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мастЕра  
модЕрнизма

«Чтобы выразить духовное в искусстве, 
нужно как можно меньше обращаться 
к реальности, поскольку она – проти
воположность духовному. Поэтому 
использование элементарных форм 
логично и единственно верно»

Пит мондриан

4/

Неопластицизм
Искусство чистой пластики

П

1/

5/

1/
3/

2/

1/

ит Мондриан (нидерл. Pieter Cornelis 
(Piet) Mondriaan, 1872–1944) – выдаю-
щийся нидерландский художник XX века, 
один из основоположников и теорети-
ков абстрактного искусства, автор 
неопластицизма.

«Мы можем избавиться от гнёта 
трагических обстоятельств нашей жиз-
ни посредством ясного видения истин-
ной реальности, которая существует, но 
завуалирована и скрыта», – писал Пит 
Мондриан в 1914 году, создавая свои 
первые, полностью беспредметные 
холсты. Мысль о присутствии в реаль-
ном мире незримых, но невероятно 
сильных духовных энергий, передать 
которые возможно только с помощью 
простейших геометрических фигур, 
сопровождала его на протяжении всей 
творческой жизни. Высокое искусство, 
считал художник, должно быть голосом 
чистой духовности, предельно чисто и 
ясно отражающим объективные законы 
мироздания.

Творческий поиск собственного 
художественного почерка занял у 
Мондриана более двадцати лет. Ис-
торики искусства отмечают, что из 
трёх основателей абстракционизма 
(В. Кандинский, П. Мондриан, К. Ма-
левич) именно Мондриан оказался 
самым последовательным и целеуст-
ремлённым. Первые уроки живописи и 
рисования Мондриан получил от отца и 

дяди. Домашнее и школьное художес-
твенное образование позволило ему 
поступить в Амстердамскую академию 
изобразительных искусств. Во время 
учёбы (189�–1897) и после её окон-
чания Мондриан создает ряд картин 
в реалистическом стиле. Это были 
пейзажи и натюрморты, основными 
мотивами которых стали дома, маяки, 
ветряные мельницы, дюны и деревья, 
равнины и облака. Мондриан снова 
и снова возвращается к ним, подобно 
Клоду Моне, многократно писавшему 
свой «Стог сена» и «Руанский собор» 
при различном освещении.  Однако 
Мондриан в одном и том же мотиве 
пытается отыскать нечто неизменное, 
а именно – структуру линии, истинную 
первичную форму. «Интуитивно, – на-
пишет позже Мондриан, – я понимал, 
что живопись должна найти новый 
подход в отображении совершенства 
природы, я чувствовал, что подлинная 
реальность может быть выражена 
только посредством чистой пласти-
ки». От традиций реалистического 
пейзажа («Сельский дом с бельевой 
верёвкой», ок. 1897; «Остзейская 
мельница вечером», 1907; «Мельница», 
1911), пройдя через кратковременное 
увлечение импрессионизмом («Пей-
заж с розовым облаком», ок. 1908; 
«Лес», ок. 1910; «Ферма в Дювенд-
рехте», 1916), Мондриан обратился к 
выразительным средствам модерна 

и символизма («Набожность», 1908). 
Знакомство с полотнами Жоржа Брака, 
Поля Сезана и Пабло Пикассо опре-
делили опыты художника в кубизме 
(«Пейзаж с деревьями», 191�; «Ком-
позиция с деревьями II», 191�-1913). 

Пит мондриан. автопортрет
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ШЕДЕВР НОМЕРА

«ВОЛшеБСТВО ТеАТРА» ПОЛИНА ГВОЗДКОВА, 14 лет
г. Энгельс, Саратовской области

Полина Гвоздкова

11/
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Журнал «Введенская сторона» стал учре-
дителем одной из номинаций международ-
ной выставки конкурса детского художест-
венного творчества «Белая ворона» (Фонд 
развития одарённых детей, г. Саратов, www.
belajavorona.ru), «Непризнанный шедевр».

В истории искусства есть очень много 
примеров непонятых, непризнанных, не-
оценённых в своё время картин, творческих 
поисков отдельных художников и даже целых 
художественных течений. Боттичелли, Эль 
Греко, Рембрандт, Модильяни, Ван Гог, Фи-
лонов и многие другие художники, ставшие 
много лет спустя знаменитыми, испытывали 
это чувство горечи – быть непризнанным. Но 
время, как правило, исправляет эти ошиб-
ки, награждая современников и потомков 
необыкновенной радостью знакомства с 
истинным искусством. Сегодня, к сожалению, 
эта проблема непризнания всё также акту-
альна и её решение необходимо начинать с 
детского художественного творчества. На 

выставках и конкурсах работ юных художни-
ков встречаются очень интересные работы, 
по каким-то причинам обойдённые внимани-
ем жюри. Задача нашей номинации состоит 
в том, чтобы показать юным художникам, что 
нет окончательных решений и приговоров 
жюри: надо верить в свои силы, в свой та-
лант, упорно трудиться и тогда обязательно 
к Вам придёт успех и понимание. 

Герой номинации «Непризнанный ше-
девр» определён уже после работы уважа-
емого жюри международной выставки-кон-
курса «Белая ворона», это работа – «Вол-
шебство театра», автор Полина Гвоздкова, 
ДшИ №4 г. Энгельса, Саратовской области. 
Награда победителю – публикация работы в 
журнале и годовая подписка на «Введенскую 
сторону».

Пусть наш приз будет маленьким чудом, 
вернувшим в душу юного художника ра-
дость победы, радость творчества, радость 
признания!12/

большой красной плоскостью, жёлтым, 
чёрным, серым и синим», 19�1). Итогом 
художественных опытов этого времени 
стало формирование идеи и законов 
эстетической системы и живописной 
теории, названной Мондрианом «не-
опластицизмом».

В основе нового художественного 
течения лежит теория «искусства 
чистой пластики», разработанная 
и опубликованная Мондрианом в 
трактате «Неопластицизм». Изобрази-
тельными средствами были объявлены 
плоскости основных цветов (красный, 
синий, жёлтый) в их взаимодействии 
с плоскостями «нецветов» (белый, 
чёрный, серый). Главными элемента-
ми любой композиции картины стали 
пересекающиеся под прямым углом 
линии и плоскости цвета. Посредством 
таких простых геометрических форм 
художник стремился воспроизвести 
истинный образ окружающего мира, 
независимый от случайностей и субъ-
ективного восприятия, определить 
границы и форму художественного 
образа, отобразить фундаментальные 
законы, управляющие Вселенной, вы-
разить идею универсальной гармонии. 
«Неопластицизм, – писал Мондриан, 
– утверждает справедливость, потому 
что равенство пластических средств в 
композиции показывает, что каждый 
может быт равным среди равных». 
(«Композиция с синим и жёлтым», 
19�9; «Композиция в сером и розо-
вом», 1930; «Композиция с серым и 
светло-коричневым», 1936; «Компо-
зиция в голубом, сером и розовом», 
1938).

Творческое (живописное и теорети-
ческое)  наследие Пита Мондриана во 
многом определило художественные 
и эстетические принципы XX века, 
повлияло на развитие современной 
архитектуры, дизайна, моды. Но глав-
ное, на его основе сложилось новое, 
всеобъемлющее понимание смысла 
творческой деятельности: «Чисто 
пластическое видение реального мира 
должно сформировать общество ново-
го типа – точно так же, как сейчас оно 
формирует новое искусство. Это будет 
общество, основанное на равновесии 
материального и духовного, и в нём 
будут господствовать умиротворённые 
гармоничные отношения». 

 еЛеНА ЖИРОВА

 

1/ Пит Мондриан в своём ателье. Па-
риж. 19�6. Фотография.

�/ Ферма в Дювендрехте. 1916. Х., м.
3/ Композиция с синим и жёлтым. 
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8/ Деревья в цвету. 191�. Х., м.
9/ Композиция с деревьями. 191�-

1913. Х., м.
10/ Композиция в голубом, сером и 

розовом, 1938. Х., м.
11/ Красно-синий стул. 1918. (Пит 

Мондриан и Геррит Ритвельд)
1�/ Платье «Мондриан» Ив Сен Лорана. 

196�.

Вскоре в своих картинах Мондриан 
отказывается от малейших намёков 
на сюжет, узнаваемость, психологию, 
аллегорию, атмосферу, моделировку и 
пространственную глубину. Художник 
сознательно сокращает художествен-
ные средства выражения и строит 
композиции своих картин на основе 
свободно сконструированной про-
странственной сетки («Композиция с 
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музей

МУЗЕЙ

Лисипп. атлет из Фано. 4 век до н. э. Эпоха эллинизма.
музей Пола Гетти. Лосанджелес

7
4-2014

МузЕй ПОлА ГЕттИ. лОс-АНДжЕлЕс

узей Пола Гетти в Лос-Анджелесе размещает 
одну из прекраснейших частных художественных 
коллекций. Она принадлежала американскому 
магнату Полу Гетти, одному из самых богатых людей 
своего времени, который ещё при жизни открыл 
коллекцию для публики. Музей был основан в 
1974 году, а с 1997 года располагается в своём 
нынешнем здании, построенном по проекту 
Ричарда Мейера. Коллекция музея отражает 
пристрастия своего собирателя, которого более 
всего интересовали античная мраморная и 
бронзовая скульптура, живопись эпохи Воз-
рождения, ковры из Персии и с мануфактуры 
Савонри, а также французская мебель и ковры 
XVIII столетия. После смерти Гетти в 1976 году музей 
продолжил активно пополнять свою коллекцию. 
Самое громкое приобретение – бронзовая 
скульптура атлета-победителя, авторство которой 
принадлежит древнегреческому ваятелю Лисиппу. 
Это прославленное произведение, найденное в 
1964 году в Адриатическом море, стоило музею 
немногим менее четырёх миллионов долларов.

М
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Вилла «Ротонда» – образец  
на все времена

Марина АГРАНОВСКАя,  
г. Эммендинген, Германия

8
4-2014

 окрестностях итальянского го-
рода Виченца, на холмистом склоне 
Монте Берико, стоит вилла «Ротонда» 
(1��1–1�67), шедевр архитектора Ан-
дреа Палладио, одно из самых знаме-
нитых зданий в истории архитектуры. 
Воплощение благородной простоты, 
классической ясности и гармонии, 
вилла «Ротонда» вот уже более пяти 
веков вдохновляет архитекторов во 
всём мире.

Рассмотрим виллу. Построенная 
в пропорциях золотого сечения, она 
почти лишена украшений, невелика 

по размеру и состоит из простых 
геометрических объемов. В центре 
здания – круглый зал, увенчанный 
куполом со световым фонарём, вокруг 
зала-ротонды расположены четыре 
прямоугольные комнаты. Четыре оди-
наковых фасада с ионическими шес-
тиколонными портиками напоминают 
об античной храмовой архитектуре, 
однако архитекторы античности при-
страивали портик только к главному 
фасаду, Палладио же сделал виллу 
совершенно симметричной. Высокий 
цоколь и широкие лестницы подчёр-

кивают сходство виллы с античным 
храмом и придают зданию торжест-
венность.

Вилла меняла владельцев, потому 
её официальные названия – вилла Аль-
мерико-Капра или Альмерико-Вальма-
рана, но в историю архитектуры она 
вошла именно как вилла «Ротонда». 
О шедевре Палладио написано очень 
много. Мы возьмём в спутники троих 
влюблённых в Италию путешественни-
ков – Иоганна Вольфганга Гёте, Павла 
Муратова и Петра Вайля.

Гёте путешествовал по Италии в 

1786–1788 годах, и его путевые за-
метки в течение столетия были куль-
товой книгой на итальянскую тему. 
Изучавший в своих странствиях греко-
римскую античность, Гёте особенно 
интересовался творениями Палладио. 
В них он ощущал живительную силу 
возродившегося древнего мира. 

На вилле «Ротонда» Гёте побывал 
�1 сентября 1786 года. «...Сегодня я 
посетил так называемую «Ротонду» – 
великолепный дом на живописном 
холме в получасе ходьбы от города. 
Это четырёхугольное здание заклю-
чает в себе круглую залу с верхним 
светом. Со всех четырёх сторон к нему 
поднимаешься по широким лестницам 
и всякий раз попадаешь в портик, 
образуемый шестью колоннами. Ду-
мается, что зодчество никогда ещё не 
позволяло себе подобной роскоши. 
Пространство, занимаемое лестница-
ми и портиками, много больше того, 
что занимает самый дом, ибо каждая 
его сторона в отдельности может сой-
ти за храм. Внутри это строение я бы 
назвал уютным, хотя оно и не приспо-
соблено для жилья. Пропорции залы 
поистине прекрасны, комнат – тоже. 
Но для летнего пребывания знатного 
семейства здесь, пожалуй, тесновато. 
Зато дом царит над всей округой, и 
откуда ни глянь – он прекрасен. А в 
каком разнообразии предстаёт перед 
путником весь массив здания вкупе с 
выступающими колоннами! Владелец 
полностью осуществил своё намере-
ние – оставить потомкам майорат и 
в то же время чувственный памятник 
своего богатства. И если это здание, 
во всем своём великолепии, видно с 
любой точки окружающей местности, 
то вид из его окон тоже утеха зре-
нию». Примечательно, что при всём 
восхищении виллой, Гёте отмечает, 
что она не вполне функциональна 
как жилище.

Через 1�0 лет после Гёте, в 1908–
1911 годах, по Италии путешествовал 
русский писатель и искусствовед Павел 
Павлович Муратов. По впечатлениям 
этих многочисленных и долгих поез-
док (в одной лишь Венеции Муратов 
был 16 раз!) написана его лучшая 
книга – трёхтомные «Образы Италии». 
Книга вышла в московском издатель-
стве «Научное слово» в 1911–1� годах. 
Успех её был мгновенным – за первым 
изданием сразу же следует второе, а 

затем и последующие переиздания. 
«Ну что можно ещё прибавить, говоря 
об Италии, после всего того проник-
новенного, восторженного, любовного 
и нежного, что сказано так исчер-
пывающе в тысячах книг, начиная от 
Гёте до Муратова?» – писал художник 
Мстислав Добужинский в 19�3 году. 
С тех пор об Италии сказано очень 
многое, но, как и для наших прадедов, 
эта страна по-прежнему начинается 
для нас с Муратова. Мы не раз возвра-
щаемся к Муратову после путешествий 
по Италии, после встреч с итальянской 
классикой в музеях и на выставках. Да 
и просто так, без всякого повода, пере-

листываем любимую книгу, чтобы как 
говорится, встретиться с прекрасным 
и отдохнуть душой.

Павел Муратов, скорее всего, по-
сетил виллу «Ротонда» не один раз. 
Тон его в описании виллы становится 
торжественным и возвышенным, будто 
он описывает не жилище, хоть и пре-
красно построенное, а храм вечной 
гармонии и красоты. Он совершает, 
по его собственным словам «палла-
дианские паломничества»: «Для нас, 
посещающих вичентинскую виллу, 
окутанную дымом весенних утр или 
золотящуюся осенними закатами, 
какое разнообразие зрелищ являет 
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она сама, когда обходишь её кругом 
и видишь сменяющиеся перспективы 
арок, колоннад, фронтонов и лестниц, 
сквозящие голубизною неба или зеле-
нью садов! Последние совершенства 
человеческого духа достигнуты здесь, 
и осуществлены последние слияния его 
с миром. Античность могла бы мечтать 
о благости этого последнего покоя, но 
и античность не знала бы тех сокрытых 
кипений творческой новизны – тех 
«биений сердца», которыми в неоста-
навливающемся движении прелестно 
смятенных палладианских статуй пре-
рывается окончательная тишина виллы 
Ротонда».

