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мастЕра  
модЕрнизма

«Посредине города, чтобы всем было близко, нам 
нужно построить большой деревянный дом, где мы 
могли бы собираться: купим большой стол, большой 
самовар, будем пить чай и говорить о живописи  
и об искусстве» 

нико Пиросмани

Самобытный модерниСт

В

1/

2/

3/

4/ 5/

6/

7/

1/ Автопортрет. Клеёнка, масло
�/ Жираф. Клеёнка, масло
�/ Портрет Александра Гаранова. Клеёнка, масло
4/ Брат и сестра. Клеёнка, масло
5/ Грузинка с бубном. Клеёнка, масло
6/ Татарин – торговец фруктами. Картон, масло
7/ Жираф (фрагмент). Клеёнка, масло
8/ Рыбак в красной рубашке. Клеёнка, масло
9/ Медведь в лунную ночь. Картон, масло
10/ Арсенальная гора ночью. Клеёнка, масло

Нико Пиросмани, настоящее имя 
Николай Асланович Пиросманашвили 
(1862–1918) – один из самых роман-
тизированных мастеров истории 
искусства, выдающийся грузинский 
примитивист, бродячий живописец.

 историю мирового искусства имя 
Нико Пиросмани вошло благодаря 
счастливой случайности: в 191� году 
молодые художники, студенты Импе-
раторской Академии художеств Илья 
Зданевич (будущий писатель, поэт, 
футурист, теоретик русского авангарда 
и дада) и Михаил Ле-Даньтю (кубист, 
участник знаменитой выставки «Осли-
ный хвост»), а также Кирилл Зданевич 
(кубофутурист, основатель «оркестро-
вой живописи» и «всёчества») гостили 
в Тифлисе (старое название столицы 
Грузии, сегодня это Тбилиси). «Летним 
вечером, – вспоминал Кирилл Здане-
вич, – когда угасал закат и силуэты 
синих и фиолетовых гор на жёлтом 
фоне теряли свой цвет, погружаясь в 
темноту, мы втроём, бродя по городу, 
подошли к вокзальной площади…При-

глушённые звуки восточной музыки, 
доносились из раскрытых настежь 
дверей и окон… Круглые фонари ос-
вещали вывески, манящие обещанием 
угостить посетителей знаменитыми 
грузинскими яствами… Одна из вы-
весок большого размера привлекла 
наше внимание. Буквы на жести со-
общали, что перед нами – «Трактирное 
заведение «Варяг»…Крейсер, именем 
которого названо заведение, был 
изображён стремительно скользящим 
по морю, дымящим своими трубами, с 
развевающимися на мачтах Андреевс-
кими флагами. Из стволов орудий вы-
рывалось пламя, и круглые клубы дыма 
улетали к небу, а бурные волны бились 
о рамы вывески…, и мы вошли в боль-
шой и просторный зал «Варяга»...На 
стенах висят картины… Смотрим на 
них изумлённые, растерянные – перед 
нами живопись, подобной которой мы 
не видели никогда! Совершенно ориги-
нальная, она была тем чудом, которое 
мы искали». 

Автором этих работ оказался мест-
ный грузинский мастер-самоучка, бед-
ный и бездомный бродячий живописец 
Нико Пиросманашвили, украшавший 

вывесками, картинами и стенными рос-
писями Тифлисские духаны (трактиры 
и питейные заведения). Дело в том, 
что красочно расписывать стены гос-
тиных, подъездов, частных и доходных 
домов, магазинов и ресторанов было 
в Тифлисе давним обычаем. В городе 
существовал специальный живописно-
малярный цех, художники которого 
профессионально занимались таким 
ремеслом. Заказчиков всегда было 
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Журнал «Введенская сторона» является учредителем одной из номинаций международной выставки-конкурса дет-
ского художественного творчества «Белая ворона» (Фонд развития одарённых детей, г. Саратов, www.belajavorona.
ru). Называется она «Непризнанный шедевр». Лауреат этой номинации определяется уже после того, как работа 
жюри завершена, выбор ведётся из работ, которые не попали в число победителей конкурса. В четвёртом конкурсе 
«Белая ворона» лауреатом нашей номинации стала работа Алисы Светкиной «Под впечатлением Матисса». Награда 
победителю – публикация работы в журнале в рубрике «Шедевр номера» и годовая подписка на «Введенскую 
сторону». Пусть наш приз будет маленьким чудом, вернувшим в душу юного художника радость творчества, радость 
победы, радость признания!

ШедеВр номера

Под впечатлением от Матисса. 
Бум., гуашь

АЛИСА СВеТКИНА, 9 лет. 
Саратов 

Алиса Светкина 
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много: старый Тифлис начала XX 
века – это большой, гостеприимный 
и уютный город, всегда открытый 
для веселья и любого праздника. 
Более пятисот различных рестора-
нов и духанов зазывали жителей и 
гостей Тифлиса откушать вкусных 
блюд и чудесно провести время 
в традиционной, радушной наци-
ональной атмосфере, красочный 
колорит которой и создавался 
трудом профессиональных и улич-
ных мастеров. Самым известным 
среди них был Нико, его называли 
«духанный живописец» и чаще 
других приглашали делать вывески, 
красить стены и писать картины. По 
обыкновению, хозяева духанов не 
платили ему за работу, они просто 
кормили Нико обедом или давали 
ему хлеб и стакан вина, позволяя 
ночевать в своём дворе. 

Нико работал быстро, никогда 
не переписывал свои творения и 
имел привычку подписывать свои 
работы сокращённо. Вариантов 
таких сокращений было несколько, 
но именно «Пиросмани» прижи-
лось и осталось в истории. Писал 
Пиросмани интуитивно, так, как 
чувствовал, как видел и мыслил 
тот мир, в котором жил. Законов 
академической живописи он не 
знал и не мог знать просто потому, 
что был человеком неграмотным, и 
по воспоминаниям людей, знавших 
его, был «не от мира сего». Одна-
ко все без исключения картины, 
созданные художником, казались 
зрителю реальным отражением 
Вечности, божественной гармонии 
Рая, воплощением мечты о Счастье 
и Добре.

«Моя кисть сама рисует», – час-
то говорил Пиросмани и вряд ли 
он задумывался при этом о той 
волшебной магии, которая звучит 
в его работах. Художник просто 
писал свою любовь – сагу о Грузии, 
историю её народа и повседнев-
ную жизнь: крестьянский труд, 
церковные праздники и молебны, 
весёлые свадьбы и традиционные 
застолья, портреты своих друзей и 
сказочных персонажей, природу и, 
конечно, животных, «друзей своего 
сердца», так похожих на людей. 
Также интуитивно Пиросмани на-
ходит особенный «холст» для своей 

живописи – техническую чёрную 
клеёнку. Качественная, прочная и 
эластичная клеёнка, была прежде 
всего интересна художнику своим 
цветом – плотный чёрный всегда 
был для Пиросмани цветом Космоса, 
цветом рождения новой жизни и, 
одновременно её ухода в Вечность. 
Так он чувствовал и поэтому всегда 
оставлял не закрашенным чёрный 
цвет клеёнки, который в зависи-
мости от сюжета, мог служить и 
фоном картины, и частью изобра-
жения, и особой деталью. Кроме 
того, именно благодаря чёрному 
цвету клеёнки скромная палитра 
художника зазвучала новыми крас-
ками: на фоне чёрного прозрачный 
жёлтый мог быть зелёным, красный 
превращался в розовый, вишнёвый 
или гранатовый, белый становился 
то серым, то голубым или сирене-
вым. Чёрный помогал высвечивать 
контуры, создавать блики и будить 
воображение, заставлял зрителя 
додумывать историю, спорить с 
художником и почти всегда согла-
шаться с ним, не понимая при этом, 
что именно чёрный цвет растворил 
зло бытия и осветил путь добра. 

В феврале 191� года в газете 
«Закавказская речь» появилась 
первая статья о Пиросмани. «Он 
ставит удивительные цветовые 
задачи и удивительно умеет их 
решать», – писал в ней Илья Здане-
вич. В марте того же года в Москве 
прошла выставка «Мишень», карти-
ны Пиросмани были представлены 
здесь вместе с произведениями 
известных модернистов Михаила 
Ларионова и Натальи Гончаровой. 
В 1916-ом в родном Тифлисе состо-
ялась однодневная выставка работ 
художника. Спустя почти пятьдесят 
лет, в 1969-ом в Париже, в Лувре 
была отрыта персональная выстав-
ка живописи Нико Пиросмани, его 
искусство стало известным всему 
миру и прозвучало как одно из 
великих открытий современности, 
а творчество художника было 
поставлено историками искусства 
в один ряд с творчеством знаме-
нитых художников-модернистов, 
среди которых Клод Моне, Поль 
Сезанн, Огюст Ренуар и Пабло 
Пикассо.

еЛеНА ЖИРОВА
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музей

МУЗЕЙ

рембрандт ван рейн. саския. 1634. масло на дереве.  
Кассельская художественная галерея. Германия
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Картинная галерея старых мастеров – 
художественное собрание правителей 
Гессен-Касселя, которое с 1956 года 
экспонируется в залах кассельского 
дворца Вильгельмсхёэ.

