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мастЕра  
модЕрнизма

Л

«Я не верю, что скульптура или живопись может быть включена  
в первоначальную основу проекта. сначала архитектор должен 
работать один, я считаю, что важнее всего чистая конструкция 
сама по себе»

 Людвиг Мис ван дер Роэ

7/

ГЕОМЕТРИЯ ПРОСТРАНСТВА

юдвиг Мис ван дер Роэ (1886-1969) – немецкий архи-
тектор, дизайнер, художник, автор идеи «универсальной 
архитектурной формы», основоположник «интернацио-
нального стиля», представитель функционализма.

В 1913 году в Берлине открылось новое проектное бюро, 
имя его основателя и владельца тоже было новым – Мис ван 
дер Роэ, именно такую фамилию, благородную и благозвуч-
ную, решил взять себе молодой талантливый и, безусловно, 
амбициозный архитектор Мария Людвиг Михаэль Мис. 
Изменение имени в самом начале карьеры было для него 
подобно символическому рождению собственного стиля 
в архитектуре, основой которого стал функционализм и 
математически точная пропорция геометрических форм.

 «Я понимал тогда, – вспоминал Мис, – что архитек-
тура – это не только новые формы. Я старался понять, в 
чем состоит ее главная задача. Я старался найти ответ…». 
Мис объединяет вокруг себя архитекторов-авангардистов, 
организовывает выставки, издает журнал и осуществляет 
пять экспериментальных проектов. Это, в частности, проект 
небоскреба в Берлине, административное здание из желе-
зобетона и загородный дом из кирпича. Вместо отдельных, 
вставленных в стены окон, он применяет здесь сплошные 
остекленные поверхности: подобно гигантским зеркалам 
они отражают соседние дома и ландшафты, и таким образом, 
конструкция здания как бы растворяется в окружающей 
среде и отступает на второй план, а пространство словно 
перетекает сквозь дом, растворяясь в интерьере. Однако, 
первоосновой архитектуры этих сооружений-макетов была 

именно конструкция здания, его каркас. Выполненный в 
строгой геометрической форме, он был полностью отделен 
от внутреннего заполнения, что позволяло делать подвиж-
ными внутренние перегородки помещений и, тем самым, 
планировать их различными по форме и размеру. Эта новая 
концепция стала прообразом основного типа проектирова-
ния в архитектуре 19�0-х, 1930-х годов. 

В 19�9 году Мис ван дер Роэ проектирует и возглавляет 
строительство павильона Германии на международной 
выставке в Барселоне. Отдавая предпочтение идеальной 
геометрической внешней форме, он более ценит внутренне 
пространство, стремится освободить его от несущих стен, 
преследуя цель создания «универсальной архитектурной 
формы»: единое внутренне пространство должно давать 
максимум возможностей для самого разнообразного исполь-
зования интерьера. Сделав несущие стены свободными, Мис 
понял, что открыл совершенно новый принцип в архитек-
туре – тяжесть конструкции была перенесена на отдельно 
стоящие стальные стойки. Внешние стены, благодаря этому, 
были выполнены из тонких декоративных материалов: кров-
ля опиралась на отдельно стоящие ассиметричные стены из 
оникса, травертина, зеленого мрамора и стекла различных 
оттенков. В самом павильоне не было ни замкнутых помеще-
ний, ни дверей. Интерьер разделяли прозрачные, дымчато-
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серые и бутылочного цвета стеклянные перегородки. Две 
подсвеченные плоскости из травленого стекла создавали 
эффект светящейся стены, а зеркальная гладь внутреннего и 
внешнего бассейнов только подчеркивала эффект свободно 
перетекающего пространства, причудливой игры природы. 
Выставочный павильон по четкости форм и красоте приме-
няемых материалов не только оказался сам выставочным 
экспонатом, но и принес Мису мировую известность.

После прихода к власти нацистов, Мис ван дер Роэ 
уезжает в США. Здесь для него открываются новые возмож-
ности, и он создает целую галерею сооружений-символов 
(Фарнсворт_Хаус, или «Стеклянный дом», дом «50 х 50»), 

получает приглашение возглавить архитектурную школу 
Иллинойского технологического института в Чикаго. В своей 
речи, при вступлении в должность, Мис излагает ряд важ-
ных программных задач:- «Длинный путь, который должен 
пройти материал до того, как он обретет целесообразную 
форму, преследует единственную цель – навести порядок в 
ужасающем беспорядке наших дней. Мы стремимся к тому, 
чтобы каждая созданная нами вещь отвечала присущему 
ей назначению. Мы стремимся осуществить это с таким 
совершенством, чтобы все наши произведения излучали 
свет внутреннего горения». Мис развивает концепцию 
«универсального» здания – предельно простого по форме 
стеклянного параллелепипеда, поверхность которого рав-
номерно расчленена повторяющимися стойками. Он полу-
чает заказ на проектирование и строительство комплекса 
зданий Иллинойского технологического института. Главной 
архитектурной темой этих построек стала единая модульная 
система, ей он подчиняет планировку помещений, интер-
валы между отдельными зданиями и членение фасадов. 

Отличающийся гармонией пропорций, скупостью средств 
и четкостью композиций ИТИ стал вершиной творчества 
Мис ван дер Роэ. 

Еще одним значительным направлением деятельности 
архитектора было строительство небоскребов. Наиболее 
известные среди них – «Сигрэм Билдинг» в Нью-Йорке, 
«IBM Плаза» в Чикаго, здания на Лейк Шор Драйв 860/880, 
занесенные в число официальных достопримечательнос-
тей города, небоскребы в Торонто (Канада). Верный своей 
идее универсальной абстрактной формы, Мис строит свои 
высотные жилые дома внешне неотличимыми от офисных 
зданий: «Я фактически ярый противник идеи, что специфика 
здания должна иметь индивидуальный характер, – утверж-
дает Мис,- скорее характер должен быть универсальным, 
определяемым общей проблемой, которую архитектура 
должна стремиться решить». Небоскребы Миса и сегодня 
определяют облик американских городов.

Здание Новой национальной галереи в Западном 
Берлине стало последней постройкой Мис ван дер Роя. 
Знаменитый британский архитектор Дэвид Чипперфильд 
отмечает: «Это – Мис ван дер Роэ в чистом виде: здесь он 
практически заставляет исчезнуть архитектуру как таковую. 
Для здания – открытого, прозрачного, строгого – Роэ ис-
пользовал лишь сталь, стекло и гранит. Здесь царят порядок 
и спокойствие, которые до сих пор служат эталоном для 
архитекторов. Это здание можно назвать стихотворением 
о современной архитектуре». 

Геометрия пространства, или ясность прямого угла и 
параллельных линий, математическая чистота пропорций 
и внутренняя уравновешенность формы очаровывали Мис 
ван дер Роя, стали основой его эстетики и воплощением 
высшей гармонии.

 ЕЛЕНА ЖИРОВА

 

ШЕДЕВР НОМЕРА

«В ПОРТу СТОКГОЛьМА»
картон, масло

ДМИТРИЙ МИРОНОВ, 13 лет 
г. Старая Русса

5
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Дмитрий Миронов
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1/ Дом Фарнсуорт в Плейно. Стеклянный дом. 1950–1951
�/ Дом Фарнсуорт в Плейно. Стеклянный дом. Интерьер. 

1950–1951
3/ Вилла Тугендхат в Брно. 1930 
�/ Жилые дома на Лейк Шор Драйв в Чикаго. 1951 
5/ Вилла Тугендхат в Брно. Интерьер.1930.
6/ Вилла Тугендхат в Брно. Интерьер.1930. 
7/ Павильон Германии на международной выставке  

в Барселоне. 19�9 
8/ Новая национальная галерея в Берлине. 1968 
9/ Комплекс зданий Иллинойского технологического  

института в Чикаго. Краун-холл. 19�0
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музей

МУЗЕЙ

Ян Вермеер. служанка с кувшином молока. 1658-1660. 
амстердам. Государственный музей
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ейксмузеум (Государственный музей), расположенный в Амстердаме, хранит одну из крупнейших 
коллекций искусства в мире. Временем основания музея считается 1800 год. Именно тогда коллекция 
штатгальтеров из рода принцев Оранских-Нассау составила основу «кабинета искусств» в Гааге. 
В 1808 году она была перевезена в Амстердам. Современное здание Рейксмузеума находится на 
Музейной площади. Построенное известным голландским архитектором П. Кейперсом в 1876-1885 
годах, оно является достопримечательностью голландской столицы. Экспозиция музея включает в 
себя разделы живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства, искусства стран Азии, 
истории Нидерландов, а также кабинет эстампов.

Живописные полотна занимают основную часть помещений музея. В Рейксмузеуме выставлено 
самое полное собрание голландской живописи. XV-XVI век представлен небольшим количеством 
работ, из которых выделяются «Проповедь в церкви» Луки Лейденского, «Мария Магдалина» Яна 
ван Скореля, «Туалет Вирсавии» Корнелиса ван Харлема, «Лот с дочерьми» Хендрика Гольциуса. 
Гордостью музея является коллекция голландской живописи XVII века. Здесь можно найти пейзажи 
Эсайаса ван де Вельде и Хендрика Аверкампа – признанного мастера зимнего пейзажа, блестящие 
портреты Франса Халса, натюрморты Питера Класа и Виллема Калфа, а также работы других выда-
ющихся голландских живописцев. В коллекции хранятся такие шедевры мировой живописи, как 
«Молочница» и «улочка» Яна Вермеера, «Весёлый пьяница» и «Портрет молодой пары» Франса 
Халса, «Пейзаж с мельницей» Якоба Ван Рейсдала, «Синдики» и «Еврейская невеста» Рембрандта. 
Жемчужиной собрания является одна из известнейших картин последнего – «Ночной дозор». Она 
располагается на отдельной стене зала, спроектированного Кейперсом специально для неё.

Голландская живопись XVIII-XIX веков представлена в Рейксмузеуме работами Якоба де Вите, 
Луиса Морица, Яна Вайсенбруха, Георга Хендрика Брейтнера. Также музей является хранителем 
одного из автопортретов Винсента Ван Гога. Коллекция живописи других национальных школ 
Европы сравнительно невелика. Тем не менее, в ней можно найти работы итальянцев Якопо 
Тинторетто и Паоло Веронезе, фламандца Питера Пауля Рубенса, испанцев Бартоломе Эстебана 
Мурильо и Франсиско де Гойи, а также одного из лидеров русского авангарда Казимира Малевича. 
Рейксмузеум демонстрирует богатую коллекцию пастелей. В кабинете эстампов хранится около 
1 миллиона рисунков, офортов, гравюр, акварелей, афиш и фотографий. В основном это работы 
голландских художников. Несомненный интерес представляют 60 рисунков Рембрандта.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ.  АМСТЕРДАМ
Р
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ветные изразцы азулежуш так 
же характерны для искусства Пор-
тугалии, для облика её городов, как 
пробковый дуб – для пейзажей этой 
страны. Изразцы здесь повсюду: на 
улицах и в домах, в столице и в горной 
деревушке, на севере и на юге страны. 
Они украшают храмы и королевские 
дворцы, вокзалы и станции метро, 
городские дома и сельские жилища, 
фонтаны и источники, павильоны и 
мосты, скамьи, лестницы и вестибюли, 
изразцами выкладывают названия 
улиц и вывески. Вы увидите азулежуш 
на полах и на стенах, на потолках и на 
церковных сводах, на дне бассейнов и 
каналов, иногда они покрывают здание 
целиком, иной раз сверкают на стене, 
как маленький синий глазок.

Конечно, среди бесчисленных 
португальских изразцов встречаются 
не только синие, но всё же кобальт 
на белом фоне преобладает. И трудно 
представить себе цвета, более всего 
походящие к природе Португалии, чем 
насыщенный синий и белый. Синее, 
большую часть года безоблачное, небо, 
синий, с белыми гребнями волн, океан, 
белоснежные фасады и стены – что луч-
ше дополнит и одухотворит эту картину, 
чем синее изразцовое панно, будь то 
многофигурная композиция, сложенная 
из сотни фрагментов, или единственная 
плитка над входной дверью? 

Любопытно, что азулежуш, которые 
справедливо считают оригинальным 
вкладом Португалии в мировое искус-
ство, возникли и долгое время разви-
вались благодаря заимствованиям. 
Обычай украшать здания изразцами 
принесли на Пиренейский полуостров 
в 8 столетии мавры. Португальский 
изразцовый декор долго сохранял 
некоторую, с точки зрения европейс-
кого вкуса, восточную чрезмерность. 
Само слово «азулежу» (множест-
венное число «азулежуш» – Azulejo, 
Azulejos) происходит от арабского 
«аззуляйж» – «полированный каме-
шек», плитка. После изгнания мавров 

из Испании и Португалии традиция 
сохранилась. Самые старые азулежуш 
в Португалии датируются 15 столетием. 
Изразцы производились в основном в 
Севилье, и после того как в 1503 году 
король Мануэл Первый посетил этот 
город и пришёл в восторг от цветных 
плиток, их начали активно ввозить в 
Португалию. 

Севильские изразцы начала 16 
века, которые можно увидеть сегодня 
в музеях, в том числе в Национальном 
музее азулезуш в Лиссабоне, и очень 
редко – во дворцах и храмах, были 
орнаментальными, с рельефной по-
верхностью. Рельеф был необходим, 
чтобы предотвратить, при нанесении 
рисунка и обжиге, смешивание кра-
сок, изготовленных на водной основе. 
На сырую глину наносили бороздки, 
которые заполняли смесью льняного 
масла с марганцем. Благодаря таким 
«преградам» краска не разливалась 
по поверхности плитки.

Во второй половине 16 века пор-
тугальцы распрощались с рельефными 
азулежуш: итальянские, испанские и 
фламандские мастера начали постав-
лять в Португалию изразцы, выполнен-
ные в технике майолики. На покрытой 
глазурью плитке можно было писать 
кистью всё, что угодно, насыщенные 
жизнерадостные цвета – жёлтый, зелё-
ный, синий, белый, фиолетовый – не 
смешивались, тонкие изящные линии 
рисунка сохранялись при обжиге. 

 Чисто орнаментальные изразцовые 
«ковры» из одинаковых плиток потес-
нились, уступив место сюжетным пан-
но. Каждая плитка такого панно была 
уникальна, а соединённые вместе они 
составляли, подобно паззлу, сложные 
многофигурные композиции: это были 
сцены из Библии и античных мифов, 
аллегории, изображения событий пор-
тугальской истории и морских баталий, 
картины охоты и праздников, замки, 
пейзажи, цветочные вазы в окружении 
птиц и ангелочков-путти, экзотические 
животные. 

В дворцовых покоях и садах азуле-
жуш создавали ощущение земного рая, 
в храмах сюжетные панно заменяли 
фрески, а изысканные ковровые узо-
ры из плиток в алтарной части были 
подобны драгоценным восточным 
тканям, то тяжёлым и роскошным, то 
нежным и тонким. Жилые дома ук-
рашали небольшие изразцы голланд-
ского типа, так называемые «фигура 
авулса» (отдельная фигура), с одним 
мотивом – обычно это цветок, птица, 
мельница, пейзаж, бытовая сценка, 
но чаще всего плывущая по морю 
каравелла, ведь португальцы – народ 
мореплавателей! 

Во второй половине 17 столетия 
многоцветная плитка уступила место 
сине-белой – мода на двухцветную 
майолику пришла из голландского 
Делфта, хотя не обошлось без влияния 
голубого китайского фарфора, который 
привозили на родину португальские 
торговцы. Азулежуш начали, наконец, 
изготовлять в самой Португалии: к 
середине столетия в Лиссабоне, Ко-
имбре, Порту появились керамичес-
кие мастерские, импорт изразцов (в 
основном из Голландии) постепенно 
сократился.

