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ЖуРНАЛ «ВВЕДЕНСКАЯ СТОРОНА» ИЗДАЕТСЯ С 1998 ГОДА

ЖуРНАЛ НАГРАЖДЕН ПРЕМИЕй ИМЕНИ АКАДЕМИКА Д.С. ЛИХАЧЕВА И ПРЕ-
МИЕй ПРАВИТЕЛьСТВА РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ В ОБЛАСТИ ПЕЧАТНыХ СМИ  
«ЗА ВКЛАД В СОХРАНЕНИЕ И ПОПуЛЯРИЗАцИю КуЛьТуРНОГО НАСЛЕДИЯ 
СТРАНы, ВОСПИТАНИЕ И ПРОСВЕщЕНИЕ МОЛОДЕЖИ».
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мастЕра  
модЕрнизма

«Лично я всегда старался выразить сюжет технически, 
строя свою работу на основе технического выполнения,  
как музыкант-виртуоз, а не как музыкант-композитор»

николай Фешин

«НОН-ФИНИТО»

«Ф
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Николай Иванович Фешин (1881–1955) – выдающийся 
русский живописец, блистательный рисовальщик, скульп
тор, мастер декоративноприкладного искусства, педа
гог, академик живописи, член Товарищества передвижных 
художественных выставок.

ешин среди современных живописцев самый круп-
ный», – писал в 19�6 году И.Е. Репин, обращая внимание 
современников на удивительно талантливую техничность 
исполнения художником своих работ. Действительно, сама 
манера письма, выверенный акцент на контраст живописных 
фактур, виртуозность кисти позволяли ему максимально 
полно раскрыть задуманный сюжет, усилить интонацию, 
показать психологическую глубину и природную красоту 
радости творчества.

Фешина знали все: он очень быстро стал известным 
не только в России, но и в Европе и Америке. Его работы 
справедливо сравнивали с произведениями крупнейших 
мастеров европейского и русского искусства начала двад-
цатого века, более того, современники часто называли его 
«Микеланджело нашего времени». Творческие достижения 
художника были отмечены пенсионерской заграничной 
поездкой, премией им. А. Куинджи, орденом св. Станислава 
III степени, золотой медалью на международной выставке в 
Мюнхене, званием академика живописи. Каждая выставка 
живописи Фешина становилась открытием, вызывала вос-
торг у зрителя, радовала коллекционеров и почитателей 
таланта художника.

В 19�� году Николай Фешин становится преподава-

телем нью-йоркской Академии искусств и остаётся жить 
в США. Американцы считают Фешина своим художником, 
создающим свои произведения с «поразительной силой 
чувства, столь типичной для настоящего русского». Сам 
Фешин никогда не забывал своей Родины и в 1949 году, он 
напишет брату: «Дорогой Паня! – Я часто думаю о прожитом 
и прихожу к заключению, что люди искусства не должны 
покидать своей страны, что бы то ни случилось с ней. Весь 
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духовный фундамент человека закладывается с самого 
детства и растёт вместе с окружающим до самого конца. В 
чужой стране он только существует физически, находясь в 
постоянном одиночестве, не понимая смысла жизни. Одно 
утешение, что судьба поделила мою жизнь между двумя ве-
ликими народами…». Согласно завещанию художника, его 
дочь Ия Фешина-Брэнхэм перевезла прах отца на Родину, 
в город Казань, в 1976 г. 

Художественный язык Николая Фешина складывался на 
пересечении нескольких стилевых направлений, в нём нашли 
сложное преломление и реализм академической школы, и 
элементы экспрессионизма, и приёмы импрессионизма, и лю-
бимая идея модерна – подражание не формам как таковым, а 
органике их жизни. Кажущаяся небрежность и размашистость 
живописной поверхности картин художника на самом деле 
подчинена строго выверенной конструкции, в которой при-
нцип незавершённости, или «нон-финито», является основ-

ным средством художественной выразительности. В истории 
искусств принцип «нон-финито» (от ит. «non finito» – не 
законченный) принято относить к творчеству крупнейших 
мастеров Возрождения – Микеланджело и Леонардо да 
Винчи. К приёмам намеренной незаконченности прибега-
ли, в отдельных случаях, и русские художники, например, 
В. Серов, М. Врубель, К. Коровин, Ф. Малявин, И. Куликов, 
А. Архипов. Акцент на «нон-финито» незаметно вовлекал 
зрителя в процесс сотворчества, давал ему возможность 
самому закончить произведение искусства в своём вообра-
жении, интерпретировать замысел автора согласно своему 
впечатлению. Принято считать, что наиболее яркое выраже-
ние принцип «нон-финито» находит в модернизме. 

Фешин часто не заканчивал свои работы. Приём наме-
ренной незавершённости позволял ему обнажить и сделать 
самостоятельным сам творческий процесс: проследить 
рождение композиции, почувствовать пластичность краски, 
игру мазка, насладиться деталью, интуитивно и свободно 
увлечься образом, наполнить пространство холста живым 
ритмом и особым дыханием («Бабье лето», 19�7–19��; «В 
бондарной мастерской», 1914; «Девочка в фиолетовом 

платье», 19�7–19��; «Зимний пейзаж», 1917; «Распутица», 
1900-е; «Русский дом», 1910).

Безусловным фешинским шедевром является «Портрет 
Вари Адоратской» (1914), критики связывают его с извес-
тным полотном В. Серова «Девочка с персиками» (1887). 
Действительно, в этих произведениях талантливо созвучно 
эмоциональное состояние, настроение, светотеневая парти-
тура, атмосфера гармонии и счастья. Однако в своей работе 
Фешин использует особый композиционный приём – он 
помещает девочку в область натюрморта, изображённого 
на первом плане. При этом фигура девочки смещена влево, 
а лицо находится в оптически активной части холста, ком-
позиция ассиметрична, но в ней создан незримый каркас, 
обеспечивающий определённую скульптурность передачи 
облика персонажа, позволяющий словно обходить модель 
с разных сторон. Здесь всё трансформировано в единую 
систему, где основным является соединение натурных впе-
чатлений с условной режиссурой. Это ещё одно открытие 
Фешина, которому он обязан глубокому изучению рисунков 
старых мастеров, – «…чтобы писать, нужно уметь рисо-
вать», – часто говорил художник своим ученикам.

Огромное по объёму наследие Николая Фешина нахо-
дится по всему миру. Это коллекции живописи, графики, 
декоративно-прикладного искусства, иллюстраций, скуль-
птуры и дизайн-проектов. Наиболее полную коллекцию 
произведений Фешина в Росси представляет Государст-
венный музей изобразительных искусств Республики 
Татарстан и Чувашский государственный художественный 
музей. В США работает Институт имени Фешина с музеем 
и образовательным центром. Большая экспозиция работ 
художника собрана в музее Гарвардского университета и в 
Музее американского искусства в Вашингтоне, в Националь-
ной портретной галерее в Лондоне и во многочисленных 
частных коллекциях.

По мнению историков искусства, Николай Фешин под-
вёл итоги развития русской станковой живописи второй 
половины XIX века. 

ЕЛЕНА ЖИРОВА
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«АЛЕНьКИй цВЕТОЧЕК». Бум., акв. АРТЕМИй БОГАЧЕВ, 9 лет 
г. ИВАНОВО

Артемий Богачев
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музей

МУЗЕЙ

Боги сет и сопду. Фрагмент рельефа пирамиды сахура в абусире. известняк. 
Примерно 2450 г. до н.э. Египетский музей в Берлине, Германия
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ЕгИпЕТскИй МузЕй В БЕРлИНЕ.  
гЕРМАНИя

М
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узей расположен на Музейном 
острове в немецкой столице и на 
сегодняшний день принадлежит госу-
дарству. Его официальное название 
«Египетский музей и собрание папи-
русов». Здание возвели с 1841 по 1855 
годы по проекту архитектора Фридриха 
Августа Штюпера. Начало музею было 
положено экспонатами египетского 
отдела коллекции короля Фридриха 
Вильгельма III Прусского. Позже кол-
лекцию пополнили находками из архе-
ологических экспедиций, проведенных 
в 184�-1845 годах, которые возглавлял 
Карл Рихард Лепсиус.

 Прусские коронованные особы, 
а затем и кайзеры Германии спонси-
ровали и поощряли археологические 
экспедиции. В Египетском Берлинском 
музее расположено самое большое 
в мире собрание предметов культу-
ры Древнего Египта: ворота храмов 
Халаби, бюсты известного фараона 
Эхнатона и его, известной всему миру, 
жены Нефертити, древнейшие и хо-
рошо сохранившиеся мумии, редкие 
папирусы, погребальные маски, релье-
фы из древнейших гробниц фараонов, 
Книга Мёртвых, «Берлинская зелёная 
голова», манускрипты ранних хрис-
тиан, двор храма Сахуры, интересный 
портрет царицы Тейе.

 Коллекция музея насчитывает 
более � тысяч экспонатов и даже пре-
восходит численностью египетский 
музей в Каире. Самые древние экспо-
наты датируются возрастом более пяти 
тысяч лет. Один из самых выдающихся 
экспонатов считается бюст египетской 
царицы Нефертити. Он был создан в 
1�60 году до н.э. и обнаружен архео-
логом из Германии Людвигом Борхар-
дом в 191� году в месте Эль-Амарна 
в древней мастерской неизвестного 
скульптора. Немецкие археологи 
решили тайно вывезти уникальную 
скульптуру из Египта. Для ввода в 
заблуждение египетских властей бюст 
облепили гипсом и убедили египтян, 
что скульптура особой ценности не 

имеет. А в 19�0 году Джеймс Саймон, 
оплативший эту экспедицию, подарил 
бюст египетскому музею Берлина.

 На момент окончания Второй 
Мировой войны коллекция была 
разделена на части, а воссоединение 
её произошло после объединения 
Германского государства. Ежегодно 
музей посещают больше полумилли-
она туристов и любителей истории 
Египта.
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Марина АГРАНОВСКАЯ,  
г. Эммендинген, Германия

8
1-2016

серия «Руанский собор»:  
двадцать открытий клода Моне 

«РЕВОЛюцИЯ СОБОРОВ» 

«Представьте себе помещение, на стенах которого разве-
шаны картины в последовательности, воспроизводящей изме-
нения предметов в зависимости от изменения света: сначала 
серая серия – огромная тёмная масса, которая постепенно 
всё больше и больше светлеет, затем белая серия, незаметно 
переходящая от слабого мерцания ко всё усиливающейся игре 
света, достигающей кульминации в сполохах радужной серии, 
и далее синяя серия, где свет снова смягчается в синеве, 
тающей, как светлое небесное видение. Краски пронизаны 
чёрным, серым, белым, синим, красным светом – всеми его 
оттенками. По тому, как эти двадцать картин развешаны, 
они представляются нам двадцатью открытиями, но боюсь, 
что тесная связь, их объединяющая, ускользнёт от зрителя, 
если он не уделит им достаточного внимания». Так в статье 
«Революция соборов» будущий премьер-министр Франции 
Жорж Клемансо описывал выставку, на которой Клод Моне 
представил публике серию картин «Руанский собор».

К этой выставке, состоявшейся в мае 1895 года в париж-
ской галерее Поля Дюран-Рюэля, Моне шёл не один год. 
Создание серий картин, взаимосвязанных и дополняющих 
одна другую, давно занимало художника. В циклах «Вокзал 
Сен-Лазар» (1877), «Стога» (1890–1891), «Тополя» (1891) 
Моне многократно изображал близкие сюжеты при различ-
ном освещении и погодных условиях, всё более решительно 
двигаясь от одиночного пейзажа или группы тематически 
близких пейзажей к объединённой общим замыслом серии. 
Однако если в своих первых сериях Моне ещё отдавал дань 
традиции, меняя точку зрения и композицию, то в серии «Ру-
анский собор» он предложил действительно революционное 
решение: на всех картинах изображено, с очень незначитель-
ными вариациями, одно и то же – фрагмент западного фасада 
знаменитого готического собора в Руане.

Почему Моне остановился на этом сюжете? Иные критики 
пытаются обосновать выбор художника интересом к готичес-
кой архитектуре, который возник во Франции конца столетия 
на волне национального возрождения, но вряд ли это объяс-
нение можно принять. Величие готики никак не отразилось в 
полотнах Моне: для него были равно интересны архитектур-
ный шедевр и стог сена. Светлый камень, игра света и тени, 
резное кружево – всё это стало для художника идеальным 
«экраном», на котором отражались изменения, происходящие 
в природе день за днём, от рассвета до заката.

Работа над «Соборами» заняла больше двух лет. Две 
первые картины, которые датируются началом февраля 189� 
года, стоят в серии особняком – судя по ракурсу, художник 
писал их на площади, находясь к северо-западу от собора. 
Над следующими холстами, созданными с февраля по апрель 
того же года, Моне трудился в специально снятой напротив 

9
1-2016

1/



10
1-2016

11
1-2016

собора квартире, переоборудованной 
под мастерскую. Из окна на втором 
этаже художник день за днём наблюдал 
за фасадом собора, работая одновре-
менно над несколькими полотнами. 
Незаконченные холсты он увёз домой в 
Живерни и продолжал совершенство-
вать по памяти, а в 189� году повторил 
всё сначала – приехал в феврале в 
Руан, снял квартиру, уже в другом 
доме, и до апреля писал собор из 
окна. Последние шесть работ созданы 
в третьей по счету квартире, в которую 
художник переехал по чисто бытовым 
причинам. Это объясняет незначитель-
ные композиционные различия между 
холстами серии и ещё раз доказывает 
случайность композиции картин. Окон-
чательно серия была завершена лишь 
в 1894 году в Живерни. 

«Я Ищу НЕВОЗМОЖНОГО»

Грандиозный, как сам Руанский со-
бор, труд измучил Моне. Он многократ-
но переписывал холсты, в отчаянии 

уничтожал их и начинал заново (что 
объясняет противоречивую информа-
цию об общем числе картин, от �8 до 
40, считая наброски). Его письма из 
Руана жене и друзьям полны жалоб и 
сомнений: «Я разбит, я не могу больше 
/…/ Мои ночи полны кошмаров: собор 
обрушивается мне на голову, он кажет-
ся то голубым, то розовым, то жёлтым». 
«Я работаю так, что от усталости близок 
к удару». «Я не могу думать ни о чём, 
кроме собора». «Я совершенно рас-
терян и недоволен тем, что я сделал 
здесь. Я метил слишком высоко, но, 
кажется, перестарался, испортив то, 
что было хорошо. Вот уже четыре дня 
я не могу работать и решил всё бросить 
и возвратиться домой. Не стану даже 
упаковывать свои полотна – не хочу 
их видеть, хоть некоторое время». Ни 
одна серия, ни до, ни после, не дава-
лась ему с таким надрывом: ведь в 
«Соборах» Клод Моне ввёл в живопись, 
обычно имевшую дело лишь с тремя 
измерениями пространства, четвёртое 
измерение – время. 