По всему видно, что вилла в то вре-
мя пребывала в крайнем запустении, 
которое Муратов находит по-своему 
поэтичным: «Здесь пышно цветут вес-
ной огромные кусты сирени, высокой 
травой зарастает двор, и вьются по 
белой стене мелкие одичавшие розы. 
Ротонда погружена в сладостно-ме-
ланхолическое запустение, и окна её, 
забитые досками, кажутся закрытыми 
навек. Местами осыпавшаяся штука-

турка обнажила кирпич колонн, по-
темнел камень лестниц, и зелень легла 
в складках статуй. Не будучи руиной, 
Ротонда ушла от надобностей жизни 
и полно предалась артистическому 
бытию. Вступающему на ступени её 
четырёх портиков она являет всюду не 
называемые словами гармонии форм 
или серебристые разливы пейзажей. 
Это одно из чистейших мест созерца-
ния, какие только есть в мире».

 Этому романтическому запусте-
нию близился конец. В июне 191� 
года вилла Ротонда стала собствен-
ностью благородной старинной семьи 
Вальмарана, которая вознамерилась 
спасти от обветшания обретённое 
архитектурное сокровище. Муратов 
пишет: «Потомки славных нобилей 
XVI века продолжали строить дворцы 
и виллы, собирать картины и книги в 
последующие столетия. Благородная 
традиция Виченцы не прерывалась, 
и думаешь, что она не вовсе прерва-
лась по сей день, когда слышишь, что 
знаменитейшая из вилл Палладио, 
гордость Виченцы Ротонда, пере-

шла недавно, после многих чужих и 
случайных рук, в собственность се-
мьи Вальмарана». Новые владельцы 
выполнили свои намерения, но для 
этого им понадобились десятилетия. 
Лишь в 1976 году вилла и усадьба 
обрели свой сегодняшний облик. В 
1980 году территория виллы откры-
лась для посещений, а с 1986 года по 
определённым дням недели можно 
осмотреть её интерьеры. Вместе с 
другими творениями Палладио в Ви-
ченце и окрестностях вилла «Ротонда» 
в 1994 году стала частью Всемирного 
Наследия ЮНеСКО.

Когда в 1990-е годы в Виченце 
побывал писатель и журналист Пётр 
Вайль, посвятивший городу Палла-
дио главу в своей знаменитой книге 
«Гений места», вилла уже наверняка 
выглядела так, как сегодня. В ту пору 
её владельцем был Марио Вальмарана, 
профессор архитектуры Университета 
Виргинии в СшА и специалист по 
творчеству Андреа Палладио. Марио 
Вальмарана умер в �010 году, всего 
на год пережив автора «Гения места», 

ныне вилла принадлежит Лодовико 
Вальмарана.

Пётр Вайль очень доходчиво, афо-
ристично и остроумно, со своей не-
изменной весёлой ироничностью 
объясняет суть палладианства. «В 
Падуе родился и в Виченце развернул-
ся Андреа Палладио – единственный 
архитектор в мировой истории, чьим 
именем назван стиль. Чтобы не вда-
ваться в архитектурные подробности, 
проще всего вызвать в воображении 
Большой театр или районный Дом 
культуры – они таковы благодаря 
Палладио. И если составлять список 
людей, усилиями которых мир – по 
крайней мере, мир эллинско-христи-
анской традиции от Калифорнии до 
Сахалина – выглядит так, как выглядит, 
а не иначе, Палладио занял бы первое 
место. /.../ “Ротонда” – не столько 
дом, сколько некая театральная сце-
на./…/ Умножение, тиражирование 
впечатлений и ощущений Палладио 
закладывал в своей работе. Вилла 
“Ротонда” – не просто театральная 
сцена, но четыре одинаковые сцены, 
обращенные на разные стороны света, 
к любым ветрам, ко всем временам 
года. Как говорил сам архитектор, он 
не мог выбрать, какой пейзаж краси-
вее, оттого и соорудил четыре равных 
входа со всех сторон».

Скорее всего, стиль Вайля шоки-
ровал бы Муратова, и уж тем более 
Гёте, а образ палладианского «Дома 
культуры» не на шутку расстроил бы 
Павла Павловича, но с определением 
палладианства, которое дает Вайль, 
они оба, наверное, могли согласиться: 
«Секрет распространения (паллади-
анства) – прежде всего во внятных 
радикальных трактатах, пользуясь ко-
торыми даже посредственность могла 
воздвигнуть нечто значительное. Пал-
ладио вывел алгоритм, и произошло 
воровство простоты».

Пофантазируем немного. Предста-
вим себе, как ранней осенью 1786 года 
на виллу приезжает в экипаже важный 
Иоганн Вольфганг Гёте, как пешком, 
истинными паломниками, «по узким 
дорогам, вьющимся между садовых 
стен» поднимаются к «Ротонде» Павел 
Муратов и его спутник по итальянс-
ким странствиям Борис Константи-
нович Зайцев. ему «в воспоминание 
о счастливых днях» посвятил Муратов 
«Образы Италии». Вообразим, как в 

автомобиле подкатывает к воротам 
усадьбы Пётр Вайль, его сопровож-
дает жена Эла, которой посвящена 
книга «Гений места».

Ни в коем случае не равняю себя 
с великими, но вот и я октябрьским 
солнечным полднем, будучи про-
ездом в Виченце, выскакиваю из 
такси и присоединяюсь к туристам, 
ожидающим, когда откроются ворота, 
и мы попадём в «одно из чистейших 
мест созерцания, какие только есть в 
мире» (П. Муратов).

МАРИНА АГРАНОВСКАя
www.maranat.de 
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А быть или нет
Стихам на Руси –
Потоки спроси,
Потомков спроси

М. Цветаева
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АлИсА  
ДЕНИсОВА 
Великий 
Новгород

* * *
Когда повсюду окружает слякоть
И отчего-то холодно в груди,
И в голове неистово гудит,
Мне хочется забыться и поплакать.
И кажется вчерашняя весна
Оставленной, потерянной, забытой.
я снова у разбитого корыта,
Как и всегда, сама с собой честна.

ЭТОТ РАйОН
У этого района нет лица:
Пустые взгляды проходящих мимо,
Дома, как скалы, непоколебимы
И улицы, которым нет конца.

У этого района нет души:
Беспомощные бабушки на лавках,
Протухшие продукты на прилавках,
Растущие на стройке камыши.

У этого района нет мечты:
Поющие под окнами пропойки,
Заполненные мусором помойки
И старые, забытые мосты...

ВеСНА
Она стучится к старым в двери…
Весна стучится к ним опять!
Одни откроют: «В самом деле
Весна пришла, пора встречать!»
Другие, чуду не поверив, 
Не пустят счастья на порог…

Весна не открывает двери
Для тех, кто ей открыть не смог!

* * *
я возьму тетрадный листок,
я сожму карандаш в руке. 
Набросаю несколько строк, 
Не задумываясь – налегке. 
На мгновенье остановлюсь, 
И опять вдохновенье придёт. 
Одного я только боюсь, 
Что когда-нибудь всё пропадёт.
Не смогу я больше писать
Или вовсе не будет тем. 
Не смогу ни любить, ни страдать,
Или чувства исчезнут совсем. 
А пока я строчу и строчу, 
Вдохновенье сейчас при мне,
Карандашик в руке кручу
И задумываюсь о судьбе.

* * *
Колоколится жизни суровый звон.
За вчерашней улыбкой таится меч.
я хотела нести людям светлый сон,
Но его не смогла сберечь.

Вечереет на улице и внутри,
Перебежками двигаемся вперёд.
я глаза открываю на «раз-два-три»,
А снаружи никто не ждёт.

Затуманится ночью любая явь,
Помутнеют мысли и выйдут вон.
Только самые важные сам оставь,
Колоколится жизни звон.

Рубрику ведут Анна и Станислав Минаковы

Переступила грань – 
Увидела себя.
Сомкнула дуги все
В круги.
я повторяла вслух,
чтобы проснуться:
«Встань»,
И думала: с какой ноги.
Скрипела в кухне дверь
И тикали часы,
Как будто бы в последний 

раз.
я, кажется, ждала
Той белой полосы,

Которая накрыла б нас.
На светлой простыне
Лежала голова,
И билась мысль в висок:
«Встань!»
Но чьи-то голоса,
Какие-то слова
Мой разум унесли вдаль.
Вот сомкнуты глаза
На спящей голове,
Будильник дал сигнал 

свой.
я где-то в синеве,
Которая во сне,

По-моему, лечу домой.
Откроются глаза
Под шёпот «не проспи»,
Ударит по лицу свет.
Ты только что свой сон
Так тщательно лепил,
И вот его уже нет.
Пусть стрелка на часах
Приблизит время сна,
я снова перейду грань.
У молодых любовь, 

на улице весна.
И ты уж не проспи:
«Встань!»

БеЗРАЗЛИЧИе

я вчера одиночество запила безразличием –
Это мерзкая смесь, уверяю, товарищи!
После этого ваше земное обличие
Станет вечной тоски и печали пристанищем.
если хочется выпить чего-нибудь крепкого,
Угощайтесь заботами или тревогами, 
Можно выпить надежд, если нравится терпкое...
Пейте, что пожелаете, под любыми предлогами!
Но, когда вас задушит людское приличие
Или жизнь вам покажется вдруг увядающей,
Не советую пить и тогда безразличие:
Это мерзкая смесь, уверяю, товарищи! 

ВСТАНь

тАтьяНА 
РЕПИНА 
Краков 

(Польша)

ОСТРОВ
открываю глаза. за окном – этот чёртов остров.
разговаривай с обезьянами, зарабатывай на кокосы, 
ни о чём не думай, не делай лишних вопросов 
и движений – тогда не посмотрят косо. 

выхожу из дома – и ноги несут по пляжу. 
мне бросают волны в лицо нефтяную пряжу. 
мне не страшно. я – пофигист со стажем. 
а парнишке, который со мной, – вот тому напряжно. 

он плетёт какую-то кашу о лучшей доле, 
что пора подумать в этой дыре о школе, 
магазине игрушек и ЖКХ конторе
и о лицах в правительстве, которых он бы уволил. 

догоняет меня и кричит: это очень просто, 
мы когда-нибудь тоже слетаем к звёздам, 
перед нами – вселенные, в каждой галактик по сто! 
отвечаю ему: это остров. ты слышишь? остров.

здесь две пальмы, два дома и две речушки 
и из техники только две ржавых пушки. 
если хочешь – стреляй в макак вон на той опушке 
и рассказывай им про свои игрушки. 

оставляю с морем наедине дорогого друга, 
без ботинок иду гулять – как всегда, по кругу. 
ах, Господь, если не тянешь руку, 
то давай судный час или хотя бы – вьюгу. 

закрываю глаза. и ночь совершает кражу 
у меня – меня, пофигиста с огромным стажем, 
я плыву по космосу – как никогда отважен, 
а потом приземляюсь куда-нибудь – 
на Юпитер, скажем. 

МАРОККАНСКИй БУйВОЛ

заложив за ухо свёрнутый в трубку мир, 
марокканский буйвол совершает один оборот, 
заменяя собой святейшее из светил, 
возвращая реке времён заслуженный брод 

переплыв эту реку и выплыв в её рукав, 
марокканский буйвол избавляется от надежд, 
желаний, мечтаний, обетов, заветов, клятв, 
от дома и денег, от обуви и одежд 

и, избавившись от всего, бесконечно наг, 
марокканский буйвол снимает свои рога, 
отдаёт всю власть рабу с названием «враг» 
и идёт на восток, и поступь его легка 

а за ухом тлеет скупой самокруткой мир, 
марокканский буйвол рвёт небо напополам, 
он выходит в открытый космос – он так просил, 
чтобы космос однажды открылся смертным, открылся нам 

марокканский буйвол не видел, как пел рассвет 
и как раб писал на табличке слово «везде»,
как река времён сточила его скелет 
и Гагарин в космос летел на большой звезде

ничего он не видел, поскольку уже не жил, 
заметают Марокко арктические снега, 
только психи копают землю в местах златоносных жил 
и находят огромные, в метр длиной, рога.

– кажись, талант?
– кажись, талант.
– кажись, навек?
– кажись, навек.
– и ты гигант?
– какой гигант… 
так, человек.

– но написал?
– да, написал.
– и им принёс?
– да, им принёс.
– и что они?
– а что они… 
до слёз.

– и что теперь?
– а что теперь?
– все будут знать?
– все будут знать.
– а делать что?
– а что ещё?..
писать.

– ну а враги?
– а что враги?
– их будет рать.
– да хоть и рать.
– а делать что?
– а что ещё?..
писать.

– ну а семья?
– а что семья?
– где деньги брать?
– да где-то брать.
– а как? писать?
– какой писать!
пахать.

– но ведь талант!
– ну да, талант.
– так ведь навек!
– ну да, навек.
– но ты ж гигант!
– какой гигант…
так, человек.

РАЗГОВОР О ПИСАТеЛьСКОМ ТРУДе
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МЕДНЫЕ ДуХОВЫЕ (BRASS)

здравствуй, музыка!

ЧеТЫРе ФАМИЛИИ, ИЗНАЧАЛьНО ПРеДСТАВЛяВшИе ЭТО БОЛьшОе СеМейСТВО, – ВАЛТОРНЫ (ИЛИ РОГА), ТРУБЫ, ТРОМБОНЫ 
И ТУБЫ – СО ВРеМеНеМ ИЗРяДНО ПеРеМешАЛИСь И ПРеДСТАВИЛИ ПОТОМКАМ НеСКОЛьКО ХАРАКТеРНЫХ ГИБРИДОВ, 
КОТОРЫе, С ОДНОй СТОРОНЫ, ОБОГАТИЛИ ЗВУЧАНИе СИМФОНИЧеСКОГО ОРКеСТРА, А С ДРУГОй – ДОБАВИЛИ БЛеСКА И 
МеЛОДИЧНОСТИ ЗВУЧАНИЮ ОРКеСТРА ВОеННОГО. …МеДНЫе НеОБХОДИМЫ, КОГДА РеЧь ИДЁТ О ПеРеДАЧе ВПеЧАТЛе-
НИй О ПРОСТРАНСТВАХ ЛЮБОГО, ДАЖе НеМЫСЛИМОГО, МАСшТАБА... ГеНеРАТОРОМ ЗВУКА, КАК И ВСТАРь, яВЛяЮТСя… 
ГУБЫ ИСПОЛНИТеЛя. 
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КОРНеТ (Cornet)
Французское название инструмента 

корнет-а-пистон – рожок с пистонами 
(поршневыми вентилями). Сконстру-
ирован в Париже в 18�0-х годах. Это 
не труба, а прямой потомок почтового 
рожка, потому можно считать его родс-
твенным валторне. Современный кор-
нет, несмотря на свою компактность, 

«свёрнутость», становится все больше 
и больше похожим на трубу. 

Самая известная особенность инс-
трумента заключается в его превос-
ходстве над другими медными в ис-
полнении музыки, требующей большой 
беглости и виртуозности. 

Героические интонации трубы у 
корнета отсутствуют, но, с другой сто-
роны, он способен на теплоту и сочную 
мягкость звука, ассоциирующиеся 
только с валторной. Это определило 
его роль и место в оркестре: корнет с 

успехом ведёт порученную ему мело-
дическую линию, к тому же, в сочета-
нии с другими инструментами, звучит 
не хуже, чем труба.

ФЛЮГеЛьГОРН (Flugelhorn)
Название инструмента образуется 

из двух немецких слов: Flűgel – «кры-
ло» и Horn – «рог». Секрет его будет 

разгадан, стоит лишь взять флюгель-
горн в руки. Увеличенное сечение 
конического канала, более широкий, 
чем у трубы, раструб заставляют второй 
виток трубки отклоняться наподобие 
приподнятого крыла птицы, готовой 
взлететь. Флюгельгорн, напоминающий 
одновременно и трубу, и корнет-а-пис-
тон, и впрямь «крылат». На нём чаще 
импровизируют, чем играют по нотам. 
Джазовые трубачи любят флюгельгорн 
за его мягкий валторновый звук. 

