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МИЕй ПРАВИТЕЛьСТВА РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ В ОБЛАСТИ ПЕЧАТНыХ СМИ  
«ЗА ВКЛАД В СОХРАНЕНИЕ И ПОПУЛЯРИЗАцИЮ КУЛьТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
СТРАНы, ВОСПИТАНИЕ И ПРОСВЕщЕНИЕ МОЛОДЕжИ».



�
2-2015

�
2-2015

мастЕра  
модЕрнизма

«рисовать – всё время рисуй! ... надо рисовать десять лет
 по пяти часов в день – после этого поймёшь,
 может быть, как рисовать…».

 м. Врубель
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Рисунок: ремесло и творчество
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Михаил Александрович Врубель (1856–
1910) – великий, необыкновенно слож-
ный и прекрасный русский художник, 
модернист, по словам И.Э. Грабаря, 
«лучший акварелист во всей истории 
русского искусства».

 1906 году в Париже состоялось 
уникальное международное худо-
жественное событие: открыла свою 
работу большая, состоявшая из 750 
произведений, ретроспективная вы-
ставка русского искусства – «Два века 
русской живописи и скульптуры». 
Экспозиция выставки располагалась 
в десяти залах Гран-Пале, где были 
представлены и древнерусские иконы 
из собрания Н.П. Лихачёва, и портре-
ты ХVIII века, и молодые художники 
Кузнецов и Ларионов, и мастера 
«большой тройки» – Врубель, Серов, 
Коровин, а также Малявин, Сомов, 
Бенуа, Бакст, Грабарь, Кустодиев, Ос-
троумова-Лебедева и многие другие. 
Интересно, что целый зал был отведён 
работам Михаила Врубеля, в то время 
уже тяжело больного и ослепшего. 
В этом зале регулярно можно было 
наблюдать Пабло Пикассо, подолгу 
изучающего картины. Позднее он на-
пишет: – «Я часто прибегаю к крайним 
возможностям чисто «скульптурной» 

трактовки, к острому очерчиванию 
плоскостей. Это есть в африканской 
скульптуре, в русской иконе, это было 
у Врубеля». На совершенно особенное 
понимание Врубелем формы предме-
тов, изумительную обрисованность и 
кристаллобразность его живописной 
техники обратила внимание и фран-
цузская пресса. Знатоки и любители 
живописи восхищались картинами 

Врубеля, а в России его популярность 
достигла высшей точки. Академия 
художеств присваивает художнику 
звание академика, «по Врубелю» и 
«под Врубеля» пишутся декорации к 
операм, создаются театральные костю-
мы и архитектурные проекты, рисуют и 
даже вышивают. 

Сегодня путь Врубеля в искус-
стве детально исследован, оценки 
его творчества разнятся от полного 
неприятия до абсолютного утвержде-
ния – Врубель истинный гений. Однако 
все авторы едины в одном мнении: 
Врубель – особенный, у него особый 
стиль, особая манера, он сам себе 
направление и метод. 

Неповторимо-индивидуальный 
стиль Врубеля берёт начало в его ри-
сунках и акварельных эскизах. С. Ма-
монтов, часто наблюдавший Врубеля 
за работой, вспоминал: «Самая техника 
рисования М.А. не имела ничего об-
щего с тем, что внушают юношеству 
патентованные учителя рисования. Он 
не признавал общего контура изоб-
ражаемого предмета, считая, что эта 
линия выдумана людьми и не нужна 
художнику. Рисуя, он набрасывал на 
бумагу или на холст отдельные мозаич-
ные клочки тени, причём придавал им 
обыкновенно прямолинейные очерта-
ния. Видя начало его работы, никогда 
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ШЕДЕВР НОМЕРА

В ОжИДАНИИ 
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ЮЛИЯ ШИРОКОВА, 1� лет. 
г. Ленинск-Кузнецкий 

1/ Автопортрет. 188� 
�/ Тамара и Демон. 1890–1891
�/ Портрет Н.И. Забелы-Врубель  

на фоне берёзок. 190�
�/ Портрет поэта В.Я. Брюсова. 1906
5/ После концерта. Портрет  

Н.И. Забелы-Врубель. 190� 
6/ Голова пророка. Эскиз. 190�–1905 
7/ Скачущий всадник. 1890–1891 
8/ Голова Демона. 1891
9/ Зима. (Дворик зимой). 190�–190�
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нельзя было по этим пятнам угадать, что 
именно он хочет изобразить, и только 
потом рисунок поражал привычный 
глаз своей смелостью и рельефностью, 
а для непривычного часто навсегда 
оставался загадочной картинкой».

Видеть форму предмета, строить 
рисунок мелкими планами, переда-
вать их плоскостями, одновременно 
выстраивая ими криволинейные объ-
ёмы научил Врубеля академический 
профессор Павел Чистяков. Своих 
учеников, среди которых были Репин, 
Суриков, Поленов, Васнецов, Серов, 
он учил не «срисовыванию», а созна-
тельному рисованию и структурному 
анализу формы: «…искусство требу-
ет мастерства вполне сознательно-
го… рисовать – значит, соображать». 
Необходимо, считал Чистяков, «не 
самоцельно обучаться рисовальной 

грамоте, а, главное – развивать потен-
циал умного зрения, как можно больше 
читать, тренировать мозги и чувства». 
«Когда я начал занятия у Чистякова, 
– писал Врубель, – мне страшно пон-
равились основные его положения, 
потому что они были не что иное, как 
формула моего живого отношения к 
природе, какое мне вложено». Учился 
Врубель фанатично и беззаветно, с 
огромным упоением погружаясь в 
красоту структурной вязи любой нату-
ры, стараясь как можно ярче передать 
невидимый душевный трепет своего 
любования красотой её форм. Врубель 
«рисовал не как все, – вспоминал со-
курсник художника Михаил Нестеров, 

– рисовал с напряжённым вниманием, 
выслушивая, нащупывая глазом, моз-
гом, чутьём тонкого наблюдателя тот 
предмет, который хотел постичь раз 
и навсегда». 

Конструирование рисунка по Чис-
тякову стало для Врубеля основой 
поиска и создания собственного изоб-
разительного почерка. Скрупулёзно, 
вдумчиво и внимательно постигая 
тайны высокого ремесла, Врубель 
как никто из художников оказался 
способен придать рисунку станковый 
характер и фантастическое звучание, 
сотканное из душевных переживаний, 
глубоких эмоций, классических обра-
зов и бесконечности времени. 

8/
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музей

МУЗЕЙ

Питер Брейгель старший. Падение икара. ок. 1558. Холст, масло. 73,5Х112 см.  
Королевский музей изобразительных искусств. Брюссель
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МузЕй изящНых искусстВ В БРюссЕлЕ

В 18�5 году Леопольд 
создаёт музей художников 
Бельгии. Спустя некоторое 

время все коллекции, которые 
были собраны городом и 

правителями страны, были 
собраны в одном музее, 

который впоследствии назовут 
бельгийским королевским 

музеем живописи и скульптуры. 
В этом музее выставлены 

старинные статуи и картины, 
а также здесь пополняются 

и создаются коллекции 
современности. Большие 

коллекции музея требовали 
больше места. В связи с этим 

началось строительство нового 
здания, которое должно было 
служить для собрания старых 

произведений искусства. 
В коллекцию из старых 

произведений искусства входит 
более тысячи экспонатов, 

которые начали создаваться 
четыре века назад – с XIV века 

и по XVIII век. В коллекциях 
старого искусства находятся 

работы французских, 
фламандских и итальянских 

художников. Основную часть 
художественных работ XIX 

века составляет бельгийская 
живопись. Они хранятся в 

резиденции Габсбургов. Только 
через сто лет было построено 

отдельное помещение для 
коллекции картин XX века. 

Сегодня Королевский музей 
изящных искусств включает в 
себя несколько музеев. К ним 

относятся Музей искусства 
современности, который 

располагается в самом 
Брюсселе, Музей Антуана 

Виртца, Музей Константина 
Менье, находящиеся в 

Икселе и, наконец, Музей 
старого искусства. Огромное 

количество работ выдающихся 
художников современности 

и прошлого собраны в 
коллекциях Королевского 

музея в Брюсселе.

6
2-2015
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Марина АГРАНОВСКАЯ,  
г. Эммендинген, Германия

И
юбители русской поэзии при слове 

«Равенна» тотчас вспомнят два пре-
красных стихотворения Александра 
Блока из итальянского цикла:

Всё, что минутно, всё, что бренно,
Похоронила ты в веках.
Ты, как младенец, спишь, Равенна,
У сонной вечности в руках.

Рабы сквозь римские ворота
Уже не ввозят мозаик.
И догорает позолота
В стенах прохладных базилик.

От медленных лобзаний влаги
Нежнее грубый свод гробниц,
Где зеленеют саркофаги
Святых монахов и цариц.

Безмолвны гробовые залы,
Тенист и хладен их порог,
Чтоб чёрный взор блаженной Галлы,
Проснувшись, камня не прожёг.

Военной брани и обиды
Забыт и стёрт кровавый след,
Чтобы воскресший глас Плакиды
Не пел страстей протекших лет.

Далёко отступило море,
И розы оцепили вал,
Чтоб спящий в гробе Теодорих
О буре жизни не мечтал.

А виноградные пустыни,
Дома и люди – всё гроба.
Лишь медь торжественной латыни
Поёт на плитах, как труба.

Лишь в пристальном и тихом взоре
Равеннских девушек, порой,
Печаль о невозвратном море
Проходит робкой чередой.

Лишь по ночам, склонясь к долинам,
Ведя векам грядущим счёт,
Тень Данта с профилем орлиным
О Новой жизни мне поёт.

май-июнь 1909 г. 

* * * 
Почиет в мире Теодорих,
И Дант не встанет с ложа сна.
Где прежде бушевало море,
Там – виноград и тишина.
В ласкающем и тихом взоре
Равеннских девушек – весна.

Здесь голос страсти невозможен,
Ответа нет моей мольбе!
О, как я пред тобой ничтожен!
Завидую твоей судьбе,
О, Галла! – страстию к тебе
Всегда взволнован и встревожен! 

Июнь 1909

Город-мавзолей, живущий снами о 
своём великом прошлом, – такой пред-
стаёт Равенна в стихах Блока, который 
путешествовал по Италии более ста 
лет назад, весной 1909 года. В чём же 
былая слава Равенны? Где те сокрови-
ща, что делают этот город причастным 
вечности?

Блок в письме к матери от 1� мая 
1909 года перечислил самое важное: 
“Городишко спит крепко, и всюду – 
церкви и образа первых веков христи-
анства. Равенна сохранила лучше всех 
городов раннее искусство, переход от 
Рима к Византии. Мы видели могилу 
Данте, древние саркофаги, поразитель-
ные мозаики, дворец Теодорика”.

Чтобы окунуться в прошлое Равен-
ны, нам придется перевести «итальян-
ские часы» на много столетий назад: 
Равенна, в отличие от других городов 
Италии, пережила свой расцвет не 
в эпоху Возрождения, а во времена 
гораздо более давние, в 5-6 веках. Это 
было переломное для Европы время, 
названное позднее эпохой великого 
переселения народов. Карта континен-
та то и дело перекраивалась, возникали 
и исчезали целые государства, угасали 
старые города и расцветали новые.

В ��0 г. император Константин 
Великий перенёс столицу Римской 
империи из Рима на Босфор, на место 
греческой колонии Византий, и от-

Л
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строил новый город Константинополь. 
В конце �-го века Римская империя 
разделилась на Восточную (Визан-
тию) со столицей в Константинополе 
и Западную, главным городом которой 
стал опять же не Рим, а Милан. Однако в 
�01 г., после того как варвары-вестготы 
вторглись в пределы Италии, импера-
тор Западной Римской империи Гоно-
рий перенёс свою столицу из Милана 
в более безопасную Равенну.

Сама природа превратила Равенну 
в неприступную крепость. Со стороны 
суши город защищали непроходимые 
болота, Равенна располагалась в удоб-
ной гавани на берегу Адриатики и была 
подлинной владычицей восточного 
Средиземноморья. Море «отступило» 
от Равенны много столетий спустя. 
Мотив утраченного моря трижды появ-
ляется в стихотворениях Блока. 

«Далёко отступило море, 
И розы оцепили вал…»

«Лишь в пристальном и тихом взоре
Равеннских девушек, порой,
Печаль о невозвратном море
Проходит робкой чередой.»

«Где прежде бушевало море,
Там – виноград и тишина».

Перенос столицы не помог Гонорию 
спасти свою империю от варварских 
орд. В �10 г. во время очередного 
нашествия вестготов под предводи-
тельством Алариха Рим был захвачен 
и разграблен.

Во время осады Рима была взята в 
плен двадцатилетняя сестра императо-
ра Гонория, Галла Плацидия («Плакида» 
в стихотворении Блока). История её 
жизни увлекательнее иного романа. 
Аларих отдал царственную пленницу в 
жёны своему брату Атаульфу. Атаульф 
был убит, Галла Плацидия попала в 
рабство к его преемникам и лишь после 
долгих злоключений, ценой огромного 
выкупа, получила свободу. Вернувшись 
в Равенну, она стала соправительницей 
Гонория и после смерти брата много лет 
правила государством. 

Образ «блаженной Галлы» вдохно-
вил Блока на строки:

«Здесь голос страсти невозможен,
Ответа нет моей мольбе!
О, как я пред тобой ничтожен!

Завидую твоей судьбе,
О, Галла! – страстию к тебе
Всегда взволнован и встревожен!»

Июнь 1909

Галла Плацидия умерла в �50 г., а её 
державе было ненадолго суждено пе-
режить свою легендарную императри-
цу. В �76 г. варвары окончательно со-
крушили Западную Римскую империю, 
и вскоре Равенна стала столицей ог-
ромного государства остготов, которое 
простиралось далеко за Альпы. Правил 
в нём король Теодорих Великий. Но и 
этому царству был опущен короткий 
век: в 5�0 г. византийские войска вы-
теснили остготов из Италии. Равенна 
возродилась, став главным городом 
итальянских владений императора 
Византии Юстиниана. Однако в 751 г. 
Равенну завоевали варвары-лангобар-
ды, и город, с его обмелевшей гаванью, 
постепенно пришёл в упадок. 

Все правители Равенны старатель-
но украшали и отстраивали её, одних 
лишь церквей здесь было больше 
двухсот пятидесяти! Мы начнём нашу 
прогулку с самого древнего памятника 
Равенны – мавзолея Галлы Плацидии, 

возведённого в первой половине 5-го 
в. Нет никаких свидетельств тому, что 
многострадальная Галла действительно 
покоилась в этом мавзолее. Но легенда 
прочно связывает маленькую капеллу 
с её именем. 

Как и другие древние постройки 
Равенны, мавзолей отделён от совре-

менного города: каменная ограда и 
рощица пиний скрывают его от глаз 
прохожего, от шума и суеты. Невзрач-
ное, за полтора тысячелетия вросшее 
в землю строение из грубого кирпича 
никак не соответствует тому мерцаю-
щему миру, который открывается нам, 
едва мы переступим порог. 

Сквозь окошки, закрытые тончай-
шими пластинами алебастра, льётся 
приглушённый золотистый свет на 
стены, сплошь покрытые мозаикой. 
Малейшее движение, лёгкая игра све-
та – и мозаичный ковёр волшебным 
образом меняется: то сверкает, будто 
сложенный из драгоценных камней, 
то серебрится, словно парча, то вдруг 
становится матово-бархатным.

