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

«Искусство не воспроизводит
нечто видимое, оно делает видимым
постигнутое в размышлениях…»
Пауль Клее

Пауль Клее (нем. Paul Klee, 1879–1940) – швейцарский художник, один из самых

крупных живописцев и графиков XX века, музыкант, поэт, педагог, практик и
теоретик искусства, философ.

Пауль Клее родился в 1879 году
в Швейцарии, в небольшом городке
Мюнхенбукзе. Светлый, уютный родительский дом Клее располагался в
очень красивом месте и был всегда
наполнен музыкой, слышать и слушать
которую с раннего детства стало для
мальчика и бесконечным наслаждением и просто необходимостью. Очень
рано он научился играть на скрипке
и был настолько талантлив, что уже
в 11 лет стал специальным участником оркестра Бернской музыкальной
ассоциации. При этом Пауль обожал
рисовать и писать стихи, а учёба в
бернской гимназии казалась ему нудным и абсолютно ненужным занятием:
«Я чувствовал себя мучеником, я любил заниматься только тем, что было
запрещено, – писать и рисовать». В
19 лет он начинает изучать живопись
в Мюнхенской академии изобразительных искусств, искренне полагая,
что совершить серьёзное творческое
открытие можно только средствами
живописи, ведь в музыке «всё лучшее
уже было создано Бахом, Бетховеном
и Моцартом».
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Первая выставка картин Пауля Клее
была открыта в Берне в 1910 году.
Красивые клеточки, квадратики и кружочки его живописи воспринимались
публикой очень тепло и нежно: они
как бы приближали зрителя к давно
ушедшему детскому восприятию мира.
Живопись Клее уверенно входит в
большую моду, а сам он знакомится с
художниками группы «Синий всадник»
и Василием Кандинским, участвует в
совместных выставках, много путешествует, открывает для себя Ван-Гога, Сезанна и Матисса. В 1914 году Клее едет
в Тунис и Египет: арабская архитектура,
каллиграфия, египетские иероглифы
и шумерская клинопись вдохновляют
художника на создание собственного
символического алфавита – абстрактного «языка живописи». Клее начинает
писать картины образно-графическое
содержание которых гармонично складывалось в бесконечный горизонт интерпретаций. Своё искусство художник
постоянно письменно обосновывает,
теоретические тексты Пауля Клее насчитывают тысячи листов рукописей,
а занятия живописью становятся для
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него свободным путешествием в страну
глубоких истин. «Набросаем, совершим
с помощью топографического чертежа
маленькое путешествие в страну глубоких истин, – пишет Клее. Над мёртвой
точкой поместим первое движениедеяние (линию). Вскоре следует остановка, переведём дыхание (прерывистая или, при нескольких остановках,
расчленённая линия). Бросим взгляд
назад, как далеко мы уже ушли (обратное движение). Оценим мысленно
дорогу туда и обратно (пучок линий).
Нам препятствует река, воспользуемся
лодкой (волнистое движение). Там,
выше по течению, должен быть мост
(несколько дугообразных линий). На
той стороне нам встретится попутчик,
тоже устремлённый туда, где таятся
великие истины. Поначалу, объединённые радостью (сочленение линий)
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мы затем постепенно обнаруживаем
различия (две линии идут самостоятельно). Возникает определённое
возбуждение с обеих сторон (выразительность, динамика и психология
линии). Мы идём по невспаханному
полю (плоскость с прочерченными
линиями), потом по густому лесу. Мой
спутник заблудился, ищет дорогу и
даже одни раз прочерчивает классическое движении бегущей собаки.
И я не могу более оставаться совсем

спокойным: над долиной ещё одной
реки лежит туман (пространственный
элемент). Вскоре воздух снова проясняется. Корзинщики возвращаются
домой на своей повозке (колесо). С
ними ребёнок, забавные локоны на
голове (винтовое движение). Потом
становится вдруг душно и сумрачно
(пространственный элемент). Молния
на горизонте (зигзагообразная линия).
Над нами ещё видны звёзды (россыпь
точек). Скоро мы достигаем своего
первого прибежища. Перед тем, как
заснуть, мы вспоминаем некоторые
картины своего пути. Ведь подобное
маленькое путешествие оставляет
сильное впечатление».
Это описание является наилучшим
объяснением задачи, которую поставил и решил Пауль Клее – «создать
произведение, обладающее огромной
широтой охвата, благодаря всей об-

ласти элементарного, предметного,
содержательного и стилистического
в целом».
Творческое наследие Клее составляют более десяти тысяч живописных
и графических работ. Художник писал
картины акварелью, пастелью, маслом,
темперой, чернилами, делал офорты,
часто использовал разные техники
в одной работе. Он писал картины
исключительно по-своему, не следуя
строгим принципам того или иного
направления. Ему удалось и прочувствовать экспрессионизм, сюрреализм,
абстракционизм, кубизм, футуризм,
примитивизм и создать свой, глубоко
аутентичный стиль, в котором нет
агрессивного созидательного пафоса
авангарда XX века, а есть музыка, переживание и гармония страны глубоких
истин.

ШЕДЕВР НОМЕРА

Глеб Карелин

ЕЛЕНА ЖИРОВА

1/ Вид на порт Хаммамет. 1914
2/ Восход луны и закат солнца. 1919
3/ Южные сады. 1921
4/ Пейзаж. 1922
5/ Красный шар. 1922
6/ Флора на скалах Солнца. 1940
7/ Сцена битвы из комедийно-фантастической
оперы «Мореплаватель». 1923

«Натюрморт с настольной лампой»

Глеб Карелин, 9 лет
г. Старая Русса
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не забыть удалить базовую опорную линию!!!!!
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МУЗЕЙ

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ. ДРЕЗДЕН

музей

Вляющая
Дрезденской картинной галерее собрана впечатколлекция искусства, считающаяся одной из

крупнейших в мире. Она расположена в дворцовом
ансамбле Цвингер – выдающемся памятнике архитектуры эпохи барокко, построенном в начале XVIII столетия архитектором Даниэлем Пёппельманом. Собирать
произведения искусства начал саксонский курфюрст
Фридрих Мудрый ещё в начале XVI века. В 1560 году
в Дрезденском замке была создана «Кунсткамера». На
основе её собрания, а также грандиозных приобретений курфюрста Августа II и его сына Августа III, в 1722
году возникла картинная галерея. Гордостью музея
является коллекция итальянской живописи ХV-ХVIII
веков. Она включает в себя такие шедевры как «Святой
Себастьян» Антонелло да Мессины, «Благовещение»
Франческо дель Косса, «Введение Марии во храм»
Чима да Канельяно, «Портрет мальчика» Бернардино
Пинтуриккьо, «Динарий Кесаря» Тициана, «Спасение
Арсинои» Якопо Тинторетто, «Мадонна с семейством
Куччина» Паоло Веронезе. Бесспорными жемчужинами
коллекции являются «Сикстинская мадонна» Рафаэля
и «Спящая Венера» Джорджоне. Собрание нидерландской и фламандской живописи нисколько не уступает
итальянскому и считается одним из лучших в мире. В

нём собраны картины великих мастеров – Яна Ван Эйка,
Якоба Ван Рёйсдала, Яна Ван Гойена, Виллема Класа
Хеды, Франса Халса, Яна Брейгеля Старшего, Антониса
Ван Дейка, Питера Пауля Рубенса и других выдающихся художников. Несомненную ценность представляют
картины Яна Вермеера «Девушка, читающая письмо
у раскрытого окна» и «У сводни» – единственная
картина, датированная самим художником. Гордостью
собрания являются 15 картин Рембрандта, в числе которых два автопортрета и несколько портретов Саскии.
Достаточно полно представлена немецкая живопись. В
музее можно полюбоваться полотнами Лукаса Кранаха
Старшего, многие годы работавшего при дворе дрезденских курфюрстов, а также картинами Альбрехта
Дюрера, Ганса Гольбейна Младшего, Антона Рафаэля
Менгса. Французская школа представлена творчеством
живописцев ХVII-ХVIII веков – Никола Пуссена, Клода
Лоррена, Жана Антуана Ватто и других менее известных
художников. Из художников других европейских школ
стоит выделить англичанина Джошуа Реинолдса, испанцев Франсиско де Сурбарана, Хусепе Риберу, Бартоломе
Эстебана Мурильо и Диего Веласкеса, а также швейцарца Жана-Этьена Лиотара, творчество которого представлено его знаменитой пастелью «Шоколадница».

Жан-Этьен Лиотар. Шоколадница. 1745.
Пергамент, пастель, 82,5x52,5 см.
Картинная галерея. Дрезден
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1/ Леонард Фужита
2/ Моя мастерская: вид на Париж. 1939
3/ Книга кошек. 1929. Фрагмент
4/ Дама в желтом. 1949
5/ Портрет девушки. 1950
6/ Книга кошек. 1929. Фрагмент
7/ Девочка с кошкой. 1948
8/ Автопортрет в студии. 1926
9/ Цикламены. 1917
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Японец-парижанин Леонард Фужита
Марина Аграновская,
г. Эммендинген, Германия
угухару Фудзита (Леонард ФужиЦ
та)– японский художник, покорённый
Парижем и покоривший Париж. Он
родился в 1886 году в Токио, в благородном семействе, ведущем свой род
от самураев, но открытом современным
европейским веяниям. Юноша хотел
оправиться в Европу сразу после окончания школы, но, прислушавшись к совету друга семьи, известного японского
писателя и военного врача, генерала
Мори Огая, который заменил ему рано
умершего отца, поступил учиться в
Токийский национальный университет
изящных искусств и музыки. Выпускнику была обеспечена удачная карьера на
родине: он был обладателем нескольких медалей и призов, сам японский
император купил одну из его работ.
Но после окончания университета
уже ничто не могло удержать Фудзиту
в Японии. В 1913 году он отправляется
в Париж и сразу же становится своим
среди дерзких гениев Монпарнаса,
собравшихся здесь со всего света и
впоследствии названных художниками
парижской школы.
Фудзита, который вскоре стал
зваться Фужита (так на французский
лад он изменил свою фамилию), приехал в Париж, не зная никого, но очень
скоро стал завсегдатаем знаменитого
кафе «Ротонда», приятельствовал с
Амедео Модильяни, Хаимом Сутиным ,
Фернаном Леже, Хуаном Грисом, Пабло
Пикассо, Мойше Кислингом, Анри Матиссом, Гийомом Аполлинером, Жаном
Кокто, расхаживал в греческой хламиде, «приобщаясь к естественности» под
руководством Айседоры Дункан и её
брата Раймона, у которых брал уроки
хореографии. Особенно подружился
он с Модильяни, соседом по мастерской на улице Форгьер, в недорогом
районе Монпарнаса.
Среди художников парижской
школы французов было меньше, чем
приезжих, и Парижу было не привыкать
к экзотике, но Фужита выделялся даже
на этом фоне. Став парижанином, он

не переставал оставаться японцем. Его
мастерская, тщательно запечатлённая
на многочисленных автопортретах и
фотографиях, была скорее японской,
чем французской: в ней были матытатами, подушки, низкий столик котацу,
бумажный фонарик, принадлежности
для чайной церемонии. Илья Эренбург
в своих мемуарах вспоминает японского художника, который расхаживал по
Парижу в домотканом кимоно. И в то
же время он был современен как никто
другой. Жан-Поль Креспель в книге
«Повседневная жизнь Монпарнаса в
великую эпоху. 1905–1930 гг.» называет Фужиту «монсеньором Глициниевых
Полей (фамилия «Фудзита» переводится как «поле глициний» – М.А.), на
добрые полвека опередившим хиппи
своими бусами и серьгами». Фужита
мог напялить на голову абажур вместо
шляпы, и в то же время оставался «молодым человеком из хорошей семьи».
В отличие от многих других непризнанных в ту пору парижских гениев,
этого японца, который стремился, по
его собственным словам, «сочетать
строгость Японии со свободой Матисса», ждало в Париже быстрое признание. Традиционные приёмы и техники

4/

японской графики и каллиграфии он
органично соединил с уроками европейского искусства и с находками
авангарда. Французскую публику и
критиков, уже уставших от кричащеярких полотен, покорили почти монохромные, словно светящиеся изнутри
работы Фужиты, тем более что мода на
всё японское в то время ещё держалась
в Европе.
Фужита был не только живописцем
и графиком, но и керамистом, фотографом, модельером (на одном фото
он запечатлён за швейной машинкой),
иллюстратором и… большим любителем кошек! В 1930 году совместно
с американским поэтом и прозаиком

