола

П очитание Николая Чудотворца на Руси

чрезвычайно широко. В каждом русском доме,
в каждой избе в красном углу наряду со Спасом
и Богородицей всегда ставилась икона Николы Угодника. О степени почитания русским
народом святителя Николая можно судить по
тому, что Русская Церковь положила ему по
четвергам и каждую неделю особую службу
наряду с апостолами. День Святителя Николая,
архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца,
празднуется 19 (6) декабря.
Исстари ни одному святому в православной Руси не воздвигалось столько храмов
и приделов, как Николаю Чудотворцу. Имя
Николай – одно из употребительнейших на
Руси имен. Александр Гуагнин Веронский,
путешествовавший по России в XVI в., замечал,
что русские между святыми особенно почитая
св. Николая, едва не воздают ему божеского
поклонения; во имя его воздвигают особенные
храмы и рассказывают о нём много чудесного.
Иностранный путешественник говорил, что у
русских св. Николай считается патроном их
Отечества.
Глубоко упрочившееся почитание нашим
народом великого угодника Божия перешло
к нам из Греции одновременно с принятием
христианства.
Св. Николай родился в городе Патаре Ликийской области (на южном побережье Малоазийского полуострова) и был единственным
сыном благочестивых родителей Феофана и
Нонны, давших обет посвятить его Богу. Его
дядей был епископ Патарский Николай.
Значение благодатного предстательства
великого угодника Божия выражает древний
составитель жития, по словам которого святитель Николай «многа великая и преславная
чудеса сотвори на земли и на мори, в бедах
сущим помогая и от потопления спасая, и из
глубины морския на сухо износя, от тления
восхищая и принося в дом, от уз и темниц
избавляя, от мечнаго посечения заступая и
от смерти свобождая, многим многая подаде
исцеления: слепым зрение, хромым хождение,
глухим слышание, немым глаголание».
Известно, что с детских лет Николай преуспевал в изучении Божественного Писания;
днём не выходил из храма, а ночью молился
и читал книги. Св. Николай совершил паломничество в Иерусалим, где взошел на Голгофу
и обошел с молитвой все святые места. Перед
пришедшим великим паломником ночью на
Сионе сами собой отверзлись запертые двери

церкви. Николай решил удалиться в пустыню, но был остановлен Божественным гласом, увещавшим его вернуться
на родину.
Ещё при жизни святитель совершал чудеса. Наиболее
известно избавление от смерти трёх мужей, неправедно
осуждённых корыстолюбивым градоначальником. По картине И. Репина помним, как святитель смело подошёл к палачу
и удержал его меч, уже занесённый над головами осуждённых. Градоначальник, обличенный святителем Николаем в
неправде, раскаялся и просил его о прощении.
По молитвам святителя город Миры был спасён от голода.
Святитель Николай скончался примерно в 345–351 г.,
достигнув глубокой старости. Честные его мощи хранились
нетленными в местной кафедральной церкви и источали
целебное миро, от которого многие получали исцеления.
В 1087 г. были перенесены в
итальянский город Бари, где
почивают и поныне.
Св. Никола сыздавна почитался покровителем моряков. Об этом рассказывают и
его «морские» изображения.
Именно мореходами, землепроходцами и купцами,
почитавшими чудотворца
Николая покровителем всех
странствующих на суше и на
море, чаще всего ставились
храмы святителю, иногда
Бари. Переданный России
получавшие в народе имехрам Николая Чудотворца.
нование «Николы Мокрого».
Эпизод связан с путешествием св. Николая в Святую Землю,
по дороге в которую святой предсказал надвигавшуюся
бурю, грозящую кораблю потоплением, поскольку видел
самого диавола, зашедшего на корабль. По просьбе отчаявшихся путников он умирил молитвой морские волны. По
его молитве был оживлён корабельщик-матрос, упавший с
мачты и разбившийся насмерть.
В 2008 г. в селе Малореченском близ Алушты воздвигнут уникальный храм-маяк, посвящённый памяти погибших
на водах.
Нет, пожалуй, ни одного
русского города без Никольского храма. Главные соборы
были посвящены святителю
Николаю в Изборске, Острове, Можайске, Зарайске. В
Новгороде Великом один из
главных храмов города – Николо-Дворищенская церковь
(XII в.), ставшая позже собором. Прославленные и
чтимые Никольские храмы
и монастыри есть в Киеве,
Смоленске, Пскове, Торопце,
Галиче, Архангельске, Великом Устюге, Тобольске.
Храм-маяк Св. Николая
Во имя Николая Чудотвор- в Малореченском у Алушты

Святитель Николай Мирликийский. Стенопись в соборе
Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря.
Дионисий с сыновьями. 1502 г.

ца святым Патриархом Фотием в 866 г. был крещён (за 122
года до Крещения Руси!) киевский князь Аскольд, первый
русский князь-христианин. Над могилой Аскольда святая
равноапостольная Ольга воздвигла первый в Русской Церкви
храм святителя Николая в Киеве.
Москва славилась несколькими десятками храмов, посвящённых святителю. Одна из главных башен Московского
Кремля называется Никольской. Совсем недавно одним из
реставраторов была обнаружена искусно сохранённая надвратная фреска Никольской башни. И, после десятилетий
забвения, была освящена Патриархом.
«Три красных крестика в иконе у врачевателя Николы...»,
– сказал современный русский стихотворец; и в самом деле,
вглядимся внимательно в одну из прекрасных фресок, написанную в Ферпонтове знаменитым Дионисием.
На Руси сохранились многочисленные чудотворные
иконы святителя. Известны образы Волоколамский и
Угрешский, но два изображения чудотворца особенно
распространены в Русской Церкви: святителя Николая
Зарайского – в рост, с благословляющей десницей и Евангелием (был принесен в Рязань в 1225 г. византийской
царевной Евпраксией, ставшей супругой рязанского князя
Феодора и погибшей в 1237 г. с мужем и младенцем-сыном
при нашествии Батыя), и святителя Николая Можайского
– тоже в рост, с мечом в правой руке и городом в левой – в
память чудесного спасения, по молитвам святителя, города
Можайска от нападения вражия.
Николе на Руси молятся о воспитании детей, о мире в
семье, об избавлении от нищеты и бедности, об отвращении
блудных помыслов или посягательств, о паломниках, моряках, путешествующих, об избавлении от уз или от смерти,
об укреплении и чистоте православной веры...
Всеобщее поклонение Николаю Чудотворцу среди
русских людей в значительной степени объяснялось его
душевными качествами, в которых наши предки находили
много сходного с народным русским характером; открытое
выступление Николая Чудотворца в защиту угнетаемой
невинности, решительное и смелое заступничество за
неправедно осуждаемых и гонимых, особенно как-то
идут к характеру открытой, смелой и доброй русской
натуры.
Станислав Минаков
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Николо-Дворищенскому собору
в Великом Новгороде – 900 лет!
Николо-Дворищенский собор, заложенный в 1113 г.
и вскоре расписанный, – выдающийся памятник
древнерусского искусства домонгольского периода.
За свою 900-летнюю историю храм неоднократно подвергался разного рода поновлениям и ремонтам, значительно исказившим его первоначальный облик.

Святитель Николай Чудотворец.
XVI век. Икона из Николо-Дворищенского
собора в Великом Новгороде

И

сследование Николо-Дворишен
ского собора, выявление его первоначального облика, включая живописное убранство, проводилось на
протяжении всего XX столетия. В 1992
г. храм включен в список памятников
Всемирного культурного наследия
ЮНЕСКО, а в 1994-1999гг. на средства
«Ганзейского союза Нового времени»
проведена последняя комплексная
реставрация, в процессе которой

уникальному храму возвращены первоначальные формы – пятиглавие,
закомарное завершение, оконные и
дверные проёмы, а также открыты
древние росписи – изображения св. Ла
заря и Голгофского креста, фрагменты
композиции «Страшный суд».
История создания
Воздвигнутый в одном из самых
оживлённых мест Новгорода, храм
с примыкавшей к нему территорией
Торга и главной городской пристанью
стал для него по значению и величине

вторым после собора Святой Софии.
Новгородское предание связывает
основание церкви Николы на Дворище
с чудесным явлением круглой иконы
св. Николая Мирликийского и исцелением от неё князя Мстислава. Эта икона
долгое время хранилась в Никольском
соборе как его главная святыня.
Николо-Дворищенский собор в
Великом Новгороде – второй из сохранившихся древнейших храмов России
и древнейший русский храм в честь св.
Николая Мирликийского.
Почитание св. Николая
Культ св. Николая имеет исключительно широкое распространение
в христианском мире. Посвящение
главного престола собора на Дворище св. Николаю связано с начальным

этапом великого почитания этого
святого на Руси.
Почитание св. Николая имело в
Новгороде исключительный характер.
Это нашло выражение в создании небывалого числа церквей и монастырей,
большого числа чудотворных икон,
сказаний, а сверх того – в инновации
в богослужебной практики – впервые на Руси установлении нового
праздника – Рождества св. Николы,
который отмечали с торжественной
церемонией крестного хода. Более
того, в XVI в. в северо-восточной
части города (за валом) существовал
Никольский конец. Не последнюю
роль в этом почитании сыграли те
обстоятельства, что св. Николай воспринимался как поборник за чистоту
христианской веры, борец с ересью,
что являлось особенно актуальным
для Новгорода в различные периоды
времени; многогранность его культа,
а также глубокая вера людей именно
в скорое заступничество за тех, кто в
молитве прибегает к его помощи.
И, наконец, образ св. Николы –
олицетворение идеального пастыря – был особенно близок и значим
для Новгорода, – города, в жизни
которого была столь велика роль
архиепископа.
Юбилей
Николо-Дворищенского собора
Традиция празднования юбилея
собора была заложена ещё в 1913 г.
Тогда (100 лет тому назад) дата празднования – 6/19 декабря (день памяти
св. Николая Мирликийского – «Ни-

кола Зимний») – была приурочена к
тезоименитству императора России
Николая II и совпавшему с ним 300летию правящего дома Романовых, в
преддверии чего были предприняты
попытки привести собор в лучшее
состояние.
Нынешний юбилей приурочен ко
дню памяти Перенесения мощей св.
Николая из Мир Ликийских в Бари –
9/22 мая – дате, которая, исходя из
контекста истории Древнего Новгорода, может быть наиболее вероятным
днём закладки храма.
Среди юбилейных мероприятий
к 900-летию собора – открытие выставок «Почитание святого Николая
Чудотворца в Великом Новгороде» и
«Николо-Дворищенский собор. 1113 г.
Исследование. Реставрация».
Первая выставка размещается на
верхнем этаже западной пристройки
Николо-Дворищенского собора. Она
составлена из нескольких тематических блоков:
1. Житие и чудеса святого
2. Распространённые в русских
землях иконографические типы св.
Николая Мирликийского
3. Новгородское почитание. Истоки почитания святого в Древней Руси.
Посвящение главного престола церкви
княжеского дворца св. Николаю Мирликийскому
4. Многообразие изображений св.
Николая в убранстве храма. (оно обус-

ловлено тем, что в средних веках Мирликийского святителя воспринимали
как идеального архиерея, почитаемого
наравне с апостолами).
5. Почитание св. Николая как
личного и фамильного покровителя
всеми социальными слоями русского
общества.
Среди 68 экспонатов XI – XIX веков – иконы, в том числе и две круглые,
являющиеся списками чудотворного
образа, с помощью которого, согласно
преданию, исцелился князь Мстислав;
житийные иконы, иконы из соборного
иконостаса; литургические предметы
разного типа и предназначения; княжеские печати XI – XIII вв. с изображением святого, свидетельствующие
о почитании св. Николы в русской
княжеской среде. Многие экспонаты
выставляются впервые или представлены после реставрации.
В состав выставки, размещенной
на первом этаже западной пристройки
храма, включены материалы исследований и реставрации Николо-Дворищенского собора, строительные
и декоративные материалы, а также
фотографии, документы и личные вещи
архитекторов и археологов, занимавшихся изучением памятника.
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А быть или нет
Стихам на Руси –
Потоки спроси,
Потомков спроси
М. Цветаева

Александра
Щеголева,
Владивосток

Чёрноглыбисты тучи-скитальцы:
Пьяной цепью на поле столбы
Упираются в них, точно пальцы...
Точно гвозди – в подошву стопы...
Красноцерковье спит запустело –
Маяки меж потоками трасс...
Тень пластом, как разбитое тело,
Прилегла на дорожный матрас...

***
Лампадка в черноте вечерней –
Домашний добрый уголёк.
Ты смотришь с робостью дочерней
Из тёплой тьмы на образок...
Ты видишь бабушку у печки
В ночной рубахе до земли
И снег в окне вдоль чёрной речки,
Едва змеящейся вдали...
Глаза твои тепло смежило,
А перед ними – сорок лет,
Ещё не прожитых, а в жилах –
Теку я, призванный поэт...
***
Похоронить себя на даче,
Под жимолостевым кустом –
А разве может быть иначе? –
И небо вышивать крестом.
И в звёздных прорубях рыбачить,
Простёршись на земле пластом,
И ничего уже не значить,
Как прозы устаревшей том.
Да, да... Свернуть себя в калачик,
Забыть о бренном и святом
И слушать лишь, как квакша плачет
Вдали у речки, под мостом.
***
Век бы, век бы по этой дороге!
Облака, как сметана, – внахлёст;
Светлонебица в Божьем чертоге –
В тучах – чей-то серебряный хвост...