Существует легенда (якобы, это 
воспоминание самого Моне) о том, как 
возникла сама идея серий. Однажды 
художник писал на пленэре, но осве-
щение настолько изменилось, что он 
не мог продолжать начатое полотно. 
Моне попросил принести из дома но-
вый холст, однако вскоре освещение 
снова изменилось, и он был вынужден 
начать работу на другом холсте, и так 
далее, пока не сложилась серия. 

Конечно, интерес Моне к сериям 
имел различные причины – в частнос-
ти, нельзя забывать о его увлечении 
японским искусством и знаменитыми 
графическими сериями Хокусая. Тем 
не менее, в этом анекдоте точно от-
ражено противоречие, с которым в 
своём логическом развитии неизбежно 
сталкивался импрессионизм, и которое 
Моне стремился разрешить в сери-
ях. Свойственное импрессионистам 
ощущение постоянной изменчивости 
мира, неповторимости каждого мгно-
вения приводило к мысли о том, что 
статичного, независимого от окружа-

ющей световоздушной среды объекта 
живописи не существует вовсе. И если 
задача художника – уловить череду 
световых эффектов, то это возможно 
не в единичном холсте, но в серии. 
Серия картин обретает драматургию, 
подсказанную художнику самой при-
родой, выбранный автором сюжет ди-
намично изменяется и развивается во 
времени. Поэтому для Моне было столь 
важно расположить работы в строгой 
последовательности: лишь при такой 
подаче из мгновений, запечатлённых 
на каждом из полотен, складывалась 
временнАя протяженность.

При этом сам повторяющийся из 
картины в картину мотив уже не так 
важен, как его метаморфозы. цент-
ральный «персонаж» серии – не собор, 
но свет: меняясь на наших глазах, пер-
ламутрово-радужные стены дематери-
ализуются, растворяясь, словно мираж, 
в световоздушной среде. «Чем старше 
я становлюсь, тем больше понимаю, что 
должен работать, чтобы воспроизвести 

то, что я ищу: мгновенное влияние ат-
мосферы на вещи и свет, рассеянный 
во всём», – писал Клод Моне в 1891 
году. Он не любил теоретизировать 
(«Я всегда ненавидел эти ужасные 
теории») и выразил свои творческие 
устремления в трёх словах: «Я ищу 
невозможного». В этом поиске не-
возможного, в мучительной погоне за 
мгновением Моне провёл годы, отдан-
ные серии «Руанский собор», ставшей, 
по мнению критиков, квинтэссенцией 
импрессионизма. 

«АХ, ЭТИ ЕГО СОБОРы!»

Когда Моне, наконец, счёл серию 
законченной и представил её публи-
ке, времена непонимания и насмешек 
над импрессионистами уже миновали. 
Работы Моне – в том числе из предшес-
твующих «Соборам» серий – хорошо 
покупались, и ещё до открытия выстав-
ки восемь «Соборов» были проданы. 
Двадцать вошедших в экспозицию 

картин серии собратья-художники и 
критики приняли благосклонно, хотя 
Моне и получил упрёки в излишнем 
увлечении техническими приёмами, 
а его полотна сравнивались с «видом 
через занавеску». 

Однако желание Моне, видевшего в 
серии единое произведение, не разде-
лять картины, не осуществилось – по-
купателя, готового приобрести все 
двадцать холстов, каждый из которых 
был оценен в 15 000 франков, не на-
шлось. Вопреки воле автора, «Соборы» 
были проданы разным покупателям, 
и сегодня картины серии украшают 
музейные и частные коллекции многих 
стран. Лишь через сто лет после окон-
чания серии, в мае 1994 года, семнад-
цать «Соборов» ненадолго встретились 
в Руане, на выставке в городском музее 
изящных искусств.

Но и разрозненная серия «Руан-
ский собор» стала одним из самых 
заметных художественных явлений 
конца 19 века, опередила своё время 
и соединила два столетия. «Ах, эти его 
соборы!» – восторженно восклицает 
героиня романа Марселя Пруста «Со-
дом и Гоморра» (19�1).

Моне, последнего из импресси-
онистов, называют предвестником 
абстрактного искусства. «Забудьте о 
том, что вы видите перед собой, будь то 
дерево, дом или поле, просто скажите 
себе: вот маленький голубой квадрат, 
вот розовый прямоугольник, вот жёлтая 
полоска, и рисуйте не предметы, а их 
цветовые составляющие», – эти слова 
Моне воспринимаются как напутствие 
не только современникам художника, 
но и будущим абстракционистам.

Символично, что в том же 1895 году, 
когда «Соборы» экспонировались у 
Дюран-Рюэля, в Москве проходила 
выставка импрессионистов, на которой 
тридцатилетний Василий Кандинский 
увидел картину Моне «Стога», ставшую 
первым шагом на его пути к абстрак-
ционизму. «…Глубоко под сознанием 
был дискредитирован предмет как 
необходимый элемент картины», – пе-
редавал Кандинский своё впечатление 
от «Стогов» в книге «Ступени» (191�). 
Со словами Кандинского перекликаются 
рассуждения о «Соборах» Моне другого 
зачинателя беспредметного искусства 
– Казимира Малевича: «Не собор ну-
жен, а живопись, а откуда и с чего она 
взята, нам не важно, как не важно, с 
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какой раковины выбраны жемчуга» («О 
новых системах в искусстве», 1919).

С абстракционизмом обычно свя-
зывают позднее творчество Моне, и 
прежде всего – работы из грандиоз-
ной серии «Кувшинки»: отдельные 
фрагменты этих произведений мог бы, 
кажется, написать представитель абс-
трактного экспрессионизма – Джексон 
Поллок или Андре Массон. Но нельзя 
в этом смысле недооценивать и «Собо-
ры». Ведь именно в «Соборах» худож-
ник наиболее последовательно про-
декларировал вторичность объекта по 
отношению к собственно живописным 
эффектам. Даже названия отдельных 
работ серии «Соборы» приближают нас 
к беспредметному искусству: «Корич-
невая гармония», «Гармония голубого 
и золотистого», «Симфония серого и 
розового».

Моне, который ввёл в изобра-
зительное искусство само понятие 
серии, вдохновил одного из самых 
влиятельных художников XX века 
Роя Лихтенштейна, представителя 
противоположного абстракционизму 
направления – поп-арта. Лихтенш-
тейн отдал Моне дань уважения в 
собственной версии серии «Руанский 
собор» (1969). Наложив на три работы 
Моне свой «фирменный» типограф-

ский растр и тем самым поместив 
их в контекст массовой культуры, он 
подчеркнул непреходящее величие 
живописи Моне.

Продолжая разговор о серийности 
в поп-арте, вспомним работы амери-
канского художника Энди уорхола: 
серии портретов знаменитостей, и 
прежде всего актрисы Мэрилин Монро 
(«Диптих Мэрилин», 196�). уорхол 
использовал печатную форму для 
многократного тиражирования пов-
торяющихся образов, однако каждый 
образ имел собственное цветовое 
решение. Глядя на разноцветных «Мэ-
рилин» уорхола, нельзя не вспомнить 
«Соборы Моне».

И наконец, сама работа Моне над 
серией «Руанский собор» напоминает 
современный перформанс: представь-
те себе, как он день за днём, месяц 
за месяцем, сидит у окна перед не-
сколькими мольбертами и, прячась от 
взглядов уличных зевак, пишет собор, 
собор, собор… 

Мастеру, наверное, понравилось 
бы то, что сегодня можно увидеть из 
этого исторического окна: ежегодные 
лазерные шоу сказочно преображают 
стены древнего руанского собора, и 
по фасаду, который увековечил Моне, 
плывут его картины – стога, кувшинки 
в пруду, поля красных маков, мор-
ские скалы, дама с зонтиком, сад в 
Живерни… 

Думается, Моне одобрил бы и ак-
цию, состоявшуюся перед руанской 
ратушей в июне �010 года: здесь, на 
площади шестьсот квадратных метров, 
собрались 1�50 человек, и каждый 
из них держал в руках увеличенный 
фрагмент картины из серии «Руанский 
собор». «Живую картину» сфотогра-
фировали и сняли на видео с вертолё-
та, чтобы представить доказательство 
для Книги рекордов Гиннеса. 

МАРИНА АГРАНОВСКАЯ

Другие статьи автора на сайте 
www.maranat.de

1/ Лазерное шоу «Картины Моне» на фасаде Руанского собора.
�/ Фасад Руанского собора. Фото
�/ Картины из серии «Руанский собор». 1894
4/ Рой Лихтенштейн. Руанский собор. 1969
5/ Руанский собор вечером. 1894. Х., м. 
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Лев ЗАЛЕССКИй, 
Москва,  

www.sonata-etc.ru

скРИпИчНОЕ сЕМЕйсТВО –  
сМычкОВыЕ (string) 

НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕй ИСТОРИИ СИМФОНИЧЕСКОй И КАМЕРНОй МуЗыКИ ИНСТРуМЕНТы СКРИПИЧНОГО СЕМЕйСТВА 
ИГРАюТ САМую СЕРьЁЗНую, ВыДАющуюСЯ РОЛь. И НА ТО ЕСТь МНОГО ВЕСКИХ ПРИЧИН. ИХ ГОЛОСА ВСЕГДА СЛАЖЕНы 
И ОХВАТыВАюТ ПРАКТИЧЕСКИ ВЕСь ДИАПАЗОН ЗВуЧАНИЯ ОРКЕСТРА. ИЗВЕСТНО НЕМАЛО ПРОИЗВЕДЕНИй И ЭПИЗОДОВ В 
СИМФОНИЧЕСКОй МуЗыКЕ, НАПИСАННыХ ИСКЛюЧИТЕЛьНО ДЛЯ СТРуННОГО ОРКЕСТРА ИЛИ ГРуППы. СТРуННыЕ СОВЕР-
ШЕННО НЕуТОМИМы. ОЧЕВИДНО ТАКЖЕ И ТО, ЧТО НИ ОДИН ИЗ ИНСТРуМЕНТОВ НЕ ПРЕВОСХОДИТ ИХ ПО МНОГООБРАЗИю 
ОТТЕНКОВ И ТОй ТЕПЛОТЕ ЗВуЧАНИЯ, КОТОРАЯ ЗАЛОЖЕНА В ИХ ПРИРОДу ЗАМыСЛОМ ВЕЛИКИХ МАСТЕРОВ ПРОШЛОГО.

АЛьТ (VIola)

льт – ближайший родственник 
скрипки и по происхождению, и по 
конструкции. Отличие между ними 
лишь в размерах (корпус альта может 
быть длиннее скрипичного на 6–10 
сантиметров) и высоте звучания (диа-
пазон – на чистую квинту ниже скри-
пичного). В связи с этим альт довольно 
долго играл роль так называемого 
среднего голоса, занимаясь гармони-
ческим заполнением как в оркестре, 
так и в небольших ансамблях. Инто-
нация альта своеобразна. Голос его 

иногда звучит несколько простужено, 
как бы «в нос». Но, порою, это создаёт 
ощущение некоторой изысканности 
альтового звука. 

Альтовый смычок несколько толще 
и тяжелее скрипичного, а утолщённые 
струны не так податливы. Поэтому 

лёгкие, воздушные штрихи, столь 
естественные для скрипки, доступны 
лишь признанным мастерам альтовой 
игры. 

Известными исполнителями на 
альте считались И. С. Бах (1685–1750) 
и В. А. Моцарт (1756–91). Настоящий 
переворот в судьбе этого инструмента 
осуществили Николо Паганини (178�–
1840) и Гектор Берлиоз (180�–1869). 
Паганини обожал музицировать на 
альте, предрекал ему большое музы-
кальное будущее. А Берлиоз, несом-
ненно, впечатлённый игрой старшего 
современника и его славой виртуоза, 
в 18�4 написал симфонию с соли-
рующим альтом «Гарольд в Италии» 
(по Байрону). Пророчества Паганини 
оправдались, и в музыке конца XIX–XX 
века значение альта как солирующего 
и ансамблевого инструмента сущест-
венно возросло.

Ноты для альта записываются обыч-
но в альтовом ключе, обозначающем 
до первой октавы на третьей линейке, 
то есть там, где в скрипичном ключе 
записывается си первой октавы. Строй 
у альта квинтовый, как и у скрипки, 
струны – ля, ре, соль, до.

ВИОЛОНЧЕЛь (VIoloncello)
На заре своей музыкальной юности 

(примерно в первой-второй четверти 
XVI века) виолончель весьма энер-
гично меняла свой облик, габариты и 
конструкцию. Стандартные размеры 

для этого инструмента установил Стра-
дивари в начале XVIII века. 

В эпоху барокко виолончель играла 
роль аккомпанирующего инструмента 
и даже «Шесть сюит для виолончели 
соло» И. С. Баха (17�0) не сумели 
преодолеть эту традицию. 

После Баха крупные композиторы 
не писали для солирующей виолончели 
до начала XX века. 

В XVIII веке стали появляться ви-
олончелисты-виртуозы, крупнейшим 
из которых был Луиджи Боккерини 
(174�–1805) – автор концертов и 
сонат для виолончели, а также много-

численных камерно-инструментальных 
ансамблей, включающих сложные вио-
лончельные партии. Вершины виолон-
чельной литературы XVIII века – два 
сохранившихся концерта Гайдна. 

В эпоху романтизма виолончель 
удостоилась чести олицетворять в про-

А
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граммной музыке героическое мужское 
начало. Её взволнованный голос про-
никновенно зазвучал в произведениях 
Шуберта, Шумана, Мендельсона, Шопе-
на, Брамса, Рихарда Штрауса. 

Взлёт популярности виолончели во 
�-й половине XX века во многом связан 
с творчеством Мстислава Ростропови-
ча, для которого писали выдающиеся 
композиторы разных поколений, в чис-
ле которых Прокофьев, Шостакович, 
Бриттен и многие другие.

При игре виолончель держат меж-
ду коленей. Регулируемый по высоте 
шпиль для упора инструмента в пол 
был известен уже в XVIII веке, однако 
всеобщее признание получил только в 
конце XIX-го. 

Виолончель, более чем в два раза 
крупнее скрипки. Главные параметры 
инструмента приблизительно следую-
щие: общая длина – 1�0 сантиметров; 
длина корпуса около 75 сантиметров; 
толщина корпуса около 11 сантимет-
ров. Подставка выглядит гораздо более 
мощной, чем у скрипки или альта, её 
высота – 9 сантиметров. 