Истинный расцвет азулежуш при-
шёлся на эпоху португальского ба-
рокко – 18 век. Изразцовые панно 
стали более цельными, португальские 
мастера обрели собственный почерк, 
научились сопрягать керамическую 
отделку с архитектурой, и если неко-
торые более ранние произведения 
справедливо упрекают в избыточности, 
в первой половине 18 столетия азу-
лежуш стали подлинным искусством. 
Более того – изразцовые картины от-
теснили в Португалии монументальную 
живопись. 

Один из самых совершенных ансам-
блей той эпохи находится вовсе не в 
столице, а в глубинке на юге страны, в 
селении Алмансил близ города Фару. 
Изразцовое убранство построенного в 
1730 году храма Сан Лоуренсо – работа 

Изразцы азулежуш – 
голубое чудо Португалии

Ц

Марина АГРАНОВСКАЯ,  
г. Эммендинген, Германия

Церковь Сан Лоуренсо в Алмансиле



10
4-2013

11
4-2013

строительства и восстановления, вре-
мя легендарного маркиза де Помбала, 
который, став фактическим правителем 
бедствующей страны, выстроил на 
развалинах новый Лиссабон. Стиль ар-
хитектуры, названный в честь маркиза 
«помбалино», никак не мог обойтись 
без азулежуш. По инициативе маркиза 
де Помбала открываются королевские 
керамические фабрики, начинается 
массовое производство изразцов, 
они дешевеют, становятся доступным 
отделочным материалом. 

Многие новые постройки в стиле 
помбалино сверху донизу покрыты 
многоцветным изразцовым нарядом. 
Эти плитки менее изысканны, чем в 
пору расцвета азулежуш, но их праз-
дничная декоративность обогащает 
даже самую незатейливую архитек-
туру. В солнечный день, когда израз-
цовые стены, отражая свет, словно 
растворяются в воздухе, а насыщен-
ные краски соперничают яркостью 
с небом, думаешь – почему изразцы 
так мало используются в архитектуре 
других стран? Ведь кроме того, что 
они красивы, у плиточного покрытия 
есть и чисто практические полезные 
свойства – летом оно хранит прохладу, 
зимой защищает здания от сырости.

После землетрясения азулезуш ста-
ли служить оберегами: вошло в обычай 
помещать небольшие трогательные 
панно с изображениями святых на 
стенах домов – люди верили, что это 
защитит их жилища от стихийных 
бедствий. 

Конечно, фабричные изразцы, вы-
полненные по трафарету, во многом ут-
ратили очарование вручную сделанной 
уникальной вещи. Можно услышать, 
что в 19 веке, а уж тем более в �0-м, 
азулежуш потеряли право назваться 
искусством. Но это не так: азулежуш 

по сей день остаются в Португалии раз-
вивающимся творчеством. Все жители 
страны – хозяин деревенского домика, 
который на свой вкус украшает цветны-
ми плитками родные стены, горожанин, 
который с пониманием дела выбирает 
яркую плитку для балкона или кухни, 
художник, создающий монументальное 
панно на станции лиссабонского мет-
ро – на свой лад продолжают историю 
этого поистине народного, жизнера-
достного искусства. 

МАРИНА АГРАНОВСКАЯ
www.MArAnAt.de

Фото автора 

потомственного мастера азулежуш 
Поликарпо де Оливейру Бернардеша. 
Церковь Сан Лоуренсо часто называют 
«голубым чудом Португалии». Белый, 
словно бесплотный, храм с голубыми 
вставками азулежуш стоит на холме, 
его силуэт чётко рисуется на фоне 
неба. Белое – на голубом, голубое – на 
белом. 

В интерьере бело-голубые изразцы, 
повествующие о жизни Сан Лоуренсо, 
сплошь покрывают стены, арки, пиляс-
тры, своды, даже купол! Кажется, что 
небо спустилось на землю, а золотой 
алтарь сияет, как солнце в небесной 
лазури. Храм Сан Лоуренсо уникален: 
обычно азулежуш, хотя играют важную 
роль в отделке интерьера, не покрыва-
ют полностью всю поверхность стен и 
потолка. Исследователи до сих пор не 
могут с уверенность сказать, где были 
изготовлены великолепные изразцы 
Сан Лоуренсо – в самой Португалии, 
Италии или Голландии. 

Храму Сан Лоуренсо повезло – он 
уцелел во время Великого лиссабонс-
кого землетрясения 1755 года, надвое 
расколовшего 18 столетие в истории 
Португалии. Хотя катастрофическое 
землетрясение называется лиссабон-
ским, оно принесло разрушение и 
горе не только столице, но, в той или 
иной степени, всей стране. Более �00 
церквей и дворцов, не говоря уже о 
жилых домах, было уничтожено под-
земными толчками, последовавшими за 

ним цунами и пожарами. Символично, 
что о том, как выглядел Лиссабон не-
задолго до землетрясения, мы знаем 
благодаря азулежуш: в Национальном 
музее азулежуш хранится грандиозное 
панно длиной �3 метра, состоящее из 
1300 плиток, на котором запечатлён 
Лиссабон в 1738 году. 

Среди бесчисленных потерь порту-
гальской культуры были и азулежуш. 
Сохранившихся после землетрясения, 
более или менее умело восстановлен-
ных кармических панно насчитывается 
не так много. Любители азулежуш 
специально приезжают в какой-ни-
будь отдалённый уголок станы, чтобы 
полюбоваться редкими изразцами. В 
путеводителях всегда отмечается, где 
можно увидеть старинные азулежуш.

Попытки собрать рассыпавшие-
ся «паззлы» иногда заканчивались 
курьёзно: фрагменты перепутывались, 
к телу овечки могла быть приставлена 
голова поросёнка, к голове пасту-
ха – голова овечки. 

Вторая половина блестящего и 
несчастливого 18 столетия – время 



1�
4-2013

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

М. Цветаева
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г. Томск
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* * *
Окна выходят на улицу. В старом доме
Льётся капель на руках распростёртой крыши.
Яблони дремлют. В их дождевой короне
Тёплый таится воздух, сошедший свыше.

Ты открываешь калитку набухших досок,
Веющий пряной прелью апрельский жемчуг.
Снег постаревший безрадостен и небросок,
Талой водой под ногами чуть слышно шепчет.

Выточила капель возле дома травы,
Блёклую роспись в песке, что, разбитый льдами,
Рыж и рассеян. С запада ветер. Справа,
Из неизвестной сокрытой лесами дали.

Окна выходят на улицу. Всё, что в мире, 
Пусть мимоходом заглядывает в тень комнат.
Дом отвечает, становится выше, шире,
Шире размаха теперь, как листок, не скомкать.

Только рукой от стены до стены, блуждая, 
Тот, кто мечтает о доме в огромном мире,
Видит, как мир вонзается шумной стаей
В сумерки небыли и предвесенней были.

Слушает чутко: шуршат ли в снегу подошвы,
Скрипнут ли петли в набухшем древесном горле.
Есть в междувременье памятность эта, прошлость,
Гулкая в ворковании капель-горлиц.

Только наутро ночными дождями смыто
Набело всё на свете. Холст чист, что небо.
Окна выходят на улицу. Штора дрожит в молитве
Новой, ещё одной за
Эту быль и небыль...

ТРИ АВТОРА «ПАЛИТРы» ЭТОГО НОМЕРА – уЧАСТНИКИ IV МЕЖДуНАРОДНОГО СЛАВЯНСКОГО ЛИТЕРАТуРНОГО ФОРуМА  
«ЗОЛОТОЙ ВИТЯЗь» (МОСКВА, �013): А. САМСОНОВА, В. ПОПОВИЧ И М. КИЛьДЯШОВ (ВОШёЛ В ШОРТ-ЛИСТ КОНКуРСА) 

АлЕкСАНДРА 
САМСОНОВА, 

Истра  
Московская обл.

* * *
Поцелуй мои мёртвые руки,
Видишь, иней на них страшно-белый?
Я кричу – голос рвётся от вьюги,
Долетает лишь шёпот несмелый.

Об объятьях твоих ночью грезя,
Просыпаюсь в объятьях простуды,
В одеяле отчаянно греюсь – 
В кухне горы немытой посуды.

Строки больше не жмутся к бумаге,
Не пишу я – болею, болею,
В одеяле – в своем саркофаге,
Душу грею, отчаянно грею.

* * *
улыбнись. Видишь, падают звёзды
Нам снежинками на ладони?
Знай – тобою пропитанный воздух
В моих лёгких однажды утонет,

Растворится в душевном бокале
Ароматом вчерашнего лета,
И зимой мы погибнем едва ли – 
Я согрею нас дымкой рассвета.

* * *
Мы заполнили ежедневники,
И желаем всё зачеркнуть. 
Эмигранты или кочевники? 
Мы ступили на млечный путь. 

И привыкшие к бездорожию, 
Заходившие в тупики, 
Мы услышали волю Божию 
Человеческой вопреки. 

Перестали бояться времени, 
Расстоянием пренебрегли, 
Неизвестного рода-племени, 
Добрели до своей земли.

Здесь дома не с худыми крышами, 
Поле пашется здесь легко, 
Здесь Создателем все услышаны, 
Пьют небесное молоко.

* * *
Мои серебряные цепи
Любой выдерживают крест,
Таким, как я, в фамильном склепе
Когда-нибудь не хватит мест.

Но хватит духа для побега
Оттуда, где хотят вражды,
Вокруг по пояс было снега -
Я к дому пролагал следы.

Не выжигал в полях посева,
Не выбывал как адресат,
Поправил дом, сажаю древо
И верю, разрастётся сад.

Не рвусь кочевником я в степи,
Не берегу для всех протест,
Но почему в фамильном склепе
Таким, как я, не хватит мест?

ВлАДИМИР  
ПОПОВИч, 

Самара

Словно сетью беспроводной,
тенью, ночью, как дань уловкам,
пробираться тебе одной
по астралам и остановкам,
по осколкам, по мишуре, 
по камням и воздушным кровам,
чтоб узреть себя на заре 
в тихом зеркале родниковом.

Исчезающий за тобой 
пёстрый мир, прикрываясь сутью,
канет пущенною стрелой
к заболоченному распутью:
от тебя отречётся он 
в отторжении с высшей сферой,
будет путь твой обременён
не свободой, а только мерой.

Отрешением рождена,
обновлённая и немая,
ты, неведением полна,
меж галактиками дремая,
забываясь и сторонясь
точки медленного возврата,
восстановишь с Началом связь,
здесь утраченную когда-то.

Ты познаешь: всегда была
жизнь твоя, а не ты, другая,
что целее всего зола,
что, границы не раздвигая,
с бесконечностью заодно
облекаешь любую точку.
Так вмещает глазное дно
запредельную оболочку.

* * *
Если я доживу до весны,
Если сны перед явью честны,
Если, встречен последней звездой,
Поздним слухом во мгле различу:
«Не твори, не гори, не пророчь», 
уподобясь, дивясь палачу,
Что проникся безликой бедой,
Разрыдается гулкая ночь.
Отвернётся, смущаясь, смутив,
Бледной тучей прикроет луну.
Я забуду вчерашний мотив,
Я затверженный сон прокляну,
Безответно уже не усну.
Только пусть эта ночь доживёт,
уходя, предрешит оборот.
успокоятся тени в лесу.
Межпространственный скроется код.
Я прощанье с собой унесу.

* * *

СПАС
Яблоко, мёд и хлеб, 
Господи, дай в дорогу. 
Всякий скиталец слеп, 
Если не верит Богу. 

Что ожидает нас, 
Если утратим корень? 
Боже, Твой кроткий Спас 
Дивен, нерукотворен. 

В райском вздохнём Саду – 
Трапеза ждёт на небе: 
Миро в Его меду, 
Тело Христово в хлебе.

* * *

«Палачи всегда опаздывают»
Илларион (Троицкий)

Меч бессилен, заложенный в ножны,
Будь ты в праздности или в труде,
Ведь шаги распознать очень сложно,
Если кто-то идёт по воде.

Я Его приближение слышу
В полусне или полубреду,
Как расслабленный, я через крышу
Путь к Спасителю всё же найду.

укажи, где святая дорога,
И молитве меня научи,
Говорят те, кто веруют в Бога,
Что опаздывают палачи.

Опоздали они на Голгофу,
Опоздали они в Вифлеем,
Напророчили нам катастрофу,
Но сюда не придут ни за кем. 

* * * 
Одиноко дрейфует эпоха, 
Оторвавшись от материка, 
Береги до последнего вздоха 
То, что в доме хранилось века. 

Выноси из пожара икону, 
Руки на пепелище согрей, 
Нынче верят могильному стону, 
А не россказням сытых царей. 

МИхАИл 
кИльДЯШОВ, 

Оренбург

Летописец всё видит и слышит, 
Оробев перед чистым листом, 
Знает: всё, что сейчас ни напишет, 
Перечёркнуто будет потом. 

В окружение взятый врагами, 
Ты стремишься к родной борозде, 
Чтоб её обрести под ногами, 
На Голгофу идёшь по воде. 

Рубрику ведут Анна и Станислав Минаковы
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уЖЕ 7 ЛЕТ В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОВОДИТСЯ КОНКуРС ИННОВАЦИОННыХ 
ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ «НОВГОРОДИКА». 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ ЭТОГО КОНКуРСА 
НАПРАВЛЕНА НА СОХРАНЕНИЕ И ПОПуЛЯ-
РИЗАЦИЮ КуЛьТуРНОГО НАСЛЕДИЯ НОВГО-
РОДСКОЙ ЗЕМЛИ, ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИ-
ОННОЙ НАРОДНОЙ КуЛьТуРы, ПОДДЕРЖКу 
ПРОФЕССИОНАЛьНОГО ИСКуССТВА, СОЗДА-
НИЕ ТуРИСТСКИХ ПРОГРАММ, РАЗРАБОТКу Су-
ВЕНИРНОЙ ПРОДуКЦИИ. Мы ПРОДОЛЖАЕМ 
ЦИКЛ ПуБЛИКАЦИЙ О САМыХ ИНТЕРЕСНыХ 
ИЗ НИХ. НА ЭТОТ РАЗ ПРОЕКТ «СИРЕНЕВыЕ 
ГЛИНы, КОТОРыХ НЕ БыВАЕТ...», РАЗРАБО-
ТАННыЙ ЕЛЕНОЙ ФёДОРОВОЙ И ЕВГЕНИЕМ 
НИКАНДРОВыМ.

ожет, где-то и не бывает, а здесь, в 
Любытинском районе они есть! А ещё 
есть шесть оттенков глины: от светло-
жёлтых до тёмно-красных. И все они жи-
вут в местной керамике. Традиционное 
гончарство Любытина уходит в глубину 
веков. Княжье Село, находящееся рядом 
с посёлком Любытино, расположено в 
живописном месте, издревле облюбо-
ванном и обжитом нашими предками, 
о чём свидетельствуют уникальные 
археологические памятники VI-X ве-
ков – сопки и курганы. Зародившийся 
в глубине веков, гончарный промысел 
просуществовал до пятидесятых годов 
прошлого века. Делали здесь различную 
посуду, и даже дымовые трубы, исполь-
зуя ручной гончарный круг. Гончарством 
занимались в основном в зимнее время, 
когда заканчивались полевые работы. 
Ремеслом владели все члены семьи, 
дети сначала обучались изготовлению 
крышек для сосудов, а потом и работе 
на гончарном круге. Княжесельские 
мастера делали не только посуду, но 
и игрушки, которых, к сожалению, со-

хранилось совсем мало. Два образца 
игрушек «собачка» и «петушок» нахо-
дятся в Новгородском государственном 
музее-заповеднике. 

«...по склону Княжесельских холмов 
открытыми шахтами с ранних времён 
крестьянами добывается гончарная 
глина: её имеется три сорта под назва-
нием «Шамуха», «Лопуха» и «Мясуха». 
Из этих трёх сортов жители дер. Княжье 
село и Балиха выделывают кустарным 
способом простую – низкого качества 
гончарную посуду...» 

 Жители Любытинского района в 50-х 
годах прошлого века зарабатывали на 
жизнь изготовлением глиняных изделий, 
но прошло всего лишь �0 лет, и в 90-е 
годы попытки найти мастеров гончарно-
го промысла не увенчались успехом.