Век бы, век бы по этой дороге,
Солнце наспех глотая в пыли
И молясь на горбатые стоги,
Что сейчас за окном проплыли...
За тебя, за себя и за эти
Позабытые Богом края...
И за вас, придорожные дети,
Золотые в пыли тополя...
Мне снился сон...
Мне снился сон – бескрайняя равнина
И одинокий столб среди полей;
И красное, как зрелая калина,
Садилось солнце медленно над ней.
Мне снилась осень... Нет, то было лето
Пред самой смертью – мой любимый час.
Быть такова могла б моя планета...
И, может, будет, но не в этот раз.

Сереет плешью в майской шкуре, –
Мой непрекрасный Геликон.
И край земли – перед глазами.
И в сердце – край. И тишина...
Как в летний день в безлюдном храме,
Когда молитва свершена.
На Сунгари
Когда вечер, спускаясь на Сунгари,
Расстилает сиреневый мрак,
И по обе стороны, с берега,
Зажигаются фонари,
Пух от тополя освещается,
Загорается, как светляк...
Над полоскою чёрной острова
Распускается мак зари...
Загораются, точно призраки, –
Если вглядываться с реки, –
Голубые огни и красные
На темнеющем берегу...
Старый мост вдалеке – до острова –
С видом вытянутой руки;
Катера «сшивают» два берега.
Точно нитками, на бегу...

Мне снился день, но звёзды проступали
Сквозь бирюзово-выцветшую даль...
Мне снилась смерть, как вы её назвали...
Уже назвали... Боже мой, как жаль!

По мосту поезда небыстрые
Жёлтой гусеницей бегут.
Остров Солнца – лесная ниточка
Между небом и гладью вод...
Тишина. Три лодчонки хлипкие
Замерли и чего-то ждут
Посреди реки... По фигурке в них –
Чёрные – и наоборот...

***
А клён воскрес. На ветках, хилых,
Как будто плечики дитя,
Листочки – пяточки Ахилла –
Зелёной нежностью блестят.
На небе – так проходят мимо
Суда неведомых краёв –
Белеет туча старше Рима,
Как стадо солнечных коров.

***
Полновесное выдалось лето:
Сверху падали звёзды горстьми.
Небо августа было одето
Переросшими небо детьми...
Вдалеке, на притихшей дороге,
Деревенский заплатанный пёс
О ненайденном в детстве пороге
Заунывную песню вознёс...

Под пыльным золотом лазури
Вдали промышленный район

Век мой – странник! О век мой бездомный
И безродный мой век-сирота!
Для чего, для чего же я помню
Те, закрытые нам, ворота?..

Душа моя, горлица на проводке,
Чего Ты курлыкаешь?
Что за манеры?
Ты вспомни, как раньше жила налегке,
Клевала упругие зёрнышки веры...
А нынче услышав внезапно:
«На старт,
Внимание, марш!..»
Ты стремительней кошки...
– Зачем тебе знать про изменчивый март
И пьяных скворцов звуковые дорожки?
Попробуй проснуться, часы завести,
Чтоб с утренним небом устроить свиданье,
И выдохнуть светлое слово «ПРОСТИ»
Заместо курлыканья и бормотанья.

***
Снится мне, что я на морском песке;
Рядом солнце, вспыхнувшее сегодня.
Шелестит песок на моём виске.
Я – счастливый двоечник-второгодник.
Я шестнадцать строчек тебе собрал,
Только все слова растерял на пляже...
Ты мне намекаешь, что я соврал,
За такое осень дождем накажет...
– Подожди, смеюсь...
Среди этих строк
Крылья чайки, высохший можжевельник...
Знаешь, каждой строчке приходит срок.
Каждому молчанию – понедельник.

Тихон
Синицын,
Севастополь

...Скоро на неведомом языке
Кружевное облако дождь порежет.
А шестнадцать строчек твои в песке,
Как трава морская на побережье...

***

Впечатление от восхода зимы

Горы обняли ватные облака.
Острые камни чаще внушают дрожь.
Словно движения женского каблука –
Утром скользит на кафеле редкий дождь.
Я здесь вчера родился,
Спустился с гор...
В небо, как в море всматривалась душа.
Пил за твое здоровье густой кагор;
И захмелел от свежего лаваша.
Снился мне сон – что от любви ослеп.
Ты за стеклом мерещилась, словно пар.
Черное море только и чёрный хлеб
Я принимаю, как драгоценный дар...

Не бойся, закутайся в бурый ватник,
и форточку медленно распахни...
Декабрь,
как ястреб-перепелятник
мелькнёт...
Так мелькают вдали огни
вечерних маршруток на чёрной трассе;
так тучи мерещатся над рекой...

ONTO ART
Под платанами встретимся
Там, где дворы.
От чего так торжественно-тихо?
Облака распустились на гребне горы.
Под дождем расплылась облепиха...
Ясный голос Твой слышен,
Но не уловим.
Вспышки света, а я без билета...
Талый снег растворяется, как херувим.
Был ли здесь?
Или снилось мне это?..

В такие минуты свечу не гасят,
напротив хранят огонёк рукой.
В моём решете – ни воды, ни ветра.
В твоих отражениях цвет и свет.
И тратятся чувства – легко и щедро,
когда на вопросы не ждешь ответ...
Короткометражные сны
Легкие облака
заволокли каркас
крымского
сосняка.
Небо –
густой левкас.
Живопись сквозняка
заворожила нас.

в пафосной памяти.
Там, где всегда светло
озеро заросло –
в рамочку под стекло
вставить бы словно фотку.
Чтоб различать мазки
едкой, как дым тоски,
мокрый песок
и лодку...

Не зависай в сети,
словно звезда свети
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Что показывать детям разного возраста

Устанавливать здесь какие-либо чЁткие границы
бессмысленно. Любая картина может найти отклик в душе
ребёнка. Часто думают, что дети лучше воспринимают
абстрактное искусство («похоже на детский рисунок»)
или что не стоит показывать им картину с незнакомым
сюжетом. Ничего подобного. Попробуйте сами – и вас
удивит, насколько дети восприимчивы к живописи.
Они живут в мире образов и на бессознательном уровне
усваивают законы зрительного восприятия, идущие
от древней традиции живописи. Опирайтесь на эту
реальность, не отзывайтесь слишком резко о картинах,
которые им нравятся, и не навязывайте им те, которые
нравятся вам.
Советы, предлагаемые ниже, помогут вам выбрать,
куда пойти и что смотреть. Мы напомним, чем чаще
всего интересуются дети, и проясним некоторые спорные
моменты. Наши рекомендации ни в коем случае не
следует воспринимать как предписания. Когда ребенок
уже достаточно подрос, чтобы рассматривать картинки
в книжке, он способен на своем уровне воспринимать
живопись и получать от этого удовольствие. Но чтобы
слушать пояснения взрослого, он должен обладать
определенным словарным запасом, который обычно
формируется к пяти годам. Этот возраст и выбран в
качестве исходного.

Что привлекает детей
в этом возрасте
• Теплые, яркие цвета. Статистика
свидетельствует, что малыши отдают
предпочтение красному.
• Разнообразные формы и контрастные цвета, без оттенков (как в
конструкторе «Лего»).
• Кажущаяся (иллюзорная) трехмерность изображения, которое выглядит «как настоящее».
• Точное воспроизведение текстуры
материала (ткани, волос, меха и т. п.),
когда хочется не только увидеть, но и
потрогать.
• Картины, на которых изображены
люди, животные или легко узнаваемые
элементы пейзажа – дом, поле, сад,
деревня, берег моря и т. п. (поэтому
детям нравятся импрессионисты).
• Картины, показывающие людей в
движении или в определенных позах
(спящих, бегущих, ныряющих, падающих, танцующих и т. д.).
• Открытая передача эмоций в
живописи любых эпох (смех, плач, нежность, гнев, удивление и т. п.).
• Простые композиции: одна центральная фигура и минимум второстепенных элементов.
• Мелкие детали: их малыши замечают в первую очередь.

Свобода воображения
Увиденную картину дети любят
«подкрепить» какой-нибудь тут же
придуманной подходящей историей:
«Она, наверно, плачет, потому что...»,
«Может, раньше он сделал то-то и тото, и поэтому...». Рассматривая абстрактную живопись, цвет и форму они
обычно ассоциируют со знакомыми реальными предметами: желтое пятно – с
солнцем или луной, а что-то кривое и
длинное -со змеей или бананом. Мазки зеленого, которые для вас ничего
не значат, для детей превращаются в
травинки или в лягушат. Так малыши
«присваивают» себе все, что видят.
Современное искусство (живопись,
скульптура, инсталляции), давая большой простор фантазии, вызывает у них
любопытство. Даже самые неожиданные материалы (веточки, фрагменты
пластика, камешки и прочий мусор),
которыми пользуются современные художники, могут пробудить и заставить
работать детское воображение.

Связь с повседневной жизнью
Дети этого возраста любят картины,
на которых изображены сцены, предметы, действия и жесты, знакомые им из
повседневной жизни. Один ребенок заметит женщину, которая причесывается и
наклоняется в точности как его мама, или
мужчину, который работает за столом,
уткнувшись носом в бумаги, совсем как
его отец. А внимание другого малыша
привлечет красное одеяло на полотне
Ван Гога (см. ил. 21), потому что оно похоже на то, которое есть у него дома.

Не только смотреть – говорить!
Неважно, на что именно смотрит
ребенок – его интерес всегда можно подогреть с помощью простых
вопросов, приглашающих к диалогу,
например: «О чем ты сейчас думаешь?», «Что ты чувствуешь?», «Ты
вспоминаешь что-нибудь похожее?»,
«А тебе не кажется?». Пусть ребенок
учится различать такие понятия, как
светлое – темное, тяжелое – легкое,
прозрачное – непрозрачное, толстое –
тонкое, четкое – расплывчатое. Усвоив
эти вещи на примере одной картины,
он сможет легче разбираться в других.
Секрет успешного начала -приучить
детей смотреть внимательно, объяснить им, что каждая картина обладает
своей особой атмосферой, и дать волю
детскому воображению.

Двигательная реакция
Маленькие дети воспринимают картину не только глазами. Она вызывает
у них двигательную реакцию. Часто
ребенок мимически подражает увиденному и может буквально «сыграть»
картину с помощью жестикуляции.
Позднее он сумеет найти и слова, чтобы
передать возникшие мысли и чувства.
Динамичные, выразительные картины
и скульптуры пользуются поэтому у
малышей особым успехом.

Книги или музей?
Малышей утомляет хождение по
музеям и галереям: детское внимание
неустойчиво. Но если им нравится
разглядывать альбомы с репродукциями, это занятие можно превратить в
игру, не всегда возможную в музее.
Предположим, в монографии о Мондриане нашлась репродукция, на которой
присутствуют красный, желтый и синий
цвета. Листайте книгу дальше: красный
исчезнет, потом появится снова, зато

исчезнет желтый – и так далее. Рассматривать, ждать, искать, находить и снова
терять – увлекательная игра, которая
возможна не только с цветом, но и с
формой, позами и фигурами; можно так
поиграть и с фотографиями скульптур.
Для начала очень важно просто вместе
полистать книгу; пусть это войдет в
привычку, как сказка на ночь. Если вы
уловите какие-то конкретные предпочтения, имеет смысл пойти в музей, чтобы
ребенок увидел полюбившуюся вещь
«по-правдашнему». Он будет рад!
Что нравится детям
в этом возрасте
• Яркая и контрастная живопись
привлекает их так же, как и малышей.
• Картины, о которых можно что-то
рассказать – либо в связи с сюжетом,
либо с жизнью художника.
• Узнаваемые типажи: хорошие –
плохие, сильные – слабые. Такие пер
сонажи широко распространены в
фильмах, мультфильмах, комиксах, ви
деоиграх и хорошо знакомы детям.
• Сражения и прочие виды противостояния, когда добро одерживает победу над злом, более слабый над более
сильным (обязательное условие).
• Герои.
• Картины, которые смешат и веселят (или что-то высмеивают).
• Картины, от которых становится
страшно.
• Фигуры странного вида, похожие
на чудовищ.
• Картины, показывающие повседневную жизнь в разные исторические
эпохи.
В этом возрасте дети подолгу
простаивают перед картиной, как бы
«входят» в нее. Пейзаж часто воспринимается как приглашение к путешествию. Дети мысленно включаются в
действие – идут по горам и долинам,
попадают в бурю, плывут на кораблях,
сражаются с чудовищами... Пейзаж
стимулирует любовь к приключениям.
Зрительные ассоциации
Мир детских зрительных образов не
всегда отличается высоким эстетическим
уровнем, но любимые персонажи обычно
храбрецы и силачи – герои фильмов, видеоигр, мультиков, комиксов. Вспомните
знакомых героев, рассказывая детям о
борьбе добра и зла: тут вам помогут и
«Звездные войны», и «Человек-паук». С
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идеей противостояния добра и зла дети
многократно столкнутся в произведениях живописи и скульптуры на мифологические или библейские сюжеты.
Другие цивилизации
Приключения в экзотической обстановке всегда кажутся особенно
привлекательными, поэтому в фильмах и видеоиграх для детей действие
часто происходит в таких странах, как
Древний Китай, Египет, страна инков
и т. д. Ранние зрительские впечатления – хорошая основа для того, чтобы
дети заинтересовались искусством
соответствующих стран и эпох.
Подробное знакомство
с музеем
Его стоит начинать именно в этом возрасте. Ребенок с удовольствием пойдет
в уже знакомый – или новый – музей с
заранее определенной целью: увидеть
там что-то особенно интересное.
Важно получать информацию
самостоятельно
Очень важно, чтобы дети сами читали
таблички («этикетки») при каждой картине, узнавали имя автора, название работы, год ее создания и т. п. Поначалу они
будут читать все подряд и могут принять
инвентарный номер за дату рождения
художника, но с вашей помощью быстро
во всем разберутся. Детям гораздо интереснее узнавать о картине самим, чем
выслушивать то же самое от взрослых.
Вдобавок это дает им столь желанное
ощущение независимости.
Как это сделано?
Дети этой возрастной группы живо
интересуются материалами и техникой
искусства. Им особенно нравятся картины, скульптуры или инсталляции, в
которых можно различить мазки кисти,
следы от работы ножниц, отпечатки
пальцев, потеки, пятна и т. д. Тут им
помогает собственный опыт – уроки
рисования в начальных классах или
в детском саду. В этом возрасте пора
приучать детей рассматривать картину,
отвлекаясь от сюжета, и поощрять их
интерес к самому процессу работы, к
технике живописи, как старинной, так
и современной. В зале может оказаться
профессиональный художник, который
пишет копию какой-нибудь музейной
картины: понаблюдайте за ним (только