Гордость Кассельской галереи – 
залы, посвящённые голландским и 
фламандским художникам XVII века: 
Рембрандту (наиболее полное собра-
ние в Германии), Рубенсу, Хальсу, Йор-
дансу и Ван Дейку. Под работы каждого 
из них отведён отдельный зал. Среди 
других шедевров коллекции – порт-
рет елизаветы Тухер кисти Дюрера и 
портрет вельможи в военном костюме 
работы Тициана. Основная часть этих 
картин была привезена в Кассель при 
Вильгельме VIII и нескольких его пред-
шественниках.

По своему уровню Кассельская 
галерея в XVIII–XIX вв. считалась 

единственной соперницей Берлинской 
в протестантских землях Германии. 
Вестфальский король Жером Бонапарт, 
переименовавший Вильгельмсхёэ в 
честь своего брата Наполеона, подверг 
её разорению. Виван-Денон отобрал 
лучшие кассельские картины для музея 
Наполеона в Париже, откуда их уда-
лось вернуть в Кассель после падения 
Империи благодаря хлопотам Якоба 
Гримма.

Среди тех картин, которые Гримму 
не удалось вернуть в Кассель, были 
полотна, висевшие в Мальмезонском 
дворце императрицы Жозефины. Сра-
зу после её смерти в 1814 году дети 
императрицы, евгений и Гортензия, 
поспешили продать «трофейные» 
картины российскому императору 
Александру I, находившемуся в то 
время в Париже. Так из Касселя в 

петербургский Эрмитаж перебрались 
«Снятие с креста» Рембрандта, «Святое 
семейство» Андреа дель Сарто, серия 
«Времена суток» кисти Лоррена и 
другие произведения.

В 1877 г. для картинной галереи 
было построено отдельное здание, где 
ныне экспонируется искусство XIX–
XX веков. На исходе Второй мировой 
войны это строение было разрушено, 
однако всю коллекцию успели вывез-
ти в венский Музей истории искусств, 
где она оставалась на сохранении до 
завершения реставрационных работ в 
Вильгельмсхёэ в 1956 году. Любопыт-
но, что именно Кассельская галерея 
приобрела несколько портретов ван 
Дейка, покинувших Эрмитаж во время 
распродажи его коллекции в 19�0-е 
годы.
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сть в Сибири в маленьком уютном 
городке Ачинске детская художествен-
ная школа имени Анатолия Марковича 
Знака, в �017 году ей исполнилось 
46 лет. Каждый день из всех уголков 

города и окрестных сёл стекаются 
ручейками талантливые ребята, чтобы 
учиться законам красоты.

Доброжелательная, тёплая атмос-
фера, созданная педагогическим кол-
лективом школы, внимательное отно-
шение к каждому своему воспитаннику 
способствуют раскрытию творческого 
потенциала юных художников. Школа 
организует конкурсы и выставки, в 
которых ребята могут проявить себя 
и отточить талант. Ачинская худо-
жественная школа является базовой 
для художественных школ и худо-
жественных отделений школ искусств 
западных территорий Красноярского 
края, много лет организует и проводит 
зональные конкурсы: «Синяя птица» и 
«Плеяда».

Особенно важным для детей стало 
взаимодействие школы и художест-
венного института. Во время подведе-
ния итогов конкурсов самые именитые 
профессора и доценты Красноярского 
художественного института проводят 
с ребятами творческие встречи и 

мастер-классы по живописи, графике, 
ДПИ, дизайну.

Бесценен вклад Ачинской детской 
художественной школы в формиро-
вание художественной среды в своём 
городе. Школа ведёт своих учеников к 

творчеству, не только обучая их осно-
вам рисунка, живописи и композиции, 
стремясь научить отражать сегодняш-
нюю действительность, основываясь 
на творчестве великих мастеров 
изобразительного искусства, но и 
воспитывая в них трепетное отношение 
к красоте и гармонии окружающего 
мира. Каждый, кто переступает порог 
этой школы, навсегда приобретает для 
себя чувство художественного вкуса, 
добра и красоты. 

Однако благотворное влияние на 
эстетическое пространство не огра-
ничивается одним городом Ачинском. 
Школа через своих выпускников, став-
ших известными художниками, связана 
со всей страной, а через учеников, 
участвующих в городских, краевых, 
всероссийских и международных вы-
ставках, связана со всем миром.

У всех преподавателей школы, от-
дающих свой опыт и мастерство детям, 
высшая квалификационная категория. 
Это уважаемые и достойные люди 
своего города: П.М. Батанов, Ю.Г. Гин-
тнер, е.В. Андреева, Г.Н. Шаповал, 
Н.Н. Дементьев, е.Л. Осипова и моло-
дой специалист е.В. Андреева. Двое 
имеют почётные звания: Заслуженный 
Художник РФ – П.М. Батанов, Заслужен-
ный работник культуры – Ю.Г. Гинтнер, 
оба они являются почётными жителями 
города Ачинска. Ученикам школы есть 
с кого брать пример.

Учебный процесс базируется на 
методике преподавания с натуры. На-
ряду с освоением рисунка и живописи 
учащиеся знакомятся с различными 
техниками и видами изобразительного 
искусства. В программе обучения – ак-
варельная живопись и живопись 

гуашью, пастель, воскография, линог-
равюра, картонография, монотипия 
и многое другое. ежегодно, в июне, 
ученики выходят на пленэр, изучая 
натуру непосредственно под лучами 
летнего солнца, на природе.

Выпуск 2015 г.

Интерьер школы

Елена Андреева, директор ДХШ  
им. А.М. Знака

Виктория Трифонова, 14 лет. Натюрморт с репродукцией

Екатерина Бельчук, 13 лет. Обманка

Анастасия Алехина, 14 лет. 
Натюрморт с гипсовой головой

Александра Беганскас, 13 лет. 
Свиристели

е

На занятиях в 1 классе

ПУтеШеСтВие В мир КраСоты
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Преподаватели с самыми способными уче-
никами вот уже четыре года подряд выезжают 
на летние пленэры в города древней Руси, 
чтобы глубже изучить и полюбить историю 
своей страны, прикоснуться к истокам русского 
искусства. Навсегда останутся в памяти такие 
прекрасные города, как Владимир, Суздаль, Му-
ром, Переславль-Залесский, Юрьев Польский. 

�017 год подарил встречу с величествен-
ным и вдохновенным Великим Новгородом, с 
его особой атмосферой и необыкновенными 
людьми. Великий Новгород – один из древ-
нейших городов России, первое упоминание, 
о котором датировано 859 годом. Город с уни-
кальным комплексом архитектурных памятни-
ков, вошедших в список всемирного наследия 
ЮНеСКО.

С помощью красок и линий Великий Нов-
город можно описывать бесконечно. На этом 
острове культуры мы встретились с древней 
цивилизацией. Знакомое нам по учебникам 
истории древнерусское искусство при первом 
взгляде на выцветшие фрески кажется нам 
лишь набором пятен, но каждый памятник 
– как росток невидимого цветка, об истинных 
масштабах которого можно только догады-
ваться. С этого места начиналась русская го-
сударственность, на берег Волхова призвали 
княжить Рюрика, монастырские ступени помнят 
Александра Невского. 

Новгородский Кремль с его жемчужиной 

– Софийским собором, памятником 
тысячелетию России, Антониев и 
Юрьев монастыри, древнее Рюриково 
городище, Спас на Ильине с росписями 
Феофана Грека, музей деревянного 
зодчества под открытым небом Ви-
тославлицы, Святоозерский Иверский 
монастырь на Валдае и многие другие 
красоты новгородской земли вдохнов-
ляли ачинских художников.

Очень интересными оказались 
творческие встречи с Новгородскими 

художниками. Удивительные люди ра-
ботали с нами в Новгородской печатне 
– елена Жирова и Николай Локоть-
ков, познакомившие юных ачинцев 
с искусством экслибриса и сложной 
техникой офорта. Директор Новгород-
ской детской художественной школы, 
Олег Васильев, приветливо провел 
экскурсию по художественной школе 
Новгорода и посвятил в секреты аква-
рельной живописи и необыкновенной 
техники Фаргао.

Кристина Долженкова, 14 лет. В Свято-Юрьеве монастыре

Поездка в Свято-Юрьев монастырь

Делегация школы у стен  
Новгородской ДХШ  

с Олегом Васильевым

Витославлицы

Евгения Андреева, преподаватель. Чайки над Волховом

Екатерина Захарченко, 14 лет. Иверский Свято-Озерский монастырь

Очарованные волшебным миром 
Новгорода, ребята трудились с ув-
лечением и интересом, мастерски 
справляясь с большим количеством 
творческих задач и впечатлений. 
Их старания жители города Ачинска 
смогут оценить на выставке учащихся 
и их преподавателей – участников 
Всероссийского пленэра на древней 
Новгородской земле.

Надеемся, что наше путешествие в 
мир красоты подарит ещё много ярких 
и незабываемых впечатлений! 