У этого чуда есть вполне рациональ-
ное объяснение. Древние мастера вир-
туозно использовали свойства смальты 
– сплава непрозрачного стекла с мине-
ральными красками. Небольшие куби-
ки смальты, из которых складывались 
мозаики, могут, подобно мазку кисти 
живописца, передавать тончайшие 
оттенки цвета. Шероховатые кубики 
образуют неровную поверхность, но 
мозаики умышленно не шлифовались, 

поэтому свет отражается от кубиков 
под разными углами. Стена, покрытая 
мозаикой, кажется нематериальной, её 
плоскость растворяется в мерцающих 
лучах. 

Для своих мозаик равеннские мас-
тера выбирали благородные звучные 
цвета, а игра света подчёркивала их 

красоту. В мавзолее Галлы Плацидии 
главенствует глубокий, очень тёмный 
синий цвет. На синем потолке-небе 
горят золотые звёзды, на синий фон на-
ложены изображения и орнаменты. 

Здесь ещё живёт, ещё дышит гар-
моничный мир уходящей античности. 
Добрый Пастырь – юный Христос, си-
дящий на камне в окружении овечек, 
– похож на кроткого песнопевца Орфея 
античных мифов, который укрощал сво-
ей музыкой животных; фигуры святых 
мучеников, задрапированные в римские 
тоги, выступают из плоскости фона, как 
античные статуи; склонившиеся над 
источником олени и пьющие из чаши 
голубки настолько естественны, что их 
хочется погладить, а золотые виног-

радные гроздья напоминают о буйных 
языческих празднествах-вакханалиях. 

Однако детски непосредственный 
античный реализм сочетается с новым 
взглядом, присущим христианству. 
Запечатленная в мозаиках красота 
земного мира видится как отблеск иной 
красоты – божественной, небесной, 
поэтому всё, что изображает художник, 
наделяется символическим значением. 
Овечки, окружающие Иисуса, симво-
лизируют паству, внимающую новому 
учению; пьющие олени и голуби инос-
казательно представляют христиан, 
припавших к источнику истины; ви-
ноградные кисти напоминают верую-
щему о райском саде и о евангельских 
притчах, в которых говорится о вине и 
виноградниках. 

Покидая мавзолей Галлы Плацидии, 
мы словно уносим с собой прощальную 
улыбку античности, той счастливой 
поры, о которой по сей день тоскует 
человечество. Всего несколько шагов 
по зелёной лужайке – и мы перено-
симся через столетие, попадаем из 
Западной Римской империи в Восточ-
ную – Византию. Перед нами церковь 
Сан-Витале, заложенная при короле 

Теодорихе и законченная в середине 
6 в. при императоре Юстиниане.

Так же, как и прочие равеннские 
храмы, церковь Сан-Витале выглядит 
сурово, аскетично. Её шершавые тол-
стые стены похожи на адриатические 
раковины-мидии. Ранние христиане 
не украшали свои храмы, приберегая 
всю роскошь для убранства интерье-
ра. Мозаики 6-го века сохранились в 
алтарной части: Христос со святыми 
Виталием и Экклесием, сцены из 
Ветхого Завета и знаменитая парная 
композиция – торжественный выход 
императорской четы, Юстиниана и его 
супруги Феодоры, со свитой. 

Как отличаются эти мозаики от того, 
что мы только что видели в маленьком 
мавзолее! Синий цвет уступил место 
сверкающему золоту: 

«И догорает позолота
В стенах прохладных базилик».

Фигуры утратили объём, а вместе 
с ним и материальность. Они пре-
вратились в плоские, наложенные на 
стену силуэты и кажутся невесомыми, 
бесплотными; под тяжёлыми склад-

ками одежд не чувствуется тел. Лица 
отрешённые, строгие, взгляд огромных 
пристальных глаз завораживает. 

Пытаясь найти в этих произведени-
ях какие-то тёплые человеческие чувс-
тва, что-то жизненное, конкретное, мы 
потерпим неудачу. Поэтому человеку, 
воспитанному на реалистическом ис-
кусстве, порой нелегко почувствовать 
красоту византийских мозаик. Может 
показаться, что искусство деградиро-
вало по сравнению с античностью: 
художники «разучились» передавать 
объём, из их произведений исчезло 
движение. Но это не так. Искусство 
Византии было не шагом назад, но 
шагом в ином направлении.

Византийский художник призван 
был запечатлеть не сиюминутное, а 
вечное, не бренную материальную 
оболочку, а неизменную божествен-
ную сущность. Эта высокая духовная 
сосредоточенность искусства, неведо-
мая античности, требовала обновления 
художественного языка. Поэтому из 
мозаик исчезает всё переменчивое, 
иллюзорное, конкретное. На смену 
движению приходит торжественная 
застылость, на смену объёму – чёткий 
контур, строгий ритм линий. Плавные 
переходы цвета заменяются крупными 
цветовыми пятнами, причём каждый 
цвет имеет символическое значение. 
Так, золотой считался цветом божес-
твенности, пурпурный обозначал 
царственность, а синий был цветом 
знатности. 

Казалось бы, нет жанра, менее 
близкого византийскому искусству, 
чем портрет. И тем не менее, одной из 

Интерьер мавзолея Галлы Плацидии

Христос – добрый пастырь. Мозаика в мавзолее Галлы Плацидии

Пьющие голубки. Фрагмент мозаики 
в мавзолее Галлы Плацидии

Церковь Сан-Витале
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признанных вершин ранневизантийс-
кого искусства стал именно мозаичный 
портрет императрицы Феодоры в церк-
ви Сан-Витале. Собственно портретом в 
современном понимании изображение 
Феодоры назвать, конечно, нельзя: им-
ператрица никогда не бывала в своих 
итальянских владениях, и вряд ли ав-
торы мозаики видели её. Да и вообще, 
идея передать портретное сходство 

представлялась византийцам кощунс-
твенной. В изображении Феодоры – её 
духовном портрете – византийские 
мастера воплотили свои представления 
о красоте. Прекрасно одухотворённое 
тонкое лицо императрицы с огромными 
гипнотизирующими глазами, велико-
лепен её наряд: жемчуга, рубины и 
изумруды украшают головной убор и 
оплечье, пурпурное одеяние заткано 
золотом.

А какой же была в действительнос-
ти эта женщина в императорском пур-
пуре с нимбом святой вокруг головы? 
Неизвестно, где и как познакомился 
император с Феодорой, дочерью цир-
кового смотрителя и танцовщицей, но 
Юстиниан (кстати, сам бывший крес-
тьянин) женился на ней, и лучшего 
выбора он сделать не мог. Не только 
красота императрицы, которую, по 
словам современника, «слова и ис-
кусство людей не в силах изобразить», 
но её поистине государственный ум, 
незаурядная сила характера, энергия 
и властность сделали Феодору факти-
ческой соправительницей Юстиниана: 
ни одно важное решение не принимал 
он без жены. Феодору справедливо 
называют одной из ярчайших фигур 

тысячелетней истории Византии. И 
эта удивительная женщина осталась 
в веках такой, какой изобразили её 
равеннские мастера. 

А что же «спящий в гробе Теодо-
рих», упомянутый в стихотворении 
Блока? Мавзолей короля Теодориха 
(нач. 6 в.), единственный в своём роде 
памятник культуры остготов, находится 
на северо-западной окраине Равен-
ны. Круглая постройка поставлена на 

высокий восьмиугольный постамент. 
Плоский купол мавзолея, диметром 
10,5 м и высотой �,5 м, выдолблен из 
цельной каменной глыбы – одного из 
самых больших монолитов, употреб-
лявшихся когда-либо в строительстве. 
Эту глыбу добыли на противоположном 
берегу Адриатического моря, в Истрии. 
Для уменьшения веса её выдолбили 
на месте и доставили в Равенну под-
вешенной между двумя кораблями. 
Затем монолит был поднят на земляную 
насыпь в уровень гробницы.

«Почиет в мире Теодорих,
И Дант не встанет с ложа сна»…

Есть в Равенне ещё один скромный 
мавзолей, который привлекает па-
ломников со всего мира: здесь, у стен 
монастыря Сан-Франческо, похоронен 
великий поэт Италии Данте Алигьери 
(1�65–1��1). Создатель «Божест-
венной комедии» – монументальной 
поэмы в 100 песнях – флорентинец 
Данте активно участвовал в поли-
тической борьбе. После поражения 
своей партии, белых гвельфов, он был 
приговорён к изгнанию из Флоренции 
и в 1�16 г. нашёл приют в Равенне. 

Тут он закончил последнюю часть 
«Божественной комедии» – «Рай». По 
преданию, дивная роща пиний к югу от 
города вдохновляла его на описание 
райских кущ. 

«Тень Данта с профилем орлиным
О Новой жизни мне поёт»…

Данте умер от малярии в 1��1 году 
и был с почестями похоронен в Равен-
не. Через �00 лет после смерти поэта 
флорентинцы обратились к жителям 
Равенны с просьбой отдать им прах 
великого земляка, но те ответили: 
«Вы не ценили его при жизни, вы не 
получите его после смерти». Мавзо-
лей Данте, сооружённый в 1780 году, 
видел Александр Блок. Эпитафия на 
саркофаге гласит: «Здесь покоюсь я, 
Данте, изгнанный из отечества, родной 
Флоренции, мало любящей матери».

Данте, не вернувшемуся на родину 
и после смерти, посвящено стихотво-
рение Анны Ахматовой: 

Он и после смерти не вернулся
В старую Флоренцию свою.
Этот, уходя, не оглянулся,
Этому я эту песнь пою.

Факел, ночь, последнее объятье,
За порогом дикий вопль судьбы...
Он из ада ей послал проклятье
И в раю не мог её забыть, –
Но босой, в рубахе покаянной,
Со свечой зажжённой не прошёл
По своей Флоренции желанной,
Вероломной, низкой, долгожданной...

17 августа 1936

Вернёмся к Александру Блоку. Он 
посетил в Италии 1� городов и за два 
дня до конца путешествия, 19 июня 
1909 года, в письме к матери подвёл 
итог: «Чего мы только ни видели: чуть 
не все итальянские горы, два моря, 
десятки музеев, сотни церквей. Всех 
дороже мне Равенна». 

Отступило от города море, забыта 
былая слава Равенны, но осталось 
немеркнущее сияние мозаик, осталась 
в веках память о двух поразительных 
женщинах, остались образы, вдохно-
вившие сто лет назад русского поэ-
та, – «чёрный взор блаженной Галлы» и 
«тень Данта с профилем орлиным».

Торжественный выход императора Юстиниана. Мозаика в церкви Сан-Витале

Императрица Феодора.  
Мозаика в церкви Сан-Витале

Мавзолей короля Теодориха

МАРИНА АГРАНОВСКАЯ
Фото автора 

Другие статьи автора на сайте 
www.maranat.de

Императрица Феодора. Мозаика в церкви Сан-Витале
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ГОБОй (Oboe)
Если вы пришли на симфонический 

вечер, будьте спокойны: первым инс-
трументом, который вы услышите, будет 
именно гобой. Это он по сигналу кон-
цертмейстера (первой скрипки) даёт 
оркестру тёплую, но немного печальную 
(носовую) ноту (ля первой октавы), под 
которую все музыканты настраивают 
свои инструменты. 

Отчего же именно гобой? А оттого, 
что сам гобой можно подстраивать лишь 
очень незначительно, и если флейта или 
скрипка будут давать не очень точное ля, 
то гобой может, что называется, никогда 
в него не попасть.

Заслуга изобретения гобоя припи-
сывается Жану Оттерру (1605–1690), 
родоначальнику известной семьи 
французских мастеров и музыкантов, 
а первое его появление, засвидетель-
ствованное при французском королев-
ском дворе, датируется примерно 1660 
годом. В 167� новый инструмент стал 
известен и в Англии.

Совершенствование конструкции и 
механики гобоя происходило одновре-
менно и по образцу совершенствования 
флейты Бёма.

Композиторы барочной поры – Ген-
дель, Альбинони и Вивальди – писали 
концерты для гобоя, а И.С. Бах поручал 
гобою и видовым инструментам его 
семейства (гобою д’амур и гобою да 
качча) развитые оркестровые партии. 

Эпоха классицизма способствовала 
появлению новых виртуозных произве-
дений для гобоя, в том числе концертов 
Моцарта, Иоганна Кристиана Баха и 
других авторов. В XIX веке технические 
требования к гобою как оркестровому 
инструменту возросли, о чём свиде-
тельствуют партии гобоя в симфониях 
Бетховена, Шуберта, Брамса, Малера. 

Для того чтобы получить более рез-
кое звучание, Густав Малер часто пред-
писывал гобоям и другим инструментам 
поднять раструбы горизонтально в 

сторону слушателей. Противоположный 
эффект достигается при засурдинива-
нии гобоя с помощью платка, засовыва-
емого в раструб.

Длина инструмента не превышает 60 
сантиметров. Диапазон современного 
гобоя находится в области сопрано и 
составляет почти � октавы: от си бемоль 
малой октавы (b) до ля третьей (a). 
Нижние 16 звуков являются основными 
тонами, остальные – обертонами. 

Само название инструмента перево-
дится с английского и французского языка 
как «высокое дерево». Корпус гобоя дейс-
твительно изготавливается из твёрдого 
дерева, наилучший материал – страсто-
цвет. Иногда корпус инструмента делают 
из другого природного материала – эбо-
нита. Его преимущество в том, что он не 
деформируется, чем и обеспечивается 
точный строй инструмента.

Корпус представляет собой слег-
ка сужающуюся к концу коническую 
трубку, состоящую из трёх частей: 
верхнего и среднего колен и раструба. 
Раструб немного расширяется и закан-
чивается металлическим кольцом. В 
торец узкого конца корпуса вставляется 
трость – трубочка, на которую с одной 
стороны насаживается пробочный ци-
линдрик, а с другой ниточной обмоткой 
прикрепляются две тонкие камышовые 
пластинки, частично облегающие эту 
трубочку – «ствол», а частично смыкаю-
щиеся друг с другом так, что между ними 
образуется узкая щель. Гобой можно 
подстраивать только за счёт малого 
выдвигания трости.

ФАГОТ (Bassoon)
Французское словечко fagot («вя-

занка хвороста») впервые было ис-
пользовано для обозначения как бы 
сложенного вдвое деревянного духо-
вого инструмента в �0-х годах XVI века. 
Автором этого остроумного сравнения и 

«ТРУДНО ПРЕДЛОжИТь УБЕДИТЕЛьНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛЯ КАТЕГО-
РИИ ИНСТРУМЕНТОВ, КОТОРыЕ Мы ЗНАЕМ КАК ДЕРЕВЯННыЕ ДУХО-
ВыЕ. ЛЕГЧЕ СКАЗАТь, КАКИЕ ОТНОСЯТСЯ К МЕДНыМ...» – НАПИСАЛ 
АМЕРИКАНСКИй КОМПОЗИТОР УОЛТЕР ПИСТОН. ДЕйСТВИТЕЛьНО, 
В НАШЕ ВРЕМЯ МНОГИЕ ИЗ «ДЕРЕВЯННыХ» ИЗГОТОВЛЯЮТСЯ ИЗ 
МЕТАЛЛА, ПЛАСТМАССы. С ДАВНИХ ВРЕМёН ИЗВЕСТНы ГЛИНЯНыЕ, 
КЕРАМИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТы, КОТОРыЕ ПРАВИЛьНО БыЛО Бы 
ОТНЕСТИ К «ДЕРЕВЯННыМ». ОБщАЯ ИХ ОСОБЕННОСТь В ТОМ, ЧТО 
ЗВУК ЗАРОжДАЕТСЯ ЗА СЧёТ КОЛЕБАНИЯ ВОЗДУХА, ЗАКЛЮЧёН-
НОГО В ТРУБКУ, ЧТО МОжНО СРАВНИТь С КОЛЕБАНИЯМИ СТРУНы, 
НАТЯНУТОй МЕжДУ ДВУМЯ ТОЧКАМИ... 