3/
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не забыть удалить базовую опорную линию!!!!!
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Майклом Джозефом он издал удивительную «Книгу кошек» – 500 экземпляров с двадцатью графическими
изображениями кошек, выполненными
в уникальной технике на особой бумаге и подписанными автором.
В июне 1917 года в галерее Cheron
состоялась первая персональная
выставка Фужиты, его работы хорошо
продавались. Некоторые исследователи считают, что именно с этой выставки
начался золотой век Монпарнаса. За
первой выставкой следуют другие – во
Франции, Бельгии, Германии, США,
Японии. Знаком успеха и благосостояния Фужиты стала роскошная,
по парижским меркам, мастерская на
Монпарнасе – особняк, в котором была
даже горячая вода и ванна!
В нём самом, в его рисунках и
картинах чувствуется что-то детское.
Возможно, поэтому Жан Кокто назвал Фужиту «Льюисом Кэрроллом в
красках». Его бледно-фарфоровые
женщины с сияющей кожей похожи
на девочек, его пушистые кошки
сохраняют очарование котят. У женщин – кошачья грация, у кошек – почти
женская улыбка.
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Женщина с кошкой – как это пояпонски! Тотчас вспоминаются классические гравюры Утагавы Куниёси,
Тиканобу Тоёхара, Утагавы Кунисада,
на которых изображены прекрасные
японки в кимоно и их пушистые любимицы. Однако Фужита смело переосмысливает японскую традицию на
европейский лад.
Обнажённую Кики – то с кошкой,
то без кошки – Фужита запечатлел
десятки раз. Одна из этих работ «Nu
a’ la toile de Jouy» была продана в
парижском Осеннем салоне 1922 года
за более, чем 8000 франков. Фужита
вспоминал об этом в своём предисловии к «Мемуарам Кики» (1929): «Я
написал большую картину “Nu couche
de Kiki”. Наступила осень, и я послал
картину в “Осенний салон” – впервые
в жизни я выставил такую большую
картину. С утра о картине судачили
все газеты. В полдень меня поздравил министр. Вечером картина была
продана за 8 000 франков известному
коллекционеру, а государственный
покупатель немного опоздал. Это был
замечательный успех».
Ещё одной любимой моделью
Фужиты была его вторая жена Люси
Бадуй, которую художник, из-за её
снежно-белой кожи, переименовал в
Юки – по-японски «снег».
В 1925 году Фужита получил бельгийский орден Леопольда, а французское правительство наградило его
орденом Почётного легиона. В начале
тридцатых годов художник совершил
триумфальное выставочное турне по
Южной Америке. В Буэнос-Айресе

60000 человек посетили его выставку,
тысячи людей стояли в очередях за
автографом. В годы Второй мировой
войны Фужита жил в Японии и был
военным художником, из-за чего его
репутация заметно пострадала, хотя он
нарисовал не так уж много плакатов по
заказу военного ведомства.
В 1950 году художник с последней
женой, японкой Кимие, окончательно поселился в Париже. Именно он
поставил точку в истории «парижской
школы»: в 1953 году Фужита, единственный из художников монпарнасского братства, проводил в последний путь
Кики со словами «с ней закончился
Монпарнас». В 1955 году Фужита стал
гражданином Франции, а в 1959 году
принял католичество и имя Леонард
в честь своего кумира Леонардо да
Винчи и японца-иезуита, мученика
Леонарда Кимуры. Собственно, друзья
уже давно называли его Леонаром
или Леонардом… Последняя работа
Фужиты – проект и роспись часовни
Нотр-Дам-де-ла-Пэ в Реймсе, в которой
художник, умерший в 1968 году в Цюрихе, был похоронен. Сейчас этот храм
называют «Часовней Фужиты».
До 2008 года Фужита был самым
дорогостоящим японским художником, его работы по сей день успешно
продаются, но в истории парижской
школы его имя заняло не столько
почётное место, как имена товарищей
юности – Пикассо, Модильяни, Сутина.
Почему? Это – тема отдельного, большого и серьезного исследования.
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Марина Аграновская
www.maranat.de

А быть или нет
Стихам на Руси –
Потоки спроси,
Потомков спроси
М. Цветаева
Рубрику ведут Анна и Станислав Минаковы

Аня
Синякова,
Биробиджан

Биробиджанская весна
Весна биробиджанская
Такая хулиганская,
Весёлая, задорная,
Совсем как воробей.
Деревья, небо, лужицы –
Всё радуется, кружится,
И по весенним улочкам
Бежит, бежит ручей.
Дома пятиэтажные
Стоят такие важные,
Сосульками украшены,
Любуются собой.
Весна идёт по городу,
И всё от счастья молодо,
И школы синеокные
Смеются с ребятнёй.
Вон – воробьи купаются,
Дерутся, бултыхаются…
Глядит весна-проказница,
Смеясь, на их возню.
Крадучись, тихо подойдёт,
С сосульки капельку смахнёт,
И прямо по макушке – хлоп
Задире-воробью!
Весна биробиджанская
Нас греет солнцем ласково,
Весенним свежим воздухом
Дурманит всех она.
В подснежниках, в проталинках,
И в белых вербных шариках,
И даже в мокрых валенках –
Везде весна!
			 Весна!!!

12
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Аня Синякова родилась 4 февраля 1991 г. в пос. Хинганске Облученского
района Еврейской автономной области.
Книжка её стихов и рисунков «Страна моей фантазии» напечатана в
2005 году. В 2006 г. вышла книжка А. Синяковой «Жила-была старуха» с
иллюстрациями хабаровского художника С. Чешкина; в 2007 г. в сборник
песен для детей «Весёлый динозаврик» вошли пять песенок на стихи Ани
(музыка Ф. Воробьёва). Стихи молодой сочинительницы также вошли в
сборники поэтов-любителей города Благовещенска.
Жизнь Ани сложилась жестоко и трагично, о чем отец девочки, Евгений
Синяков, написал повесть «Какое счастье – просто жить!..», которая
издана в Благовещенске.
Планировалось издание Аниной «Сказки о натиках». (Натики – существа
разумные, не земляне, а вроде лунатиков, но с другой планеты. Натики –
всегда дети.) Перед операцией Аня попросила продолжить сказку , если…
Увы, это страшное «если» – случилось. Ани больше нет. Но с нами остаются её трогательные строки. Здесь мы публикуем стихи этой светлой
девочки, написанные ею в десяти-одиннадцатилетнем возрасте.

Лось на антресолях
Каждый вечер горстку соли
Сыплю я на антресоли:
Лось завёлся там у нас,
Только меньше во сто раз.
Я из веток и бумаги
Лес ему соорудил,
Озеро в лесу устроил –
Воду в блюдечко налил.
А ещё, помимо соли,
Я кладу на антресоли
Корку хлеба и конфеты,
Два ореха и галеты.
Может быть, в природе лоси
Не едят совсем конфет,
Только мой их любит очень:
Утром их на месте нет.

Лосям трудно, мне читали,
Соль в лесу себе искать,
Моему намного проще
Подойти и полизать.
Мой мышонок, мой лосёнок
Лучше в мире всех зверей!
(Только маме не скажите –
Мыши так противны ей!)

***
Детский лепет,
Детский лепет,
Не моги им пренебречь –
Ибо детский лепет
Лепит
Человеческую речь.

***
Туман незаметно пришёл поутру,
И даже листва не шуршала.
Окутал деревьев сырую кору,
Прилёг на скамью у вокзала.
Накрыл он своим одеялом большим
Все улицы нашего города.
И, вроде, должны мы согреться под ним,
А нам почему-то холодно…
Снег идёт в апреле…

Кто-то скажет: «Небылицы!»
Я открою свой секрет:
Никакого лося, правда,
У меня на полках нет,
Только серый есть мышонок,
Про него я и писал.
Чтобы было интересней,
Лосем я его назвал.

Муравьи

Облака

Зло!!!

У трассы дерево росло,
На ветках листьев не осталось,
В нём было старое дупло,
Там муравьи обосновались.

Облака летят на землю
Белым пухом с высоты,
Чтобы сделать мир светлее,
Чтоб не стало черноты.

И всякий раз, когда домой
Я вдоль дороги шла с площадки,
На муравьиную тропу
Я им крошила шоколадки.

К цели длинная дорога
Для снежинок не легка…
Ну, а люди… сапогами
Топчут
		чудо-облака.

Почему на свете
Слякоть, дождь и ветер?
Почему так многим не везёт?
Почему, ответьте,
Счастье нам не светит?
Оттого, что зло идёт вперёд.

Я им все пряники несла,
Что нам на полдник выдавали,
Потом любила наблюдать,
Как муравьи еду таскали…
Но наступали холода,
И снегом вся земля покрылась,
И возле старого дупла
На время жизнь остановилась.
Когда я вдоль дороги шла,
Мне было как-то одиноко,
С собой я крошек не несла,
Домой казался путь далёким.
Зимой тянулись долго дни.
Ждала весны я с нетерпеньем:
Когда проснутся муравьи,
Я буду их кормить печеньем.
И приходило лето вновь,
Я снова у дупла стояла,
И муравьям, своим друзьям,
Я крошки вкусные бросала.
Немало времени прошло.
Быть может, дерево срубили,
А может и стоит оно…
К нему давно мы не ходили.

Закружились в небе
Белые метели.
Снег идёт в апреле!
Снег идёт в апреле!

Нам привет прощальный
Шлёт зима-старуха,
И летит снежинка
С неба белой мухой.

Но если доведётся мне
Ещё ходить по той дороге,
Я не забуду о дупле,
Туда свои направлю ноги.

Набухали почки,
Птицы всюду пели,
Но назло природе
Снег пошёл в апреле.

Скоро май начнётся,
Кончатся метели…
А сегодня – видишь?!
Снег идёт в апреле!

И если в дереве большом
Осталось муравьёв немножко –
Я как тогда, давным-давно,
Опять бросать им буду крошки.

Зимний вечер
Вечер, и ещё не поздно,
Надо мною небо звёздно,
И во тьму укутана Земля.
Ветер с ветками играет,
Чуть дорогу освещает
Тусклый жёлтый свет от фонаря.
День прошёл такой весёлый,
Я домой бегу из школы,
Пропустить круги под фонарями,
			
ну, нельзя...
Мёрзнет нос под рукавицей,
Ветер, видно, всё же злится,
Больно бьёт тесёмкою в глаза.
Хлещет по лицу тесёмка,
Крутит снежная позёмка –
Расставляет на асфальте вензеля:
Что-то пишет мне, хитрюга,
Следом всё сметает вьюга...
Что в её письме – понять нельзя!
В круге света снег струится,
То приляжет, то помчится,
А вокруг сплошная темнота.
Белая снежинок стая,
Ниоткуда возникая,
Тут же исчезает в никуда.
День прошёл такой весёлый,
Я спешу домой из школы,
И со мной толпою детвора.
Мало кто подозревает,
Что его сопровождает
Мир чудес от школы до двора.

Кто злу покорился,
Кто пред ним склонился,
Тот с добром сейчас затеял бой:
Слабых убивает,
Войны разжигает,
Города ровняет он с землёй.
А добра немного,
В ад ему дорога –
Зло никто не сможет победить.
И добро растает,
От борьбы устанет,
Люди без надежды будут жить.
Будет на планете
Слякоть, дождь и ветер,
Многим в жизни будет не везти.
Зло, глядя на беды,
Празднуя победы,
Будет с торжеством вперед идти!!!.
Крылья Любви
Посвящается моему
лучшему другу Вове

На крыльях Любви летит самолёт,
И видят везде его гордый полёт,
И в небе его не сумеют найти
Лишь те, кто давно разучился любить.
Над домом в Москве и над озером Чад
Летит самолёт, и любой ему рад.
И даже коты, что по крышам шагают
И ночью хозяевам спать не дают,
Увидев его, как один, замирают
И, взглядом его провожая, поют.
Летит самолётик, не зная преград,
И сосны, и клёны вослед шелестят:
«Мы, видя тебя, перестали грустить.
Мы тоже, как люди, умеем любить!»
Сердца покоряя, и ночью, и днём
На небе сверкая живым огоньком,
Во все уголки необъятной Земли
Летит самолётик на крыльях Любви…

Лев Залесский,
Москва,
www.sonata-etc.ru

здравствуй, музыка!
здравствуй, музыка!

СТРУННЫЕ ЩИПКОВЫЕ (Pizzicato String)
ТАК УЖ СЛУЧИЛОСЬ, ЧТО ИНСТРУМЕНТЫ ЭТОГО СЕМЕЙСТВА ВЕДУТ СВОИ РОДОСЛОВНЫЕ ОТ РАЗНЫХ ДВУХ-ТРЁХ СЕМЕЙСТВ СТАРИННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ. УСОВЕРШЕНСТВОВАЛИСЬ ИХ КОНСТРУКЦИИ, МЕХАНИКА; ИЗМЕНИЛИСЬ ДАЖЕ
МАТЕРИАЛЫ, ИЗ КОТОРЫХ ОНИ ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ. ТАК, ОСТАЛИСЬ В ПРОШЛОМ СТАРИННЫЕ ЖИЛЬНЫЕ СТРУНЫ, НА
ИХ МЕСТО ПРИШЁЛ НЕЙЛОН. НЕОБЫКНОВЕННО РАСШИРИЛИСЬ ТЕХНИЧЕСКИЕ И ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ЩИПКОВЫХ. ЕСТЬ ЭПИЗОДЫ, В КОТОРЫХ ЭТИ НЕГРОМКИЕ ГОЛОСА ВЕЛИКОЛЕПНО ПЕРЕДАЮТ ЭНЕРГИЮ ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ ИЛИ ВОДЯНЫХ СТРУЙ, ИХ ПРОЗРАЧНОСТЬ, ЧИСТОТУ. НО МЕЖДУ НИМИ НАСТУПАЮТ МГНОВЕНИЯ, КОГДА
ЗВУК ПРИОБРЕТАЕТ ХАРАКТЕР ВЕЛИЧАВОГО ШЕСТВИЯ, НЕУДЕРЖИМОГО И СТРАСТНОГО ТАНЦА, ЯРОСТНОЙ АТАКИ…

Цимбалы венгерские
(Cimbalom)
Инструмент, ведущий свой род от
старинной цитры, предстаёт перед
нами в одном из самых искусных профессиональных воплощений.