не мешайте работать). Если есть возможность, сходите с ребенком в мастерскую
к литографу, керамисту, гобеленщику.
Понаблюдайте также, как реставрируют
фасады зданий или витражи.
Что интересует детей
в этом возрасте
• Личность автора и главные этапы
его биографии.
• История картины: почему она
была создана в определенный момент
жизни художника.
• Как строится картина – например,
как с помощью перспективы достигается иллюзия глубины.
• Каким образом художник или
скульптор выражает свои чувства и
мысли. Например, как достигается
впечатление движения, хотя фигуры
неподвижны. Как передается сила
личности в портрете и отчего возникает
ощущение гармонии. Как художник
трактует реальность, стремясь к наибольшей выразительности.
• Сколько времени ушло на создание картины.
• Символы, значение которых нужно понять, прежде чем удастся постичь
скрытый смысл произведения. (Почему
на картине изображен голубь? Что символизирует зажженная свеча?)
• Сравнение работ одного и того
же автора. Прекрасный материал для
этого дают автопортреты, например
Рембрандта, Ван Гога, Гогена. С помощью сравнения можно научиться
определять характерные черты разных
периодов в творчестве автора.
• Сравнение картин разных художников, изображавших одинаковые или
близкие сюжеты. (В чем сходство? В
чем различие?)
• Связь картины и художника с историческими событиями. Тут уже можно
привлечь контекст – материал из школьной программы по литературе и истории.
Это позволит обнаружить параллели.
• Сколько стоит картина.
У детей становится меньше
свободного времени
Отчасти это связано с возрастающей школьной нагрузкой. Тем важнее
четко определить, с чем вы хотите
познакомить ребенка, чтобы ему не
казалось, будто он теряет время или,
напротив, вынужден выполнять лишние, дополнительные задания.

Зачем нужна такая картина
Ключевой вопрос. Помогите ребенку
обнаружить в картине что-то ускользнувшее от его внимания: тем самым в его
глазах существование этой картины будет
оправдано. Более того, возникнет интерес
к тому, как личность автора отражается в
произведении. К примеру, романтические
этюды плывущих по небу облаков скорее
всего оставят детей равнодушными. Но
если вы объясните им, что в XIX веке облака символизировали неустойчивость человеческих чувств (они скрывают солнце, собираются перед бурей, предвещают грозу),
это даст пищу детскому воображению.

Дети утрачивают
непосредственность
Они уже многое знают и без колебаний дают оценку тому, что видят («Это
глупо!», «Это некрасиво!», «В чем тут
смысл?»). Сказать ребенку: «Ты неправ» нельзя – это тупик. Лучше занять
открытую позицию – поинтересоваться
его мнением, поделиться собственными знаниями, задать вопросы самому
себе и сравнить ваши взгляды. Тогда
ребенок поймет, что он не разглядел
чего-то важного, и в другой раз будет
смотреть внимательнее.
Темы, которые их смущают
В этом возрасте детей начинает
смущать изображение человеческой
наготы. Поскольку обнаженная натура – неотъемлемая принадлежность
искусства на протяжении всей его истории, избегать этой темы было бы глупо
и бессмысленно. Лучше сосредоточить
внимание на смысле картины, а заодно
поговорить о мастерстве в передаче
обнаженного тела, о символической
связи наготы с истиной, об эволюции
человеческих представлений о красоте
телосложения. Можно вспомнить о
роли досконального знания анатомии,
остановиться на том, как художник
передает фактуру кожи, и т. д.
Ассоциации с рекламой
Дети этого возраста отлично знают
распространенные рекламные образы
и охотно к ним обращаются. Реклама
часто бывает связана с историей искус
ства – объясните ребенку, что это не
случайно, и помогите ему «опознать»
обыгранные в рекламе произведения. Если в рекламе использована
картина или деталь картины, сходите
с ребенком в музей и покажите ему
оригинал – или, по крайней мере,
хорошую репродукцию. В логотипе
международного кадрового агентства
Мапроадег (вписанный в круг буквы
«о» человек с идеальными пропорциями тела) использован знаменитый
рисунок Леонардо да Винчи. Логотип
косметической фирмы Ь’Огёа1 ЗШсНо
Ыпе явно подсказан композицией в
духе Мондриана. Обратите внимание
на то, как цвет и выбор позы соотносятся в телевизионной рекламе товаров,
моды и т. д. с символикой, издавна
присущей живописи.

Интерес к определенномухудожнику
История искусств для детей в этом возрасте область слишком общая, слишком
отвлеченная, а вот история конкретного
художника обычно вызывает живейший интерес. Поэтому стоит пойти на чью-нибудь
персональную выставку или выбрать музей,
наиболее полно представляющий творчество определенного мастера, даже если он не
посвящен ему целиком. Детям понравится
мысль о том, что художник – это тоже своего
рода «звезда».
Франсуаза Барб-Галль.
«Как говорить с детьми об искусстве»,
издательство «Арка». 2007

Этрусская скульптура

Кузьма Петров-Водкин. Купание красного коня. 1912. Х., м.

Фаюмский портрет. Антиноя.

Федор Рокотов. Портрет А.П. Струйской. 1772. Х., м.

Ханс Гольбейн Младший. Портрет астронома Николы Кратцера. 1528

16
2-2013

17
не забыть удалить базовую опорную линию!!!!!

не забыть удалить базовую опорную линию!!!!!

2-2013

19
не забыть удалить базовую опорную линию!!!!!

2-2013

20
2-2013

21
не забыть удалить базовую опорную линию!!!!!

не забыть удалить базовую опорную линию!!!!!

2-2013

22
2-2013

23
не забыть удалить базовую опорную линию!!!!!

не забыть удалить базовую опорную линию!!!!!

2-2013

В Константинополь с Осипом Мандельштамом:
«Айя-Cофия – здесь остановиться...»

C

тихотворение Осипа Мандельштама «Айя-София», написанное в 1912
году, – одно из лучших в сборнике
«Камень». Мандельштам не бывал в
Константинополе и не видел храма
Святой Софии, но в это верится с
трудом – настолько точно торжественная ритмика его строк передает
впечатление от величественной архитектуры. Пройдем по храму с томиком
Мандельштама в руках и попытаемся
прокомментировать стихотворение.
Айя-София – здесь остановиться
Судил Господь народам и царям!
Ведь купол твой, по слову очевидца,
Как на цепи, подвешен к небесам.
И всем векам – пример Юстиниана,
Когда похитить для чужих богов
Позволила Эфесская Диана
Сто семь зеленых мраморных столбов.
Но что же думал твой строитель щедрый,
Когда, душой и помыслом высок,
Расположил апсиды и экседры,
Им указав на запад и восток?
Прекрасен храм, купающийся в мире,
И сорок окон – света торжество;
На парусах, под куполом, четыре
Архангела прекраснее всего.

И мудрое сферическое зданье
Народы и века переживет,
И серафимов гулкое рыданье
Не покоробит темных позолот.
Осип Мандельштам, 1912

***
Айя-София – здесь остановиться
Судил Господь народам и царям!

Для поэта важно назвать храм его
изначальным греческим именем. Не
Софийский собор, не собор Святой
Софии, а Айя-София (Святая Премудрость Божия).
Первые строки стихотворения
отсылают нас к преданию об основании Константинополя. Император
Константин, решив построить новую
столицу, долго не мог найти место для города. Он остановил было
свой выбор на древней Трое и начал
строительство, но однажды ночью
Константину во сне явился Господь и
убедил его искать для столицы другое
место. Увидев в небе над Босфором
орла со змеей в когтях, посланники
Константина сочли это знамением и
проследили, где приземлился орел со
своей добычей. Там, на месте старой
греческой колонии Византий, был в
330 году заложен Константинополь,
а в 327 году император Константин

построил первый храм на месте нынешней Айя-Софии.
Через два столетия строитель
собора Святой Софии император
Юстиниан возвел храм на месте двух
предыдущих, разрушенных во время
народных волнений, закончившихся
пожарами.
Юстиниан начал строительство
Айя-Софии в 532 году, оно длилось,
как сообщают летописцы, 5 лет, 10
месяцев и 10 дней и закончилось в
декабре 537 года.
Ведь купол твой, по слову очевидца,
Как на цепи, подвешен к небесам.

Храм поразил современников своей
невиданной архитектурой. Глядя на
гигантский купол (его диаметр почти
32 метра!), люди не могли понять,
каким чудом держится он в высоте,
не имея видимых опор, и считали,
что без божественной помощи такое
немыслимо.
Очевидец и современник строительства храма византийский писатель
Прокопий Кесарийский писал в книге
«О постройках», что храм создан «не
человеческим могуществом, но божьим
соизволением». Прокопий так описывает купол храма: «кажется, что он не
покоится на твердом сооружении, но,
вследствие легкости строения, золотым полушарием, спущенным с неба,
прикрывает это место. Все это сверх
всякого вероятия искусно соединенное
в высоте, сочетаясь друг с другом, витает в воздухе...». Эти слова Прокопия и
подразумевает Мандельштам.
Историки архитектуры объясняют, в чем секрет парящего в высоте
купола Айя-Софии: «четыре мощных
столба, несущие купол, на которые
опираются пяты арок (конечная часть
арки, примыкающая к опоре), остаются почти незаметными зрителю.
Они искусно замаскированы тонкими
легкими перегородками и воспринимаются просто как простенки».
(Н.А. Дмитриева)
Возникает иллюзия, что купол ни
на чем не держится и парит в воздухе,
«подвешенный к небесам».
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И всем векам – пример Юстиниана,
Когда похитить для чужих богов
Позволила Эфесская Диана
Сто семь зеленых мраморных столбов.

Для строительства Айя-Софии по приказу императора Юстиниана в Константинополь свозили драгоценные
мраморные, гранитные, порфировые колонны из античных
построек Греции и Рима. Колонны из зеленого мрамора,
привезенные из храма Артемиды в Эфесе (того самого,
который был некогда подожжен Геростратом) и упоминает
поэт. Только этих «зеленых мраморных столбов» было не
сто семь, а всего лишь восемь. Большинство колонн для
храма Айя-София были специально выточены и украшены
ажурными мраморными капителями. Колонны из храма Артемиды (Дианы) и другие «позаимствованные» Юстинианом
колонны отделяют с севера и юга центральное пространство
храма (наос) от боковых нефов.
Послушаем снова Прокопия Кесарийского: «Кто оценил
великолепие колонн и мраморов, которые украшают храм?
Кажется, будто находишься на роскошном лугу, покрытом
цветами. Можно ли остаться равнодушным перед пурпурной
и изумрудной отделкой? Багровый цвет меняется белым,
как солнце. Такое впечатление, что художником здесь была
сама природа».

архитекторы рассчитали и воплотили конструкцию храма,
столь же разумную, сколь и прекрасную. Ребристый центральный купол с востока и с запада поддерживают две более
низкие полусферы, каждая из которых, в свою очередь,
поддерживается еще тремя полусферами, переходящими в
полуцилиндрические ниши – мандельштамовские «апсиды
и экседры». Каскад ниспадающих полусфер «гасит» распор
купола и обеспечивает (наряду с другими архитектурными
хитростями) прочность конструкции.
Прекрасен храм, купающийся в мире,

Думается, перед внутренним взором поэта вставал не
современный ему облик Айя-Софии. В год написания стихотворения – 1912 – это был не христианский храм, а мусульманская мечеть. Айя-София была превращена в мечеть
в 1453 году, сразу после завоевания Константинополя турками-османами, и оставалась ею до 1935 года. Мандельштам
же описывает вновь построенный храм, который освящают
благовонным миром. Это то самое «миро для священного по-

Но что же думал твой строитель щедрый,
Когда, душой и помыслом высок,
Расположил апсиды и экседры,
Им указав на запад и восток?

Кто же этот «строитель щедрый»? Вряд ли поэт имел
в виду императора Юстиниана. Император ничего не жалел для строительства храма и украсил его с невиданной
роскошью, но был, судя по некоторым подробностям,
слишком тщеславен и вряд ли «душой и помыслом высок».
На Рождество 537 года, когда в Айя-Софии состоялось
первое богослужение, Юстиниан, стоя посреди храма, воздел руки к небу и воскликнул: «Слава Богу, который дал
мне возможность закончить эту постройку. Я превзошел
тебя, Соломон!», имея в виду Иерусалимский Храм царя
Соломона.
«Душой и помыслом высок» был не один «строитель
щедрый», а двое – архитекторы Анфемиос из Траллеса и
Исидор из Милета. Прокопий Кесарийский назвал Антемиса
«образованнейшим человеком своего времени», а Исидора – «человеком высочайшего ума». Сведущие в математике

мазания», которое упоминается в библейской книге «Исход»
(30:22-25). Бывают странные совпадения: храм Айя-София
был освящен 27 декабря 537 года. Ровно через 1 401 год,
27 декабря 1938 года, в лагерном пункте Вторая речка под
Владивостоком, умер поэт Осип Мандельштам.
И сорок окон – света торжество;

Еще один секрет парящего в небе купола Айя-Софии – лента
из сорока окон (здесь поэт точен!), опоясывающая купол и
словно отделяющая его от здания почти сплошным световым
поясом. Размеры окон и промежутков между ними рассчитаны
таким образом, что солнечный свет, проникая внутрь, как бы
обрезает купол. В результате создаётся впечатление, особенно явственное в погожие дни, что купол парит в воздухе.
На парусах, под куполом, четыре
Архангела прекраснее всего.