НЕ ПОСЛЕДНЮЮ РОЛь В ОРГАНИЗАцИИ ЭТОГО ПРОцЕССА ИГРАЕТ 
ИСПОЛНИТЕЛь, ЕГО ДыХАНИЕ. ВЕДь ДЛЯ РОжДЕНИЯ МУЗыКАЛь-
НОГО ЗВУКА, ФРАЗы НЕДОСТАТОЧНО ПРОСТО СИЛьНО ДУТь В ИНС-
ТРУМЕНТ. А ДыХАНИЕ ТАК НЕЛЕГКО ОТОБРАЗИТь В НОТАХ...
В КАжДОМ ИЗ ЧЕТыРёХ СЕМЕйСТВ ДЕРЕВЯННыХ ДУХОВыХ ЕСТь 
ИНСТРУМЕНТ, КОТОРый РАССМАТРИВАЕТСЯ КАК ОСНОВНОй ТИП. 
ЭТО – ФЛЕйТА, ГОБОй, КЛАРНЕТ И ФАГОТ. ДРУГИЕ ИНСТРУМЕНТы 
В КАжДОй ГРУППЕ – ВИДОВыЕ. ПОЯВЛЕНИЕ ВИДОВыХ ИНС-
ТРУМЕНТОВ ОБъЯСНЯЕТСЯ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДь, РАСШИРЕНИЕМ 
ЗВУКОВыСОТНОГО ДИАПАЗОНА ТОй «СЕМьИ», К КОТОРОй ОНИ 
ОТНОСЯТСЯ. 

названия считается некто Афранио де-
льи Альбонези из Павии. Фагот Афранио 
был существенно ближе к волынке, чем 
собственно к известному в наше время 
инструменту. Но уже в начале XVII века 
во Франции появился фагот из двух 
колен с «сапожком», по виду весьма 
близкий современному.

В первой половине XIX века немец-
кий музыкант-самоучка и талантливый 
мастер Карл Альменредер (1786–18��) 
внёс существенные изменения в конс-
трукцию инструмента. Альменредер, 
которого называли «Бёмом фагота», 
добавил ещё несколько клапанов, скор-
ректировал их взаимное расположение, 
расширил и переместил пальцевые 
отверстия, что привело к улучшению и 
выравниванию звучания и сделало игру 
более удобной и выразительной.

Фагот колоритен как по внешнему 
виду, так и по звучанию. При длине свы-
ше трёх метров, инструмент, тем не ме-
нее, вполне управляем благодаря тому, 
что он, можно сказать, сложен вдвое. 
Обычно он изготовляется из клёна и 
состоит из четырёх секций: раструба, 
большого колена, двойного колена (или 

сапога) и малого колена (или крыла). 
Двойная трость, весьма похожая на 
увеличенную трость английского рожка, 
крепится к изящно изогнутой S-образ-
ной металлической трубке.

Широта диапазона (около четырёх 
октав), богатство технических воз-
можностей и разнообразие тембровых 
характеристик делают фагот одним из 

самых выразительных и незаменимых 
оркестровых инструментов.

В настоящее время применяются два 
основных типа фаготов: французский и 
немецкий. Посетители концертов могут 
узнать немецкие фаготы по белому 
кольцу из слоновой кости на верхнем 
конце раструба. 

К фаготу неоднократно обращались 
в своём творчестве Генрих Шютц (Гер-
мания, ок. 1580–167�) и жан-Батист 
Люлли (Франция, 16��–1687), Антонио 
Вивальди написал �9 концертов для 
фагота. Самое значительное место в ли-
тературе для фагота классической поры 
занимает Концерт В-dur К. 191 (177�) 
Вольфганга Амадея Моцарта. 

История фагота в XX веке отмече-
на сочинениями Элгара, Р. Штрауса, 
Вила-Лобоса, Прокофьева (популярное 
«Юмористическое скерцо» для четырёх 
фаготов), Хиндемита, Денисова. А 
концерт для фагота и струнных Софии 
Губайдулиной (1975) считается жемчу-
жиной современного репертуара. 

КОНТРАФАГОТ (Double Bassoon)
В небольшой семье фаготов это 

единственный видовой инструмент, но 
какой же яркий! Контрафагот не менее 
колоритен, чем фагот. Его трёхоктавный 
диапазон на октаву ниже, чем у фагота, 
и достигает си-бемоль субконтроктавы, 
что на целую большую кварту ниже 
самого низкого звука контрабаса. 
Итак, контрафагот, без всякого сомне-
ния, обладает самым низким голосом 
в оркестре. Столь же впечатляющи и 
его габариты. В руках его не удержать. 
При игре инструмент поддерживается 
шпилем, упирающимся в пол. В рабочем 
положении контрафагот несколько про-
игрывает в росте контрабасу, но, если 
развернуть эту вчетверо сложенную 
«вязанку хвороста» (вспомним, что так 
переводится французское словечко 
«fagot»), длина его составит не менее 
пяти с половиной метров. 

Звук контрафагота подчас сравним 
с органным, но самые низкие ноты 

создают впечатление как от звуков, 
позаимствованных непосредственно у 
природы... Поэты и музыканты издавна 
считали, что в самых низких и глубоких 
звуках, которые только возможно ус-
лышать, олицетворяется судьба – неот-
вратимый рок.

Этот громадный инструмент, в том 
виде, как он сконструирован в XIX веке, 
состоит из четырёх параллельных дере-
вянных стволов, соединённых сапогом и 
двумя U-образными коленами, и окан-
чивающихся металлическим раструбом, 
направленным книзу. Существуют и 
другие типы – с раструбом, направлен-
ным кверху. Некоторые французские 

контрафаготы делались исключительно 
из металла. 

Самое время вспомнить, что чрез-
вычайно низкий звук контрафагота 
достигается только за счёт общей 
длины его деревянных стволов. Их 
толщина и масса здесь совершенно ни 
причём. Однако именно они (толщина и 
масса) обеспечивают соответствующую 
окраску звука. К тому же, если бы такой 
огромный инструмент попытались сде-
лать толщиной с флейту, он наверняка 
быстро сломался бы. Ибо для сохране-
ния устойчивости столь впечатляющей 
конструкции необходимо располагать 
набором соответствующих сечений для 
этой конструкции – не менее впечатля-
ющих, о чём прекрасно осведомлены не 
только мастера музыкальных инстру-
ментов, но и инженеры и архитекторы.

КЛАРНЕТ (Clarinet)
Кларнет, чуть ли не самое младшее 

дитя в многочисленном семействе 
деревянных духовых инструментов, со-
здан в начале XVIII века нюрнбергским 
мастером Деннером. Кларнет (англ. 
Clarinet, нем. Klarinette) происходит 
от латинского clarus – «светлый», 
«ясный». Лишь во второй половине 
XVIII века возможности этого инстру-
мента были оценены по достоинству 
благодаря ярким оркестровым и ан-
самблевым сочинениям Рамо, Иоганна 
Кристиана Баха, Генделя, Моцарта, 
Вебера, а затем, в XIX веке, Брамса и 
других авторов. 

Современный кларнет с «бёмовс-
кой механикой» увидел свет в начале 
�0-х годов XIX века как результат 
совместных усилий кларнетистки Г.Э. 
Козе и мастера духовых инструментов 
Л.О. Бюффе (сам Теобальд Бём, созда-
тель флейты современного типа, в ра-
боте по совершенствованию кларнета 
не участвовал). 

К настоящему времени известно во-
семь разновидностей кларнета. Самый 
распространённый – сопрано (in B). 

В красочных (программных) оркес-
тровых партитурах часто предусмат-
ривается использование множества 
разновидностей кларнета, в том числе 
кларнет пикколо (in Es), наделённый 

наиболее легкомысленным, «дураш-
ливым» тоном, а также альтовый (in 
Es). Существуют также бас-кларнет и 
контрабас-кларнет, напоминающие 
своими очертаниями современный 
саксофон, который, кстати, является 
младшим родственником кларнета.

Длина инструмента около 66 санти-
метров. Кларнет имеет цилиндричес-
кую трубку и раструб, расширяющийся 
несколько больше, чем у гобоя. Чаще 
всего он делается из страстоцвета, 

менее дорогих сортов эбонита или ме-
талла. Корпус состоит из пяти частей: 
мундштука, бочонка, верхнего колена, 
нижнего колена (последние две назы-
ваются также верхней и нижней частя-
ми основного ствола) и раструба. 

Кларнетный мундштук обычно изго-
тавливается из эбонита или хрусталя. 
Он имеет форму клюва; к открытой 
его части посредством металличес-
кого зажима с винтами-барашками 
крепится одинарный камышовый язы-
чок – трость. Таким образом, плоская 
сторона трости становится частью 
внутренней поверхности кларнетной 
трубки и вступает в прямой контакт с 
воздушным столбом. Верхний конец 
язычка очень тонко затачивается, при 
этом тщательно выверяется зазор меж-
ду ним и кончиком мундштука. Пока 
кларнет не занят в игре, на «клюв» для 
предохранения надевается металли-
ческий колпачок. 

В рабочем положении трость рас-
полагается на нижней губе, прикры-
вающей нижние зубы, в то время как 
верхние зубы покоятся на скосе мунд-
штука. Язык касается кончика трости с 
каждой артикуляцией. 

Диапазон кларнета �,5 октавы. 
Нижняя нота стандартного «бёмовс-
кого» кларнета – ми. При передувании 
извлекаются нечетные обертоны. 
Нижний регистр кларнета принято 
именовать шалюмо (по названию 
шалмея – предшественника кларне-
та), верхний – кларино. За верхнюю 
границу диапазона кларнета обычно 
принимается с””, однако некоторые 
виртуозы берут и более высокие ноты 
(до е”” и выше). 

Искусство бесподобного джазового 
кларнетиста Бенни Гудмена существен-
но повлияло на литературу для клар-
нета в XX веке. Без всякого сомнения, 
такие мастера, как Барток, Стравин-
ский, Хиндемит, Копленд, во многом 
обязаны его вдохновляющему приме-
ру. В 19�0–�0-х гг. джазовый кларнет 
сдал часть своих позиций саксофону, 
но в ансамблях стиля Диксиленд он 
используется и в наши дни.

БАС-КЛАРНЕТ (Bass Clarinet)
Самые ранние сохранившиеся 

образцы этого яркого видового инс-
трумента из семейства оркестровых 
кларнетов известны с 179� года. 
Бас-кларнет изначально предназна-

чался для замены фаготов в военных 
оркестрах. Это понятно: бас-кларнет 
чуть менее прихотлив, к тому же его 
сумрачные переливы в нижней части 
диапазона несколько свирепее, чем у 
того же фагота. 

Несмотря на свои громоздкие раз-
меры (длина инструмента 1,� метра) и 
массивную механику, бас-кларнет не 
уступает в беглости практически ни 
одному из кларнетов поменьше. 

Инструмент изготавливается из 
чёрного дерева (необычайно твёрдого 
и плотного, произрастающего в цент-
ральной Африке и на Мадагаскаре). 

Вследствие немалых своих раз-
меров бас-кларнет оснащён шпилем 
для упора в пол, а также кольцом и 
ремешком для подвески. 

Раструб бас-кларнета напоминает 
раструб саксофона. Родство меж-
ду этими инструментами и впрямь 
самое непосредственное. Сходная 
аппликатурная система и блестящие 
колористические данные бас-кларнета 
побуждают саксофонистов время от 
времени обращаться к услугам «стар-
шего брата».

Бас-кларнет звучит октавой ниже 
основного кларнета in B. Диапазон 
инструмента примерно четыре октавы. 
Нижний звук Es (ми-бемоль) большой 
октавы – у французских и английских 
инструментов, D (ре) большой окта-
вы – у немецких инструментов. 

Нижние звуки бас-кларнета на-
столько богаты нечётными обертона-
ми, что, когда инструмент играет соло, 
нередко слышны получающиеся в 
результате мажорные трезвучия. 

Среди экзотических инструментов, 
которые можно было бы по звучанию 
спутать с бас-кларнетом, назовём в 
первую очередь:

Контрабас-кларнет – до сих пор 

слишком большая редкость, чтобы рас-
сматривать его как серьёзный ресурс 
симфонической и камерной музыки. 
Инструмент, по конструкции близкий 
кларнету, контрафаготу, и саксофону, 
часто делается из металла и складыва-
ется из нескольких колен. Его отличает 
богатство звучания и впечатляющий 
диапазон – от ре контроктавы до ре 
первой октавы.

Бассетгорн (нем. Bassethorn «ба-
совый рог») с нижним звуком F (фа) 
большой октавы и диапазоном более 
трёх октав. Ствол инструмента уже, чем 
у бас-кларнета, и это придаёт его зву-
чанию особый характер. Бассетгорн – 
инструмент немецкого происхождения 

(изобретён около 1765 г. баварским 
мастером Майрхофером). Наиболее 
часто приводится в пример его зву-

чание в операх Моцарта («Похищение 
из Сераля», «Волшебная флейта»). 
Размеры инструмента варьируются. 
Изображённый на картинке экземпляр 
имеет длину около 90 см.

ЛЕВ ЗАЛЕССКИй



16
2-2015

17
2-2015

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

М. Цветаева

17
2-2015 

Рубрику ведут Анна и Станислав Минаковы

ГАлА 
узРютОВА, 

ульяновск

* * *
Посреди травы, посреди травы он лежит –
Голову на бок не повернёт,
Где у травы середина – где у травы бок.
Как лёг, так и смог –
А не смог – кто ему скажи,
У травы нет ног –
Рта травы – за неё – жужжит: 
У травы все живы – у травы – все живы.

* * *
Так смородина дёргает за рукава,
Собирая и этих, и тех, и тех,
Я хотела, чтобы трава
Через спину росла
И цвела, и цвела, и цвела – и цвела –

Я смотрю в этот лес – он идёт и стоит,
Навалившись сухими корнями на спину,
И шуршит, и шуршит, и шуршит – и шуршит,
И как ты – говорит.
Я стою и иду,
А лес смотрит, как я назову – 
Сосны, дуб, ежевику, рябину.

* * *
И каждый раз, когда бессметных мыслей рать 
Берёт в полон и умерщвляет дух и тело,
И пьёт за разум, до которого нет дела,
Я прячу гордость под железную кровать.

И вот, пока она под ней лежит и спит,
Я сторожу сей сон под зорким чёрным оком.
И всё опять не так, и всё выходит боком,
И всё глаза твои, что словно малахит...