Венгерские цимбалы и по сей
день встречаются главным образом в
венгерских цыганских ансамблях, где
на них виртуозно играют музыканты,
одетые в национальные костюмы.
В конце XIX века, когда появилась
концертная версия венгерских цимбал,
инструмент всё ещё считался этническим, народным, несмотря на то, что к
нему обращался маэстро Ференц Лист.
Ситуацию переменили выдающиеся
представители венгерской композиторской школы Бела Барток и Зенон
Кодай. Позднее к ним присоединился
Игорь Стравинский, который никогда
не упускал возможности для эксперимента с каким-либо новым звучанием.

Индивидуальный тембр и стиль венгерских цимбал украсили и разнообразили музыкальную ткань его сочинения
«Байка про лису».
Диапазон инструмента составляет
четыре октавы. Венгерские цимбалы
располагают горизонтально и самыми
различными способами ударяют деревянными или кожаными палочками по
металлическим струнам.
Форма инструмента – трапециевидная. Габариты: длина – 150 сантиметров, ширина – 60, глубина – около 30.
Современная концертная версия венгерских цимбал снабжена демпферным
педальным устройством.
Мандолина
(Mandolin)
Современная мандолина представляет собой подобие маленькой лютни с
четырьмя хорами (парными струнами)
скрипичного строя.

Инструмент известен с XVI века,
но его предшественники из Германии
и Италии были несколько крупнее и
именовались мандорой или мандолой.
Название «мандолина» – уменьшительное от мандоры или мандолы – утвердилось в Италии с XVIII века.
С тех пор современный тип мандолины называют ещё неаполитанским.
Мандолина удивительно достоверно воссоздаёт тёплую атмосферу
домашнего музицирования, занятия
столь традиционного как в Германии,
так и в Италии. К этому и другим
колоритным свойствам инструмента
неоднократно прибегали европейские
авторы. Вивальди сочинил концерты
для одной и двух мандолин, по-видимому, ещё старинных – шестихорных.
Партия мандолины в серенаде из второго акта оперы Моцарта «Дон Жуан»
предназначена уже для четырёххорной
неаполитанской мандолины; для неё
же писал и Бетховен. В духе традиционной домашней музыки мандолина
звучит в операх Верди «Отелло» и
«Фальстаф».
Современная мандолина фигурирует в партитурах Второй симфонии и
«Песни о земле» Малера, двух произведений Шёнберга и сочинениях других
композиторов XX века.
О близости мандолины к лютневому
семейству напоминают овальная дека,
колковая коробка, слегка отогнутая назад, и корпус, который склеивается из
отдельных сегментов – в точности, как
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у лютни. Общая длина инструмента порядка шестидесяти сантиметров, длина
корпуса – более тридцати сантиметров.
Струны настраиваются как у скрипки
(g – d ’ – a’ – e”) и защипываются
плектром.
Как домашний инструмент мандолина популярна в европейских странах
и в Японии, в США и странах Латинской
Америки.
Балалайка
(Balalaika)
Балалайка – название, которое
не в каждой стране и не каждый её
житель сможет легко повторить. В

Европе балалайку называют «русской
треугольной лютней».
Это действительно русский народный трёхструнный инструмент лютневого семействас длинным грифоми
треугольным корпусом.
Балалайка известна в России с
начала XVIII века, в конце XIX была
серьёзно модернизирована при участии Василия Андреева (1861–1918) –
блестящего исполнителя на балалайке,
организатора и руководителя первого
оркестра русских народных инструментов (1888 г.). С тех пор балалайка – родоначальник семейства из пяти
инструментов.
Балалайка занимает достойное

место в русском фольклоре, в сольном исполнении народной музыки
и профессиональных сочинений на
народные темы, в оркестре и ансамбле.
Инструмент очень непосредственно
звучит в передаче европейской классики и современной музыки в упругих
ритмах.
В качестве примера использования
балалайки как характерного оркестрового тембра можно назвать два сочинения Дмитрия Шостаковича – оперы
«Нос» и «Игроки». В настоящее время
жильные и металлические струны
балалайки повсеместно заменены
нейлоновыми. Наиболее распространена прима-балалайка, строй которой
e’ – e’ – a’. Длина инструмента 66
сантиметров, ширина – 39. Тональный
диапазон – 1,5 октавы. Видовые инструменты семейства: секунда, альт, бас
и контрабас-балалайки.
Банджо
(Banjo)
В самом названии этого инструмента кроется какая-то ошибка, а
быть может, намеренное искажение.
В Испании и Португалии долгое время
бытовал четырёхструнный (иногда –
5 –7-струнный) лютневый инструмент,
вывезенный из Западной Африки:
бандора (или бандола). В Новый Свет
он мог попасть вместе с завезёнными
из Африки рабами.
Банджо также считается лютневым
инструментом. У него длинная шейка и
круглый корпус, обтянутый пергаментной или кожаной (в настоящее время – пластиковой) мембраной, которая
играет роль деки. Струнодержатель
банджо крепится к корпусу, а струны
опираются на подставку, совсем как
у смычковых инструментов. Но банджо – не смычковый, а плекторный
инструмент.
Вполне возможно, что появление на

свет банджо было случайностью: просто какому-то неизвестному музыканту
или мастеру (быть может, из числа работников на плантации) пришла идея
отремонтировать отслужившую своё
бандору (или бандолу), приспособив
вместо разбитого корпуса обыкновенный армейский барабан.
Массовая популярность пришла к
4-струнному банджо в 70-х годах XIX
века. В 50-е годы XX века широкое
распространение получил 5-струнный
вариант банджо, чему немало способствовал выдающийся музыкант и
певец Пит Сигер (1886–1979), который
культивировал исполнительский стиль,
характерный для сельских местностей
южных штатов. Банджо порою включают в состав симфонического оркестра
для создания специфического колорита. Так, например, его партию удалось
обнаружить в оркестровке знаменитой
«Рапсодии в блюзовых тонах» Джорджа Гершвина.
Корпус банджо имеет форму
цилиндра диаметром около 30 сантиметров. Диапазон – 2,5 октавы.
Распространенны два варианта
настройки: G – c – g – h – d’ и G – d
– g – h – d’. В наши дни существует
6-струнное банджо с настройкой как
у гитары.
Лев Залесский
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«…А Я ЛЕЧУ В ПАРИЖ!»
«В моих работах практически нет серых, чёрных и прочих «мрачных» цветов. Яркие картины получаются сами собой, неосознанно. Для меня цвет – это радость, сама жизнь» – говорит Елена Потякина,
московский художник, график, иллюстратор детских книг, коллекцию работ которой «…А Я ЛЕЧУ В ПАРИЖ!» представляет АНО «Диалог культур» в Великом Новгороде в выставочном пространстве Арт-холла
«Волхов». http://vk.com/natorgu
Елена закончила Златоустовское педагогическое училище и Санкт-Петербургскую государственную
художественно-промышленную академию им. А.Л. Штиглица (знаменитую «Муху»), она успешно сотрудничает с различными детскими издательствами и журналами, принимает участие в российских и
международных выставках, фестивалях, конкурсах и художественных проектах.

Елена ПОТЯКИНА,
Москва

гость номера
Отличающиеся удивительной искренностью, наполненные особым светом и
радостью, работы Елены дарят детям и взрослым чудесный праздник общения с
прекрасным, с жизнью и творчеством настоящего мастера! http://www.potyaka.com
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1/ Ставангер. 2014. Х., м.
2/ Рубаха. 2014. Х., м.
3/ Жизнь как чудо. 2014. Х., м.
4/ Гершвин. 2014. Бум., акрил.
5/ Девочка с арбузом. 2014. Х., м.
6/ Кукумбер. 2014. Х., м.
7/ Ростов. 2014. Х., м.
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Для чего нам
художественное воспитание?
Вера РОЕСЕлова
Прага. Чехия
начале февраля этого года соВстоялся
9-й Международный конкурс
детского творчества под эгидой Министерства образования и Министерства
культуры Республики Беларусь. По
окончании конкурса состоялась конференция, на которую меня пригласил
организатор конкурса – общественная
организация «Белоруский Зелёный
крест» выступить перед участниками
на тему «Xудожественное воспитание в
детских школах искусств Чехии».
При наблюдении за работой жюри,
которое отбирало лучшие работы
участников, я поняла, насколько концепция художественного воспитания
российских школ отличается от чешских. Поэтому я не знала, как примут
моё выступление. Но меня встретил
тёплый приём и большой интерес к
инновациям в методике преподавания
изобразительного искусства.
Идея, благодаря которой наши
учителя избрали отличный от традиционных методов обучения, была проста.
Термин художественное воспитание
сочетает в себе два понятия: художественное образование и художественное воспитание человека.
Искусство затрагивает сокровенные
чувства личности и было бы неразумно
не использовать это в воспитании учеников. Чешские учителя задумались,
что главное – научить детей красиво
нарисовать, например, натюрморт
или одновременно с художественным
образованием воспитать мыслящего и
чувственного человека? Направлять
детей к эмпатическому восприятию,
мышлению, умению задавать вопросы.
Учить детей распознавать добро и зло,
понимать собственную роль в жизни
и ощущать ответственность за себя и
окружающих. Воспитание в процессе
обучения не угрожает художественному образованию, наоборот, воздейстие
слова эффективно усиливает понимание и восприятие темы. Воспитание в
процессе обучения не угрожает художественному образованию, наоборот,
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воздейстие слова эффективно усиливает понимание и восприятие темы.
Причиной возникновения мысли
о необходимости отхода от традиционных методов обучения было
неуместное поведение учителей в
борьбе за призовые места на конкурсах
детского художественного творчеста.
Для достижения лучшего результата
учителя часто помогали детям личными
представлениями как в мотивации и
корректурах, так и исправлениями в
детских работах. Ребёнок, таким образом, становился скорее инструментом в
руках преподавателя, а не творцом. Мы
решили прекратить подобную практику
и с группой инициативных учителей
начали искать новые направления в
обучении.
Психическое и душевное развитие
ребёнка происходит одновременно в
трёх сферах: в сфере разума, в сфере
ощущений и в сфере нравственной,
каждая из которых состоит из нескольких этапов развития. Ребёнок
развивающийся на каком-либо из
этапов без наставника, не сможет достичь вершины своих возможностей
и часто останавливается на половине
пути своего развития. Обучение в
школе, как правило, ориентировано
на путь накопление знаний и умений.
В нашем обучении мы уделяем также
пристальное внимание воспитанию
эмоционально-этическим взглядам.
В мотивации мы стали употреблять
художественно-образные выражения,
архитепические понятия, которые
находят душевный отзыв в ребёнке,
помогают понять взаимосвязи и отношения в различных ситуациях.
Художественное образование
включает в себя факты, опыт и навыки,
которые могут объяснить и научить. Мы
говорим о предмете. Он определяет
границы для оценки произведений искусства на основе правил. Здесь можно
указывать на правильность последовательности или на воздействие изобразительного языка в композиции, а при