Любытино – старейшее и отдалён-
нейшее от центра Новгородской земли 
село, которое сейчас активно посеща-
ется туристами, благодаря реализации 
местным музеем проекта «Русь глубин-
ная» (См. «ВС» № 1/�013). 

Проект «Сиреневые глины» реализу-
ется в Детской школе искусств, распо-
ложенной в уникальном архитектурном 
комплексе памятников истории культу-
ры XIX века усадьба И.Л. Горемыкина, 
последнего премьер-министра царской 
России. Основы гончарного промысла 
вот уже �3 года возрождаются и разви-
ваются единственным мастером Любы-
тинского района, Евгением Александро-
вичем Никандровым, преподавателем 
художественного отделения в детской 
школе искусств. Он обладает богатым 
опытом работы с местными глинами и не 
только сохраняет гончарный промысел, 
но и развивает его, создавая собствен-
ные творческие работы. Е.А. Никандров 
преподаёт в школе курс композиции 

декоративно-прикладного искусства и 
основы материаловедения и технологии 
изготовления керамических изделий. В 
процессе обучения ребята знакомятся с 
технологией изготовления керамичес-
ких изделий, лепят игрушки, изразцы, 
посуду. Глиной же и расписывают. 
Изделия после обжига сохраняют свой 
неповторимый колорит. 

За годы работы класса керами-
ки накоплен большой выставочный 
материал, который используется для 
оформления постоянной экспозиции; 
он позволяет участвовать в ярмарках 
народных промыслов и выставках. 
Экспозиция Любытинской керамики 
привлекает внимание не только местных 
жителей, но и интересна гостям района. 
В перспективе планируется создание 
ремесленной мастерской в имеющемся 
здании «флигель с теплицей», входящем 
в комплекс Горемыкинской усадьбы. В 
результате реализации проекта приоб-
ретено необходимое оборудование: два 
гончарных круга, мельничный механизм 
и шаровый барабан для изготовления 
ангобов, отстойник, трековая система 
для освещения выставочного зала; про-
ведён ремонт помещения летней веран-
ды в здании школы, проведена работа 
по созданию экспозиции Любытинской 
керамики; открыт выставочный зал, про-
водятся мастер-классы по керамике.

Приобщение молодёжи к культур-
ным традициям, получение навыков 
творческого ремесла, возможность 
использования местных природных 
ресурсов – глин, кварцевого песка, 
минеральных красителей, могут создать 
благоприятные условия для реализации 
новых бизнес-проектов.

ЕЛЕНА ФёДОРОВА 
Фото: ЕВГЕНИЙ НИКАНДРОВ

«Сиреневые глины, которых не бывает...»

К

Автопортрет

Душа бабочки. 2012. Бумага, акварель, маркер, белила.

визитная карточка

итайский философ Конфуций как-то заметил, что «путь в тысячу 
ли начинается с единого шага», и, вероятно, сейчас нам представ-
ляется возможность увидеть тот самый шаг, который определяет 
всю последующую жизнь. 

Самой первой работой Ирэны был портрет семьи, нарисованный 
ею в 5 лет цветными карандашами. «Автопортрет» даёт понять, что 
это не случайная тема в творчестве девочки. Ирэна изображает себя 
с закрытыми глазами, – этот необычный приём, позволяющий ощу-
тить степень отрешенности изображаемого персонажа от внешнего 
мира. Она полностью погружена в себя, слушает шелест листьев 
или, может быть, своё сердце. улыбка, чуть тронувшая губы, ни к 
кому заведомо не обращена и явно свидетельствует о том, что её 
обладательница полностью удовлетворена сущностью происходя-
щего. Отсутствие контакта глаз со зрителем наделяет «Автопортрет» 
особой степенью интимности, отвлекая от внешнего облика модели, 
перенося внимание на «движения души». 

Ирэна признаётся, что ей очень нравится работать маркерами и 
ручками, нанося на картину, исполненную гуашью, многочисленные 
декоративные дополнения, как в композиции «Душа бабочки». Сти-
хия цвета, крупные пятна краски, широкие мазки кисти – главные 
выразительные средства, так явственно прочитываемые в натюрмор-
тах, порой усмиряются, попадая в границы изощрённых линий. 

Нужно не только быть очень увлечённым че-
ловеком, захваченным творческим азартом, но и 
обладать высокой степенью самоорганизации и 
завидной силой воли, чтобы отдавать рисованию по 
несколько часов ежедневно, как это делает Ирэна. 
Она видит себя в будущем профессиональным ху-
дожником: «Художник – это человек, который видит 
то, что не видят обычные люди, и может нанести это 
на холст, написать картину, в которой он нарисует 
всю свою фантазию».

ДУША БАБОчкИ

Ирэна МуРАДЯН,
Москва

Продолжение на следующем развороте

М
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Дом И.Л. Горемыкина, 1897 г. (здание, в котором располагается  
художественное отделение ДШИ)

Флигель, 1896 г. (ныне пустующее 
здание, находится в ветхом состоянии)

«Медвежье чаепитие»  
коллективная работа, керамика, ангобы

За гончарным кругом Владислав Фёдоров Выставочный зал ДШИ

«Мамушки и детушки», керамика, ангобы Лепка игрушек, Анастасия Быстрова и  
Александра Александрова 

Гончарная мастерская За работой по росписи Дарья Васильева

«Шкатулка с петушком», Васильев Егор, керамика, глазурь Церковь Успения Пресвятой Богородицы. 1840 г., п. Любытино.

«Медвежьи гулянья», керамика, ангобы
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но старинные реконструкции... Пред-
ставленный в иллюстрации инструмент 
выполнен в �0-х годах XIX века. Он 
выглядит довольно современным, но 
происхождением своим обязан средне-
вековой арфе, когда-то столь популяр-
ной среди европейских менестрелей. 
Как и современная оркестровая арфа, 
ирландская (кельтская) арфа состоит 
из треугольной рамы со струнами раз-
личной длины. Вместо педалей (для 
изменения высоты звучания) – спе-
циальные рычажки, расположенные на 
передней (изогнутой) стойке. Струны 
металлические, либо – жильные.

Музицируя и аккомпанируя на арфе, 
струны защипывали кончиками ногтей; 
и это считалось тяжёлой мужской 
работой! В настоящее же время среди 
музыкантов, играющих на этнической 

арфе, довольно много арфисток.
Диапазон инструмента составляет 

свыше четырёх октав. Высота – около 
90 сантиметров, ширина деки (в самом 
широком месте) – около полуметра.

ЦИТРА (Zither)
Большая группа разнообразных по 

форме, но сходных по способу звукоиз-
влечения инструментов, объединённых 
названием цитра, ведёт свой род от 
древнегреческой кифары. Парные, 
или сдвоенные (объединённые в 
хоры), струны цитры протянуты поверх 
плоского резонатора. Строго говоря, 
клавесин и фортепьяно также можно 
отнести к числу цитр.

Строй простой цитры неизменный. 
у концертной имеется гриф с пятью 
подстраиваемыми струнами для веде-

Лев ЗАЛЕССКИЙ, 
Москва,  

www.sonata-etc.ru

ИРлАНДСкАЯ (кЕльТСкАЯ) 
АРфА

В наше время музыканты имеют 
дело главным образом лишь с реконс-
трукциями этнической ирландской 
арфы. Среди них попадаются и доволь-

СТАРИННЫЕ ЩИПкОВЫЕ 
(арфа, цитра и лютня)

ПРОИСХОЖДЕНИЕ щИПКОВыХ ИНСТРуМЕНТОВ ОТДАЛЕНО ОТ НАС НА ТыСЯЧЕЛЕТИЯ, ОДНАКО МОЖНО С уВЕРЕННОСТьЮ 
уТВЕРЖДАТь: ПЕРВыМ ИНСТРуМЕНТОМ ЭТОГО РОДА БыЛ СТРЕЛКОВыЙ ЛуК. ПРИБАВЛЕНИЕ ВТОРОЙ, ТРЕТьЕЙ И Т.Д. ТЕ-
ТИВы ВыЗВАЛО К ЖИЗНИ РОЖДЕНИЕ АНТИЧНОЙ ЛИРы. ПОЯВЛЕНИЕ ЖЕ РЕЗОНАТОРА – СНАЧАЛА ПРОСТОЙ ТыКВы, А 
ЗАТЕМ И ДЕРЕВЯННОГО ПЛОСКОГО КОРПуСА – ПРЕВРАТИЛО ЛИРу В ЦИТРу. А КАК ТОЛьКО ЛИРА ПРИОБРЕЛА уДЛИНёННыЙ 
ГРИФ – ОНА ОБЕРНуЛАСь ЛЮТНЕЙ. ОСНОВНыЕ ОБРАЗы ТАК НАЗыВАЕМыХ СТАРИННыХ щИПКОВыХ СЛОЖИЛИСь К XVI-
XVII ВЕКАМ. ПО СЧАСТьЮ, ЭТИ ИНСТРуМЕНТы И В НАШИ ДНИ ЗВуЧАТ В АНСАМБЛЯХ, ИСПОЛНЯЮщИХ СТАРИННуЮ МуЗы-
Ку. ЭТО ПРЕКРАСНО, ИБО ЛЮБОВь К МуЗыКЕ, НЕСОМНЕННО, ПОДРАЗуМЕВАЕТ НЕПОДДЕЛьНыЙ ИНТЕРЕС К Её ИСТОКАМ.
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– сосновая дека;
– сравнительно короткая шейка с 

отогнутой назад головкой.
Толщина деталей корпуса и деки 

около 5 мм. Струны изначально – жиль-
ные, а ныне – с добавлением шёлка 
и нейлона. Число струн – от � до 7; 
современные исполнители обычно 
предпочитают инструменты с 5 двой-
ными струнами и одной одинарной. 
Настройка струн осуществляется по 
квартам. При игре струны защипыва-
ются пальцами или плектром. Диапа-
зон уда – в пределах двух октав.

Общая длина инструмента – 850 мм, 
ширина корпуса – 350 мм, длина – 
�80 мм, высота – �00 мм.

люТНЯ

Самая ранняя музыка, созданная 
специально для лютни, датируется 
концом XV века. Репертуар лютни 
неуклонно разрастался: основу его 
составили аккомпанемент к песням и 
переложения вокальных пьес.

Лютня не без успеха «позировала» 
известным европейским художникам 
с XIII по XIX века. И это справед-

ливо! Трудно представить себе бо-
лее гармоничную композицию, чем 
лютнистка (или лютнист) в обнимку 
с этим романтичным и прекрасным 
инструментом.

у лютни вытянутый в длину полу-
сферический корпус из деревянных 
полосок, плоская дека с подставкой в 
нижней части и резонансным отверс-
тием в виде изящной резной или богато 
инкрустированной розетки, шейка с 
навязными жильными ладами, колко-
вая коробка, отогнутая назад почти под 
прямым углом к шейке, и несколько 
парных рядов (хоров) струн (верхняя 
мелодическая и дополнительные басо-

вые струны могут быть одинарными). 
При игре лютню держат вертикально, 
часто на коленях.

Струны лютни тоньше, чем струны 
гитары, их тембр богаче высокими 
обертонами и имеет характерный носо-
вой оттенок. Инструменты различаются 
по числу хоров, размеру и настройке. 
Число хоров редко бывает меньше 
четырёх. Диапазон лютни расширял-
ся путем добавления новых хоров 
к нижнему регистру; многие лютни 
XVIII века имели до 13-1� хоров. При 
игре на инструментах с числом хоров 
свыше семи возникали сложности с 
леворучной аппликатурой на нижних 
струнах; соответственно струны ниже 
шестого хора настраивались по тонам 
нисходящего диатонического звукоря-
да, что делало возможным получение 
нужных звуков без участия левой руки 
(такие диатонические басовые струны 
именуются «диапазонами»). 

Из многочисленных известных ти-
пов настройки лютни преобладают два. 
Первый известен как «ренессансная 
настройка»: G-c-f-a-d’-g’ или A-d-g-h-
e’-a’. Эта последовательность интерва-
лов применялась в течение всего XVII 
и начала XVIII века. Второй тип, так 
называемая «барочная настройка», 
возник в начале XVII века во Франции; 
его наиболее типичная разновидность: 
A-d-f-a-d’-f’.

В эпоху барокко лютня, которой 
вполне можно уже было подыскать 
замену, продолжала служить му-
зыке в ансамблях и оркестрах; для 
неё писали Вивальди и Бах. Партия 
лютни звучит и в «Страстях по Мат-
фею». Бах, виртуозно владеющий 
приёмами имитации и стилизации, не 
смог отказаться от такого фактурного 
инструмента, наделённого к тому же 
столь загадочным, хотя и негромким 
архаичным тоном.

Композиторы эпохи классицизма, 
в том числе Гайдн, также не забывали 
лютню. Правда, к этому времени её 
главные позиции сместились в область 

домашнего музицирования. К сожале-
нию, уже во второй половине XIX века и 
из этой сферы её уверенно вытеснило 
фортепьяно. 

Интерес к старинной музыке в XX 
веке во многом начал развиваться 
как интерес к лютне и лютневой му-
зыке. Возможно, это было связано 
с «гитарным бумом» 50-х и 60-х (а 
ведь гитара – лютневый инструмент), 
возрождением традиции английской 
баллады и французского шансона... у 
своих истоков эти жанры были немыс-
лимы без участия лютни.

Теорбо, или теорба – басовая 
модификация лютни,- появилась в 
Италии в конце XVI века и получила 
широкое распространение. И сейчас 

можно наблюдать теорбу в качестве 
участницы исполнения цикла «Времена 
года» Антонио Вивальди и другой ба-
рочной музыки вполне современными 
составами. 

Этот величественный инструмент 
(почти двухметрового роста) имеет 
набор мелодических струн, настроен-
ных как у лютни, и набор более длин-
ных, свободно вибрирующих басовых 
(бурдонных) струн, образующих диа-
тонический звукоряд. Каждому набору 
струн соответствует своя головка с 
колковой коробкой. Общее число хо-
ров – 13 или 1�. В XVII и начале XVIII 
веков теорбо изредка использовался 

как сольный, чаще – как аккомпани-
рующий инструмент, особенно при 
реализации цифрованного баса. 
Некоторые исследователи считают 
теорбо разновидностью китаррона, 
который не удастся обойти внима-
нием – настолько это впечатляющее 
сооружение!

кИТАРРОН (Chitarrone)
Китаррон (иногда инструмент на-

зывают китарроне, а иногда – архи-
лютней) не просто инструмент. Это 
зрелище! Один юный скрипач, впервые 
увидав китаррон, обомлел: «Господи, 
да разве ж его настроишь когда-ни-
будь?!» И действительно, одна колко-
вая коробка двухметрового китаррона 
предназначается для 11 (иногда более) 

струн, идущих вдоль грифа, другая (на 
конце шейки) – для 8 свободно вибри-
рующих басовых струн. 

Отголоски готики в изысканном 
и одновременно архаичном облике 
инструмента – его двуглавая шейка 
(или гриф) – воскрешают в памяти 
величественные творения готической 
архитектуры.

Китаррон был распространен в 
конце XVI и первой половине XVII 
веков, преимущественно в Италии; 
использовался главным образом для 
сопровождения сольного пения.

(в переводе с арабского аль-уд и оз-
начает «дерево»). Что подразумевает 
довольно высокий уровень мастерства 
и развитую технологию обработки 
древесины твёрдых пород. уд упоми-
нается в арабских источниках с IX-X 
вв., однако на Аравийском полуостро-
ве подобный инструмент был известен, 
по меньшей мере, двумя столетиями 
раньше. уд – прямой предшественник 
европейской лютни; именно ему она 
обязана своим названием, а потому мы 
без труда определяем его как струнный 
щипковый инструмент.

В Арабских странах и кое-где на 
Ближнем Востоке по сей день считают, 
что уд изобрёл внук пророка. 