Ноты для виолончели записываются 
чаще всего в басовом ключе. Диапазон 
виолончели составляет �,5 октавы, как 
у скрипки и альта, но смещён ещё ниже. 
Строй – квинтовый, струны настраива-
ются на октаву ниже соответствующих 
струн альта – ля, ре, соль, до.

КОНТРАБАС (Double bass)
Стоит войти в здание музыкального 

училища или консерватории, как вы 
услышите странные звуки, похожие на 
те, что возникают при перетаскивании 
старинных гардеробов. Не пугайтесь, 
вас не придавят огромным шкафом – 
это репетируют контрабасисты. 

Контрабас – самый крупный инс-
трумент скрипичного семейства и, без 

сомнения, обладает одним из самых 
низких голосов в составе оркестра. 

Покатые плечи контрабаса, плавно 
переходящие в шейку грифа, напо-
минают нам о характерных внешних 
особенностях предков смычковых – 
старинных виол. 

Сходство не исчерпывается вне-
шним видом, ибо контрабас остался 
приверженцем строя виол. В отличие 
от остальных смычковых инструментов 
контрабас настраивается по квартам 
вверх от нижней (четвёртой) струны 
ми контроктавы. Третья струна – ля, 
вторая – ре, первая – соль, а звучат 
они октавой ниже написанного. Чтобы 
удерживать строй его мощных струн уже 
недостаточно колковой механики, дейс-
твие которой основано на силе трения, 
как у скрипки, альта и виолончели. у 
контрабаса за натяжение струны отве-
чает так называемая червячная пара.

Группа контрабасов – важнейший 
компонент басовой основы оркестра. 
Современные симфонические оркес-
тры имеют, как правило, не менее 
восьми контрабасов. 

Среди самых значительных камер-
но-инструментальных ансамблей с 
участием контрабаса – сочинения Бет-
ховена, Шуберта, Глинки, Дворжака. 

Многие композиторы XX века также 
охотно использовали контрабас как 
ансамблевый инструмент с богатыми 
возможностями; одна из специфичес-
ких особенностей современных партий 
контрабаса – расширение его диапазо-
на за счёт флажолетов, которые на этом 
инструменте звучат превосходно. 

В джазе на контрабасе играют пре-
имущественно пиццикато.

Контрабас опирается на регулиру-
емый по высоте шпиль и удерживается 
в игровом положении всем телом и 
левым коленом исполнителя. Иногда 
музыканты во время игры сидят на 
специальных высоких табуретах. 

Средние размеры трёхчетвертного 
контрабаса, который исполнители 
часто предпочитают довольно громоз-
дкому полномерному инструменту, – 
следующие: общая длина около 188 
сантиметров; длина корпуса (или кузо-
ва, как его чаще называют) – 11� сан-
тиметров; толщина по бокам – 18,5 
сантиметров; высота подставки – 16,8 
сантиметров; длина смычка – 66–69 
сантиметров.

ЛЕВ ЗАЛЕССКИй

Камиль Коро. Монах с виолончелью. 
1874. Х., м.

Хендрик Тербрюгген. Улыбающийся 
виолончелист со стаканом. 1625. Х., м.

Мель Фовлер. Натюрморт  
с виолончелью. Х., м.

КНИГИ ДЛЯ НАГРАЖДЕНИЯ ФИНАЛИСТОВ КОНКуРСА «СТИПЕНДИЯ»  
ПРЕДОСТАВИЛО ИЗДАТЕЛьСТВО «АРКА», ИЗДАТЕЛьСКИй ПАРТНЁР ЭРМИТАЖА, г. САНКТ-ПЕТЕРБуРГ. 

e-mail: arca@hermitage.ru

Владислав  
КоВаленКо

Меценат  
СанктПетербург

 этом году мы получили заявки на кон-
курс из 50 городов, сёл и посёлков России 
и других государств. Благодарим педагогов 
Республики Алания, Республики Коми, Крас-
ноярского края, Кемеровской, Новгородской, 
Мурманской, Саратовской, Свердловской, 
Иркутской, Ярославской, Читинской облас-
тей за огромную работу, проделанную по 
подготовке учащихся к конкурсу. 

В конкурсе удостоились наград не толь-
ко финалисты и их педагоги: ДХШ «ухта» 
г. ухта, НДХШ №� г. Норильск, ДХШ №54 
г. Полысаево, ДХШ г. Рыбинска, ДХШ им. 
В.А. Брызгалова г. Зима, ДХШ №4 г. Ле-
нинск-Кузнецкого, цДХШ г. Чита стали об-
ладателями права бесплатной публикации 
о школе в нашем журнале. �4 учреждения 

дополнительного образования получили 
диплом и годовую подписку журнала в по-
дарок. �4 педагога награждены дипломами и 
годовой подпиской «Введенской стороны». 
Руководителям семи учебных заведений 
направлены благодарственные письма. Бла-
годарственные письма отправлены и в адрес 
руководителей вышестоящих организаций. 
Несколько педагогов получили денежные 
премии за активную работу по подготовке к 
конкурсу. Все участники конкурса награж-
дены дипломами. Планируем в следующих 
выпусках журнала опубликовать подборки 
лучших работ, поступивших на наш конкурс. 
Некоторые работы будут показаны в рубри-
ках «Шедевр номера» и «Жизнь собаки». 
Надеемся, что главной наградой за участие 

в конкурсе станет журнал «Введенская сто-
рона», который будет регулярно приходить 
в дом каждого из вас и приносить новые 
знания и впечатления.
P.s. Чрезвычайно сложно было выбрать 10 
лучших работ из большого количества хоро-
ших. Победитель должен был ярко проявить 
себя во все трёх работах: живопись, рисунок, 
композиция. Особо остро конкуренция 
проявилась в старшей возрастной группе. 
Хочется обратить внимание на качество 
фотографий работ учащихся, присланных 
на конкурс, нередко они не выдерживали 
критики и уменьшали шансы претендентов 
попасть в число победителей. 
КОНКуРС «5 СТИПЕНДИй» БуДЕТ ПРОВО-
ДИТьСЯ И В СЛЕДующЕМ ГОДу. ЖДЁМ ВАС!

кОНкуРс, В кОТОРОМ ВыИгРыВАЮТ ВсЕ!
ПОДВЕДЕНы ИТОГИ ДЕВЯТОГО МЕЖДуНАРОДНОГО КОНКуРСА «5 СТИПЕНДИй»

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ЛАуРЕАТОВ, ФИНАЛИСТОВ КОНКуРСА И ИХ НАСТАВНИКОВ! ЖЕЛАЕМ ТВОРЧЕСКИХ уСПЕХОВ!  
РЕДАКцИЯ ЖуРНАЛА БЛАГОДАРИТ ВСЕХ, КТО ПРИНЯЛ уЧАСТИЕ В ЭТОМ ПРОЕКТЕ.

ПО ТРАДИцИИ ДРуЗьЯ НАШЕГО ЖуРНАЛА ВЗЯЛИ НА СЕБЯ РАСХОДы ПО ВыПЛАТЕ СТИПЕНДИй уЧАщИМСЯ  
И ПРЕМИй уЧИТЕЛЯМ, ПОДГОТОВИВШИХ ПОБЕДИТЕЛЕй. ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАМ БЛАГОТВОРИТЕЛЕй НАШЕГО КОНКуРСА

людмила ТЮРИна  
Нотариус В.Новгорода 
и Новгородской обл.
Великий Новгород,

Нотариальная  
контора №12,

ул. Б.Московская, д.47.
Тел. (8162)63 40 38

елена ЖИРоВа  
Директор галереи 

«На Торгу»  
Великий Новгород,  

ул. Ильина, д.2.
Тел. (8162) 66 44 72

ольга КонЮхоВа
Директор  

ООО «Аркада»
Великий Новгород.

Тел. (8162) 92 81 24

В

ДИЗаЙн
интерьеров

ландшафтный
визуализация

авторский надзор
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ФИНАЛИСТЫ И ПОБЕДИТЕЛИ 
ДЕВЯТОГО МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА  

«5СТИПЕНДИЙ» 2016 г.
1/ Амалия Козаева. 10 лет. С. Октябрьское, Алания. Преп. Э.М. Караева
2/ Александра Зырянова. 13 лет. Норильск. Преп. Н.В. Манакова, Л.Н. Христич   СТИПЕНДИЯ
3/ Мария Федюнина. 15 лет. Называевск. Преп. Г.Т. Волина   СТИПЕНДИЯ
4/ Мария Боровская. 16 лет. Ухта. Преп. Н.А. Харун   СТИПЕНДИЯ
5/ Валерия Агабаш. 14 лет. Ангарск. Преп. Л.А. Денеко, Э.В. Якушенко   СТИПЕНДИЯ
6/ Марина Жихарева. 12 лет. Полысаево. Преп. Ю.С. Поддубная
7/ Дарья Баханова. 15 лет. Рыбинск. Преп. О.М. Архипова  
8/ Елизавета Филиппова. 11 лет. Чита. Преп. М.В. Бологова   СТИПЕНДИЯ
9/ Злата Сарычева. 15 лет. Ленинск-Кузнецкий. Преп. И.Ф. Волкова
10/ Елизавета Мурашева. 11 лет. Зима. Преп. И.В. Краснова
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йОНхЕН
санкт-петербург

НЕТ, НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТь...

Нет, ничего не изменить
Во сне и пасмурном, и зыбком,
Лишь новая проляжет нить
От разума и до ошибки.
Она вплетётся в кружева,
узором ляжет непослушным,
И тихо шелестят слова:
«Могло быть лучше, лучше, лучше...»
И вновь стеклянный вкус стихов,
И рифмы отдаются звоном.
Не изменить забытых снов,
Не изменить и снов знакомых.

ДОРОГА В СТОРОНу ПОЛуДНЯ

Дорога в сторону полудня
Вперёд, вперёд за шагом шаг,
Сквозь ворох мыслей многолюдных
И лай отчаянных собак,
По тротуарам и по грязи,
По тонким песням пёстрых птиц,
По травному многообразью,
По следу пегих кобылиц,
По следу мыслей обоюдных,
Туда, где выплетают сны.
Дорога в сторону полудня,
Движенье в сторону весны.

МАРИНА

Ночь. Темно. Луна и море.
Вновь сверкает тишина.
Небо горькое, как горе.
В небе море и луна. 

ПТИцы

Белые стены и белые птицы,
Многие, многие, мно... Вереницей.
Чёрные клювы и чёрные плети.
Много их, много их, много на свете. 
Серые головы, серые перья.
Многого, многого, мно... Нет на свете.
Красные шеи и красные крылья. 
Много их, много их, много бессильных.
Красные птицы,
Серые птицы,
Чёрные птицы...
Белые стены и белые птицы.
Многие, многие, мно... Вереницей. 

В ДОМЕ ПАХНЕТ МуСКАТНыМ ОРЕХОМ...

В доме пахнет мускатным орехом.
Отражается сон в зеркалах.
Коридоры наполнены эхом,
Здесь живут только вечность и страх.
В доме пряно витает корица,
Розмарин здесь рассыпан у стен.
Эта сумрачная небылица
Ничего не попросит взамен.
Здесь окутал всё запах миндальный,
Тонкий запах, манящий на юг.
Где разнежилась в призрачной спальне,
Та, чьи руки прекрасней всех рук. 
 

САРА ТИСДЕйЛ
(перевод с английского)

* * *
Будет дождь моросить, будет запах полей,
И кружить будут стаи крикливых стрижей.
Вновь споют лягушата в вечернем пруду.
Белым цветом оденутся сливы в саду.
И зарянки, надев свой наряд из огня,
На заборе споют с наступлением дня.
Не узнает никто, что была здесь война,
Незаметно пройдёт и угаснет она.
Ни деревья, ни птицы не станут жалеть,
Если будет в земле человечество тлеть.
И Весна, поутру встретив новый рассвет,
Вряд ли сможет заметить, что нас больше нет. 

Расширяются границы
И проходят через сны.
На луне щебечут птицы
В ожидании весны.

Воздух пряный и медовый, 
К небу ластится волна.
В небе звёзды, точно вдовы,
Море, тучи и луна.

Расширяются границы
И проходят через сны.
На луне щебечут птицы
В ожидании весны.

Мёд и пряности в прибое,
Туча жгучая пьяна.
В мутном пагубном настое
Сны, границы и луна.

Расширяются границы
И проходят через сны.
На луне щебечут птицы
В ожидании весны. 

ПЕПЕЛ

Белый пепел, белый пепел,
Белый пепел по земле.
Бьётся ветер, рвётся ветер
В этой пасмурной петле.
Снег и буря, снег и ветер,
Закружило, замело.
Серый пепел, белый пепел, 
Как холодное стекло. 

В НЕБО ПАДАюТ КАМНИ 

В небо падают камни,
Кем же ты был?
– Тайной. 
Камни падают в небо,
Где же ты был?
– Не был.
С грохотом льются воды,
Помнишь себя?
– Вроде.
Льётся вода беспечно. 
Время ушло...
– Лечит. 

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

М. Цветаева
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АлёНА  
МАлИНОВскИх,

МИНск

* * *
Вместо тысячи слов я просто буду молчать.
Загляни в глаза и дотронься своей рукой
до моей щеки. А на губы мои печать
наложил сегодняшний вечер и дал покой.

Это просто – сколько бы ни было бурь и драм,
расстояний, ошибок, взятых с собою в путь,
твоя вера в меня даст фору любым дарам.
успокоит, когда нет времени отдохнуть.

Словно в центре пустыни чистый, звенящий ключ
даёт волю к жизни, спасает по мере сил.
И уже не важно, как сильно город колюч,
да какое потухнет из небесных светил.

ЗИМА

Ворон с вороной небо в воронку крутят,
и засыпает город, сыплются звёзды.
Небо темнеет, город теперь уютен,
но обжигает холодом стылый воздух.

Ворон с вороной крылья свои расправят,
как расправляют на ночь в кровати простынь.
Здесь не бывает сводов законов, правил:
Всё, что казалось сложным, вдруг станет просто. 

Только холодный воздух тех птиц дурманит,
дымкой оденет крылья белёсо-пегой:
чёрные перья мокнут в мягком тумане.
Ворон с вороной город укроют снегом.

* * *
Как мелочно вокруг маячит жизнь!
Машины жгут бензин, а я жгу спички, 
и каждый вечер, по дурной привычке, 
Рука дрожит. 

Как много вырвано пустых страниц? 
Пусть время застывает на мгновенье, 
когда ворвётся кто-то в поле зренья, 
и взмах ресниц.