обучении учеников предупреждать
ошибки. Если дети умеют отстаивать
своё решение или самостоятельно
исправлять свои ошибки, то коррекция
не вызывает отрицательных эмоциональных реакций.
В субъективно настроенную творческую работу нельзя вмешиваться.
Каждый из нас, каждый ребёнок –
уникальное существо, которое в своё
творчество вкладывает свой внутренний мир. Каждый из нас воспринимает окружающий свет по-своему. Мы
глубоко воспринимаем негативные
ощущения. Позитивные стимулы мы
не чувствуем, они нам кажутся сами
собой разумеющиеся. В то время как
боль проникает глубоко внутрь и остаётся закрытой в подсознании. Если
ребёнок касается в своём творчестве
каких-либо внутренних впечатлений,
вмешательство извне ему мешает, он
чувствует диссонанс с собственным
воображением, он сопротивляется.
Поэтому необходимо относиться к
ребёнку терпимо, уважать его творческое самовыражение, его выразительные изобразительные средства.
Не нужно без необходимости его исправлять, оставим инициативу ему.
Не говорим: «Положи жёлтый»,
который, на наш взгляд, больше
подходит. Говорим: «Если положишь
тёмно-синюю, то изображение будет
грустным, а если положишь розовую – будет нежным, серая принесёт
усталость и сонливость, а жёлтая
рисунок рассветит. Выбери, что подходит именно тебе».
Что здесь можно считать учебным
материалом? Мы учим детей воспринимать, понимать и принимать
искусство, художественные стили,
направления, творчество отдельных
мастеров. Знакомим детей с этим в
течение их творческой работы на заданную тему. Позволим детям решать
самим, какие контакты с искусством
для них важны, какие направления,
мастера, периоды в искусстве на них
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(скорость автомобиля, шум на перемене, кошачье пение, вкус апельсина,
запах цветов...). Старшие работают
с основой композиционных законов
(сколько оттенков имеет зелёный цвет,
что смогут изобразить пять параллельных линий, ломаных , изогнутых, вариации для трёх геометрических фигур,
равновесие между пятном и структурой
в заданном формате, спокойная и
гармоничная композиции...). Таким
образом воспитывается художественное мышление, которое проявляется в
гармонии между сюжетом, композицией и художественной техникой.
К следующим знаниям и умениям
относятся методика обучения рисования, живописи и моделирования. Это
не означает, что работы должны быть
выполнены с точностью фотоаппарата.
Необходимо найти то, чем мы можем
охарактеризовать увиденное: деталь,
увеличенную деталь, часть модели,
структуру, вариации размеров, вид
сверху, вид сбоку и в перспективе,
изобразить ту же модель используя
различные художественные техники,
искать способ трансформации одного предмета в другой. Наблюдать
и творчески себя выражать. Нельзя
применять такие методы как муштра,
которая приведёт ученика к пассивному отношению к обучению. Также
важно каждому ребёнку оставить его
производят большее впечатление.
Каждый из нас находит в искусстве
что-то своё, личное, что гармонирует с
нашим внутренним миром, эмоциями.
В детском творчестве художественной
работой может считаться как подтема,
так и сюжет: поиск парафразы, анализ
использованых оттенков, поиск основных линий в композиции, личные
эксперименты ученика.
Большое впечатление на детей производят творческие занятия в галерее,
где они учатся находить систему, порядок в представленной картине, учатся
понять её композицию и средства её
выразительности. Учим детей понимать
искусство, получать от него удоволь
ствие, соприкасаться с ним всю жизнь.
К самым важным навыкам включён
опыт работы с языком искусства. Язык
искусства необходимо знать так же, как
и грамматику в языке. Как мы различаем слоги и слова, так должны уметь
понимать влияние различных свойств
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и качеств линии, структур поверхностей, пространства, формы, света
и цвета. Конструкцию предложения
мы можем сравнить с гармонической
или контрастной композицией, с художественным ритмом, симметрией,
равновесием в произведении, а также
их нарушениям, которые делают содержание более ярким. Только сочетание
предложений создаёт произведение
искусства. Базой для изучения языка
искусства является знание искусства
20 века, в котором по-новому раскрывается язык творчества, оставляющий
в нас большой след.
Изобразительные этюды – это
композиции, в которых ученики знакомятся с разнообразными вопросами
изобразительного искусства, а в своих
упражнениях творческим способом
проверяют их значение для композиции. Младшие ученики при обучении
мотивированы реальностью, но не
формой, а идеей возможных событий

собственную манеру исполнения, субъективный взгляд, дать возможность
выбора художественного исполнения:
рисование углём, карандашом, пером,
акварелью и т.д. Так изображение реальности будет живым и сильным.
Последним в области знаний и
умений являются методы и приёмы
владения техниками рисования, жи-

вописи, графики и пространственного
искусства (скульптуры и объекты).
Важно не только владеть техниками
изобразительного искусства, но и
«думать в ней», представлять как будут
выглядеть комбинированные техники
в рисовании, структуры в пастельных
тонах и чему дать предпочтение. Необходимо правильно использовать
кисть, перо или резец и знать, какой
след оставит инструмент. Изучение
техник означает эксперимент и ещё
раз эксперимент. При игре с красками
или инструментами дети естественным
путём учатся ими пользоваться и выбирать, что им поможет в качественном
самовыражении.
Воспитание детей с помощью художественного образования состоит
из двух процессов, которые можно
развивать от рождения до зрелого возраста. Первый процесс означает развитие сенсибилиционных способностей у
ребёнка в отношении к собственному
восприятию, умение понимать его.
Чувственные восприятия являются
наиболее эффективным стимулом для
развития саморефлекции, так как они
позволяют наилучшим способом понять
самого себя. Общение с природой также связано с чувственным восприятием, эммоциональной реакцией. Общение с людьми требует дополнительного
терпения из-за различия в мышлении, в
поведении или в творческом самовыражении. Второй процесс касается социальных вопросов, который развивается
в размышкениях о роли человека в
обществе и в ответственности каждого
из нас за жизнь на земле. Речь идёт об
отношениях в семье, между людьми, о
помощи слабым и больным, об охране
окружающей среды и культурного наследия и т.д.
Такой подход в обучении принёс
новые методы, которые были основаны на убеждении, что искусство или
детская художественная работа не
только вопрос эстетического воспитания. Прежде всего это коммуникация
между художественным произведением и человеком, где мы должны
уметь прочитать и почувствовать его
содержимое. Поэтому автор в своём
творчестве должен уметь передавать
свои мысли и чувства. К вопросу об
обучении выражения содержания в
творческой работе мы снова искали
методы :

– проблемное мышление развивает
интеллект, способность находить взаимосвязи и соединять их с ранее приобретенными знаниями. Это происходит
при сравнении отдельных взглядов или
с вариантами ответов на поставленные
вопросы. Дети сами учатся задавать
себе вопросы и отвечать на них, где
необходимо эмпатическое отношение
к окружающему миру.
– расширение тематики связано с
проблебным обучением и предполагает ссылки на искусство, психологию, естественные науки, экологию,
технологию и т.д. Здесь не идёт речь
о научной иллюстрации, а о стимуле к
поиску новых форм художественного
самовыражения в необычных представлениях, основанных на фактических данных. Это процесс, в котором на
импульс ученик отвечает творческим
продвижением к новым реалиям в
искусстве.
– интерес к процессу отвлекает
внимание от конечного результата:
каким был ход урока, что ребёнок открыл для себя, какой художественной
техникой овладел, каким способом
интерпретировал задание или до какой
степени ученик сумел вдуматься в проблему. Этот результат работы является
только документом процесса, который
прошёл во время урока.
– свобода художественного выражения и применение таких процессов,
как чувственное восприятие, фантазия, ассоциативное мышление или
преобразование действительности,

где основной упор ставится на индивидуальности и применении средств
выразительности для достижения бездушного результата, в художественном
воспитании непринимаемы.
– творческое мышление во всех
сферах жизни можно понимать как
способность индивидуального мышления и самовыражения – её развитие
состоит на основе экспериментирования и варьирования возможностей, использования альтернативного
мышления и компонования. Поэтому
она требует полной ликвидации пассивного пересказа или копирования
оригиналов.
– самым ценным методом является
проектовое обучение, где главной теме
посвящено много уроков, которые касаются смысла темы с различных точек
зрения – создание проектовой методики взаимосвязано с тем, что одно
прикосновение к теме не позволяет
раскрыть её более глубоко.
Я указала здесь на основные методы, регулирующие художественное
образование детей и подростков в
школах искусств в Чехии. В настоящее
время мы изучаем язык искусства в фотографии, которые приносят отличные
результаты, индивидуальные учебные
программы, в которых учитель сам устанавливает способы обучения в связи
с особенностями характера ученика, а
также большому значению восприятию
реальности.
ВЕРА РОЕСЕЛОВА
Статья проиллюстрирована
работами чешских школьников
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В.И.Суриков. Утро стрелецкой казни (1881 г.)

взбунтовались и двинулись домой,
в Москву. Недалеко от Нового Иерусалима верные Петру войска под
командованием Патрика Гордона разбили мятежников. Начались аресты
разбежавшихся стрельцов. Спешно
вернувшись в Россию, Пётр приступил
к следствию, убеждённый, что этот бунт
был попыткой дворцового переворота
с целью свергнуть его и вернуть на
престол царевну Софью. Окружение
никогда ещё не видело царя таким
суровым: он стал беспощаден, жесток,
сам участвовал в допросах и пытках
стрельцов, руководил массовыми
публичными казнями мятежников,
заставлял своих сподвижников собственноручно рубить головы.
Это было для приговорённых дополнительной пыткой – неумелые
бояре одним ударом отрубить голову
несчастным не могли, дрожащими руками они рубили стрельцов не по шее,
а по спине, по голове. Очевидно, в эти
дни царь испытывал страшное напряжение, которое стремился по привычке
снять вином и гульбой. Пытки и казни

не напьеца, то ему хлеб не есца».
Свидетелем страшных казней осенью 1698 года стал Иоганн Георг
Корб, секретарь австрийского посла.
Возможно, именно австрийского
посла изобразил Суриков в образе
богато одетого дипломата, стоящего в позе стороннего наблюдателя
возле посольской кареты. За его
спиной, возможно, стоял и Корб. Он
вёл дневник, который сохранился до
нашего времени. В него, начиная с 10
октября 1698 года, он вносил записи о
восьми массовых казнях – возле села
Преображенского, где в то время жил
царь и велось следствие, и в самой
Москве. Корб писал, что все бойницы
стен Кремля и Белого города были увешаны трупами казнённых. Проводили
страшные экзекуции и на Красной площади – там жестоко казнили полковых
священников и других мятежников.
Так что Суриков вполне достоверно
изобразил место казни.
Вот место из дневника Корба, которое произвело сильное впечатление
на художника. Оно не может оста-

на белой рубахе увидал, с рефлексами». Иначе говоря, процитированное
выше описание Корба в сочетании с
впечатлением от свечи на фоне белой
рубашки замкнуло в сознании художника звенья «цепи», дало ключевой образ картины: живые, но уже мёртвые.
Недаром жёлто-кровавый отблеск по
гребальных свечей на белых рубашках
виден на картине четырежды.
Корб писал дальше: «Ужас предстоящей смерти увеличивали жалостные
вопли жён, стоны и раздирающие
вопли умиравших поражали громаду
несчастных. Мать оплакивала своего
сына, дочь – судьбу отца, несчастная
жена – злой рок мужа; с их рыданиями
сливались вопли тех женщин, которые
по разным связям родства или свойства заливались слезами. Когда коголибо из осуждённых лошади быстро
уносили на место казни, рыдания и
вопли женщин увеличивались, они старались догнать их, оплакивали жертву
разными, почти сходными… словами
(передаю их так, как мне их перевели):
«Для чего тебя так скоро отнимают

перемежались грандиозными попойками и загулами, что придавало особую,
зловещую мрачность всему происходящему, напоминало о страшных временах опричнины Ивана Грозного. Всего
по Москве и ее окрестностям казнили
более 2000 человек, причём большинство – без следствия и суда. Казни
продолжались до начала 1700 года,
страна была потрясена террором. Тогда
же похватали и привели в застенок немало простых людей, которые говорили
между собой: «Наш государь таков,
что ежели с утра крови человеческой

вить равнодушными и нас: «… сотня
осуждённых в небольших московских
телегах (которые москвитяне называют
извозчичьими) ждали смертной казни.
Для каждого преступника – телега, при
каждой телеге – солдат. Не было там
священника, чтобы преподать духовную помощь, как будто бы осуждённые
не были достойны этого религиозного
обряда, однако ж каждый из них держал в руках восковую свечу, чтобы не
умирать без освящения и креста». Суриков вспоминал: «”Казнь стрельцов”
так пошла: раз свечу зажжённую днём

от меня? Зачем покидаешь меня? И
в последний раз поцеловать нельзя?
Не дают мне попрощаться с тобой в
последний раз?». Этими печальными
причитаниями несчастные женщины
провожали своих близких, которых
догнать уже не могли».
И последнее. Картина Сурикова
была впервые показана на выставке
передвижников 1 марта 1881 года. Как
раз в этот день был убит император
Александр II. Кровавое колесо катилось по России дальше…

В.И. Суриков. Утро стрелецкой казни (1881 г.)
оначалу Василий Иванович Суриков
П
свою картину называл «Казнь стрельцов». Но потом кто-то подсказал ему
более точное, адекватное замыслу
художника название: «Утро стрелецкой казни» (точнее «Утро стрелецких
казней»). Суриков вспоминал, что
когда картина была близка к завершению, в мастерскую зашёл Илья Репин.
Посмотрев на полотно, он сказал:
«Что это у вас ни одного казнённого
нет? Вы бы вот здесь, на виселице, на
правом плане, повесили бы». Когда
мэтр ушёл, Суриков мелом изобразил
на виселице одного из казнённых.
Вскоре пришёл к Сурикову Павел Третьяков, коллекционер и знаток живописи и отругал художника за поправку:
«Что вы, картину испортить хотите?».
Сконфуженный Суриков затёр силуэт
на виселице. Позже он говорил: «Торжественность последних минут мне
хотелось передать, а совсем не казнь».
Именно в гениальной передаче страшной торжественности, невероятного
напряжения и заключена суть этого
полотна Сурикова.
Что чувствует человек, которого

палачи влекут на эшафот? Фёдор Достоевский, сам это испытавший, писал,
что не так страшны предстоящая боль,
предсмертные страдания, сколь «ужасен переход в другой, неизвестный
образ». Другие свидетельствуют, что
приговорённый к казни впадает в ступор, ему кажется, что всё это происходит не с ним, что это только снится!
Суриков гениально показал все
состояния людей в смертный час. Это
и незатихшая ненависть рыжебородого
стрельца в красной шапке, это и равнодушие, и какая-то заторможенность
чернобородого стрельца в накинутом
на плечи зеленом кафтане. Низко повесил на грудь головушку их стоящий
на телеге товарищ, смирившийся со
злодейкой-судьбой. Mирно, буднично
прощается с близкими седовласый
воин (на переднем плане картины). А
между ними, в пёстрой толпе женщин
и детишек, сноровисто мелькают,
как бесы на фресках «Страшного
суда», преображенцы. Они сталкивают
стрельцов с телег, оттаскивают от них
рыдающих баб и детей. Двое палачей,
будто запьяневшего приятеля, под