Средневековые учёные, а вместе 
с ними великий Низами, связывали 
изобретение инструмента с именем 
древнегреческого философа Платона. 

И это при сугубо отрицательном 
отношении Платона к инструменталь-
ной музыке! 

Исторические названия струн 
инструмента: зир, масна, маслас, бем, 
– уподобляли четырём элементам при-
роды: огню, воде, земле и воздуху.

По-видимому, введение пятой стру-
ны, названной «хад», и принудило на-
ших далёких предшественников к ряду 
попыток переосмысления концепции 
мироздания.

На старинной иллюстрации, вы-
полненной неизвестным испанским 
художником, и атрибутированной – 
«Менестрели с ребеком и лютней», 
изображена не лютня, а уд, что под-
тверждает характерная для последнего 
тройная розетка на деке. 

В числе иных характерных призна-
ков инструмента:
– корпус, изготовленный из ореха, 

груши или сандала;

здравствуй, музыка!
здравствуй, музыка!

ния мелодической линии (такая цитра 
пользовалась популярностью в XIX в. 
в Германии и Австрии).

Пик популярности цитры в Европе 
приходится на эпоху Возрождения и 
раннего барокко. На цитре, в отличие 
от лютни, играли плектром. В Италии 
были распространены главным обра-
зом инструменты со струнами длиной 
в �6 см; встречались также цитры боль-
шего (со струнами до 63 см) и меньшего 
размера. Наиболее популярная разно-
видность русской цитры – гусли.

Старинный псалтерий (название 
произошло от греческого – «бряцаю 
[по струнам]» или «перебираю [стру-
ны]») в XII веке был завезён в Европу 
с Ближнего Востока традиционным 
путём – через Испанию. Инструмент 
имел треугольный или трапециевид-
ный корпус. В латинской традиции 
слово psalterium обозначало любой 
струнный инструмент, имеющий отно-
шение к библейскому царю Давиду и 
псалмам. В средние века инструмент 
использовался весьма широко, однако 
к концу XV века он вышел из употреб-
ления, так как на нём не удавалось 
воспроизводить богатую хроматизма-
ми ренессансную музыку.

УД – ПРЕДШЕСТВЕННИк  
люТНИ

Лютня – один из самых популярных 
европейских музыкальных инструмен-
тов со времен средневековья до пер-
вой половины XVIII века – происходит 
от уда, который был завезён в Испанию 
её завоевателями арабами в VIII веке. 
Само слово лютня – производное от 
арабского аль-уд.

В названии инструмента – Аль-
уд – содержится намёк на то, что пос-
троен он не из тыквы, не из панциря 
диковинного животного, а из дерева Продолжение в следующем номере
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 собрании Новгородского музея-
заповедника хранится уникальный 
памятник, замечательный образец 
народного искусства – резной шкаф 
городецкого мастера Г.Е. Токарева-
Казарина. Он был создан, вероятно, 
сто лет назад, по случаю торжественно 
отмечавшегося в 1913 г. 300-летия 
правящей династии Романовых. 

Особенность необычного предмета 
заключается в его декоре – рельефной 
«глухой» и сквозной резьбе с поли-

хромной росписью, покрывающей 
практически всю поверхность. Фасад и 
боковые стенки шкафа украшены рез-
ными «картинами», иллюстрирующими 
важнейшие события отечественной 
истории, сюжеты Ветхого и Нового 
Заветов, назидательные эпизоды ли-
тературных произведений. 

О мастере, создавшем этот удиви-
тельный шкаф, известно совсем не-
много. Его имя – Григорий Евдокимович 
Токарев-Казарин; жил он в Городце в 

конце XIX – начале XX в. и умер неза-
долго до революции. Он не был профес-
сиональным мебельщиком и занимался 
сапожным ремеслом. Необычные пред-
меты интерьера создавал «для души» 
и по заказам богатых купцов-старооб-
рядцев, украшая их причудливой резь-
бой, в которой традиционные мотивы 
народного искусства – сказочные львы 
и птицы, диковинные плоды, цветы и 
гроздья винограда – органично соче-
тались с сюжетными композициями, 

«фонтан народной премудрости»: шкаф с историей
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заимствованными из иллюстрирован-
ных журналов, старообрядческих книг, 
лубочных картинок. «Фонтаном народ-
ной премудрости» назвал произведения 
талантливого городецкого мастера 
Н.Н. Померанцев, знаток древнерусской 
резьбы и народного искусства.

Известно, что Г.Е. Токарев-Казарин 
изготовил три резных шкафа: два из 
них ныне украшают экспозиции Горо-
децкого краеведческого музея, третий 
был приобретён заезжим покупателем, 
и его судьба долгое время оставалась 
неизвестной. История этого шкафа 
оказалась связанной с «народным 
храмом-музеем», существовавшим в 
начале 19�0-х гг. в селе Рютино на озе-
ре Пирос, в бывшем имении известного 
собирателя церковных древностей 
Е.С. Рахлина-Румянцева. После за-
крытия частного «храма-музея» шкаф 
попал в краеведческий музей г. Бо-
ровичи, откуда в конце 1950-х годов 
был передан в Новгородский музей. С 
1958 г. он экспонировался на выставке, 
посвящённой народному искусству 
XVII – XX веков, позднее был переме-
щён в залы древнерусской живописи, а 
после создания в 1980 г. новой экспо-
зиции иконописи на долгие годы занял 
своё место в фондах музея. 

В �013 г., в рамках цикла выставок, 
посвящённых �00-летию дома Романо-
вых, была задумана выставка-презен-
тация этого замечательного памятника. 
Для его экспонирования необходимо 
было провести целый комплекс рестав-
рационных работ, что стало возмож-
ным благодаря финансовой поддержке 
Межрегионального общественного 
фонда «Палитра искусств».

В процессе подготовки к экспони-
рованию шкаф был демонтирован, с 
резных композиций удалены устойчи-
вые загрязнения, авторское лаковое 
покрытие утоньшено и частично реге-
нерировано, утраты красочного слоя то-
нированы. На отдельных деталях была 
выполнена склейка основы, восполнены 
конструктивные элементы. Резные па-
нели верхней части шкафа закреплены 
на специально разработанном несу-
щем каркасе, позволившем увеличить 
прочность всей конструкции. Впервые 
для экспонирования на выставке все 
хранившиеся ранее отдельно детали 
были закреплены на соответствующих 
местах.

ПРЕСС-СЛуЖБА МуЗЕЯ
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18�� году в семье скромного фран-
цузского жестянщика родился мальчик. 
По сложившейся традиции родители 
дали ему три имени – Анри Жюльен 
Феликс. Скромные финансовые воз-
можности семьи не позволял юноше 
мечтать о свободном выборе занятий. 
В двадцать лет, просто чтобы вырваться 
из дому в большой мир, Анри ушёл на 
военную службу. Однако военная карь-
ера не доставляла молодому человеку 
радости. В 1868 году Руссо поселился 
в Париже, в ремесленном квартале 
Плезанс. 

Отсутствие профессионального 
образования заставило его занять 
пост мелкого чиновника в таможен-
ном ведомстве Парижа. Анри встречал 
суда, которые поднимались вверх по 
Сене – сначала вдоль набережной Отей, 
а затем к заставе Ванв. Отсюда его про-
звище среди друзей – Таможенник. 

В душе Анри всегда чувствовал себя 
художником, но полностью отдаться 
любимому делу сумел, только выйдя в 
отставку. у Руссо не было возможности 
получить художественное образова-
ние. Он был самоучкой, и его ранние 
работы стали прекрасными образцами 
примитивного искусства. Самобытного 
художника увлекало изображение при-
роды, её бесконечное и непостижимое 
разнообразие. «Вы себе не можете 
представить, – писал он другу, – когда я 
еду в деревню и повсюду вижу солнце, 
зелень и цветы, то говорю себе: “Не-
ужели всё это принадлежит мне?”». 

На парижской выставке Общества 

независимых художников 1891 года 
среди картин импрессионистов, на 
которых игра цвета порой скрадывала 
контуры изображаемых предметов, 
висело небольшое полотно, привле-
кавшее внимание тщательностью вы-
писанных деталей. На почти плоском 
переднем плане, состоящем из длинных 
желтых мечевидных листьев, была на-
рисована фигурка тигра с оскаленной 
пастью и круглым стеклянным глазом 
детской игрушки. Задняя лапа зверя 
невесомо опиралась на траву. Ветви 
фантастических деревьев гнулись под 
струями тропического ливня. Синее 
небо на заднем плане прорезали белые 
ниточки молний. 

По слухам, картина «Нападение в 
джунглях» была написана Анри Руссо 
после его поездки в Мексику. На самом 
деле художник никогда не покидал 
Европы. Руссо не был профессиональ-
ным рисовальщиком. Более двадцати 
лет он проработал на речной таможне 
Парижа, однако настоящей страстью 
его жизни была живопись. Он рисовал 
по выходным дням; таких художников 
в Париже называли «воскресными». 
Руссо страстно мечтал приобщиться к 
миру настоящих профессионалов. Са-
лон Независимых с его выставками без 
жюри давал ему такую возможность. 
«Я выставляюсь, следовательно, я – ху-
дожник», – писал он в своей записной 
книжке. 

В отличие от многих начинающих 
примитивистов Руссо не копировал 
природу. у него не было возможности 
посетить дальние экзотические страны 

с их буйной растительностью. Однако 
Руссо это не смущало. Вдохновение 
он черпал в самом центре Парижа – в 
оранжереях его Ботанического сада. 
Значительная часть картин, относя-
щихся к позднему периоду творчества 
Руссо, – это экзотические пейзажи, 
фантастические изображения джунг-
лей. Его внимание сосредоточивалось 
главным образом на придумывании, 
сочинении картин, а не на использо-
вании впечатлений от натуры. 

В каком-то смысле Руссо шёл даль-
ше импрессионистов, от которых по-
черпнул необычное цветовое разнооб-
разие. Арсен Александр, наблюдавший 
Руссо в мастерской во время работы, 
писал: «Я обратил внимание на его 
палитру, на которой он смешивал зелё-
ные краски для экзотического леса. 
Он одновременно работал над всеми 
подобными оттенками на картине. Я 
никогда больше не видел палитры, ко-
торая бы блистала такой живописной 
гаммой зелени». 

Фантазия Руссо рождала странные 
«наивные» картины, сюжеты которых 
во многом предвосхищали опыты 
сюрреализма. Например, в картине 
«Женщина, гуляющая в экзотическом 
лесу» фигурка дамы, одетой в парадное 
белое французское платье, кажется 
крошечной на фоне огромных трав, 
фантастических цветов и апельсино-
вых деревьев. Наивный взгляд челове-
ка, не убившего в своей душе ребёнка, 
был характерной чертой творчества 
Руссо. 

Когда в 1907 году уже давно вышед-

шего в отставку Анри обвинили в бан-
ковском мошенничестве, он в качестве 
доказательства своей невиновности 
показал свои картины. Обвинения были 
сняты. Суд решил, что человек столь 
простодушный и наивный просто не 
способен пуститься в сложные финан-
совые махинации. При этом Руссо был 
всесторонне одарённым человеком; 
сочинял музыку, играл на скрипке и 
сочинял мелодрамы, полные той же 
наивной фантазии, что и его полотна. 

При жизни Руссо мечтал о призва-
нии. Написав большое полотно «Спя-
щая цыганка», он обратился в письме 
к мэру своего родного города Лаваля 
со следующим предложением: «Имею 
честь обратиться к Вам в качестве 
земляка, который, являясь художни-
ком-самоучкой, хотел бы, чтобы его 
родной город приобрёл одно из его 
новых произведений. Я предлагаю 
купить жанровое полотно «Спящая 
цыганка» (�,60 х 1,90 метра). Стран-
ствующая смуглянка, исполнительница 
песен под мандолину спит глубоким 
сном, сломленная усталостью, рядом 
с ней изображён лежащий кувшин 
(внутри него питьевая вода). Неожи-
данно появляется лев, обнюхивает 

её, однако не трогает девушку. Всё 
утопает в лунном свете, царит поэтич-
ная атмосфера. Действие происходит 
в иссушенной пустыне. Цыганка одета 
в восточные одежды. Я уступлю Вам 
картину за сумму 1.800–�.000 фран-
ков, потому что был бы счастлив, если 
бы в Лавале осталась память об одном 
из его сыновей. В надежде на то, что 
моё предложение будет благосклонно 
принято, примите, господин мэр, заве-
рения в моем уважении. Анри Руссо, 
художник, улица Верцингеториг, 15, 
Париж». Письмо осталось без ответа. 
Руссо умер � сентября 1910 года, в 
возрасте шестидесяти шести лет. На 
его могиле лежит камень с эпитафией 
Аполлинера: 

Милый Руссо, ты нас слышишь?
Мы приветствуем тебя,
Делоне, его жена, господин Кеваль

 и я.
Пропусти наш багаж без пошлины 

к небесным вратам.
Мы доставим тебе кисти, краски, 

холсты,
Чтобы свой священный досуг, 

озаряемый светом истины,
Ты посвятил живописи,

И чтобы, как когда-то меня,
Ты написал звёздный лик.

Самые ранние полотна Руссо да-
тированы 1880 годом. В Салоне Не-
зависимых художник впервые вы-
ставился в 1886 году, показав свою 
работу «Карнавальный вечер». Слиш-
ком нарочитым построением планов 
и тщательно выписанными деталями 
пейзажа картина вызвала насмешки у 
публики, однако была высоко оценена 
профессионалами. Когда к ней, думая 
позабавить, подвели Камиля Писсарро, 
мастер пришёл в восторг от богатства 
тонов этого полотна и вскоре Руссо 
снискал в парижских художественных 
кругах репутацию забавного чудака. 
Изображения буйных тропических 
джунглей стали появляться в его рабо-
тах с 1891 года. Комментируя картину 
«Нападение в джунглях», художник 
Феликс Валлоттон писал: «С каждым 
годом картины господина Руссо ста-
новятся всё более впечатляющими… 
Это альфа и омега живописи настолько 
волнующа, что перед этим мастерством 
и детским восторгом исчезают самые 
серьёзные сомнения». 

СЕРГЕЙ АФОНьКИН

Джунгли в Париже. Анри Руссо

В

Анри Руссо. Спящая цыганка. 1897. Х., м.
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тЕмЫ:
СЕМЕЙНАЯ ЛИНИЯ
Это тема, для которой не важен возраст участников. А 

скорее, это даже семейная тема, в которой Вы вместе, всей 
семьёй со своими родными, сможете обратиться к началу 
ХХ века и попытаться проследить судьбу своих предков на 
драматическом ландшафте эпохи Первой мировой войны. 
Семейные истории, предания, особенности жизни Ваших 
предков и их времени, могут лечь в основу Вашего эссе. 
Иными словами попытайтесь в свободной форме оживить, 
осмыслить и передать этот сложный период в Вашей семей-
ной линии. Будет замечательно, если Вы проиллюстрируете 
свой материал фотографиями, письмами и документами из 
семейного архива.

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ
Это история, которая произошла в Вашем городе, с Ва-

шими родными, их знакомыми, соседями, а может совсем 
незнакомыми или даже случайными людьми в те годы, но 
которая каким-то чудом дошла до Вас и стала живой нитью, 
связующей с прошлым. Это история, которая несёт в себе дух 
и обаяние эпохи, живших в ней людей, их судеб и памятных 
жизненных ситуаций. Это также может быть история дома, 
улицы, школы, альбома, книги, картины, какой-то личной 
вещи и всего того, к чему неравнодушно прикасалась рука 

человека и что было и поныне остаётся дорого живущим 
сегодня. Фотографии, архивные и другие документы помогут 
оживить Вашу историю.

СРОК ПОДАЧИ РАБОТ НА КОНКуРС:
Конкурсные работы принимаются до 15 марта 2014 года, 

по адресу wwi@greencross.by. По этому же адресу Вы мо-
жете задать вопросы организаторам конкурса.