Я слышу колокол. Звонят обед,
хоть рядом нет ни звонницы, ни церкви. 
А может цепь звенит, и это цербер 
напал на след.

ТуМАН

Туман. Промозгло. Город загустел. 
Стенают одиноко фонари. 
Их свет упругим стал, осиротел, 
как сахар в кружке чая, растворим.

И привкус жёлтой световой волны
оскоминой осядет на зубах.
Как ярки в городе туманном сны,
как мелочны проклятья в этих снах.

Чернеют окна, как могилы звёзд, 
бесплодные воронки чёрных дыр.
В тумане – это будто не всерьёз. 
Весь город постарел и стал седым,

а небо опустилось до земли,
пролезло мне за пазуху, в карман.
И этот мир как будто неделим – 
один холодный призрачный туман.

ЖуРАВЛИК

Лист бумажный согнут много раз
и теперь он не бумага – птица;
Крылья украшают сотни фраз,
целый мир, наверно, в них ютится.

Журавлю уютнее ладонь
от того, что в небеса синица
ускользает, только её тронь.
Не даётся в руки. Не гнездится.

Как ни странно, сделав журавля
из подручной вырванной страницы,
научилась крылья расправлять,
и сама, похоже, стала птицей.
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НОВГОРОДСКАЯ ПЕЧАТНЯ ПРОВЕЛА 
ПРОФЕССИОНАЛьНый КуРС ПОДГОТОВ-
КИ К уЧАСТИю В VIII МЕЖДуНАРОД-
НОМ КОНКуРСЕ ЭКСЛИБРИСА (КНИЖ-
НОГО ЗНАКА) И МАЛыХ ФОРМ ГРАФИКИ, 
ОРГАНИЗОВАННыМ ОБщЕСТВАМИ 
«АРХИПЕЛАГ КуЛьТуРы ГДАНьСКА» И 
«ФОНД ОБщИНы «ГДАНьСК», ПОЛьША.

Конкурс имеет международный 
статус, проходит с �007 года и яв-
ляется одним из самых престижных 
европейских культурных событий в 
мире графики. 

Экслибрис (от лат. ex libris «из 
книг») – художественно оформлен-
ный книжный знак, исполненный в 
виде графической миниатюры по 
определённым правилам. Экслибрис 

наклеивается или проставляется печа-
тью на внутреннюю сторону переплёта 
книги и определяет её владельца. Ав-
торами самых известных уникальных 
экслибрисов были Альбрехт Дюрер, 
Лукас Кранах и Ганс Гольбейн-младший, 
Франциско Гойя, а также Константин 
Сомов, Ольга Остроумова-Лебедева, 
Владимир Фаворский, Александр 
Бенуа.

участниками курса стали профес-
сиональные художники и любители 

искусства не только из Великого Новго-
рода, но и из Ижевска, Ангарска, Ейска, 
Омска, Москвы, Санкт-Петербурга: про-
грамму курса можно было пройти очно, 
заочно и в режиме онлайн. участники 
курса познакомились, подружились, 
получили радость от совместной ра-
боты в одном творческом проекте. По 
условиям конкурса мы не имеем права 
опубликовать наши экслибрисы до за-
вершения работы жюри. В следующем 
номере мы сделаем это с радостью! 

гОТОВИМся к кОНкуРсу

ажным творческим, активно разви-
вающимся и по-настоящему демокра-
тичным направлением современного 
графического искусства в мире в 
настоящее время является искус-
ство экслибриса (книжного знака). 
Международная федерация экслиб-
рисных обществ FIsae (International 
Federation of ex-libris societies) су-
ществует с 1966 года и объединяет 
более 40 организаций любителей 
экслибриса из �� стран мира.

Право проведения Всемирного 
конгресса экслибриса было предо-
ставлено Вологде, не случайно. Искус-
ство книжного знака хорошо известно 
на Вологодчине ещё с начала XX века. 
Признанными мастерами и знатоками 
художественно-оформленного книж-
ного знака стали выдающиеся воло-
годские графики и искусствоведы Ни-
колай Дмитревский, Семён Ивенский и 
Лев Дьяконицын, Генриетта и Николай 
Бурмагины, Анатолий Наговицын, 
Владислав Сергеев, Леонид щетнев и 
Дмитрий Медведев. Комплектование, 
изучение, экспонирование и научная 
пропаганда произведений печатной 
графики, в особенности экслибрисов, 
созданных мастерами основных рос-

В гОРОДЕ ВОлОгДЕ 
С �� ПО �7 АВГуСТА �016 г. ПРОйДЁТ �6-й ВСЕМИРНый КОНГРЕСС ЭКСЛИБРИСА FIsae  

И ВСЕМИРНАЯ ВыСТАВКА КНИЖНОГО ЗНАКА

сийских центров развития книжного 
знака, стало одним из приоритетных 
направлений работы Вологодской 
областной картинной галереи с начала 
1960-х годов. 

В рамках �6-го Всемирного конг-
ресса пройдёт масштабная Всемирная 
выставка современного экслибриса. 
Будут проведены официальные ме-
роприятия – открытие выставок, мас-
тер-классы ведущих графиков мира, 
награждение Лауреатов выставок и 
рабочее заседание конгресса. Для 
участников события будут организо-
ваны экскурсии по музеям и достоп-
римечательным местам Вологды и 
Вологодской области.

На Всемирную выставку и конгресс 
приедут художники, искусствоведы 

и коллекционеры, интересующиеся 
искусством экслибриса, со всего мира 
и многих регионов России. 

СЕРГЕй ПТуХИН, 
президент международной Федерации 

 экслибриса (FIsae)

В
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кАзАНскАя
Никогда прежде я не видела таких 

полей. Так просто – плоская земля и 
круглое небо. Закат вспыхнул, словно 
янтарные бусы на шее. Автобус торо-
пится, стёкла поют от встречного ветра. 
Дети спят. На фоне бескрайних полей – 
профиль рядом сидящей женщины. В 
Суздаль приехали уже затемно.

– А это – храм Казанской Богороди-
цы, – первое, что я услышала, ступив на 
землю. Храм звенит и поёт среди звёзд, 
колокольней показывает в небо. 

Митя с Машей изо всех сил не спали, 
готовились встречать девочек, но те 
молча во сне проплыли в спальню над 
головами. На улице ещё горел круглый 
фонарь, свет его выхватывал вишнёвую 
ветку, вычерчивал над кроватью, как 
японский иероглиф. И сны были ши-
рокие, как Каменка весной. Четвёртое 
ноября, Казанская. А ровно через год 
в этот день украли велосипед.

– Радуйся, – сказала Ира, – стало 
быть, уехали твои грехи.

Вместе с грехами уехало беспо-
койство и чувство привязанности.

ВЕлОсИпЕД
На велосипеде мы ездили втроём, 

против всяких правил. Девчонки 
визжат от восторга, я кричу: ноги! Рас-
топырьте ноги! – потому что один раз 
Васина нога всё-таки попала в колесо. 
И вот у велосипеда словно вырастают 
по обеим сторонам крылья, и мы от 
храма Всех Скорбящих Радости катимся 
с ветерком к пруду на Лоунской, под-
прыгивая на выбоинах. Суздальские 
кричат вдогонку: купите себе наконец 
машину!

Велосипед возил нас в поле, сквозь 
мокрые от росы васильки, возил на 
концерты в дом престарелых. Он таcкал 
даже берёзовые пеньки из парка для 
будущих гусель.

А многие тут на лошадях. Зимой в 
санях, в карете – летом. И проезжают 
спокойные будни, и стук копыт пере-

мешивается с запахами разнотравья, 
и плывёт над головой к куполам и 
вечерним лёгким облакам.

Сквозь асфальтные плиты прорас-
тают травы, и нет ни высотных домов, 
ни метро, ни грузовиков, ни фабричных 
труб. Чёрный кот Перец провожает нас 
в поля, верный, как собака. По дороге 
отстаёт, мы с девочками входим в от-
крытое поле.

Потихоньку катится наш крылатый 
велосипед.

лОДкА 
Хочешь, дальше можно идти на лод-

ке. С реки открывается вид на город и 
холмы. Летний полдень. Неторопливо 
взмахивают вёсла. Синяя лодка сколь-
зит неслышно, рифмуется с фамилией 
испанского поэта. 

Зелёный кузнечик прыгнул на зе-
лёное весло и побежал к руке. Рука 
оставила весло, глаза приблизились 
рассмотреть гостя. Лодку закружило 
течение. Кузнечик бесстрашно шеве-
лил челюстями, строгий рыцарь лета, в 
нежных всамделишных доспехах, смот-
рел прямо. Потом девочки накрыли его 
юбкой и отпустили на берег.

Причаливаем к деревянному мости-
ку. Соня пританцовывает, раскачивает 
лодку в предвкушении купания. Маль-
чишки прыгают в воду со старой ивы, 
ива горестно качается, готовая рухнуть. 
Ветви её наклоняются к самой воде, и 
лодка проплывает сквозь них, чтобы 
неслышно ткнуться носом в причал.

Лодка – несмелый кораблик, скри-
пят уключины, мы плывём мимо храма 
на холме. Весло цепляется за длинно-
ногие кувшинки, надо замедлить ход, 
чтобы полюбоваться на Ильинский 
храм. Над ним вечернее небо и первые 
звёзды.

На мосту стоят туристы, мы проплы-
ваем под низеньким мостом, сложив 
вёсла, и немцы фотографируют, машут, 
что-то хорошее говорят вслед...

А зимой по реке можно идти, как 

по широкой веселой дороге. Идём, 
над нами красная стена Спасо-Ев-
фимиева монастыря. Вот морозную 
тишь раздвигает колокол. Это звонит 
в монастыре Валерий Гаранин, и сам 
воздух звенит всеми своими невиди-
мыми колокольчиками от восторга, и 
снег на солнце слепит глаза.

В этих местах Андрей Тарковский 
снимал новеллу «Колокол», здесь 
Бурляев катился по грязи в овраг с 
криком – «Нашёл!» В память о Тарков-
ском и о том, что он тут нашёл, на этом 
месте Танюша посадила вяз, как-нибудь 
прогуляемся туда с вами.

Камыши тянут к нам руки. у пло-
тины начинаются полыньи и течение. 
Мужички на берегу так заботливо нам: 
не ходите дальше, там опасно…

Взбираемся на берег по колено 
в снегу и сверху видим в нескольких 
метрах проталины… И так радостны 
проявления человеческой доброты, 
когда можешь сделать как подсказыва-
ет сердце, не боясь, что о тебе подума-
ют. Почему нам всегда так важно – что 
подумают? 

По улице идёт пожилая женщина 
в наушниках, в плеере у неё играет 
неслышимая миру музыка. Женщина на 
ходу дирижирует, «стучит» на бараба-
нах! Лицо у неё такое молодое…

счАсТЬЕ
Когда идём по Нетёке в сторону 

Георгиевского магазина, Соня просит 
почитать Арсения Тарковского – «Душа 
моя затосковала ночью, а я любил ис-
терзанную в клочья исхлёстанную вет-
ром темноту»… Повторяет неслышно, 
пробует слова на вкус. И я уже знаю, 
что потом попросит ещё обязательно 
Лорку – про апельсины и лимоны, там 
где – «Ай, разбилась любовь со зво-
ном»… Читаем нараспев, и кажется, 
что эти стихи написаны здесь, вот в 
этом бревенчатом доме, окна которого 
скрывает широкая ель. 

Маленькая улочка, дома выбежали 

Мария ТЕПЛЯКОВА, 
Суздаль

пИсЬМА зВОНАРя
и встали на месте. Догорают астры 
фиолетовым, из глубины сада кто-то 
посмотрит узнавающе, уж не Федерико 
ли? Лица не видно, шагов не слышно, 
выходим на дорогу, она уводит в поле. 
Догорает небо в широких полосах, ещё 
не зажглись фонари, но вот-вот зажгут-
ся. Запах близкой осени, улетающих к 
небу листьев.

Я здесь, чтобы смотреть в детские 
глаза. Я здесь, чтобы держать детей 
за руку. укладывать спать и во сне 
поправлять убежавшее одеяло. Чтобы 
не заметить, как Соня украдкой лижет 
первый снег и катает чёрного Перца в 
детской коляске для кукол. Чтобы улы-
баться, когда летом девчонки подстав-
ляют голову под струю из водостока у 
окна и радостно визжат. Чтобы идти 
с детьми на Ильинский луг, подняться 
под ветром к храму на холме, чтобы 
там, в травах они смеялись и играли в 
прятки. Я здесь, чтобы вечером читать 
детям сказку про чудесные лапоточки. 
Чтобы катать детей в лодке по Каменке 
и ходить в школьный сад собирать 
антоновские яблоки. Я здесь, чтобы Ва-
силиса ночью могла прибежать ко мне, 
сказать, что ей приснился страшный 
сон, и нырнуть под моё одеяло.

Мы все здесь, чтобы любить друг 
друга.

лЮБлЮ
Всё сбылось, когда на мне оста-

новился взгляд Казанской Божьей 
Матери. Она привела меня в Суздаль, 
привела в Казанский храм – петь и 
звонить в колокола.

Длинная-длинная деревянная 
лестница в небеса, на колокольню. 
Там живут птицы, они беспокоятся и 
машут крыльями возле твоего лица. 
Поднимаешься долго, не спеша, и всег-
да берёшь с собой любимых мысленно: 
Елену… Сергия… Родиона… Так до 
самого верха.

Колокольный звон творит чудеса. 
Он покрывает землю до самого гори-
зонта, словно невидимая благодать 
проникает повсюду и только одно 
слово звучит долго-долго в этом зво-
не – ЛюБЛю…

Старые звонари говорят, что на 
колокольню нельзя влезать, толь-
ко – всходить! Если будешь влезать, 
то и звон такой будет. И вот, звонарь 
уже всходит – как пшеница, навстречу 
пасхальному солнцу!

На Пасху многие поднимались на 
колокольню и просили позвонить. И 
звоны были разные, как сами люди. 
Кто-то тихонечко еле касался, кто-то 
лупил, что есть мочи, один серьёзный 
мальчик долго слушал, пока звук сов-
сем не исчезал, и тогда ударял снова.

Когда спускались, лица у всех 
были преображённые, тихие. Что-то 
с людьми происходило наверху и на 
этой деревянной дорожке – в небеса 
и обратно.

Ильинский луг – тоже храм. Звёз-
дной ночью иди по тропинке среди 
разнотравья по лугу, словно по небу. 
Младенец-земля повита пеленами ту-
мана и лежит в колыбели тёмного бес-
крайнего неба, спит и летит во сне. А ты 
стоишь на холме у самых звёзд, землю 
держишь на руках, и бессловесная мо-
литва твоя есть песня – ЛюБЛю

улыбка бабочки летает над тобой
И не стремится стать твоей судьбой.
Она себе пути не выбирает –
В лучах заката весело сгорает.