руки ведут к эшафоту приговорённого
к казни. Похоже, что справа от него с
обнаженной шпагой «заботливо» обнимает стрельца фаворит государя Меншиков. В эти дни «верный Алексашка»
особо «отличился»: боевым оружием
– шпагой, он добивал казнимых и потом
хвастался, что срубил двадцать голов.
Он ведёт свою жертву мимо неподвижно сидящего на белом коне царя.
Молодое лицо Петра сурово и замкнуто. Для него вся эта толпа – заклятые
враги. Он ненавидел стрельцов с того
самого дня, когда во время прошлого
бунта весной 1682 года стал свидетелем их кровавого буйства. Навсегда
он, десятилетний мальчик, запомнил
жуткие сцены убийства своих родных,
которых сбрасывали с кремлёвского
крыльца на копья пьяной от вина и
крови толпы стрельцов. Теперь, через
16 лет, наступил час расплаты, утро
его мести.
Известие о бунте стрельцов настигло царя в июле 1698 года, когда
он был за границей. Петр узнал, что
четыре московских стрелецких полка,
отправленных к польской границе,
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Лера Марченко
Саратов

дравствуйте, уважаемые читатели журнала «Введенская
Зсторона»!
Меня зовут Марченко Лера. Мне 9 лет. Родилась я
и живу в г. Саратове. Это большой город на великой
русской реке Волге. Он имеет богатое историческое
прошлое. В разное время прославили Саратов первый
космонавт Юрий Гагарин, народные артисты Олег Табаков
и Олег Янковский, художники Алексей Боголюбов и Виктор
Борисов-Мусатов.
В судьбе каждого человека наступает момент, когда
он начинает понимать, какое дело для него самое важное,
чем он может приукрасить мир вокруг себя, что он может
дать окружающим. Для меня стало ясно давно – я хочу
творить, в любом проявлении создавать прекрасное. Мои
близкие всегда с большим вниманием относились к моим
работам, тем самым вдохновляя к созданию бесконечного множества рисунков, поделок из пластилина, глины,
бисера, бумаги, дерева и даже камня. Поощряли меня и в
сочинениях. Мне привили любовь к окружающему миру.
Не только не обижать, но понимать и оберегать его. Я
выросла среди большого количества различных домашних

питомцев. Подолгу могу наблюдать за их поведением. Знаю,
что у животных есть эмоции, настроение, характер. Стараюсь
показать это в своих рисунках, скульптурах.

С 5-летнего возраста занимаюсь в «Детской студии» при
Союзе художников Саратова у педагога О.Е. Черкасовой.
Благодаря моему учителю, многое поняла, расширила свой
мир. Я рисую гуашью, пастелью, гелевыми ручками, простым карандашом. Последнее время мне нравится батик.
Мои работы постоянно участвуют в различных конкурсах
и выставках.
Я люблю читать. Я с интересом изучаю прошлое нашей
страны. Как трудно ей было стать великой и сильной державой! Мудрые правители сохранили и обогатили Русь.
Эти темы тоже есть в моих работах.

Иногда, под впечатлением прочитанного, увиденного,
пишу стихи.
Я учусь в Лицее математики и информатики с углублённым изучением английского языка на «отлично». Участвую
и побеждаю в международных конкурсах и олимпиадах,
которые проходят в стенах лицея. В классе висит одна из
моих лучших работ. Мне очень приятно, что она дарит моим
друзьям хорошее настроение. Своим творчеством я хочу
сделать мир добрее, чтобы люди посмотрели на мир моими
глазами и увидели, насколько он хрупок и очарователен,
как он нуждается в нашем внимании!
Лера Марченко

Ангел Рождества. Батик

Великий Кутузов. Гуашь

Родина-мать. Мирное время.
Гуашь, гелевые ручки

Лучше гор только горы! Гуашь

Святой Георгий Победоносец – моли Бога о нас! Гелевые ручки

Победитель! Глина

Русская зимушка. Гуашь, гелевые ручки
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БЕЛЫЙ КВАДРАТ
Мини-рассказы:
материалы для антологии
Рубрику ведёт , ivanchudasov@yandex.ru

С

овременный убыстрившийся ритм жизни не даёт возможности для медленного
и вдумчивого чтения больших романов.
Возможно, именно поэтому стали столь
популярными короткие истории, рассказы, которые можно прочитать на бегу и
причаститься к литературному искусству,
будто быстро сделав глоток свежего
воздуха.
Стремление к краткости – лаконизм – произошло от названия местности
Лакония (Лаконика), где жили спартанцы.
Классический пример лаконичности
спартанцев относится к письму царя Македонии Филиппа II, завоевавшего многие
греческие города: «Советую вам сдаться
немедленно, потому что если моя армия
войдёт в ваши земли, я уничтожу ваши
сады, порабощу людей и разрушу город».
На это спартанские эфоры ответили одним
словом: «Если».
Несмотря на свои объёмные романы,
краткостью славился и Виктор Гюго. Однажды он отправил издателю рукопись
романа «Отверженные» с сопроводительным письмом: «?». Ответ был не менее
лаконичен: «!».
Американский писатель О. Генри
выиграл конкурс на самый короткий
рассказ, который имеет все составляющие традиционного рассказа – завязку,
кульминацию и развязку: «Шофёр закурил
и нагнулся над бензобаком, посмотреть
много ли осталось бензина. Покойнику
было двадцать три года».
Однажды Хемингуэй заключил спор,
что напишет рассказ, состоящий всего из 4
слов, способный растрогать любого читателя. Писателю удалось выиграть спор: «Продаются детские ботиночки. Неношеные»
(«For sale: baby shoes, never used»).
Фредерик Браун сочинил кратчайшую
страшную историю из когда-либо написанных: «Последний человек на Земле сидел
в комнате. В дверь постучались…»
Таким образом, мини-рассказы вполне
жизнеспособны. Если в поэзии краткость
издавна пользуется успехом (хокку, танка,
одностроки (моностихи), четверостишия),
то прозаические произведения почему-то
воспринимаются как какие-то редкие диковинки, которые и представлены ниже.
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СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ
Я укладываю ребёнка спать, а он говорит мне: «Папа, проверь монстров под
кроватью». Смотрю под кровать, чтобы
его успокоить, и вижу там своего ребёнка,
который смотрит на меня с ужасом и дрожащим голосом говорит: «Папа, там кто-то
другой в моей кровати».
***
Проснулся я из-за того, что услышал
стук по стеклу. Сначала я подумал, что ктото стучит в мое окно, но потом услышал
стук ещё раз... из зеркала.
***
Улыбающееся лицо уставилось на меня
из темноты за окном моей спальни. Я живу
на 14-м этаже.
***
Мама позвала меня на кухню, но по
пути туда я услышал, как мама шепчет из
другой комнаты: «Не ходи туда, я тоже
это слышала».
***
Я просто увидел, что моё отражение в
зеркале мне подмигивает.
***
Она никак не могла понять, почему
она отбрасывает две тени. Ведь в комнате
была всего одна лампа.
***
Манекены оставили завернутыми в
пузырчатую пленку. Слышу из другой
комнаты, как кто-то начал их лопать.
***
Я, как обычно, поцеловал жену и
дочку перед сном. Проснулся я в палате
с мягкими стенами, и врачи сказали, что
всё это мне приснилось.
***
Прихожу домой, мама с кухни кричит
«Иди ужинать», тут же приходит смс от
мамы: «Буду поздно, разогрей себе чтонибудь».
***
Я привык думать, что у моей кошки
проблемы со зрением: она не может сфокусировать взгляд, когда смотрит на меня.
Пока я не понял, что она всегда смотрит
на что-то позади меня.
В 2008-м году в Австралии проходил

Второй австралийский фестиваль
русской традиционной и экспериментальной литературы «АНТИПОДЫ».
Несколько примеров из вышедшего по
итогам этого мероприятия сборника произведений.
Борис Констриктор. Цагендон
(отрывки из дневника)
Сижу на балконе тела и шепчу: «Господи…». А что дальше сказать, не знаю.
Худо нам.
***
Бабушка Вера завещала мне воздушный замок на песке. Он такой огромный.
И никаких коммунальных платежей.
Татьяна Михайловская
Из цикла «Короче»
Ворона
Я стою на балконе, и в лицо мне лупит
солнце. Который день, с утра до ночи
всё солнце и солнце. «Хорошо бы дождик», – думаю я. Мимо пролетает ворона
и каркает.
Идёт дождь. Я выхожу на балкон.
Который день, с утра до вечера всё дождь
и дождь. «Сколько можно, пора уже снегу», – думаю я. Мимо пролетает ворона
и каркает.
Снегу-то! Даже на балконе – не
выйдешь. Но я всё-таки выхожу. Мимо
пролетает ворона и смотрит на меня. Она
улетает, а я остаюсь.
Мария Ордынская
Жили-были
Жил-был один Аист. Он работал курьером в Бюро доставки младенцев и очень
сильно уставал. Особенно, когда поступали заказы на двойню. И вот однажды
он так устал, что, торопясь с последним
заказом, подумал: «Не донесу ведь. Упаду,
сломаю крылья и умру. Прямо вот в этом
огороде». Он так подумал, потому что пролетал как раз над огородом. Подумал ещё
раз и решил немного передохнуть. Спустился на капустную грядку и аккуратно
пристроил пару орущих младенцев между
кочанами. Потом прикинул расстояние до
пункта назначения и решил, что лучше

уж донесёт их по очереди. Взял одного
младенца и полетел.
К счастью, далеко лететь ему не пришлось. Но не успел он сгрузить свёрток
на подоконник, как ему поступило сообщение на пейджер от Аистихи: «Наш
малыш подавился лягушкой. Срочно лети
в гнездо». Аист, естественно, моментально позабыл о втором младенце и рванул
домой на третьей космической.
А второй, позабытый Аистом, младенец лежал-лежал, орал-орал, да и заснул
прямо на грядке. Через пару часов его
нашла хозяйка огорода, вышедшая нарвать овощей и зелени для супа. С тех пор
и пошло в народе поверье, что младенцев
находят в капусте.
Борис Худимов
Из книги «Борискины рассказы»
(Днепропетровск, 1995)
Помогите
Навстречу мне двигалась старушка с
огромными авоськами, видно, тяжёлыми,
так как ей было тяжело.
– Вам помочь? – участливо спросил я
и взялся за её ношу.
– Помогите! – закричала старушка.
Роза Хуснутдинова
Кузнечик и лошадь
Как-то кузнечик увидел на лугу пасущуюся лошадь и спросил:
– У меня две ноги. А у тебя сколько?
– Когда стою – четыре, когда скачу –
восемь, а бывает и шестнадцать и даже
тридцать две, – ответила лошадь.
– Не может быть! – сказал кузнечик.
– Прыгай мне на спину, поскачу
– увидишь.
Кузнечик запрыгнул лошади на
спину, вцепился ей в гриву, и лошадь
поскакала.
И сначала, свесившись с гривы вниз,
кузнечик видел перед собой четыре
мелькающие ноги лошади, потом – восемь,
потом – сбился со счёту, потом, когда
лошадь поскакала быстрее, чем ветер, он
не удержался и полетел вниз. Очутился
на зелёном лугу, далеко от дома. Остался
здесь жить, сдружился с другими, местными кузнечиками, а по вечерам рассказывал им о том, как был знаком на родине с
одной замечательной лошадью, у которой
было целых тридцать две ноги…
9 МИНИ-РАССКАЗОВ
ДЛИНОЙ В 55 СЛОВ
1. Джейн Орвис. Окно
С тех пор, как Риту жестоко убили,
Картер сидит у окна.
Никакого телевизора, чтения, пере-

писки. Его жизнь – то, что видно через
занавески.
Ему плевать, кто приносит еду, платит
по счетам, он не покидает комнаты.
Его жизнь – пробегающие физкультурники, смена времён года, проезжающие
автомобили, призрак Риты.
Картер не понимает, что в обитых
войлоком палатах нет окон.
2. Лариса Керкленд. Предложение
Звёздная ночь. Самое подходящее
время. Ужин при свечах. Уютный итальянский ресторанчик. Маленькое чёрное
платье. Роскошные волосы, блестящие
глаза, серебристый смех. Вместе уже
два года. Чудесное время! Настоящая
любовь, лучший друг, больше никого.
Шампанского! Предлагаю руку и сердце.
На одно колено. Люди смотрят? Ну и
пусть! Прекрасное бриллиантовое кольцо. Румянец на щеках, очаровательная
улыбка.
Как, нет?!
3. Чарльз Энрайт. Призрак
Как только это случилось, я поспешил
домой, чтобы сообщить жене печальное
известие. Но она, похоже, совсем меня не
слушала. Она вообще меня не замечала.
Она посмотрела прямо сквозь меня и налила себе выпить. Включила телевизор.
В этот момент раздался телефонный
звонок. Она подошла и взяла трубку.
Я увидел, как сморщилось её лицо.
Она горько заплакала.
4. Эндрю Э. Хант. Благодарность
Шерстяное одеяло, что ему недавно
дали в благотворительном фонде, удобно
обнимало его плечи, а ботинки, которые
он сегодня нашёл в мусорном баке, абсолютно не жали.
Уличные огни так приятно согревали
душу после всей этой холодящей темноты…
Изгиб скамьи в парке казался таким знакомым его натруженной старой
спине.
«Спасибо тебе, Господи, – подумал
он, – жизнь просто восхитительна!»
5. Брайан Ньюэлл.
Чего хочет дьявол
Два мальчика стояли и смотрели, как
сатана медленно уходит прочь. Блеск его
гипнотических глаз всё ещё туманил их
головы.
– Слушай, чего он от тебя хотел?
– Мою душу. А от тебя?
– Монетку для телефона-автомата.
Ему срочно надо было позвонить.
– Хочешь, пойдём поедим?