Инструмент более популярен в 

европе, чем в Америке. В Италии, на-
пример, до сих пор встречаются четыре 
его редкие разновидности.

ТРОМБОН (trombone)
Тромбон – слово итальянского 

происхождения (итал. trombe – это 
труба, trombone – большая труба). Ан-
глийский предок тромбона именовался 
сэкбат (сакбат, sackbut) и был доволь-
но схож с современным инструментом. 
Считается, что за последние пятьсот лет 
тромбон практически не изменился. 
Это не совсем так. Менялись разме-
ры инструмента, формы мундштука 
и раструба. Мастера добивались от 
тромбона того же, чего и от других 
инструментов – идеального звучания. 
Основная отличительная черта тром-
бона – его подвижное колено, кулиса. 
Кулиса предназначена для изменения 
высоты звучания инструмента. Когда 
она выдвигается – звук, по мере удли-

нения воздушного столба, становится 
ниже. 

Трубка инструмента в основном 
цилиндрическая, но ближе к раструбу 
энергично выходит на конус. Мундштук 
представляет собой неглубокую шаро-
образную чашку, похожую на мундштук 
большой трубы, и отличается от мунд-
штуков других медных инструментов.

Звучание тромбона мощное, от-
четливое; вместе с тем на тромбоне 
возможны любые градации тихого 
звука. Инструмент проникновенно 
звучит в духовной музыке, но часто 
ассоциируется со сферой сверхъестес-
твенного (как, например, в Реквиеме 
Моцарта и его опере «Дон Жуан»). 
если необходимо выразить в партитуре 
музыкального произведения ощущения 
тревоги, опасности, обречённости, то 
композитор, скорее всего, обратится 
к звучанию тромбона. В джазовой 
музыке тромбон, напротив, часто зву-
чит довольно беззаботно. Вокальная 
имитация звучания тромбона, его 
выразительного глиссандо и блюзовых 
нот – это чуть ли не квинтэссенция не-
повторимой исполнительской манеры 
легендарного джазового музыканта 
(певца, трубача, тромбониста) Луиса 
Армстронга (1901–1971). 

Глиссандо представляется доволь-
но естественным штрихом для такого 
своеобразного инструмента, как тром-
бон, но в академической музыке его 
применение долго не допускалось и 
считалось признаком дурного вкуса. 
Первыми авторами, которые совер-
шенно независимо друг от друга пре-
одолели эту традицию, были Александр 
Глазунов (186�–1936) и Арнольд шён-
берг (1874–19�1).

При игре инструмент удерживается 
левой рукой за стойку мундштучной 
части трубки так, чтобы мундштук упи-
рался в губы. Правая рука при этом уп-
равляет кулисой с помощью отдельной 
распорки. Для положения кулисы при 
игре предусмотрено семь позиций. На 
первой (самой высокой) позиции ку-

лиса полностью задвинута, на седьмой 
(самой низкой) – полностью выдвину-
та; с каждой очередной позицией звук 
понижается на полтона. 

На u-образном сгибе неподвижной 
(мундштучной) части инструмента на-
ходится подвижный настроечный крон. 
На поперечной распорке устанавлива-
ется противовес, ведь общая длина всех 
трубок инструмента около трёх метров 
и при полностью выдвинутой кулисе 
тромбон начинает, что называется, 
«перевешивать» тромбониста. Клапан 
для вывода конденсата расположен на 
подвижной части трубки – кулисе. 

В современном оркестре группа 
тромбонов, как правило, состоит из 
трёх инструментов; это – два теноро-
вых и один басовый тромбоны. 

Диапазон тромбона около �, � октав, 
строй тенорового – in B, басового – in F 
(на чистую кварту ниже).

Тенор-бас-тромбон – важнейший 
из видовых инструментов группы 
тромбонов – представляет собой тено-
ровый тромбон in B с так называемым 
квартвентилем – приспособлением, 
состоящим из петли дополнительной 
трубки, встроенной в u-образное 
колено, чтобы при подключении обес-
печить извлечение основного тона F. 
Подключение осуществляется пово-
ротным вентилем, управляемым левым 
большим пальцем и действующим на-
подобие валторнового вентиля. 

Тенор-бас-тромбон, предназначен-
ный для исполнения главным образом 
низких партий басового тромбона, 
имеет увеличенный канал и трубку, 
снабжённую небольшой кулисой. 
Квартвентиль фактически превращает 
один инструмент в два или даже в три, 
если считать имеющийся в конструк-
ции инструмента дополнительный 
крон Е. По значимости это сравнимо 
с изобретением двойной валторны, 
ведь с помощью квартвентиля обес-
печивается неограниченный доступ 
как к теноровому, так и к басовому 
регистрам.

ВАЛТОРНА (FrenCh horn)
если звучание трубы оттеняет геро-

ические мотивы, тромбона – духовное 
и потустороннее начала, то сфера вал-
торны – это волшебство. Почти во всём 
мире валторну (что в буквальном пе-
реводе с немецкого означает «лесной 
рог») почему-то называют «француз-
ским рогом». Исключением считается 
Франция, где её принципиально так не 
именуют. Достоверно известно, что 
валторна создавалась и развивалась 
главным образом в Германии, так что 
более обоснованным было бы называть 
её «немецким рогом». 

Предшественники современной 
валторны – охотничий рог, а вслед 
за ним так называемая натуральная 
валторна. 

Вентильная, или хроматическая, 
валторна была изобретена силезскими 
мастерами штёльцелем и Блюмелем в 
1818 году и тогда же запатентована. 
Через два года весть о новом «немец-
ком роге», да и сам рог, достигли Па-
рижа, где французский музыкант Пьер-
Жозеф Эмиль Мейфред (1791–1867) 
несколько усовершенствовал инстру-
мент. И только в 183�, то есть спустя 1� 
лет, вентильная валторна появилась в 
оркестре. В ранних партитурах Вагнера 
натуральные и вентильные валторны 
используются совместно. Одно из 
первых крупных произведений, пред-
назначенных именно для вентильной 
валторны с фортепьяно – Адажио и 

здравствуй, музыка!
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аллегро шумана (соч. 70) датируется 
1849 годом, но и двадцатью годами 
позже композиторы ещё обращались к 
натуральному прототипу инструмента. 
В особенности когда звучанию оркес-
тра надлежало воссоздать атмосферу 
первозданной «лесной романтики». 

Тёплый и бархатистый тон валтор-
ны трудно спутать со звучанием других 
медных духовых, но колористические 
возможности инструмента могут быть 
расширены ещё и за счёт специального 
приёма – введения кисти руки в рас-
труб во время игры. В результате полу-
чаются закрытые, или застопоренные, 
звуки – ещё более необыкновенные, 
таинственные, создающие любопыт-
ный пространственный эффект мгно-
венного отдаления инструмента.

Современная вентильная валторна 
обладает внушительным диапазоном 
(3,� октавы), и это благодаря тому, 
что она представляет собой как бы 
два инструмента, «вписанные» один в 
другой. Утвердившийся в настоящее 
время в оркестре инструмент – ре-
зультат совмещения его ближайших 
предшественников: валторны in B и 
валторны in F. Общая длина трубки 
за счёт этого совмещения составляет 
�18 сантиметров. У инструмента три 
основных вентиля, которые при помо-
щи поворотных рычажков управляют 
удвоенным числом вентильных трубок. 
Четвёртый вентиль, дополнительный, 
приводится в действие большим 
пальцем, обеспечивая переключение 
из строя F в строй B и наоборот. 
Переключение может происходить 
в любое время и в любом регистре 
диапазона. Мундштук – конический, 
воронкообразный, отличающийся от 
мундштуков иных медных духовых 
инструментов. 

В симфонических партитурах XIX– 
XX веков чаще всего фигурируют 
четыре валторны, двум из которых 
поручаются высокие, а двум другим – 
низкие партии. В больших оркестрах 
число валторн может увеличиваться 
до шести-восьми.

БАРИТОН (barItone)
Название «баритон» применяется 

к этому медному духовому инструмен-
ту наиболее часто, но случается, его 
называют и «тенор», и «тенор-туба». 
В 30-х – 40-х годах XIX века, когда 
конструкция баритона только скла-

дывалась, для него было придумано 
ещё одно название – эвфониум (от 
греческого «euphonos», что означает 
«благозвучный», «сладкоголосый»). 

Призвание баритона не только 
военная музыка. Инструмент получил 
широкое распространение в духовых 
оркестрах, где его характерный тон 
можно услышать и в сольных эпизо-
дах. Точно так же, как и в названии, в 
конструкции инструмента случаются 
различные вариации. Встречаются 
3-х, 4-х и даже �-вентильные бари-
тоны. Каждый из дополнительных 
вентилей открывает боковик, за счёт 
которого тон инструмента несколько 
понижается. При общей длине всех 
трубок в пределах трёх метров баритон 
довольно компактен – около 60-70 
сантиметров в длину. 

Мундштук баритона и родственных 
ему вариаций чашеобразный и до-
вольно глубокий по сравнению даже с 
мундштуком тромбона, что и помогает 
получить характерный для этого инс-
трумента мягкий и пряный тон.

ТУБА (tuba) 
Латинское слово туба (tuba) пере-

водится как «труба». Ну что ж, будем 
считать, что из уважения к самому 
низкому голосу среди всех медных 
этот инструмент зовут его латинским 
именем. 

Благодаря широкому коническому 
каналу, широкому раструбу и глубо-
кому чашеобразному мундштуку туба 
имеет не только самый низкий, но и 
необыкновенно мягкий, глубокий тон, 
сходный скорее с тембром валторны, 
чем тромбона или трубы. Тубу выде-
ляет и её размер. Это самый крупный 
инструмент в своей группе и один из 
крупнейших духовых в оркестре. 

В Древнем Риме тубой называли 

бронзовый цилиндрический и прямой 
духовой инструмент длиной до полуто-
ра метров, применявшийся в военном и 
церемониальном обиходе. Современная 
туба – один из самых молодых членов 
семейства. Она появилась на свет уже 
с полноценной вентильной системой 
(число вентилей 3 – 4, реже � или 6). 

В состав симфонического оркестра 
туба была введена Рихардом Вагнером. 
Соло для тубы встречаются в оркес-
тровых партитурах Густава Малера, 
Рихарда штрауса, Мориса Равеля и дру-

гих авторов. В XX веке впервые была 
написана соната для тубы. её автор 
немецкий композитор Пауль Хиндемит 
(189�–1963).

ВАГНеРОВСКАя ТУБА (wagner tuba)
Инструмент с таким названием 

действительно обязан своим рож-
дением маэстро Рихарду Вагнеру. 
Композитору потребовалось свое-
образное звуковое «соединительное 
звено» между валторнами и тромбона-
ми для исполнения его впечатляющего 
оперного цикла «Кольцо нибелунга» 
(1876). По замыслу Вагнера, на таких 
тубах должны были играть валтор-
нисты. Мрачное и величественное 
звучание инструмента неоднократно 

привлекало внимание композиторов 
XIX и XX века – Брукнера, Р. штрауса, 
Стравинского и других. Конический 
канал вагнеровской тубы расширяется 
постепенно и переходит в скошенный 
длинный раструб; при игре инстру-
мент держат на коленях. Диапазон 
вагнеровской тубы около трёх октав, 
строй варьируется: существуют те-
норовые инструменты in B и басовые 
in F. В партитурах опер вагнеровского 
«Кольца» («Золото Рейна», «Валь-
кирия», «Зигфрид», «Закат богов») 
фигурирует квартет вагнеровских 
туб: два теноровых и два басовых 
инструмента.

СУЗАФОН (SouSaphone)
Сузафон (соузафон) – медный ду-

ховой инструмент, род басовой тубы 
в строе Es или B с тремя, или четырьмя 
клапанами – назван в честь его изоб-
ретателя, американского дирижёра 
Джона Соуза. Сузафон используется 

в военных духовых оркестрах и пре-
красно выглядит и звучит даже на 
марше. его раструб сияет, как солнце, 
возвышаясь над головой исполнителя. 
А длинная четырёх-пяти с половиной 
метровая трубка опоясывает его, 
словно мифический змей. Сузафон 
производится с 1898 года, в последнее 
время основную трубку инструмента 
делают из фибергласса.

ЛеВ ЗАЛеССКИй



18
4-2014

19
4-2014

Главным источником, из которого мы 
узнаём о Невской битве 1�40 г. (и соот-
ветственно – о сюжете картины Рериха и 
множества других художников), является 
«Повесть о житии Александра Невского». 
Имя автора её первоначальной редакции 
не установлено, но точно известно, что 
он не был очевидцем или участником 
сражения, но слышал о битве от самого 
Александра и его сподвижников. Далее 
– автор явно не был новгородцем, ибо он 
не упоминает множества подробностей 
жизни Александра, известные нам из 
новгородской летописи – второго ис-
точника о происшедшем на берегу Невы 
летом 1�40 г. Автор явно принижает 
роль новгородцев в сражении, считая, 
что они не сумели вовремя собраться и 
князю пришлось ехать навстречу врагу с 
небольшой дружиной. Признано считать, 
что этот агиографический памятник поя-
вился во Владимире при сыне Невского, 
Владимиро-Суздальском князе Дмитрии 
(правил с 1�76 по 1�94 г.), которого автор 
Жития неумеренно хвалит как достойней-
шего преемника великого Александра. 
Возможно и участие в сочинении Жития 
образованного митрополита Кирилла; 
писал же текст неизвестный монах 

владимирского монастыря Рождества 
Богородицы в 1�80-х годах, то есть лет 
сорок спустя после сражения на Неве в 
1�40 г. Известно, что житийная литера-
тура – весьма ненадёжный исторический 
источник, ибо он включает в себя не 
только постоянные отсылки к священному 
писанию и древней истории, подгоняя 
действия святого к аналогам поведения 
их героев, но и не обходится без непре-
менного набора штампов о чудесных 
видениях, исполненных пророчествах и 
разных элементах сказочно-эпического 
характера. Говоря о непобедимости 
Александра, сравнивая его с Самсоном, 
Соломоном и Веспасианом, автор пишет: 
«Потому-то один из именитых мужей 
Западной страны, из тех, что называют 
себя слугами Божьими, пришёл, желая 
видеть зрелость силы его, как в древности 
приходила к Соломону царица Савская, 
желая послушать мудрых речей его. Так 
и этот, по имени Андреаш, повидав князя 
Александра, вернулся к своим и сказал: 
“Прошёл я страны, народы и не видел 
такого ни царя среди царей, ни князя 
среди князей”. 