Авторы наиболее интересных работ конкурса будут 
награждены Дипломами организаторов проекта и получат 
сборник. Группа победителей примет участие в 4-х днев-
ной программе, в ходе которой также посетит памятные 
места Первой мировой в Беларуси (места позиционной 
войны, Ставки Верховного главнокомандующего и т.д.).

Не забудьте приложить заполненную регистрационную 
форму, скачать которую можно на сайте www.art-dialog.net, 
где Вы найдёте также правила оформления работ.

удивительных Вам открытий на пути исследования судь-
бы Вашего рода и истории Ваших мест, их связи с историей 
народа! И, конечно, удачи в этом поиске!

общественная организация  
«Белорусский зелёный крест»  

и все организации-друзья проекта

конкурс эссе
ПЕРВАЯ МИРОВАЯ. ГОРОДА И люДИ

ВСЕХ, КОМу ИНТЕРЕСНА ТЕМА ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНы, А ТАКЖЕ ИСТОРИЯ СВОЕЙ СЕМьИ И СВОЕЙ ЗЕМЛИ В ЭТО СЛОЖНОЕ ВРЕМЯ, 
ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТь уЧАСТИЕ В КОНКуРСЕ ЭССЕ В РАМКАХ МЕЖДуНАРОДНОГО КуЛьТуРНО-ПРОСВЕТИТЕЛьСКОГО ПРОЕКТА 

«ПЕРЕКЛИЧКА ВЕКОВ: ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И МИР СЕГОДНЯ».

ВСё? ПОПРОБуЙТЕ НАЧАТь С НуЛЯ, ВЗГЛЯНуТь НА ВЕщИ 
НЕПРЕДВЗЯТО И ОТБРОСИТь ОБщЕПРИНЯТыЕ СуЖДЕНИЯ. 
ЭТО В РАВНОЙ МЕРЕ КАСАЕТСЯ САМИХ ХуДОЖНИКОВ, ИХ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ, СЮЖЕТОВ И ЗАДАЧ – БуДь ТО СРЕДНИЕ 
ВЕКА ИЛИ НАШИ ДНИ.

кАРТИНЫ И МУЗЕИ
Где были раньше картины, которые теперь  

висят в музеях?
у каждой картины своя история. Когда-то ни одна кар-

тина не предназначалась специально для музея. Живопись 
украшала церкви, дворцы, частные резиденции; её скупали 
коллекционеры. Собрать в одном месте такое множество 
картин, которое мы привыкли видеть в музеях и галереях, 
раньше было невозможно, да и обстановка была совсем 
другая. Если вспомнить, что электрическое освещение по-
явилось только в конце XIX века, мы поймём, как выглядели 
при свечах картины – с золотым фоном – и как яркость 
красок притягивала зрителей, стоявших в полутьме. А мно-
гие современные произведения искусства создаются как 
раз для того, чтобы выставляться на всеобщее обозрение: 
недаром они бывают огромных размеров!

Почему в музеях так много старинных картин  
на религиозные темы?

Не удивительно, что обилие религиозной тематики у мно-
гих посетителей не вызывает особого отклика: зачем тратить 
время на такие картины, если сам ты далёк от религии? 
Между тем средневековая церковь, используя искусство 
как способ донести свои идеи до людей, способствовала 
развитию универсального языка зрительных образов. Такие 
основополагающие моменты, как композиция, колорит, 
символическая трактовка света и тени, были изначально 
разработаны в религиозной живописи. Игнорировать 
религиозную живопись – значит перекрыть себе доступ 
к языку зрительных образов, который по сей день питает 
изобразительное искусство – вплоть до рекламы.

Из чего делаются картины?
Две главных составляющих любой картины – основа 

(дерево или холст) и собственно живопись. Самые старые 
картины писались на деревянной основе (обычно на до-
сках из тополя или дуба). Начиная с XV века, художники 
стали переходить на холст, который уже в XVII веке почти 
полностью вытеснил дерево. Картины стали легче по весу, 
их стало проще хранить (холст менее чувствителен к пере-
мене погодных условий), проще перевозить (холст можно 
свернуть в рулон). Что касается красок, то они делаются 
из пигментов (порошкообразных красителей) и связующих 

веществ – натуральных (яичный желток) или искусственных. 
До XVIII века использовались только природные красители, 
затем появились синтетические, и диапазон цветов необы-
чайно расширился. Красители, растёртые на яичном желтке 
или на смеси клеевого раствора с маслом, называются тем-
перой. С XV века художники стали отдавать предпочтение 
масляной живописи. Масляные краски более жидкие и 
обладают большей прозрачностью, чем темпера. До начала 
XIX века краски обычно накладывались на грунт, белый или 
цвета охры, а потом покрывались защитным лаком. Сейчас 
художники часто используют акриловые краски.

что такое «смешанная техника»?
Это значит, что художник использовал смесь разных 

красок – масляных, акриловых, лаков и т. д. Кроме красок, 
он мог применить материалы, которые обычно в живописи 
не используются: ткань, бумагу, песок, древесину, стекло.

что кроме картин можно увидеть  
в художественной галерее?

В состав музейных экспозиций и временных выставок 
как правило входят рисунки, гравюры, пастели и даже фо-
тографии. Рисунки – это чаще всего наброски или этюды, 
сделанные на разных стадиях подготовки к созданию кар-
тины, хотя они могут представлять собой и самостоятельные 
произведения. Поскольку бумага требует самого бережного 
обращения, такие работы выставляют ненадолго и при более 
слабом освещении, чем живопись.

как говорить с детьми об искусстве

РАНО ИЛИ ПОЗДНО РЕБёНОК СПРОСИТ ВАС О ЧёМ-НИ-
БуДь, ЧТО НИКОГДА НЕ ПРИХОДИЛО ВАМ В ГОЛОВу. КАК НИ 
ДОСАДНО, Вы ВДРуГ ПОЙМёТЕ, ЧТО НА ПРОСТОЙ ДЕТСКИЙ 
ВОПРОС ОТВЕТИТь НЕ МОЖЕТЕ. БОЛьШИНСТВО ЛЮДЕЙ, НА-
ТАЛКИВАЯСь НА ПОДОБНыЕ ПРОБЛЕМы, ТОЖЕ СТАНОВЯТСЯ 
В ТуПИК. КТО СКАЗАЛ, ЧТО ИМЕННО Вы ДОЛЖНы ЗНАТь 

Кузьма Петров-Водкин. Девушка с кувшином
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какая разница между настенной живописью  
и фресками?

Разница в технике. Фрески требуют специальной техники, 
при которой роспись делается по свежей, сырой штукатурке. 
Когда краски высыхают, они глубоко впитываются в основу, 
что обеспечивает их прочность. А при другом способе краски 
наносятся на сухую штукатурку или на холст, который затем 
наклеивается на стену или на потолок.

как попадают в музеи фрески  
и настенная живопись?

Когда-то все они и вправду украшали стены – стены 
церквей, монастырей, дворцов, а в музеи попадали так: слой 
живописи вместе с частью штукатурки осторожно отделяли 
от старой стены (которая обычно успевала пострадать от 
времени) и переносили на новую – в музей. Такой метод в 
ходу и до сих пор, хотя в наши дни чаще стараются сохра-
нить фрески на прежнем месте, восстановив поврежденные 
участки и укрепив основу.

Почему одни картины подписаны, а другие нет?
Прежде всего это зависит от того, где и когда они были 

созданы. Долгое время сюжет картины и персона заказчика 
были важнее имени художника. Средневековые художники 
не подписывали свои произведения, поскольку считались 
всего-навсего техническими исполнителями, вроде ремес-
ленников (как пекари или аптекари). В XV веке, с началом 
эпохи Возрождения, когда на первый план выдвинулась 
идея личности и живопись стала цениться как проявление 
творческих возможностей человека, художники уже подпи-
сывали свои работы – правда, не всегда. В обычай это вошло 
только в XIX веке. К авторской подписи иногда добавляется 
дата окончания работы и/или место её создания. В наши 
дни многие художники не хотят подписывать свои вещи или 
стараются сделать подпись как можно менее заметной. Тут 
играют роль и эстетические соображения (подпись может 
помешать целостному восприятию картины), и нежелание 
афишировать своё «я»: кое-кто находит это старомодным.

Почему старинные картины обычно такие тёмные?
Некоторые картины были изначально написаны в 

тёмных тонах: например, в XVII веке любили изображать 
ночные сцены. Но как правило виноват тут лак, покрыва-
ющий красочный слой. Со временем лак темнеет – желтеет 
или даже приобретает коричневатый оттенок. Современ-
ные способы позволяют высветлить живопись, удалив 
один-два слоя старого лака. Картины, годами висевшие в 
помещениях при свечах, успевали покрыться копотью; её 
тоже можно удалить. Если же сами краски потемнели от 
времени, сделать картину светлее уже не удастся.

Переписывают ли повреждённые картины?
Нет, их не переписывают, а реставрируют. Поверхность 

картины расчищают, а если красочный слой отстаёт от ос-
новы, начинает пузыриться и трескаться, его укрепляют; при 
необходимости укрепляют и саму основу. Если на картине 
обнаруживаются участки, где живопись полностью утрачена, 
их закрашивают небольшими мазками тщательно подобран-
ной по оттенку краски. Мазки реставратора накладываются 

параллельно соседним, авторским, но при этом они должны 
быть различимы невооруженным глазом. Тогда даже силь-
но поврежденная картина будет иметь приличный вид, не 
превращаясь в откровенную подделку. Отсюда три главных 
правила реставрации: восстановленный участок должен на 
глаз отличаться от авторского подлинника; краски следует 
выбирать только такие, которые при повторной реставрации 
можно будет удалить и заменить другими; все используемые 
материалы должны быть надёжными и безопасными, чтобы 
ни сразу, ни потом не повредить картине.

Почему одни картины под стеклом, а другие нет?
Все картины в той или иной степени нуждаются в защите. 

Стекло предохраняет их от пыли и уменьшает риск повреж-
дений от внешних воздействий. Произведения искусства, 
особенно прославленные шедевры, часто становятся ми-
шенью для вандалов: например, «Даная» Рембрандта из 
собрания Эрмитажа в Петербурге была облита кислотой, а 
в лондонской Национальной галерее «Венера с зеркалом» 
Веласкеса была исполосована ножом. Поэтому картины надо 
стараться всячески оберегать.

Похищают ли картины из музеев и галерей?
Время от времени это случается. Одни картины быстро 

находятся, другие исчезают бесследно. Самый известный 
случай похищения – кража «Моны Лизы» из парижского 
Лувра �1 августа 1911 года. Картину удалось отыскать только 
через два года. Похититель, по происхождению итальянец, 
хотел вернуть картину на историческую родину, полагая, 
что она была «украдена» во время итальянских походов 
Наполеона. С тех пор во всех музеях стали уделять гораздо 
больше внимания вопросам безопасности.

кто выбирает рамы для старинных картин?
Картина может остаться в той раме, которую в своё время 

подобрал для неё художник или заказчик, но это бывает 
редко. Иногда раму выбирает кто-нибудь из позднейших 
владельцев, и этот выбор сам по себе может представлять 
исторический интерес. Но обычно такими вопросами зани-
маются хранители музейных собраний.

Почему в некоторых картинах чего-то не хватает?
В эпоху Средневековья и Возрождения были широко 

распространены картины из нескольких частей: диптихи 
(из двух половин, или створок), триптихи (из двух боковых 
створок и центральной части) и полиптихи (из многих час-
тей). На протяжении веков какая-то часть могла пострадать 
от времени, другая могла попросту затеряться – створки 
нередко разделяли, поскольку так их легче было продать. 
В результате фрагменты одного и того же произведения 
нередко находят пристанище в разных современных музеях. 
Размеры и форму многих картин меняли, приспосабливая их 
ко вкусам эпохи (так, прямоугольное полотно, следуя моде, 
превращалось в овальное), или из практических соображе-
ний: фреску или холст подгоняли по размерам к стене, куда 
их предполагалось поместить.

ФРАНСуАЗА БАРБ-ГАЛЛь.  
«КАК ГОВОРИТь С ДЕТьМИ ОБ ИСКуССТВЕ»,  

издательство «Арка». �007
Фото НАТАЛьИ АНТИМОНОВОЙ
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ергей Михайлович Прокудин-Гор-
ский родился 31 августа 1863 года в 
имении Фуникова Гора недалеко от 
города Киржач Владимирской губер-
нии. 

Естественные науки изучал в Санкт-
Петербургском технологическом ин-
ституте, занимался химией под руко-
водством Д.И.Менделеева. В течение 
нескольких лет проходил практику в 

Берлине и Париже, а по возвращению 
в Россию стал директором правления 
Товарищества Гатчинских колокольных, 
медеплавильных и сталелитейных 
заводов, занимаясь литейным произ-
водством вплоть до 1918 года. 

Был председателем фотографичес-
кого отдела Императорского русского 
технического общества, членом Импе-
раторского русского географического 

фотограф Российской Империи

С.М.Прокудин-Горский.  
Студийный портрет. Лондон.  

1910-е или 1920-е годы.

Жнецы

С

ТРЕТьЕ МАЯ 1909 ГОДА, ЦАРСКОЕ СЕЛО. ПО ПРИГЛАШЕНИЮ НИКОЛАЯ II ПЕРЕД 
ИМПЕРАТОРСКИМ ДВОРОМ С ПОКАЗОМ СВОИХ ДИАПОЗИТИВОВ ВыСТуПАЕТ ФО-
ТОГРАФ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ПРОКуДИН-ГОРСКИЙ. КТО ЭТОТ уДИВИТЕЛьНыЙ 
ЧЕЛОВЕК, И ПОЧЕМу ОН уДОСТОИЛСЯ ТАКОЙ ЧЕСТИ? ПОЗНАКОМИМСЯ И Мы С НИМ.

общества и почетным членом Русского 
фотографического общества.

Неординарный во всём, зани-
мался живописью в Императорской 
академии художеств и был знаком с 
Передвижниками, а в фотохимических 
лабораториях Европы изучал работы 
Адольфа Мите и Эдма Жуля Момена. 
Синтезировал химические вещества 
и путешествовал по России, снимая 
цветные фотографии и фильмы. учас-
твовал в международных выставках и 

показах фотографий и издавал книги, 
статьи, журналы. Занимался научными 
исследованиями в области цветной 
фотографии и создавал цветные фо-
топортреты выдающихся людей эпохи. 
Патентовал фототехнику и технологии 
производства цветных диапозитивов и 
фильмов в Германии, Англии, Франции, 
Италии и России и выпускал фотоаль-
бомы и открытки с видами России и 
людьми, населяющими её необъятные 
просторы. Фотографировал заходящее 
солнце, звёздные дожди, зимние пей-
зажи и организовывал курсы практи-
ческой фотографии. Проводил вечера, 
где демонстрировал общественности 
опыты цветного фотографирования и 
объяснял новейшие фотохимические 
теории, после которых демонстриро-
вал свои цветные снимки. 

Несмотря на разнообразие, все 
интересы были посвящены главному 
делу его жизни – фотографии, и России 
в его фотографиях. В этом человеке 
сочетались удивительная работоспо-
собность, открытость к людям, анали-
тический ум и душа художника.

В декабре 190� года, будучи уже 
достаточно известным фотографом, 
Прокудин-Горский сообщил о своих 
работах по созданию качественных 
цветных снимков и способе изготовле-
ния цветных диапозитивов по методу 
трёхцветной фотографии. 

Цветная фотография была изобре-

Изображений фотокамеры Прокудина-Горского не сохранилось.  
На иллюстрации – камера системы Адольфа Мите 1906 года

тена Джеймсом Клерком Максвеллом 
еще в 1861 году, но о качественной 
цветопередаче можно было только 
мечтать. Исследованиями в этой 
области в начале XX века занимался 
немецкий ученый Адольф Мите. Под 
его руководством Прокудин-Горский и 
сделал своё открытие – синтезировал 
химическое вещество, позволяющее 
сделать фотографическую пластину 
одинаково чувствительной ко всем 
лучам спектра и значительно увеличить 
её светочувствительность, что позволя-
ло производить почти моментальные 
по тем временам фотосъёмки.