сАША 
кОВАльчик, 

ульяновск

* * *
Ты пишешь, тебе, мол, необходимо
Луну намазать на хлеб и отправить в рот.
А небо тебе, безумный, вестимо,
Дало от ворот поворот.

И всё б ничего, да её имя
Бессонницей вгрызлось в живот.

А светило на небе
невыкраденное и непроданное.

Но зачем тебе луны,
Когда здесь вот она я, 
вот же, вот!

* * *
Сколько есть до тебя столбов дорожных,
Столько есть для тебя новостей.
И приехать к тебе сейчас не можно,
И не нужно тебе гостей.

И пишу: «Расскажи, душа русалья,
Всё ли огненные волоса?»
Небо выкрасить голубой эмалью,
Чтоб точь-в-точь как твои глаза!

И бежали меня все сны – не жаль их,
И слепило глаза – больно зреть...
Но я видела, как волос русальих
Отливала на солнце медь.

* * *
Мне жутко, хоть и не верю в нежить,
Как жаль, что о разном просим.
А мне лишь бы 
тебя 
нежить... 
или не жить вовсе.

Твой путь с моим не сойдётся если,
Так и быть: 
сдадимся и бросим.
А мне бы слагать
тебе 
песни
или не петь вовсе.

Мне было почти что двадцать один,
Тебе – почти двадцать восемь.
Но каждый из нас сам себе господин,
А мне бы 
с тобой 
до морщин и седин,
или никак вовсе.

Или никак вовсе.

* * *
Тобой придавило целый мой мир –
истинно, монолит.

И, знаешь ли, здорово так саднит 
И здорово так болит. 

И набило тобою оскомину, 
А мне бы лишь натравиться всласть.

Я не знаю, какую на рану мазь, 
Когда единственно ты искомое,
И когда 
такую 
многопудовую 
Надо мною имеешь власть.

* * *
Моя ревность 
Стирает 
Камни 
В песок, 
Но не спрашивай, ты, мол, о ком?
Во мне – буря,
Но твой белокурый висок
Пахнет мёдом и молоком…

* * *
Не обещай любить до гроба,
Ибо вот он – гроб.
От твоей нелюбви саднит нёбо.
Узнаю: ты – Ной, я гляжу в оба,
И ныне слёзы мои – потоп.

* * *
Если мёд, что в словах твоих, тоже фикция,
То я выброшу твой фикус в окно. 
Такой вот фокус.
В этом странном городе люди без лиц, и я
Тоже без. И, увы, поняла давно,
Что отпустить вдруг тебя – это всё равно
Как опоздать на последний автобус.

Из леса выйдут все до третьего звонка,
И вот уже зверь содранный несётся,
Я здесь стою и – здесь – стоит трава,
И нам – прохлада? только остаётся.
И тот посудой в окнах раздаётся –
Гремит – гремит – гремит – гремит –
Кто даже нА лето сюда не повернётся. 

* * *
Чужие радостны бывают голоса, 
А тот, которого всегда не больно, 
Произошёл без шмеля и цветка, как встреча без 
Тебя произошла и происходит лето без другого. 

И был один, но вышел из второго, 
А тот, которого всегда не слышно, 
Уже торопится. И грохотал, во гОрло всё 
молча и гогоча – как будто не было, а уже снова. 

Чужие радостны бывают голоса,
Но те, которые в саду замолкли, 
Доносятся и громче, и свои. Бесшумно здесь 
Идут или стоят – сказать ещё ни слова не умеют,
А уже Ваня, Федя, Саша, папин брат –
Про яблони и вишни говорят.

* * *
и воют, и качаются старухи на ветру –
уже доска кончается, сейчас я упаду –
и затевает первая – а где же дед – мой – дом –
вторую слышно громче – и сына – нету – в нём – 
никогда со двора я уже не уйду – третья воя в ветра поддувает –
а четвёртая землю ногой причитает –
– где все люди – где все люди – где все люди –
раз и два и три водит руками – дочери сыпет в подол 
и несёт ей на стол – ягоды – какие твои годы – погодила бы ты

* * *
так много холмов – так много лесов
как же всё это вынести – как же всё это вынести
куда ни пойдёшь – везде холмы и леса – холмы и леса
даже если стоишь – рядом стоит холм или лес
даже если скажешь слово? оно уйдёт эхом в лес – хом – ом – в ес – эс – с? с 
тук-тук – кто в холме лежит – кто в лесу сидит
нас нет дома – нас нет дома – у нас нет дома
пуганая сова – нестриженая голова – и кусок чего-то знакомого
из стволов кровь идёт – кровь идёт – засыхая березовым соком
ни до кого нельзя уже долюбиться – только дозвониться
из-под земли гулом жжёт – абонент не доступен – трубку не берёт
а в лесу праздник – и хоровод идёт – и хоровод идёт
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ФОтОГРАФ ГОРОДА ГАтчиНО

Марина ЯШИНА. Великий Новгород

В

вым. На снимке император, его супруга Мария Федоровна 
и старшие дети – Николай, Георгий, Ксения и Михаил сидят 
в лодке на Белом озере.

На другом интереснейшем снимке – сборы на псовую 
охоту. Полная охотничья команда включала 19 егерей, 10 
стремянных, двух доезжачих, 8 выжлятников, 15 тенетников, 
1� конюшенных, одного наварщика, двух корытничьих, двух 
кучеров, двух лесников, а также дежурных и дневальных – 
всего 7� человека. В то время для подобной съёмки все они 
должны были одновременно замереть на несколько секунд, 
что, естественно, было задачей невозможной. Поэтому 
фотограф прибег к коллажу – отдельно сфотографировал 
поле, затем группы присутствующих, и уже после этого, как 
опытный художник, сформировал передний план.

Ряд сюжетов посвящён быту того времени, например, 

есной этого года, в преддверии 170-летней годовщины 
со дня рождения императора Александра III, в Гатчинском 
дворце-музее проходила выставка «Гатчинский светописец 
двух императоров». Экспонаты выставки – фотографии 
Сергея Ивановича Кудрявцева с видами Гатчины, дворцового 
парка, снимки царской семьи, фотопортреты, благодаря 

которым мы знаем, как выглядела резиденция императора 
в конце XIX века. 

Количество снимков работы Кудрявцева, дошедших до 
наших дней, не столь велико, и его имя нельзя назвать из-
вестным. Однако фотографии, которые можно было увидеть 
на выставке, были исключительно интересны, в том числе 
и с исторической точки зрения, поэтому сегодня я решила 
рассказать вам об этом мастере.

Сергей Иванович Кудрявцев родился �0 сентября 
18�� года в крестьянской семье, с детства имел талант к 
рисованию, получил художественное образование в мос-
ковском Строгановском училище технического рисования. 
По окончании училища он был удостоен звания учителя и 
десять лет преподавал рисование, черчение и чистописание 
гимназистам Виленской губернии.

В 1876 году Кудрявцев поступил на работу учителем 
рисования и чистописания в Императорский Гатчинский 
Николаевский Сиротский институт, за «отлично-усердную 
службу» здесь неоднократно награждался различными 
премиями и дослужился до звания коллежского асессора, 
что дало ему личное дворянство.

В 1870-х годах вместе с Николаем Степановым он открыл 
фотомастерскую в Петербурге, на углу Невского проспекта 

и Надеждинской улиц – теперь 
это угол улицы Маяковского. 
Отделение мастерской в Гатчи-
не появилось чуть позже, им 
занялся Кудрявцев.

Его собственное ателье 
«Кудрявцев и Ко» открылось 
в 1877 году в Гатчине на Со-
борной улице, недалеко от 
Павловского собора. Основной 

доход приносили портреты посетителей, однако фотограф 
занимался не только этим. В 1870-х годах он сделал серию 
пейзажных и панорамных снимков города, что в то время 
было технически сложно и требовало значительной под-
готовки.

В 1881 году, после гибели Александра II, Гатчинский 
дворец стал резиденцией императора Александра III. В 
этом же году Сергей Иванович передал новому государю 
два своих альбома – фотографии города Гатчино и виды 
гатчинского парка. За альбомы фотограф не только был 
удостоен денежной премии, но обратил на себя внимание 
императора и получил доступ во дворец и дворцовый парк, 
а также высочайшее разрешение снимать царскую семью. 

Если во времена царствования Александра II допуск к 

С.И. Кудрявцев в своей мастерской

Ателье «Кудрявцев и Ко» на Соборной улице

Альбом С.И.Кудрявцева 
«Виды города Гатчино»

Александр III с семьей на Белом озере

Выезд на псовую охотуВодовозы у Иорданского колодца

Птичник

фотография «Водовозы у Иорданского колодца». В 1870–
1880-е годы, когда был сделан этот снимок, возчики воды 
на городских улицах были обычным явлением. На фотогра-
фии они изображены у бочек, в которые вода наливалась 
большими черпаками.

Любимым жанром мастера был пейзаж. Замечательны 
виды парка и архитектуры в его исполнении – «Птичник», 
«Мост с кордегардиями», «Павильон орла», «Фрегат «Эмп-
ренабль» и яхта «Миролюб» на Белом озере».

Несмотря на преподавание и работу фотографа, Куд-
рявцев занимался и живописью. За участие в выставке при 
Императорской академии художеств и представленные на 
ней акварели он был удостоен поощрительной медали.

В 1880-х годах ателье Кудрявцева переехало на Боль-
шой проспект в дом вдовы Скрябиной, но находилось там 
недолго – в связи с болезнью Сергей Иванович его закрыл, 
продолжая лишь преподавательскую работу. Но свои увле-
чения, фотографию и живопись, несмотря ни на что, он не 
оставил, занимался ими в свободное время.

Фотографий работы Кудрявцева сохранилось мало – фо-
топортреты находятся по большей части в частных коллек-
циях, снимки парка, дворца и императорской семьи – по-
штучно в собраниях различных музеев и библиотек. Тем не 
менее, именно его авторству принадлежат эталонные виды 
гатчинского парка, дворца и города, служившие образцом 
для подражания следующих поколений фотографов, а 
его фотографии императорской семьи в Гатчине поистине 
бесценны. 

МАРИНА ЯШИНА

таким съёмкам можно было получить без лишних формаль-
ностей, то при Александре III это было непросто. Опасаясь 
за свою жизнь и безопасность членов семьи, новый импе-
ратор безвыездно жил в Гатчинском дворце, соблюдая стро-
жайшие меры безопасности, за что в народе был прозван 
«гатчинским затворником». Дворцовый парк стал закрытой 
территорией, и чтобы попасть сюда, требовалось иметь осо-
бое разрешение Министерства императорского двора.

Фотограф пользовался исключительным доверием импе-
ратора. Один из самых известных снимков семьи Александра 
III был выполнен именно Сергеем Ивановичем Кудрявце-

Фрегат «Эмпренабль» и яхта «Миролюб» на Белом озере
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кина Лариса Валентиновна, щербакова 
Тамара Анатольевна, Фалеева Галина 
Александровна, Аулова Наталья Вик-
торовна – педагоги по дисциплинам 
рисунок, живопись, композиция; 
жуматаева Гульнара жаскайратовна 
– педагог подготовительного отде-
ления; Чивеленкова Полина Михай-
ловна – педагог по скульптурной 
пластике и керамике; Старостина Елена 
Владимировна – педагог по истории 
изобразительного искусства. Воз-
главляет школу заведующая Яковлева 
Ирина Валентиновна – педагог высшей 
категории, магистр художественного 
образования. 

Наши воспитанники – постоянные 
победители и призёры конкурсов дет-
ского изобразительного и прикладного 
творчества. За высокие достижения 
в учёбе и творчестве администрация 
города награждает лучших учеников 
стипендиями. Мы гордимся нашими вы-
пускниками, поступившими в высшие 
учебные заведения городов Москва, 
Санкт-Петербург, Волгоград.

За эти годы в школе были реализо-
ваны разные проекты. Проект по патри-
отическому воспитанию обучающихся 
ДХШ «70 лет Победы под Сталингра-
дом» �01�-�01� год. Итогом проекта 
стал набор открыток с изображением 
рисунков детей. Экологический про-
ект «Красная книга Волгоградской 
области глазами детей» – результатом, 
которого стал альбом с одноимённым 
названием. Тираж издания составил 
�00 экземпляров. Реализация дан-
ного проекта прошла при поддержке 
Министерства природных ресурсов 
и экологии Волгоградской области, а 
также меценатов, не равнодушных к 
детскому творчеству.

В �01� году по инициативе коллек-
тива нашей школы и при поддержке 
комитета образования и науки Волго-
градской области, были организованы 
и проведены � больших конкурса: 
областной конкурс детского рисунка 
«Графика», совместно с институтом 
художественного образования Вол-
гоградского государственного соци-
ально-педагогического университета 
и открытая областная олимпиада по 
истории изобразительного искусства 
и мировой художественной культуре, 
в рамках мероприятий, посвящённых 
�01� году – году культуры. 

С этого года детско-юношеский 

центр «Русинка» является площадкой 
Южно-Российской межрегиональной 
олимпиады школьников «Архитектура 
и искусство» по комплексу предметов 
рисунок, живопись, композиция и 
черчение (организатор «Южный фе-
деральный университет»). 

В планах школы много новых ин-
тересных проектов, творческих идей, 
дизайнерских воплощений.

Подробнее о жизни нашей школы 
вы можете познакомиться на сайтах 
ДХШ ДЮц «Русинка» http://rusinka.
vgr.muzkult.ru/about/, и на страницах 
группы в Контакте http://vk.com/
club5186�76�

ИРИНА ЯКОВЛЕВА

Дарья Наумова, 12 лет. Дубы 

На занятиях

Мария Панюшкина, 15 лет. Натюрморт с цветами

а берегу реки Ахтуба, в �0 километ-
рах от города Волгограда, расположен 
уютный зелёный город Волжский. 
Удивительный город! Он построен в 
степи, но буквально утопает в цветах 
и зелени, а по количеству зелёных 
насаждений на одного жителя пре-
взошёл многие города России с более 
благоприятным для растений клима-
том. Гостей города всегда поражает не 
только обилие солнца, но и пышное 
зелёное убранство!

Город Волжский молодой, в �01� 
году он отметил 60-летний юбилей. Мо-
лодо и его население – семьи с детьми 
школьного возраста – его основа. Для 
развития творческих возможностей 
детям, в нашем городе созданы все 
условия – спортивные школы и секции, 
музыкальные школы и творческие 
студии. 

В нашем городе есть большой 
многопрофильный детско-юношеский 
центр «Русинка» с широким спектром 
художественно-эстетических, куль-
турно-массовых услуг, с условиями 
для физического развития детей и 
подростков. 

Совсем недавно в городе с населе-

нием более �00 тысяч человек была 
лишь одна детская художественная 
школа. А пять лет назад группа опыт-
ных педагогов-художников во главе с 
И.В. Яковлевой создали альтернатив-
ную «Детскую художественную школу» 
на базе МБОУ ДОД ДЮц «Русинка». 
Были трудности, решались проблемы, 
и вот сегодня �00 ребят в возрасте 
от 8 до 18 лет обучаются в нашей 
школе. Здесь им созданы комфорт-
ные условия для обучения – светлые 
кабинеты, новые мебель и мольберты, 
компьютерное оснащение, хороший 
методический фонд. Создана тёплая, 
дружеская обстановка и ничего не 
сможет помешать единственной для 
педагога задаче – учить и воспитывать 
детей, прививать им любовь к искусст-
ву, обучать основам рисунка, живописи 
и композиции. С �01� года школа 
осуществляет набор детей на предпро-
фессиональную общеобразовательную 
программу в области изобразительного 
искусства «живопись».