Эти строки продолжают стихотворное описание храма.
Так и видится, что поэт читал какой-нибудь труд по истории
архитектуры, превращая в стихи ученый текст и оживляя
сухие термины – апсиды, экседры, паруса. Паруса – сферические треугольники, которые связывают окружность купола

с прямоугольником центральной части храма, наосом. Но
только изображены на парусах Айя-Софии не четыре архангела, а четыре шестикрылых серафима. Четыре серафима
на парусах – единственные изображения в храме, которые
не были замазаны штукатуркой, когда храм был превращен
в мечеть. Мусульмане сочли их талисманами, однако лица
серафимов все же прикрыли медными масками. В ходе
последних реставрационных работ 1993-2010 годов один из
серафимов, на северо-восточном парусе, обрел лицо – реставраторы раскрыли мозаичный лик, который был спрятан
под слоем штукатурки и медной маской.
С мозаиками Айя-Софии до сих пор связано много тайн. В
1847-1849 годах по желанию султана Абдула Меджида была
проведена первая реставрация храма. Руководили работами
архитекторы из Швейцарии, братья Гаспар и Джузеппе Фоссати. В ходе реставрации Фоссати случайно обнаружили под
штукатуркой древние мозаики и, понимая важность своего
открытия, расчистили, укрепили и зарисовали их, а затем,
по желанию султана, снова скрыли под штукатуркой на 160
лет. В альбоме Гаспара Фоссати был зарисован и серафим с
освобожденным от маски ликом. Известно, что альбом с зарисовками Фоссати показывали узкому кругу посвященных,
в том числе в России (Гаспар Фассати служил при русском
посольстве в Константинополе), его видел царь Николай I,
но публикация находок не состоялась. Очевидно, этого не
хотела турецкая сторона. Сохранились ли под медными масками лики остальных серафимов, и главное – что находится
под щитом с изречениями из Корана в самом центре купола?
На эти вопросы мне не удалось найти ответ.
А что же архангелы? Мозаики конца IX века с изображением архангелов находились в алтарной части, по обе
стороны от изображения Богородицы на троне в апсиде
храма. Уцелела только прекрасная мозаика справа с изображением архангела Гавриила, о которой академик В.Н. Лазарев сказал: «этот изумительный образ представляет одно
из высших воплощений византийского гения». Эта мозаика
действительно «прекраснее всего», и не ее ли, скрытую под
толстым слоем штукатурки, пророчески прозрел сквозь века
Осип Мандельштам?
И мудрое сферическое зданье

В этих трех словах запечатлен архитектурный образ
храма – конструктивно ясный, безупречно логичный, гармонично сопрягающий ниспадающие с небесной высоты
полусферы и арки, проникнутый единым ритмом, как совершенное стихотворение.
Народы и века переживет,

И снова приходит мысль, что поэт говорит не о современном ему храме-мечети, а о «купающемся в мире»
новоосвященном храме, который простоит полтора тысячелетия, переживет и Византию, и нашествие крестоносцев, и
турецкое владычество.
И серафимов гулкое рыданье
Не покоробит темных позолот.

Темные позолоты уже не вернуть. Сплошным сверкающим ковром с узорами из ярких орнаментов покрывали
мозаики стены, своды, купол храма. Храм был дважды

варварски разграблен в 1204 году крестоносцами и в 1453
году – турками-османами. То, что мы видим сегодня, пооблетевшую местами желтую краску и дорисованные по уцелевшим фрагментам мозаичного узора орнаменты, – плод
работы реставраторов XIX века, уже знакомых нам братьев
Фоссати. Они сделали все, что могли, но желтой краской
золотую мозаику не заменишь. Кроме того, реставраторы
порой давали волю своей фантазии, если среди уцелевших
фрагментов мозаичного орнамента не находилось подходящего. У поэта возможностей больше, в его стихотворении
Айя-София сияет золотом, как встарь. Золотом, которое
ничто не покоробит, даже гулкое рыдание серафимов.
И все же малая часть византийского наследия Айя-Софии
вернулась к жизни. В 1935 году по решению президента
Турецкой республики Мустафы Кемаля Ататюрка и Совета
министров Турции мечеть Аясофия стала музеем. Успели
узнать об этом Осип Мандельштам, находившийся в то время
в воронежской ссылке?
Немногие уцелевшие византийские мозаики разных
эпох, скрытые в течение почти 500 лет под слоем штукатурки,
теперь может увидеть каждый. Посмотрим на них и мы.
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В.М. Васнецов. Богатыри (Три богатыря)

Друг журнала «Введенская сторона». Доктор исторических наук, профессор,
главный научный сотрудник Санкт-Петербургского Института истории РАН,
научный руководитель исторического факультета НИУ – Высшей школы экономики (Санкт-Петербургский филиал) и Института Петра Великого, профессор
исторического факультета Европейского Университета в Санкт-Петербурге, автор
увлекательных книг (более 40) по истории России, Лауреат премии митрополита Макария, Анциферовской премии, Всероссийской литературной премии
им. Александра Невского.

гость номера

Виктор Васнецов. Богатыри. 1898. Х., м. Государственная Третьяковская галерея

К

артина эта – одно из самых известных произведений на историческую
тему, хотя на самом деле сюжет к
исторической действительности имеет очень слабое отношение. Перед
нами трое знаменитых былинных
героев, сведенных вместе затейливой
фантазией художника. В.М. Васнецов
так представлял персонажей своей
картины: «Богатыри Добрыня, Илья
и Алешка Попович на богатырском
выезде – примечают в поле, нет ли
где ворога, не обижают ли где кого?».
В центре верхом на могучем черном
коне сидит Илья Муромец – старый
воин. По правую от руку от Ильи,
на белом коне – его, как говорили
в старину, податаман – Добрыня
Никитич. Слева – самый младший из
богатырей – Алеша Попович. Ученые
утверждают: образ Ильи Муромца
возник в эпосе позже, чем образы его
младших соратников, но в народном
сознании он их «потеснил», стал
главным, «старинушкой». Летописи
молчат об Илье-богатыре, они знают

только Илию Печерского – одного из
первых русских монахов. Конечно, нельзя исключать, что покуролесившие
в бурной молодости богатыри могли
на старости уйти в монастырь, чтобы
замаливать грехи. Впрочем, согласно
эпосу, никакой «бурной» молодости
у Ильи и не было. До тридцати лет он
пребывал в «расслабленном» виде
– могучим с виду, но беспомощным
как дитя. Но однажды, пока родители
были в поле, в дом вошли некие старцы
– «калики перехожие», которые попросили Илюшу принести им «водицы
напиться». Илья посетовал, дескать
«не имею я да ведь ни рук, ни ног, сижу
тридцать лет на седалище». Но старцы
настаивали, и Илья вдруг встал на ноги
и пошел за водой. Старцы предложили
Илье испить этой водицы, и после второго ковша Илюша вдруг ощутил такую
силу непомерную, что обеспокоенные
гости заставили богатыря выпить третий ковшик – дабы поубавить силы
этого новоявленно «качка», готового
разнести все кругом.

Старцы, вылечившие Илью, оказались посланцами киевского князя Владимира Красное Солнышко, служить
которому и отправился наш богатырь.
По дороге он встретил занемогшего
древнего богатыря Святогора, который,
умирая, дунул на Илюшу богатырским духом, да передал ему заветный
меч-кладенец. Словом, Илья вошел в
дружину Владимира и совершил немало подвигов. Но был он обидчив и
строптив. Как-то раз, разгневавшись
на великого князя, он уехал домой, в
муромское село Карачарово. Вернуть
его оттуда удалось только Добрыне:
Ах, же братец крестовый названный
Молодой Добрынюшка Никитинич!
Кабы не ты, никого не послухал,
Не пошел бы на почестен пир.

Да уж, Илья никак не мог отказать
Добрыне – это был человек, отличавшийся особым «вежеством», и его
порой самого называли «князем».
Мужественный воин, он при этом был
опытным дипломатом, которому давались самые деликатные поручения.
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К тому же Добрыня – певец, гусляр,
танцор – «ловок, на ножку повёрток».
Непобедим он был и за шахматной доской. Имя Добрыни хорошо известно
историкам. Долгие годы новгородцы
помнили дядю и боярина князя Владимира Добрыню, который со своим
подручным Путятой угрозами спалить
Новгород заставил горожан лезть в
реку Волхов – так совершился обряд
крещения. Дошла до наших дней и
пословица: «Путята крестил мечом, а
Добрыня огнем».
Иным в эпосе предстает Алеша Попович. Он тоже, несомненно, богатырь
– победил Тугарина Змеевича, дерзок,
отважен, но одновременно хитер,
смекалист. Он мог пойти и на обман,
что для прямодушного Ильи и благородного Добрыни было невозможно.
У Алеши есть исторический прототип
– это суздальский боярин Александр
Попович. Конец его был печален. Рассказывая о трагической для русских
битве с татарами на Калке в 1224 году,
летопись сообщает: «... убиша Александра Поповича, а с ним богатырь 70,
и людеи множество».
Ясно, что между правлением Владимира (980-1015 г.) и битвой при
Калке прошло более ста лет, и встреча
прототипов героев картины была невозможна.
Бросается в глаза, что, стремясь
передать мощь своих героев, художник перегрузил богатырей и коней под
ними, как бы нынче сказали, «мышечной массой». Тяжеловато пришлось
бы им (особенно Илье) в поединке
со стремительными и легкими степняками. Трудно также представить
эту троицу в степи без войска. Где-то
поблизости, за холмом, должна стоять
русско-варяжская дружина, облаченная в такие же богатые рыцарские

Евгений Анисимов
Санкт-Петербург

доспехи, да к тому с толпой боевых
холопов и слуг. Впрочем, можно
допустить, что богатыри совершали
дальние «прогулки» и с небольшим
отрядом. Эти отчаянные головы,
утомившись на бесконечных пирах в
княжеском дворце, выходили в степь
рискнуть, «руку правую потешить», а
если подвернется, то и ограбить какой-нибудь купеческий караван. При
Владимире дружина играла большую
роль в жизни общества. Она была опорой князя-конунга, хотя при этом он
был лишь первым среди равных, и не
только делился с дружиной трофеями,
но и советовался со своими воинами,
боялся вызвать их недовольство. Вряд
ли Илья мог бы так же поссориться с
самим московским князем. А во времена Владимира такое случалось. Согласно летописи как-то раз, услышав,
как пирующие дружинники ропщут на
то, что едят они не серебряными ложами, а деревянными, Владимир тотчас
приказал перелить в ложки все свое
серебро, сказав при этом: «Серебром
и золотом не найду себе дружины, а
с дружиной добуду золото и серебро».... Вот что за люди изображены
на картине Васнецова.
Васнецов задумал свою картину
в 1876 году в Париже, где он увидел
полотно Репина «Садко в подводном
царстве». Сочетание реализма изображения и сказочного сюжета понравилось Васнецову, который и сам
часто иллюстрировал сказки. В Париже
он и сделал эскиз «Богатырей». Саму
картину Васнецов писал долго – почти
четверть века (до 1898 г.), отвлекаясь
на многочисленные заказы – портреты
и пейзажи, росписи церквей, иллюстрирование книг, эскизы театральных
декораций. Но при этом художник
повсюду возил с собой громадное по-

лотно «Богатырей». И хотя за эти годы
он создал много произведений, все же
«Богатыри» стали главным творением
его жизни. Художник вспоминал: «Я работал над Богатырями, может быть, не
всегда с должной напряженностью...
но они всегда неотступно были передо
мною, к ним всегда влеклось сердце и
тянулась рука! Они... были моим творческим долгом, обязательством перед
родным народом...». Так случилось,
что при всей условности этого полотна оно стало символичным, отражая
представления современников художника о легендарном прошлом России.
Многие тогда соглашались с критиком
Стасовым, писавшим, что Васнецов
«дышал русскою древностью, русским
древним миром, русским древним складом, чувством и умом», что художник
продемонстрировал «свое глубокое
понимание Древней Руси, характеров
древних русичей».
Сейчас мы больше, чем современники Васнецова, знаем о древней Руси и
осознаем, что понять «характер древних русичей» более чем сложно. Тем не
менее, картина живет. Источник ее популярности – в том реализме, который
не принижает, а романтизирует сюжет,
дает широкий простор воображению
зрителя. Редкий школьник, познакомившись с картиной Васнецова, не
начинает рисовать шлемы, мечи, коней,
погружаясь, нередко прямо на уроке, в
мир мечты. Недаром художник писал
об исходном толчке, приведшем к созданию картины: «Так и встало перед
глазами: взгорья, простор, богатыри.
Дивный сон детства».
Евгений Анисимов

Страницы книги «Русская
историческая живопись и скульптура
глазами историка. Исторический
комментарий к художественному тексту»
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Из серии «Бах и барокко».

История творческих соревнований, 1704-1729 гг.

Луи
Маршан

Иоган
Маттезон

Георг Фридрих
Гендель

Иоган Себастьян
Бах

Музыкальные поединки в истории искусства барокко.
Состоявшаяся встреча в Дрездене и несостоявшаяся – в Галле.
Гамбургское фиаско, или «Сколько стоит место в биографии гения?».