еЛеНА АНДРееВА

В Новгородской печатне

Выставка у стен 
 Новгородского кремля

Пленэр в Новгородском кремле



Рассматривая живописные картины, зритель чаще 
всего сосредотачивает своё внимание на общем 
понимании и прочтении замысла художника: содер-
жание, композиция, колорит. Зачастую, почитатели 
живописи упускают очень важный момент в любой 
картине – это мелкие детали: отдельные мазки, 
изображения украшений, складок одежды и т. д. 
А между тем за деталями в произведении скры-
вается или открывается очень многое. Особенно 
это касается картин старых мастеров, для кото-
рых каждый дюйм холста был драгоценностью... 
Благодаря дотошному, зеркальному отображению 
действительности на картинах прошлых веков, до 
нас дошёл огромный объём информации о вещах, 
утраченных на пути истории и прогресса. Как стро-
или, как шили, как обрабатывали поле или металл, 
каков был макияж, мода, прически... Виртуозность 
в исполнении деталей очень ёмко рассказывает 
о мастерстве художника, о его умении владения 
кистью... Мы подготовили для вас подборку фраг-
ментов произведений разных художников, предла-
гаем присмотреться к деталям картин, восхититься 
мастерством их исполнения и ощутить очарование 
того, чему мы так мало уделяем внимания...

оЧароВание  
детаЛЯми
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Где живет «ЖЁЛтаЯ УЛитКа»

С

Юбилейная выставка «20 лет. Ретроспектива» в Центральном музее связи имени А.С. Попова. Ноябрь 2016 Дети и фрукты. Бумажная пластика

тудия детского дизайна «Жёлтая Улитка» – негосударственное уч-
реждение дополнительного образования, созданное в 1996 году.

Основные направления работы студии: живопись, графика, архи-
тектура, бумажная пластика, макетирование, пленэр.

Студия занимается выставочной деятельностью, участвует и по-
беждает в городских и международных конкурсах. Бронзовый призёр 
Биеннале дизайна «МОДУЛОР-�015».

Русский музей, Музей связи имени Попова, Музей Анны Ахматовой 
в Фонтанном доме, Музей Истории Религии, Союз дизайнеров СПб, 
Музей современного искусства Эрарта, Музей Разночинный Петербург, 
Государственный музей Политической истории России, Галерея дизай-
на Bulthaup, Музей Шаляпина в Петербурге и Москве экспонировали 
работы учащихся в своих залах.

Наш адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Гражданская 1�-15, Бертгольд 
Центр, � этаж. Тел.: 8 (911) 7�99597, 8 (911) 917�147

Преподаватели: Л. В. Романова и М. е. Романова

Градостроительный макет на конкурсе «Комната моей мечты»

Рабочая обстановка

Фрагмент интерьера

На пленэре в Выборге

Работа  в солнечных лучах
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ирпичный стиль – одно из направ-
лений в русской неоромантической 
архитектуре конца XIX века, отличи-
тельной чертой которого являлась 
замена лепных украшений и штука-
турки декором из неоштукатуренного 
кирпича.

Рациональная, натурального цвета 
архитектура притягивает и заворажива-
ет своей мощью. Промышленные здания, 
лечебные учреждения, жилые здания и 
учебные корпуса, тюрьмы, железнодо-
рожные депо и станции – как красные 
«Пасхальные яйца» на градостроитель-
ной скатерти Петербурга украшают 
наш город и признаны памятниками 
кирпичного стиля XIX–ХХ веков.

Этот «кирпичный стиль» с его свое-
образным декором, промышленными 
деталями, специфической расстеклов-
кой окон дети изучали на конкретных 
архитектурных примерах. Каждый 
ребёнок выбрал понравившейся 
объект: Водонапорную башню, с ко-
торой в своё время началась история 
централизованного водоснабжения в 
Санкт-Петербурге, больницу Святой 
евгении на Старорусской ул., здание 
бывшей прядильно-ткацкой фабрики 
им. Петра Анисимова на Обводном 
канале (сегодня: креативное про-
странство «Ткачи»). Один – завод 

«Красный треугольник», вспомнив, 
что там работала его бабушка. Кого-то 
поразили огромные фабрики, кого-то 
вдохновила трагическая история тюрь-
мы «Кресты». Другие выбрали фасад 
жилого дома с интересной кирпичной 
кладкой, сочетающей в себе полихром-
ный кирпич, изразцы и глазурованную 
керамическую плитку.

Различными графическими ма-
териалами и техниками: маркерами, 
линерами, сильным нажатием цветных 
акварельных карандашей, смешением 
оттенков красного, оранжевого, бор-
дового, мощной черной обводкой мы 
передали специфику образцов кир-
пичного стиля и красной кирпичной 
архитектуры. 

После всестороннего изучения 
стиля, наблюдая его функциональ-
ное, конструктивное и эстетическое 
развитие на конкретных постройках, 
исследуя семантику и эстетику, а вмес-
те с тем заново проектируя на бумаге 
существующие архитектурные формы, 
мнение детей об архитектуре «в кирпи-
че» изменилось кардинально.

если раньше ребёнок мог не за-
метить или испугаться масштабной, 
неприступной, строгой и немного 
«зловещей» кирпичной постройки, то 
впоследствии у учащихся сформиро-

вался особый интерес к кирпичному 
стилю, а сама краснокирпичная архи-
тектура стала для них неотъемлемой 
частью градостроительного плана 
Петербурга.

Проект был представлен на персо-
нальной Юбилейной выставке студии 
детского дизайна «Жёлтая Улитка» 
«�0 ЛеТ: РеТРОСПеКТИВА» в Централь-
ном музее связи имени А.С. Попова 
ноябре �016 года.

Также «Красный Петербург» вы-
ставлялся в рамках ежегодного осен-
него фестиваля «Форум Малых Музеев» 
в отеле «Cronwell Inn Стремянная» в 
сентябре �017 года.

В данный момент формируется 
музейный выставочный проект в 
партнёрстве с Государственным Му-
зеем Политической Истории России, 
главная идея которого представить 
краснокирпичный пояс Петербурга, 
соединивший XIX, XX, XXI века, в фо-
тографиях, плакатах, текстах, вещах 
и детских художественных работах, 
контурно раскрывающих архитектур-
ный, социальный, промышленный, 
эстетический и исторический аспекты 
лучших образцов уникальных строений 
и комплексов.

ЛАРИСА РОМАНОВА,  
МАРИЯ РОМАНОВА

Проект студии «ЖЁЛтаЯ УЛитКа» –  
«КраСный ПетербУрГ»

К

Иван Булаев, 7 лет Александра Приходько, 10 лет Мария Тимохина, 7 лет Ангелина Зайцева, 12 лет

Мария Степановская, 11 лет Мария Сирая, 10 лет

Александра Платунова, 5 лет Арина Романчук, 9 лет

Евангелина Кирсанова, 8 лет Фёдор Мазуров, 7 лет

Фёдор Андреев, 6 лет

17
2-2017



18
2-2017

19
2-2017

арахтанова елиза-
вета, 11 лет, уроженка 
города Саратова. Зани-
мается в СГОО «Детская 
студия изобразительных 
искусств» с �014 года у 
педагогов: Щербаковой 
Натальи Леонидовны и 
Черкасовой Ольги ев-
геньевны. Работает в 
разных техниках: гуашь, 
сухая пастель, масляная 
пастель, батик. 

Участвует в конкурсах 
городского, областного, 
регионального и меж-
дународного уровней. 
В �016 году получила 
ГРАН-ПРИ и золотую ме-
даль � международного 
выставки-конкурса ху-
дожественных произве-
дений детей и юношес-
тва «Белая Ворона». В 
�017 году стала лауреа-
том 1 степени и облада-
телем почётной золотой 
медали этого конкурса.

В �016 и �017 годах 
елизавета становилась 
победителем выстав-
ки-конкурса детского 
рисунка «Яркие краски 
детства». 

Осенью �017 года 
приняла участие в ре-
гиональном конкурсе 
детского творчества «От-
крытое окно», который 
проводился Саратовским 
Государственным Худо-
жественным музеем име-
ни Радищева. Получила 
1 место и специальную 
награду жюри, от Са-
ратовского художест-
венного училища имени 
А.П. Боголюбова. 

Три года подряд Лиза 
посещает Международ-
ный Детско-юношеский 
пленэр имени П.А. Мас-
каева в городе Хвалынс-
ке Саратовской области. 
Результатами этого стали 
не только полученный 

тВорЧеСКий отЧЁт  
СтиПендиата ЖУрнаЛа  
«ВВеденСКаЯ Сторона» 
еЛизаВеты марахтаноВой

ПедаГоГи н.Л. ЩербаКоВа,  
о.е. ЧерКаСоВа

меценат В.Г. КоВаЛенКо

М

опыт, знания, новые на-
выки, но и три диплома 
Лауреата 1 степени. 

елизавета не оста-
навливается на достигну-
том. Она учится, рисует, 
экспериментирует, раз-
вивается, стремится ос-
ваивать новые техники, 
находится в постоянном 
поиске. 
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 февраля 1617 г. в селе Столбово 
под Тихвином был заключён мирный 
договор между Россией и Швецией, 
положивший конец шведскому военно-
му присутствию в России. Подписание 
этого договора имело важное значение 
для Российского государства, преодо-
левавшего тяжелейшие последствия 
Смуты. Столбовский договор положил 
начало международному признанию 
династии Романовых, а также позволил 
избежать войны на два фронта (против 
Швеции и Польши) и отразить польское 
наступление на Москву в 1618 г. 

Современники считали Столбовский 
мир довольно выгодным для России. Не 
случайно в документах того времени 
он назывался «добрым делом», а Ми-
хаил Фёдорович праздновал его как 
победу. Он повелел воеводам разных 
городов «созвать служилых и жилецких 
людей, прочесть им во всеуслышание, 
чтоб всем людям то доброе дело было 
ведомо, молебны петь со звоном, и 
из наряду (пушек) велел стрелять из 
большого и из ручного, чтоб про то 
было явно и ведомо».