Услышав о такой доблести князя 
Александра, король страны Римской из 

северной земли (т.е. швеции – Е.А.) по-
думал про себя: “Пойду и завоюю землю 
Александрову”. И собрал силу великую, 
и наполнил многие корабли полками 
своими, двинулся с огромным войском, 
пыхая духом ратным. И пришёл в Неву, 
опьянённый безумием, и отправил пос-
лов своих, возгордившись, в Новгород к 
князю Александру, говоря: “если можешь, 
защищайся, ибо я уже здесь и разоряю 
землю твою”. Александр же, услышав 
такие слова, разгорелся сердцем, и вошёл 
в церковь Святой Софии, и, упав на колени 
пред алтарём, начал молиться со слеза-
ми: “Боже славный, праведный, Боже 
великий, сильный, Боже превечный, со-
творивший небо и землю и установивший 
пределы народам, ты повелел жить, не 
преступая чужих границ”. И, припомнив 
слова пророка, сказал: “Суди, господи, 
обидящих меня, и огради от борющихся 
со мною, возьми оружие и щит и встань 
на помощь мне”. И, окончив молитву, он 
встал, поклонился архиепископу. Архи-
епископ же был тогда Спиридон, он бла-
гословил его и отпустил. Князь же, выйдя 
из церкви, осушил слёзы и начал ободрять 
дружину свою, говоря: «Не в силе бог, но 
в правде. Вспомним Песнотворца, кото-

Николай Рерих. Александр Невский  
поражает ярла Биргера

рый сказал: “Одни с оружием, а другие 
на конях, мы же имя Господа Бога нашего 
призовём; они, поверженные, пали, мы 
же устояли и стоим прямо”». Сказав это, 
пошёл на врагов с малою дружиною, не 
дожидаясь своего большого войска, но 
уповая на Святую Троицу. Скорбно же 
было слышать, что отец его, князь великий 
ярослав, не знал о нашествии на сына 
своего, милого Александра, и ему некогда 
было послать весть отцу своему, ибо уже 
приближались враги. Потому и многие 
новгородцы не успели присоединиться, 
так как поспешил князь выступить. И 
выступил против них в воскресенье 
пятнадцатого июля, имея веру великую 
к святым мученикам Борису и Глебу». 
Далее в текст Жития вставлена новелла 
о явлении на воде судна со святыми Бо-
рисом и Глебом в красных одеждах. Это 
чудо увидел разведчик Александра некий 
Пелугий, он же услышал как сказал по-
будничному святой Борис брату: «”Брат 
Глеб, вели грести, да поможем сроднику 
своему князю Александру”. Увидев такое 
видение и услышав эти слова мучеников, 
Пелугий стоял, трепетен, пока насад 
(плоскодонное речное судно – Е.А.) не 
скрылся с глаз его». Услышав от Пелугия 
рассказ о видении,  Александр сказал ему: 
«Не рассказывай этого никому». В этом 
проявился рационализм князя: дружина 
в битве должна надеяться не на помощь 
небесных покровителей, а на свои силы. 
Как бы то ни было, после этой памятной 
встречи «Александр поспешил напасть 
на врагов в шестом часу дня, и была сеча 
великая с римлянами, и перебил их князь 
бесчисленное множество, а на лице са-
мого короля оставил след острого копья 
своего». Далее следует традиционный 
отсыл к библейской истории: «Было же 
в то время чудо дивное, как в прежние 
дни при езекии-царе. Когда пришел Сена-
хирим, царь ассирийский, на Иерусалим, 
желая покорить святой град Иерусалим, 
внезапно явился ангел господень и пере-
бил сто восемьдесят пять тысяч из вой-
ска ассирийского, и, встав утром, нашли 
только мертвые трупы. Так было и после 
победы Александровой: когда победил 
он короля, на противоположной стороне 
реки Ижоры, где не могли пройти полки 
Александровы, здесь нашли несметное 
множество убитых ангелом господним. 
Оставшиеся же обратились в бегство, и 
трупы мёртвых воинов своих набросали 
в корабли и потопили их в море. Князь же 
Александр возвратился с победою, хваля 
и славя имя своего творца».

Что же было на самом деле? Учёные 
согласны, что, действительно, в июле 
1�40 г. отряд шведов, норвежцев и фин-

нов высадились на берегу Невы, возмож-
но, что возле современной Усть-Ижоры. 
С какой целью они это сделали, сказать 
трудно. Согласно конспирологической 
концепции советской исторической на-
уки, этот поход – реализация плана по 
захвату новгородских земель, разрабо-
танного Римом и скандинавскими заво-
евателями. Был ли таким поход 1�40 г., 
сказать трудно. Вероятней всего, это был 
типичный военный набег на погранич-
ные районы Новгородского княжества, 
причём он входит в целую серию таких 
же взаимных набегов, которые в науке 
называются «шведско-новгородскими 
войнами… за контроль над Финским за-
ливом» на пути «из варяг в греки». Мож-
но также предположить, что в набегах 
христиан-скандинавов на православных 
и язычников-финнов был и религиозный 
подтекст. Действительно, папа Григорий 
IX в 1�3� г. призвал Ливонский орден 
защитить христианизируемую в то время 
шведскими епископами Финляндию от 
нападок Новгорода, а само завоевание 
Финляндии воспринималось как кресто-
вый поход. Думается, что набег этот носил 
и сугубо «конфискационный» характер: 
возможность пограбить соседей не упус-
кал ни один из соперников – иначе трудно 
понять, с какой это стати после похода 
новгородцев на шведский город Сигтуну 
в одном из порталов Софийского собора 
появились новые железные ворота, на-
званные «Сигтунскими». 

И хотя в Житии говорится о больших 
потерях захватчиках, погибших как от 
меча русских воинов, так и от действий 
ангела за Усть-Ижорой, удивляет крайне 
незначительные потери самой дружи-
ны Александра (1� человек) и полное 
молчание шведских источников и даже 
Суздальской летописи об этом сраже-
нии – видимо, оно было незначительной 
пограничной стычкой, впоследствии 
превращённой потомками в целое сра-
жение. 

Теперь о ранении «короля» копьём 
Александра. Ни Житие, ни Новгородская 
первая летопись – второй источник собы-
тия на Неве – не упоминают его имени. 
Общепризнанно, что никакого короля в 
этом походе не было. Только в новгород-
ской летописи конца 1�-начала 16 вв. 
мелькает имя предводителя войска (Бер-
гель), взятое из новгородской подделки 
первой половины 1� века «Рукописания 
Магнуша» – псевдо-завещания короля 
Магнуса Эриксона, убеждавших своих 
читателей-подданных не ходить войной 
на непобедимых новгородцев после побе-
ды Александра над шведами. Считается, 
что Бергель – искажённое имя крупного 

шведского деятеля 13 века Биргера 
Магнуссона из знатного шведского рода 
Фолькунгов, основателя Стокгольма, заво-
евателя Финляндии. Именно его русская 
и советская историография, опираясь на 
«Рукописание Магнуша» – крайне недос-
товерную легендарную базу, признала и 
заклеймила как организатора похода к 
берегам Невы. Сторонник «римско-ка-
толического заговора» против Руси И.П. 
шаскольский всё же считал, что никакого 
ярла Биргера не было на Неве в 1�40 г., 
ибо ярлом-правителем он стал только 
в 1�48 г., а в 1�40 году ярлом был его 
брат Ульф Фасе. Однако опровержение 
шаскольского пролетает мимо главной 
цели – «Жития», в котором, как мы видим, 
вовсе не идёт речи ни о каком ярле, а 
лишний раз ставит под сомнение све-
дения «Рукописания Магнуша». Однако 
появление дополнительной информации 
об Ульфе Фасе позволило некоторым 
историкам надстроить миф над мифом 
и найти замечательный компромисс: 
оказывается, оба брата были в битве на 
Неве, но по морде получил не ярл Ульф, 
а его брат Биргер. Так всё замечательно 
сошлось: и ярл был, и Биргер был. 

И всё же, несмотря на очевидную 
нелепость всех этих рассуждений, от-
метим любопытный факт, за которыми 
чуть-чуть, но всё-таки виднеется то, 
что можно назвать истиной. Во-первых, 
Биргер действительно воевал в Южной 
Финляндии, но позже происшедшего (в 
1�49-1��0 гг.), когда уже стал ярлом. 
Почему же нельзя допустить, что он бывал 
у границ Новгорода и раньше? И второй 
факт. Биргер Магнуссон умер в 1�66 г. его 
могила была вскрыта в �00� г. Там лежал 
костяк сильного в прошлом �0-летнего 
мужчины, но как отметили антропологи… 
правая глазница черепа Биргера носила 
следы серьёзной травмы. Кто знает, как 
возникла сия отметина: может Биргер 
охотился и на ветку наткнулся, а может 
всё-таки «печать на лице» получил от 
копья Александра ярославича. 

Когда Александр-победитель вернулся 
в Новгород, его встретили прохладно – в 
Новгороде усилилась пронемецкая партия 
(к тому времени крестоносцы захватили 
Псков) и вскоре князь серьёзно рассо-
рился с высшими чинами республики и, 
забрав с собой мать, жену и свиту, уехал 
в свою вотчину – Переславль-Залесский. 
Только через много месяцев новгородцы 
умолили его своими слезными просьбами 
защитить Великий Новгород «от немец». 
И тогда  Александр отправился навстречу 
своей славе, добытой в сражении на льду 
Чудского озера в 1�4� г.  

еВГеНИй АНИСИМОВ
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ПЕРВАя МЕжДуНАРОДНАя – «БЕлАя ВОРОНА»

19 ДеКАБРя �014 ГОДА В САРАТОВе 
СОСТОяЛОСь ОТКРЫТИе ПеРВОй еЖе-
ГОДНОй МеЖДУНАРОДНОй ВЫСТАВКИ 
ХУДОЖеСТВеННЫХ ПРОИЗВеДеНИй 
ДеТей «БеЛАя ВОРОНА», НАГРАЖ-
ДеНИе ЛАУРеАТОВ И ДИПЛОМАНТОВ 
КОНКУРСА.

Организатор проекта — Фонд разви-
тия детского и юношеского творчества 
при поддержке Министерства культуры 
Саратовской области, Саратовского 
государственного художественного 
музея им. А.Н. Радищева, Поволжско-
го отделения Российской академии 
художеств, Саратовского отделения 
Союза художников России, Саратов-
ского областного учебно-методичес-
кого центра, филиала ФГУП «Почта 
России»,  журнала об искусстве для 
школьников, учителей и родителей 
«Введенская сторона», Международ-
ного методсовета по многоязычию и 
культуре  елабужского института Ка-
занского университета, Издательства 
Манн, Иванов и Фербер. 

В торжественном мероприятии, 
проходившем в Региональном цен-
тре поддержки одарённых детей, 
приняли участие: министр культуры 
области С.В. Краснощёкова, директор 
СОУМЦ Н.Г. Пономарева, заместитель 
председателя Поволжского отделе-
ния Российской академии художеств 
С.А. Кузнецова, члены жюри С.И. Тру-
нев, Т.М. Хаханова, е.А. Дорогина, 
А.С. Довгаленко, председатель Сара-

товской организации Союза художни-
ков России Н.В. Бунин, представитель 
елабужского института Казанского 
федерального университета О.В. ша-
тунова, юные участники конкурса, их 
родители и педагоги. 

Конкурс проводился по пяти но-
минациям: «Многонациональная Рос-
сия», «История русской культуры», 
«Исторически сложившиеся традиции 
и обычаи русского народа», «Великие 
имена в культуре и искусстве: А.П. Бо-
голюбов – основатель Радищевского 
музея» и «Роль традиций саратовской 
живописной школы в культурном на-
следии России» в четырёх возрастных 
категориях от � до 18 лет. В ноябре 
состоялось заседание жюри (пред-
седатель – член-корреспондент РАХ 
А.А. Щербаков), в ходе которого были 
определены лауреаты и дипломанты 
конкурса. 

На конкурс поступило свыше 700 
работ из России, Болгарии, Белоруссии, 
Китая, Индонезии, Венгрии, Армении, 
Азербайджана, Италии, Черногории, 
Латвии, Молдовы. Россию представили 
участники из Армавира, Астрахани, 
Башкортостана, Верхнего Тагила, Вла-
димира, Волгограда, Волжского, Волог-
ды, Каменск-Уральского, Красноярско-
го края, Кемеровской области, Курска, 
Лангепаса, Мегиона, Москвы, Нарьян-
Мара, Нижневартовска, Новокузнецка, 
Краснодарского края, Свердловской 
области, якутии, Санкт-Петербурга, 
Саратовской области, Северодвинска, 
Таганрога, Тамбовской области, Татар-
стана, Тобольска, Тюменской области, 
Усолья Сибирского, Челябинска, Югры 
и многие другие.

Гран-при конкурса получила Ва-
лерия Бокарева из Новокузнецка за 
работу «Пушкин на Кавказе». Медаль 
лучшей зарубежной школе присвоена 
школе искусств города Козармислени 
(Венгрия); медаль лучшей российской 
школе досталась Энгельсской детской 
школе искусств №4, а медаль лучшему 
преподавателю – Ольге Черкасовой из 
СГОО «Детская студия изобразительных 
искусств».

На открытие выставки приехали по-
бедители из Саратовской, Тамбовской, 
Московской, Свердловской областей и 
республик Татарстан и Удмуртия. Для 
ребят, родителей и преподавателей 
была организована культурная про-
грамма с посещением Саратовской 
государственной консерватории им. 
Л.В. Собинова, экскурсия «шедевры 
Радищевского музея», просмотр спек-
такля «Снегурочка» в ТЮЗе Киселёва, 
посещение мастерских А.А. Щербакова 
и Т.М. Хахановой.  

Стартовал праздник с гашения поч-
тового конверта, на котором изобра-
жено произведение победительницы 
одной из номинаций. Представитель 
саратовского филиала «Почты Рос-
сии» Наталья Анатольевна Можейко 
рассказала, что по итогам работы спе-
циальной номинации «Почты России» 
был издан красочный конверт, ил-
люстрацию к которому под названием 
«Скоморошина» выполнила студентка 
СГТУ Анастасия Чарикова. Директор 
филиала Анатолий Алексеевич Се-
ребряков в свою очередь отметил, 
что гашение позволит рассказать о 
конкурсе, и выбранную работу увидят 
многие жители страны и мира. 

Памятный круглый штемпель с 
изображением логотипа конкурса 
«Белая ворона» и с датой проводимого 
гашения на конверт вместе с  А.А. Се-
ребряковым и Анастасией Чариковой 
поставила министр культуры области 
Светлана Владимировна Краснощё-
кова. 

Президент Фонда развития детско-
го и юношеского творчества елена 
Николаевна Чечёткина сообщила соб-
равшимся, что уже принято решение о 
проведении выставки «Белая Ворона» 
в городе Козармислени Венгрии в фев-
рале �01� года. Именно здесь работает 
школа, получившая на конкурсе медаль 
«Лучшая международная школа». 

В наступающем году нам будет чем 
Вас удивить и порадовать: новые темы 
выставки �01� года уже совсем скоро 
появятся на сайте Фонда.

ФОНД РАЗВИТИя ДеТСКОГО  
И ЮНОшеСКОГО ТВОРЧеСТВА
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гость номера

ГРИГОРИй  
КНяЗеВ,  
Великий  
Новгород

Уехать бы куда-нибудь на воды…
Быть может, так же тосковал Адам,

Объятый миром жалким, но великим,
Тем самым, что искал он в языке,
Тем самым, что казался разноликим, –
Перед своим стыдом и страхом диким
Весь род людской оставив вдалеке…

Так и живём в разлуке со Вселенной,
её черты не в силах различить,
Среди своей тоски многоколенной,
Среди земли – и суетной, и тленной…
Так просто нас навеки разлучить!

И как сказать о том определённо,
Что так непостоянно, словно дух?
Что между нами так неразделённо,
Хотя единым было наше лоно?..
И голос мой, как после плача, сух.

И как бессмертью радоваться буду
Лишь в ожиданьи Страшного суда,
Когда мне смерть мерещится повсюду,
И только верю временному чуду,
едва ли веря в чудо навсегда?

Тут хриплый, тёплый, обострённый кашель
У крана вылетает из горла
Расстроенной игрой тяжёлых капель…
Простой уют, на кухне – новый кафель.
И, слава Богу, ты не умерла!

 * * *
я б завёл попугая –
И не в клетке его бы держал…
Жизнь бы стала другая!
Он бы в голосе мне подражал,

И двойничество это
(Не по смыслу – по тону, скорей),
Означало бы лето,
Что от зимних идет батарей;

* * *
я знаю: не хватало мне шатра!
В нём к воздуху особая причастность.
Но для кого Вселенная щедра,
Когда везде мерещится опасность?

Когда живём, родных своих тесня?
Когда живем, друг другу угрожая?
Где вечность от меня – и до меня
В ином году иного урожая?

Чужая жизнь осиного гнезда
Пугает больше, если по соседству,
Чем тёмная огромная звезда,
Как памятник рождению и детству.

Но в чём моя конкретная вина,
Что мало у живых добра как дара,
Что где-то в мире за войной – война:
От человека – и до магнитара?

Как быть в ответе за чужое зло?
Как за своё дыханье быть в ответе?
Сказать по правде: мне всегда везло
На этой умирающей планете.