О настоящих поединках с участием

известных музыкантов известно не так
много, как о поединках литературных,
вернее о поединках с участием литераторов.
Припоминаются лишь две истории, которые и поединками-то не
назовёшь... Примечательно, что их
участниками были выдающиеся композиторы эпохи барокко.
Историки и журналисты зачастую
называют дуэлью столкновение Георга
Фридриха Генделя и Иоганна Маттезона, омрачившее один из премьерных
спектаклей оперы Маттезона «Клеопатра» 5 декабря 1704 года. Но это была
не дуэль, а банальная драка, которая
тем не менее могла стоить жизни обоим
выдающимся музыкантам.
Что же произошло? Маттезон,
который руководил оркестром и одновременно исполнял одну из главных
вокальных партий (Антония), время
от времени вынужден был оставлять
клавесин и подниматься на сцену.
По предварительной договорённости
за клавесином его сменял Гендель,
который всё остальное время играл в

оркестре на скрипке. В один прекрасный момент, когда Маттезон, исполнив
сложную арию, вновь устремился за
клавиатуру, Гендель не пожелал уступить ему капельмейстерское место.
Маттезон настаивал. Гендель продолжал играть. Маттезон потянул его за
камзол. Гендель зацепился за инструмент ногами. Маттезон дёрнул что было
сил. Гендель упал, но быстро поднялся
и выхватил шпагу. Маттезон тоже. И
началось! Разгорячённые музыканты
буквально вывалились в зрительный
зал, а оттуда на улицу, нанося друг
другу ощутимые удары...
К счастью, дружеские отношения
между ними вскоре были восстановлены.
Однако страшно представить, какие чудовищные последствия могло
бы иметь это событие, не сломай
Гендель свою шпагу о пуговицу Маттезона...
О, это была волшебная пуговица!
Она сделала возможным расцвет музыкально-теоретических дисциплин и
эстетики барокко, обеспечила триумф
барочной музыкальной культуры в

Англии и Германии. Странно, что ей не
нашлось места в музее...
В почтенном облике Иоганна Себастьяна Баха нелегко рассмотреть
черты дуэлянта, но примерно в то
же время, когда Гендель сразился с
Маттезоном в Гамбурге, у Баха произошёл инцидент с одним его великовозрастным учеником в Арнштадте.
Ученик (имя его было Гейерсбах) не
выказывал рвения в игре на фаготе, и
на одной из репетиций Бах в сердцах
окрестил его «свинячьим фаготистом».
Тот обиделся, да так, что подговорил
друзей проучить наставника. Хлебнув
для храбрости, компания вооружилась
здоровенными дубинами и подкараулила молодого кантора у арнштадтской
«Новой церкви», где тот допоздна
засиживался за органом. Обнаружив
за оградой агрессивно настроенных
молодых людей, Бах выхватил свою
маленькую шпажку (в соответствии с
традицией её носили как принадлежность костюма) и дал нападающим
такой яростный отпор, что, по многочисленным свидетельствам, «. . .

одежда их оказалась разодранной в
клочья».
В сентябре 1717 Баху пришлось
принять участие в интриге, которую
затеяли первый министр саксонского
двора граф Флеминг и русский посол
Кайзерлинг. Два именитых сановника
решили столкнуть Иоганна Себастьяна
и знаменитого французского виртуоза
Луи Маршана в своеобразной музыкальной дуэли. Среди свидетелей необъявленного поединка были сам курфюрст
саксонский и король польский Фридрих
Август, князь Леопольд Ангальт-Кётенский (будущий покровитель Баха) и
другие именитые господа и дамы; по
выражению первого биографа Баха
Форкеля – «общество обоего пола».
Вот как выглядит эта история, записанная со слов старшего сына композитора, Вильгельма Фридемана Баха.
«Бах прибыл в Дрезден и был (с
согласия короля, так, что Маршан не
знал об этом) допущен слушателем на
ближайший концерт при дворе. Когда
в числе других на этом концерте выступил Маршан с французской песенкой
и ему очень много аплодировали за
его чистое и пламенное исполнение
и за искусные вариации, то затем
стоящий возле него Бах был приглашен попробовать клавир. Он принял
приглашение, прелюдировал кратко,
но мастерски, и прежде, нежели могли этого ожидать, повторил песенку,
сыгранную Маршаном, и варьировал
ее с новым искусством, еще никогда
неслыханным способом, дюжину раз.
Маршан, который до сих пор не уступал
ни одному органисту, должен был, без
сомнёния, признать превосходство
теперешнего своего супротивника.
Ибо, когда Бах позволил себе оного
на дружеское состязание на органе
пригласить и под конец предложил
ему тему, набросанную карандашом на
листочке бумаги (для обработки ее без
подготовки, попросив у него тему и для
себя), то господин Маршан на избран-

ном поле сражения не показался и за
более полезное счёл с экстрапочтой из
Дрездена удалиться...».
Назначенный концерт состоялся.
Бах музицировал несколько часов кряду и заслужил весьма теплый прием.
Сам король обратился к нему и спросил: «Каким образом удалось достичь
столь высокого мастерства?». Бах будто бы ответил: «Мне пришлось много
трудиться, Ваше Величество. Если кто
захочет быть столь же прилежным, то
сможет пойти так же далеко».
Что же Маршан? Его триумф был
сорван, авторитет поколеблен.
Бах, напротив, приобрёл на музыкальном поприще известность удачливого бретёра...
Как же отнёсся к этому сам композитор? Он с нескрываемым неудовольствием вспоминал об этой
своей «победе» и невольном участии
в публичном унижении талантливого
коллеги, к тому же гостя.
Кажется, существует ещё одна причина неприязненности этих воспоминаний, которая почему-то ускользнула
из поля зрения исследователей жизни
и творчества И. С. Баха.
Многие годы маэстро мечтал о
встрече с Генделем, в котором видел
единомышленника, сочинения которого переписывал и бережно хранил.
Такой случай представился в июне
1729 года. Прославленный Гендель,
уже давно обосновавшийся в Англии,
ненадолго посетил свою родину, Галле.
Бах бросил всё и устремился к нему
навстречу, но лишь только известие об
этом достигло Галле, Гендель сделал все
возможное, чтобы ускорить свой отъезд, сел в дилижанс, затем на корабль
и был таков.
Неужели побоялся, что его постигнет учесть Маршана?
Так или иначе, следует принять во
внимание, что авторитет первого в Европе композитора стоит существенно
дороже, чем слава виртуоза!

Вспомним заодно историю ещё
одного «творческого» соревнования,
в котором Бах принимал участие. В
1723 году он страстно мечтал о месте в
Гамбурге. Бах, прекрасный заботливый
отец, недавно овдовевший, стремился
туда, где четверо сыновей могли бы
получить надлежащее образование.
В Гамбурге его ждали друзья: там
уже известный нам Маттезон вершил
критический суд над художниками и
их творениями; там разыгрался бой
между старой и новой духовной музыкой; там имелись прекрасные органы;
там творил знаменитый Эрдман Ноймейстер, автор прекрасных текстов
для духовных кантат. Бах блестяще
выдержал испытание, однако место
кантора в церкви св. Иакова было куплено неким Иоганном Иоахимом Хейтманом, сыном негоцианта, за четыре
тысячи марок. «Этот посредственный
музыкант, – напишет впоследствии
Альберт Швейцер, – должно быть, не
подозревал, что своими деньгами заплатил и за место в любой биографии
Баха, то есть приобрел бессмертие». А
современник и друг Баха, поэт и проповедник Ноймейстер во всеуслышание
заявил об этой несправедливости в
проповеди: «Я глубоко убеждён, что
если бы один из вифлеемских ангелов
прилетел с неба и, божественно играя,
пожелал бы занять место органиста
в церкви св. Иакова, но не имел бы
денег, ему пришлось бы улететь назад,
на небо...».
В 1730 году композитор обобщил свое отношение к так называемым «творческим соревнованиям»
и собственный опыт участия в них
в иронической кантате «Состязание
Феба и Пана». Если бы не стойкое
пренебрежение Баха к опере – пустому и низкому, с его слов, жанру,- мы с
полным основанием могли бы считать
это сочинение блестящим образцом
комической оперы.
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«Цвет как средство организации
художественной формы.
Колерной натюрморт»

Наталья
Щербакова,
Саратов

мастер-класс

К олерной натюрморт – это декоративный натюрморт, в

котором каждый цветовой оттенок представляет единую
локальную заливку.
Каждая локальная заливка, не имеющая внутри своего
содержания ни тональных, ни живописных переходов,
собственно, и является колером.

Необходимо помнить, что отсутствие чисто живописного
приёма позволяет увидеть натуру с определённой долей
условности.
Использование таких выразительных средств декоративной живописи как локальное пятно, линия и фактура
помогут обогатить изображение и придать ему более ассоциативный окрас.
Колер – это цвет, полученный в результате равномерного
смешивания. Он представляет собой однородную цветовую
массу, полученную в результате механического смешивания
красок.
Для получения красивого колерного оттенка желательно не брать в смесь более трёх красок, не считая белила и
чёрный цвет.
При работе над колерным
натюрмортом необходимо
заранее продумывать и режиссировать цветовую композицию, сочетание цветов
и их противопоставления,
т. е. составить общий план
цветовой гармонии. (Упражнения на гармоничные цветовые
пары и триады.)
Для более углублённого изучения особенностей ведения
работы над колерным натюрмортом необходимо классифицировать задания по принципу поэтапного усложнения
задач.
Классификация заданий по принципу
поэтапного усложнения
1. Колерной натюрморт в диапазоне трёхтонового графического решения.
2. Декоративный ахроматический натюрморт с введением одного цветного колера.

3. Декоративный колерной натюрморт с введением
рисующего чёрного цвета.
4. Декоративный натюрморт, усложнённый по композиционному содержанию, в диапазоне 5-6 гармоничных
колеров.
5. Сложный колерной натюрморт с использованием
ФАКТУРЫ красочного слоя.
6. Декоративный натюрморт в диапазоне 6-7 гармоничных колеров, усложнённый включением в фон композиционно-тематических мотивов.
7. Декоративный натюрморт с гипсовой головой в диапазоне 7-8 гармоничных колеров.
ТЕМА №1: Колерной натюрморт в диапазоне
трёхтонового графического решения.
Цель: научить студентов использовать принципы создания
единства и соподчинённости элементов формы.
Краткие теоретические сведения:
Основой изобразительности в трехтоновой композиции слу
жит верное нахождение тональных градаций.
Необходимо найти такой средний тон, который служил бы
усилению выразительности композиции:
1). серый тон может быть равноудален как от белого,
так и от черного тона. В этом случае и черный, и белый
одинаково контрастно смотрятся на фоне серого.
2). серый тон приближен к белому либо к черному тону. В
такой композиции повышается заметность либо черного, либо
белого тона. Имеют значение также пропорции площадей
светлого и темного.

ТЕМА №2: Декоративный ахроматический натюрморт
с введением одного цветного колера.
Цель: научить студентов находить гармоничное соотношение цветных и ахроматических пятен, выделять главное
и второстепенное в решении творческих задач.
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Краткие теоретические сведения:
Основной задачей при введении колорита в ахроматическую композицию является сохранение цельности
художественного образа.

ТЕМА №4: Декоративный натюрморт, усложнённый по
композиционному содержанию, в диапазоне
5-6 гармоничных колеров.
Цель: научить студентов подчинять локальные цвета
предметов единой цветовой гамме и подбирать колера по
принципу тональной и цветовой гармонии.
Краткие теоретические сведения:
Для получения красивого колерного оттенка желательно
не брать в смесь более 3 красок, не считая белила и чёрный
цвет.
При подборе колерных вариантов необходимо учитывать
тональную и цветовую активность смесей. Важно выбрать
самый тёмный и самый светлый цвет. Некоторым цветам необходимо дать роль нейтральных, некоторым – основных, и,
наконец, один или два колера могут играть роль акцента.
При работе над колерным натюрмортом необходимо заранее продумывать и режиссировать цветовую композицию,
сочетание цветов и их противопоставления, т. е. составить
общий план цветовой гармонии.

ную смысловую нагрузку через изображения предметов.
Существует определённый приём в живописи, позволяющий
соединять в себе натурные свойства постановки с творческим вымыслом художника, который, в первую очередь,
может вкладываться им в фоновое окружение. Таким образом, фон начинает нести в себе основное тематическое
звучание, которое раскрывает сущностное содержание
изображаемых объектов.
Самое главное в этом процессе, чтобы предметы и окружение были выдержаны в едином стилистическом ключе, а применяемый живописный приём лишь усиливал это качество.
ТЕМА №7: Декоративный натюрморт с гипсовой
головой в диапазоне 7-8 гармоничных колеров.
Цель: научить студентов создавать законченное декоративное произведение, используя 7-8 гармоничных колеров.
Краткие теоретические сведения:
Декоративный натюрморт с гипсовой головой обобщает
Краткие теоретические сведения:
Разные приёмы наложения красочного слоя (тонкого
или плотного, словно паста) могут создать определённую
фактуру письма и в декоративном натюрморте, что сделает
его более выразительным.
Работая над декоративным натюрмортом, необходимо
заранее рассчитывать игру цвета на разнице толщины слоя
краски.
Колера, плохо сочетающиеся между собой, можно сделать гармоничными, изменив их фактуру.

При введении цвета не должен нарушаться принцип
трехкомпонентности тональной композиции, независимо от
выбранного тонального диапазона и пропорций площадей
тональных и цветовых пятен.
ТЕМА №3: Декоративный колерной натюрморт
с введением рисующего чёрного цвета.
Цель: научить студентов усиливать игру цветовых отношений и объединять колера посредством введения рисующего
чёрного.
Краткие теоретические сведения:
Введение линии в изображение объектов является ярким
выразительным приёмом, усиливающим общую декоративность и остроту натюрморта.