Не менее важным результатом 
было возвращение Новгорода и Нов-
городской земли в состав Российского 
государства. По условиям договора 
Густав II Адольф освобождал оккупи-
рованные шведскими войсками тер-
ритории. То есть Новгородская земля 
вернулась в состав Российского госу-
дарства не в результате военных дейс-
твий, в ходе которых были неизбежны 
человеческие жертвы, а в результате 

дипломатических переговоров. Это был 
крупный успех русских дипломатов Да-
ниила Ивановича Мезецкого, Алексея 
Ивановича Зюзина, Николая Никитича 
Новокщенова и Добрыни Семенова. 

Одним из важнейших вопросов 
переговоров был вопрос о Новгороде. 
Голландские посредники предлагали 
компромисс: шведы признают Михаила 
Романова, а он за это уступит им Нов-
город. Но русские дипломаты упорно 
настаивали на возвращении оккупиро-
ванных шведами территорий. Их усилия 
увенчались успехом, и в декабре 1616 г. 
они сообщали в Москву: «Великое дело 
совершается … его царского величес-
тва отчина Новгородское государство 
с пригородами под его царского ве-
личества державою в соединенье с 
Московским государством учиняется, 
и в них многие православные христи-
ане от злого пленения и мучительства 
освобождаются».

Воздавая должное нашим диплома-
там, не следует забывать о том, что на 
успешный исход длительных и трудных 
переговоров повлияли такие события 
как восстание против шведов в Тих-
вине в 161� г., поражения шведской 
армии под Псковом в 1615 и 1616 гг., 
а также упорное сопротивление нов-
городцев любым попыткам шведских 
оккупационных властей привести их 
к присяге Шведской короне. При всех 
колебаниях политических настроений, 
предпочтений и антипатий новгородцев 
в годы Смуты они были убеждены в том, 
что «особно Новгородское государство 

от Российского царствия не бывало, и 
никогда в смутные времена от Москов-
ского государства Новгород отлучен 
особно не бывал».

Напрасно шведский военачальник 
Эверт Горн пытался выполнить приказ 
короля Густава II Адольфа и привести 
новгородцев к присяге на верность 
Шведской короне. В конце концов, он 
вынужден был сообщить королю: «С тех 
пор, как прибыл я в Новгород, я изо всех 
сил стараюсь уговорить новгородцев на 
то, что желает от них Ваше Королевское 
величество, но почти никто из них на 
это не склоняется … они сговорились 
лучше лишиться жизни, чем отделиться 
от Московского государства». 

Упорное сопротивление новгород-
цев всем попыткам подчинить их швед-
скому господству заставило Густава II 
Адольфа отказаться от своих намере-
ний, и он стал склоняться к мысли о 
необходимости закончить конфликт 
дипломатическим путем. В 1615 г. по 
инициативе митрополита Исидора и во-
еводы Ивана Одоевского из Новгорода 
в Москву было отправлено посольство, 
которое явилось исходным пунктом 
русско-шведских переговоров, закон-
чившихся подписанием Столбовского 
мира, по условиям которого Новгород 
был возвращён в состав Российского 
государства.

Главным экономическим результатом 
Столбовского договора стал переход 
под контроль Швеции всей балтийской 
торговли России. В целом, для внешней 
торговли и экономики России этот до-
говор имел отрицательное значение. 
Но если брать узкие рамки отношений 
со Швецией, то его последствия ока-
зываются в известном смысле поло-
жительными. Этот договор создавал 
благоприятные условия для развёрты-
вания русской торговли на территории 
Швеции, поскольку Швеция оказалась 
единственной западноевропейской 
страной, куда русские торговые люди 
официально имели право ездить через 
Балтийское море. И потому данное ус-
ловие стало вскоре после Столбовского 
мира активно использоваться русскими 
людьми и послужило официальной ос-
новой для развития русской торговли на 
коренной территории Швеции. 
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В 16�7 г. в Стокгольме был пост-
роен русский торговый двор, ставший 
первым постоянным опорным пунктом 
Русского государства для торговли с 
Западом. Теперь русские купцы полу-
чили в шведской столице постоянное 
помещение для проживания и склады 
для хранения товаров. В летние месяцы 
русский двор становился не только цен-
тром торговли, но и настоящим русским 
поселением в шведской столице.

С установлением стабильных торго-
во-экономических и дипломатических 
отношений России со Швецией было 
связано появление первой русской 
церкви за границей. Столбовский до-
говор гарантировал русским торговым 
людям право проводить богослужение 
по своей вере на территории двора, 
но запрещала устройство постоян-
ных церквей: «По своей вере пение 
и веры своей строенье вольно им по 
тем же дворам в своих хоромах имети 
… а церквей по своей воле не стави-
ти». Поэтому первые православные 
богослужения в шведской столице 
по воскресным и праздничным дням 
проходили в часовне, устроенной в 
одном из амбаров. 

В системе торговых отношений со 
Швецией особое место занимал Нов-
город. Он был близок к Балтике, а в 
зимнее время дорога через него даже 
для купцов из Москвы была наполо-
вину дешевле, чем дорога в главный 
центр внешней торговли России – Ар-
хангельск.

Торговые связи Новгорода со Шве-
цией для местного купечества были 
довольно выгодны. На этих деловых 
экономических связях со своим север-
ным соседом поднялись многие новго-
родские купеческие династии. К сере-
дине XVII века в Новгороде сложилась 
ведущая группа торговцев со Швецией: 
Шорины, Харламовы, Микляевы, Кош-
кины. В этой связи весьма интересным 
представляется тот факт, что в посадс-
кой среде Новгорода распространялся 
так называемый «харатейный лист» 
– список со Столбовского договора.

Приезжавшие в Стокгольм русские 
купцы старались завести связи в швед-
ском обществе и в какой-то мере могли 
говорить («толмачить») на шведском 
языке. Так, например, новгородец 
Максим Воскобойников имел широкие 
связи в среде шведских купцов, хорошо 
знал местные условия и освоил швед-

ский язык, так что мог без переводчика 
вести торговые сношения со шведс-
кими купцами: «ездит он для своего 
промыслу в Стекольну по всея годы 
и языку по-свейски умеет и многие 
ему торговые люди свеяне знакомы». 
На шведском языке довольно сносно 
объяснялись также тихвинцы Павлин 
Семенов, Никита Петров и Афанасий 
Шпилькин. При заключении торговых 
сделок в Швеции они не только сами 
могли обходиться без помощи швед-
ских переводчиков, но и помогали 
в этом своим соотечественникам. 
Это приносило весьма ощутимую 
экономию, поскольку плата за услуги 
шведского толмача составляла до �% 
от стоимости сделки. 

Примером активного усвоения 
шведского языка является русско-швед-
ский словарь-разговорник, составлен-
ный в конце столетия новгородскими 
купцами Кошкиными. Ценный источник 
по истории русской торговли в Шве-
ции представляют записные книжки 
торгового человека Никиты Кошкина, 
в которых содержатся описания поез-
док в Стокгольм и торговых сделок со 
шведскими купцами. Характерно, что в 
них он отмечает даты, как от сотворения 
мира, так и на западноевропейский 
манер. Поэтому петровскому указу о 

новом летоисчислении он подчинился 
без затруднений. Торговые поездки 
русских людей в Швецию делали их 
более восприимчивыми к европейской 
культуре, способствовали культурному 
сближению двух народов.

В целом, можно сказать, что Стол-
бовский договор был взаимовыгодным 
компромиссом как для Швеции, так 

и для России. На его условиях они 
строили свои отношения до начала 
следующего столетия. Установленная 
им линия границы практически не 
изменялась до 17�1 г.

Смута начала XVII века – это граж-
данская война, осложнённая иност-
ранным военным вмешательством. В 
обыденном сознании россиян, знающих 
о том, что в 161� г. династия Романовых 
на �00 лет воцарилась на российском 
престоле, довольно прочно утверди-
лось мнение о том, что она закончилась 
освобождением Москвы и избранием 
на престол Михаила Романова. Но для 
современников событий, тем более для 
новгородцев, пребывавших под властью 
шведов, Смута не завершилась в 161� г. 
Без международного урегулирования 
нельзя было считать её законченной. 
Не следует также забывать и о том, что 
161�–1619 гг. были временем «бес-
патриаршья». Не случайно, сказания 
современников о Смуте кончаются, 
как правило, 1618–1619 гг. Именно 
к этому времени вернулись в мирное 
русло отношения со Швецией и Речью 
Посполитой, Филарет стал Московским 
патриархом, и началось преодоление 
разрухи. Тогда же прекратилось упот-
ребление термина «смута». 

ГеННАДИЙ КОВАЛеНКО
Столбовский договор

Густав Адольф

Михаил Фёдорович Романов
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А быть или нет
Стихам на Руси –
Потоки спроси,
Потомков спроси
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ТАТьЯНА  
МКРТыЧАНЦ,  
Санкт-Петербург

* * *
Спой мне Цоя, спой мне Цоя, друг.
Вот – порядковый овцы, а не солдата.
Ну какого понесло меня на юг?
Я же северной была когда-то.