– Хочу, но у меня теперь совсем нет
денег.
– Ничего страшного. У меня полно.
6. Алан Е. Майер. Невезение
Я проснулся от жестокой боли во всём
теле. Я открыл глаза и увидел медсестру,
стоящую у моей койки.
– Мистер Фуджима, – сказала она, –
Вам повезло, Вам удалось выжить после
бомбардировки Хиросимы два дня назад.
Но теперь Вы в госпитале, Вам больше
ничего не угрожает.
Чуть живой от слабости, я спросил:
– Где я?
– В Нагасаки, – ответила она.
7. Джей Рип. Судьба
Был только один выход, ибо наши
жизни сплелись в слишком запутанный
узел гнева и блаженства, чтобы решить
всё как-нибудь иначе. Доверимся жребию: орёл – и мы поженимся, решка – и
мы расстанемся навсегда.
Монетка была подброшена. Она звякнула, завертелась и остановилась. Орёл.
Мы уставились на неё с недоумением.
Затем, в один голос, мы сказали: «Может, ещё разок?»
8. Роберт Томпкинс.
В поисках Правды
Наконец в этой глухой, уединённой
деревушке его поиски закончились. В
ветхой избушке у огня сидела Правда.
Он никогда не видел более старой и
уродливой женщины.
– Вы – Правда?
Старая, сморщенная карга торжественно кивнула.
– Скажите же, что я должен сообщить
миру? Какую весть передать?
Старуха плюнула в огонь и ответила:
– Скажи им, что я молода и красива!
9. Август Салеми.
Современная медицина
Ослепительный свет фар, оглушающий
скрежет, пронзительная боль, абсолютная
боль, затем тёплый, манящий, чистый
голубой свет. Джон почувствовал себя
удивительно счастливым, молодым, свободным, он двинулся по направлению к
лучистому сиянию.
Боль и темнота медленно вернулись.
Джон медленно, с трудом открыл опухшие
глаза. Бинты, какие-то трубки, гипс. Обеих
ног как не бывало. Заплаканная жена.
Попробуйте и вы, читатели, сочинить свои маленькие, но интересные
рассказы.
Иван ЧУДАСОВ
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Работа-победитель нашего конкурса «Фотография – искусство!»

Виталий Авакян (Москва). Король Виктор-Эммануил перед Миланским собором.

Творческий отчёт
стипендиата журнала
«Введенская сторона»
ЮЛИИ ильиной
преп. Н.Л. Щербакова
Меценат Л.Б. Точанская

еня зовут Юля, и я живу в гороМ
де Саратове. Учусь на 2 курсе СГТУ

Юлия Ильина

им. Ю.А. Гагарина на специальности
«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». Вся моя
жизнь – это учёба! На занятиях я
нахожусь с утра и до вечера. Наше
училище – уютное, чудесное место, где
нас любят, заботятся и делают из нас
настоящих художников. Мы работаем в
различных техниках, разными материалами. Я люблю всё – писать натюрморты, штриховать рисунок, придумывать
композиции. Но моё любимое занятие – роспись тканей (горячий батик)
и ручное ткачество (гобелен).
С батиком я познакомилась ещё в
художественной школе. Меня сразу
привлекла эта техника, с помощью
которой можно делать невероятные
творческие вещи и создавать потрясающие фактуры. Гобелены, до поступления в училище, я никогда не ткала и не
представляла, что это такое. Но познакомившись, я поняла всю прелесть этой
техники. Нет ничего прекрасней, чем

Художественная галерея
«НА ТОРГУ» –

меценат журнала «Введенская сторона»

переплетать и соединять между собой
нити по придуманному тобой эскизу!
Работа над гобеленом занимает очень
много времени, но оно, проведённое
за ткачеством, летит быстро. Не успеваешь опомниться, как проходит 3, 4, 5
часов. Гобелен приносит много эмоций
и впечатлений.
Преподаватели занимаются с нами
очень много, не щадя своего личного
времени! Поэтому я хочу выразить огромную благодарность нашим педагогам: Щербаковой Наталье Леонидовне,
Щербакову Андрею Александровичу,
Камышниковой Татьяне Владимировне,
Игнатовой Марии Петровне. Благодаря
им мы развиваемся, учимся творчески
мыслить и по-настоящему любить своё
дело, как это умеют делать они.
Выставки, музеи, мастер-классы,
знакомство с великими мастерами прошлых веков, а также с современными
художниками, постоянное рисование и
ткачество – это всё, чем я живу сейчас и
чему хочу посвятить всю свою жизнь.

Декоративный натюрморт. Коллаж

Композиция с рыбами. Батик

Юлия Ильина

Серенада. Гобелен

В камерном выставочном зале арт-галереи «На Торгу» продолжает работу выставка
живописи Николая Резниченко – удивительно самобытного, яркого и талантливого
петербургского художника. Экспозиция называется «Импровизация» – здесь представлены десять работ мастера, выполненных на
холсте в смешанной, авторской технике. Все
картины, среди которых «Песня странствий»,
«Погасшая трубка», «Виолончель», «Музыка»,
«Портрет балерины», «Шкаф» – чудесная,
почти магическая, бесконечно прекрасная
интерпретация необыкновенного чувства – ощущения вдохновения! Эстетическое
переживание этого счастливого мгновения
автор передаёт с помощью линии, пластичность и лёгкость которой всегда созвучна
внутренней гармонии сюжета, и именно
она, заполненная и усиленная живописью,
диктует смыслы и создаёт образы.
Николай Резниченко (http://www.
reznichenco.ru/) – член Санкт-Петербургского Союза художников России, участник
многочисленных российских и зарубежных
выставок, международных творческих
проектов. Картины художника находятся в
частных и корпоративных собраниях России,
Австрии, Швейцарии, Англии, США, Голландии, Бельгии, Финляндии..
Елена Жирова
Арт-директор, http://vk.com/natorgu

Красный натюрморт. Гуашь
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Отражения. Гобелен

Портрет старого дома. Гуашь
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Департамент труда и социальной защиты населения НОВГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ, КРОМЕ СВОИХ НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПОДОПЕЧНЫХ ВСЕМ НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ НАЛАЖИВАНИЯ БЫТА, БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛЯЕТ ПРОЕКТАМ, СВЯЗАНЫМИ С УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ ЭСТЕТИЧЕСКИХ
ПОТРЕБНОСТЕЙ НАСЕЛЕНИЯ. ПОД ЭГИДОЙ ДЕПАРТАМЕНТА ПРОВОДЯТСЯ ВЫСТАВКИ,
ФЕСТИВАЛИ, ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ.

БЕЗ ДУХА БОЖИЯ ДУША МЕРТВА
многие согласятся, что РосCсияегодня
– это «социальное» государство, где
на первом месте забота о гражданах.
Ради людей и для людей на местных
уровнях действуют ведомства, которые
призваны помогать, защищать, и просвещать. В том числе тех, кто социально
более уязвим – это многодетные семьи,
малоимущие граждане, инвалиды,
ветераны. В Новгородской области в
системе социальной защиты населения
есть учреждения, где им оказывается
необходимая помощь: забота и, при
необходимости, проживание.
В некоторых учреждениях социального обслуживания – психоневрологических интернатах – находятся
люди, которые имеют психические расстройства. Работу с ними не назовешь
лёгкой, но тем она ценнее: областные
программы, мероприятия, встречи,
клубы. Особенно эффективно работают
грантовые социальные проекты, яркий
пример – проект Ольги Лобановой «Без
духа Божия душа мертва». По мнению
автора, именно вера, а в данном случае,

её отсутствие, во многом формирует мировоззрение, отношения в быту, семье.
Этот проект стал победителем
Всероссийского грантового конкурса
«Православная инициатива 2012»,
возглавляемого Святейшим Патриархом
Московским и Всея Руси Кириллом.
Ольга Лобанова – сотрудник «Боровичского психоневрологического
интерната «Прошково», разработала
и реализовала проект. Он направлен
на духовное просвещение граждан пожилого в озраста и инвалидов, а также
нацелен на формирование мотивации
к здоровому образу жизни.
Механизм лечения душевных недугов сложный, и запускался постепенно, шаг за шагом. Через беседы о
христианстве, лекции о вере и любви,
о спасении души, паломнические
поездки по святым местам, церковные песнопения, участия в Таинствах
церкви люди учились любить Бога и
ближнего, познавать свое «Я», заново
обретать смысл жизни.
Благодаря усилиям врачей-нар-

Экскурсия участников проекта
«Без духа Божия душа мертва»
в Валдайский Иверский Святоозерский монастырь
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Фото: Александр Орлов, Великий Новгород
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кологов и самих пациентов в рамках
проекта была успешно реализована
программа «12 шагов», которая позволила внедрить в сознание людей
здоровые ценности, знания о том,
как жить с душевными проблемами,
переоценивая свои возможности и
межличностные контакты, полностью
себя контролируя.
Пациенты настолько включаются
в процесс, что становятся дипломированными участниками зональных
и областных фестивалей творчества
инвалидов. Так, знания в области религии, сострадание и уважение друг к
другу стали для многих залогом спасения от душевной болезни.
«Без духа Божия душа мертва» –
это только один из проектов, которые
реализуются в учреждениях социального обслуживания населения. В
них каждая строчка – реальный опыт
работников социальной сферы, людей
с чутким сердцем, воспринимающих
чужую боль как свою.
СВЕТЛАНА ЩЕРБАКОВА

Обсуждение вопросов по совместной работе в рамках программы
«Основы православной культуры». И.Р. Мороко – протоиерей собора
Успения Божией Матери, Т.А. Соловьева – заместитель директора,
О.Б. Лобанова – фельдшер, автор проекта
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СТАРАЯ ВЕЩЬ

КУВШИН. Значение слова «кувшин» определяется
как сосуд сравнительно высокий, но при этом бочковатый и обязательно имеющий сужение в верхней
части. История бытования кувшина насчитывает
многие сотни лет, а первое упоминание о нём в древнерусских текстах относятся к XI веку. Интересно, что
кувшин всегда наделялся человеческой природой: он
не только имел носик, ручку, стан (всегда тонкий), но
и душу, либо наполненную и хранящую тайну, либо
пустую, то есть не способную дарить благо.
Прежде всего, кувшин использовался для хранения и
подачи воды или напитков, которые, в свою очередь,
дали названия многочисленным видам кувшинов, например: ендова, оловяник, воронок, сулея, мушерма,
братина, ковш, корец, кубышка, чаша, кубок, кружка,
чара, достокан, стопа, ставец, корчага, рукомой. В
зависимости от материала изготовления кувшин мог
быть медным, глиняным, стеклянным, фарфоровым,
каменным, костяным, серебряным и золотым. Так как
кувшин считался сосудом волшебным, то его принято
было украшать различными орнаментами, магическими символами, резьбой, чеканкой, инкрустировать
самоцветами, покрывать глазурями и мозаикой.
Символически кувшин служит знаком источника,
начала, плодородия, неисчерпаемой природной силы
и добродетели. Смысловая нагрузка, заключённая в
этом предмете, обладает особой магией («разбейся
кувшин, пролейся вода, пропади, моя беда!», «спасибо кувшину, что размыкал кручину»), именно она
всегда привлекает и очаровывает не только художников и мастеров декоративно-прикладного искусства,
но и зрителей.
Переверните страницу и убедитесь в этом.
Елена Дэнн

1/ Петр Кончаловский. Зеленая рюмка. 1933. Х., м.
2/ Марк Шагал. Кольцо. 1909. Х., м.
3/ Пабло Пикассо. Натюрморт с кувшином и яблоками.
1919. Х., м.
4/ Нико Пиросманишвили. Кутеж пяти князей. 1906.
Клеёнка, м.
5/ А. Уханова. Хозяюшка. 1916. Х., м.
6/ Патрик Колфилд. Натюрморт с кувшином и бутылкой.
1965. Оргалит, м.
7/ Илья Машков. Тыква. 1914. Х., м.
8/ Михаил Шемякин. Петербургский натюрморт. 1977.
Бум., акв.