А в небе – ледяных без счету глыб,
И лишь Юпитер, всей своею силой,
Отбрасывает их… Давно могли б
Иначе стать и мы сплошной могилой.

И всё ж – пока пыльца нужна шмелю,
Пока душа, как бабочка, крылата –
я, кажется, за каждого молю
В эпоху зла и всяческого злата:

Кто в эту жизнь с рождения влюблён,
Пусть не грустит, что в прах уходит 

прибыль.
О, будь, Юпитер, зорок и силён –
Не прогляди Земли своей погибель!
 

* * *
К ночи городок наш старится,
Чтоб к утру омолодиться.
У соседки снизу ставится
Чайник, и поёт водица…

У соседей сбоку – сонное,
Гипнотическое царство:
Что-то вовсе похоронное,
Сон – и пища, и лекарство.

У соседа сверху – паника,
Вид – растерзанный и бычий:
Он зовёт на пьянку Павлика…
В каждом доме – свой обычай.

Бытие горизонтальное,
Бытие по вертикали –
Что-то в этом есть фатальное,
если б мы во всё вникали,

Мы, в эпоху изобилия
Заскучавшие при свете!..
Точно на высоком шпиле я –
Знаю, чем живут соседи.

Точно посредине мира я,
Но не свысока смотрю я,
Те да эти, день нормируя,
Судят обо мне, горюя.

Здесь любое обновление
Уловимо – без уловок:
То ли просто обнуление,
То ли смена установок?

И, хоть атмосфера ватная, –
Будто в глубине портала,
Слышимость – невероятная:
Слышу мир – на два квартала!..

 
* * *
Мне говорят: какие Ваши годы?! –
И слышу я: ты зол не по годам.
Выходит одиночество из моды –

Означало бы что-то
На каком-нибудь праязыке…
А тревоги литота
Вновь в груди совершает пике.

Попугай мой зелёный,
Ты садись поудобней на жердь,
В жизнь и в слово влюблённый,
Не гони меня в клетку – на смерть.

Но целуй меня в губы
Или в щёчку – легко доверяй.
Только б не были грубы
Наши сны про космический рай!

Речь свою порождая,
Ты ведь глубже, чем фраза-ярлык!
Бьётся жизнь молодая
В старом теле, что чует язык.

есть в молчаньи тревога,
Непонятная даже уму:
Отрицание Бога –
Или путь бесконечный к Нему?

А в творящейся речи,
Как бы ни был словарь скуповат,
Настроение встречи
Отдаляет космический ад.

Пой со мною и смейся,
Будь со мною – хоть мудр, хоть глуп.
На плече моём грейся,
Мой земной-неземной жизнелюб!

Стань моею судьбою –
И, меня пережив, расскажи,
Как мы жили с тобою
В этой маленькой сказочной лжи…

 * * *
Заколышется снежок –
И аукнется дорога.
ешь печёный пирожок,
Жизнелюб и недотрога!

Прячь лицо за воротник,
Руки в варежки не пряча.
Не замёрз в лесу родник,
И вода в болоте – зряча…

Настоящее окно
В иномирие, и всё же –
Непроглядное оно,
Холодок – по бледной коже…

Всё сакральней тишина.
Как младенец – в оболочке,

Так и осень лишена
Дна – прикалендарной точке.

Потому что год спустя
Будет та же атмосфера,
И, другими шелестя
Новостями, канет вера.

Потому что нет конца
В миг горения горенью,
Потому что нет венца
Даже Божьему творенью.

Что преобразилось здесь –
Настроенье, голос, внешность?
Подменили облик весь,
Разложив на грусть и нежность.

Размагнитилась в жару
Песней шуберта кассета.
Оплывает, вся в жиру,
В пламени печном газета.

Словно выпластали дух,
Выпустили воздух в теле.
У соседей смолк петух,
Сном убиты свиристели…

За каких-то десять дней
Всё так ново – по контрасту
С тем, что было мне родней…
Не понять Экклезиасту

Этой точечной тоски
По громадному столетью!
И на станции Пески –
Старичок со ржавой клетью…

ПО ДОРОГе НА КЛАДБИЩе

Памяти бабушки и дяди

Чуть опоздав на нужный нам маршрут,
Смирившись с тем, что дни своё берут,
Идем вдвоём, и куртки – нараспашку.
Мой папа, по привычке, с вещмешком.
За жизнь он полюбил ходить пешком.
Осенний ветер тормошит рубашку.

Хромает папа, хмурится, молчит.
Не очень кстати говорю, что лезет, –
Иначе время слишком много весит.
Кто нас в раздумьях наших уличит?
Кто нас заметит в левой полосе
На оживлённом изредка шоссе?

Сказали: километр или два… –
И мы пошли: не ждать же час 

маршрутку!
Вдали дома виднеются едва.

Берётся папа вновь за самокрутку –
И кашляет… И мы идём опять.
Но как определить: туда ли, вспять?

ему впритык бессмертия хватает.
Горит, горчит и в воздухе витает
То чувство, что навеки папа – мой.
Такой идущий и такой немой,
Он выразительно-невыразимый,
И светлячок в очках неугасимый.

Лишь молодость бессмертию сродни.
Прощальных встреч всё холоднее дни.
Тяжёлой головы не держат плечи.
Прихрамываю: ноги гнёт ленца.
Мне кажется: дороге нет конца,
А кладбище пестреет издалече…
 

* * *

Как будто жизнь качнется вправо,
качнувшись влево…

Иосиф Бродский

То ли ангел запоздалый
Укрывает с головой,
То ли я такой усталый,
Что сбиваю праздник твой.

То ли суетный проказник
Жизнь остановил твою,
То ли вовсе и не праздник…
При себе свой пир таю.

В царстве холода и лени
Под смешное «Не грусти!..»,
Опустившись на колени,
Духом хочется расти.

Синий сонный ангел в мире
Связей родоплеменных.
На дверях замки, что гири,
У негодных и больных.

Средь рождественских каникул,
По юродивым скорбя,
я печаль свою накликал,
Взял чужое на себя.

Всюду – солнечные крылья.
Пред глазами – тихий лик…
Говорят, что от бессилья
Человек порой велик.

И твердит один Иосиф
Про другого, что в хлеву, –
И, печаль свою отбросив,
Помаленьку, но живу.

Григорий Князев родился в 1990 году в Великом Новгороде. Выпуск-
ник филологического факультета Новгородского университета. Участник 
питерского Литературного объединения Галины Гампер. Автор четырех 
книг стихов, в том числе – «Дитя печали» (�014). Печатался в альманахе 
«Литературный Иерусалим» (�01�), в журнале «Знамя» (�014). Лауреат 
русско-итальянской премии «Белла» (�014), лонг-листер премии «Дебют» 
(�014). Живёт в Великом Новгороде.

Первые стихи Григория были напечатаны в «Введенской стороне» в 
�009 году. С тех пор он стал постоянным участником рубрики «Поэтическая 
палитра». За это время молодой автор сделал серьёзные шаги в поэзии. 
Сегодня Гриша Князев гость нашего журнала. 
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естиваль художественного творчес-
тва инвалидов в Великом Новгороде 
проводится ежегодно с целью объеди-
нения усилий органов исполнительной 
власти и общественных организаций 
инвалидов в едином творческом меро-
приятии, направленном на выявление 
творчески одарённых людей с огра-
ниченными возможностями здоровья 
и оказание им помощи в занятиях 
творчеством; создание условий для 
общения инвалидов, проживающих 
на территории Новгородской области; 
привлечение специалистов, работаю-
щих в сфере культуры и социальной 
защиты населения, для решения воп-
росов реабилитации и социальной 
адаптации инвалидов посредством 
приобщения к занятиям искусством. 

Участниками фестиваля стали люди 
с ограниченными возможностями здо-
ровья, творческие коллективы, в состав 
которых входят инвалиды, проявившие 
талант в следующих направлениях: на-
родное, академическое, эстрадное пе-
ние, авторская песня, художественное 
слово, хореографическое искусство, 

изобразительное и декоративно-при-
кладное искусство.

Организаторами фестиваля явля-
ются Новгородская областная орга-
низация Всероссийского общества 
инвалидов, Департамент культуры и 
туризма Новгородской области, Де-
партамент труда и социальной защиты 
населения Новгородской области, Клуб 
ветеранов «Моя судьба».

В просторном зале была развернута 
выставка мастеров декоративно-при-
кладного творчества. В экспозиции 
выставки представили свои работы 
44 автора. Это представители почти 
всех районов области. На выставке 
экспонировались работы в технике 
декупажа, квиллинга, лоскута, керами-
ки, бересты, бисера и лозы, росписи и 
резьбы по дереву и др. 

С открытием заключительных ме-
роприятий фестиваля участников и 
многочисленных гостей поздравили 
заместитель председателя Новгород-
ской областной Думы А.А. Бойцев и 
председатель департаменты труда и 
социальной защиты населения Нов-

городской области А.А. Алисиевич.
Кульминационным завершением 

фестиваля стал Гала-концерт и выстав-
ка декоративно-прикладного искусства, 
которые состоялись в Международный 
день инвалидов – 3 декабря во Дворце 
культуры и молодёжи «Город».

Концерт состоял из �6 художест-
венных номеров различных жанров. По 
традиции участников областного фести-
валя приветствовал народный коллек-
тив театр безграничных возможностей 
«Жест» (рук. Назарова Н.П.). Концерт 
длился на протяжении двух часов и 
пролетел, как одно мгновение!

Для инвалидов это мероприятие – 
редкий шанс заявить о себе. Побе-
дители, кроме дипломов, призов и 
подарков, получили возможность 
проявить свои таланты и доказать, что 
искусство доступно всем, а творчество 
лечит и душу, и тело.

Всего в областном фестивале худо-
жественного творчества приняли учас-
тие более �30 людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

НИНА РОГОЖИНА

ФЕстИВАль ХуДОжЕстВЕННОГО тВОРЧЕстВА 
НЕОГРАНИЧЕННЫХ ВОзМОжНОстЕй

Ф

Артисты театра «Жест» открыли Гала-концерт зажигательным танцем «Косички»

Анна Яковлева впервые представила свои работы: 
вышивка бисером

Наталья Сивова сопровождает концерт 
сурдопереводом

ДеПАРТАМеНТ ТРУДА И СОЦИАЛьНОй ЗАЩИТЫ НАСеЛеНИя НОВГОРОДСКОй ОБЛАСТИ БОЛьшОе ВНИМАНИе УДеЛяеТ 
ЭСТеТИЧеСКОМУ И НРАВСТВеННОМУ ВОСПИТАНИЮ СВОИХ ПОДОПеЧНЫХ. ПРОВОДяТСя ФеСТИВАЛИ, ТВОРЧеСКИе КОН-
КУРСЫ. ДеПАРТАМеНТ ОХОТНО ПОДДеРЖИВАеТ СОЦИАЛьНО ЗНАЧИМЫе ПРОеКТЫ ЭСТеТИЧеСКОй НАПРАВЛеННОСТИ.
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сОНАтА МОРя. 
ФОтОГРАФИИ МИКАлОюсА КОНстАНтИНАсА ЧюРлёНИсА

Марина яшИНА. Великий Новгород

Милый друг, иль ты не видишь,
Что всё видимое нами
Только отблеск, только тени
От незримого очами?
Милый друг, иль ты не слышишь,
Что житейский шум трескучий
Только отзвук искажённый
Торжествующих созвучий?

Владимир Соловьёв, 189� г.

дея этого рассказа возникла год 
назад, во время выставки работ Чюр-
лёниса, на которой, среди картин, я 
впервые увидела его фотографии. Эти 
фотографии совершенно удивитель-
ным образом походили на его живо-
пись – пластичную, эмоциональную, 
искреннюю – такую, какой я её знала 
давно. я долго стояла перед этими 
снимками, сопоставляя их с картинами, 
которые были тут же на выставке и в 
моей памяти, а чуть позже стала разыс-
кивать хоть какие-то сведения о Чюр-
лёнисе-фотографе и более подробно 
анализировать так поразившие меня 
работы. Теперь мне хочется поделить-
ся найденной информацией и своими 
размышлениями с вами…

Микалоюс Константинас Чюрлёнис 
родился �� (10) сентября 187� года в 
Варене, на юге Литвы. Двойное имя – 
Николай Константин – было дано ему 
при крещении. Отца мальчика также 
звали Константином, поэтому русский 
вариант имени художника – Николай 
Константинович Чурлянис. В семье 
Николая Константина было принято 
называть по второму имени – Констан-
том. Общепринятое теперь литовское 
имя Микалоюс Константинас Чюрлёнис 
утвердилось позже, после 190� года, то 
есть к концу жизни Чюрлёниса. 

Когда Константу было три года, 
семья перебралась в Друскининкай. 
Жили они небогато. Отец служил 
органистом в костёле, а мать вела 
хозяйство и воспитывала Константа и 
его младших братьев и сестёр, которых 
у него было восемь!

Мальчик учился в Друскинин-
кайском народном училище, а дома 
занимался музыкой, к которой имел 
замечательные способности. В 13 лет, 
благодаря рекомендации близкого 
друга семьи врача Юзефа Маркевича, 
Константа приняли в оркестровую 
школу князя Михаила Огинского, на-
ходившуюся в Плунге. 

Князь Огинский был доволен своим 
учеником и взял на себя финансовое 
обеспечение его дальнейшей учёбы – с 
1894 года Чюрлёнис учится в форте-
пианном классе Музыкального инсти-
тута в Варшаве. Он начинает сочинять 
музыку сам, увлекается литературой, 
историей, естественными науками, 
религиями востока и запада. 

Первое большое сочинение мо-
лодого музыканта появилась в 1901 
году, это была симфоническая поэма 
«В лесу». В том же 1901 году Чюрлёнис 
поступил в Лейпцигскую консервато-
рию и, кроме музыкальных занятий, 
всерьёз увлекся живописью. 

Через два года, получив диплом, 
Чюрлёнис возвратился в Варшаву, 
здесь давал частные уроки и сочинял 
музыку. Постепенно тяга к живописи 
становилась сильнее, и в 1903 году 
появилась его первая большая картина 
«Музыка леса», созвучная сочинённой 
им чуть ранее симфонии и написанная 
маслом.

В 1904 году Чюрлёнис начинает 
учиться в только что открывшейся школе 
изящных искусств Казимира Стабров-

И

Цикл Знаки зодиака. Весы. 1907 г. Бумага, темпера

Берег моря. 1905 г. Бумага, пастель

Весть. 1905(1907?) г. Бумага, пастель

М.К. Чюрлёнис. 1908 г.

ского в Варшаве. В эти годы он создаёт 
множество картин, знакомится в европе 
с живописью величайших мастеров, учас-
твует в художественных выставках – и 
это кроме частных уроков и серьёзных 
занятий музыкальной композицией.

С этого времени профессиональный 
музыкант становится ещё и художни-
ком. 

А как же фотография? Оказывается, 
что серьёзное увлечение художествен-
ной фотографией также пришло к нему 
в это же время. По воспоминаниям близ-
ких, у него был фотоаппарат, фотогра-
фировал он много и увлечённо, сам про-
являл, печатал, сушил и обрезал снимки, 
а потом вклеивал их в альбомы. 

К сожалению, до наших дней со-
хранилось не так много фотографий 
работы Чюрлёниса. Тем не менее, они 
исключительно интересны как сами по 

�6
Фотографии из альбома «Анапа – 1905»
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нис был дружен – они вместе учились 
в школе Стабровского, а дочери Галине 
он давал уроки музыки. 