Ей дарит август несколько минут –
Молочный пар над речкой помянуть
И в алфавит кипрея и полыни
Вписать ещё одно земное имя.

Бог весть, о чём печалишься, душа,
Здесь ни бумаги, ни карандаша…
Будь весь Ильинский луг тебе 

началом!..

Глазасто небо, бабочка слепа,
Но повторяет в точности слова,
Которые от Господа слыхала

ЕлЕНА пРЕкРАсНАя
На горке возле Деревянного Зод-

чества, в доме с высокими окнами, 
живёт Лена Голубева. Она наследница 
птицы счастья – об этом говорит её 
фамилия. у неё сын Арсений и дочка 
Настенька – молчаливая сестра травы и 
цветов. Арсений по дороге в изостудию 
мечтает, важно и медленно выговари-
вая каждое слово, даже каждую букву 
в слове: я поеду на корабле рай искать, 
а потом стану монахом.

Лучистые глаза Лены всегда улы-
баются, даже когда грустно, и доброты 
хватает на всех. А этих всех очень 
много: и одинокие мамы с детками, и 
многодетные, и больные дети. Сирые, 
нищие, недослушанные, нуждающие-

ся… Телефона у Лены два, и оба они 
не молчат ни минуты. Она в простом 
халатике, скромная и простая, нужна 
всем – сквозь сердечную незаживаю-
щую рану слышнее чужая боль…

Проплываем с Леной вниз по реке 
к Яруновой горе, где храм Косьмы и 
Демьяна. С берега машет рукой Лола, 
похожая на индианку, машет и улыба-
ется, а глаза грустные.

сВяТыЕ ВРАТА
Ботинки скользят, идёшь внима-

тельно. Нас много живёт на небольшом 
пространстве. Но у каждого свой город, 
и он складывается из множества дорог, 
путей, тропочек. Одна из них ведёт 
меня к воротам Ризоположенского 
монастыря.

Две башенки смотрят в небо, там 
всегда почему-то пахнет весной. Го-
ворят, если пройти сквозь эти Святые 
врата и прислушаться к себе, то пой-
мешь своё предназначение. Под аркой 
стою подолгу, там так хорошо молчать, 
гулко. И открывается такое синее небо, 
что хочется писать им картины и дарить 
людям, чтоб у них никогда не болело 
сердце.

Спрашиваю: Господи, что мне надо 
понять? И вижу, как несколько огром-
ных сосулек падают из-под крыши, 
голуби разлетаются в стороны, и так 
радостно!

Мимолётность и полнота жизни, 
дыши, сколько может грудь. Здесь 
всегда весна.

Но если прийти зимней ночью в 
мороз, увидишь, как ветер швыряет 
снег из-за угла в лицо фонарю. И уже 
слышишь, как в семнадцатом году скри-
пит фонарь в Петербурге, и ветер рвёт 
афишу со столба, и свет перебегает, 
и трудно разобрать, что написано, а 
написано про Мейерхольда и Блока и 
балаганчик. И вся эта ночь, улица, фо-
нарь – вот они. Театрально дует ветер 
изо всех сил, и снег в слишком ярком 
свете, и, если б не мороз, можно было 
бы представить себя в партере…

юродивые ходили босиком по 
морозу. Василий, Ксенюшка и Домна 
Карповна. В Москве, Томске, Петер-
бурге ходят босиком по морозу и поют 
песни.

Ботинки скользят, дорожка петляет 
с пригорка на пригорок, падаю. Маль-
чишки смеются.

МАРИЯ ТЕПЛЯКОВА
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еликий Новгород, по праву называющий себя Родиной России, – это открытый 
учебник истории Древней Руси. Наша история бережно хранится в древних по-
стройках, фресках, в залах музеев. Полистайте современный школьный учебник, и Вы 
увидите, сколько страниц посвящено Великому Новгороду в разделе о становлении 
государства. Есть и иллюстрации археологических находок, памятников, которые 
помогают ребятам представить картины прошлого. А между тем, зачастую оригиналы 
находятся на расстоянии вытянутой руки. 

Чтобы представить, как выглядела одна из древнейших русских крепостей, Нов-
городский кремль, четыре столетия назад, не надо прибегать к технологиям «допол-
ненной реальности»: он и сегодня мало в чём изменил свой облик. Древнейшая река 
Волхов более 8000 лет несёт свои воды из озера Ильмень в Ладогу. И сегодня по 
ней можно совершить путешествие до Рюрикова Городища, легендарной резиденции 
первых русских князей. 

В Великий Новгород едут со всех концов света, чтобы увидеть средневековые 
храмы и монументальную живопись, ювелирное искусство и древнерусскую иконо-
пись. Это любимое место проведения пленэров для художников и учащихся худо-
жественных школ. 

Город тысячи церквей всегда найдёт, чем удивить и порадовать художников и 
любителей старины. Он красив и летом, и осенью – в пышном зелёном убранстве и 
разноцветье опадающей листвы. 

Но не только «Родина России» притягивает художников. Очаровательны провин-
циальные места – Старая Русса, Валдай, Боровичи… Зеркальная гладь Валдайских 
озёр и простор русской провинции захватывает врасплох и надолго остаётся в душе 
сладко-щемящим чувством пережитого счастья.

Если вы размышляете, куда отправиться путешествовать с детьми в ближайшие 
каникулы, пусть в этот раз Великий Новгород станет Вашим выбором! Занятия по душе 
найдутся для всей семьи: мастер-классы в «Новгородской печатне» и цехе фарфора, 
отдых на пляже у Кремлёвской стены и верёвочный парк недалеко от города, конные 
прогулки, экскурсии, двор с домашними животными в музее деревянного зодчества 
«Витославлицы»…

Поверьте, такие семейные и школьные путешествия не только помогают воспиты-
вать, образовывать детей, но и остаются самыми яркими и счастливыми воспоминани-
ями на всю жизнь. Несколько лет назад одна из участниц пленэров, Полина Гайнерт, 
поделилась впечатлениями в журнале «Введенская сторона»:

«… мы всегда выезжали в уникальные, благодатные места, исторические центры 
русской культуры, где книжные картинки превращались в реальные. Становились 
объёмными рельефы Дмитриевского собора во Владимире, на глазах менялся цвет 
стен храма Покрова на Нерли от движущегося солнечного света, в холодном храме 
Ферапонтова монастыря звенели чистые краски Дионисия и сурово звучали вечные 
образы Феофана Грека в Новгороде. Получалось так, что не столько люди в ходе рас-
сказа открывали нам тайну этих мест, но сама земля, хранящая многовековую память, 
делилась знаниями. И единение с этой тайной происходило в процессе творческой 
работы души, наблюдения, изучения, прочувствования… И если сейчас задать мне 
вопрос “А что для меня пленер?”, то отвечу: это счастье, которое хочется пережить 
ещё хотя бы раз».

Путешествуйте по красивым местам, водите своих детей в музеи и будьте счаст-
ливы!

А если Вам потребуется помощь в организации поездки по Новгородской земле, 
мы с радостью предложим Вам лучших экскурсоводов, организуем программу мастер-
классов и развлечений, позаботимся о размещении и транспорте. 

«счАсТЬЕ, кОТОРОЕ хОчЕТся  
пЕРЕЖИТЬ ЕщЕ хОТя Бы РАз…»

ооо «арКада» – тУроПЕратор По ноВГородсКоЙ оБЛасти
заказ экскурсий, консультации по телефону 8-9�1-7�1- 81�4

Подробная информация по турам и экскурсиям: http://arkada-vn.ru/
задавайте вопросы по эл. почте: info@arkada-vn.ru

В
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1/ Владислав Сорокин, 16 лет. Новокузнецк
�/ Полина Овчинникова. 15 лет. Норильск
�/ Алина Филиппова. 14 лет. ухта
4/ Александра Кандировская, 14 лет. Ангарск
5/ юлия Голубева, 15 лет. Владикавказ 
6/ Анна Маркова, 1� лет. Мончнегорск 
7/ Ариадна Гончарова, 11 лет. Ейск
8/ Зарина Малиева, 14 лет. Владикавказ
9/ Кристина Нартикоева, 15 лет. с. Октябрьское, Алания
10/ Александра Бердникова, 1� лет. Ангарск
11/ Анна Шустрова, 1� лет. Великий Новгород
1�/ Кристина Марченко, 14 лет. Ленинск-Кузнецкий
1�/ Анна Кашина, 1� лет. Симферополь
14/ Дарья Ёлкина, 14 лет. Рыбинск
15/ Ксения Остап, 1� лет. Зима
16/ Анна Пироева, 14 лет. Владикавказ
17/ Дарья Назарова. 15 лет. Великий Новгород
18/ Анна Желтухина, 11 лет. Чита
19/ Мария Тетерина, 1� лет. Великий Новгород
�0/ Анастасия Обухова, 14 лет. Ижевск
�1/ Карина Тарасенко, 16 лет. Новозыбков
��/ Давид Гагиев, 14 лет. c. Октябрьское, Алания

НЕскОлЬкО пРЕкРАсНых ШТРИхОВ 
 к МЕЖДуНАРОДНОМу кОНкуРсу

 «5 сТИпЕНДИй»

ДРуЗьЯ! 

уВАЖАЕМОЕ ЖюРИ В ХОДЕ РАБОТы уЧРЕДИЛО ДОПОЛНИТЕЛьНый ПРИЗ 
уЧАСТНИКАМ НАШЕГО КОНКуРСА, НЕ СТАВШИХ ФИНАЛИСТАМИ, НО ПОКА-
ЗАВШИХ ВыСОКИй уРОВЕНь ПОДГОТОВКИ В ОТДЕЛьНыХ НОМИНАцИЯХ: 
РИСуНОК, ЖИВОПИСь, КОМПОЗИцИЯ. ДОПОЛНИТЕЛьНый ПРИЗ – ЭТО 
ПуБЛИКАцИЯ В ЧЕТыРЁХ НОМЕРАХ НАШЕГО ЖуРНАЛА ЛуЧШИХ РАБОТ, 
ПРИСЛАННыХ НА КОНКуРС! ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС И ЖЕЛАЕМ ВАМ НОВыХ 
ТВОРЧЕСКИХ уСПЕХОВ!
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о-тчего!? Я так сильно скучала!
т-вой взгляд охладел, не ласкает...
В-ыцветают былые признанья,
Е-сли время разлук настанет -
т-ы солги мне про шанс ожиданья…
н-аши встречи, казалось, в прошлом,
а- душа всё живет лишь тобою...
Я- люблю! Я хочу!.. Это пОшло?

Л-юди это назвали Любовью!
Ю-жный ветер ещё повеет...
Б-уду ждать я тебя, словно чуда,
о-ттого, что я всё же верю,
В-ерю сердцем – Любимой я буду!
Ь 

Вернёмся к творчеству Галины Ми-
хайловны и познакомимся с её заме-
чательным циклом акростихов «Земля 
Астраханская», в которым слова на 
ключевые буквы почти не повторяются, 
что также свидетельствует о мастерстве 
автора. Как обычно, Галина Михайловна 
берёт в эпиграф фрагменты произведе-
ний своего любимого автора – Нинель 
Александровны Мордовиной.

зЕмЛЯ астраХансКаЯ 

(Акростих – 1)
Золотым и алым
в октябре раскрашен
Станет город древний
расписною чашей.

нинель Мордовина 
зачем чужие земли мерить
Ездою поперёк и вдоль?
милее края нет, поверьте,
Люблю здесь каждый храм и дом.
Янтарной осень акварелью,

апрель – лазурью неземной,
серебряной зима пастелью,
томатно-алым – летний зной
раскрасят город мой старинный.
ах, приезжайте в гости к нам!
Халвой накормим, осетриной,
а выпьем – фирменный «Бальзам»,
настой из местных трав, кореньев.
свои и рис, и соль у нас,
Картофель… Сера, нефть и газ,
арбузы… Всё скажу ль сейчас
Я в небольшом стихотвореньи? 

зЕмЛЯ астраХансКаЯ 
(Акростих – �)

Здесь дух поэта своевольный
Живёт – он дышит и звучит

нинель Мордовина

земля моя! Тебе мой стих и гимн
Единым выдохом души горячей!
могу ль сегодня жить и петь иначе?
Лети, мой стих, лети во след другим!
Я знаю: он нам шлёт с небес привет,

а мы ему в ответ – девиз крылатый:
«с Тредиаковским в двадцать первый 

век!».
талантами земля моя богата.
раскройся каждый, будь и щедр, 

и смел,
актёр иль бард, или, как он, пиит ты,
Хлебни, хлебни-ка хлебниковский

 «хмель»,
а у Кустодьева возьми палитру,
насыщенную радугой земли
своей родной. Имей свой стиль и лик,
Как хор наш «Лик», волшебница 

органа,*
ансамбль «Скиф», Важорова Татьяна…
Я флейтой завершу Бабаханяна.
______________
* Фомичева Наталья Борисовна – Орга-

нистка, управляющая БФ «Возрождение 
астраханского органа»

зЕмЛЯ астраХансКаЯ 
(Акростих – �)

«Астрахань… Имя – тайна,
Слитое не случайно
Из звезды и цветка….»

нинель Мордовина

звезда? цветок? Что в имени твоём?
Европа? Азия? Или граница
меж ними здесь? А может, тут родится
Любви союз всех наций и племён?
Я воспою свой гимн земле моей,

астральный луч звенит струною в лире.
священный Лотос, свет моих очей,
ты тайной тайн в божественном эфире
раскроешься над волжскою водой,
а, может, в сердце любящем, что строит
Храм свой в себе? Пресветлое Богдо!
аллегро солнечным перед Горою
наполнюсь и любви не утаю,
сказаньям старины внимать я буду,
Как здесь когда-то состоялся, будто, 
альянс Христа, Мухаммеда и Будды – 
Явленье чуда в редкостном краю.

Отдельно стоит отметить редчайший 
не только в астраханской, но и в ми-
ровой поэзии пример строфического 
акростиха, в котором каждая строка 
в строфе начинается на одну и ту же 
букву, а целиком строфы образуют 
акростих. 

ВоЛГа
«Выйди к Волге – она в одночасье
Влажным ветром твой смоет недуг»

нинель Мордовина
Взлелеяла, вспоила и вскормила,
Взрастила, Волга, скольких ты поэтов?
Воспеть тебя теперь позволь, при этом
Всю нежность, всей любви дочерней

 силу
Вложить в мой гимн – реке, родной 

и милой.
отец Небесный шлёт благословенье:
обряд старинный – зимние купанья –
омоет от обид и от страданья,
обманов и неверья, жажды мщенья
она водой святою на Крещенье.