ТЕМА №6: Декоративный натюрморт в диапазоне
6-7 гармоничных колеров, усложнённый включением
в фон композиционно-тематических мотивов.

ТЕМА №5: Сложный колерной натюрморт
с использованием фактуры красочного слоя
Цель: научить студентов передавать характер и образ
изображаемых объектов, усложняя и обогащая условное
их решение использованием фактурного пятна.

При использовании рисующего цвета необходимо всегда
помнить, что внешняя контурная линия формы предмета –
результат построения внутренних объёмов изображаемого
предмета.
Сам по себе чёрный цвет играет важную композиционную роль в работе. Яркие линейные и пятновые акценты
чёрного цвета придают композиции прочную устойчивость и
основание, давая возможность подчеркнуть игру цветовых
оттенков в общем колористическом строе натюрморта.

в себе опыт, полученный в результате работы над колерными
натюрмортами в целом.
Гипсовая голова активно вбирает в себя отсветы, цветовые
рефлексы от окружающих её разноокрашенных предметов,
что позволяет, максимально расширяя цветовой диапазон
колеров, решать условным языком проблемы цветового взаимоотношения формы головы и окружающей среды.
Натюрморт с гипсовой головой является сложным как по
количеству и разнообразию предметов, так и по цветовой
организации.
В данном задании повышаются требования к смысловому
содержанию постановки, усиливается самоконтроль и за
формальной организацией цветовой поверхности.
Цель: научить студентов находить композиционное и
цветовое соответствие фона, усложнённого тематическим
мотивом, с конкретной предметной средой.
Краткие теоретические сведения:
Идея и образ натюрморта не всегда несут в себе основ-

Наталья Щербакова
В качестве иллюстраций использованы работы студентов специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (СПО)
СГТУ им. Ю.А. Гагарина: Юлии Абрамовой, Анастасии Акимовой, Анастасии
Билан, Марины Боднар, Ангелины Игнатьковой, Алексея Карманова, Анастасии Киуру, Матвея Щербакова.

34
2-2013

35
не забыть удалить базовую опорную линию!!!!!

не забыть удалить базовую опорную линию!!!!!

2-2013

Творческий отчёт
стипендиата журнала
«Введенская сторона»
МАРИИ СУХАНОВОЙ.
преп. И.М. Лялькина
Меценат Ольга Конюхова

Мария Суханова

С

самого раннего возраста
рисование для меня – важная часть моей жизни. 9 лет я
обучаюсь в художественной
школе, которая стала родным
домом. Больше всего мне
нравятся уроки живописи.
Мой преподаватель – Ирина
Михайловна Лялькина многому научила меня, раскрывая
секреты творчества. Каждый
год я стремлюсь участвовать
как можно больше в разных
конкурсах – это дает мне
стимул для новых творческих идей. В своих работах
я стремлюсь к постоянному
поиску чего-то нового, которое сделает мои рисунки
интересными, но я также
стараюсь сохранить свой
собственный стиль, выработавшийся за годы обучения.
Дальнейшую жизнь я хочу
посвятить искусству. Моя
мечта – сделать когда-нибудь
собственную выставку в
центре Москвы в знаменитой
художественной галерее.

Художественная галерея
«НА ТОРГУ» –

меценат журнала «Введенская сторона»

Наша новая экспозиция называется «Автограф»:
арт-галерея «На Торгу» представляет творчество
русского художника Павла Николаева. Более 20
живописных работ, выполненных на дереве, и более
40 авторских репродукций, исполненных в технике
печати на керамической плитке, рассказывают нам о
художественной культуре Средневековья, о времени
поздней Готики.
«Я долго искал свою манеру, – говорит Павел, – писал маслом, натуральными и акриловыми
красками, лаками, даже землей, изучал иконопись.
Но источником вдохновения для меня всегда оставались работы средневековых мастеров на дереве».
Художник создает собственный стиль письма и
называет его «готический наив». Самобытность и
уникальность этого определения, в первую очередь,
имеет отношение не к искусствоведческому понятию, а к особому типу сознания, способного видеть
красоту и дарить ее людям.
Работы Павла Николаева находятся в частных
коллекция России, Германии, США, Канаде, Чехии,
Франции, Испании. Дом художника всегда открыт
для гостей по адресу: http://www.pavelnikolaev.ru
Арт-директор галереи
Елена Жирова
173000, г. Великий Новгород,
Торговая Сторона, Ярославово Дворище,
ул. Ильина, дом 2, тел./факс (8162) 66 44 72
e-mail: natorgu@gmail.com
http://vk.com/natorgu
http://www.facebook.com/natorgu

	Мария Суханова

36
2-2013

37
не забыть удалить базовую опорную линию!!!!!

не забыть удалить базовую опорную линию!!!!!

2-2013

БЕЛЫЙ КВАДРАТ
Стиралочки,
или Комбинаторика вокруг нас

4. ПОЖАР
.п.ечка . ....тушите..
.ах...... у водите..

Рубрику ведёт Иван ЧУДАСОВ, ivanchudasov@yandex.ru

Осторожно! Возможен сход
снега с кровли.

5. КИРПИЧ
....... . ..нет.......
..ход.... у ........
Сокровища шейха

едушка посадил перводклассника
за стол и попросил внука написать слово
ПОБЕДА.
– Сейчас я расскажу тебе
маленький рассказ, а ты мне
будешь в этом помогать. Будешь читать слово на листе.
Согласен?
Заинтересованный мальчуган тут же ответил «ДА!».
– Колхоз назывался...
– начал дедушка, указывая
на слово.
– ПОБЕДА!
– В колхозе не было...
– одобрительно продолжил
дедушка, но закрыл ладонью
первую букву.
– ОБЕДА! – нашёлся
смышленый внук. Игра продолжалась.
– Случилась...
– БЕДА.
– Пропала...
– ЕДА.
– Повара били?
– ДА.
– Повар как кричал?
– спросил дедушка, неожиданно защекотав под рёбра
внука.
– А-а-а-а-а-а! – весело
протянул мальчик.
Подобные игры со словами называют логогрифами. Но иногда новые
слова можно получать не
последовательно, а убирая
полбуквы, две и более букв
в середине слова, а также
целые слова во фразе, изменяя исходную надпись
почти до неузнаваемости.
В таком случае перед нами

стиралочка. Такое хорошее
и понятное для детского
уха слово мы находим в уже
ставшей библиографической редкостью «Антологии
русского палиндрома, комбинаторной и рукописной
поэзии» (М., 2002), составленной Г.Г. Лукомниковым,
С.Н. Фединым и Д.Е. Авалиани.
Составители указывают:
«Известная всем пассажирам поездов надпись НЕ
ПРИСЛОНЯТЬСЯ стараниями
анонимных логогрифистов
превращается в серию забавных вариаций:
1. НЕ СЛОН
Я
2. НЕ СЛОНЯТЬСЯ
3. НЕ П И ТЬ
4. НЕ П ИС О ТЬСЯ»
(http://slovomir.narod.
ru/slovarevo/leftA.html).
Примеры из творчества
Сергея Николаевича Федина:

Сотри случайные черты –
и ты увидишь мир прекрасен
(А. Блок)

***
жало
жужжало
***
бу л ки
бублики

7. НЕВИНОВНЫЙ
.п.еч.а. . ..........ль
на.....с. у ..д..е..
Хор, храм...
Сор, срам...

С неба метели,
снега летели...
или:
Снега, метели
С неба летели.

***
Сало
Свисало.
***
Урна я
Литературная.

***
Тощи паны,
ощипаны.

***
Куща я
Влекущая.

***
Книги лист.
Нигилист.

***
Чаща я
Рычащая.

***
Двояки
вояки:
побеждали,
побежали...

Несколько стиралочек в
дизайне granduca. Первая
придумана Сергеем Фединым, вторая и третья – Дмитрием Авалиани.

Другой пример – из
фильма «Призрачный гонщик» (2007). На 79-й минуте
главный герой проносится
мимо надписи «GARAGE»
(гараж), превращая её в
«RAGE» (гнев):
Трезвость – норма жизни

Ave Maria
Ave Mafia
Наконец, дадим пример
из творчества автора статьи
(в основе – надпись «Аптечка и огнетушитель находятся
у водителя»):
СТЁРТОЕ ВРЕМЕНЕМ
1. МЯСНИК
....... . ....туши....
находятся у водителя
2. ЗАБАВНЫЙ
....... . .....уши....
..ходят.. у ..дит..я
3. КИНОЛОГИЧЕСКОЕ
..течка . ............
.......с. . водите..

Места для инвалидов,
лиц пожилого возраста и
пассажиров с детьми

Канцелярские товары
Погасшие лампочки на
вывесках порой дают интересные совпадения:

Осторожно! Возможно падение снежной наледи!!!

«Планета удачи»
(сеть салонов игровых
автоматов)

Итак, иногда комбинаторика (комбинаторная поэзия, экспериментальная
поэзия) вторгается в повседневную жизнь, заставляя иначе взглянуть на уже
приевшиеся слова и на их
смысл. Стиралочки «встряхивают» наше сознание,
позволяя соотнести форму
слова с его содержанием, а
также быть внимательнее к
тому, что мы пишем, говорим
и думаем.

ИВАН Чудасов
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Внимательный взгляд заметит стиралочку в компьютерном фильме «Звёздный
десант: Вторжение» (2012).
На 19-й минуте один из персонажей догадывается, что
Генри Варро неспроста носит
прозвище Герой. Он просматривает досье и закрывает имя
Henry Varro большим пальцем,
получая Hero (герой):

Уничтожение мышей,
клопов, тараканов

Любопытно, что относительно часто стиралочки
можно встретить в повседневной жизни. О «НЕ ПРИСЛОНЯТЬСЯ» мы уже упоминали. Вот ещё (внизу укажем
исходник):

***
кающееся
пресмыкающееся
Копирайт
пират

[Флаг России]
Вооруженные силы

8. ЗАПОВЕДЬ
....... . ..не........
.......с. у ..дите..
9. БЕЗМОЛВИЕ
....... . ............
......... . ........

Правда
Зло

Особенно хороши примеры Дмитрия Евгеньевича
Авалиани:
Автор поясняет: «В равенстве рабство, ибо свободные люди не равны!
Равны рабы на галерах, равны, неразличимы безликие
слагаемые стада и толпы.
Равенство унижает, лишая
нас Я. Но «человек – раб,
ибо свобода трудна» (Бердяев). Свобода в неравенстве, в праве быть не таким,
как другие...».

***
не скучай
несу чай
Примеры от Германа Геннадиевича Лукомникова (до
начала 1994 г. подписывался
псевдонимом Бонифаций),
причём автор чаще всего не
стирает буквы, а дописывает
недостающие:

Несколько текстов
С.Н. Федина в дизайне Сергея Орлова:

6. ПОЛОВОДЬЕ
..те.к. и ............
..ход.... . вод.....
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СТАРАЯ ВЕЩЬ
СКАМЕЙКА.

СПОРТ В ИСКУССТВЕ
конкурс Русского музея

В

преддверии Олимпиады Русский
музей объявил конкурс мультимедийных ресурсов «Спорт в русском
искусстве», в котором могут принять
участие школьники и студенты из
разных городов России и зарубежных
стран. Конкурс проводится в рамках
проекта «Русский музей: виртуальный
филиал».
В конкурсе могут принять участие
посетители и сотрудники информационно-образовательных центров
«Русский музей: виртуальный филиал»,
а также творческие коллективы из
разных регионов России.
К рассмотрению принимаются
работы следующих возрастных категорий: младший школьный возраст
(7-10 лет), средний школьный возраст
(11-13 лет), старший (14-18), студенты,
взрослые. Приглашаются к участию в
конкурсе также дети и подростки с
ограниченными возможностями.
Мультимедийный ресурс может

быть разработан и представлен на
конкурс как индивидуальный или как
коллективный продукт, оценка работ
по этим категориям будет производиться отдельно.
В качестве источников для создания мультимедийных ресурсов предлагается использовать произведения
живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного и народного
искусства, плакаты, художественную
фотографию, памятники архитектуры,
связанные с темой конкурса и составляющие часть коллекции Русского
музея, музеев городов-участников
проекта, частных коллекций, а также
произведения монументального искусства и архитектуры, расположенные в
городах-участниках проекта «Русский
музей: виртуальный филиал». Рекомендуется использовать материалы
виртуальной выставки «Спорт в
русском искусстве», размещенной на
портале «Русский музей: виртуальный

филиал» (http://www.virtualrm.spb.
ru/ru/resources/galleries/sport).
Победители конкурса награждаются призами в соответствии с решением
жюри (первое, второе и третье места в
каждой возрастной группе). Все участники конкурса получают дипломы.
Почетный член жюри – Сергей
Семак, полузащитник футбольного
клуба «Зенит» и сборной России по
футболу.
Сроки предоставления работ в
Русский музей – до 1 октября 2013
Подведение итогов конкурса – октябрь
2013
Информация о церемонии награждения (ноябрь-декабрь) будет разослана участникам конкурса и размещена
на портале www.virtualrm.spb.ru

2-2013

не забыть удалить базовую опорную линию!!!!!