В 1903 году, в Германии, по черте-
жам Мите и Прокудина-Горского был 
изготовлен фотоаппарат для получения 
цветных проекций. С его помощью 

изображение снималось поочеред-
но через красный, синий и зелёный 
светофильтры на фотопластинку раз-
мером около 7,5х��,5 см. В результате 
получались три чёрно-белых негатива, 
которые располагались на одной 
фотопластинке один под другим. Для 
просмотра фотографий был изобретён 
проектор с тремя объективами, через 
которые позитивы с использованием 
соответствующих фильтров проеци-
ровались на экран, показывающий 
полноцветное изображение. 

Именно этот человек и был пред-
ставлен императору в мае 1909 года. 
Николай II был очарован показанными 
фотографиями, и Прокудин-Горский 
получил официальную поддержку сво-

Крестьянские девушки. 1909 г

Проектор для демонстрации  
цветных диапозитивов
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Вид монастыря преп. Нила Столобенского из светлицы. 
Озеро Селигер. 1910 г

Вид Соловецкого монастыря с суши. 1915 г.

Вид на Новую Ладогу. 1909 г.Остречины. Этюд. 1909 г.

Работа на Бакальском руднике. Урал. 1910 г.На сенокосе около привала. Селигер, 1909 г.

им намерениям произвести фотообзор 
Российской Империи. За десять лет 
предполагалось сделать более десяти 
тысяч снимков с целью ознакомления 
граждан Российской Империи, и, пре-
жде всего, подрастающего поколения, 
с великой и необъятной страной, её 
жизнью, людьми, историей, самобыт-
ной культурой и передовыми техни-
ческими достижениями при помощи 
«цветных оптических проекций». 
Мечта фотографа – ввести в школах и 
преподавать особую науку – «Родино-
ведение». 

Для осуществления грандиозных 
планов был подписан специальный 
указ о выдаче Сергею Михайловичу 
Прокудину-Горскому «открытого лис-
та» для съёмок достопримечательнос-
тей России. Документ обеспечивал 
доступ во все запретные зоны им-
перии и содействие в путешествиях 
со стороны должностных лиц. По 
распоряжению царя в пользование 
фотографу был выдан оборудованный 
фотолабораторией пульмановский 
железнодорожный вагон, в котором 
было всё необходимое для проведе-
ния съемок. Небольшой пароход с 
командой был выделен для работы на 
водных путях, для передвижения по 
реке Чусовой – моторная лодка, а для 
съёмок на урале – автомобиль.

Любые поездки по России были для 
него бесплатными. Всё остальное, в том 
числе и фотоматериалы, фотограф оп-
лачивал сам, поскольку считал, что кол-
лекция такого масштаба не может быть 
чьей-либо собственностью, а должна 
оставаться достоянием России.

Работа была очень хорошо техни-
чески организована, но снимать прихо-
дилось в сложных условиях. Пластины 
проявлялись ночью сразу после съё-
мок, чтобы выяснить, не придется ли 
повторить съёмку на следующий день 
при другом освещении прежде, чем 
ехать дальше. После этого с негативов 
делались копии, которые снабжались 
подписями и вносились в специальные 
альбомы. 

В результате напряжённой работы 
за десять лет удалось исполнить то, 
что вначале казалось невозможным. 
Огромный архив, включающий не-
сколько тысяч негативов и позитивов 
для проекции, был создан. 

После окончания проекта Проку-
дин-Горский читал лекции с показом 

цветных проекций, занимался научной 
работой, организацией производства 
фото-киноматериалов, продолжал 
снимать цветные диапозитивы, а с 
1911 года и цветные кинохроники. 
Во время первой мировой войны по 
заданию российского правительс-
тва им были сделаны фотографии 
военных объектов, проводилось 
обучение русских летчиков съёмкам 
с аэропланов. 

После революции, с 1918 года, 
Сергей Михайлович стал членом Ко-
митета содействия развитию фотогра-
фических знаний и промышленности, и 
занялся организацией фотографичес-
кого института. Последний публичный 
показ цветных проекций в России 
состоялся в конце марта 1918 года, в 
Николаевском зале Зимнего дворца, 
на вечерах под названием «Чудеса 

фотографии», устроенных Народным 
комиссариатом просвещения.

После расстрела царской семьи 
Прокудин-Горский не счёл возможным 
оставаться в России, и в 1918 году 
покинул родину, перебравшись сна-
чала в Норвегию, а затем в Англию. В 
57 лет, оказавшись в иммиграции, он 
решил заниматься своим любимым 
делом – фотографией. Из Англии пе-
реехал в Ниццу, где работал с братьями 
Люмьер, а затем окончательно посе-
лился в Париже. Здесь он организовал 
фотолабораторию и продолжил про-
светительскую деятельность, а в 19�� 
году запатентовал камеру, в которой 
световой поток при помощи системы 

призм разделялся на три части – си-
нюю, красную, зелёную, и изображение 
получалось одномоментно.

Благодаря стечению обстоятельств, 
в 19�3 году ему удалось получить 
разрешение на вывоз наиболее инте-
ресной части коллекции из России во 
Францию. 

умер Сергей Михайлович Проку-
дин-Горский в 19�� году, в Париже, и 
похоронен на кладбище в Сен-Жене-
вьев-де-Буа.

В 19�8 году наследники продали 
уцелевшую часть его коллекции за 3,5 
тысячи долларов Библиотеке Конг-
ресса США, где она и сохранилась до 
нашего времени. 

В 1990-х годах, после сорока лет 
забвения, началась реконструкция 
снимков коллекции. В 1991 году была 
создана компьютерная база всех 
изображений, а через десять лет, в 
�000 году, были отсканированы и пе-
реведены в позитивы все известные к 
настоящему моменту 190� негатива. 
Публикация первых фотографий Про-
кудина-Горского вызвала настоящий 
шок у историков и ценителей фотогра-
фии – настолько красивой, качествен-
ной и технически безупречной была 
съёмка. С этого времени уникальные 
работы Прокудина-Горского стали 
известны во всём мире и продолжают 
свою жизнь вместе с нами, даря память 
о России начала XX века.

Сейчас фотографии Сергея Михай-
ловича Прокудина-Горского доступны 
всем желающим на сайте Библиотеки 
Конгресса США. Понадобилось больше 
ста лет для исполнения его мечты.

МАРИНА ЯШИНА

Портрет Л.Н. Толстого.  
23 мая 1908 года.

Шаляпин в роли Бориса Годунова. 
1915 г.
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ТВОРчЕСкИЙ ОТчёТ  
СТИПЕНДИАТА жУРНАлА  
«ВВЕДЕНСкАЯ СТОРОНА» 
АлЕкСАНДРЫ чУРСИНОЙ

ПРЕП. О.Е. чЕРкАСОВА
МЕЦЕНАТ л.Г. ТюРИНА 

еня зовут Саша. Мне 10 лет. Я живу 
в городе Саратове. Я очень люблю 
читать, путешествовать, заниматься 
спортом, а больше всего я люблю ри-
совать. Мама привела меня в «Детскую 
студию изобразительных искусств», 
когда мне было � года. Рисование 
приносит мне большую радость. Всё 
своё свободное время я уделяю рисо-
ванию. Мой преподаватель, Черкасова 
Ольга Евгеньевна, учит меня рисовать 
в разных техниках. Я часто рисую 
рисунки похожие на сказку: большое 
солнце заполняет весь лист, и в сол-
нечных лучах купаются все: ласковое 
лето, первый снег, которому радуются 
животные и люди. В своих работах 
я люблю создавать необычный мир, 
которого нет в реальной жизни. Мне 
приятно, что мои рисунки радуют меня 
и моих близких. Я часто участвую в 
разных конкурсах: областных, все-
российских и международных. Когда я 
вырасту, может и не стану художником, 
но рисовать буду всегда.

Цветы

Подводный мирАлександра Чурсина

хУДОжЕСТВЕННАЯ ГАлЕРЕЯ  
«НА ТОРГУ» –  

меценат журнала «Введенская сторона»

В камерном выставочном зале арт-гале-
реи «На Торгу» продолжает работу выстав-
ка – «СПОРТ КРуГЛыЙ ГОД!». В экспозиции 
представлены живопись и графика худож-
ника из Санкт-Петербурга Анны Каждан. В 
канун Российского Олимпийского года Анна 
Каждан подготовила эксклюзивный, праз-
дничный и абсолютно домашний проект, 
главным героем которого стал Спорт. Две-
надцать живописных работ, выполненных 
в технике холст/темпера, среди которых 
«г. Ханты-Мансийск. Снежные трассы», «г. 
углич. День баскетбола», «г. Сочи. Вечер 
бальных танцев», «г. Москва. Фигуристка», 
рассказывают нам о красоте людей, любя-
щих спорт, и о красоте городов, открытых 
для спорта. Кроме того, репродукции этих 
работ стали основой авторского календаря 
�01� г. «Спорт круглый год!», специально 
изданного для выставки. Анна Каждан – из-
вестный питерский художник, участник 
многочисленных российских и зарубежных 
выставок, творческих и благотворительных 
проектов.

ЕЛЕНА ЖИРОВА
Арт-директор, http://vk.com/natorgu

Любимая лошадь Надежды Дуровой

Первый снег

Девушка

37
4-2013



38
4-2013

39
4-2013

рубрику ведёт , ivanchudasov@yandex.ru

БЕЛЫЙ КВАДРАТ
Экспериментальное творчество  

Татьяны Нужиной

В  своих статьях я обычно рассказываю о творчестве людей, жизнь 
которых не сопряжена трудностями общения с окружающими. Оттого 
и сложнее, и трепетнее писать о Татьяне Николаевне Нужиной, поэ-
тессе из Казани, с которой я рад быть знакомым уже много лет.

Сама она пишет о себе так:
«Родилась 1 августа 19�5 г. в Казани. Люди, которые прожили 

нормальную и интересную жизнь, вряд ли захотят начинать всё с 
какого-то момента. Ведь это будет другая жизнь, и нет гарантии, что 
она будет интереснее и счастливее.

Когда я была в третьем классе, вызвалась навестить заболевшую 
одноклассницу и заразилась. 5 марта 195� года, в возрасте 9 лет, я 
полностью оглохла. Около двух месяцев не могла ходить. В клинике 
мне писали записки, и проблем не возникало. Весь ужас своего 
положения я поняла, когда вышла из больницы и столкнулась с 
необходимостью отвечать на вопросы чужих людей. Одна женщина 
обозвала меня дурой, я убежала и долго плакала. Тогда я поняла, 
что потеряла. А когда меня так же обозвал мальчик, проигравший 
мне в «ножички», я решила, что никогда не буду хуже других. Это 
чувство соперничества не раз помогало мне во время спортивных 
соревнований, конкурсов.

После потери слуха я очень пристрастилась к чтению. Была 
записана в нескольких библиотеках, читала до 1000 книг в год. К 
сожалению, учёба в массовой школе мне мало что давала. В основ-
ном занималась сама, по учебникам. Первой моей работой была 
должность чертёжницы в военном училище. Через год присмот-
релась – тот учится, эта готовится поступать, а что я хуже других? 
Выбрала подготовительные курсы на биофак КГу. Занималась 
ежедневно с 19 до �� часов, кроме среды, когда в это время была 
тренировка по волейболу. Сейчас удивляюсь своему упорству. Ни 
кино, ни танцев, ни прогулок с подругой. Всё было отложено до 
лучших времён.

университет окончила в 1971 году, диплом защитила на «отлич-
но», затем несколько лет трудилась по специальности. С июня 1975 
года по ноябрь �006 г. работала в обществе глухих.

Писать стихи начала в основном после 30 лет. Член литератур-
ного объединения глухих «Камертон» с 1976 года. Начала печататься 
в журнале «В едином строю». За это время на страницах «ВЕС» и 
других изданий опубликовано много моих заметок, стихов, а также 
очерки, зарисовки, частушки. Постоянно выступаю со своими сти-
хами на вечерах поэзии, встречах глухих поэтов, концертах. Трижды 
выступала в Киеве, в Санкт-Петербурге, Одессе. Много раз в Москве, 
райцентрах Татарстана.

Более 31 года проработала в обществе глухих. Выиграла для 
ВОГ � гранта. И сейчас продолжаю вести общественную работу. уже 
много лет снимаю жизнь общества на фото и видео. Тысячи моих 
роликов на Ютуб: http://www.youtube.com/user/nuzhina и на Мейл. 
Мои стихи тут: http://www.stihi.ru/avtor/nuzhina .

Нисколько не жалею, что связала свою жизнь с глухими. Среди 
них много интересных и талантливых людей».

Читатели «Введенской стороны» уже знакомы с творчеством 
Татьяны Николаевны: в статье «Экспериментальные хокку» (�01�. 
№ �. С. 38-39) были опубликованы её хайку-тавтограммы. Развивая 
затронутую тему, приведу несколько примеров двойных рифмован-
ных хокку:

И. Чудасов и Т. Нужина в Доме-музее Велимира Хлебникова во время 
её путешествия в Астрахань. 14 сентября 2007 года.

17�
Тихо рыдаю,
Любовь безответная
Мне сердце сожгла

Голые ветви,
Картина бесцветная.
Душа умерла...

181
Все было мило,
Я безумно любила,
Весны аромат.

Лишь память со мной
Мерзну холодной весной
Заброшен тот сад....

18�
Черёмухи цвет
Облетел белым снегом.
Холодный туман....

Прохладный рассвет,
Печальной памяти след
унёс ураган....

Интересна лента хокку, 
в которой последняя строка 
повторяется в последующем 
трёхстишии, зачастую переос-
мысляясь:

Лента хокку-1
1
Слегка согнулась 
Сосна под мокрым снегом.
Это временно.

�
«Это временно», –
Сказали ветераны,
Привыкли терпеть.
3
Привыкли терпеть
Издевательства власти,
Молчим в тряпочку.
�
Молчим в тряпочку,
Потому, что может быть 
Намного хуже.
5
Намного хуже
Будет наша жизнь, если
Вырастут цены.
6
Вырастут цены
В марте, после выборов,
И укусят нас.
7
И укусят нас
Бродячие собаки –
Им нечего есть.
8
Им нечего есть –
Пожалели богачи
Бедных бродяжек.
9
Бедных бродяжек
Засыпало лавиной –
Снежная зима.
10
Снежная зима,
Давят тяготы жизни,
Морозы и снег.

11
Морозы и снег.
Скоро кончится холод,
Выглянет солнце.
1�
Выглянет солнце,
Зазеленеет травка,
Светло на душе.
13
Светло на душе,
Когда тебя так любит
умный человек.
1�
умный человек
Не пожалеет для Вас
Доброго слова.
15
Доброго слова
И реальной помощи
Трудно дождаться.
16
Трудно дождаться
Назначенного часа,
Если болит зуб.
17
Если болит зуб,
Срочно иди к стоматологу,
Положит мышьяк.
18
Положит мышьяк
Сопернику ревнивый
Влюблённый парень.
19
Влюблённый парень
В воскресенье назначил 
Мне свидание.
�0
Мне свидание
До лампочки, не пойду,
Голова трещит
�1
Голова трещит,
Поднялось давление.
Приму таблетку.
��
Приму таблетку
Если в аптеке найдут
Нужное средство.
�3
Нужное средство
Воспитания детей –
Широкий ремень.
��
Широкий ремень
Вряд ли поможет понять
Логику жизни.
�5
Логику жизни
Может осилить только
Мудрый философ.
�6
Мудрый философ

Мечтал сытно покушать –
Он был голоден.
�7
Он был голоден,
Как стая волков зимой.
Печальная жизнь.
�8
Печальная жизнь
Кончилась уже давно.
Под колёсами.
�9
Под колёсами
Иномарки погибла
Чистая душа.
30
Чистая душа
Воспарила в небеса
Белым облачком.
31
Белым облачком
уплыли наши мечты
О тихом счастье.
3�
О тихом счастье
Я больше не мечтаю,
Всё давно в прошлом.
33
Все давно в прошлом
Тихо сказал ветеран,
Жизнь на исходе.
3�
Жизнь на исходе,
Не хочется умирать.
Искра надежды.
35
Искра надежды
Пока ещё мерцает
Во мраке ночи.
36
Во мраке ночи
Сердца бьются в унисон.
Простор Вселенной.