А теперь: пиши, Танюх, пиши
О степях, о Волге астраханской.
Гопота одна в твоей глуши,
Строй суровый, скучный, пролетарский.

Вот и получилось, братцы, так
Что девчонке вашего асткласса 
Всё ж роднее, чем арбузы и судак,
Три полоски на штанах от адидаса.

* * *
Осенью нет свадеб.
Осени чужд белый. 
Стёрлось совсем платье,
Что рисовал мелом.
Здесь для меня август –
Это уже осень.
Просим поднять парус
У молодых сосен,
Чтобы уплыть в зиму,
Кануть снежком в Лету.
Чтобы никто зримый 
Нас не винил в этом.

* * *
Там, где боль – это баба немая
Топчет сердце-гнилой виноград,
А над нею кукушка седая 
Скуковалась в минорный лад –

Ты заблудший, ты ищешь света,
Тени лижут твои глаза, 
Чтобы верил, что снова лето.
Виноградная вьётся лоза

По ослабшим уже лодыжкам,
А мерещится сок и вино,
Тёплый ветер и детская книжка,
И родное до боли окно.

Но во мне только баба с кукушкой,
Только песни минорной черты.
А со мною ты лишь потому что 
Я торговка твоей черноты.

* * *
Это была лапландка до мозга костей: 
Мужчин не называла козлами, только оленями, 
Поцелуем воздушным пускала снежинки в гостей, 
Читала сказку про Нильса их детям на удивление. 

Деда Мороза вручную замораживала, сама 
Запрягала сани, мешок для подарков мерила... 
Чудо несла и в сердца она, и в дома! 
Но почему-то сама в это чудо не верила.

ОСТАНьСЯ
Тебе в «останься» слышится «отстань»,
И, вопреки душевному восстанью,
Ты превращаешь в замок бывший прах,
Я признаюсь, что ты всегда был прав,
Спокойствием тушив мои метанья.

Слово лежит во рту,
будто бы лазурит.
Пламенем на спирту
не говорит – горит.

Вплавлена в плексиглас
сонная немота.
Тонущий в плеске глаз
не различит цвета

каменных мотыльков,
дымчатых облаков,

* * *
Смотрели, и не моргали,
и видели свет и боль,
так режут по амальгаме
своё отраженье вдоль

и делают поперечный
контрольный святой разрез,
и волчьей и птичьей речью
напичкан кирпичный лес.

Да кто я, стихи диктуя
себе самому впотьмах?
Так первого поцелуя
боится последний страх.

Так плавится мозг наш костный,
на крик раздирая рот,
так правится високосный,
вконец окосевший год.

Так ночью безлунно-сиплой,
когда не видать стиха,
бесшумно на землю сыплет
небесная требуха.

По скользкому патефону
скребётся игла зимы.
И в зеркале потихоньку
опять проступаем мы.

* * *
Наплевать, что слова наплывают
друг на друга в усталом мозгу.
Обо мне ничего не узнают,
если я рассказать не смогу.

Но не в этом ирония злая
задыхания строк на бегу:
о тебе ничего не узнают,
если я рассказать не смогу.

Снова рифмы морскими узлами
я в бессонные строфы вяжу.
Ни о чём ничего не узнают,
если я обо всём не скажу.

* * *
Пространство сумерек кромсая,
сквозь плотную густую сталь
с небес идёт дождя косая
прозрачная диагональ.

И ей навстречу – световая –
из неопределённых мест
идёт диагональ другая
и образует с нею крест.

Вы помните,
Вы все, конечно, помните,
Как я лежу,
Измучена от слов.
И закрываюсь от болезной громкости.
Мне только семь, а вы
Большой, как сто слонов.

Вы накурились –
Значит ждать затрещин,
И пыльный пол мне

Снова стал родным.
ещё, конечно, нож мне был обещан,
И мой удел –
Трястись по выходным.

А в буднях же
Забыть и крик, и боли.
Не видеть вас, придумать, что конец.
Воображать для вас иные роли:
Сожитель, мамин муж, но не отец.

* * *
В зал суда я входила, виновная, в белой сорочке. 
Два младенца меня усадили на хлипенький стул. 
«Прокуроры» – в мозгу пронеслось, а просить об отсрочке 
Было поздно. Глотал осуждающий, давящий гул 

Все истошные крики о помощи. Осуждена. 
Тот младенец, что сзади меня, называл себя «прошлым». 
Говорил, как в тумане, что скверны земные дела. 
Я лгала, и была я и злою, и гордой, и пошлой. 

Тот второй, что напротив стоял и смотрел мне в глаза,
Называл себя «будущим». Хилый, несчастный ребёнок... 
«Что ты сделала, чтобы я жил? Ничего!» и гроза 
Пронеслась между нами, отрезав мне путь до него, но к 

Нему я метнулась с надеждой, что можно спасти и... 
Проснулась, но сон не проходит наутро с рассветом. 
Я спасать тебя буду, ты больше меня не суди. 
Наяву и во сне. И на свете на том, и на этом.

Вы ПОМНИТе

А ты гадаешь всё: при чём тут –
подкожную гоняя ртуть –
не те, кто ими перечёркнут,
а Тот, кого не зачеркнуть.

И засыпаешь ненароком,
размалывая все мосты,
а тело чует за порогом
уже нездешние кресты.

* * *
Три звёздочки на небе в ряд,
как будто над стихом.
Под ними неохота врать
и думать о плохом.

Под ними правильней молчать,
и бережно дышать,
и ночи вечную печать,
как пульс, в себе держать.

И молча говорить прости
кому-то никому,
и тихо над собой расти
в божественную тьму.

радужных угольков
и золотых песков.

Но стрекотанье звёзд
радует дурачка
до закипанья слёз
на глубине зрачка.

Он подносил ко рту
карту кривых зеркал
и целовал их ртуть -
плакал, не умолкал.

Но наконец, умолк...
И показалось мне
в страшной, как серый волк,
сказочной тишине

звоном пустых кольчуг,
каплею на ноже –
что я ещё молчу,
но говорю – уже.

* * *

* * *
Так любят начинать со слова «так»
стихи о безысходности, однако
из всех иных панических атак
поэзия – последняя атака.

И позволяя миру угнетать
себя, ты избавляешься от ада.
Но всё не так, не так, не так, не так –
как будто бы ты знаешь так, как надо.
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тВорЧеСКий отЧЁт  
СтиПендиата ЖУрнаЛа  
«ВВеденСКаЯ Сторона» 

ВЛады ПономареВой
ПедаГоГ м.а. тебЛоеВа

меценат о.С. КонюхоВа

еня зовут Владислава, мне 10 лет. 
Живу я в селе Октябрьское Республики 
Северная Осетия, Алания. Мой инте-
рес к рисованию заметила мама и в 
5 лет привела меня в художественную 
школу, где заботливые и талантливые 
педагоги окружили меня вниманием и 
заботой и с каждым днём всё больше 
и больше развивали во мне любовь 
к искусству. Благодаря их труду и 
моим стараниям я не раз становилась 

победителем разных конкурсов, за 
что я им очень благодарна. Победа в 
конкурсе «5 стипендий» придала мне 
сил и уверенности в себе. Я понимаю, 
что сейчас я нахожусь в самом начале 
интересного и увлекательного пути в 
мире искусства и очень рада, что рядом 
со мной такие замечательные люди. И 
очень надеюсь, что эта победа была не 
последняя.

ВЛАДА ПОНОМАРеВА

М
Влада 

Пономарева
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елью этого цикла уроков является 
эффективное выполнение плоской 
композиции в технике «жгутик», 
формирование комплекса начальных 
знаний, умений и навыков учащихся 
по предмету «лепка». В процессе прак-
тической работы мы стремимся решить 
следующие задачи:
1) ознакомить со способами лепки в 
технике «жгутик»;
�) освоить технические приемы лепки;
�) научить отражать в работах единство 
формы и декора; 
4) развивать образное мышление; 
овладевать способами оригинального 
декоративного выражения натуры и 
образа; 
5) воспитывать художественный вкус.

В технике «жгутик» вашему внима-
нию представлены две темы «Морские 
обитатели» и «Сказочное дерево». Для 
работы нам понадобятся следующие 
материалы: простой карандаш, бумага 
формата А4 , цветной пластилин, стеки, 
клеенка.

Знакомство с новой техникой «Жгу-
тик» начинаем с просмотра и анализа 
видео слайдов с изображением работ, 
выполненных в этой технике.

Перед творческим заданием вы-
полняем несложные упражнения по 
изготовлению жгута разной толщины. 
Формируем из жгутов разной толщины 
волны в соответствии с предвари-
тельно выполненными эскизами в 
карандаше. Используя ритм: активный, 
порывистый, дробный или плавный. 
Ритм помогает нам в данном задании 
найти соответствующее пластическое 
решение упражнению и наполняет 
его содержание определённой эмо-
циональностью. В изображении волн 
должны присутствовать чёткость и 
ритмичность.

Работу над заданием «Морские 
обитатели» начинаем с предваритель-
ного эскиза, для выполнения которого 
собирается необходимый материал 

(зарисовки, фотографии, зоологичес-
кие рисунки морских обитателей). При 
работе с данным материалом ставится 
акцент на том, что определила при-
рода – хвост, плавники, изгибы тела 
рыбы. Важно, чтобы ребёнок расстал-

ся со стереотипами однообразного 
изображения. Приступая к эскизу, мы 
работаем не только над стилизацией 
формы и её декорированием, но и 
ещё продумываем образность будущей 
работы. например: «Рыба-принцесса», 
«Рыба-огонь», «Металлическая рыба», 
«Ночная рыбка» и т. д.