Интересно, что по-итальянски «скамейка» это «иль банко». В IX- XII веках
в Италии был очень развит промысел
менял. Свою торговлю менялы вели на
скамейках, обязательно подписанных
именем владельца: «Иль банко ди
Джакомо», «Иль банко ди Томазо».
Постепенно менялы стали банкирами,
а скамейки – банками.
На Руси скамейка (скамья, скамелька, скамля, скамиа) часто называлась
лавкой. Купеческий люд имел обыкновение торговать на таких лавкахскамейках. Благодаря этой традиции,
со временем, появилось понятие «Торговая лавка» и «прилавок».
Конечно, скамейки использовалась
и для множества других вспомогатель-

ных целей, но, тем не менее, скамью
часто богато декорировали, украшали тонкой резьбой, инкрустировали
самоцветами, выплетали из лозы и
ткани красивое сиденье, ставили на
фантастические ножки-лапки. Скамья
становилась оригинальным произведением декоративного творчества.
В живописи, графике и скульптуре
всегда можно найти сюжет, в композиции которого присутствует скамейка, а
с ней всегда рядом живет удивительная
история – история мгновения: встречи,
любви, печали, радости, вечности...
Переверните страницу и убедитесь
в этом.
Елена Дэнн

Телефон для справок:
(812) 347-87-05
E-mail: virtualrm@rusmuseum.ru

Еганова Настя. 12 лет. Большой теннис. Гел. ручки
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Значение слова «скамейка» определяется как «приспособление для
сиденья в виде одной или нескольких
досок на ножках». В древнейшем
источнике по истории славян и Руси
– Лаврентьевской летописи, ученые
нашли первое упоминание о скамейке,
которое датируется 1231 годом. Однако
создание и бытование скамейки началось много столетий раньше. Например,
в Европе 900 -1250 гг. скамья уже была
основным предметом убранства любого
помещения. Средневековые скамейки
были дощатой конструкции и имели
разнообразную форму: большие и
маленькие, с высокой спинкой или без
нее, иногда с подлокотниками или с
сиденьем в виде сундука.

1/ Васнецов. Гусляры. 1889. Х., м.
2/ Альберт Джозеф Мур. Яблоки. 1875. Х., м.
3/ Валентин Серов. А.С. Пушкин на садовой скамье.1899
4/ Клод Моне. Камилла Моне на садовой скамейке. 1873.
5/ Юрий Обуховский. Скамья. 2008. Х., м.
6/ Альбрехт Дюрер. Святой Иероним в келье. 1514. Гравюра
7/ Петр Кончаловский. Цветы на скамейке. 1954
8/ Владимир Маковский. На бульваре.1886. Х., м.
9/ Пабло Пикассо. Пара, сидящая на скамейке. 1971. Х.,м.
10/Анри Лебаск. Молодая женщина сидящая на скамейке.
11/ Вадим Долинский. Скамейка. 2009. Х., м.
12/ Генрих Семирадский. Христос и грешница. 1886. Х., м.
13/ Константин Сомов. Пейзаж с радугой. 1915
14/ Густав Кайботт. Сушка белья на Сене. 1892. Х., м.

15/ Владимир Любаров. Скамейка. 2007. Х., м.
16/ Эммануил Грабарь. Павильон в Кузьминках. 1904. Х., м.
17/ Александр Косенков. Скамейка. 2008. Гуашь
18/ Иван Крамской. Лунная ночь. 1880. Х., м.
19/ Марк Шагал. Авраам и три ангела. 1966. Х., м.
20/ Эдгар Дега. Балерина и женщина с зонтиком. 1882.
Пастель
21/ Ван Гог. Каменная скамья в саду больницы Сен-Поля.
1889. Х., м.
22/ Владимир Маковский. В жаркий день. 1881
23/ Виктор Борисов-Мусатов. Прогулка при закате. 1903
24/ Эдуард Мане. Скамья. 1881. Х., м.
25/ Восточная миниатюра.
41
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Большое Ганзейское путешествие в будущее
УЖЕ 7 ЛЕТ В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВОДИТСЯ КОНКУРС ИННОВАЦИОННЫХ ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ «НОВГОРОДИКА».
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ ЭТОГО КОНКУРСА НАПРАВЛЕНА НА СОХРАНЕНИЕ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
НОВГОРОДСКОЙ ЗЕМЛИ, ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИОННОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ, ПОДДЕРЖКУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСКУССТВА, СОЗДАНИЕ ТУРИСТСКИХ ПРОГРАММ, РАЗРАБОТКУ СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ. МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ЦИКЛ ПУБЛИКАЦИЙ
О САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ ИЗ НИХ. ЭТО ПРОЕКТ ЦЕНТРА КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ «ДИАЛОГ»
«БОЛЬШОЕ ГАНЗЕЙСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ».

З

накомясь с архитектурой, историей
и культурой Великого Новгорода, Вам
обязательно захочется прогуляться
по нашему древнему городу. Любуясь
Кремлём и Софией, Вы спуститесь к
реке, и Вам откроется великолепный
вид Ярославова Дворища с его белоснежной аркадой Торговых рядов. К
этому, правому, берегу Волхова, уже в
XI веке, подходили корабли русских и
заморских гостей, здесь вели торговлю
купцы всех рангов и стран. Город богател Торгом и уже в конце XII начале
XIII века был крупнейшим торговым
и ремесленным городом Древней
Руси. Интересно, что торговые дела с
иноземными купцами Новгород осуществлял через Ганзейскую контору,
которая была открыта на территории Ярославова Дворища в начале
XIII века. Она регулировала торговые
связи между Средневековой Европой
и Древней Русью и представляла интересы купцов союза немецких городов,
известного в истории под названием
Ганзейский союз, или Ганза. Великий
Новгород был главным и единственным
русским партнером Ганзы.

В 1980 году Европейские города,
члены Ганзейского союза Средневековья, по инициативе немецкого города
Любека, создают Ганзейский союз Нового Времени. Сегодня он объединяет
182 города из 16 стран Европы с целью
воссоздания традиций и истории Ганзейских связей Средневековья. Ежегодно Ганза Нового Времени проводит
исторический Фестиваль Ганзейских
городов – «Ганзейские дни», девиз
которых – «через взаимопонимание
и доверие к миру и сотрудничеству».
Здесь царит праздник средневекового
костюма, ремесла, музыки, игр, театральных представлений и, конечно,
очень вкусной трапезы.
В 1993 году Великий Новгород был
принят в члены Ганзейского союза
Нового Времени. А в июне 2009 года,
впервые в России, в Великом Новгороде прошли XXIX Международные Ганзейские дни. Участниками этого исторического праздника стали делегации
из 83 городов 14 стран Европы и более
500 тысяч гостей, включая жителей города. Они с огромным интересом познакомились с культурой европейских

городов, традициями Средневековья,
народными промыслами и ремеслами,
танцами, песнями, обрядами и, конечно, самобытной национальной кухней.
Итоговым событием Ганзейских дней
стало проведение экономического
форума – «Ганза: Новый союз – новые
возможности для устойчивого развития», прошедшего под лозунгом «...
Расширяя границы». Кроме того, по
инициативе Великого Новгорода был
создан Союз русских Ганзейских городов и было принято решение ежегодно
отмечать Международный день Ганзы.
«Знакомить жителей и гостей Великого Новгорода с историей Ганзы – это
не только большая ответственность, но
и огромное удовольствие», – говорит
член Президиума международного
Ганзейского союза Нового Времени,
директор Центра культуры, искусства
и общественных инициатив «Диалог»,
автор и руководитель проекта «Большое Ганзейское путешествие» Ольга
Борисовна Попова, – в этом году, в
рамках празднования Международного
дня Ганзы, на Ярославовом Дворище
состоялся красивый праздник «Боль-

шое Ганзейское путешествие за один день». Его отрывал мэр
Великого Новгорода, Президент Союза русских Ганзейских
городов, Юрий Иванович Бобрышев. Посадник Сбыслав
Якунович и его помощница Агафья Милятовна встречали
гостей у Ганзейского фонтана и представляли праздничное
действо. Монетный двор, за ним – Учебный, Игровой, Оружейный, Гончарный, Травный ряд и, конечно, «Сытные ряды»
с традиционными новгородскими угощениями, выступления
творческих коллективов из Великого Новгорода и Тихвина,
мастер – классы, конкурсы и викторины дарили участникам
доброе настроение, улыбки и огромное счастье общения с
историей Великого Новгорода и Ганзы.
«Большое Ганзейское путешествие» становится в Великом Новгороде доброй традицией. Изучая историю Ганзы,
мы открываем для себя новые знания, мы восстанавливаем
давно забытые ремесла и древние обычаи, мы знакомимся
с современной культурой старинных городов, мы учимся
понимать друг друга и вести диалог – это очень интересно
и очень важно, ведь именно здесь начинается наше путешествие в будущее.
Елена Дэнн

меценат журнала «Введенская сторона»

На отдых и пленэры
в Великий Новгород!
Великий Новгород – это неиссякаемый источник вдохновения для художников и любителей старины.
Этот город – «музей под открытым небом» ежегодно привлекает учащихся художественных школ и училищ, именитых
мастеров и просто любителей древности. Во время вашего
посещения вас ждет не только удивительная атмосфера средневековья, но и увлекательные экскурсии, мастер-классы,
встречи с былинными героями.
Организовать интересный и познавательный досуг в Великом Новгороде, подобрать культурную программу с учетом
ваших интересов и возможностей поможет эксперт по отдыху
в Новгородской области туроператор «Аркада».
6 причин воспользоваться услугами
туроператора «АРКАДА»:
1 Мы досконально знаем рынок туристских услуг Великого
Новгорода и готовы оптимизировать ваши расходы на
проживание, питание, экскурсии, транспорт с учетом
вашего бюджета, посоветовать лучший вариант из равноценных по стоимости, а также предоставить информацию
о наиболее ярких событиях в городе во время вашего
пребывания.
2. Бронируем гостиницы даже тогда, когда вам не удается
разместить заказ «напрямую» в отеле.
3. С нами сотрудничают лучшие экскурсоводы и транспортные организации.
4.	Мы знаем, где кормят самыми вкусными обедами.
5. Предоставляем услуги частным и юридическим лицам, принимаем оплату по безналичному и наличному расчету.
6.	Мы всегда на связи.
Заказ экскурсий, консультации по телефону
8-921-731- 8124, 8- 8162-736896
Подробная информация по турам и экскурсиям:
http://arkada-vn.ru/
Задавайте вопросы по эл. почте:
info@arkada-vn.ru
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Классика
Агния Барто (1906–1981)
Агния Барто – одна из самых известных и любимых детских поэтесс России, талантливый литератор, по словам
А. Луначарского – «лицо советской детской книги». Барто получила хорошее домашнее образование, умела держаться в
обществе, говорила на нескольких языках, прекрасно танцевала и стильно одевалась. Общалась с В. Маяковским, К. Чуковским, С. Маршаком, М. Горьким, П. Бажовым, со студентами и академиками МЭИ, где преподавал ее муж – крупнейший
в СССР ученый-энергетик. Близко дружила с Фаиной Раневской и Риной Зеленой. Обожала и профессионально изучала
поэзию Серебряного века, обладала удивительным качеством – бесконечным уважением к слову.
В девятнадцать лет выпустила свою первую книжку стихов «Китайчонок Ван Ли». Творческое наследие Агнии Барто составляют более сотни стихов, две книги воспоминаний, многочисленные статьи и очерки, сценарии детских кинофильмов.
РУКОДЕЛЬНИЦА
Села красна девица
Отдохнуть под деревце.
Посидела в детском парке
В уголке тенистом, –
Сшила кукле-санитарке
Фартук из батиста.
Ай да красна девица!
Что за рукодельница!
Сразу видно – молодчина!
Не сидит без толку:
Двух мальчишек научила,
Как держать иголку.
Ай да красна девица!
Что за рукодельница!
Учит всех шитью и кройке,
Никому не ставит двойки.
ЧУДО НА УРОКЕ
Я однажды ненароком
Задремала за уроком.
Мне уютно и приятно,
Я на лодочке плыву,
И одно мне непонятно,
Что во сне, что наяву.
Вдруг неведомо откуда
Раздается вдалеке:
– Шура Волкова,
		
к доске!
И вот тут случилось чудо:
Я на лодочке плыву
И во сне кувшинки рву,

А урок я без запинки
Отвечаю наяву.
Получила тройку с плюсом,
Но вздремнула я со вкусом.
ПРИХОДИТЕ МНЕ ПОМОЧЬ

Я ЛЕЖУ, БОЛЕЮ

– Ну, довольно! – говорят. –
Поболел, и хватит.

Я лежу, болею,
Сам себя жалею.
Повздыхаю на спине,
Снова на бок лягу...
Не идут друзья ко мне
Навестить беднягу.

Песни знаешь или нет?
Будешь запевалой! –
Я киваю им в ответ:
– Что ж, споем, пожалуй.

Я лежу, болею,
Сам себя жалею.

Танька (тонкий голосок,
Хвостик на затылке)
Говорит: – А это сок
Для тебя в бутылке.

Смастерил он табуретку,
Сбил ее он кое-как,
Но зато раскрасил в клетку,
Но зато сверкает лак.

Где товарищи мои?
Как проводят лето?
Без меня ведут бои
На футболе где-то...

Чудеса! Мальчишек жду,
А пришли девчата.
Я же с ними не в ладу,
Воевал когда-то.

На нее нельзя садиться,
Но мальчишка так сказал:
– Напоказ она годится,
Где тут выставочный зал?

Я лежу, болею,
Сам себя жалею.

Я лежу, болею,
Сам себя жалею,
Как с девчонками спою,
Сразу веселею.

Уважаемые дети,
Говорят, что среди вас
Появился странный мальчик
По прозванью «Напоказ».

Уважаемые дети,
Говорят, что среди вас
Появился странный мальчик
По прозванью «Напоказ».
Он сестренке – при гостях –
Нес конфеты в двух горстях,
А потом – без посторонних –
Пригрозил: – Попробуй, тронь их!
А соседского кота
Приласкал он неспроста:
– У соседа есть «Победа»,
Покатал бы до обеда!
Уважаемые дети,
Надо гнать мальчишку прочь,
Если я одна не справлюсь,
Приходите мне помочь!