Поездка на юг подарила Чюрлё-
нису массу впечатлений и была ис-
ключительно плодотворной. Вот как 
он сам пишет о путешествии своему 
брату: “Пригласили меня в отпуск с 
собой родители моего коллеги Воль-
ман — в Анапу, к Черному морю; не 
только пригласили, но и деньги на 
дорогу прислали. Ну что ж, хорошо! я 
и поехал и пробыл там более двух ме-
сяцев. Нужно ли описывать, как было 
хорошо и как мне там понравилось. 
Правда. Помнишь Палангу? И наши 
прогулки у моря? Так же было и там, 
возможно, ещё красивее, потому что 
природа дикая и вроде страшновато. 
Берега местами высокие, недоступные, 
а местами еле-еле удаётся убежать от 
волны, с какой-нибудь горы видно по-
ловину моря. Ходил один, мой коллега 
охотней бегал за барышнями. Может, 
это и к лучшему, там было слишком 
красиво, чтобы любоваться с кем-то 

этой красотой. Всё время думал о 
тебе и вспоминал, как ты далеко, а я 
один-одинёшенек смотрел на всё это и 
красоты этой немного жаль мне само-
му. Так шли дни, дождя не было, жара 
достигала 43 градусов. я рисовал или 
просто часами сидел у моря, особенно 
когда садилось солнце — всегда был у 
моря. И мне было хорошо и с каждым 
разом все лучше. Потом приехал Генек 
и мы ехали через весь Кавказ…” 

Из этой поездки Чюрлёнис привёз 
много снимков, из которых после 
возвращения домой сделал альбом 
«Анапа-190�». 

До недавнего времени фотографии 
этого альбома хранились в семейном 
архиве Чюрлёнисов и были неиз-
вестны широкой общественности. В 
состав экспозиции Национального 
музея М.К. Чюрлёниса в Каунасе они 
вошли только в �000 году. С тех пор 
посетители музея и его выставок могут 
познакомиться и с этой гранью таланта 
художника и музыканта.

Картины Чюрлёниса часто кажутся 

космическими, сказочными, фантас-
тическими. Но стоит лишь посмотреть 
фотографии его анапского альбома, 
чуть внимательнее вглядеться в них – и 
вы увидите своими глазами то, что 
так поражало этого удивительного 
художника и находило отражение в 
его картинах, почувствуете солёный 
ветер и брызги прибоя, услышите ту 
же морскую сонату, что слышал он, 
стоя на берегу… Попробуйте сравнить 
фотографии с картинами – и вы не 
только оцените цепкий и чуткий взгляд 
мастера, но и немножко приблизитесь 
к пониманию того, в чем заключается 
настоящая магия фотографии.

Закончить рассказ об этом необык-
новенном человеке, гении и романтике, 
мне хотелось бы его словами – на-
путствием: «Свет надо иметь в себе, с 
собою, чтобы осветить темноту тем, кто 
стоит на пути, чтобы они, увидев свет, 
нашли его в себе, и пошли собственным 
путём, не стоя во тьме…» 

МАРИНА яшИНА

Соната моря. 1908 г. Бумага, 
темпера. Аллегро

Соната моря. 1908 г. Бумага, темпера. Финал

Печаль

Покой. 1904/1905 г. Бумага, пастель, уголь(?)

себе, так и в общем контексте творчес-
тва мастера. 

Когда и как были созданы извест-
ные нам сегодня снимки?

…Наступило лето 190� года, а с 

ним и долгожданный летний отпуск. 
Благодаря приглашению и матери-
альной поддержке своих друзей – се-
мьи Вольман – Чюрлёнис едет в 
путешествие на Кавказ и в Крым. 

С Вольманами он дружен около 
года. Хозяйка дома, Бронислава Воль-
ман, всегда искренне верила в его 
необычайный талант и всячески ему 
помогала. С сыном Брониславы Чюрлё-

Печаль. 1906/1907 г. Картон, пастель

Соната моря. 1908 г. Бумага, темпера. 
Анданте
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мастера, как Леонтий Бунин, Афанасий 
Трухменский, иконописец Симон Уша-
ков и другие. Немало гравированных 
листов становилось своего рода дешё-
выми иконами, заменявшими дорогие 
иконы, писанные на доске.

В ранний период лубочные картин-
ки были достоянием всех слоёв населе-
ния, начиная от царского дворца. Уже 
в 163� году для семилетнего царевича 
Алексея Михайловича в Овощном ряду 
в Москве покупали «печатные потеш-
ные листы» не только «немецкие», 
привозные, но и русские. И в XVIII веке 
дворянство, особенно провинциаль-
ное, пользовалось такими «потешными 
листами» даже при обучении детей. 

Но уже в середине XIX века народ-
ные картинки стали достоянием лишь 
крестьян и городской бедноты. Не 
случайно в поэме «Кому на Руси жить 
хорошо» Н. А. Некрасов рассказал 
о судьбе крестьянина – собирателя 
лубочных картинок.

С ним случай был: картиночек 
Он сыну накупил, 
Развешал их по стеночкам, 
И сам не меньше мальчика 
Любил на них смотреть.

А когда в избе бедняка начался по-
жар, он кинулся прежде всего спасать 
свое сокровище:

Скорей бы взять целковые, 
А он сперва картиночки 
Стал со стены срывать…

Во времена Некрасова лубочная 
картинка очень прочно жила в крес-
тьянском быту. Русский лубок заменял 
народу в течение долгого времени и 
песенник, и книгу, и, отчасти, газету. 
И чем шире становился круг «потреби-
телей» лубочных картинок, чем глубже 
они проникали в демократические 
слои населения, тем внимательнее 
наблюдали светские и церковные 
власти за содержанием этих «печатных 

листов». Цензура коснулась прежде 
всего изображения религиозных 
сюжетов, затем портретов членов 
царского дома. 

Техника создания первых лубочных 
картинок была проста. На деревянной 
доске, обычно продольной, в «перевер-
нутом, зеркальном» виде линией наме-
чался тот или иной сюжет. Линии, ко-
торые передавали рисунок, оставались 
неприкосновенными, а всё остальное 
– то, что не должно было переноситься 
на бумагу – вырезывалось. Нетронутые 
резцом контуры покрывались краской. 
К этой печатной форме прижимался 
лист бумаги и получался оттиск, ко-
торый раскрашивали анилиновыми 
красителями от руки. Занимались 
этим делом не художники, и даже не 
любители изобразительного искус-
ства: расцветка таких картинок была 
промыслом в ряде сёл Владимирской 
губернии. Производилась раскраска 
наспех и иногда крайне небрежно. 
На многих картинках, например, лицо 
всадника, а заодно и туловище ло-
шади окрашивались в совершенно 
неподходящий цвет – малиновый или 
зеленый. 

В XVIII веке рисунок прорезался 
или протравлялся на металле – на 
меди – и был уже не выпуклым, а в 
виде углубления, в которое набивалась 

краска. А затем делался оттиск на 
бумаге. Позднее главное место заняла 
литографская картинка, одноцветная, 
а затем и в несколько цветов. 

В разработке приёмов изображе-
ния на лубочных картинках некоторую 
роль сыграли те иноземные «печатные 
листы», которые уже с XVII века в 
довольно значительном количестве 
привозились в Россию и продавались 
в Москве в том же Овощном ряду, 
где торговали и русскими книгами, и 
«потешными листами». Эти инозем-
ные образцы переносились иногда 
на гравировальные доски, причём 
в большинстве случаев граверы не 
повторяли механически свои ориги-
налы. Их копии были своеобразными 
«переводами», в которых допускалось 
переосмысливание ряда персонажей, 
вносились детали русского быта, заос-
трялась и переадресовывалась сатири-
ческая направленность и т. д. 

Русская народная картинка прошла 
большой путь, связав своё содер-
жание и художественную форму с 
разнообразными видами народного и 
профессионального искусства и оказав 
несомненное влияние на все жанры 
народного творчества, в известной 
степени на литературу и, безусловно, 
на изобразительное искусство.

ДМИТРИй МОЛДАВСКИй

усская народная картинка, лубок… 
Вряд ли в национальном искусстве 
есть ещё столь мало изученный раз-
дел. Не много знаем мы о народном 
лубке. Даже само название его пока 
ещё загадка. Одни считают, что слово 
лубок происходит от слова «луб» – так 
называется внутренняя часть коры 
липы или вяза, пригодная для резьбы. 
Другие производят это название от 
лубочного короба, в котором офени 
разносили свой товар по деревням. 
Третьи считают, что наименование 
дано по названию старой московской 
Лубянки, где продавались, по преда-
нию, эти картинки...

Итак, что же такое народный лубок? 
Прямыми предшественниками народ-
ных картинок были гравированные 
листы, которые киевские типографии 
выпускали уже в начале 16�0-х годов, 
а московские стали изготовлять не-
сколькими годами позднее. Эти ранние 
гравированные листы были и по свое-
му содержанию, и по художественному 
оформлению связаны с иллюстрация-
ми печатных книг XVII века учебного и 
религиозного характера. В Москве их 
изготовляли опытные гравёры, среди 
которых были такие выдающиеся 
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БЕЛЫЙ КВАДРАТ

К

удивительные комиксы  
Густава Вербека

 сожалению, до сих пор нам мало что из-
вестно об этом удивительном художнике. Густав 
Вербек (gustave Verbeek) родился в 1867 г. в 
Нагасаки (япония) в семье голландского мис-
сионера. Он вырос в японии, но отправился в 
Париж для того, чтобы учиться живописи, рабо-
тал в нескольких европейских газетах. В 1900 г. 
он переехал в СшА, где работал иллюстратором 

во многих журналах. Умер в Нью-йорке в 1937 г.
Наше внимание привлекла серия из 64 вос-

кресных комиксов, опубликованных в «the new 
York herald» с 11 октября 1903 г. по 1� января 
190� г. Их главные герои: юная леди Лавкинс и 
старик Муффару, которые попадают в различные 
невероятные приключения. шесть иллюстраций 
с подписями могли осознаваться читателем не 

только в привычной манере, но и в перевёрнутом 
на 180 градусов виде. Сложность была не только 
в том, чтобы нарисовать подобные изображения, 
но и вписать их в рассказ.

Представляем Вашему вниманию несколько 
комиксов, впервые переведённых на русский 
язык автором статьи.

Приключения вверх тормашками юной леди Лавкинс и старика муффару. дворец фей

1. Однажды Лавкинс и Муффару вышли к 
красивому озеру, гладкому, как зеркало. На бе-
регу они увидели прекрасный дворец, к которому 
они и направились.

2. «Впусти нас!», – воскликнула юная леди 
Лавкинс, и большая дверь открылась настежь, 
куда они и вошли!

3. Большой Джинн выплыл над ними в 
облаке дыма. «Вы найдёте два таинственных 
шкафа, – сказал он. – Тот, что справа, можно 
открывать, но тот, что слева, открывать нельзя, 
ох, нельзя!»

4. Затем он исчез, и сразу после этого они 
нашли две таинственных шкафа. Муффару вспом-
нил слова Джинна.

5. Поэтому он открыл только тот, что справа, 
и вот! оттуда вылетело множество забавных 
маленьких фей, поющих им ласковые песни. 
«Здравствуйте, феи!» – крикнул Муффару.

6. Феи вернулись обратно, и Муффару 
закрыл дверь. «Любопытно, что за другой две-
рью?» – сказала Лавкинс. «Ах, мы этого никогда 
не узнаем!» – ответил старик Муффару.

12. Они спустились вниз, больше напуганные, 
чем раненые, и убежали прочь. Лавкинс решила 
больше никогда не поддаваться праздному 
любопытству.

11. И выбросил их прямо через дверь на 
пальмовые ветви.

10. Затем огромный бык выскочил на них и 
подбросил их рогами.

9. Домовые разом ускользнули в свой шкаф, 
так как ужасный рёв заполнил весь дворец. 
Лавкинс и Муффару задрожали.

8. Сразу же орда отвратительных домовых вы-
бежала толпой и набросились на наших маленьких 
героев, терзая их и подбрасывая.

7. Но когда он повернулся спиной, Лавкинс 
тихо подошла в запертой двери слева и только 
чуть её приоткрыла.

Приключения вверх тормашками юной леди Лавкинс и старика муффару. русалка и плавающая мина

1. Вот Лавкинс и Муффару, строящие свой 
плавучий дом.

2. Теперь он закончен, и в вигваме, который 
они построили тоже, готовится ужин.

3. После ужина они испытали плавучий дом. 
Поднялась луна, совы летали над ними – всё было 
таким очаровательным, что они решили провести 
ночь на воде.

4. Русалка вскарабкалась на крышу дома. 
«Поиграй со мной!» – сказала она, но Лавкинс 
всегда слышала, что русалки коварны, поэтому 
она отвадила её от дома.

5. На следующее утро они прибыли к острову, 
на котором постаревший моряк отдал им честь. 
«Остерегайтесь русалок! – сказал он. – Они за-
влекут вас в опасные воды».

6. Они продолжили свой путь, пока не при-
плыли к месту, где берег был усеян кораллами и 
жемчугом и драгоценными камнями всех сортов, 
которые они собрали в две огромные кучи.

12. «Это всё проклятые русские! – сказал 
Муффару, когда они приземлились. – Их все 
будут ненавидеть за то, что они разбросали свои 
мины по всем морям, угрожая жизни мирных 
американцев».

11. Бум! Мина взорвалась, и они взлетели на 
воздух вместе с домом!

10. Неожиданно русалка со смехом отплы-
ла, а затем Муффару увидел плавающую мину 
прямо перед ним. Было уже слишком поздно. 
Они столкнулись!

9. «Поиграй со мной!» – сказала она нако-
нец, и он играл с ней, не замечая, как проходят 
часы и русалка постоянно тянула дом с курса.

8. Как только они отплыли, русалка поплыла 
за ними. Муффару сначала отгонял её, но она 
выглядела такой безобидной, милой и уставшей. 
Видя, что не стоит опаасаться острых скал и 
водоворотов, он в конце концов позволил ей 
зацепиться за борт дома.

7. Они подняли их над головами и внесли 
на борт. если бы только они знали, что весь их 
труд напрасен!

ГУСТАВ ВеРБееК
Знаменитый Мартин Гарднер отмечает, что раньше перевёртыши в основном ограничивались тем, что при пере-

ворачивании портретов политиков получались изображения свиней или ослов. Густав Вербек же поднял искусство 
рисования переворачивающихся изображений на невероятную высоту. Другие поражены вот чем: мало того, что для 
создания хотя бы одной удивительной истории надо обладать невероятной фантазией, но создавать их каждую неделю 
на протяжении почти 18 месяцев – взрыв мозга! 

ИВАН ЧУДАСОВ



Победитель конкурса «Фотография – искусство!» Николай Михайлов (г. Великий Новгород). Утро океана.  
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то я?» – один из наиболее сложных вопросов, которые мне когда-
либо задавали. 

я – обычная девочка, родившаяся на севере страны, в городе Ухта. я 
пытаюсь объять необъятное. Почему необъятное? Потому, что я хочу изу-
чить всё! Мне интересны как генетика, так и ядерная физика, астрономия и 
история, и много другого, что слишком долго перечислять ... Переписываюсь 
бумажными письмами, много читаю книг и рисую. Именно последние два 
пункта и определили мою профессию: я – иллюстратор! Через рисование 
легче показать себя, легче дать людям пищу для размышлений – чтобы они 
сами заинтересовались: «Да кто же это?».

Надеюсь, когда-нибудь и они, и я сможем ответить на этот вопрос.

тВОРЧЕсКИй ОтЧёт  
стИПЕНДИАтА жуРНАлА  
«ВВЕДЕНсКАя стОРОНА» 

ВИтАНЫ МАКОВсКОй
ПРЕП. И.В. ПуШИлИНА
МЕцЕНАт л.А. тюРИНА 

З
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ХуДОжЕстВЕННАя ГАлЕРЕя  
«НА тОРГу» –  

меценат журнала «Введенская сторона»

В камерном выставочном зале арт-
галереи «На Торгу» продолжает работу 
выставка «Другое время». В экспозиции 
представлены 37 живописных и графи-
ческих картин известного петербургского 
художника Аллы Липатовой. Визуально 
творческий почерк мастера можно отнести 
к роду палимпсестов – многоплановых и 
различно фактурных изображений, стёртых 
и вновь нанесённых один поверх другого, 
но при этом одновременно звучащих. 
Интеллектуально художник просто наслаж-
дается самой материей искусства и дарит 
нам чудесную возможность погружения 
в этот глубокий, элитарный мир. «Самое 
сложное для меня, – говорит Алла, – это 
дать название картинам, ведь в каждой из 
них столько смыслов, метафор, душевных 
переживаний. На самом деле, только вни-
мательный зритель может сам определить 
его для себя».