Педагоги школы завоевали автори-
тет и уважение родителей учеников, 
постоянно повышая свой професси-
ональный уровень, достигая новых 

педагогических высот. Педагоги нашей 
школы являются членами междуна-
родной творческой общественной 
организации «Союза педагогов-ху-
дожников».

Несмотря на наш юный возраст, нам 
в этом году исполняется 5 лет, в школе 
сложились определённые традиции. 
Ежегодно в дни осенних каникул все 
первоклассники участвуют в празднике 
«Посвящение в юные художники» – на-
сыщенном конкурсами, викторинами и 
художественными номерами. Каждый 
год, в июне месяце, для выпускников 
проходит выпускной вечер – торжес-
твенная церемония вручения свиде-
тельств об окончании художественной 
школы. Для выпускников распахивает 
двери Галерея творческого мастерства 
ДЮц «Русинка», где в это время экс-
понируется отчётная выставка лучших 
работ по итогам учебного года. Ос-
нова экспозиции – экзаменационные 
работы выпускников. Это – лучший 
фон для памятной фотографии и ви-
деосъёмки.

За время существования школы 
сложился дружеский педагогический 
коллектив единомышленников: Квоч-

Н
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я Рисую ВЕликий НОВГОРОД!
Подведены итоги конкурса детского художественного творчества

Поздравляем победителей!

1/

�/

РЕДАКцИЯ жУРНАЛА «ВВЕДЕНСКАЯ СТОРОНА» БЛАГОДАРИТ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ 
КОНКУРСА «Я РИСУЮ ВЕЛИКИй НОВГОРОД!», СОСТОЯВШЕГОСЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗА-
цИИ ПРОЕКТА «ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ПРОСВЕщЕНИЕ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ДУХОВНыХ 
цЕННОСТЕй, ВОСПИТАНИЯ УВАжЕНИЯ К ИСТОРИИ И КУЛьТУРЕ РОДНОГО КРАЯ».

1/ Юлия Можегова, 1� лет, г. Сыктывкар
�/ Анастасия Морозова, 16 лет, г. Великий Новгород
�/ Коллективная работа, 6 лет, г. Великий Новгород
�/ Мария Бармина, 7 лет, г. Великий Новгород 
5/ Александр Кардиманов, 15 лет, г. Сыктывкар 
6/ Мария Деордица, 11 лет, г. Севастополь
7/ Анна Моисеенко, 1� лет, г. Сыктывкар
8/ Елизавета Кавунец, 15 лет, г. Великий Новгород
9/ Елена Сальчак, 6 лет, Республика Тыва
10/ Влада Макушева, 1� лет, г. Сыктывкар 

11/ Анастасия Пименова, 1� лет, г. Сыктывкар
1�/ Полина Воеводина, 1� лет, г. Оренбургская обл.
1�/ Александр Леонтьев, 8 лет, г. Волгоград. 
1�/ Анастасия Грибошникова, 6 лет, г. Великий Новгород
15/ Сергей Петров, 7 лет, г. Малая Вишера
16/ Дарья Терешко, 1� лет, г. Сыктывкар
17/ Серафима Мышкина, 5 лет, г. Глазов, Удмуртия 
18/ Данила Сдобин, 10 лет, г. Бронницы
19/ Георгий Зотов, 7 лет, г. Волгоград
�0/ Евдокия Касперских, 1� лет, г. Сыктывкар

 вот наступил волнующий момент: 
мы провели первые мастер-классы 
на базе «Новгородской печатни» 
для ребят из Новгородской детской 
художественной школы и учащихся 
центра художественного творчества 
«Школа-студия “Радужка”», г. Сыктыв-
кар, республика Коми. Мастер-классы 
проходили в рамках традиционных лет-
них пленэров этих учреждений. Юные 
художники, на занятиях в «Новгородс-
кой Печатне», работали по программе 
«ЛИНОГРАВЮРА. ПРОФЕССИОНАЛьНый 
КУРС». Они изучали теоретический 
материал по данной теме и выполняли 
практическую работу по созданию 
линогравюры. Для этого надо было 
разработать эскиз произведения на 
основе сделанных на пленэре натурных 
зарисовок, перевести его на линоле-
ум; выгравировать печатную форму и 
получить оттиски на печатном станке. 
Кроме этого учащиеся узнали правила 

подписи работ и оформления их в 
паспарту, правила определения под-
линности оттиска и особенностей его 
хранения. Ребята трудились с нескры-
ваемым интересом и увлечённостью и 
завершили пленэр в Великом Новго-
роде пожеланием в следующем году 
пройти курс обучения по программе 
«ОФОРТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ». Доб-
ро пожаловать! Гостеприимные двери 
«Новгородской печатни» распахнуты 
для всех, кто хотел бы войти в очаро-
вательный мир печатной графики. Если 
Вы решите провести пленэр с нами 
или поработать в «Новгородской пе-
чатне» индивидуально, напишите нам: 

elena@art-storona.ru; 
lokotkov@inbox.ru

ЭТИМ ЛЕТОМ ОТКРыЛА ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕй СВОИ ДВЕРИ «НОВГОРОДСКАЯ ПЕЧАТНЯ» – 
СОВМЕСТНый ПРОЕКТ жУРНАЛА «ВВЕДЕНСКАЯ СТОРОНА» И НОВГОРОДСКОй 
АРТ-ГАЛЕРЕИ «НА ТОРГУ». ОН БыЛ ПОДДЕРжАН ГРАНТАМИ ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛьТУРы И ТУРИЗМА НОВГОРОДСКОй ОБЛАСТИ. НА СТРАНИцАХ «ВС» ОСВЕщАЛСЯ 
ХОД РЕАЛИЗАцИИ НАШЕГО ПРОЕКТА. (СМ. «ВС» №1, №�, №� �01� г., № 1 �015 г.)

НЕОБычНый ПлЕНЭР  
В ВЕликОМ НОВГОРОДЕ

И

Многоуважаемое жюри Конкурса 
рассмотрело более двухсот работ, 
присланных на Конкурс, и определило 
Победителей:

Гран-при Конкурса: 
серафима мышКина

Лауреат Конкурса I степени: 
Влада маКушЕВа 

Лауреат Конкурса II степени: 
мария Бармина

Лауреат Конкурса III степени:  
александр ЛЕонтьЕВ

дипломант Конкурса: Александр Кар-
диманов, Юлия Можегова, Анастасия 
Морозова, Детсад № 77 «Зоренька», 
г. Великий Новгород, Мария Деордица, 
Анна Моисеенко, Елизавета Кавунец, 
Елена Сальчак, Анастасия Пименова, 
Полина Воеводина, Анастасия Грибош-
никова, Сергей Петров, Дарья Терешко, 

Данила Сдобин, Георгий Зотов, Евдокия 
Касперских.

наши призы: 
Гран-при Конкурса – книга по искус-
ству и годовая подписка на журнал 
«Введенская сторона». Лауреат Кон-
курса – книга по искусству и журнал 
«Введенская сторона» № �/�015 г. 
Дипломант Конкурса – журнал «Вве-
денская сторона» № �/�015 г.

Конкурс проводился при информа-
ционной и финансовой поддержке 
Администрации Новгородской области, 
Департамента труда и социальной за-
щиты населения Новгородской облас-
ти, МБУ ДОД «Новгородская детская 
художественная школа», Арт-галереи 
«На Торгу», АНО «Диалог культур», 
Проекта «Конкурсы. Гранты. Премии. 
Фестивали».

от ВсЕй души ПоздраВЛяЕм ПоБЕдитЕЛЕй КонКурса!
мы исКрЕннЕ жЕЛаЕм Вам тВорчЕсКиХ ПоБЕд и ноВыХ ВстрЕч  

с ВоЛшЕБным миром исКусстВа!
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рубрику ведёт иван чудасоВ, ivanchudasov@yandex.ru

БЕЛЫЙ КВАДРАТ
игровые элементы в произведениях,

опубликованных в газете  
«знамя Родины» (1941–1945)

ИВАН ЧУДАСОВ

Одним из средств борьбы с противни-
ком является агитация, в которой одно 
из важнейших мест занимает газета. 
В качестве примера возьмём «Знамя  
Родины» (далее – ЗР) – газету 18-й ар-
мии СССР, выходившую с 19�1 по 19�5 
год. Начальником политотдела 18-й 
армии был полковник Леонид Ильич 
Брежнев, который так вспоминал об 
этом издании в своём знаменитом про-
изведении «Малая земля»: «Была у нас и 
своя армейская газета «Знамя Родины», 
которая оперативно откликалась на все 
события Малой земли. Её ждали в окопах 
и траншеях, передавали из рук в руки. 
Мне не раз приходилось участвовать в 
редакционных летучках, беседовать с 
редактором В.И. Верховским и другими 
сотрудниками. Я привык уважать журна-
листов, потому что знал: во время боёв 
они постоянно находились в войсках, 
ходили в десанты, участвовали в дивер-
сионных группах, в захвате языков…».

Мы просмотрели почти полный ком-
плект «ЗР» с 1 июля 19�1 г. (№ 1�0) по 
�0 апр. 19�5 г. (№ 10�) (итого: 1171 из 
1�08 номеров) и выявили следующие 
игровые элементы в произведениях, 
опубликованных там.

КаЛамБур
Каламбуром обычно называют ли-

тературный приём с использованием в 
одном контексте разных значений одного 
слова или разных слов или словосочета-
ний, сходных по звучанию.

Каламбур, на наш взгляд, может слу-
жить средством распознавания шпиона, 
ведь остроумную шутку, построенную на 
игре слов, зачастую невозможно пере-
вести, а юмор возникает из глубинного 
понимания нестыковок значений. Этому 
нельзя научиться, это впитывается с 
молоком матери.

Логично, что в первую очередь бро-
саются в глаза каламбуры, связанные 
со смертью врага. Отметим несколько 
из них.

КРЕСТ. В стихотворение Александра 
Хазина «Конец карьеры» (ЗР. �0.07.19�1. 
С. �) во втором и пятом четверостишии 

соответственно читаем такие строки:

…Ему обещан за Россию
Уже давно железный Крест.

…Не Крест железный он получит,
А просто деревянный крест.

А вот пример, иллюстрирующий бесе-
ду двух немцев (ЗР. 16.0�.19��. С. �):

РАЗГОВОР В ОКОПЕ
– Капрал говорил, что завтра нам 

выдадут кресты…
– Да, к нам вчера много дерева 

прислали.

ПОЛУЧИТь ЗЕМЛЮ (ЗР. 1�.07.19�1. С. �):

Ещё образец (ЗР. 01.0�.19��. С. �):

ТЕ, КТО ПОЛУЧИЛ ЗЕМЛЮ НА ВОСТОКЕ…

Кладбище немецких солдат и офицеров  
в селе В. Бузиновка.

КОТЕЛОК И КРыШКА 
 (ЗР. �6.1�.19��. С. �. Рис. К. Заруба):

НЕМЕцКИЕ КОТЕЛКИ И КРыШКИ
Германские власти издали распоря-

жение о немедленной конфискации всех 
котлов и крышек к котлам из меди. (Из 
газет).

Котелки, что варят,  Котелки, что не варят,
       с крышками. и которым скоро будет 

             крышка.

Интересен каламбур, построенный на 
несоответствии изображения и описа-
ния, которые неразрывно связаны между 
собой (ЗР. 07.1�.19��. С. �):

Любопытен каламбур, основанный 
на омонимах и омоформах (в названии 
ошибочно указаны синонимы):

СИНОНИМы
У бойцов в душе подъём,
Рота вышла на подъём.
«Виллис» выбрался на скат.
Ни один не лопнул скат. 
Удирал фашист по спуску,
Мы ему не дали спуску,
И, заслышав нашу мину,
Кислую он скорчил мину.

Друг у ёлки, став за ствол,
Снял винтовку, поднял ствол.
Подошла и наша очередь,
Дал и я по фрицу очередь.
Возле ёлки, возле дуба
Немец, так сказать, дал дуба!

Б. Котляров ЗР. 15.11.1944. С. 2.

монорим и сКВозная риФма

Мы уже рассказывали о моноримах 
(см. Введенская сторона. �011. № �. 
С. �8–�9). В исследуемых нами публика-
циях мы не встретили монорим в чистом 
виде, лишь интересный пример на две 
рифмы: 

НОВОРОССИйСК ЗОВёТ!
И днём и ночью минный визг
И грохот рвущихся снарядов –
В дыму,
 в огне
  Новороссийск, –
Новороссийск в плену у гадов…
Окутан город гарью, смрадом, –
Мы 
 отомстим,
  Новороссийск!
Расправимся с фашистским стадом…
Пощады, немец, не проси,
Не устрашишь шрапнельным градом,
Меня
 зовёт
  Новороссийск
Суровым, непреклонным взглядом.
…И днём и ночью наноси
Штыком, гранатой и прикладом
Удары
 за
  Новороссийск,
Товарищ, в бой идущий рядом!

Николай ВЭДИ. ЗР. 12.05.1943. С. 1.

Гораздо часто нам попадались приме-
ры, в которых имеется сквозная рифма 
и/или рефрен (повторяющийся элемент 
строфы). Вот три образца.

ПЕРВОЕ АПРЕЛЯ
(Геббельсовские частушки)

По преданию в день 1 апреля разре-
шается врать. Геббельс, как известно, 
врёт целый год. Но в этот день он врёт 
пуще прежнего.

Принесла победы снова
Прошлая неделя:
Не сдаём пока Ростова…
(Первое апреля!)

Скоро мы в Москве-столице
Справим новоселье,
Будем пить и веселиться…
(Первое апреля!)

Все полки у Старой Руссы
В общем уцелели,
Потому что мы не трусы…
(Первое апреля!)

Спят солдаты в тёплых хатах,
В чистенькой постели,
Вшей не сыщешь на солдатах…
(Первое апреля!)

С нами фюрер – сын господний,
Скоро мы у цели,
Если помнить, что сегодня
Первое апреля.

Автор не указан. ЗР. 01.04.1942. С. 4.

О ФАШИСТСКОй ПЕЧАТИ
Не прекращает Геббельс
По радио кричать,
Что очень благородна
Фашистская печать.
Не раз нам приходилось
Сие разоблачать,
Известно всем, то значит
Фашистская печать.
Когда разграблен город,
Убита зверски мать,
Лежит на этом явно
Фашистская печать.
Где голод и разруха,
Где стала смерть шагать,
Видна руки кровавой
Фашистская печать.
Но солнца и простора
Уже недолго ждать.
Воспрянул мир и скоро
Сметёт – клеймо позора –
Фашистскую печать.
Трофим Бомба. ЗР. 05 мая 1942. С. 2.

МАЛЕНьКИй ФЕЛьЕТОН
ДОБЕГАЛИСь…

Геббельс сравнивает Германию с 
теряющим остаток сил бегуном на боль-
шое расстояние и призывает напрячь 
последние силы, чтобы «выстоять». 
(Из газет).