Листвою покрываются деревья,
Лёд на реке весною быстро тает,
Лебяжий пух и лебеди летают.
Летят суда по волжским водам 

древним.
Лягушки летом просятся в царевны.

Грусть сердце гложет. – Выйду к Волге
 ночью.

Гляжу в неё? В себя? Так в чём 
загадка?

Гармония? Всё тихо, мирно, гладко?
Господь, быть может, непременно 

хочет
Глубинных чувств, свободных 

одиночеств?

а если счастье? – К Волге, к Волге
 тоже!

аккордом мощным – радость, жажда
 взлёта,

азарт удач, неведомое что-то…
ах, если б знать! Благодарю, о, Боже!
алеет лотос. – И мороз по коже.

В заключение статьи – шуточный 
акро-телестих, в котором Г.М. Ефремо-
ва мастерски обыграла своё имя.

* * *
Кто создан из камня, кто создан 

из глины…
...Тем гроб и надгробные плиты...
...Меня... земною не сделаешь солью...

Марина Цветаева

Глина? Камень? Исток иль итоГ?
ах, Марина, ты – пена, я – глина.
Лишь Творец нам дарует и стоЛ,
и надгробные плиты … Земли
нашей солью мне стать бы! И клин
астраханской земли! Я – ГаЛина

ИВАН ЧуДАСОВ

рубрику ведёт иван ЧУдасоВ, ivanchudasov@yandex.ru

БЕЛЫЙ КВАДРАТ

Акростих в астраханской поэзии

Астраханские читатели и, что важнее 
всего, разнообразные поэты и писа-
тели более подробно познакомились 
с акростихом после нашей публи-
кации: Чудасов И.В. От акростиха к 
акроконструкции // Колос(с) слова-�. 
Астрахань, �009. С. 415–4�4. В статье 
довольно подробно говорится об исто-
рии акростиха от древности до наших 
дней, а также приводятся основные 
виды акростиха.

К сожалению, данная публикация, 
как и сборник в целом (он попутно яв-
ляется небольшой антологией акрости-
хов друзей и знакомых составителя) не 
повлекли за собой развитие акростиха 
в астраханской поэзии. Местные авто-
ры в подавляющем своём большинстве 
по-прежнему не утруждают себя рабо-
той над формой и убеждены в том, что 
главное в стихотворении – лирическое 
содержание.

Исключением является творчество 
Галины Михайловны Ефремовой, чьи 
акростихи подтверждают мысль о том, 
что и акростих может быть высокоху-
дожественным произведением.

оЛЬГа сЕмЕнЧЕнКо
огонь большого сердца твоего
ЛЬёт свет Любви на сотни вёрст вокруг.
Гори, сияй, свети, мой добрый друг!
а песнь твоя! А голос твой живой!

струной гитарной к Небу вознесён,
Елея слаще слуху моему.
могу внимать и день и ночь ему:
Ещё! Ещё! И сердцу, и уму
нектар божественный дарует он.
Частицу Бога ты найдёшь в любом,
Её умножишь силою своей
надежды, Веры и Любви. «Скорей!
К вершинам Гор! И нет Пути верней!
ом! ОМ!» – зовёшь. 

Мы отвечаем: «ОМ!»

Согласно данным из «Колос(с) 
слова-�» (�010) и «Лепестки Лотоса 
�014», Ефремова Галина Михайловна 

родилась �� апреля 1948 г. в г. Ас-
трахани. Закончила Астраханский 
государственный педагогический инс-
титут, факультет иностранных языков. 
Работала учителем французского и 
немецкого языков, переводчиком (5 
лет в «Астраханьгазпром»). Замужем. 
Мать троих детей, бабушка троих (пока) 
внуков, автор четырёх поэтических 
сборников. Печаталась в газетах 
«Волга», «Пульс Аксарайска», «Хлеб-
никовская веранда», (г. Астрахань), 
«Диаспора» (г. Сакраменто, США), а 
также и коллективных литературных 
сборниках «Астраханский вернисаж», 
«Колос(с) слова», «Колос(с) слова-�», 
«Колос(с) слова-�», «Вдохновение», 
«Моя профессия – газпромовец», (Ас-
трахань), «Отзвуки небес», (Санкт-Пе-
тербург), «Она с небес слетает к нам», 
«В тисках одиночества», «цветы и небо 
пленяют душу». (Москва), «Лепестки 
Лотоса �014».

Ещё пример её акростиха:

астраХанЬ

Где бы мы ни плавали –
Нет родней причала:
Астрахань, ты, Астрахань, –
Ты моё начало!

нинель Мордовина
а мне Париж не нужен вовсе, братцы,
совсем не нужен Рим и Амстердам:
там воблы нет и мало астраханцев,
рассвет на два часа позднее там.
ах, Астрахань, ты сердцу всё дороже,
Хоть по-французски бегло лопочу,
английский знаю и немецкий тоже.
нЬю-йорк? Берлин? Не надо! Не хочу!

мне города над Волгой нет милее,
особенно в июльскую жару.
Я от родного солнца просто млею.

Люблю загар кофейных плеч и рук.
Южанка я, волжанка, астраханка.
Без этого прожить я не могу:
и болдинского хлебушка буханка,
мечеть, и церковь, и Исадов гул,

акаций аромат благоуханный…
Язык мой пусть отсохнет, коль я лгу!

Хочется обратить внимание, как мас-
терски автор решила проблему мягкого 
знака. Для сравнения приведём не-
сколько акростихов Татьяны Васильев-
ны Легкодимовой, в которых проблема 
акростиха осталась нерешённой. 

ЛЮБитЕ ЖизнЬ
Отклик на Михаил Куренный
Я исчезну из твоей жизни

Л-юбовь жестокая порой, а
Ю-ность так бескомпромиссна!
Б-еги от мыслей злых, герой!
и- поищи поглубже смысла!
т-оскою сердце не унять, 
Е-му любовь нужна и ласка.
Ж-елаю, чтоб ты смог понять:
и-з горя выход есть.Подсказка:
з-абудь-ка умысел греховный,
н-ачни дышать поглубже, ровно,
вер-Ь, загорится свет любовный!

ЛЮБоВЬ ПозднЯЯ с мК
П-олонила любовь запоздалая...
о-пьянила внезапной весной.
с-мыла горести вОдами талыми, 
Л-ихо нас захлестнула волной.
Е-й теперь покоряемся радостно,
д-орожа каждым мигом вдвоём!
н-аправляемся в лодке под парусом
Я и ты! Мы легки на подъём!
Я-сным днём или ночью туманною

Л-юбо-дорого с милым в пути...
Ю-ность... встречи с далёкими 

странами...
Б-ыло это! И бьётся в груди
о-крылённое сердце доверчиво
В-орожит над судьбой 

предначертанной...
Ь

БЕзотВЕтнаЯ ЛЮБоВЬ 
Б-ывает влеченье взаимным?
Е-сли «Да», я пока не встречала...
з-ахлебнулась словом обидным –
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Виталий Авакян (Москва). Миланский собор
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Победитель конкурса «Фотография – искусство!»
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хуДОЖЕсТВЕННАя гАлЕРЕя «НА ТОРгу»
меценат журнала «Введенская сторона»

�7
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ТВОРчЕскИй ОТчёТ  
сТИпЕНДИАТА ЖуРНАлА  
«ВВЕДЕНскАя сТОРОНА» 

сОФИкО гОгИТИДзЕ
пРЕп. И.Ф. ВОлкОВА

МЕцЕНАТ ЕлЕНА ЖИРОВА 

Здравствуй, дорогой читатель!
Я родилась и выросла в Кузбассе, в городе Ленинске-Куз-
нецком. Мне 14 лет. учусь в замечательной художественной 
школе № 4 имени А.И. Шундулиди. Расположена школа в 
старинном здании, которому исполнилось 100 лет, и оно 
является памятником архитектуры регионального значе-
ния. С детства очень люблю рисовать, мама порой ничем не 
могла отвлечь меня от рисования. Рисовала всем: каранда-
шами и гуашью, восковыми мелками и пастелью. В 1� лет 
первый раз попробовала написать натюрморт масляными 
красками – это были особенные ощущения причастности к 
настоящему миру изобразительного искусства. Мне инте-
ресно заниматься и графикой, и живописью, открываю для 
себя новые материалы и творческие решения. В этом мне 
помогает мой преподаватель Волкова Ирина Филипповна, 
которая раскрыла мои творческие возможности. В буду-
щем я мечтаю стать ландшафтным дизайнером. Мне надо 
ещё многому научиться, и у меня есть к этому желание и 

стремление. Для художника немаловажна оценка зрителя, 
я благодарна создателям журнала «Введенская сторона» 
и спонсорам конкурса «5 стипендий» за представленную 
возможность поделиться своим творчеством!

 СОФИКО ГОГИТИДЗЕ

В камерном выставочном зале арт-галереи «На Торгу» 
открылась выставка графики Лены Суботы «Три Грации». 
В экспозиции представлено более �0 работ, выполнен-
ных в технике офорта, несколько листов оригинальной 
графики и авторский фарфор. Лена – профессиональный 
художник, она живёт и работает в Санкт-Петербурге. От-
крыв второй номер нашего журнала за �011 г., Вы можете 
познакомиться с творчеством Лены, увидеть её графику 
и почувствовать стиль художника http://art-storona.
ru/lena-subota/. Работы Лены совершенно свободны 
от традиционных академических канонов, каждый лист 
её графики покоряет зрителя особым, нежным и чувс-
твенным рисунком, тонкой линией, гармонично, тепло и 
радостно повествующей о прекрасном мире добра, любви 
и нежности. «Три Грации», «Дамы в городе», «Праздник 
в городе у Казанского собора», «у Исаакиевского собо-
ра», «Встреча в городе», «Прогулка по старому городу» 
– работы, в которых виден авторский почерк художника, 
сотканный из фантастического переплетения жанров, 
стилей и национальных культур.

Графика Лены Суботы находится в частных коллек-
циях России, Польши, Японии, Америки, Голландии. 
Творческие работы представлены на сайте арт-галереи 
«На Торгу».

ЕЛЕНА ЖИРОВА, 
арт-директор, http://www.natorgu.com/



цвет: зЕлёНый
цвет духовности и юности, весны и надежды. 
цвет, соединяющий тёплую и холодную гам-
му спектра. цвет ислама. цвет-аристократ, 
натянутая тетива и основа внутреннего рас-
слабления. цвет-реформатор. Он может быть 
неприятным или необычайно тонким и нежным. 
Зелёный является выражением твёрдости и 
трудолюбия, постоянства и способности вы-
стоять перед испытаниями. Любители зелёной 
гаммы восприимчивы к окружающему миру. 
у них хорошо развито интуитивное мышление. 
Зелёный – это цвет природы и самой жизни. 

Н.Л.



41
1-2016

сТАРАя ВЕщЬ

41
1-2016

1/ Гринт Вуд. Американская готика. 19�0. Х., м.
�/ Анри Матисс. Автопортрет. 19�7. Карандаш
�/ Морис Дени. Посвящается Сезанну. 1900. Х., м. 
4/ Василий Перов. Рыболов. 1871. Х., м.
5/ Поль Гоген. Автопортрет в очках. 190�. Х., м.
6/ Пабло Пикассо. Портрет Стравинского. 19�0. Рис.
7/ Михаил Нестеров. Портрет хирурга юдина. 19��. Х., м.
8/ Анри Матисс. Автопортрет. 1900. Х., м.
9/ Алексей Венецианов. Автопортрет. 1811. Х., м.
10/ Игорь Грабарь. Автопортрет. 19�4. Х., м.
11/ Константин Маковский. Всё в прошлом. 1889. Фрагмент. 

Х., м.
1�/ Дмитрий Жилинский. Альтист. 197�. Левкас, темпера
1�/ Дмитрий Жилинский. Семья художника Чернышёва. 1969. 

Левкас, темпера
14/ Евгений Кибрик. Атопортрет. 1955. Тушь, бум.
15/ Иосиф Браз. Портрет Чехова. 1898. Х., м.

ОЧКИ
Слово «очки» происходит от древнерусского «очи» и определяет-

ся, согласно Толковому словарю С. Ожегова, как «оптический прибор 
из двух линз, а также защищающих глаза стёкол, прозрачных пластин, 
вмонтированных в полумаску». Интересно, что на Руси первое пись-
менное упоминание слова «очки» относится только к в первой трети 
XVII века: для царя Михаила Фёдоровича в 1614 году были куплены 
«очки хрустальные с одное сторону гранены, а с другую гладки, что, 
в них смотря, многое кажется». А самыми древними русскими очками 
считаются очки патриарха Адриана (конец XVII века), состоящие из 
двух зелёных стёкол с диоптриями, обрамлённых в тонкую, гладкую 
костяную оправу.

Но, когда же и где были изобретены первые очки? – к сожалению, 
учёные и сегодня не могут ответить на этот вопрос. Многие иссле-
дователи, утверждают, что очки были изобретены в Венеции или в 
Северной Италии в конце XIII века. Они были очень дорогими, при-
равнивались к фамильным драгоценностям и включались в завещания 
королей, князей и состоятельных граждан. Очками пользовались 
только образованные и состоятельные вельможи, однако, известны 
случаи, когда очки носили не в силу необходимости, а из желания 
казаться богатым и умным. 

С развитием книгопечатания, к середине XV века, потребность 
в очках сильно возрастает. Развивается производство очков и по-
являются различные их виды, например, монокль, лорнет, бинокль, 
пенсне. Долгое время в народе бытовало мнение, что очки имеют 
некую волшебную, колдовскую силу, ведь, надев очки, человек об-
ретал иное зрение, ещё один взгляд. Стали появляться устойчивые 
выражения, среди которых: «протереть очки» – быть внимательнее, 
не доверять на слово, «сквозь розовые очки» – выдавать желаемое 
за действительное, «надеть золотые очки» – подкупить, «они в очках, 
им виднее» – указание на особое мнение, «надень очки!» – измени 
своё мнение.

В изобразительном искусстве образ человека в очках, или просто 
сюжет, в композиции которого присутствуют очки, всегда подскажет 
внимательному зрителю замысел художника, подчеркнёт атмосферу 
эпохи и придаст художественному произведению ту самую, единс-
твенную интонацию, от прочтения которой Вы получите настоящее 
эстетическое удовольствие. 