9/ Питер Брейгель. Крестьянский танец. 1568. Х., м.
10/Фердинанд де Бракелер. Птичка вылетела. 1849.
(Фрагмент)
11/Ольга Розанова. Натюрморт с зеленым кувшином.
1910. Х., м.
12/Франсиско Гойя. Девушки с кувшинами. 1815.
Х., м.
13/Зинаида Серебрякова. Крестьяне. 1914. Х., м.
14/	Адолф Вильям Бугро. Разбитый кувшин. 1891. Х., м.
15/Ян Вермеер Дельфтский. Служанка с кувшином
молока. 1660. Х., м.
41
16/Василий Перов. Рыболов. 1871. Х., м.
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«Новгородская печатня» –
экспозиция истории
печатного дела
и русского лубка
1/

«Н

овгородская печатня» расположена на Торговой стороне Великого
Новгорода на территории исторического архитектурного комплекса – Ярославово Дворище и Торг, в
здании-памятнике истории и культуры
«Ряды торговые, XVIII век».
Здание представляет собой двухэтажный каменный домик, построенный приблизительно в 1770–1780-х
годах прошлого века как составная
часть торговых рядов Древнего Торга.
Здесь находилась небольшая торговая
лавка, которая не перестраивалась
и чудесным образом сохранилась до
наших дней. Это единственный для
Великого Новгорода образец сохранившегося исторического торгового
помещения. Интересно, что почти 250

лет своей истории здание используется
по первоначальному назначению! И
сегодня здесь работает арт-галерея
«На Торгу», камерный Выставочный зал,
а помещение подвала-кладовой занимает новая постоянно действующая,
интерактивная экспозиция-мастерская
истории печатного дела и русского лубка – «Новгородская печатня».
Хорошо известно, что печатные
листы и народные лубочные картинки всегда продавались или у ограды
ближайшей церкви или на торгу в традиционные базарные дни (по средам,
пятницам и воскресеньям). Именно
отсюда они распространялись по всему
миру. Лубки пользовались спросом у
всех слоёв общества: их можно было
встретить в царских палатах, в город-

ских усадьбах, в крестьянской избе,
на постоялом дворе, в монастырях.
Смысл лубочной картинки был понятен
каждому без особых пояснений, хотя
обычно изображение сопровождалось
текстом. Так, открытие «Новгородской
печатни» именно на территории Древнего Торга позволит жителям и гостям
Великого Новгорода эстетически прочувствовать и визуально представить
атмосферу не только создания печатной гравюры и лубочной картинки, но
и их приобретения.
Елена Дэнн

1/ Здание-памятник истории и культуры «Ряды торговые, XVIII век»
2/-7/ Доставка оборудования и подготовка выставочного пространства
«Новгородская печатня».

Улица Ильина, Ярославово Дворище, Великий Новгород

2/

3/

4/

5/

6/

7/

44
2-2014

45
не забыть удалить базовую опорную линию!!!!!

не забыть удалить базовую опорную линию!!!!!

2-2014

Классика
Рубрику ведёт Елена Дэнн

Елизавета Ивановна Дмитриева (1887 – 1928)

Елизавета Дмитриева – русская поэтесса, таинственная красавица-католичка, более известная под литературным
псевдонимом Черубина де Габриак, «одна из самых фантастических и печальных фигур в русской поэзии» по словам
Алексея Толстого. Елизавета была блестяще образована, изучала историю, староиспанскую и старофранцузскую
литературу, занималась переводами. «Эмалевое гладкостилье» её стихов было пронизано оригинальными образами,
чувственной интонацией и особым ритмом поиска душевной гармонии.
С 1909 г. стихи Елизаветы-Черубины печатает журнал «Апполон», они имеют головокружительный и несомненный
успех, а творчество поэтессы получает высокую оценку И.Анненского, Вяч.Иванова, М.Волошина. Популярность
Черубины была огромна, и Анна Ахматова как-то заметила, что «в эти годы в русской литературе образовалось
«вакантное место первой поэтессы» и Черубина на какое-то время сумела его занять».

Исповедь
В быстро сдёрнутых перчатках
Сохранился оттиск рук,
Чёрный креп в негибких складках
Очертил на плитах круг.
В тихой мгле исповедален
Робкий шепот, чья-то речь.
Строгий профиль мой печален
От лучей дрожащих свеч.
Я смотрю игру мерцаний
По чекану тёмных бронз
И не слышу увещаний,
Что мне шепчет старый ксёндз.
Поправляя гребень в косах,
Я слежу мои мечты, –
Все грехи в его вопросах
Так наивны и просты.
Ад теряет обаянье,
Жизнь становится тиха, –
Но как сладостно сознанье
Первородного греха…
***
Серый сумрак бесприютней,
Сердце – горче. Я одна.
Я одна с испанской лютней
У окна.
Каплют капли, бьют куранты,
Вянут розы на столах.
Бледный лик больной инфанты
В зеркалах.
Отзвук песенки толедской
Мне поёт из темноты
Голос нежный, голос детский…
Где же ты?
Книг ненужных фолианты,
Ветви парка на стекле…
Бледный лик больной инфанты
В серой мгле.
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***
Ищу защиты в преддверьи храма
Пред Богоматерью Всех Сокровищ,
Пусть орифламма
Твоя укроет от всех чудовищ…
Я прибежала из улиц шумных,
Где бьют во мраке слепые крылья,
Где ждут безумных
Соблазны мира и вся Севилья.
Но я слагаю Тебе к подножью
Кинжал и веер, цветы, камеи –
Во славу Божью…
O Mater Dei, memento mei!
***
Она ступает без усилья,
Она неслышна, как гроза,
У ней серебряные крылья
И тёмно-серые глаза.
Ее любовь неотвратима,
В её касаньях – свежесть сна,
И, проходя с другими мимо,
Меня отметила она.
Не преступлю и не забуду!
Я буду неотступно ждать,
Чтоб смерти радостному чуду
Цветы сладчайшие отдать.
***
Счастливо сердце, любовью горящее,
В Бога вложившее все помышления;
Видит оно, позабыв преходящее,
В Нём свою силу, свои наслаждения.
Гаснет в нём жизни желанье томящее,
В Боге одном завершались
стремления.
Сердце проходит без страха и горя
Даже чрез волны тревожного моря.

***
С моею царственной мечтой
Одна брожу по всей вселенной,
С моим презреньем к жизни тленной,
С моею горькой красотой.
Царицей призрачного трона
Меня поставила судьба…
Венчает гордый выгиб лба
Червонных кос моих корона.
Но спят в угаснувших веках
Все те, кто были бы любимы,
Как я, печалию томимы,
Как я, одни в своих мечтах.
И я умру в степях чужбины,
Не разомкну заклятый круг.
К чему так нежны кисти рук,
Так тонко имя Черубины?
Цветы
Цветы живут в людских сердцах;
Читаю тайно в их страницах
О ненамеченных границах,
О нерасцветших лепестках.
Я знаю души, как лаванда,
Я знаю девушек-мимоз,
Я знаю, как из чайных роз
В душе сплетается гирлянда.
В ветвях лаврового куста
Я вижу прорезь чёрных крылий,
Я знаю чаши чистых лилий
И их греховные уста.
Люблю в наивных медуницах
Немую скорбь умерших фей
И лик бесстыдных орхидей
Я ненавижу в светских лицах.
Акаций белые слова
Даны ушедшим и забытым,
А у меня, по старым плитам,
В душе растет разрыв-трава.

Максимилиан Александрович Волошин (1877–1932)

классика

Максимилиан Волошин – русский поэт, художественный и литературный критик, художник-пейзажист, переводчик,
инициатор и соавтор самой громкой литературной мистификации в России (Черубина де Габриак).
Красочность и пластичность стихотворений Волошина, глубину его поэтического ремесла, талант и эрудицию отмечали
все критики. Поэт придавал особое значение форме стиха, ритму слога, ясности и выразительности повествования. «Стих
остаётся для меня единственной возможностью выражения мыслей» – писал М.Волошин. Признанный мастер сонета,
пионер верлибра и «научной поэзии», Волошин разработал нечасто встречающийся жанр стихотворного портрета. В 1910
вышел его первый сборник «Стихотворения. 1900-1910», затем сборники «Иверни», «Демоны глухонемые», книги стихов
«Неопалимая Купина», цикл философических поэм «Путями Каина», поэма «Россия», книга «Лики творчества».
Творческое наследие Волошина – это не только стихи, но и статьи, дневники, воспоминания и письма. Весь архив
мастера, благодаря трудам и стараниям его супруги, сохранился с редкой полнотой и сегодня находится в Доме-музее
М. Волошина в Коктебеле, Крым.

ПИСЬМА
А. В. Гальштейн
Я люблю усталый шелест
Старых писем, дальних слов...
В них есть запах, в них есть прелесть
Умирающих цветов.
Я люблю узорный почерк В нём есть шорох трав сухих.
Быстрых букв знакомый очерк
Тихо шепчет грустный стих.
Мне так близко обаянье
Их усталой красоты...
Это дерева Познанья
Облетевшие цветы.
***
Как мне близок и понятен
Этот мир – зелёный, синий,
Мир живых прозрачных пятен
И упругих, гибких линий.
Мир стряхнул покров туманов.
Чёткий воздух свеж и чист.
На больших стволах каштанов
Ярко вспыхнул бледный лист.
Небо целый день моргает
(Прыснет дождик, брызнет луч),
Развивает и свивает
Свой покров из сизых туч.
И сквозь дымчатые щели
Потускневшего окна
Бледно пишет акварели
Эта бледная весна.

***
Мой пыльный пурпур был в лоскутьях,
Мой дух горел: я ждал вестей,
Я жил на людных перепутьях,
В толпе базарных площадей.
Я подходил к тому, кто плакал,
Кто ждал, как я... Поэт, оракул –
Я толковал чужие сны...
И в бледных бороздах ладоней
Читал о тайнах глубины
И муках длительных агоний.
Но не чужую, а свою
Судьбу искал я в снах бездомных
И жадно пил от токов тёмных,
Не причащаясь бытию.
И средь ладоней неисчётных
Не находил ещё такой,
Узор которой в знаках чётных
С моей бы совпадал рукой.

ПОРТРЕТ

МИР

***
Спустилась ночь. Погасли краски.
Сияет мысль. В душе светло.
С какою силой ожило
Всё обаянье детской ласки,
Поблекший мир далёких дней,
Когда в зелёной мгле аллей
Блуждали сны, толпились сказки,
И время тихо, тихо шло,
Дни развивались и свивались,
И всё, чего мы ни касались,
Благоухало и цвело.
И тусклый мир, где нас держали,
И стены пасмурной тюрьмы
Одною силой жизни мы
Перед собою раздвигали.

С Россией кончено... На последях
Её мы прогалдели, проболтали,
Пролузгали, пропили, проплевали,
Замызгали на грязных площадях,
Распродали на улицах: не надо ль
Кому земли, республик, да свобод,
Гражданских прав? И родину народ
Сам выволок на гноище, как падаль.
О, Господи, разверзни, расточи,
Пошли на нас огнь, язвы и бичи,
Германцев с запада, Монгол с востока,
Отдай нас в рабство вновь и навсегда,
Чтоб искупить смиренно и глубоко
Иудин грех до Страшного Суда!

Я вся – тона жемчужной акварели,
Я бледный стебель ландыша лесного,
Я лёгкость стройная обвисшей мягкой
ели,
Я изморозь зари, мерцанье дна
морского.
Там, где фиалки и бледное золото
Скованы в зори ударами молота,
В старых церквах, где полёт тишины
Полон сухим ароматом сосны, –
Я жидкий блеск икон в дрожащих
струйках дыма,
Я шелест старины, скользящей мимо,
Я струйки белые угаснувшей метели,
Я бледные тона жемчужной акварели.
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КОНКУРС

ПОСРЕДНИКИ МЕЖДУ МИРАМИ

К ак видим, собака каким-то непостижимым образом

была связана и с таинственным потусторонним миром, и с
миром реальным, человеческим. Она легко преодолевала
невидимую границу, была «своей» и на «том», и на «этом»
свете. Человек же, зная об этом, иногда пользовался её
«связями».
Ещё во времена каменного века (10-5 тысячелетия до
нашей эры) было принято вместе с умершим хозяином
хоронить его собаку: пусть, как и на земле, сопровождает
его в потустороннем мире, охраняет и защищает. Самое
древнее такое захоронение обнаружено археологами
в Палестине; более поздние найдены и в Африке, и в
Центральной Европе, и в Китае, и в Сибири. С любимыми
собаками хоронили и князей в Древней Руси.
Древний человек был уверен, что собака поможет ему
«договориться» с потусторонними силами, которые насылают болезни и смерть. И он отправлял собаку вместо
себя или своих домочадцев.
Например, ирокезы – племя индейцев Северной
Америки – для того, чтобы были услышаны их молитвы,
обращённые под Новый год к духам и богам иного мира,
приносили в жертву белую собаку.
У нганасанов, охотников полуострова Таймыр, существовал похожий обычай: собаку приносили в жертву,
предварительно надев ей на шею верёвочный поводок.
Шаман при этом произносил: «Отправляем нашего пса к
духу Сюди-нго, и пусть она взамен даст людям хорошую
охоту». А верёвочка нужна была для того, чтобы женщина-дух Сюди могла, взявшись за поводок, отвести подарок
в свою обитель.
Подобным же образом поступали и коренные народы Севера нивхи, прямые потомки населения Сахалина
и низовьев реки Амур эпохи неолита. Многоопытные
охотники и рыболовы, они к тому же издавна разводили
собак и использовали их в качестве ездовых животных.
Жертвуя собаку духам, они говорили: «Пусть эта собака
к Горному Человеку пойдёт и скажет: „Ты моего хозяина
не трогай, лучше меня возьми»».
В Западных Гималаях в Новый год собаку подводили к
порогу, давали ей кусок хлеба, а потом прогоняли, говоря:
«Уходи, пёс! Если в этом году духам угодно наслать на наш
дом несчастье, да падёт оно на твою голову!»
А вот зороастрийцы – последователи древней иранской веры – иначе добиваются расположения собаки,

48
2-2014

которая после смерти провожает души усопших в мир
иной по тонкому мосту Чинват. Праведник легко проходит по нему и попадает в рай, а грешник соскальзывает в
адскую бездну. В надежде на будущую собачью помощь
каждый зороастриец в Иране старается хотя бы раз в
день покормить какую-нибудь собаку.