Любопытны и рэнга-сонеты. 
Это новый, российский вариант 
японской формы. Именно такая 
форма (два хокку плюс четыре 
строчки) придумана в �008 
году. Ближе всего по звучанию 
и по философии в классической 
японской поэзии стоит жанр 
хайкай-но рэнга.

Всё, что ушло... 
(Рэнга – сонет 3)
Мы вдвоём с тобой,
За руки нежно взявшись,
Шли куда-то вдаль...

Глупых стычек бой,
И помним мы, расставшись,
Светлую печаль....

Всё, что ушло – 
вновь всплыло,

Вспомни милый друг,
Как я тебя любила,
Грусть былых разлук....

Стоит отметить, что Нужина 
вдохновляет своим творчеством 
других глухих на написание хокку 
(http://www.deafnet.ru/forum/
print.phtml?cid=15157 и http://
www.deafnet.ru/forum/mess.
phtml?cid=15638&n=1) и тавто-
грамм (http://www.deafnet.ru/
forum/print.phtml?cid=1860)!

Коль скоро я упомянул о 
тавтограммах, приведу несколь-
ко примеров из творчества 
Татьяны:

ПАМЯТь
(Предзимний пейзаж)

Простор печально-
просветлённый,

Прозрачный помнится поток,
Подлесок, просекой пронзённый,
Подобный призраку парок...

Пожухла поросль полыни.
Прощальный птичий перебор,
Прекрасно помнится поныне
Полей простуженных простор.

Полёт пушинки-паутинки,
Полей печальных пустота,
Песчинки, памяти пылинки,
Пронзительная простота...

ДАВНЕЕ
Доверьем друзей дорожили, 
Духовность детишкам дарили, 
Дыханье дремучей дубравы, 
Достоинство древней державы. 
Достаток, добытый делами, 
Дворянскую дружбу домами. 
Далёкое детство – душевность

 двора, 
Доверье друзей, деловитость

 добра...

НОВОГОДНИЕ 
ТАВТОГРАММы НА С

* * *
Словно сахар, светлый снег,
Судеб странное сближенье,
Серебристый слышен смех,
Санок скорое скольженье.

Серебрятся снегом сопки,
Сосен сладкая смола,
Соберёмся, сдвинем стопки,
Северян судьба свела.

* * *
Светлым северным сияньем,
Синим свода содроганьем,
Стрелки с стрелками сойдутся,
Судьбы сказочно сольются.

С сопок снег, струясь, стекает,
Словно стразы, снег сверкает.
Синий свод, Селены свет,
Словно судеб странный след.

Как признаётся автор, пи-
шет она в �5-30 жанрах. Вот, к 
примеру, акростих:

НуЖИНА ТАНЯ
Нежностью пронизана 

прекрасной,
ужасом тоскующей души,
Жизнь была по-своему 

несчастной,
И была такой счастливой жизнь.
Никакие беды не согнули,
А слова терзали хуже пули.

Тени прошлого в сознании 
мелькают,

Ангелы друзей ушедших 
в вечность,

Никогда живые не узнают
Ясность перед входом 

в бесконечность...

А вот несколько логогрифов:

МОЙ уДЕЛ
Шеф над душой ЗуДЕЛ,
Терплю, таков уДЕЛ,
Но, сделав много ДЕЛ,
Я целый день не ЕЛ.

ИСТОК
Слетел ЛИСТОК
В реки ИСТОК,
Смотрю на СТОК,
Бьёт счастья ТОК,
Всё в жизни ОК!

* * *
Среди ПОСЛОВ
Нет, нет ОСЛОВ,
Гипнозом СЛОВ
Ведут душ ЛОВ!

Таким образом, творчество 
глухих людей такое же интерес-
ное и богатое на эксперименты, 
как и творчество тех, кого эта 
проблема не коснулась. Надо 
быть внимательными и чутко 
относиться к тому, что они гово-
рят, уметь слушать их сердцем 
и душой.

ИВАН ЧуДАСОВ
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Эль Греко. Вид Толедо.1600. Х., м.

Пятьсот промчалось лет.
Казалось бы, всё те же:
Храм, с холма сбегающие стены, 
Алькасар неприступный. 
Но свет теперь иной, 
Живой и яркий.
Не верится, сколь мрачным и зловещим
Толедо славный был
В те времена, 
Когда Эль Греко гениальный
Писал своих Мадонн, Святых и Иисуса, 
Заставив нас им сострадать 
И заново переживать
Библейские событья.

СТАРАЯ ВЕЩь

НОЖ СТОЛОВыЙ
Нож как предмет столового прибора вошёл в светский обиход на 

рубеже XV – XVI веков. Он предназначался для сервировки стола и 
использовался только во время приёма пищи. От всех иных ножей 
столовый нож отличала закруглённая форма, которая позволяла 
безопасно и эстетично наслаждаться трапезой. Элитарность 
такого ножа подчёркивалась необыкновенной роскошью его 
исполнения: столовые ножи делали из золота и серебра, 
украшали драгоценными камнями, тонкой резьбой и искус-
ным орнаментом, инкрустировали перламутром и костью, 
умение правильно пользоваться столовым ножом было 
особым знаком принадлежности к высшему сословию, 
аристократии и знати. 

Интересно, что почти за пятисотлетнюю историю 
своего бытования округлая форма ножа всегда 
оставалась прежней, менялись только материал, 
из которого он изготавливался, и широта его ис-
пользования: приборный нож для поддержания 
пищи, масляный или бутербродный, рыбный, 
десертный, хлебный, сырный, специальный 
нож-лопаточка для разрезания тортов и пи-
рожных. Сегодня знание всех особенностей 
пользования столовым ножом считается 
признаком воспитанности и культуры 
поведения за столом.

Сюжет, в композиции которого 
присутствует столовый нож, часто 
встречается в произведениях де-
коративно-прикладного и изоб-
разительного искусства. Смыс-
ловая нагрузка, заключенная 
в этом предмете, – это и 
особый повествовательный 
приём в раскрытии худо-
жественного образа, и, 
в зависимости от авто-
рской идеи, самостоя-
тельная творческа я 
задача.

Переверните 
страницу и убе-
дитесь в этом. 

ЕЛЕНА ДЭНН

ринято считать, что деформация реальности в угоду вы-
разительности изображения – это удел художников-модер-
нистов. Но давайте сравним  картину Эль Греко «Вид Толедо», 
жившего пять веков назад, и фотографию этого знаменитого 
испанского города, сделанную нашим современником Ви-
талием  Авакяном. Мы с трудом узнаём в шедевре великого 
испанского художника очертания сегодняшнего Толедо. В 
чём же дело? Может быть, пейзаж за эти пять веков так кар-

динально изменился? В это трудно поверить. Скорее всего, 
художник умышленно деформировал ландшафт  на картине 
для того, чтобы образнее передать мистику, мрачность 
средневекового испанского города. Искажено реальное 
расположение холмов, но как точно показан темперамент 
города, его душа,  кипение истории на его улицах! И именно 
таким весь мир знает Толедо!

Виталий Авакян. Толедо – город Эль Греко. 2010. Фотография

Вымысел и реальность Эль Греко
П

Н.Л.
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«Пленэр», это счастье, которое хочется  
пережить ещё раз

ейчас, будучи уже достаточно 
взрослым человеком, работающим 
как художник и педагог, я могу дать 
оценку тем чудесным творческим пу-
тешествиям, которые устраивали для 
нас наши педагоги. 

удивительно, но так ярко вкус жиз-
ни не чувствовался ни в каком другом 
путешествии. За эти десять-двенадцать 
дней рождалось какое-то мощное и 
правильное чувство свободы, ощуще-
ние гармонии и дух созидания. Как оно 
рождалось и почему? 

Думаю, в первую очередь потому, 
что на каждого из нас смотрели как на 
человека, имеющего право быть самим 
собой, иметь своё мнение и выражать 
его в творчестве. Да, нам тогда было по 
13-1� лет и далеко не все испытывали 
непреодолимую тягу к творчеству, но 
ощущение уважения и доверия со сто-
роны взрослых будило чувство ответс-
твенности. И именно это помогало вста-
вать рано, терпеть непогоду, впитывать 
новый материал длительных экскурсий 
и работать с утра до вечера. 

Во-вторых, мы, школьники, ехали, 
уже зараженные духом творчества. 

Думаю, что «болезнь» эта передавалась 
от наших педагогов. Конечно, собирая 
перед отъездом свои папки с цветными 
листочками, подбирая карандаши, мар-
керы, мелки для предстоящей работы, 
мы об этом не догадывались. Какое-то 
странное осознание творчества начи-
нало приходить во второй половине 
пленэра, когда в процессе работы ты 
начинал удивлять сам себя, выдавая 
какие-то новые, не свойственные 
тебе вещи, когда вдруг карандаш или 
маркер начинал тебя слушаться. Когда 
рисунок из копируемых линий и пятен 
превращался в продолжение твоей 
мысли, твоего мироощущения. Вот 
тогда и рождалась гармония – ты вдруг 
становился творцом, пусть пока ещё и 
очень скромным. 

Нельзя не сказать и о том, что мы 
всегда выезжали в уникальные, благо-
датные места – исторические центры 
русской культуры: Великий устюг, 
Вологда, Новгород, Псков, Владимир, 
Суздаль, Ростов Великий..., где книж-
ные картинки превращались в реаль-
ные. Становились объёмными рельефы 
Дмитриевского собора во Владимире, на 

глазах менялся цвет стен храма Покрова 
на Нерли от движущегося солнечного 
света, в холодном храме Ферапонтова 
монастыря звенели чистые краски 
Дионисия и сурово звучали вечные 
образы Феофана Грека в Новгороде. 
Получалось так, что не столько люди 
в ходе рассказа открывали нам тайну 
этих мест, сколько сама земля, хранящая 
многовековую память, делилась знания-
ми. И единение с этими знаниями и этой 
тайной происходило в процессе уже 
творческой работы, в процессе наблю-
дения, изучения, прочувствования. 

Ну, а кроме того, пленэр – это 
всегда была весёлая компания одно-
классников, где мы узнавали друг друга 
по-новому: не только как школьников, 
приходящих на урок и отвечающих у 
доски, но как людей: доверчивых, ос-
торожных, капризных, вечно голодных, 
забывчивых, готовых помочь, распева-
ющих песни – разных.

И если сейчас задать мне вопрос 
«А что для меня пленэр?», хочется от-
ветить: «Это счастье, которое хочется 
пережить еще хотя бы раз». 

7/

�/ 3/

1/ Вне времени...
�/ Меня нарисуйте!
3/ Эва Лауринайтите. Суздаль. �013
�/ Юные поклонники молодого таланта. �01�
5/ С Рахманиновым на одной скамейке
6/ В творческой кампании. Суздаль. �013
7/ Диалог. Покрова на Нерли. �013
8/ Монетки в воду– чтобы вернуться! 

Белозерск. �01�

�/

5/

6/

8/

ПОЛИНА ГАЙНЕРТ
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КлассиКа
ЯКОВ ПЕТРОВИЧ ПОЛОНСКИЙ (1819–1898)

Я.П. Полонский – один из главных русских поэтов послепушкинской эпохи, стихи которого отличаются необык-
новенным задушевным лиризмом, музыкальностью и живописностью. Сохраняя лучшие заветы Пушкина, Полонский 
«пробуждал лирой добрые чувства» и «милость к падшим призывал». Все произведения поэта пронизаны чувством 
упования на лучшую будущность, верой в красоту жизни и силу поэзии, которая как «глагол в пустыне вопиющий, 
неумолкаемо зовущий: о подними своё чело… чтоб жизнь была тебе понятна, иди вперёд и не возвратно… туда, 
где впереди так много сокровищ спрятано у Бога».

Многие стихи Полонского положены на музыку А.С. Даргомыжским, П.И. Чайковским, С.В. Рахманиновым, С.И. Та-
неевым, А.Г. Рубинштейном. Стихотворение «Песня цыганки» («Мой костёр в тумане светит...») стало народной 
песней.

НИщИЙ
Знавал я нищего: как тень,
С утра бывало целый день
Старик под окнами бродил
И подаяния просил...
Но всё, что в день ни собирал,
Бывало к ночи раздавал
Больным, калекам и слепцам –
Таким же нищим, как и сам.
В наш век таков иной поэт.
утратив веру юных лет,
Как нищий старец изнурён,
Духовной пищи просит он. –
И всё, что жизнь ему ни шлет,
Он с благодарностью берёт –
И душу делит пополам
С такими ж нищими, как сам...

ПЕСНЯ ЦыГАНКИ
Мой костёр в тумане светит;
Искры гаснут на лету...
Ночью нас никто не встретит;
Мы простимся на мосту.
Ночь пройдёт – и спозаранок

В степь, далёко, милый мой,
Я уйду с толпой цыганок
За кибиткой кочевой.
На прощанье шаль с каймою
Ты на мне узлом стяни:
Как концы её, с тобою
Мы сходились в эти дни.
Кто-то мне судьбу предскажет?
Кто-то завтра, сокол мой,
На груди моей развяжет
узел,стянутый тобой?
Вспоминай, коли другая,
Друга милого любя,
Будет песни петь, играя
На коленях у тебя!
Мой костёр в тумане светит;
Искры гаснут на лету...
Ночью нас никто не встретит;
Мы простимся на мосту.

ЛуННыЙ СВЕТ
На скамье, в тени прозрачной
Тихо шепчущих листов,
Слышу – ночь идёт, и – слышу

Перекличку петухов.
Далеко мелькают звёзды,
Облака озарены,
И дрожа тихонько льётся
Свет волшебный от луны.

Жизни лучшие мгновенья –
Сердца жаркие мечты,
Роковые впечатленья
Зла, добра и красоты;
Всё, что близко, что далёко,
Всё, что грустно и смешно,
Всё, что спит в душе глубоко,
В этот миг озарено.

Отчего ж былого счастья
Мне теперь ничуть не жаль,
Отчего былая радость
Безотрадна, как печаль,
Отчего печаль былая
Так свежа и так ярка? –
Непонятное блаженство!
Непонятная тоска!

Для кого расцвела? для чего развилась?
Для кого это небо – лазурь её глаз,
Эта роскошь – волнистые кудри до плеч,
Эта музыка – уст её тихая речь?
Ясно может она своим чутким умом
Слышать голос души в разговоре простом;
И для мира любви, и для мира искусств
Много в сердце у ней незатронутых чувств.
Прикоснётся ли клавиш – заплачет рояль...
На ланитах – огонь, на ресницах – печаль...
Подойдёт ли к окну – безотчетно-грустна,
В безответную даль долго смотрит она.

Что звенит там вдали – и звенит и зовёт?
И зачем там в степи пыль столбами встаёт?
И зачем та река широко разлилась?
Оттого ль разлилась, что весна началась?
И откуда, откуда тот ветер летит,
Что, стряхая росу, по цветам шелестит,
Дышит запахом лип и, концами ветвей
Помавая, влечёт в сумрак влажных аллей?
Не природа ли тайно с душой говорит?
Сердце ль просит любви и без раны болит?
И на грудь тихо падают слёзы из глаз...
Для кого расцвела? для чего развилась?

 В ГЛуШИ

АННА ПЕТРОВНА БуНИНА (177�–18�9) классика

А.П. Бунина – талантливая поэтесса, первая русская женщина, ставшая признанным литератором. «Обладая 
живым умом и общительностью, даром слова, женской грацией и привлекательной наружностью, Анна Петровна 
невольно снискала симпатии и уважение в тех кругах, где её принимали по связям семейным и дружеским, и там, 
где ценили её литературный талант и её преданность своему призванию и русской словесности», – писал филолог, 
профессор Я.К. Грот.