Переверните страницу и убедитесь в этом. 
ЕЛЕНА ДЭНН

16/ Мстислав Добужинский. Человек в очках. 1906. Бум., акв., 
уголь

17/ Елизавета Кругликова. Силуэтный портрет Кузмина.  
Бумага чёрная и белая

18/ Питер Брейгель Старший. Художник и знаток.1568.  
Фрагмент. Бум. тушь

19/ Маринус ван Роймерсвале. Сборщики податей. 15�8. Х., м.
�0/ Чак Клоуз. Джон. 197�. Х., акрил.
�1/ Жан Батист Шарден. Автопортрет в очках. 1771. Бум., 

пастель
��/ Франсиско Гойя. Автопортрет в очках. 1801. Х., м.
��/ Владимир Куш. Забытые очки. Х., м.
�4/ Василий Тропинин. Автопортрет на фоне окна с видом на 

Кремль. 1846. Х., м.
�5/ Эль Греко. Портрет кардинала. 1600. Х., м.
�6/ Таир Салахов. Портрет  Д.Д. Шостаковича.  

1976. Х., м.

организатор: 
Фонд развития детского и юношеского 

творчества
При поддержке:

Министерства культуры Саратовской 
области, Саратовского государственного 
художественного музея им. А.Н. Радище-
ва, Поволжского отделения Российской 
Академии Художеств, Саратовского облас-
тного отделения ВТОО «Союз Художников 
России», Саратовского областного учеб-
но-методического центра, «Введенская 
сторона» – журнала об искусстве для 
школьников, учителей и родителей, уФПС 
Саратовской области – филиала ФГуП 
«Почта России», Саратовского отделения 
Сбербанка России, Саратовского отделения 
Российского географического общества, 
СГТу имени Гагарина ю.А., Издательства 
«Манн, Иванов и Фербер». 
Цели:
– Выявление круга интересов детей в 

области мультипликации.
– Восстановление, развитие и обновление 

традиций национального художествен-
ного образования.

– Создание благоприятных условий для 
всестороннего развития творческой 
личности.

– Знакомство широкой общественности с 
детским мировосприятием.

– Повышение художественного уровня 
детского анимационного кино.

Форма участия: заочная (интернет-разме-
щение анимационных фильмов). 

ТЕМА №1. Артефакты моей страны.
Своеобразие национальной культуры 

проявляется в трёх основных сферах её 
бытия: культуре материальной, духовной 
и человеческих отношениях. Артефакты 
как часть материальной культуры могут 
поведать многое о стране и её жителях. 
Национальные инструменты, сказочные 
персонажи, предметы обихода, костюмы, 
произведения искусства уже давно стали 
не только достоянием культуры, но и ви-
зитными карточками государства. А какие 
уникальные предметы могут представить 
Вашу страну?

ТЕМА №�. Национальный дом.
Ввиду уникального географического 

расположения каждой отдельно взятой 
страны, народам мира приходилось при-
спосабливаться к климату и рельефу опре-
делённой местности. Это не могло не найти 

отражения в архитектуре национальных 
жилищ. Очевидно, что русская изба за-
метно отличается, например, от японской 
минки. Вам представляется уникальная 
возможность запечатлеть частичку Вашей 
культуры в конкурсной работе и расска-
зать о своём национальном доме.

ТЕМА №�. Национальная кукла.
Говоря о культуре определённой стра-

ны, мы наверняка упомянем национальную 
куклу. Национальная кукла, талисман 
могут дать представление о национальных 
костюмах и обычаях народа. Куклы родом 
из древности, народной кукле свойственна 
целостность образа, которая естественна 
для людей, живущих в данной местности 
или стране.

ТЕМА №4. Национальный герой.
В каждой стране, у каждой нации есть 

такой человек, поступок или действие ко-
торого оценены целой общностью людей 
как беспримерное проявление героичес-
ких и гуманных качеств, свойственных той 
или иной национальной группе. Нацио-
нальный герой – это личность, действия 
которой являются либо исключительным 
проявлением черт характера, свойствен-
ных некой в определённом смысле само-
стоятельной и уникальной группе людей, 
либо человек, проживший свою жизнь для 
блага своей страны.

ТЕМА №5. Флора и фауна родного края.
Эта тема направлена не только на 

изучение природы родного края, но и 
развитие наблюдательности, расширение 
кругозора, формирование экологической 
культуры и любви к своему Отечеству. 
Родная природа для каждого человека 
неповторима и уникальна и заслуживает 
того, чтобы все о ней узнали. Покажите 
нам, какими растениями и животными 
богат Ваш край.

специальная номинация Саратовско-
го отделения Российского географическо-
го общества «Уникальные ландшафты 
саратовской области». 
Условия конкурса:

1. участие в конкурсе бесплатное.
�. участниками конкурса «Дети рисуют 

мир» являются конкурсанты, заполнившие 
анкету участника и представившие свои 
работы на конкурс.

�. Заявку для участия в конкурсе 
необходимо подать с 01.05.�016 по 
�1.10.�016г. 

4. Участники конкурса:
– юные аниматоры, самостоятельно созда-

вшие свой анимационный фильм (заяв-
ка от автора-ребёнка – индивидуальная 
заявка);

– авторы-дети и творческие коллективы 
детей, создавшие мультфильм в учебной 
студии (студийная заявка); 

– детские семейные студии (семейная 
заявка).

5. Возраст индивидуальных участ-
ников и участников творческих коллек-
тивов детей и юношества от 5 до �� лет 
включительно. Конкурс проводится среди 
следующих возрастных групп: 5–7 лет; 
8–11 лет; 1�–15 лет, 16–18 лет; 19–�� 
года, семейные студии.

В случае если дети из авторского кол-
лектива имеют разный возраст, возрастная 
группа, на которую подаётся анимацион-
ный фильм, определяется на усмотрение 
руководителя коллектива. Оргкомитет 
оставляет за собой право корректировать 
возрастную группу отправленного анима-
ционного фильма.

6. Каждое учреждение представляет 
любое количество работ, количество работ 
от автора не ограничено.

7. Конкурсная работа должна быть 
творческой и самостоятельной, выполнен-
ной в течение двух последних лет.

8. Анимационный фильм или диа-
фильм отправляется на конкурс:

– 1 вариант: через электронный 
сервис YouTube в максимально хоро-
шем качестве (ссылка на размещение 
указывается в заявке) с обязательным 
указанием хэштега #БелаяВоронадети 
рисуютмир;

– 2 вариант: по почте на DVD или cD-
носителе (качественная цифровая копия 
мультфильма, формат – MP4, кодек H.�64) 
по почтовому адресу:

410012, г. саратов, ул. рахова, 137, 
Фонд развития детского и юношеского 
творчества, на конкурс детских анима-
ционных фильмов и диафильмов «дети 
рисуют мир». 

После отправки диска заполняется 
заявка с указанием даты отправления и 
номера почтового отправления (почтового 
идентификатора).

9. Разрешение видео не менее 7�0х576 
пикселей.

уВАЖАЕМыЕ ДЕТИ, РОДИТЕЛИ, ПЕДАГОГИ!
Организационный комитет открытого конкурса детских анимационных фильмов и диафильмов «Дети рисуют мир»  

приглашает юные дарования принять участие в конкурсе детских анимационных фильмов и диафильмов «Дети рисуют мир»

положение о проведении открытого конкурса  
детских анимационных фильмов и диафильмов

«ДЕТИ РИсуЮТ МИР»



24/ 25/ 26/

12/

13/

14/ 15/ 16/ 17/

22/21/20/

18/

23/

19/

1/

3/2/

4/ 5/ 6/

8/

10/9/ 11/

7/



44
1-2016

45
1-2016

СЕРГЕй КОПыТКИН (188�–19�0) классика

Сергей Александрович Копыткин – русский поэт, журналист, автор широко известного стихотворения «В полевом 
лазарете», положенного на музыку и ставшего народным романсом.

Свои первые стихи Копыткин опубликовал в 1909 г. – это был поэтический сборник без названия. Тонкий лиризм, 
нежность и проникновенная чувственность интонации поэта, казалось, определили рождение нового певца Любви и Вес-
ны. Однако свою поэзию Копыткин посвятил совсем другой теме – высокой любви к Отечеству и глубокой вере в Победу 
Российской империи в Первой мировой войне: сборники «Песни о войне», 1915 г. и «Струны народные», 1916 г.

После Октябрьской революции имя поэта оказалось забытым. И только благодаря издательству «Красный матрос», в 
�007 году к 1�5-летию со дня рождения поэта была опубликована книга «Про Сергея Копыткина», подарившая читателям 
очерк о его жизни и творчестве, репринт-версию книги «Песни о войне», архивные фотографии, документы и ноты.

В ПОЛЕВОМ ЛАЗАРЕТЕ

Ночь порвёт наболевшие нити.
Вряд ли их дотянуть до утра.
Я прошу об одном, напишите,
Напишите три строчки, сестра.

Вот вам адрес жены моей бедной.
Напишите ей несколько слов,
Что я в руку контужен безвредно,
Поправляюсь и буду здоров.

Напишите, что мальчика Вову
Я целую, как только могу.
И австрийскую каску из Львова
Я в подарок ему берегу.

А отцу напишите отдельно,
Как прославлен наш доблестный полк
И что в грудь я был ранен смертельно,
Исполняя мой воинский долг.

 СТРуНы НАРОДНыЕ

Вся Русь, как звончатые гусли,
Теперь полна единством струн:
Звучит ли гимн, молитва ль, грусть ли,
Или воинственный Перун…

Любовь к страдающей России –
Вот наш единственный баян,
А прочат песни золотые
Освобождение славян.

Той дивной песни звук душевный
Из неземных далёких стен
Победу, милую царевну,
К нам привлечет в любезный плен.

Она придёт, а вслед за нею
Над светлым будущим славян
Взойдёт весна, цветя и грея.
Звучите гусли! Пой, баян!

19 ИюЛЯ
(Этот день – годовщина начала  
Первой Мировой войны)
 
На проводах грозного года,
В тяжёлые вещие дни,
Все та же молитва народа:
«Боже, царя храни!»

Пусть буйно пылают пожары,
Пусть смерть рассыпает огни.
Не сломят нас злые удары!
«Боже, царя храни!»

Взмывают германские волны
По нашим родным берегам.
Но русские скалы безмолвны.
«царствуй на славу нам!»

Вечная память почившим!
Многая лета – живым,
Вражий набег истощившим,
Русским мечом огневым!

Славьтесь, родные дружины,
Ясно взирайте вперёд!
Всем вам послужит единый
Спаянный русский народ!

 
ОЧЕРК РАСТРЕЛЛИ

Я люблю этот ветхо-богатый
Опустелый помещичий дом,
Окружённый гирляндою статуй,
Обрамлённый зелёным прудом.

Я люблю этот очерк Растрелли,
Эту белую сказку колонн,
Эти старые дубы и ели
И ночной золотой небосклон
Я люблю эти прошлые лица

На отцветшем слепом полотне;
Клавикорды в уютных светлицах,
Знак киота в углу на стене.

Я люблю это таинство рода,
Дух семьи, продолжающий жить,
Заставляющий сердце народа
С красотою былого дружить.

Как подснежник и лунные чары
Как легенд переписанный том,
Я люблю этот милый и старый,
Этот белый помещичий дом.

 БЕЛАЯ НОЧь

Вместе с Маем весёлым к нам в гости
 пришла

Молчаливая белая ночь,
И тревогу с собою она принесла, –
Вновь до утра уснуть мне не в мочь...
Я гляжу, как шевелятся тени в саду,
Где черёмуха юная нынче в цвету
И струит молодой аромат...
Я гляжу, как причудливо в светлом пруду
Отражается вешний закат...
Я внемлю перелётным словам ветерка,
И на сердце знакомая плачет тоска,
Просыпаются старые грёзы...
Белой ночи любовь, как река, глубока,
В ней блаженство, и нега, и слёзы...
В ней–молитвы и тайны...
В ней шёпот чудес
Отпускается на землю с тихих небес,
Всё окутав таинственной дымкой...
И, туманный восторг пробуждая в крови,
Молодая весна, королева любви,
Облетает цветы невидимкой.

КлассиКа
ВЕРА ИНБЕР (1890–197�)Рубрику ведёт Елена Дэнн

Вера Михайловна Инбер – русская и советская поэтесса, прозаик, журналист и переводчик.
Первая книга стихов поэтессы «Печальное вино» увидела свет в 191� г. Её изящный, нежный и лёгкий поэтический 

слог был отмечен И. Эренбургом, А. Блоком и известными литературными критиками. 
После Октябрьской революции поэтесса печатается во многих художественно-литературных журналах, среди которых 

«Огонёк», «Прожектор», «Красная нива», вступает в Литературный центр конструктивистов, участвует в коллективном 
романе «Большие пожары» и становится признанным автором талантливых стихов, превосходных очерков, путевых за-
писок, рассказов, текстов либретто для опер «Корневильские колокола» Р. Планкета и «Травиата» Д. Верди, исторической 
поэмы «Овидий».

Многие стихи Веры Инбер положены на музыку, самое известное из них, исполняющееся уже более девяноста 
лет – «Девушка из Нагасаки». В 1946 г. за поэму «Пулковский меридиан» поэтесса получила Сталинскую премию – самую 
почётную награду того времени. 

НА МОТИВ НАРОДНОй ПЕСНИ

Всю-то я вселенную проехал,
Любовался блеском всех светил.
Мне и тучи были не помехой,
Мне и гром препятствий не чинил.

Молния однажды между пальцев
у меня скользнула невзначай.
И кометы, вечные скитальцы,
Мне кричали: «Здравствуй и прощай!»

Я гостил у радуги под кровом,
Подходил я к солнца рубежам.
Видел я, как в облаке пуховом
Месяц новорожденный лежал.

Из конца в конец, по звёздным вехам,
Даже Млечный путь я обошёл...
Всю-то я вселенную проехал,
Но второй России не нашёл.

ЧИТАТЕЛю

Читатель мой, не надобно бояться,
Что я твой книжный шкаф обременю
Посмертными томами (штук пятнадцать),
Одетыми в тиснёную броню.

Нет. Издана не пышно, не богато,
В простой обложке серо-голубой,
То будет книжка малого формата,
Чтоб можно было брать её с собой.

Чтобы она у сердца трепетала
В кармане делового пиджака,

Чтобы её из сумки извлекала
Домохозяйки тёплая рука.

Чтоб девочка в капроновых оборках
Из-за неё бы не пошла на бал,
Чтобы студент, забывши про пятёрки,
Её во время лекции читал...

«Товарищ, Инбер, – скажут педагоги, –
Невероятно! Вас не разберёшь.
Вы нарушаете регламент строгий,
Вы путаете нашу молодёжь».

Я знаю – это не педагогично,
Но знаю я и то, что сила строк
Порою может заменить (частично)
Весёлый бал и вдумчивый урок.