Шакала кровожаднее,
Зверей всех окаяннее
Дала движенье заднее
Фашистская Германия.
Бежит и задыхается,
И взгляд её туманнее.
Бежит и спотыкается
Фашистская Германия.
Видать сквозь ночи мглистые, –
Горят в Берлине здания.
И Геббельс просит «выстоять»
Фашистскую Германию.
Опять бежать – так некуда –
Всё меньше расстояния.
А «выстоять» – так некогда –
Все бьют тебя, Германия!

Бежишь, удар не вынесши,
Но знаем мы заранее,
Что ждёт тебя у финиша,
Фашистская Германия.
Для этого не надобны
Особенные знания.
Траншеи, рвы и надолбы
Не сдержат нас, Германия.
Без страха и без робости
Мы сдержим обещания!
Бежит всё ближе к пропасти
Фашистская Германия!

Б. Котляров. ЗР. 12.03.1945. С. 2

«доПиши тЕКст»
Ещё одной игрой с рифмой может 

служить следующий пример:

ОБОРВАННый БЛОКНОТ
У мёртвого обер-лейтенанта найден 

дневник, но пуля, убившая фрица, оторвала 
края листков с окончанием строк. Попро-
буйте восстановить недостающие слова.

10 мая.
Пробирались еле-еле,
Наш состав снаряды вёз.
Партизаны налетели
И пустили под о…
20 мая.
Мне жена писала: «Ах,
Век стоял наш дом бы,
Но рассыпался он в прах
От английской б…
15 июня.
Я послал в разведку двух,
Нету их в помине.
Подорвались оба вдруг
На советской м…
10 июля.
Из норы не выйти мне
Даже и при звёздах.
А вчера вдруг, при луне,
Дзот взлетел на в…
25 июля.
Часто страх меня берёт,
Задрожали руки.
Был вчера на нас налёт,
Я наделал в б…
5 августа.
Настроенье – никуда!
Где бы взять мне силу?
Что нас ждёт, пойдём куда,
Разве лишь в м…

Борис Котляров. ЗР. 11.08.1943. С. 2.

Легко догадаться, что недостающими 
словами являются следующие: откос, 
бомбы, мине, воздух, брюки, могилу.

Мы нашли немало интересного ма-
териала, но объём статьи позволяет 
представить лишь наиболее любопытные 
экземпляры.



Александр Орлов (Великий Новгород). КупавыПобедитель конкурса «Фотография – искусство!»
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тВОРчЕский Отчёт  
стиПЕНДиАтА жуРНАлА  
«ВВЕДЕНскАя стОРОНА» 

ДАРьи кРАсОВскОй
ПРЕП. О.Е. чЕРкАсОВА

МЕцЕНАт О.C. кОНюхОВА 

Здравствуйте, меня зовут Дарья! Мне 17 лет. Я живу 
в Саратове. С �010 по �01� год обучалась в «Детской 
школе искусств №18». Ходила рисовать в студию при 
Союзе художников к О.Е. Черкасовой. Мой преподава-
тель, Ольга Евгеньевна, научила меня писать картины 
живописно, ярко и декоративно. Мне очень нравилось 
ходить в студию, там я получаю массу удовольствия от 
живописи. 

Искусство – это часть моей жизни. Когда рисую, я 
переношу на лист моё эмоциональное состояние, частичку себя. В �01� году, я 
поступила в колледж им. Ю.А. Гагарина по специальности «Декоративно-приклад-
ное искусство и народные промыслы». Учёба в колледже даёт мне возможность 
развиваться творчески. Здесь я общаюсь с большими мастерами своего дела и 
интересными людьми. Я рада, что имею возможность участвовать в разнообраз-
ных художественных конкурсах. Для меня большое счастье – победа в между-
народном конкурсе «5 стипендий».  Это даёт заряд для дальнейших творческих 
начинаний. Я благодарна всем, кто научил меня работать, благодарна журналу 
«Введенская сторона» за такой замечательный творческий конкурс. 

ДАРьЯ КРАСОВСКАЯ

На отдых и пленэры  
в Великий Новгород!

Великий Новгород – это неиссякаемый источник вдохно-
вения для художников и любителей старины. 

Этот город – «музей под открытым небом» – ежегодно 
привлекает учащихся художественных школ и училищ, 
именитых мастеров и просто любителей древности. Во 
время вашего посещения вас ждёт не только удивительная 
атмосфера средневековья, но и увлекательные экскурсии, 
мастер-классы, встречи с былинными героями. 

Организовать интересный и познавательный досуг в Ве-
ликом Новгороде, подобрать культурную программу с учётом 
ваших интересов и возможностей поможет эксперт по отдыху 
в Новгородской области туроператор «Аркада».

6 причин воспользоваться услугами  
туроператора «АРКАДА»:

1  Мы досконально знаем рынок туристских услуг Великого 
Новгорода и готовы оптимизировать ваши расходы на 
проживание, питание, экскурсии, транспорт с учётом 
вашего бюджета, посоветовать лучший вариант из равно-
ценных по стоимости, а также предоставить информацию 
о наиболее ярких событиях в городе во время вашего 
пребывания.

�. Бронируем гостиницы даже тогда, когда вам не удаётся 
разместить заказ «напрямую» в отеле.

�. С нами сотрудничают лучшие экскурсоводы и транспор-
тные организации.

�. Мы знаем, где кормят самыми вкусными обедами.
5. Предоставляем услуги частным и юридическим лицам, при-

нимаем оплату по безналичному и наличному расчёту. 
6. Мы всегда на связи. 

заказ экскурсий, консультации по телефону:  
8-921-731- 8124, 8- 8162-736896

Подробная информация по турам и экскурсиям:  
http://arkada-vn.ru/

задавайте вопросы по эл. почте:  
info@arkada-vn.ru

меценат журнала «Введенская сторона»

ГОстЕПРииМстВО – НАША ПРОФЕссия!
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ПОЛИКСЕНА СОЛОВьёВА (1867–19��) классика

Поликсена Сергеевна Соловьёва – русская поэтесса, художница, соиздатель первого в России регулярного детского 
журнала «Тропинка» и первая поэтесса, получившая почётный отзыв имени Пушкина и золотую Пушкинскую медаль 
Академии наук России.

Поликсена Соловьёва публиковала свои стихи под творческим псевдонимом Allegro, её лирический герой напол-
нен грустью и одиночеством, он не ведает счастья и живёт в своём особом, замкнутом мире. Максимилиан Волошин 
характеризовал поэтический голос Соловьёвой как «почти мужской контральто с женскими грудными нотками». 

Творческое наследие Поликсены Соловьёвой составляют пять поэтических сборников, пьесы, переводы и более 
двадцати книг для детей, наиболее популярными из которых были «жизнь Хитролиса», «Крупеничка», «Куклин дом», 
«Приключения Кроли», «ёлка».

КлассиКа
ВЛАДИМИР МАЗУРКЕВИЧ (1871–19��)Рубрику ведёт Елена Дэнн

Владимир Александрович Мазуркевич – русский поэт, прозаик, драматург, переводчик. Окончил юридический фа-
культет Санкт-Петербургского университета, вёл юридическую практику и серьёзно изучал литературу. Первые стихи 
опубликовал в 16 лет. 

Современники отмечали необыкновенную музыкальность, красоту и лёгкость слога поэзии Мазуркевича. Его лири-
ческие стихи настолько проникновенны и чувственны, что многие из них были положены на музыку и стали известными 
романсами, например, «Дышала ночь восторгом сладострастья...», «Любовь волшебная, как грёзы...». 

Солидный литературный архив Мазуркевича пропал в годы войны, и сегодня творческое наследие поэта составляют 
только две книги стихов, пять сборников рассказов и сборник театральных пьес, некоторые из которых включены в 
репертуар современных театров: «Мужчина и женщина», «Фальшивая нота», «Что любят женщины», «Спартак».

ПИСьМО
(Монолог)

Дышала ночь восторгом сладострастья...
Неясных дум и трепета полна,
Я вас ждала с безумной жаждой счастья, 
Я вас ждала и млела у окна.
Наш уголок я убрала цветами,
К вам одному неслись мечты мои,
Мгновенья мне казалися часами...
Я вас ждала; но вы... вы не пришли.

В окно вливался аромат сирени,
В лучах луны дремал заглохший сад,
Дрожа, мерцали трепетные тени,
С надеждой вдаль я устремляла взгляд;
Меня томил горячий воздух ночи,
Она меня, как поцелуй ваш, жгла,
Я не могла сомкнуть в волненьи очи, –
Но вы не шли... А я вас так ждала.

Вдруг соловей защёлкал над куртиной,
Притихла ночь, в молчании застыв,
И этот рокот трели соловьиной
Будил в душе таинственный призыв.
Призыв туда, где счастие возможно
Без этой лжи, без пошлой суеты,
И поняла я сердцем, как ничтожна
Моя любовь – дитя больной мечты.

Я поняла, что счастие не в ласках
Греховных снов с возлюбленным моим,
Что этот мир рассеется, как в сказках
Заветных чар заворожённый дым,
Что есть другое, высшее блаженство, –
Им эта ночь таинственно полна, –
В нём чистота, отрада, совершенство,
В нём утешенье, мир и тишина.

Мне эта ночь навеяла сомненье...
И вся в слезах задумалася я.
И вот теперь скажу без сожаленья:
«Я не для вас, а вы – не для меня!»
Любовь сильна не страстью поцелуя!
Другой любви вы дать мне не могли...
О, как же вас теперь благодарю я
За то, что вы на зов мой не пришли!

ЛЮБОВь ВОЛШЕБНАЯ, КАК ГРёЗы
Любовь волшебная, как грёзы,
Любовь минутная, как сон,
Вся упоенье, трепет, слёзы,
Я вновь тобой порабощён!

И сердце жаждет тёплой ласки,
Душа созвучьями полна,
Отдавшись чарам дивной сказки
Тобой навеянного сна.

Благоуханней запах розы,
Светлей далёкий небосклон...
Любовь волшебная, как грёзы,
Любовь воздушная, как сон!

НЕ ДАРИ ЛУЧЕЗАРНОй УЛыБКОй
Не дари лучезарной улыбкой,
Не дари меня взглядом своим,
Ведь могу я подумать ошибкой,
Что и вправду тобой я любим.

Но к чему же, к чему лицемерить?
Не буди незакрывшихся ран,
Ведь ты знаешь, как хочется верить
В льстящий сердцу и чувствам обман,
Так шути же со мной осторожно,
С пылким сердцем опасно шутить:
Полюбить так легко, так возможно,
Но как трудно, как тяжко забыть!

НА БАЛУ
(По телефону из Петербурга)

Бал сегодня у министра
Состоялся... Чудный бал!..
Увлекательно и быстро
Рой гостей здесь танцевал.
Электричество сверкало
Ярче солнечных зарниц...
По паркету танцевало
Очень много «знатных» лиц...
Называть их всех не стану,
Кой-кого отмечу. Вот:
Чрезвычайную Охрану
Вёл в кадрили Пулемёт...
Закружась в мазурке пылкой,
Вёл интимный разговор
С раскрасневшеюся Ссылкой
Толстый Смертный Приговор...
И, повиснув у Ареста
На руке, плыла Тюрьма,
Очищали им все место,
К ним почтительны весьма...
За Репрессией-кокеткой
Всё ухаживал Расстрел,
То и дело фразой меткой
Он пленить её хотел...
И со Сто Двадцать Девятой,
Под собой не чуя ног,
Оживлением объятый,
В полонезе шёл Залог...
Ночь летела очень быстро,
Тонкий ужин опьянял...
Был сегодня у министра
Чрезвычайный «первый бал»!..

ПЕТЕРБУРГ

«Быть Петербурху пусту»
Евдокия

Мне снятся жуткие провалы
Зажатых камнями дворов,
И чёрно-дымные каналы,
И дымы низких облаков.

Молчат широкие ступени,
Молчат угрюмые дворцы,
Лишь всхлипывает дождь осенний,
Слезясь на скользкие торцы.

На площадях пустынно-гулких
Погас огней янтарный ряд,
Безмолвны щели-переулки,
Безогнен окон мёртвый взгляд.

И ветер панихиду стонет
По скатам крыш, средь чёрных труб,
И мгла осенняя хоронит,
Омыв дождями, тяжкий труп.

О, город крови и мучений,
Преступных и великих дел!
Незабываемых видений
Твой зодчий дал тебе удел.

О, город страшный и любимый!
Мне душу пьют твой мрак и тишь.
Проклятьем женщины томимый,
Ты умер?.. Нет, не умер, – спишь.

И снится: кто-то невысокий,
В плаще, с кудрявой головой,
Проходит грустный, одинокий,
И шепчет сладостные строки

Над молчаливою Невой.
И верю я, что смерть безвластна

И нет бесславного конца,
Что Он проходит не напрасно
И что сильнее злобы страстной
Благословение певца.

* * * 
Помнишь, мы над тихою рекою
В ранний час шли детскою четой,
Я – с моею огненной тоскою,
Ты – с твоею белою мечтой.

И везде, где взор мой замедлялся,
И везде, куда глядела ты,
Мир, огнём сверкая, загорался,
Вырастали белые цветы.

Люди шли, рождались, умирали,
Их пути нам были далеки,
Мы, склонясь над берегом, внимали
Тихим сказкам медленной реки.

Если тьма дышала над рекою,
Мы боролись с злою темнотой:
Я – с моею огненной тоскою,
Ты – с твоею белою мечтой.

И теперь, когда проходят годы,
Узкий путь к закату нас ведёт,
Где нас ждут немеркнущие своды,
Где нам вечность песнь свою поёт.

Мы, как встарь, идём рука с рукою
Для людей непонятой четой:
Я – с моею огненной тоскою,
Ты – с твоею белою мечтой.

СТАРый МЕСЯц

В небе плакал месяц старый:
– Прожил, прожил жизнь свою!
Восходя, рождал пожары,
А теперь едва встаю. –
Дымки-тучки проползали,
Утешали старика,
Тихо, ласково шептали:
– Будет смерть твоя легка. –
Не унялся круторогий,
Не утешился старик:
– Был великий, стал убогий,
В небе царствовать привык,
А теперь никто не знает
О моей ночной поре
И никто не замечает,
Как бледнею на заре. –
И взмолился старец богу:
– жизнь мою, господь, продли.
Дай мне новую дорогу,
Загореться повели. –
Внял господь его моленьям
И на ангельских крылах
Полуночным дуновеньем
Пролетел он в небесах.
Всемогущею десницей
Старый месяц раздробил,
Зажигая вереницей
Новых, блещущих светил.
Так не умер месяц старый,
Нам о жизни говорит
И в ночи, золотожарый,
Гроздью звёздною горит.
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1/ Джон Ллойд Стревенс. Девушка с зонтом. Х., м.
�/ Тициан Вечеллио да Кадоре. Мужчина с перчаткой. 15��. Х., м.
�/ Василий Пукирев. Неравный брак. 186�. Х., м., фрагмент
�/ Франс Хальс. Портрет молодого человека с перчаткой в руке. 

16�0. Х., м.
5/ Франсиско де Гойя. Портрет графини Карпио, маркизы де ла 

Солана. 1795. Х., м.
6/ Ван Гог. Арлезианка Мадам жину с перчатками и зонтиком. 