Алла Липатова – член Санкт-Петербург-
ского Союза художников России, участник 
многочисленных российских и зарубежных 
выставок, международных творческих про-
ектов. Картины художника находятся в час-
тных и корпоративных собраниях России, 
Италии, Англии, Финляндии, Канаде.

еЛеНА ЖИРОВА
Арт-директор, http://vk.com/natorgu
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цВЕт: КРАсНЫй

Красный цвет – максималист, он лю-
бит быть первым. Это цвет солнечного 
шара, согревающего Землю… Основа 
тёплой части спектра, его начало… 
начало жизни. Это цвет, который не 
может не волновать: закат солнца, кровь 
из раны, фон новгородской иконы… 
Красный всегда привлекает внимание, 
он демонстративен. Это цвет светофора, 
берегущий нас от беды. Кокетливый лак 
на ногтях женской руки. Любимая нитка 
в руках вышивальщицы.  Это сила воли и 
торжественность момента. Цвет актив-
ности и победы, ярости и жестокости. 
Цвет царей, вождей и художников.

Н.Л.
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стАРАя ВЕЩь

1/ Василий Суриков. С гитарой. 188�. Бум., акв.
�/ Василий Перов. Гитарист-бобыль. 186�. Х., м.
3/ Томас Гарт Бентон. Девушка с гитарой. 19�7. Х., м.
4/ Жорж Брак. Натюрморт с гитарой. 19�4. Х., м.
�/ Поль Гоген. Гитарист. 1894. Х., м.
6/ Анри Матисс. Девушка в жёлтом и голубом с гитарой. 
1931. Х., м.
7/ Пьер Ренуар. Испанка с гитарой (фрагмент). 1898. Х., м.
8/ Неизвестный художник. Портрет молодого человека  
с гитарой. 1830. Х., м.
9/ Василий Тропинин. Гитарист. 18�3. Х., м.
10/ Владимир Боровиковский. Портрет княжны А.Г. Гага-
риной и княжны В.Г. Гагариной. 180�. Х., м.
11/ Анри Хайден. Гитарист (фрагмент). 1919. Х., м.
1�/ Павел Федотов. Свежий кавалер. 1848. Х., м.
13/ Фрэнсис Пикабиа. Испанская гитара. 19�6. Х., м.
14/ Арманд Пьер Фернандес. Скульптура с гитарой. 
1�/ Питер Харскамп. Девушка с гитарой. Х., м.
16/ Пабло Пикассо. Гитара (я люблю еву). 191�. Х., м.
17/ Ле Карбюзье. Натюрморт. 19�0. Х., м.
18/ евграф Крендовский. Портрет семейства сенатора. 
1830
19/ ян Вермеер. Молодая женщина с гитарой. 167�. Х., м.
�0/ Пабло Пикассо. Старый гитарист. 1903. Х., м.
 

VI Международная выставка-конкурс  
«П.И. Чайковский – глазами детей» 

Детская школа искусств №�  г. Вот-
кинска приглашает к участию в VI Меж-
дународная выставка-конкурс де-
тского художественного творчества 
«П.И. Чайковский – глазами детей».

В городе Воткинске в 1840 году 
родился и жил до 8-летнего возраста 
величайший русский композитор Пётр 
Ильич Чайковский. В настоящее время 
стало традицией ежегодно в Воткинске 
ко дню его рождения 7 мая проводить 
музыкальные фестивали, на которые 
приезжают ведущие российские и за-
рубежные исполнители, оркестры, те-
атры. Органичным продолжением му-
зыкальных фестивалей стали детские 
художественные выставки-конкурсы, 
посвящённые П.И. Чайковскому, его 
жизни и творчеству.

Рисовать музыку – это, значит, 
уметь её слушать, понимать и изобра-
жать на бумаге в цвете, линиях, формах 
абстрактных композициях и реалисти-
ческих образах.

ОРГАНИЗАТОРЫ: 
* Министерство культуры, печати и 

информации Удмуртской Респуб-
лики; 

* Администрация города Воткинска 
Удмуртской Республики;

* МАОУ ДОД «Детская школа искусств 
№ �» города Воткинска; 

* Государственный мемориально-
архитектурный комплекс «Му-
зей-усадьба П.И. Чайковского» в 
г. Воткинске; 

* МАУК «Музей истории и культуры 
города Воткинска»; 

* АОУ ДПО УР  «Центр повышения 

квалификации работников куль-
туры Удмуртской Республики» 
(г. Ижевск);

* Общество Воткинских художников;
* Фонд местного сообщества (г. Чай-

ковский, Пермский край)

ТеМЫ: 
– изображение эпизодов из жизни 

великого композитора; 
– изображение мест, где жил П.И. Чай-

ковский; 
– сцены из исторических, литератур-

ных, театрализованных музыкаль-
ных произведений и музыкальные 
произведения П.И. Чайковского в 
живописно-графической форме. 

УСЛОВИя:
Возраст участников от 5 до 17 лет.
Размер работ и техника исполне-

ния – свободные (включая компьютер-
ную графику).

Срок приёма работ до 25 марта 
2015 года.

Работы направлять по адресу:
удмуртская республика, 

427 440, г. воткинск,  ул. 1 мая, 
19 «Б», «детская школа  

искусств №2» г. воткинска
Работы должны сопровождаться 

заявкой: название коллектива (сту-
дия, школа, центр, мастерская и т.д.), 
почтовый адрес, контактный телефон 
с кодом, факс, Ф.И.О., автора, возраст, 
название работы, техника исполнения, 
Ф.И.О. преподавателя.

Работы, выполненные на бумаге, 
должны быть оформлены в паспорту. 

Гитара. Русское слово «гитара» происходит от греческого 
«kithara» и означает, согласно толковому словарю В. Даля, «струн-
ное музыкальное орудие, на котором играют щипком; кузов в виде 
цифры восемь, ручка прямая с ладами». Первые упоминания о 
гитаре восходят к XI веку:  исторические документы описывают 
струнный инструмент, аккомпанирующий пению и внешне очень 
похожий на лютню, небольшую арфу или мандолину, называя 
его «guiterne, guistеrne, guihtern». Свой современный вид гитара 
приобретает в XVI веке. 

Интересно, что первоначально гитара могла иметь от 4-х до 14-
ти струн, но позже в музыкальной культуре европейских народов 
закрепилась модель с шестью одинарными струнами. Именно такая 
гитара стала одним из самых популярных музыкальных инструмен-
тов в мире и, благодаря театру, в середине XVIII века была завезена 
в Россию. Гитара органично вошла в русский музыкальный быт: 
увлечение игрой на гитаре было так велико, что количество печат-
ных изданий для неё успешно конкурировало с фортепианными, 
а гитарные уроки были обязательными в домашнем дворянском 
образовании. В 1793 году талантливый петербургский арфист 
Андрей Сихра создаёт из шестиструнной гитары новый, более 
вариативный и удобный для игры инструмент – семиструнную, или 
русскую, гитару. её полнозвучность и мелодика наиболее полно 
соответствовали гармоническому складу городского романса, 
бытового музицирования и русских народных песен.

Гитару любили и любят поэты, писатели, музыканты, художники, 
мастера декоративно-прикладного искусства. Во многих произве-
дениях замысел автора становится понятным только благодаря 
образу гитары – символу семейного и дружеского общения, любви, 
романтики, знания музыки, интереса к душевному миру человека, 
его чувствам, мыслям и страстям.

Переверните страницу и убедитесь в этом. 
еЛеНА ДЭНН

Все работы сопровождаются готовой 
этикеткой по образцу:

Овчинникова Алена, 13 лет 
«Семья Чайковских», гуашь 
ДшИ № � г. Воткинска 
преподаватель я.В. Козлов

Примечание: все направленные 
по адресу организаторов работы не 
возвращаются. Лучшие работы войдут 
в экспозицию музея-усадьбы П.И. Чай-
ковского и музея истории и культуры 
города Воткинска.

Подведение итогов конкурса состо-
ится 7 мая 2015 года, в день 17�-ой 
годовщины со дня рождения П.И. Чай-
ковского.

По результатам выставки-конкурса 
предусматривается присуждение дип-
ломов, грамот и памятных подарков от 
организаторов. Будет издан красочный 
каталог выставки-конкурса, который 
будет направлен осенью �01� года в 
адрес всех учреждений-участников 
конкурса, а также участникам-побе-
дителям.

КОНТАКТЫ:
маоу дод «детская школа искусств 
№ 2» г. воткинска,

Адрес: ул. 1 Мая, 19 «Б» 
Тел.: (3414�) 4-�9-30, 
(3414�) 4-�9-30
e-mail: dsi.vot@bk.ru 
www.art.votkinsk.ru

музей истории и культуры г. вот
кинска.

Адрес: ул. Кирова, �. 
Тел.: (3414�) �-1�-93 
e-mail: muzvotk@mail.ru 
www.museum.votkinsk.ru 

Город Воткинск. Вид на музей В музееП.И. Чайковский

ПРИГЛАшАеМ ВАС ПРИНяТь УЧАСТИе В ВЫСТАВКе-КОНКУРСе!
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41/ 42/ 43/ 44/

1/ Лиза Уфимцева, 11лет
�/ Даша Бондарук, 7 лет
3/ Мария Комарова, 11 лет
4/ егор Волков, 1� лет
�/ Ирина Канаштарова, 1� лет
6/ Мирон Новосёлов, 7 лет
7/ Алина Дубская,10 лет
8/ Катя Чернухина, 11 лет
9/ Атрем Волков, 14 лет

10/ Полина Уханова, 1� лет
11/ Алина шмидт, 13 лет
1�/ Таня Поддубная, 1� лет
13/ Вика Ломаева, 7 лет
14/ Анна Артёменко
1�/ Вадим Багин, 16 лет
16/ Лиза Савина, 9 лет
17/ Демид Лапшин, 7 лет
18/ Дарья Воронина, 1� лет
19/ Василиса Никитина, 14 лет
�0/ Диана Анфимова, 13 лет
�1/ Светлана Руденко
��/ Максим Васильев, 1� лет

�3/ Виктория Сарабын
�4/ Саша Сафронова, 1� лет
��/ Ксения Закаблуковская, 14 лет
�6/ Дмитрий Миронов, 1� лет
�7/ Антимонова Наталья
�8/ Алиса Клубет, 7 лет
�9/ Полина Гиоева, 1� лет
30/ Глеб Карелин, 11 лет
31/ Ксения Петрова, 14 лет
3�/ Аня шестакова, 7 лет
33/ Ксения Заболотнева, 13 лет
34/ Анастасия Вольхина, 14 лет
3�/ елена Бознак, 1� лет

36/ Ульяна Иванова, 1� лет
37/ елена Пивоварова
38/ Вера Соловьёва, 11 лет
39/ Никита Романовский, 9 лет
40/ Олеся Путятина, 7 лет

ПоБЕдитЕЛи конкурса
41/ Вероника Носкова,7 лет
4�/ Андрей Орлов, 16 лет
43/ Анастасия едемская, 8 лет
44/ Кирилл Урезалов, 7 лет;  

Ульяна Архипова, 7 лет;  
Лиля Чиркова, 8 лет

4�/ Алина Ломаева, 1�лет
45/

ИТОГИ КОНКУРСА «МОя НОВОГОДНяя ЁЛОЧКА»
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ЛеВ АЛеКСАНДРОВИЧ Мей (18��–186�) классика

КлассиКа
еЛеНА (ЭЛеОНОРА) ГеНРИХОВНА ГУРО (1877–1913)Рубрику ведёт елена Дэнн

ДеТСКАя шАРМАНОЧКА

С ледяных сосулек искорки,
И снежинок пыль...
А шарманочка играет
Весёленькую кадриль.
Ах, её ободочки
Обтёрлись немножко!
Соберёмся все под ёлочкой:
Краток ночи срок;
Коломбина, Арлекин и обезьянка
Прыгают через шнурок.
Высоко блестят звёзды
Золотой бумаги
И дерутся два паяца,
Скрестив шпаги.
Арлекин поёт песенку:
– Далеко, далеко за морем
Круглым и голубым
Рдеют апельсины
Под месяцем золотым.
Грецкие орехи
Серебряные висят;
Совушки фонарики
На ветвях сидят.
И танцует кадриль котёнок
В дырявом чулке,
А пушистая обезьянка
Качается в гамаке.
И глядят синие звёзды
На счастливые мандарины
И смеются блёсткам золотым
Под бряцанье мандолины.

елена Гуро – русская поэтесса, прозаик, художница, одна из ключевых фигур русского авангарда начала XX века, 
создатель (совместно с М.В. Матюшиным) творческой группы «Союз Молодёжи» и издательства «Журавль». 

«Слово, линия, цвет, музыка, – говорила е. Гуро, – соприродны, ибо имеют общий исток и соединяются вновь в 
интуитивном прозрении». Она писала стихи, пьесы и одновременно рисовала картины, этюды, создавала иллюстрации. 
В 190� г. вышла в свет первая книга елены Гуро «шарманка», ставшая, по словам Д. Бурлюка, «первым литературным 
выступлением старших футуристов в борьбе за Русскую Литературу». Все произведения е. Гуро, включая сборники «Осенний 
сон», «Небесные верблюжата», не только пронизаны «флюидами любви и геройства», но и предполагают пристальное, 
доверительное отношение читателей и зрителей. 

«Вся она, – писал М.В. Матюшин, – как личность, как художник, как писатель, со своими особыми потусторонними 
путями и в жизни, и в искусстве – необычайное, почти непонятное в условиях современности, явление. Вся она, может 
быть, знак. Знак, что приблизилось время».

СТРУННОй АРФОй – КАЧАЛИСь СОСНЫ

Струнной арфой
– Качались сосны,
где свалился полисадник.
у забытых берегов
и светлого столика
рай неизвестный,
кем-то одушевлённый.
У сосновых стволов
тропинка вела,
населённая тайной,
к ласковой скамеечке,
виденной кем-то во сне.
Пусть к ней придёт
вдумчивый, сосредоточенный,
кто умеет любить, не зная кого,
ждать, – не зная чего,
а заснёт, душа его улетает
к светлым источникам
и в серебряной ряби
веселится она.

РАДОСТь ЛеТАеТ НА КРЫЛьяХ
Радость летает на крыльях,
И вот весна,
Верит редактору поэт;
Ну – беда!
Лучше бы верил воробьям
В незамёрзшей луже.
На небе облака полоса –
Уже – уже...
Лучше бы верил в чудеса.
Или в крендели рыжие и весёлые,
Прутики в стеклянном небе голые.
И что сохнет под ветром торцов полотно.
Съехала льдина с грохотом.
Рассуждения прервала хохотом.
Воробьи пищат в весеннем
Опрокинутом глазу. – Высоко.

ПРОЛеГАЛА ДОРОГА В СТОРОНе

Пролегала дорога в стороне,
Не было в ней пути.
Нет!
А была она за то очень красива!
Да, именно за то...
Приласкалась к земле эта дорога,
Так прильнула, что душу взяла.
Полюбили мы эту дорогу
На ней поросла трава.
Доля, доля, доляночка!
Доля ты тихая, тихая моя.
Что мне в тебе, что тебе во мне?
А ты меня замучила!

СЛОВА ЛЮБВИ И ТеПЛА

У кота от лени и тепла разошлись 
ушки.

Разъехались бархатные ушки.
А кот раскис...