При выборе цветового решения 
предлагаю взять ограниченную цвето-
вую палитру. Четыре–пять выбранных 
оттенков достаточно, чтобы создать 
богатый по цвету, эмоционально вы-
разительный образ. В зависимости от 
выбранного образа используем холод-
ный или тёплый колорит, родственные 
или контрастные цветовые отношения. 
Руководствуемся цветовым кругом и 
методическими таблицами.

Обучающийся, приступая к работе 
в материале, должен передать зало-
женную в эскизе идею. Как правило, в 
работе используется несколько видов 
толщины жгута. Очень важно, чтобы 
работа в материале велась последо-
вательно.

1. Начинаем работу с силуэтной 
линии, для чего раскатываем жгут 
средней толщины и закрепляем его по 
силуэтной карандашной линии. 

�. Затем жгутом выкладываем 

ПЛаСтиЛиноВые КрУЖеВа

МеТОДИЧеСКАЯ РАЗРАБОТКА, СДеЛАННАЯ В ДеТСКОЙ ШКОЛе ИСКУССТВ Г. ПОЛыСАеВО, НАПРАВЛеНА НА ИЗУЧеНИе ОДНОЙ 
ИЗ ТеХНИК РАБОТы С ПЛАСТИЛИНОМ ПОД НАЗВАНИеМ «ЖГУТИК». В УЧеБНОЙ ПРОГРАММе ПеРВОГО КЛАССА ПО ПРеДМеТУ 

«ЛеПКА» В РАЗДеЛе « МАТеРИАЛы И ИНСТРУМеНТы», НА ОСВОеНИе ДАННОЙ ТеХНИКИ ОТВОДИТСЯ 10 ЧАСОВ.

Ц

Анастасия Котенкова, 12 лет Наталья Кутышева, 10 лет Алёна Науменко, 12 лет

Николай Матиенко, 10 лет Александра Енько, 11 лет Александра Котлубовская, 12 лет 

Анна Артёменко, 12 лет Ульяна Собакина, 10 лет Светлана Архипова, 10 лет 
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основные составляющие элемен-
ты – хвост, плавники. Крепим их друг к 
другу, чтобы форма не распадалась. 

�. Строго соблюдая эскиз, выполня-
ем в первую очередь крупные элементы 
декора и заполняем ими форму, отсле-
живая, что бы жгуты были ровные и ак-
куратные. После закрепления основных 
элементов, приступаем к более тонкому 
ажурному оформлению изделия. 

Творческое задание «Сказочное 
дерево» так же начинаем с создания 
эскиза. Для этого задания выполняем 
зарисовки с натуры и с изучения фо-
тографий различных пород деревьев и 
кустарников, обращая внимание обуча-
ющихся на силуэт каждого из деревьев, 
особенности кроны и отдельные дета-
ли. Для стилизации дерева используем 
обобщение, находим лаконичность 
природной формы, выделяем наиболее 
характерные элементы, чтобы обычное 
дерево превратилось в сказочное.

Выполняем задание так, чтобы 
изображение имело чёткий силуэт, и 
все композиционные элементы были 
тесно связаны между собой, пласти-
чески компактны. При работе в матери-
але у нас должно получиться цельное 
изделие. Оно может быть выполнено 
двумя способами: «жгуты» могут распо-
лагаться плотно друг к другу или более 
ажурно, имея просветы между собой.

При работе над эскизом исполь-
зуются фотографии, иллюстрации с 
изображением предметов народных 
промыслов, где мы можем увидеть 

удивительной красоты узоры и орна-
менты, волшебные растения, сказочных 
птиц и фантастических животных. 
Это помогает по-новому взглянуть на 
окружающий мир, почувствовать заво-
раживающую красоту. Деревья могут 
быть дополнены сказочными птицами 
и животными. 

После создания эскиза, выполняем 
работу в материале. В задании важно 
каждому обучающемуся продемонс-
трировать его собственную манеру 

исполнения, субъективный взгляд на 
пластику изображаемых вещей.

Из готовых изделий можно создать 
как общую композицию, например 
«Сказочный лес» или «Подводное 
царство», закрепив изделия на цветной 
картон, так и каждое изделие может 
существовать отдельной композицией. 
Итоговые работы экспонируем в стенах 
нашей школы и высылаем на всевоз-
можные конкурсы.

Н. КАЗАКОВА

Мария Винникова, 10 лет
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рубрику ведёт иван Чудасов, ivanchudasov@yandex.ru

БЕЛЫЙ КВАДРАТ
Конкурс акростихов  

в журнале «Смена» за 1929 год

В  статье Ю.З. Никитина «По первым 
буквам слов» (Русская речь. 199�. № �. 
С. 6�–69) можно прочесть, что «В �0-х 
годах в журнале «Смена» и ленинград-
ской вечерней «Красной газете» даже 
проводились конкурсы акростихов. 
В частности, в журнале «Смена» под 
руководством Владимира Пяста, поэзии 
которого было присуще повышенное 
внимание ритмической стороне, раз-
нообразию форм, читателям предла-
галось написать в стиле любого поэта 
стихотворение таким образом, чтобы 
по первым буквам строк можно было 
прочесть его имя и фамилию, или одну 
фамилию» (С. 68).

Нам удалось найти этот конкурс, 
хотя автор вышеуказанной статьи не 
удосужился дать более точных выход-
ных данных.

Действительно, в №1 за 19�9 год 
(С. 16) сообщалось о проведении 
первого конкурса акростихов. В сле-
дующих номерах были опубликованы 
примеры и присланные тексты:

* * *
алой зорькой в мороз
Любо тройку запречь –
Если сердце велит
Королевну увлечь.
сколько раз повторишь
Ей желанный вопрос.
(Й) (и короткое): Да!
Краше музыки звёзд.
охмелеет душа…
Львами кони летят.
(Ь) (мягкий знак) от копыт
Цепь воротит назад.
одного только нет –
возвращения лет.

Здесь же (№�. �-я страница облож-
ки) Владимир Пяст отмечает: «Акро-
стиха неизвестного автора нельзя не 
отметить: во-первых – интереснейшее 

разрешение заглавными буквами «и 
короткого» и «мягкого знака»; во-
вторых – стиль кольцовских «Дум» 
выдержан вполне.

Читатели могут посылать акростихи 
на современных поэтов, – на тех, кто 
нравится, – и на кого следует написать 
в его же стиле эпиграмму. Конкурс 
будет таким образом вместе с тем 
мерилом популярности того или иного 
поэта среди молодёжи».

Важно понимать, что (№9. �-я стр. 
обложки): «В этом конкурсе были две 
категории конкурентов: 1) авторы 
акростихов; �) поэты, на чьи имена 
акростихи писались». 

Что касается статистики, то здесь же 
сообщается: «Всего было прислано 90 
акростихов, распределившихся между 
�6 поэтами. Первую премию приходит-
ся выдать есенину (на него прислано 
1�1/

2
 акростихов); вторую – Пушкину 

(91/
2
);третью – Жарову (6); четвёртую 

и пятую – пополам Лермонтову и Оре-
шину (по 5).

Из женщин поэтов акростиха удос-
тоилась лишь малоизвестная Никитина 
Лора.

Вот полная таблица полученных 
акростихов по именам поэтов, по ал-
фавиту:

А. Безыменский – (1), Байрон– (�), 
Бальмонт – (1), Блок – (4), Борохо-
вич – (1), Брюсов – (1), Винокуров 
Андрей – (1), Гейне – (�), М. Гераси-
мов – (1), Демьян Бедный – (�), Н. До-
ронин – (1), Дружинин – (1), есенин – 
(1�1/

2
), Жаров – (6), В. Казин – (1), 

Кириллов – (�), Кирсанов – (1), Коль-
цов Алексей – (1), Лермонтов – (5), 
Маяковский – (�), Молчанов – (�), 
Надсон – (�), Некрасов – (�), Ники-
тина Лора – (1), Орешин – (5), Пас-
тернак – (1), К. Прутков – (�, одного 
автора), Пушкин – (91/

2
), Радимов – 

(1), Светлов – (4), Соловьёв В. – (1), 

Н. Тихонов – (1), Ф. И. Тютчев – (1), 
Уткин – (�)».

В этом же номере дано 9 акрости-
хов, из которых приведём шесть:

II. В. КАЗИН
величавой алой павой
Красный день бревно несёт.
ах ты, солнце! – в цехе плавай,
забывая красный свод;
изливайся алой лавой
на станки и весь завод

III. Г. ГеЙНе
Герцог был богат и важен.
Герцог полюбил пастушку.
Есть ли дева в мире краше
и резвей его резвушки?..
но конец легенды страшен:
Едет смерть – и нет пастушки…

VI. МИМО
синий дым разлёгся ад землёю,
Едет месяц в поле колесом.
родина блестит передо мною,
Глаз лучины светится косой.
Еду мимо прясел и околиц…
и-эх, головка буйная, понёс…
Едкий город выжег в сердце поле,
седь и плесень в золоте волос…
Ерусланом бесится коняга!
не заеду, видно, на огонь…
и ветвями верба у оврага
не махнёт напутственно вдогон.