1888. Х., м.
7/ Огюст Ренуар. В ложе. 187�. Х., м.
8/ Анри Тулуз-Лотрек. Певица Иветт Гильбер. 189�
9/ Иван Крамской. Неизвестная. 188�. Х., м.
10/ Ханс Хольбейн Младший. Шарль де Солье, сьёр де Моретт, 

французский посол в Лондоне. 15��. Х., м.
11/ Лукас Кранах Старший. Портрет Иоахима Второго. 15�0. Х., м.
1�/ Джордж Ламберт. Белая перчатка. 19�0. Х., м.
1�/ Никола-Себастьян Фросте. Портрет А.В. Суворова  

с фельдмаршальским жезлом. Х., м.

1�/ Марк Шагал. Голубые любовники. 191�. Х., м.
15/ Тамара Лемпицка. Девушка в перчатках. 19�9. Х., м.
16/ Анри Тулуз-Лотрек. Иветт Гильбер.
17/ Александр Осмеркин. женщина, снимающая перчатку. 19��. 

Х., м.
18/ Юрий Леман. Дама в костюме времён Директории. 1881. Х., м.
19/ Эдуард Мане. Весна жанна. 1881. Х., м.
�0/ Фредерик Хендрик Кеммерер. Дама в шляпке. Х., м.
�1/ Эдгар Дега. Певица с перчаткой. 1878. Пастель
��/ Рене Магрит. Человеческий удел. 1955. Х., м.
��/ Диего Веласкес. Конный портрет инфанта Бальтосара  

Карлоса. 16��. Х., м.
��/ Макс Бекман. Автопортрет в черных перчатках. 19�8. Х., м.
�5/ жозеф-Дезир Кур. Маска. Х., м.
�6/ Фрида Кало. Портрет дамы в белом. 19�9. Х., м.
�7/ Виктор Васнецов. Иван Грозный. 1897. Х., м.

стАРАя ВЕщь

ПЕРЧАТКИ. Исконно русское слово 
«перчатки» происходит от древнерус-
ского «пьрстатицы» или «рукавки перс-
чатые» и означает, согласно Толковому 
словарю В. Даля, «одёжу на руки, с 
чехлом на каждый палец (перст)». 

На Руси первые перчатки появились 
в конце XV века и были предметом гар-
дероба только царских особ и знати. 

Самыми древними в мире считаются 
перчатки, найденные археологами во 
время раскопок гробницы египетского 
фараона Тутанхамона, им более трёх ты-
сяч лет. У ассирийцев и египтян перчатки 
были символом роскоши и власти.

Культ перчаток пришёлся на XIX век. 
Они стали обязательной частью костюма 
для выхода в свет: перчатки сообщали 
окружающим, что их владелец – человек 
достойный, относится к себе с уважени-
ем и соответствует высокому эталону, 
объединяющему моральные и гигиени-
ческие нормы своего времени.

Правила этикета определяли кто, 
где и как должен носить или не но-
сить перчатки, поэтому в гардеробе 
их должно было быть очень много: 
перчатки полагалось менять несколько 
раз в день, их фасон и цвет зависел от 
времяпровождения – для города и вы-
езда на природу, для гольфа и верховой 
езды, для театра, дневных и вечерних 
приёмов, для любого времени года и 
конкретного занятия. Перчатки шились 
из кожи, замши, дорогих тканей, шёлка, 
кружева и льна, часто они были украше-
ны драгоценными камнями, вышивкой, 
особым орнаментом. Потерять перчатку 
считалось дурной вестью, а бросить в 
лицо собеседнику – высшую степень 
оскорбления. 

В РАМкАх ПРОЕктА «НА сВОЕй зЕМлЕ»
Общественная организация «Белорусский зелёный крест», 

ГУО «центр непрерывного художественного образования» Б.М. Неменского 
при информационной поддержке МТОО «Союз педагогов-художников»

ОБЪяВляют

1-й МЕжДуНАРОДНый кОНкуРс  
МультиПликАции и ДиАФильМОВ

Новое время приносит новые воз-
можности. цифровая фотография и 
компьютеры значительно облегчили 
тяжкий труд по созданию мультфиль-
мов и открыли страницу школьной и 
домашней мультипликации. Сегодня 
появилась уникальная ниша для юных 
и молодых художников и их преподава-
телей высказать свои творческие идеи 
в форме доброго мультфильма.

условия участия в конкурсе муль-
типликации:

1 Конкурсная работа должна быть 
выполнена в технологии покадровой 
съёмки (stop-motion) с использовани-
ем любых материалов. Работы, выпол-
ненные с использованием компьютер-
ной графики, не рассматриваются.

� Продолжительность работы не 
должна превышать 7 минут.

� Технические требования к рабо-
те: разрешение не менее 7�0x576 для 
формата кадра �:� или 1�80х7�0 для 
формата 16:9, рекомендуемый кодек 
H.�6�.

Еще лет �0 назад просмотр диа-
фильмов был любимым семейным 
занятием. В отличие от кино, можно 
было внимательно рассмотреть каждый 
кадр, обсудить, подумать, и в случае 
необходимости вернуться ещё раз 
к понравившейся картинке. Сегод-
няшняя жизнь стремительно мчится 
куда-то... Почти не осталось места для 
спокойного, вдумчивого просмотра, 
разговора и обсуждения.

Давайте вместе попытаемся вспом-
нить добрую старую традицию.

условия участия в конкурсе диа-
фильмов:

1 Конкурсная работа должна со-
стоять из 15–6� кадров и может быть 
выполнена в любой технике (рисунок, 
коллаж, аппликация, куклы и др.) и 
материалах. Работы, выполненные с 
использованием компьютерной гра-
фики, не рассматриваются.

� Работы сохраняются в цифровом 
виде, разрешение не менее 1600х1�00 

для формата �:� или 19�0х1080 для 
формата 16:19.

� Работы предоставляются в виде 
пронумерованных изображений в 
формате JPEG и единого файла в фор-
мате PDF. 

� Текст размещается в отдельной 
области под каждым рисунком.

общие условия:
1 Участниками конкурса могут 

быть:
* Творческие коллективы худо-
жественных школ, школ искусств, 
училищ искусств, художественных 
студий;
* Семейные творческие коллек-
тивы;
* Отдельные участники, выполнив-
шую всю работу самостоятельно.
Художниками присланных работ 

должны быть молодые люди в воз-
расте от 5 до 18 лет.

� Работа должна быть завершена в 
год проведения конкурса.

� Тема конкурсной работы сво-
бодная.

� Работа должна иметь титры, в ко-
торых указываются название, автор(ы), 
год выпуска, а также использованные 
материалы с указанием автора и на-
звания (музыкальные композиции, 
фрагменты фильмов, картины, рисунки 
и т.п.).

5 Работы на иностранных языках 
должны иметь субтитры на русском, 
белорусском или английском языке.

6 Работа отправляется на конкурс:
1 вариант: через специальные 
бесплатные файлообменные сер-
висы (например: http://my-files.
ru, http://cloud.mail.ru, http://
dropmefiles.com). Ссылка указы-
вается в регистрационной форме. 
Регистрационная форма присыла-
ется по электронной почте на адрес 
info@children-art.org с пометкой 
«Конкурс мультипликации».
2 вариант: на DVD- или CD-но-
сителе, к которому прилагается 

регистрационная форма, на почто-
вый адрес:
Общественная организация «Бело-
русский зелёный крест».
Конкурс «На своей земле».
����01, г. Смолевичи,
Республика Беларусь.
(+�75 17) �10 00 6�
(Указанный адрес – полный; работы 

забираются организаторами непос-
редственно из почтового отделения).

Просим всех участников пользо-
ваться ОБыЧНОй ПОЧТОй или экс-
пресс-службой EMS. На посылках НЕ 
УКАЗыВАйТЕ стоимость (ценность) 
груза. 

срок подачи работ с 1 октября по 
31 декабря 2015 г.

Подведение итогов:
В жюри конкурса войдут художни-

ки, художники-педагоги, художники-
мультипликаторы и другие специалис-
ты-аниматоры. 

жюри рассмотрит конкурсные ра-
боты в феврале �016 года и определит 
Лауреатов и Дипломантов конкурса в 
разных номинациях. Работы лауреатов 
конкурса мультипликации будут пока-
заны во время работы международной 
конференции художников-педагогов 
в Минске и на открытии выставки «На 
своей земле», которое состоится в 
апреле �016 г., а также будут представ-
лены в электронной галерее художес-
твенных и мультипликационных работ 
на официальном сайте конкурса «На 
своей земле» (www.children-art.org).

Организаторы оставляют за собой 
право использования присланных 
работ в целях популяризации и разви-
тия конкурса, а также в методической 
деятельности без согласия автора.

Контактная информация:
(+�75 17) ��7 79 5�,  
(+�75 17) �10 00 6�

E-mail: info@children-art.org
Internet: www.children-art.org

Привязанность общества к перчаткам 
со временем не угасает и, хотя сегодня 
повсеместно их уже не используют, 
перчатки по-прежнему остаются неотъ-
емлемой частью определённого костюма 
и связанных с этим правил этикета. 

В изобразительном искусстве, в 
композиции произведения, часто присут-
ствует сюжет облачённых в перчатки рук. 

Перчатки притягивают взгляд и придают 
любому, даже самому незначительному 
жесту ту особую выразительность, кото-
рая помогает зрителю ощутить чувствен-
ный аромат эпохи, а художнику наиболее 
полно раскрыть творческий замысел. 

Переверните страницу и убедитесь 
в этом. 

ЕЛЕНА ДЭНН
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Здравствуй дорогой мой прадедуш-
ка, Василий Ильич!

Пишет тебе твоя правнучка Софья, 
дочка твоей внучки Елены. На дворе 
�01� год, это год твоего столетия!

К сожалению, нам не пришлось уви-
деться с тобой, и ты не смог рассказать 
мне так, как ты рассказывал моей маме 
про Великую Отечественную войну, и я 
не смогла послушать про дорогу жизни 
через Ладожское озеро от тебя лично, 
сидя у тебя на коленях.

Мама мне всегда рассказывает о 
тебе, какой ты был добрый дедушка и 
храбрый выносливый солдат.

Я пишу свое письмо в далекий 19�1 
год, чтобы рассказать о том, что не 
зря ты преодолел этот тяжелый путь 
длиной в пять лет от Волги и до самого 
Берлина на своей полуторке!

Итак, там, в 19�1, тебе всего лишь 
�7 лет, ты ещё очень молод, у тебя 
есть жена, вы мечтаете о детях и своем 
доме.

И вот прозвучала тревога: «Все на 
фронт! Грядет Война народная!»

В октябре 19�1 ты будешь призван 
на фронт.

За время войны твоя жена потеряет 
двоих маленьких сыновей, потому что 
будет очень голодно в деревне Софьин-
ка Макаровского района Саратовской 
области.

Ты знаешь, дедушка, меня назвали в 
честь этой вот вашей родной деревни! 
Вот так! Я горжусь этим именем!

Будут тяжёлые бои, голодные дети 
в Ленинграде, а по льду Ладожского 
озера ты повезёшь им апельсины, а 
они будут мечтать о корочке хлеба. 
Ты будешь плакать там, в блокадном 
Ленинграде, от безысходности войны, 
глядя на этих детей, и будешь плакать 
потом в Берлине, жалея ни в чём не по-

ПисьМО В 1941 ГОД.
Моему любимому прадедушке  

чечёткину Василию ильичу от правнучки софьи

с тобой будет ходить на парад По-
беды 9 мая в г. Ртищево и вы будете 
возлагать цветы к Вечному огню у 
памятника погибшим солдатам. Это 
будут тюльпаны. И когда тебя уже не 
будет, она также будет в этот день 
нести тюльпаны к Вечному огню. Она 
будет помнить о тебе.

В детстве твоя внучка Лена напи-
шет стихотворение и прочтет тебе:

«…Задумался солдат, молчит.
Потом обнял меня и говорит:
Запомни внучка навсегда,
Что людям принесла война!
А вырастешь – борись за Мир!
Чтоб весь народ наш в мире жил!
Так скажем дружно-НЕТ войне!
Тем людям, кто о ней мечтает,
и слава тем, кто на земле
мир и покой наш защищает!»

Мы будем гордиться тобой! И 
твой сын, а мой дедушка Николай 
Васильевич Чечёткин, хранит все 
твои награды и ордена:
Орден Красной звезды
Медаль за оборону Ленинграда
Медаль за освобождение Варшавы
Медаль за взятие Берлина
Медаль за Победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 
19�1–19�5 гг.

И, знаешь, найдутся твои братья, 
известие об одном из них будет из 
концентрационного лагеря, где он 
умрёт во время болезни, а о другом 
придёт о том, что он в братской 
могиле в деревне Подберезье, Ве-
ликолукского района. Ты не успеешь 
узнать об этом, для тебя они оста-
нутся просто пропавшими без вести, 
с надеждой, что они также остались 
живы после войны.

Твои дети и внуки всегда будут 
помнить о тебе и очень любить тебя.

И в июле �01� г. в день твоего 
рождения все они соберутся вместе 
во Ртищево – трое твоих детей, шесте-
ро внуков и внучек, десять правнуков 
и правнучек, и один праправнучек. В 
вашем с бабушкой доме, как и раньше 
летом, они рассядутся на крылечке и 
по завалинке.

И ты присядешь рядом на зава-
линку, заложив ногу на ногу, и заду-
маешься о чем то…

Ты всегда будешь рядом с ними.
В их памяти. В их сердцах.

Софья Яковлева, 
Саратов. Июль �01�

хуДОжЕстВЕННАя ГАлЕРЕя  
«НА тОРГу» –  

меценат журнала «Введенская сторона»

В арт-холле «Волхов», новом выста-
вочном пространстве галереи «На Торгу», 
открыта выставка живописи и графики из-
вестного петербургского художника Ольги 
Гаспарян «Потерянный Рай». В экспозиции 
представлена коллекция фантастических, 
глубоко эмоциональных и чувственных 
работ, внимательное прочтение которых 
позволяет серьёзному зрителю увидеть 
волшебное время иной реальности: здесь, 
когда-то давно люди были счастливы, 
любили друг друга и радовались каждому 
новому дню. 

Выставка Ольги Гаспарян – это всег-
да радостное событие. На фоне очень 
разнообразного современного искусства  
творчество Ольги выделяется особой, 
редкой по нынешним временам, интел-
лектуальной наполненностью, мудростью 
и оптимизмом. 

Ольга Гаспарян закончила факультет 
искусств РГПУ им. Герцена, участник мно-
гочисленных российских и зарубежных 
выставок, творческих проектов; работы 
художника находятся в частных коллекциях 
России, Германии, Голландии, Франции, 
Бельгии, США.

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

�5
2-2015

винных простых немецких жителей.
Война закончится, в 19�5, в мае. 

Ты вернёшься домой, к своей Матрене 
Мироновне, в 19�6 вы переедете в 
город Ртищево, сами построите свой 
первый и единственный дом, ты снова 
будешь работать на своей полуторке, 
на Ртищевском мясокомбинате. У вас 
родятся дети – вслед за довоенной 
Анной, 19�6 г., – Александра в 19�6 г., 
и, наконец, долгожданный сынок, 
Николай в 195� г. Они очень быстро 
вырастут, будут учиться в школе № 1, 
Анна станет кондитером, Александ-
ра – экономистом, а Николай – слеса-
рем высшего разряда, ведь руки у него 
твои, золотые.

А потом побегут вокруг вашего 
дома внучки и внуки, У Анны – Ольга 
и Людмила, у Александры – Михаил и 

Дмитрий, у Николая – Елена и Василий, 
твой маленький тёзка и вылитый ты!