Скифы с собаками охотятся на льва.
Серебряный сосуд с золочёным рельефом 4 век до н. э.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В НАШЕМ ТРАДИЦИОННОМ КОНКУРСЕ. НЕОБХОДИМО ОПРЕДЕЛИТЬ АВТОРА И НАЗВАНИЕ КАРТИНЫ,
НА КОТОРОЙ ИЗОБРАЖЕНА ЭТА СОБАКА.
КТО САМЫЙ ПЕРВЫЙ ИЗ ВАС ПРИШЛЁТ
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ , ТОТ ПОЛУЧИТ В
ПОДАРОК КНИГУ ОБ ИСКУССТВЕ. ОТВЕТЫ
МОЖНО ОТПРАВЛЯТЬ ЭЛЕКТРОННОЙ ИЛИ
ОБЫЧНОЙ ПОЧТОЙ НА АДРЕС РЕДАКЦИИ.
ОНИ ДОЛЖНЫ ПРИДТИ К НАМ не позднее
15 сентября 2014. ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ
КОНКУРСА НЕ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ.
ЖЕЛАЕМ УСПЕХА!

НИКОЛАЙ ГОЛЬ

Из книги «Боги, люди, СОБАКИ»
издательство «АРКА»,
Санкт-Петербург, 2010

«Введенская сторона» благодарит всех
читателей, принявших участие в нашем
конкурсе. Правильные ответы прислали:
Валерия Горбунова (Нижний Новгород) и
Виктория Сарабын (Калининград). Победителем конкурса стала Виктория. Её ответ
оказался первым. Поздравляем! Картина
называется «Диана-охотница», написал
её художник Орацио Джентилески. Наш
подарок – книга по искусству – отправляется в Калининград.

Рыцарь, смерть и дьявол. Альбрехт Дюрер Германия. 1513

Изображённый на гравюре немецкий рыцарь погружён в глубокое раздумье. И хотя он ещё жив, всё вокруг
предсказывает конец его земной жизни: череп, фигура
смерти с песочными часами. Верный пёс сопровождает
своего хозяина в последний путь.
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В этом номере
педагогические советы раздаёт
Инесса Пуховская,
художественная студия, Москва
Уважаемые коллеги! Приглашаем принять участие в работе рубрики «Педсоветы».
В практике каждого из вас есть интересные методические находки, которые могут пригодиться другим педагогам.

педсоветы

С ЛЮБОВЬЮ И ТЕРПЕНИЕМ
аша художественная студия нахоН
дится в Москве, в «Музее народной
графики», рядом с Храмом «Троица
в листах». После ремонта рабочей
комнаты нам установили несколько
старых шкафчиков. На контрасте с
белыми стенами и белоснежным потолком они совсем не радовали глаз.
Мы приняли решение вдохнуть новую
жизнь в состарившуюся мебель. Сначала каждый придумал идею росписи
и выразил её на бумаге. Затем купили
специальные маркеры: это и edding и

marve и gotto, ими можно расписывать
дерево, стекло, ткань. Ребята выбрали
себе по шкафчику, и началась кропотливая работа. Вот так в течение нескольких месяцев мы создали уютный
и весёлый интерьер нашей студии, где
с удовольствием думается и мечтается!
Очень важно исполнять такую работу

2/

1/
с любовью и терпением. Результат
наших стараний вы видите на этой
страничке. Шкафчики обрели новую
жизнь, они оживили интерьер, сделали
его необычным и теперь вдохновляют
нас на новые творческие победы.
ИНЕССА ПУХОВСКАЯ

1/ Вика Кравчук
2/ Саша Федосеев
3/ Мария Сальник

3/

4/

5/

6/

4/ Ваня Костецкий
5/ Нелли Фахриева
6/ Сабина Гимаева

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

ПУТЬ ХУДОЖНИКА…

15 символов, зашифрованных в самой известной картине Поля Гогена
Поль Гоген закончил картину «Откуда
мы пришли? Кто мы? Куда мы идём?», взял
коробочку с ядом и пошел в горы, чтобы
умереть.
Картина «Откуда мы пришли? Кто мы?
Куда мы идём?» имеет одну особенность:
она «читается» не слева направо, а справа
налево, как каббалистические тексты, которыми интересовался Гоген
1 СПЯЩИЙ РЕБЁНОК символизирует
человеческую душу до её земного воплощения. По словам искусствоведа Марины Прокофьевой, «Гоген был мистиком, увлечённым теософией, и считал, что человеческие
души до нисхождения в материальный мир
пребывают в младенческом блаженстве на
небесах».
2 СОБАКА – символ бед, которые поджидают человека на земле.
3 ТРИ ЖЕНЩИНЫ символизируют
первую стадию пребывания человеческой
души в телесной оболочке до открытия
в ней стремления к самопознанию. «Эти
женщины не вязнут в самокопании, не мучаются сомнениями, а бездумно отдаются
счастью материального бытия», – говорит
Марина Прокофьева.
4 МУЖЧИНА, СРЫВАЮЩИЙ ПЛОД С
ДРЕВА ДОБРА И ЗЛА, – символ пробуждения
в человеке стремления к постижению тайн
мироздания.
Как теософ Гоген полагал, что влечение
к открытию тайн мироустройства заложено
в человеке изначально. Но в ком-то оно
пробуждается, а в комто нет.
5 ФИГУРА С РУКОЙ НА ГОЛОВЕ олицетворяет вторую стадию развития человеческой
души, когда она приходит в отчаяние от невозможности найти ответы на «проклятые
вопросы» бытия.
6 ДВЕ ФИГУРЫ В КРАСНОМ. «На картине
Гогена, – рассказывает Марина Прокофьева, – они олицетворяют третью ступень
душевного развития, когда человек приобретает способность анализировать. Это
два мудреца, поверяющие друг другу свои
мысли».
7 ПТИЦА – символ духовного пути,
взятый Гогеном из древнеегипетского
искусства.
8 ЖЕНЩИНА В ЧЁРНОМ символизирует
душу на высшей стадии развития, когда
она постигает смысл своего земного воплощения. Он заключается в том, что душе
необходимо закалиться в страданиях.
«Женщина в чёрном скорбна, но спокойна, – замечает Прокофьева, – поскольку
ей открыто, что за страданиями, на которые
обречены в этом мире люди, выбравшие
духовный путь, следует загробное воздаяние – радостный покой».

9 ИСТОЧНИК – символ вечности.
10 СТАТУЯ БОЖЕСТВА олицетворяет
надежду на воскресение на небесах освобожденной души.
11 ФИГУРА ПОДРОСТКА символизирует
зачаточный уровень развития души у тех,
в ком стремление к самопостижению так
и не раскрылось, и кому знакома только
жизнь тела.
12 КОЗА, КОТЁНОК И ЩЕНОК – это, по
словам Гогена, символы беспечного суще
ствования, в котором пребывает царство
материальной природы, не знающее мук
духовного поиска.
13 ОБНАЖЁННАЯ – символ чувственного наслаждения, за которым гонятся те, кто
живёт по законам материального мира.
14 СТАРУХА символизирует обречённость тела на смерть. «Её не развившаяся
душа, – говорит Марина Прокофьева, – будет
обречена на аморфное существование, не
знающее мук, но и не знающее радости ».
15 ПТИЦА С ЯЩЕРИЦЕЙ В КОГТЯХ – это,
по словам Гогена, символ неизбежности
смертного часа.
16 НАЗВАНИЕ КАРТИНЫ НА ФРАНЦУЗСКОМ – D’ou venons nous? Que sommes nous?
Ou allons nous? Сегодня картина находится

только писать картины и отсылать их во
Францию в надежде на продажу. Но меценаты не особо интересовались гогеновским
творчеством, и художник погряз в долгах. К
тому же у него начались серьёзные проблемы со здоровьем: воспалились ноги, болело
сердце, мучила экзема, не отпускали приступы кровохарканья. Не давали работать
конъюнктивит и головокружения.
«У меня нет даже куска хлеба, – писал
Поль приятелю Даниелю Монфреду осенью
1897 года, – чтобы восстановить силы.
Поддерживаю себя водой, иногда плодами
гуавы и манго, которые сейчас поспели, да
ещё пресноводными креветками». Гогена
душила депрессия, и он решил покончить
жизнь самоубийством. Но перед смертью
ему хотелось написать последнюю картину,
которая стала бы духовным завещанием.
«Я думаю, – обращался художник к
Монфреду, – что это полотно… превзойдёт
все предыдущие… Я вложил в него… всю
свою энергию, всю страстность». К концу
декабря 1897 года работа «Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идём?» была готова.
А в первых числах января 1898-го Гоген
взял коробочку с мышьяком и отправился
в горы. Там он решил умереть.

в коллекции Музея изящных искусств (Бостон, США).
Жизнь Гогена – это бегство. Маниакальное бегство от цивилизации. Поль родился
в Париже, но до семи лет воспитывался в
перуанском поместье у дяди и навсегда
полюбил экзотическую природу, размеренную жизнь и простоту человеческих
отношений. Франция, куда он вернулся с
матерью в 1855 году, так и не стала ему
домом. Поэтому художник любил путешествовать по дальним странам. А когда
ему исполнилось сорок семь (в 1895 году),
решил навсегда перебраться в Полинезию,
на Таити, где уже бывал.
Однако на этот раз жизнь на острове не
заладилась. Гоген поссорился с новой колониальной администрацией и поэтому никак
не мог устроиться на работу. Накопленные
деньги быстро закончились. Оставалось

Однако художник переусердствовал –
он принял слишком большую дозу яда,
которая спровоцировала безостановочную
рвоту. Благодаря ей Гоген спасся. Несостоявшийся самоубийца промучился всю ночь,
но остался жив. Наутро он, качаясь, добрёл
до своей хижины и заснул, а когда проснулся, то ощутил забытую жажду жизни.
В 1898 году судьба сжалилась над
Гогеном: картины потихоньку стали продаваться, ему удалось устроиться на работу
делопроизводителем в Управление общественных работ, конъюнктивит прошёл
– всё свободное время художник проводил
за мольбертом. Начался новый этап творчества: Гоген создал цикл картин, тематически близких к «Откуда мы пришли? Кто
мы? Куда мы идём?», но в иной, солнечной
палитре.
Павел Синичкин
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АРТ-Галерея «На Торгу» и журнал «Введенская сторона» представляют
совместный проект – «ПОДПИСКА В ПОДАРОК»
При единовременной покупке в галерее на сумму:
от 2500 руб. – в подарок – журнал;

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

173000, г. Великий Новгород,
Торговая Сторона, Ярославово Дворище,
ул. Ильина, дом 2, тел./факс (8162) 66 44 72
e-mail: natorgu@mail.ru http://vk.com/natorgu
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ПОДПИСКА ЖУРНАЛА «ВВЕДЕНСКАЯ СТОРОНА» НА 2014 г.
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
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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ɉɈɑɌɈȼɕɃ ɉȿɊȿȼɈȾ (ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ) ɧɚ 520 ɪɭɛ. 00 ɤɨɩ
ɉɹɬɶɫɨɬ ɞɜɚɞɰɚɬɶ ɪɭɛɥɟɣ 00 ɤɨɩɟɟɤ
Ʉɭɞɚ: 175200, ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. ɋɬɚɪɚɹ Ɋɭɫɫɚ,



ɉɈȾɉɂɋɄȺ ɀɍɊɇȺɅȺ
ɈȻ ɂɋɄɍɋɋɌȼȿ
ȾɅə ɒɄɈɅɖɇɂɄɈȼ,
ɍɑɂɌȿɅȿɃ ɂ ɊɈȾɂɌȿɅȿɃ
«ȼȼȿȾȿɇɋɄȺə ɋɌɈɊɈɇȺ»
ɧɚ 2014 ɝɨɞ (4 ɧɨɦɟɪɚ).
Ⱥɞɪɟɫ:175206, ɝ. ɋɬɚɪɚɹ Ɋɭɫɫɚ,
ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ ɧɚɛ. 18-61
Ɍɟɥɟɮɨɧ ɪɟɞɚɤɰɢɢ:
8(81652) 5-47-90
www. art-storona.ru
E-mail: lokotkov@inbox.ru



ɇɨɜɝɨɪɨɞɫɤɨɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ʋ 8629 ɋɛɟɪɛɚɧɤɚ Ɋɨɫɫɢɢ
ȻɂɄ 044959698, Ʉ/ɫ 30101810100000000698
Ʉɨɦɭ: Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɚɹ ɇɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ «ɋɬɚɪɨɪɭɫɫɤɢɣ ɰɟɧɬɪ ɧɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ «ȼɜɟɞɟɧɫɤɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ»
ɪ/ɫ 40703810743000000327, ɂɇɇ 5322008853, Ʉɉɉ 532201001, ɈȽɊɇ 1025301190200

Ɉɬ ɤɨɝɨ:
Ⱥɞɪɟɫ:

(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ)

53
ɉɨɞɩɢɫɶ ɨɩɟɪɚɬɨɪɚ

не забыть удалить базовую опорную линию!!!!!
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www.art-storona.ru