VII. ВеСеННИЙ ВеЧеР
старый тополь опять молодится,
Еле слышно шагает весна,
розовеющей утицей-птицей
Горевая зима заспана.
Если стелются сумерки ранние
и (и короткое) пламя в воде;
Если шлёт она молча желание
серебристой шалунье-звезде;
Если шёпотны волны под берегом, –
на душе притаилось тепло, ИВАН ЧУДАСОВ

и живёшь в этом вечере бережно,
нарекая прекрасною плоть.

VIII. еСеНИН СеРГеЙ
Если сердце воли просит –
сяду в санки – и в поля.
Еду… Конь ногами косит,
ночью в поле – он да я…
и-их, вы, санки-самокатки.
неизведанный мой путь.
свищет ветер… бьёт в сопатки.
Ей же ей, брат, не свернуть.
разгоню… взовьюсь, вот, в высь…
Гей, берёзка, сторонись.

IX. СеРГеЙ еСеНИН
синим вечером, тихим полем
Едут чёрные гости ко мне.
расплескайся, гармонь: я болен,
Гай-да, тройка, лети при луне,
Если голос песней простужен,
и на сердце усталости лёд –
Ерунда: всё пройдёт. Я нужен!
самый лучший поэт не умрёт.
Есть, конечно, ещё поэты,
но не всем им дано нежно петь.
и средь них для меня друга нету…
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
на рябинах есть кровь и медь.

Следующие тексты взяты из №11 
(С. 16).

XV.
милая, мне хочется с тобою
о любви ушедшей говорить. 
Листопада солнце золотое
Чарами к минувшему манить.

алых дней забытые узоры
навевают розовые сны…
олечкины трепетные взоры
вижу снова в нежных днях весны;
и опять, как раньше, сердце бьётся,
вновь хочу былое пережить…
ах, родные, повилика вьётся
на овсах далёких у межи.

XIX. 
Поле. Овёс разметался в бреду.
Еле по полю уставший бреду;
тишь потревожил шальной ветерок…
радость на сердце и путь недалёк.
от сёл и друзей, и кудрявых берёз
радость свою сквозь печали унёс.
Если увижу дом впереди –
Шумно ударится сердце в груди.
и запою я, и в тишь закричу:
ныне – я в город, учиться хочу.

И последний пример – из №1�  
(�-я стр. обложки).

XXVII. ФОНТАН
Фонтан сияющий клубится,
и ты следишь, оцепенён,
так пламенеет, так дробится
Юнейший водный перезвон.
ты мыслишь, друг, глядя на воды,
Что смертной мысли водомёт –
Ещё надолго раб природы –
в бессильи наземь упадёт.

В №15 (4-я стр. обложки) сообща-
ется: «Нам присланы ещё такие произ-
ведения на конкурс: «Сергей есенин» 
И. Мастерового из Днепропетровска; 

«Иосиф Уткин» и «Кирсанов» А. Крав-
цова из Москвы; а также «Некрасов» 
и «Блок» Н. Мальцева из Свердловска. 
На конкурс эти вещи опоздали, но не-
которые из них настолько интересны, 
что мы будем стараться их опублико-
вать». 

Рубрика Владимира Пяста «Сти-
хотворчество» последний раз вышла 
в № 18 за 19�9 год (�-я стр. обложки), 
где два читателя высказали свои мне-
ния об опубликованных акростихах. 

Как указывает Р.Д. Тименчик во 
вступительной статье к книге В. Пяста 
«Встречи» (М., 1997. С. �0): «6 фев-
раля 19�0 года Пяст был арестован 
в Москве и по статье 58-10 и 58-11 
(контрреволюционная агитация и 
участие в контрреволюционной ор-
ганизации) приговорён? к высылке в 
Северный край на три года — сначала 
в Архангельск, потом — в Кадников 
Вологодской области. <…>. В 19�� 
году Пяст был сослан в Одессу (здесь 
он женился на К. Стояновой), в 19�6-
м получил возможность вернуться в 
Москву… <…> Умер он в Голицыне под 
Москвой осенью 1940 года».

Думается, что связи с тем, что с мая 
19�9 в стране началась индустриали-
зация, в последнем номере «Смены» 
(19�9. № �4) была объявлена новая 
рубрика «Техническая грамота»: «В 
сериях игр мы будем давать задачи, 
развивающие внимание, память, сооб-
разительность и техническое чутьё». 
Вот, например, перечень вопросов этой 
рубрики (там же):

«1. Какая часть машины носит на-
звание «станина»?

�. Какая разница между дизелем и 
двигателем внутреннего сгорания?

�. Что представляет собою пемза? 
<…>

5. Какая часть автомобильного мо-
тора называется магнето? <…>

7. Сплав каких металлов представ-
ляет собою латунь?» и т.д.

Литература, музыка и изобрази-
тельное искусство были объявлены 
классовыми врагами народа, посколь-
ку мерещилось, что перечисленные 
выше занятия способствуют перековке 
рабочих в пьяниц, похотливых и слез-
ливых врагов, как это можно видеть в 
данном ниже рисунке и стихотворении 
«Подступы к искусству» (19�0. №1. 
С. 1�).
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Образовательные программы:
«Природные формы», 3-й год обучения в Детском дизайн-центре,  
«Знаки творчества», 4-й год обучения в Детском дизайн-центре.
Автор программ: Галина Корнева.
Педагоги: Галина Корнева, Елена Ковалёва,  
Александра Савельева, Ольга Левиаш.
  Задание: «Дерево-образ».
Автор работы: Тихонова Вера.
Возраст: 11 лет.
Задание: «Многообразие природных и растительных форм»
Авторы работ: Дорохина Ксюша, Захарова Аня, Дав Мелания, Панфилова Алёна.
Возраст: 10-11 лет.

В прошлой публикации (см. №3/2016) мы рассказывали о программах и задани-
ях, в которых композиции строятся на основе геометрических форм и пластики. 
В этом номере речь пойдёт об использовании при создании композиций природ-
ных форм и ещё одного пластического принципа – бионического. Мы познако-
мим вас с образовательной программой «Природные формы» (3-й год обучения 
в Дизайн-центре) и отдельными заданиями программы «Знаки творчества» (4-й 
год обучения), где бионические объекты рассматриваются с точки зрения их де-
коративных и композиционных качеств.

Мир вокруг многообразен и неповторим, каждая из форм имеет свою функцию, 
цвет, взаимосвязь со средой обитания. Поэтому так важно вначале познакомить-
ся со всем их разнообразием, просматривая иллюстративный материал по темам 
«цветы», «деревья», «птицы», «млекопитающие», «рыбы», «насекомые» и т.п. 
Под впечатлением от просмотра выполняем первые зарисовки, в которых обозна-
чаем пропорции, характер движения, пластику, особенности формы.

В следующих заданиях мы учимся стилизовать изображение – обобщать и вы-
делять главное в форме. Рассматриваем такие понятия, как «симметрия», «оси 
симметрии», «модуль», «орнамент», «раппорт», осваивая новые технологические 
и композиционные приёмы работы (симметричное вырезание, шаблоны и трафа-
реты, копирование и клонирование и т.п.). В других заданиях обращаем особое 
внимание на использование в графическом решении композиции пятна, линии, 
точки в различных их комбинациях. Отдельно исследуем выразительные возмож-
ности силуэта в качестве основы для композиции. Знакомимся с понятиями тек-
стуры и фактуры, применяя их как основной приём при создании работы. Сам 
по себе объект изображения, будет ли это растение, насекомое, птица или млеко-
питающее, может меняться от задания к заданию, в зависимости от предпочтений 
педагога и ученика.

Далее создаём более сложные декоративные композиции, используя разнообраз-
ные материалы и инструменты (чёрные и цветные маркеры, линеры, фломастеры, 
гелевые ручки, карандаши, самоклеющуюся плёнку, обои и гофрокартон, цветные 
бумаги и картоны разной плотности и фактуры), разноцветные фоны и различные 
по величине форматы. Применяем технику коллажа и мозаики, придумываем от-
крытки, создаём коллективные декоративные панно. В итоговой работе фанта-
зируем на тему архитектурной бионики, совмещая природные и архитектурные 
образы.

Изучение природных форм, их особенностей обостряет у детей наблюдатель-
ность, развивает чувство гармонии и прекрасного, воображение, ассоциативное 
и образное мышление, умение проводить параллели между творчеством природы 
и деятельностью архитектора, художника, дизайнера.

ПРИРОДНЫЕ ФОРМЫ 

Детский дизайн-центр
отдела техники ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

тел.: +7 (812) 310-40-39
e-mail: design.center@mail.ru

vkontakte.ru/childrens_design_center
www.d-d-c.ru, www.anichkov.ru

с а н к т - п е т е р б у р г с к о г о  г о р о д с к о г о  д в о р ц а  т в о р ч е с т в а  ю н ы х

ПУБЛИКАЦИЮ ПОДГОТОВИЛИ     ОЛЬГА ЛЕВИАШ, ГАЛИНА КОРНЕВА, СВЕТЛАНА ЛЕНЦКАЯ



Образовательная программа:
«Природные формы»,  

3-й год обучения  
в Детском дизайн-центре.

Задание:  
«Стилизация: модуль, орнамент».