Вокруг вашего дома вырастет 
сад, вы будете скучать по Софьинке 
и заведёте кур с главарём-задирой 
петухом, внукам на радость.

Вырастут и внуки, Ольга станет 
метеорологом, Людмила – препода-
вателем компьютерных технологий, 
Елена – экономистом, Михаил, Дмитрий 
и Василий – военными, защитниками 
нашей Родины.

Ты увидишь своих первых пра-
внуков: от внучки Ольги – Владимира 
и Елену, а от внука Михаила – Екате-
рину.

Моя мама всё своё детство прове-
дёт с тобой, дедушка Василий Ильич и 
бабушкой Матрёной Мироновной.

Каждый год моя маленькая мама 

Софья ЯКОВЛЕВА 
г. Саратов

Мой прадедушка – герой

У своей картины В.И. Чечёткин
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кОНкуРс

«Введенская сторона» благодарит всех 
читателей, принявших участие в нашем 
конкурсе. Правильные ответы прислали: 
Ирина Полетова (г. Старая Русса), Елена 
Пивоварова (г. Великий Новгород). Но по-
бедителем конкурса стали Татьяна КУГАВ-
ДА и её внучка Полина ШЕЛКОВНИКОВА, 
их ответ оказался не только точным, но и 
скорым. Поздравляем! Картина называ-
ется «Портрет князя Николая Борисовича 
Юсупова с собакой», написал её художник 
Иоганн Лампи Старший в 1780 году. Наш 
подарок – книга по искусству – отправля-
ется в Мончегороск.

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 
�0 СЕНТЯБРЯ �015 Г. ВОЗРАСТ УЧАСТНИ-
КОВ КОНКУРСА НЕ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ.

жЕЛАЕМ УСПЕХА!

�9
2-2015

ПАстухи

Давид Тенирс Младший. Пейзаж с пастухом и стадом. 1640. Х., м.

К

Анастасия Обухова, 14 лет. Мой Друг

Дарья Щербакова. На вернисаже. Фото

огда человеку удалось приручить 
других диких животных, у него поя-
вились домашние овцы, коровы, козы. 
И тут ему понадобился помощник. С 
двумя-тремя овцами или парой коров 
в одиночку управиться ещё можно, 
а если стадо побольше? Дикие зве-
ри могут растащить весь скот, если 
никто не предупредит пастуха об их 
приближении. Без пастушьих собак 
древнему скотоводу пришлось бы 
тяжко. Самыми распространёнными 
домашними стадными животными в 
древности были овцы. Заботились о 
них пастухи-овчары. Поэтому за со-
баками – помощниками овчаров – за-
крепилось общее название «овчарки» 
независимо от их настоящей породы. 
Например, известная всем тибетская 
овчарка – это на самом деле тибет-
ский дог.

Характер и навыки пастушьей со-
баки – особые. Ей нужно хорошо 
понимать хозяина и чётко выполнять 
его указания, а к чужаку быть подо-
зрительной и ни в коем случае ему не 
подчиняться; нужно строго следить, 
чтобы стадо не разбредалось, но при 
этом не проявлять агрессивности к ско-
ту; нужно иметь отличный нюх, чтобы 
издали учуять врага даже ночью; нуж-

но отгонять хищников прочь от стада, 
но не устремляться за ними в погоню,  
иначе подопечные останутся без охра-
ны. По этой же причине псы-пастухи 
приучены не обращать внимания на 
«постороннюю» дичь, зайцев и белок, 
как бы ни хотелось за ними поохотить-
ся – ведь инстинкт у всех собак очень 
силён. Все это требовало специального 
обучения и воспитания.

Внешний вид также имел значе-
ние – в пастухи чаще определяли 
собак с белой или светлой шерстью, 
чтобы сразу можно было отличить их 
от серых волков.

Постепенно, с наступлением циви-
лизации, в развитых странах хищников 
становилось всё меньше, и главной 
задачей овчарок там стала не столько 
охрана, сколько управление стадом. 
Собак научили перегонять животных 
с одного пастбища на другое, обходя 
стороной возделанные поля, развора-
чивать стадо в нужном направлении, 
разыскивать и пригонять на место ото-
шедших в сторону животных, не пугая 
их. И особенно осторожно следовало 
обращаться с молодняком – взрослых 
можно слегка покусывать, а детенышей 
разрешалось только подталкивать но-
сом. Изменилось и отношение к окрасу 

пастушьих собак: предпочтение кое-
где стали отдавать псам тёмной масти. 
Их лучше видно на фоне светлого стада 
и проще контролировать: на месте ли 
пес-пастух? Не отвлёкся ли от своих 
обязанностей?

Слава о лучших породах пастушьих 
собак распространялась довольно 
далеко. В 1797 году российский им-
ператор Павел I повелел закупить в 
Испании собак специальной nopoды, 
«коим приписывают особенную спо-
собность содержать стадо в сборе 
и защищать его от хищных зверей». 
И в 180� году, уже при императоре 
Александре I, в России появились 
мастины – сильные, отважные, умные 
собаки с покладистым характером и 
высокой чуткостью.

Правильно обученная пастушья 
собака обнаружила поистине фено-
менальные таланты. Она оказалась 
способной отделить от стада заданное 
количество животных – двадцать, на-
пример, – и перегнать их к указанному 
месту (скажем, к водопою, на другое 
пастбище, на рынок)!

НИКОЛАй ГОЛь
Из книги «Боги, люди, СОБАКИ» 

издательство «АРКА»,  
Санкт-Петербург, �010

Констан Тройон. Отправление на рынок. 
1859. Фрагмент
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…разные разности…разные разности…разные разности…разные разности…разные разности…разные разности… 
В этом номере 

педагогические советы раздаёт
Т. Высоцкая

ДХШ №2 г. Новокузнецк

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

педсоветы

И

ДЕкОРАтиВНОсть кАк ПРиНциП 

Кристина Романова, 15 лет. 
Декоративный натюрморт

Катя Бочарова, 13 лет. 
Декоративный натюрморт  

с гранатом

дея встречи взрослых и юных 
художников на одной творческой 
площадке возникла из необходимости 
наглядно и ёмко продемонстрировать 
ребятам стилистические приёмы де-
коративных решений в живописи и 
графике. Для этого на одной выставке 
были собраны работы учащихся детских 
школ искусств города и произведения 
известных мастеров членов Союза ху-
дожников. Принять участие в выставке 
пригласили только тех художников, для 

кого декоративные свойства являются 
главным пластическим и стилистичес-
ким элементом организации художест-
венного образа. Работы юных подбира-
лись по принципу, насколько успешно 
ими были усвоены уроки стилизаций и 
предмет «композиция декоративная». 
Такие, которые могли продемонстри-
ровать понимание и умение юными 
художниками стилизовать объекты, ин-
терпретировать натурные постановки, 
добиваться стилистической цельности 
в композиционной организации ли-
нейных ритмов, пластических объёмов 
и цветовых пятен, с локальным или 
форсированным цветовым решением; 
показать их умение превращать пред-
метный мир в условные декоративные 
изображения.

Выставка была решена с экспо-
зиционной интригой: произведения 
мастеров искусства разместились в ни-
шах галерейного зала, а диаметрально 
противоположные стены заняли работы 
школьников. Во время встреч и экс-

курсий анализировались композиции 
школьников и работы взрослых худож-
ников, при этом внимание присутству-
ющих акцентировалось на признаках 
декоративной формы и стилизации.

На встречах с художниками и по 
окончании экскурсий учащимся пред-
лагалось самим собрать постановочный 
натюрморт так, чтобы предметы и ткани 
не конфликтовали, а вступали в диалог, 
чтобы диалог был динамичным. Зада-
ние оказалось неожиданным и очень 
увлекательным. Учащиеся с азартом 
искали в корзинах ткани, вазы, овощи 
и фрукты. Спорили, меняли предметы 
и драпировки. А затем сравнивали: у 
какой группы постановка вышла луч-
ше и почему. Художники внимательно 
наблюдали и подсказывали.

По признанию педагогов, такая 
форма проведения выставки с мето-
дическим подтекстом оправдала себя, 
и мы решили сделать это мероприятие 
традиционным.

Т. ВыСОцКАЯ 

ЭКСПОЗИцИЯ «ДЕКОРАТИВНОСТь КАК ПРИНцИП» ИЗ цИКЛА «ВСТРЕЧИ НА ВыСТАВКАХ» С ОГРОМНыМ УСПЕХОМ ПРОШЛА 
В ДХШ №� Г. НОВОКУЗНЕцКА И ВыЗВАЛА жИВОй ИНТЕРЕС У ЗРИТЕЛЕй И УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА. ОНА ПОСВЯщЕНА  
�5-ЛЕТИЮ ВТОРОй ХУДОжЕСТВЕННОй ШКОЛы В КУЗБАССЕ. ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ПРОЕКТА – РАЗВИВАТь МОТИВАцИЮ УЧАщИХСЯ 
НА ВыБОР ТВОРЧЕСКИХ ПРОФЕССИй, ВОСПИТыВАТь В НИХ ТОЛЕРАНТНОСТь К СТИЛИСТИЧЕСКИМ НОВАцИЯМ И РАЗНыМ 
АВТОРСКИМ МАНЕРАМ, БЛИжЕ ПОЗНАКОМИТь С ПРОФЕССИОНАЛьНыМИ ХУДОжНИКАМИ.

Анна Шклярук, 18 лет.  
Красный чайник 

Элина Гертье, 13 лет.  
Натюрморт с вазой

1 ВУЛКАН ФУДЗИЯМА – один из 
главных национальных символов 
Японии, воплощение мужского начала 
ян. По легенде, божественные супруги 
Идзанаги и Идзанами, сотворившие 
Японские острова, в первую очередь 
создали Фудзи. 

� ГРАНИцА снежного покрова Фудзи 
указывает на то, что дело происходит 
ранней весной, когда начинается сезон 
ловли тунца. 

� РыБАцКИЕ ЛОДКИ осикури-бун. 
Команда этих быстроходных судёны-
шек обычно состояла из четырёх чело-
век, но на гравюре их в каждой лодке 
по восемь. Поскольку тунец считается 
в Японии деликатесом и в те времена 
был доступен немногим, рыбаки стара-
лись доставить в столицу первый улов, 
за который люди богатые готовы были 
платить большие деньги, как можно 
быстрее, для чего и увеличивали число 
гребцов вдвое. Эти рыбаки уже рас-
продали свой товар и возвращаются 
из Эдо (Токио), о чём можно судить 
по направлению движения лодок и 
положению Фудзи. 

� ПЕЛЕНА НАД ФУДЗИЯМОй гово-
рит о том, что на гравюре изображено 
раннее утро (запад ещё пребывает в 
предрассветной дымке). Это время, 
когда светлое начало постепенно на-
чинает брать верх над тёмным. 

5 ВОЛНА и вообще водная сти-
хия – символ тёмного женского начала 
инь. Хокусай, видимо, чтобы подчерк-
нуть крайнюю степень преобладания 
этого начала, изобразил весьма редко 
образующуюся гигантскую, высотой 

1�–15 м, одиночную пирамидаль-
ную волну, которая возникает, когда 
несколько волн меньшей величины 
накладываются друг на друга. 

6 ОБЛАКО-ВОЛНА. Хокусай широко 
использует принцип «единства созву-
чий» – подобия «всего во всём». Эта 

даосская формула была очень популяр-
на у японских живописцев, поскольку 
художественная традиция пришла в 
Страну восходящего солнца из Китая. 
В данном случае облако, ползущее по 
небосклону, имеет вид растопыренной 
руки и уподоблено большой волне, за-
несшей свою «лапу» над рыбаками. 

7 БРыЗГИ, которые ассоцииро-
вались со снегом и цветами саку-
ры, – традиционный японский символ 
мимолётности, хрупкости. В данном 

случае мимолётности бытия, хрупкости 
человеческой жизни. 

8 ВТОРАЯ ВОЛНА. Она меньше пер-
вой и по форме очень напоминает Фуд-
зи. Поместив её на гравюре, художник 
ещё больше подчеркнул полное тор-
жество тёмного начала. Двойка – это 

число инь (число ян – единица). Здесь 
же присутствуют сразу две «двой-
ки» – две горы плюс две волны. 

9 ПОДПИСь АВТОРА «Бывший Хоку-
сай, теперь Иицу». За 10 лет до созда-
ния гравюры Хокусай, готовясь уйти 
на покой, передал своё имя лучшему 
ученику (таков был обычай) и взял 
себе другое – Иицу. Вернувшись к 
работе, он вынужден был вернуть себе 
прославленное имя.

ПАВЕЛ КОТОВ

ПОБЕДА кАк зАлОГ ПОРАжЕНия
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ТВОРЧЕСТВО ЯПОНСКИХ ХУДОжНИКОВ НАСТОЛьКО ПРО-
ПИТАНО ТРАДИцИОННОй ФИЛОСОФИЕй, ЧТО МНОГИЕ ИХ 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ МОжНО РАССМАТРИВАТь КАК ТРАКТАТы.

ацусика Хокусай (1760–18�9) – один из крупнейших 
японских художников – оставил потомкам несколько тысяч 
удивительных по глубине содержания и совершенству ис-
полнения гравюр. В молодости он учился у Кацукавы Сюнсё, 
мастера бытового жанра укиё-э – «картин проплывающего 
мимо мира». Хокусай остался верен этому жанру, обогатив 
его интересом к пейзажу. жизнь Кацусики была нелегка: 

денег, которые удавалось выручить за гравюру, хватало 
лишь на рисовою лапшу. Но, трудясь, художник всё же ско-
пил небольшую сумму и на склоне лет удалился на покой. 
Однако его внук умудрился прокутить все сбережения деда, 
и в 70 лет Хокусаю пришлось вновь взяться за кисть. Это 
не избавило его от нищеты, до конца своих дней художник 
жил при храме. Гравюры, созданные Кацусикой в последний 
период, считаются вершиной его творчества. Над альбомом 
«�6 видов Фудзи» художник работал в 18�0–18�0-х годах. 
Один из самых известных в нём листов называется «В мор-
ских волнах у Канагавы». Его мы и предлагаем вниманию 
читателя.
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Серия «ПОБЕДИТЕЛИ». Пехота – царица полей. цветная линогравюра. НИКОЛАй МИХАйЛОВ

для юридических лиц – отправьте заявку на адрес lokotkov@inbox.ru с указанием реквизитов Вашей компании, точного адреса с индексом. 
Вам будет предоставлен полный пакет бухгалтерской документации для оформления подписки.
для физических лиц – заполните и оплатите приложенный подписной купон (купон можно взять на нашем сайте: www.art-storona.ru). 
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Подписка через «сбербанк»: 
Удобно! Не выходя из дома! Всего 1% комиссии!
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Услуга «Платежи» банкоматов Сбербанка через штрих код.
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«НОВГОРОДСКАЯ ПЕЧАТНЯ»
постоянно действующая интерактивная экспозиция  

истории печатного дела и русского лубка, творческая мас-
терская художника-графика. Здесь можно не только купить 

свежий номер журнала и познакомиться с его архивом, но и стать  
участником авторской программы мастер-классов по печатной графике.

17�000, г. Великий Новгород, Ярославово Дворище, ул. Ильина, дом �.
e-mail:  elena@art-storona.ru  www.facebook.com/natorguprintingworkshop
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