Жду, когда в конце концов
Распахнутся двери
И ворвутся шесть мальцов,
Пять по крайней мере.
Но в квартире тишина...
Тру глаза спросонок,
Вдруг я вижу (вот те на!) –
Входят пять девчонок.

СЛОН
Спать пора! Уснул бычок,
Лег в коробку на бочок.
Сонный мишка лег в кровать,
Только слон не хочет спать.
Головой качает сон,
Он слонихе шлет поклон.

Пять девчонок сели в ряд
У моей кровати.
МЯЧИК
Наша Таня громко плачет:
Уронила в речку мячик.
– Тише, Танечка, не плачь:
Не утонет в речке мяч.

Сергей Городецкий (1884–1967)

классика

Сергей Городецкий – поэт, прозаик, переводчик и драматург, автор оперных либретто и талантливый мемуарист.
«Моя первая книга «Ярь», – писал Городецкий, родилась из вдохновенного увлечения фольклором, мелодией народной
песни, славянской мифологией». А. Блок, К. Бальмонт, В. Брюсов, Вяч. Иванов, Ф. Сологуб, З. Гиппиус, К. Мережковский восторженно откликнулись на эти стихи, звучание которых покорило признанных мастеров серебряного века
«славянским колоритом» и интонацией радости. Молодой поэт стал знаменитым «в одну ночь».
Всю свою жизнь Городецкий посвятил поэзии, «читая его стихи, – заметил один из критиков, – невольно думаешь
больше, чем о них, о сильной и страстной и вместе с тем по-славянскому нежной, чистой и певучей душе человека».

Поэт (Я рассказал, косноязычный...)
Я рассказал, косноязычный,
Природы яростную глушь.
И был отраден необычный
Мой быстрый стих для ярких душ;
Я рассказал наивным слогом
Святой причастие любви
И промолчал о тайном многом,
Сокрытом в плоти и крови;
Я рассказал бессвязной речью
Народа сильного беду,
Взманивши гордость человечью
Сорвать железную узду.
Теперь иное назначенье
Открылось духу моему,
И на великое служенье
Я голос новый подыму.

И звон соборов важных
Струится в вышину,
Как шепот лилий влажных,
Клонящихся ко сну.
И тихо тают дымы
Согревшихся жилищ,
И месяц пилигримом
Выходит, наг и нищ.
Птенцов скликают птицы
И матери – детей.
Вот вспыхнут звезд ресницы
Потоками лучей.
Вот вздрогнет близкой ночи
Уютное крыло,
Чтоб всем, кто одиночит,
От сердца отлегло.
ТРЕВОГА

Да будет свят и непорочен
Мой целомудренный язык,
Как взгляд орла седого, точен
И чист, как снеговой родник.

Напрасно ищешь тишины:
В живой природе нет покоя.
Цветенье трав и смерть героя,
Восторг грозы и вой луны,

Да будет всем всегда понятен
Судьбою выкованный стих,
Равно вчера и завтра внятен,
Равно для юных и седых.

Туч электронных табуны,
Из улья вешний вылет роя,
Вулкана взрыв и всплеск прибоя
В тебе таинственно равны.

ВЕЧЕР
От гор ложатся тени
В пурпурный город мой.
Незримые ступени
Проходят час немой.

КОЛДУНОК
На поле, за горкой, где горка нижает,
Где красные луковки солнце сажает,
Где желтая рожь спорыньей поросла,
Пригнулась, дымится избенка седая,
Зеленые бревна, а крыша рудая,
В червонную землю давненько вросла.
Хихикает, морщится темный комочек,
В окошке убогом колдун-колдуночек,
Бородка по ветру лети, полетай.
Тю-тю вам, красавицы, девки пустые,
Скончались деньки, посиделки цветные,
Ко мне на лужайку придешь невзначай.
Приступишь тихоней: водицы напиться
Пожалуйте, дяденька, сердце стыдится...
Иди, напивайся, проси журавля.
Журавль долгоспинный, журавлик высокий,
Нагнися ко мне, окунися в истоки,
Водицы студеной пусти-ка, земля.
Бадья окунется, журавль колыхнется,
Утробушка-сердце всполохнет, забьется:
Кого-то покажет живая струя!
Курчавенький, русый, веселый, являйся,
Журавлик, качайся, скорей подымайся,
Во на’ тебе алая лента моя.
БЕРЕЗА

Нирваны нет. Везде тревога!
Ревет у твоего порога
Полночных хаосов прилив.
Не бойся никакой Голгофы.
Весь мир плененной бурей жив,
Как твоего сонета строфы.

Я полюбил тебя в янтарный день,
Когда, лазурью светозарной
Рожденная, сочилась лень
Из каждой ветки благодарной.
Белело тело, белое, как хмель
Кипучих волн озерных.
Тянул, смеясь, веселый Лель
Лучи волосьев черных.
И сам Ярила пышно увенчал
Концы волос зеленой кроной
И, заплетая, разметал
В цвету лазурном цвет зеленый.
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Трудно вести рубрику о жизни собаки, не вспоминая о кошке.
Ред. Н.Л.

ДРУЗЬЯ ВЕЛИКИХ

У кого есть кошка, тот может не бояться одиночества.
Даниэль Дефо

У многих творческих людей были кошки, для некоторых они становились музами. Оказывается, котов имели такие мастера современной
и классической живописи как Пабло Пикассо, Сальвадор Дали, Энди Уорхолл, Анри Матисс и многие другие. Кроме того, слабость к этим
удивительным животным питали многие знаменитые актеры и легендарные музыканты: Мэрилин Монро, Марлон Брандо, Джон Леннон,
Фредди Меркьюри и другие. Кому-то эти пушистые создания помогают расслабиться, для других становятся источником вдохновения.

Кристофер Унтербергер. Кошки. 1778

Анри Матисс

Жан Кокто

Густав Климт

Иосиф Бродский

Русский лубок. Как мыши кота хоронили

Мерилин Монро

Сальвадор Дали

Василий Кандинский

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

Фреди Мерькьюри

Пьер Боннар

Джон Леннон

КОНКУРС

«Введенская сторона» благодарит всех
читателей, принявших участие в нашем
конкурсе. Правильные ответы прислали:
Анна Бурова и Анастасия Виноградова
(п. Сеща), Галина Гомонова (п. Тымовское).
Но победителем конкурса стала Елена
Хадарина (г. Санкт-Петербург). Её ответ
оказался самым первым. Поздравляем!
Картина называется «После набега», написал её художник Павел Филонов. Наш
подарок – книга по искусству – отправляется в Санкт-Петербург.

Стивен Кинг

Жан-Батист Семеон Шарден. Прачка.
Пабло Пикассо

Пауль Клее
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В этом номере
педагогические советы раздаёт
Наталья Ключарева,
Московская область
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Выставка «Рисунки-граффити в новгородских
памятниках XI – XIV вв.» в Никольском соборе

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

педсоветы

НАШИ ПРОБОЧКИ

К огда я вижу кучи пластиковых бутылок, валяющихся на

детской площадке или в каком-нибудь живописном месте, да
даже в придорожной канаве, у меня тут же портится настроение. Особенно теперь, когда рядом со мной гуляет и доверчиво смотрит на это безобразие моя маленькая дочка.
Мне, как, наверное, всем родителям на свете (кроме тех,
что оставляют окурки в песочницах), хочется, чтобы чистые
глаза моей дочери смотрели на красоту, а не на уродство.
Но что же делать?
Идею подала сама Маша, которая стала собирать на улице

и приносить мне разноцветные пробки от пластиковых бутылок. Они нравились ей формой и размером – удобно ложились в маленькую ладошку. Часто, вернувшись с прогулки, я
обнаруживала Машины сокровища у себя в карманах.
И однажды меня осенило. Я стала украшать эти пробки
картинками из пластилина. Ничего особенного, а настроение повышается. И на сердце становится легко от мысли,
что в мире стало чуть больше красоты и чуть меньше мусора.
Хотя бы на несколько наших пробочек.
НАТАЛЬЯ КЛЮЧАРЕВА

В

Никольском соборе (Яро
славово дворище) открывается выставка «Рисункиграффити в новгородских
памятниках XI – XIV вв.». Это
первая из серии выставок
к 900-летию Никольского собора. Фотовыставка
знакомит посетителей с
небольшой, но наиболее
яркой частью богатого изобразительного материала,
сохранившегося на стенах
новгородских храмов.

В рисунках-граффити
отображено мировоззрение
древних новгородцев, их
личный взгляд на окружающую действительность. Рисунки-граффити существенно расширяют наши знания
о народных представлениях,
являются важным изобразительным источником по
истории архитектуры древнего Новгорода, средневекового вооружения, в том
числе западноевропейского.
Привлекательность данного
материала состоит в том,
что граффити находятся
на стенах архитектурных
памятников, как правило,
в открытых для обозрения
зонах, что делает знакомство с ними доступными для
каждого посетителя.
Слово граффити происходит от итальянского глагола graffiare (царапать). Рисунки исполнялись острым
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предметом – железным или
костяным писалом, ножом,
иглой, т.е. теми же инструментами, что и для написания берестяных грамот.
В новгородских храмах
граффити появляются преимущественно с XI по XV
вв., после чего встречаются
значительно реже. Этот обычай был настолько широко
распространен среди всех
слоев общества, вплоть до
церковнослужителей, что
нашел отражение в юридических документах: в числе
других преступлений церковный суд наказывал тех
кто «крест посекають, или
на стенах режуть». Первые
надписи и рисунки были
выявлены в Софийском соборе в конце XIX в. В послевоенные десятилетия в
процессе реставрационных
работ граффити были обнаружены во многих других
памятниках, но больше всего
их зафиксировано в церквах
Спаса на Нередице, Успения
на Волотове и Феодора Стратилата на Ручью.

Новгородские графические изображения выполнялись как обычными прихожанами – взрослыми и детьми,
так и профессиональными
художниками. Встречаются
и примитивные контурные
человеческие изображения,
напоминающие рисунки

средневекового новгородского мальчика Онфима, и
тщательно вырисованные,
сравнительно редкие, изображения святых, имеющие
иконографическое сходство
с книжными иллюстрациями. Рисунки процарапаны
на стенах, столбах, оконных
проемах, по ходу лестниц.
Они заполняют фоны, нижние декоративные панели,
но практически никогда не
затрагивают фигуры святых
или сюжетные композиции.
Абсолютно достоверная интерпретация большинства
изображений практически
невозможна, за исключением тех, которые имеют пояснительные надписи. Самые
древние рисунки выявлены
в Софийском соборе, они
выполнены на цемяночной
штукатурке, до появления
в храме росписей (1109 г.).
Изображения, процарапанные по фресковой штукатурке, без пояснительных
надписей, имеют широкую
датировку, верхняя граница
которых преимущественно
ограничена XV в.
Многочисленные рисунки-граффити разнообразны
по содержанию. В церкви
Спаса на Нередице обнаружены изображения человеческих фигур с островерхой
головой – предположительно, в головном уборе, например, в клобуке. Необычен
сюжет , представляющий
тщательно прорисованных
всадников с копьями, в шлемах с перьями, напоминающих западноевропейские
средневековые доспехи.
При восстановлении церкви
Успения на Волотове был
найден кирпич с рисунком,
запечатлевшим фигуры трех

воинов в парусно-весельном корабле. Такого рода
граффити свидетельствуют об интенсивных связях
средневекового Новгорода
с европейскими странами.
К категории антропоморфных следует отнести и часто
встречающиеся рисунки рук
с благословляющим перстосложением.
Весьма многообразны
граффити, изображающие
животных и птиц: одни являются символами добра, воскресения и бессмертия – ко
ни, павлины, петухи, другие
олицетворяют зло и дьявольские силы. В церкви Спаса
на Нередице сохранилось
изображение чудовищной
птицы, возможно грифона, с
торчащей из ее пасти рукой
грешника, что, очевидно,
связано с предсказаниями
о Страшном Суде и воскресении мертвых. Символами
борьбы с соблазнами и грехами можно считать рисунки
животных, кусающих собственные хвосты.
Самыми многочисленными являются всевозможные
вариации крестов – от примитивных четырёхконечных
до различных, голгофских,
с орудиями Страстей или
прихотливо декорированных. Вероятно, некое сакральное значение имеют
и нацарапанные на стенах
буквы, тщательно вырисованные и воспроизводящие
инициалы рукописных книг.
Многократно встречающаяся
орнаментированная буква
«Б» может означать начальную букву в словах «Бог» или
«Богородица». «Зело» – возможно, означает зло, завязанное на себе узлом, т.е.
укрощенное.
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АРТ-Галерея «На Торгу» и журнал «Введенская сторона» представляют
совместный проект – «ПОДПИСКА В ПОДАРОК»
При единовременной покупке в галерее на сумму:
от 2500 руб. – в подарок – журнал;

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

173000, Великий Новгород,
ул. Ильина, дом 2
тел/факс: ( 8162) 664472
e-mail: gallery@novgorod.net
ejirova@eu.spb.ru
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Предлагаем вам ознакомиться с путями получения журнала «ВC» в 2013 году.
1. Вы можете сделать заказ по телефону 8(81652) 54790 или электронной почте Email: Lokotkov@inbox.ru, и мы
вышлем вам нужное количество тиража наложенным платежом по цене 120 руб. за экземпляр.
2. Воспользуйтесь подписным купоном, выставленным на нашем сайте: www.art-storona.ru. Цена подписки вместе
с почтовыми расходами составит 480 руб. за 4 номера.
3. Можно сделать подписку через зелёный каталог «Пресса России». Наш индекс 40433.