Теченье дня частенько нарушая
(Когда сама уйду в небытие), –
Не умирай же, книжка небольшая,
Живи подольше, детище моё!

* * *
Поздно ночью у подушки,
Когда все утомлены, 
Вырастают маленькие ушки, 
Чтобы слушать сны. 

Сны бывают разные. Их много: 
Снятся чудеса, 
Снятся приключения, дорога, 
Реки и леса. 

Снятся лыжи, снеговые горки, 
Солнечный газон, 

Школьная тетрадь, где все пятёрки, – 
О, волшебный сон! 

Сны текут то явственней, то глуше, 
Как ручей, точь-в-точь. 
И подушка, навостривши уши, 
Слушает всю ночь. 

Днём, зато, уставши до упаду, 
В жажде тишины, 
Спит она – будить её не надо, – 
Спит и видит сны.
 

ХОРОШ ВОСКРЕСНый ДЕНь  
В ПОРТу ВЕСНОй

Хорош воскресный день в порту 
весной:

Возня лебёдок не терзает слуха,
На тёплом камне греется, как муха
Рабочий, оглушённый тишиной.

Я радуюсь тому, что я одна,
Что я не влюблена и не любима,
Что не боюсь я солнцем быть палима,
И стать смуглей кофейного зерна.

Что я могу присесть легко на тюк,
Вдыхать неуловимый запах чая,
Ни на один вопрос не отвечая,
Ничьих не пожимая нежно рук.

Что перед сном смогу я тихо петь,
Потом сомкну, как девственница, 

вежды,
И поутру нехитрые одежды
Никто не помешает мне надеть.



…разные разности…разные разности…разные разности…разные разности…разные разности…разные разности… 
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кОНкуРс

«Введенская сторона» благодарит 
всех читателей, принявших участие 
в нашем конкурсе. Правильные от-
веты прислали Варвара Фурса, 1� лет 
(г. Советск, Калининградская обл.), 
Евгения Емельянова (г. Ходыженск), 
Алина Ерофеева, 1� лет (г. Пущино), 
Есения Иванова, 1� лет (г. Зима). Но 
победителем конкурса стала Наталья 
АВЕРЧЕНКО, её ответ оказался пра-
вильным и быстрым. Поздравляем! 
Картина называется «утренний натюр-
морт», написал её художник Кузьма 
Петров-Водкин в 1918 году. Наш 
подарок – книга по искусству – от-
правляется в п. Лежнево Ивановской 
области.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ 
ПРИНЯТь уЧАСТИЕ В НАШЕМ ТРАДИ-
цИОННОМ КОНКуРСЕ. НЕОБХОДИМО 
ОПРЕДЕЛИТь АВТОРА И НАЗВАНИЕ 
КАРТИНы, НА КОТОРОй ИЗОБРАЖЕНА 
ЭТА СОБАКА. КТО САМый ПЕРВый ИЗ 
ВАС ПРИШЛЁТ ПРАВИЛьНый ОТВЕТ, 
ТОТ ПОЛуЧИТ В ПОДАРОК КНИГу ОБ 
ИСКуССТВЕ. ОТВЕТы МОЖНО ОТПРАВ-
ЛЯТь ЭЛЕКТРОННОй ИЛИ ОБыЧНОй 
ПОЧТОй НА АДРЕС РЕДАКцИИ. ОНИ 
ДОЛЖНы ПРИДТИ К НАМ НЕ ПОЗДНЕЕ 
�5 ИюНЯ �016 г. ВОЗРАСТ уЧАСТНИ-
КОВ КОНКуРСА НЕ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ.

ЖЕЛАЕМ уСПЕХА!

49
1-2016

Собачка из плюша. Россия. 1900. 
Игрушка принадлежала детям 

НиколаяII

Дети не расставались с собака-
ми до самого конца. Джимми погиб 
в подвале Ипатьевского дома вместе 
со своей хозяйкой Анастасией, 
а бульдожка Ортипо и спаниель 

Джой выжили. Бульдожка осталась 
наверху в пустой комнате и выла 
на всю округу, а Джой, от природы 
сдержанный, в ужасе молчал, и его 
не тронули. Джою повезло больше 
всех, судьба его сделала невероят-
ный виток.

Когда через несколько дней 
белая армия заняла Екатеринбург, 
Джоя нашёл офицер Павел Род-
зянко и увез в Англию, где передал 
королю Георгу. Спаниель Джой 
был принят при английском дворе, 
где жила родная сестра последней 
русской императрицы Александры 
Федоровны.

Так завершилась российская 
история собак дома Романовых.

МАРИЯ ХАЛТуНЕН 

Из книги «Боги, люди, СОБАКИ» 
издательство «АРКА»,  

Санкт-Петербург, �010

Ксения Волкова. 12 лет. Встреча

сОБАкИ ДОМА РОМАНОВых
(окончание)

Но больше всего животных, и не 
только собак, было в семье Нико-
лая II. Всем детям, как только они 
подрастали, дарили собак или котов, 
а так как детей было пятеро, то и 
живности было немало. у цесаревны 
Татьяны Николаевны была француз-
ская бульдожка Ортипо, подаренная 
одним из раненых офицеров в ок-
тябре 1914 года (забота о раненых 
во время Первой мировой войны 
входила в ежедневные обязанности 
царских дочерей, которые работали 
сёстрами милосердия в госпитале). 
у цесаревича Алексея были пёс не-
известной породы Шот, потом спа-
ниель Джой. Анастасии Николаевне 
принадлежал кинг-чарльз-спаниель 
Джимми, а до него – очаровательное 
существо непонятной породы Швыб-
зик, который был совсем юн и ещё не 
очень хорошо воспитан. Например, 

он прямо на ковре в комнате «делал 
генерал-губернатора», как деликатно 
выражались девочки, так что им при-
ходилось убирать за щенком, пользу-
ясь прикаминным совком для угля. у 
императрицы Александры Федоровны 
был скотчтерьер Эйра. А у самого 
Николая Александровича – любимые 
шотландские овчарки колли Ворон и 
Иман (подарок невестки на Рождес-
тво). Сохранилась сочувственная и 
выразительная дневниковая запись 
Николая II об одной зимней прогулке: 
«Дурак Иман провалился в прорубь, 
но сам сейчас же вылез и стал похож 
на большую сосульку».

Когда арестованной царской семье 
пришлось ехать в ссылку, то они взяли 
с собой собак, как делали это обычно 
при всяких дальних поездках. Трёх ко-
тов оставили дома, а Ортипо, Джимми и 
Джой отправились в Тобольск.

Цесаревич Алексей с Джоем.  
Россия Фотография 1914

Складной веер.Франция. 1890е
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Необычное в обычном: скульптуры из покрышек 
СЕГОДНЯ Мы ВАС ПОЗНАКОМИМ С ОЧЕНь НЕОБыЧНыМ СКуЛьПТОРОМ ИЗ КОРЕИ – ЭТО йОНГ ХО ДЖИ. ОН СОЗДАЁТ уМО-
ПОМРАЧИТЕЛьНыЕ СКуЛьПТуРы ИЗ ОБыКНОВЕННыХ ПОКРыШЕК. ВСЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ – ЛюДИ, ЖИВОТНыЕ, МОНС-
ТРы, СОЗДАНы С ВПЕЧАТЛЯющЕй АНАТОМИЧНОСТью, ПЛАСТИЧНОСТью И ХуДОЖЕСТВЕННОй ВыРАЗИТЕЛьНОСТью. 

Родился этот замечатель-
ный художник в 1978 году 
в южной Корее. Окончил в 
�005 году, по специальности 
скульптор, Сеульский универ-
ситет. В �008 году окончил 
уже Нью-йоркский институт 
Изящных Искусств. Первую 
свою скульптуру создал из 
покрышек от личного  bMW. В 
его арсенале уже множество 
удивительных существ: ло-
шадь, минотавр, носорог, паук, 
лев, бык, акула и другие.

То, что он создаёт – это 
настоящий киберпанк, искус-
ство индустриализированно-
го общества. На одну работу 
уходит три месяца кропотли-
вейшего труда. Сначала он 
придумывает будущее сущест-

во, затем варит железный 
каркас из арматуры – скелет, 
а потом уже идёт работа с 
резиной над каждым сухо-
жилием и мышцей.

Его мифологические су-
щества, гибриды животных, 
фантастические человечес-
кие создания из шин бросают 
вызов природе, создавая пол-
ностью новую форму жизни. 

Скульптор всегда исполь-
зует разные типы шин. Все 
зависит от того, какие части 

тела и лица, какие мышцы 
ему необходимо выразить. К 
примеру, лица людей йонг Хо 
Джи творит с помощью тон-
ких велосипедных шин; ли-
нии носа, подбородка и скул 
подчеркивает шинами гор-
ного велобайка; подбородок 
выражает шинами мотоцикла. 
Для шеи скульптор использу-
ет большие автомобильные 
шины, для акцентирования 
внимания на определенных 
частях тела – шины горного 

велосипеда или трактора, 
для иллюстрации напряжен-
ности мышц – старые шины. 
И это ещё не всё, ведь, чтобы 
необычные скульптуры Yong 
Ho Ji становились более 
жизненными, реальными и 
убедительными, мастеру пос-
тоянно приходится находить 
новые решения, методы и не 
бояться экспериментировать 
с материалом. И именно в 
процессе такого поиска в его 
руках рождаются уникальные 
творения, каждое со сво-
им настроением. Несмотря 
на некоторых людей, кои 
утверждают, что скульпту-
ры автора совершенно не 
следуют наследию традици-
онной скульптуры, критики 
и ценители современного 
искусства всё же говорят о 
том, что эти удивительные 
работы не пытаются отрицать 
ни сегодняшнее общество, 
ни существующее искусство, 
а скорее даже наоборот, вос-
хищаются его работами.

Подготовлено по материалам 
сайтов: adme.ru, art-assorty.ru,  

art-veranda.ru 
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Более пяти тысяч лет назад 
египетские ткачи уже весьма 
неплохо знали своё дело.

В 191� году археолог 
Флиндерс Питри исследовал 
некрополь Тархан, располо-
женный в 50 километрах к 
югу от Каира. В одной из мо-
гил он нашёл остатки ткани. 

Сохранилось оно, к со-
жалению, без нижней части, 
поэтому точно определить его 
длину нельзя, однако по тому, 
что осталось, можно предста-
вить его фасон: платье сшили 
из трёх кусков льняной ткани 
с V-образным вырезов вверху, 

рукава и лиф были собраны 
в складки. Судя по размерам, 
одежда принадлежала под-
ростку или худой женщине, 
причём её носил именно жи-
вой человек, то есть платье 
не было специальным «пог-
ребальным даром». 

Погребение, в котором 
нашли ткань, относится ко 
времени Первой династии еги-
петских фараонов (примерно 
�150–�890 гг. до н.э.), то есть 
найденное платье оказалось 
одним из древнейших в мире. 

Древние ткани, а тем бо-
лее целые или почти целые 

изделия из них, редко сохра-
няются до наших дней. Имен-
но поэтому возраст платья из 
Тархана производит большое 
впечатление. 

Если расширить контекст, 
выйдя за пределы Египта, то 
можно вспомнить про самые 
древние на свете штаны из 
центральной Азии – они дати-
руются концом II тысячелетия 
до н.э. В Дании находили 
юбки времён раннего брон-
зового века. В Иордании 
обнаружили похожие юбки, 
относящиеся к началу IV ты-
сячелетия до н.э., но сделан-

ные из льняной ткани. Однако 
у всех этих находок очень 
незатейливый крой, их просто 
вырезали и сшили; а вот те, 
кто делал платье из Тархана, 
использовали намного более 
сложные приёмы шитья. 

сколько лет древнейшему платью?

В этом номере 
педагогические советы раздаёт

Николай Локотьков,  
Творческая художественнопедагогическая  

мастерская, г. Старая Русса, Новгородская обл.

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

педсоветы

В

В пОлОсЕ – Вся ЖИзНЬ!
ОРНАМЕНТ В ПОЛОСЕ – ЭТО БЕСКОНЕЧНО ПОВТОРЯющИйСЯ уЗОР, ПОСТРОЕННый НА РИТМИЧЕСКОМ РАСПОЛОЖЕНИИ 
ДЕКОРАТИВНыХ ЭЛЕМЕНТОВ, РАСПОЛОЖЕННый В ПРОСТРАНСТВЕ, ОГРАНИЧЕННОМ ПОЛОСОй. ОН ПРЕДНАЗНАЧАЕТСЯ 
ДЛЯ уКРАШЕНИЯ уТВАРИ, МЕБЕЛИ, ОРуЖИЯ, ОДЕЖДы, ОБОЕВ, ТКАНЕй, ОФОРМЛЕНИЯ ПЕЧАТНОй ПРОДуКцИИ И Т.Д.

 программе художественной школы 
на уроках декоративно прикладного 
искусства особое внимание уделяется 
рисованию орнаментов. Как правило, 
работа сводится к рисованию узора в 
полосе, круге, квадрате. При этом пре-
обладают растительные мотивы. 

Мы попробовали изменить традицию, 
решили строить орнаменты на том, что 
окружает нас в повседневной жизни: 
дома, деревья, животные, автомобили, 
музыкальные инструменты и т.д. 

Придумываем тему-мотив, стилизу-
ем элементы и ритмично выстраиваем 
их между собой, рассматривая полу-
чившуюся композицию, как рапорт* 
орнамента, как некий модуль, который 
затем переводим на кальку и несколько 
раз повторяем в полосе, создавая орна-
мент. Работа с калькой позволяет нахо-
дить интересные сочетания элементов 
узора, точно и быстро воспроизводить 
рапорт в полосе. Здесь очень важно 
придумать гармоничную связку рапор-
тов между собой, создать логическое 
перетекание их друг в друга.

Особое внимание необходимо уде-
лить цветовому решению композиции. 
От этого будет зависеть красота орна-
мента и его выразительность.

Проводить такие задания очень по-
лезно при изучении темы «Стилизация», 
«Ритм в изобразительном искусстве», 
«цвет в художественном произведе-
нии». Эти понятия легко донести до 
учащихся младшего возраста, выполняя 
именно такую творческую работу. 

Тематический подход в рисовании 
узоров вызывает особый интерес уча-
щихся к работе, развивает фантазию.

* Повторяющаяся часть орнамента называ-
ется рапóрт. 

Н.Л.

Екатерина Александрова, 11 лет

Алина Ломаева, 11 лет

Роман Семенов, 11 лет

Вадим Колчин, 10 лет

Василиса Никитина, 12 лет



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!
услуга «Сбербанк ОнЛ@йн» на сайте журнала http://art-storona.ru/podpiska/
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