На болоте качались беловатики.
Жил был
Котик – животик:

Воркотик
Дуратик
Котик – пушатик.
Пушончик,
Беловатик,
Кошуратик -
Потасик...

Лев Мэй – русский поэт, драматург, переводчик, искуснейший версификатор, талантливо владевший редкими фор-
мами стиха: вольным трехсложником, рифмованным гекзаметром, пеоном, стилизацией народного «лада», полиметрией, 
писавший опоясными четверостишиями, различными пятистишиями и более длинными, изощрёнными строфами, первым 
в России освоил сложную форму секстины.

«У него много великолепного, литературной роскоши, – писал Ю. Айхенвальдт, – у него красочные и возвышенные 
сюжеты: Библия, евангелие, античная история и мифология – все это под его искусной рукою претворяется в цветистые 
ткани, в прекрасные узоры, в камеи, блещет праздничной декоративностью. А те его многие пьесы, которые задуманы 
в народном стиле, – они даже слишком нарядны, и у него стихотворения – точно финифтяные!».

Творческое наследие Л. Мея составляют лирические стихи, переводы, исторические драмы, в числе которых «Царская 
невеста» и «Псковитянка», ставшие литературной основой одноименных опер Н.А. Римского-Корсакова.

ДУМЫ

Ох, вы, думы мои, думы,
Тяжело мне с вами!
Что вы стали на бумаге
Хмурыми рядами?
Что вас ветер не развеял
В поле, как былинок?
Что вас горе не заспало,
Бедных сиротинок?
Знать, оно вас на – смех в свете породило,
Во слезах крестило... что ж не утопило,
Не умчало в море, разметав по полю?..
Не сказали б люди про мою недолю:
«нечего и делать!»
Думы, мои дети!
Для чего любил вас, для чего ласкал?
Иль заплачет сердце хоть одно на свете,
Так, как я, над вами? – Иль я угадал?
Или сердце, или очи
Карие найду я,
Что заплачут и над вами?..
Больше не хочу я!
Только б слёзка с темнокарих – 
И пан над панами...
Ох, вы думы, мои думы, тяжело мне с вами!

Есть детская весёлая игра – в портрет:
Люблю её. – Вот вам один портрет.
Ее вы знаете; ей девятнадцать лет;
невинно-весела, как все в такие лета,
а иногда тиха, задумчива, грустна,
Порой насмешлива, порой она тиха.
огонь лазурный в глазах, светло-русый волос,

Лицо игривое, протяжный нежный голос...
Я любовался б ей, да слишком много глаз:
не хочется мне к ней тесниться... за другими.
самолюбивая и с чувствами живыми,
ко всем внимательна она хоть день, хоть час...
а многие её любили – и страдали...
Я кончил мой портрет: вы, верно, угадали.

МОСКВА (отрывок)

Там, за синей цепью гор,
За широкими полями,
Где усталый видит взор
Только землю с небесами – 
там спит город – великан,
На холмы облокотившись,
К долам низменым склонившись,
Завернувшися в туман;
Весь из куполов, блистает
На главе венец златой;
Ветер с поясом играет,
С синим поясом – рекой,
То величья дочь святая,
То России голова,
Наша матушка родная,
Златоглавая Москва!
Ожила небес равнина,
Вот помчалася заря,
В колеснице из рубина,
Серебра и янтаря;
Пробрал’ась, среди тумана,
К граду огненной тропой
И коснулась великана
Бледно-розовой рукой...

ОДУВАНЧИКИ

(Посвящается всем  
барышням)

Расточительно-щедра,
Сыплет вас, за грудой груду,
Наземь вешняя пора,
Сыплет вас она повсюду;
Где хоть горсточка земли, – 
Вы уж, верно, расцвели.
Ваши листья так росисты,
И цветки так золотисты!
Надломи вас хоть легко, – 
Так и брызнет молоко...
Вы всегда в рою весёлом
Перелетных мотыльков,
Вы в расцвет – под ореолом
Серебристых лепестков,
Хороши вы в день венчальный;
Но... подует ветерок,
И останется печальный,
Обнажённый стебелёк...
Он цветка, конечно, спо’рей:
Можно выделать цикорий!

* * *
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КОНКуРс

«Введенская сторона» благодарит всех 
читателей, принявших участие в нашем 
конкурсе. Правильные ответы прислали: 
елена Ковалева, Дарья Кулешова (Балах-
на), елена Пивоварова (Великий Новго-
род), Ирина Полетова (Старая Русса), Ка-
рина Монахова (Пермь), Мария Бережная 
(Пущино). Победителем конкурса стала 
Карина Монахова. её ответ пришел пер-
вым. Поздравляем! Картина называется 
«Портрет А. Г. и А. А. Лобановых-Ростов-
ских», написал её художник Владимир 
Боровиковский в 1814 году.
Наш подарок – книга по искусству – от-
правляется в город Пермь.

ДОРОГИе ЧИТАТеЛИ! ПРеДЛАГАеМ ВАМ 
ПРИНяТь УЧАСТИе В НАшеМ ТРАДИЦИ-
ОННОМ КОНКУРСе. НеОБХОДИМО ОПРе-
ДеЛИТь АВТОРА И НАЗВАНИе КАРТИНЫ, 
НА КОТОРОй ИЗОБРАЖеНА ЭТА СОБАКА. 
КТО САМЫй ПеРВЫй ИЗ ВАС ПРИшЛЁТ 
ПРАВИЛьНЫй ОТВеТ , ТОТ ПОЛУЧИТ В 
ПОДАРОК КНИГУ ОБ ИСКУССТВе. ОТВеТЫ 
МОЖНО ОТПРАВЛяТь ЭЛеКТРОННОй ИЛИ 
ОБЫЧНОй ПОЧТОй НА АДРеС РеДАКЦИИ. 
ОНИ ДОЛЖНЫ ПРИДТИ К НАМ Не ПОЗДНее 
1� МАРТА �01� г. ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ 
КОНКУРСА Не ОГРАНИЧИВАеТСя.

ЖеЛАеМ УСПеХА!
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стРАжИ

Светлана Руденко. Любовь навсегда! ФотоЯн Фейт. Собака. Фландрия. 1640. 

ревний человек, приручая пса или 
волка, использовал один из основных 
инстинктов всякого дикого хищника – 
охранять свою территорию. Подружив-
шись с собакой, человек предложил 
ей считать его территорию – своей. 
С той поры всякий чужак, будь он 
четвероногий или двуногий, встречал 
серьёзный отпор.

«Сауе сапет!» («Берегись соба-
ки!»). Такие предупредительные таб-
лички появились ещё на воротах древ-
неримских вилл.

Собаки охраняли человека от гра-
бителей не только дома, но и в дороге. 

Отправляясь в путь, пешие путешес-
твенники нередко привязывали ко-
шелёк с деньгами к ошейнику пса – там 
уж никто не отважится их взять.

С глубокой древности псы стояли на 
страже и у городских ворот. широко 
известна греческая легенда времён 
Коринфской войны (39�-387 годы до 
нашей эры) о собаках, которые спасли 
от врагов Коринф. Согласно этому пре-
данию, ночью, когда внутренний гарни-
зон Коринфа мирно спал, спартанцы 
попытались незаметно проникнуть в 
город. Но пятьдесят сторожевых псов 
вступили в схватку с чужаками. Лай и 

шум сражения разбудил воинов, од-
нако они подоспели на помощь, когда 
в живых осталась лишь одна собака 
по кличке Сотер. Спартанцев разбили, 
город спасли, а Сотер получил в на-
граду за свою храбрость и верность 
серебряный ошейник с надписью «Со-
тер – защитник и спаситель Коринфа». 
Говорят, в честь Сотера был воздвигнут 
и мраморный памятник.

НИКОЛАй ГОЛь
Из книги «Боги, люди, СОБАКИ» 

издательство «АРКА»,  
Санкт-Петербург, �010 

Д

Габриэль Людвиг Лори. Вид на Каменноостровский дворец. 1805
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ПустЫЕ КРОВАтИ ВАН ГОГА 

В этом номере 
педагогические советы раздаёт

Наталья Егорова, 
преподаватель ДШИ №6, г. Владимир

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

педсоветы

НЕОБЫЧНОЕ РяДОМ

Ю
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читается, что Ван Гог был сумасшед-
шим. Считается, что он был гением. Ни 
то, ни другое соотечественники вовремя 
не увидели. Хотя некоторые странности 
в его поведении были. Он снял четырёх-
комнатный флигель за 1� франков в ме-
сяц (один франк в те годы стоил около �0 
копеек, около �00 современных рублей) 
и купил в него мебели на 300 франков. 
Странное отношение к деньгам, которых 
у Ван Гога никогда не было: вполне 
можно было снимать меблированный 
номер в гостинице за пять франков. Но 
случайное небольшое наследство поз-
волило ему осуществить мечту. И в мае 
1888 года Ван Гог обзавёлся небольшой 
мастерской в Арле, на юге Франции, куда 
он сбежал от непонимающих его париж-
ских художников и критиков. 

(1) кроватЬ. Мебель Ван Гог купил на 
300 франков, которые ему прислал Тео, – 
наследство от дяди. «я купил, – писал 
Ван Гог брату Тео, – не железные кровати, 
а местные деревянные, двуспальные. Они 
создают впечатление чего-то прочного, 
устойчивого и спокойного». 
(2) ЖЁЛтЫЙ ЦвЕт. Исследователи твор-
чества Ван Гога считают, что он принимал 
наперстянку – средство от эпилепсии, 
которое вызывает у пациента серьёзные 
изменения в восприятии цвета: вся окру-
жающая действительность окрашивается 
в зелёно-жёлтые тона. 
(3) Пара стуЛЬЕв. Парные предметы 
(две двери, две подушки, два портрета, 
две гравюры) были для Винсента симво-
лом покоя, уравновешенности, рассеива-
ли чувство одиночества. Кроватей было 
куплено тоже две: Ван Гог ждал приезда 
Поля Гогена, вместе с ним он плани-
ровал организовать цеховое братство 
художников. Сначала всё было хорошо: 
приятели вместе писали, ходили по кафе, 
но вскоре начали конфликтовать. Споры 
доходили до настоящих истерик, в кото-
рые впадал Ван Гог, осознав, что мечта о 
братстве стала утопией. 
(4) закрЫтЫЕ ставни, по словам Ван 
Гога, вызывали у него чувство защищён-
ности. Он редко их открывал. 
(5) стоЛик с умЫваЛЬнЫми При
надЛЕЖностЯми символизирует для 
художника простой и здоровый образ 
жизни. 
(6) картинЫ на стЕнаХ. Это ра-

боты самого Ван Гога. На дальней 
стене – «Валуны и дуб» (Хьюстонский 
музей изящных искусств). На правой 
стене видны два портрета приятелей Ван 
Гога: местного художника Эжена Боша 
(Франция, Музей д’Орсе) и Поля-Эжена 
Милле – лейтенанта Зуавского полка 
(Голландия, Музей Кроллер-Мюллер). 
Под ними две японские гравюры. Ван Гог 
в тот период был очень увлечён японс-
ким искусством. 
(7) тоЛстЫЙ мазок (имПасто). «В 
моих мазках нет никакой системы, – пи-
сал Ван Гог. – я кладу их на холст нерав-

номерными ударами кисти и оставляю 
как есть. Кое-где получается пастозность, 
кое-где полотно не закрашено, есть 
незаконченные места, следы поправок, 
грубость, но в результате, по-моему, 
получается впечатление достаточно 
волнующее… чтобы вызвать досаду у 
людей с предвзятыми представлениями 
о технике». Тени на картине отсутствуют, 
а «цвет наложен плоскостно, как на япон-
ских гравюрах», – комментировал свою 
манеру Ван Гог в письме Тео. 
(8) кривЫЕ Линии на картине. Ис-
кусствовед Рональд Пикванс полагает, 
что стены старого флигеля и впрямь 
шли под углом, да к тому же покосились 
от старости. 

(9) зЕркаЛо Ван Гог купил специально, 
чтобы рисовать автопортреты. ему мало 
кто соглашался позировать: местные 
жители считали его работы мазней, на 
которой они будут выглядеть смешно. 
Знаменитый «Автопортрет с трубкой» с 
отрезанным ухом он писал с помощью 
именно этого зеркала. 
(10) красноЕ одЕЯЛо. В него будет 
завёрнут оцепеневший Ван Гог, когда его 
найдут утром �3 декабря 1888 года с от-
резанной мочкой уха. Это будет первый 
психопатический припадок художника. 
Винсент попадёт в клинику для душев-

нобольных и так и не сможет счастливо 
пожить в обставленной им квартире. 
Кстати, жёлтый четырёхкомнатный фли-
гель на площади Ламартина разрушили 
во время Второй мировой войны, сейчас 
на этом месте обычный жилой дом. В 
одной из четырёх комнат Винсент обус-
траивает спальню. В октябре всё готово, 
и он решает нарисовать «Спальню Ван 
Гога в Арле». «Вся штука здесь в коло-
рите, – пишет он брату Тео, – упрощая 
который, я придаю предметам больше 
стиля, с тем чтобы они наводили на 
мысль об отдыхе и сне».

ПАВеЛ СИНИЧКИН

С

ные художники на занятиях декоративно-прикладного 
искусства знакомятся с разными художественными мате-
риалами. Бумага, ткань, стекло, глина, пластилин в умелых 
руках открывают свои выразительные возможности. Детей 
нужно постоянно заинтересовывать, удивлять чем-то новым: 
темой, материалом, техникой исполнения. Очень позитивно 
воспринимаются учениками и родителями работы, которые 
мы выполняем из ненужных, отслуживших свой век пред-
метов. 

Однажды один из родителей принёс в класс целый ворох 
лоскутов, поясков, ремней: наводили порядок в квартире и 

УДИВИТеЛьНЫе КОМПОЗИЦИИ МОЖНО СОЗДАВАТь Не ТОЛьКО С ПОМОЩьЮ КАРАНДАшей, КИСТей И КРАСОК, НО И ИС-
ПОЛьЗУя САМЫе НеОЖИДАННЫе ВеЩИ. ЧАСТО ОНИ НАХОДяТСя РяДОМ С НАМИ, В ПОВСеДНеВНОй ЖИЗНИ. СТОИТ ТОЛьКО 
ОБРАТИТь НА НИХ СВОЁ ВНИМАНИе – И ОНИ ПОДАРяТ РАДОСТь ТВОРЧеСТВА

решили избавиться от лишних вещей. В этом «наборе для 
творчества» попались на глаза  несколько мужских галсту-
ков. Их яркость, декоративность, фактурность материала не 
могли не привлечь внимание. Подкупала форма – готовая 
декоративная полоса, меняющаяся по ширине, с интерес-
ными завершениями правильными треугольными формами 
по обоим концам. Словом, захотелось поэкспериментиро-
вать… Как оказалось, у многих ребят дома обнаружились 
не по одному галстуку, которые давно вышли из прямого 
употребления. Именно они и послужили основой для 
нашей декоративной композиции «Древний город». Тему 
подсказали работы Аристарха Лентулова – стилизованные, 
написанные разноцветными плоскостями, с применением 
приёмов кубизма в изображении древней архитектуры.

Первым этапом, конечно, выполнялся эскиз. После 
этого шла работа непосредственно с материалом: подби-
рались цвета, оттенки, фактура. Детали построек аккуратно 
сшивались между собой. Места соединений закрывались 
тесьмой и шнуром, создавая дополнительные декоративные 
элементы.

После того, как у каждого ученика был готов свой ва-
риант храма, мы собрали их в два больших панно. Одно с 
постройками в холодной цветовой гамме, другое – в тёп-
лой. Монтаж всей композиции занял много времени и сил, 
но итог того стоил! Теперь эти панно украшают интерьер 
нашей школы и вдохновляют нас на поиск новых идей и 
необычных материалов.

 НАТАЛья еГОРОВА

Аристарх Лентулов. Собор 
Василия Блаженного. 1913.
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