Характерной чертой поэзии Буниной стала чрезвычайная искренность, непосредственность и вдохновлён-
ность образами греческой мифологии. Её называли русской Сапфо, по имени древнегреческой поэтессы VI–VII 
веков, и десятой Музой: в античной мифологии Музами были девять дочерей Зевса – покровительниц искусств, 
поэзии и наук.

Светлое море
С небом слилось,
С тихостью волны
Плещут на брег,
Кроткие зыби
Чуть-чуть дрожат.

Солнце погасло,
Месяца нет,
Заревом алым
Запад блестит,
Птицы на гнёздах,
В кущах стада.
Всё вдруг умолкло,
Все по местам.

В комнате тихо,
Шороху нет;
Дети прижались
Скромно в углах.

Лина коснулась
Арфы струнам:
Арфа златая
Глас издала;
Звуки согласны
С Линой поют.

Розовым пламем
Светит камин;

Скачет по углям
Ясный огонь;
Дым тёмно-серый
Вьётся столбом.

Пламень лютейший
Душу палит;
Сердце томится,
Высохло всё:
Яд протекает
В жилах моих.

Слезы иссякли
В мутных очах,

Вздохи престали
Грудь воздымать,
Речь замирает
В хладных устах!

Море, взволнуйся!
Гробом мне будь!
Арфа златая,
Громом ударь!
Пламень, разлейся,
Бедну сожги!

ПЕСНЯ В НАРОДНОМ РуССКОМ ВКуСЕ ИЗ МЕСТЕЧКА ВЕИЛ-БРуК

Отпирайтеся, кленовые!
Дружно настежь отворяйтеся
Вы, ворота Веил-Брукские!
Пропустите красну девицу
Подышать текучим воздухом!
Душно ей здесь взаперти сидеть,
За четыремя оградами,
За четыремя воротами!

Что за первыми воротами
Хмель к жердинкам прививается;
За вторыми за воротами
Ярая пшеничка стелется;
Что за третьими воротами
Круторогая коровушка
На пуховой травке нежится,
С резвым маленьким телёночком;
За четвёртыми воротами
Стоит терем на пригорочке,
Бурным ветрам как игрушечка!

Нету терема соседнего,
Нету деревца ветвистого!

В терему том красна девица,
Чужеземная заморская,
Под окном сидит печальная!
Заплетает кудри чёрные
Через крупну нить жемчужную,
Слёзы крупные роняючи,
Заунывно припеваючи:
«О! неволя ты, неволюшка!
Королевство чужестранное!
Холишь ты мою головушку
Пуще гребня частозубчата!
И хмелинка не одна цветёт,
Вкруг жердинки увивается.
И пшеничка не одна растёт,
Не былинкой, целой нивою!
Круторогая коровушка
Не одна в долине кормится!
Только я одна сироткою,
Будто пташка взаперти сижу».

С ПРИМОРСКОГО БЕРЕГА

Рубрику ведет Елена Дэнн
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б участии собак в военных действи-
ях сохранилось немало сведений в ис-
тории. Приученные к военному строю 
псы были ещё у древних ассирийцев. 

Позже персидское войско царя Камби-
за при завоевании Египта в битвах при 
Пелусии и Мемфисе (5�5 год до нашей 
эры) спускало на противника целые 

своры боевых собак. Служили военные 
псы и при царе Ксерксе (правил в �86-
�65 годах до нашей эры), и в армии 
Александра Македонского.

ВОИНЫ
О

Изображение собаки на щите

кОНкУРС

«Введенская сторона» благодарит всех 
читателей, принявших участие в нашем 
конкурсе.Правильные ответы прислали: 
Мария Тарнавская (Старая Русса), Ирина 
Погосская (Старая Русса), Семья Пивова-
ровых (Великий Новгород), Елена Хада-
рина (Санкт-Петербург), Вика Дегтерова 
(Белорусия, Полоцк), Екатерина Гриневич 
(г. Пущино), Елена Горынцева. Но побе-
дителем конкурса стала Елена КОЛОДЕЗ-
НИКОВА из Великого Новгорода, её ответ 
оказался самым первым. Поздравляем! 
Картина называется «Выезд на охоту 
Петра II и цесаревны Елизаветы Петров-
ны», написал её художник В. Серов. Наш 
подарок книга по искусству отправляется 
в Великий Новгород.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ 
ПРИНЯТь уЧАСТИЕ В НАШЕМ ТРАДИЦИ-
ОННОМ КОНКуРСЕ. НЕОБХОДИМО ОПРЕ-
ДЕЛИТь АВТОРА И НАЗВАНИЕ КАРТИНы, 
НА КОТОРОЙ ИЗОБРАЖЕНА ЭТА СОБАКА. 
КТО САМыЙ ПЕРВыЙ ИЗ ВАС ПРИШЛёТ 
ПРАВИЛьНыЙ ОТВЕТ , ТОТ ПОЛуЧИТ В 
ПОДАРОК КНИГу ОБ ИСКуССТВЕ. ОТВЕТы 
МОЖНО ОТПРАВЛЯТь ЭЛЕКТРОННОЙ ИЛИ 
ОБыЧНОЙ ПОЧТОЙ НА АДРЕС РЕДАКЦИИ. 
ОНИ ДОЛЖНы ПРИДТИ К НАМ НЕ ПОЗДНЕЕ 
15 МАРТА �01�. ВОЗРАСТ уЧАСТНИКОВ 
КОНКуРСА НЕ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ.

ЖЕЛАЕМ уСПЕХА!
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В I веке до нашей эры в сражени-
ях с римлянами участвовали боевые 
собаки армянского царя Тиграна 
Второго. И римские полководцы 
использовали в войсках четверо-
ногих воинов. Известно даже, как 
выглядел наступательный римский 
строй: в первой шеренге двигались 
псы, облачённые в специальные 
доспехи (на барельефе, найденном 
при раскопках Геркуланума, собака 
изображена в чешуйчатом панцире), 
во второй – рабы, державшие их на 
поводках, в третьей – легионеры. 
Перед битвой римляне приносили 
пса в жертву богу войны Марсу.

Во времена заката Римской им-
перии появились собаки-гладиато-
ры. Их обучали искусству сражений 
со львами, быками, слонами, друг с 
другом и даже с людьми на арене 
цирка. Но это уже характеризует 
не собаку, а человека, склонного к 
жестоким зрелищам.

Позднее английский король 
Эдуард Первый во время войны за 
присоединение Шотландии (1�96-
1306 годы) использовал собак для 
преследования неприятеля. Впро-
чем, тогда это не помогло англича-
нам завоевать Шотландию.

Рассказывают, что пёс Петра 
Первого Тиран был обучен достав-
лять на позиции записки с приказа-
ми и возвращаться с донесениями.

Во время Кавказской кампа-
нии в 18�0 году собаки служили 
передовыми караульными. При 
приближении вражеских лазутчи-
ков собаки, находящиеся впереди 
линии окопов, поднимали лай, 

предупреждая часовых о незваных 
гостях. Все четвероногие солдаты 
получали казённый паёк.

В XIX веке кинологи Англии 
разработали специальные методы 
дрессировки собак-санитаров для 
поиска раненых во время боевых 
действий и доставки медикаментов 
на передовую. С конца XIX века 
в армейских уставах Германии и 
Франции даже появились разделы по 
применению специально обученных 
собак в боевых действиях. Мировые 
войны XX столетия заставили собак 
освоить множество разных военных 
специальностей: появились собаки-
связисты (прокладчики телефонного 
кабеля), собаки-санитары, собаки-
подрывники, разведчики, поднос-

чики боеприпасов. В России за 
годы Великой Отечественной войны 
19�1-19�5 годов служебные собаки 
подорвали около 300 танков, обнару-
жили тысячи мин, помогли вынести с 
поля боя 680 тысяч раненых.

В конце войны особенно про-
славилась шотландская овчарка 
Дик. Этот пёс, состоявший на мин-
но-разыскной службе, обнаружил 
взрывное устройство с часовым 
механизмом, заложенное отступа-
ющими фашистскими войсками в 
фундамент Павловского дворца. 
Позже Дик участвовал в размини-
ровании Праги. Когда пришла пора 
ему покинуть этот мир, он был похо-
ронен с воинскими почестями.

НИКОЛАЙ ГОЛь
Из книги «Боги, люди, СОБАКИ» 

издательство «АРКА»,  
Санкт-Петербург, �010

Луи Галле. Часовой хорват. 1854

Александра Чурсина, 10 лет.  
Собака-санитар
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педсоветы

В этом номере 
педагогические советы раздаёт

Николай Локотьков,  
г. Старая Русса

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

Е

НИКОЛАЙ ЛОКОТьКОВ

Подписка через редакцию:
Для юридических лиц – отправьте заявку на адрес lokotkov@inbox.ru с указанием реквизитов Вашей компании, точного адреса с индексом. 
Вам будет предоставлен полный пакет бухгалтерской документации для оформления подписки.
Для физических лиц – заполните и оплатите приложенный подписной купон (купон можно взять на 
нашем сайте: www.art-storona.ru). 

Подписка через подписные агентства:
По каталогу «Объединенный каталог «ПРЕССА РОССИИ» (зеленый), подписной индекс 40433
По всем вопросам Вы можете обратиться к нам в редакцию 8 (81652) 54790
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На этот раз наш педсовет очень прост. Изучите с ребятами 
дизайн фантика, разработайте свой вариант рисунка, испол-
ните его на кальке и заверните в этот сомодельный фантик 
настоящую конфету, желательно в фольге. Получится очень 
милый новогодний подарок маме, сестрёнке или братику.

Н.Л.

Подписка через «сбербанк»: 
удобно! Не выходя из дома! Всего 1% комиссии!
услуга «Сбербанк ОнЛ@йн» на сайте журнала http://art-storona.ru/podpiska/
услуга «Платежи» банкоматов Сбербанка через штрих код.
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«Это откровения человека, прожившего 
без малого век и подводящего итоги. Не 
века, а своей жизни, собственного опыта, 
личных наблюдений, – сказал писатель 
на встрече с читателями в петербургской 
публичной библиотеке им. Маяковско-
го, – я хотел успеть рассказать какие-то 
наиболее важные интересные события из 
своей жизни, наиболее важные мысли, – 
объясняет Даниил Александрович. – убе-
дился на собственном опыте: когда я вижу 
толстую книгу, я её боюсь. Редко бывает, 
чтобы большой роман был сплошь инте-
ресен. Даже с великими писателями не 
всегда так случается. Сейчас существует 
клиповое сознание. Люди всё хотят узнать 
быстро и кратко. Может быть, это справед-
ливое желание. Потому что мы хотим знать 
всё больше и больше. Желание большей 
информированности о жизни не уклады-
вается в рамки самой жизни. Теряешься… 
Я теряюсь… Что в книге самое главное? 
Человек, его нравственный выбор, его 
отношение к жизни. Мы живем в очень 
напряжённой среде: злой, завистливой, 
раздражённой, недоброжелательной, не-
справедливой. Из-за несправедливости, 
постоянных обид забываем, что жизнь 
коротка и хрупка, в любой момент может 

нарушиться, может сломаться. Мы забыва-
ем о том, что нужно воспринимать её как 
чудо. А чудо не может быть несчастьем. Это 
всегда благо. 

На протяжении моей жизни было много 
чудес. Чудо моего рождения. Чудо моего 
отца, который, даже когда его сослали, ос-
тался добрым человеком. Чудо, что я, сын 
ссыльного, получил образование, несмотря 
на все «прелести» того режима, в котором 
жил. Чудо, что я остался живым на войне. 
Чудо послевоенной жизни, когда мы вос-
станавливали Ленинград, а потом я попал 
в «ленинградское дело» и т. д. И я стал 
воспринимать благо собственной жизни. 
Можно жить счастливым человеком, а мож-
но несчастным. Можно страдать, а можно 
наслаждаться. Каждый делает свой выбор. 
у меня перед глазами были люди, с которых 
я брал пример. И я научился с благогове-
нием относиться к каждому мгновению. 
умение видеть жизнь вокруг себя и жить 
– дар бесценный. Таким умением обладали 
многие гении: Пушкин, Толстой, Бетховен, 
Моцарт… Счастливое свойство человека, 
которое присуще любому. у меня давно 
уже есть внутренний закон: сегодняшний 
день должен быть самым счастливым в моей 
жизни».

РЕДАКЦИЯ ЖуРНАЛА «ВВЕДЕНСКАЯ СТОРОНА» СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ 

ВыДАЮщЕГОСЯ ПИСАТЕЛЯ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА ИМ. Д.С. ЛИХАЧЕВА, 

НАШЕГО ДРуГА И ПОПЕЧИТЕЛЯ данииЛа аЛЕКсандроВиЧа Гранина  

С 95-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ! С ВыПуСКОМ НОВОЙ КНИГИ «ЧЕЛОВЕК НЕ ОТСЮДА»,  

С ВыСОКОЙ НАГРАДОЙ РОДИНы – ОРДЕНОМ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО!

ГЛуБОКОуВАЖАЕМыЙ ДАНИИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ!

ОТ ВСЕЙ ДуШИ БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОДДЕРЖКу НАШЕГО КуЛьТуРОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОЕКТА. Мы ГОРДИМСЯ ТЕМ, ЧТО С ПЕРВыХ ШАГОВ ЖуРНАЛА, С САМОГО 

НАЧАЛА ЕГО ТВОРЧЕСКОГО ПуТИ, Вы ВСЕГДА БыЛИ РЯДОМ: ВДОХНОВЛЯЛИ, 

ПОДСКАЗыВАЛИ, ПОМОГАЛИ. ВАШЕ уЧАСТИЕ В СуДьБЕ «ВВЕДЕНСКОЙ СТОРОНы» 

СТАЛО ПРОЯВЛЕНИЕМ СВЕТЛыХ, ДОБРыХ И ГуМАННыХ ЧуВСТВ ЧЕЛОВЕКА И 

ГРАЖДАНИНА, ИСКРЕННЕ СТРЕМЯщЕГОСЯ ПОМОЧь СОХРАНЕНИЮ, РАЗВИТИЮ 

И ПРИуМНОЖЕНИЮ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КуЛьТуРы, СОЗДАНИЮ уСЛОВИЙ ДЛЯ 

ГАРМОНИЧНОГО ИНТЕЛЛЕКТуАЛьНОГО, НРАВСТВЕННОГО И ТВОРЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ПОДРАСТАЮщЕГО ПОКОЛЕНИЯ. ЖЕЛАЕМ ВАМ КРЕПКОГО ЗДОРОВьЯ, 

СОДЕРЖАТЕЛьНОЙ ДуХОВНОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ ЖИЗНИ, уСПЕХОВ В ДОБРыХ ДЕЛАХ 

И БЛАГИХ НАЧИНАНИЯХ!

Писатель Даниил Гранин и главный редактор журнала  
«Введенская сторона» Николай Локотьков. Санкт-Петербург, �009 г.

«Каждый человек имеет право считать себя необходимостью истории…»
даниил Гранин, книга «Человек не отсюда»

Даниил Гранин: о Времени и о себе...

P.S. В конце �013 года писатель Даниил Гранин стал лауреатом китайской премии «Лучший зару-
бежный роман XXI века» за книгу о Великой Отечественной войне «Мой лейтенант». Эта премия 
является одной из самых высоких наград для иностранных авторов, издающихся в Китае.



ВЕСЬ  
АРХИВ  ЖУРНАЛА  

«ВВЕДЕНСКАЯ СТОРОНА»  
СМОТРИТЕ НА САЙТЕ  

www.art-storona.ru

4 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА
В ПРАЗДНИК

ВВЕДЕНИЯ ВО ХРАМ  
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

НАШЕМУ ЖУРНАЛУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 15 ЛЕТ!