Создаём основу орнамента – модуль.  
Знакомимся с разнообразными 

вариантами построения  
орнаментальных сеток  
на основе симметрии –  
используем отражение,  

радиальную и осевую симметрию, 
 применяем шаблоны из кальки 

и трафареты, вырезанные  
из бумаги.

Задание: «Симметрия»
В этом задании пытаемся найти 
симметрию в окружающем нас 
мире – рассматриваем реальные 
растительные формы со всех сторон: 
сверху, сбоку, изнутри.  
Определяем типы симметрии 
и создаём симметричные композиции, 
используя различные графические 
техники, технику коллажа  
или, к примеру, комбинацию 
симметричного вырезания  
и графики.

Авторы работ:
Скобелева Ульяна,  

Котова Полина,
Тукнова Катя,  

Юсова Таня,  
Маслинская Варя,

Гринблат Вероника,  
Вебер Мартин,  

Филиппова Зоя.
Возраст:  

10-11 лет.
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Авторы работ: 
Лупашку Милана, Егорова Полина,
Бедретдинова Динара, Тимофеева Майя, Фролова Варя, 
Евлакова Даша, Гринблат Вероника.
Возраст: 10-11 лет.
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Образовательная программа: «Природные формы»,  
3-й год обучения в Детском дизайн-центре.

Задание: «Графика: точка, линия, пятно».
Исследуем выразительные возможности линии, точки и пятна:  

сочетаем и комбинируем их друг с другом, обращаем особое внимание на пластику, 
характер и частоту линий, плотность и форму точек, силуэты пятен,  

их массу и расположение в листе.

36

Бендер Даша,
Гладин Никита,
Филимонова Алиса,
Аксёнова Алёна,
Литовская Алиса,
Козлякова Варя. 
Возраст: 10-11 лет.

Авторы работ:
Тимофеева Майя,
Колесникова Саша,
Медведев Дима,
Аксёнова Алёна,
Павлова Маша.
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Авторы работ:      Галустова Катя, Спиридонова Вероника, Власенко Ксюша, Фёдоров Даня, Драгунов Кирилл, Лесукова Саша, 
Галатов Глеб, Амелин Олег, Барткевичус Наташа, Палехов Лёня, Новожилова Настя, Марченко Катя,       Мартынова Таня,
Алексеева Даша, Бердинская Алина, Мельникова Вика, Доронин Гоша, Обыденник Катя, Гиршфельд Рита, 
Горончаровский Сева, Зерский Мирослав, Киселёва Вика, Пакишина Аня. Возраст: 10-11 лет.
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Образовательная программа: «Природные формы», 3-й год обучения в Детском дизайн-центре.
Задание: «Декоративная композиция».

Создаём сложные декоративные композиции, используя разнообразные техники, материалы и инструменты,  
фоны разного цвета, фактуры и плотности, различные по размерам и пропорциям форматы.
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Образовательная программа: «Природные формы». Задание: «Фактура и текстура» (четыре верхних работы).  
Используем текстуру как основной декоративный приём при создании композиции.

Образовательная программа: «Знаки творчества». Задание: «Дерево-образ (календарь)» (нижние работы). 
Ищем образ дерева на основе его характера и времени года, передаём состояние природы и настроение 

определённого месяца, добавляем название месяца в композицию и коллективными усилиями создаём календарь.
Авторы: Хиткок Ванесса, Дижур Маша, Пантелеева Лера, Секликова Аня, Виноградов Никита, Серебреникова Вероника.
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Образовательная программа: «Природные формы», 3-й год обучения в Детском дизайн-центре.
Задание: «Архитектурная бионика». 
В итоговой работе совмещаем природные и архитектурные образы и формы, создавая  
воображаемые фантазийные архитектурно-бионические пространства, объекты и конструкции.
Авторы работ: Фролова Варя, Панфилова Алёна, Пакишина Аня, Уцеха Оксана. 
Возраст: 10-11 лет.
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за витражом в технике  
тиффани в финляндию...

В АВГУСТе �017 ГОДА ГРУППА РеБЯТ ИЗ НОВГОРОДСКОЙ ДеТСКОЙ ХУДОЖеСТВеН-
НОЙ ШКОЛы ПРОШЛА КУРСы ИЗУЧеНИЯ И ИЗГОТОВЛеНИЯ ВИТРАЖА В ТеХНИКе 
ТИФФАНИ В ЖИВОПИСНОМ ФИНСКОМ МеСТеЧКе ЯККИМАА 

 конце 19 столетия американский 
ювелир Луи Комфорт Тиффани усовер-
шенствовал технологию изготовления 
витражных изделий, сделав её более 
«скоростной» и доступной. Усовер-
шенствование оказалось настолько 
удачным, что витражи Тиффани по-
лучили массовое распространение, 
а сама технология получила имя 
создателя.

Изготовление витражей Тиффани 
сегодня доступно даже детям при ус-
ловии руководства опытным мастером.  
Таким руководителем для группы уче-
ников Новгородской детской художес-
твенной школы стал Аркадий Анищик, 
известный беларусский и финский 
художник стекла. Им и его супругой 
Майре Пююкке был создан метод 
алгоритма изготовления витража, поз-
воляющий проводить результативные 

мастер-классы для всех возрастов 
учащихся, начиная с 8 лет.

Курсы проходили в августе этого 
года в живописном финском местеч-
ке Яккимаа, недалеко от границы с 
Россией. На скалистом берегу озера 
Сайма расположились учебные и жи-
лые корпуса христианского училища. 
Интенсивная работа в классах переме-
жалась прогулками по хвойному лесу, 
купанием в чистейшем озере, и, конеч-
но, знаменитой финской сауной.

За короткие, но насыщенные четы-
ре дня участники группы разработали 
индивидуальные проекты, сделали цве-
товую раскладку и подгонку стёкол по 
эскизу. Для этого нужно было освоить 
приёмы безопасной резки кусочков 
стекла. Ответственная и трудоёмкая 
работа по оплётке специальной фоль-
гой каждого элемента композиции по 

началу давалась не каждому, но, в кон-
це-концов, дети справились и с этим. 
Подготовленные композиции были 
спаяны оловом и покрыты патинирую-
щим составом. И вот – готов настоящий 
витраж Тиффани! Восторгам не было 
предела.

Уже в Великом Новгороде витражи 
всех участников курсов были собраны 
в композицию «Русский лес» и в ок-
тябре-ноябре �017 показаны в залах 
Новгородского музея-заповедника на 
четвёртой выставке экологического 
арт-проекта «Путешествие анималис-
тов», посвященного Году экологии в 
России.

ОЛеГ ВАСИЛьеВ

По вопросам организации курса 
можно обратиться в студию «АркМайр». 

maire47@gmail.com

Фрагмент декоративной композиции «Русский лес». 2017 г. Витраж, техника Тиффани. Преподаватель А.А. Анищик (Финляндия).
Над проектом работали: Александра Лычкина, 15 лет; Евсей Куровский, 13 лет; Ксения Волкова, 14 лет; Арина Немирова, 15 лет; 

Оксана Клепач, 13 лет; Дарья Борзыкина, 13 лет; Юлия Жукова, 8 лет

В
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Победитель конкурса «Фотография – искусство!»
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Анна Княжева (Сыктывкар). «Первый снег. Переславль-Залесский». �017
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хУдоЖеСтВеннаЯ ГаЛереЯ «на торГУ»

меценат журнала «Введенская сторона»

Арт-галерея «На Торгу» представляет пер-
сональную выставку работ новгородского 
художника-прикладника мастера Zhanna «МОЙ 
АНГеЛ МИШКА».

Все экспонаты выставки – это более сорока 
коллекционных, плюшевых и текстильных мишек 
Teddy, были созданы мастером Zhanna эксклю-
зивно для нашей галереи: нам было интересно 
понять и объяснить зрителю феномен Teddy, 
историю создания этого образа и неизменно 
растущую его популярность в России. 

Мастер Zhanna – прекрасный, добрый наив-
ный художник, мастер, поцелованный Вселенной, 
талантливо чувствующий красоту и гармонию, 
создающий своих мишек по вдохновению, по 
необыкновенному ощущению радости и восторга 
в каждом прожитом дне. По профессии мастер 
Zhanna врач-терапевт, стаж её медицинской 
практики более сорока лет и для своих паци-
ентов она – доктор Жанна. «Врач, – говорит 
Жанна, – прежде всего, лечит людские души. А 
главное лекарство – это творчество, оно способ-
но творить и дарить чудеса»

Мастер Zhanna живёт и работает в Великом 
Новгороде, её куклы и мишки Teddy живут в арт-
галерее «На Торгу», российских и зарубежных 
частных коллекциях.

еЛеНА ЖИРОВА,  
арт-директор, http://vk.com/natorgu
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еня зовут Шилков Андрей. Мне 17 лет. Я из города Зима Иркутской области. Художес-
твенная школа для меня – это нечто большее, чем просто культурное заведение. В этом 
месте я работаю с интересом, отдыхаю душой, занимаясь любимым делом. А самое главное 
то, что мне нравится рисовать. Художественная школа дала мне многое: она воспитала 
во мне интерес к искусству, к творческой деятельности, научила видеть прекрасное. 
Большая благодарность за это моему преподавателю Садомцевой Татьяне Николаевне 
и директору нашей художественной школы Татарниковой Светлане Владимировне. 

Я очень люблю рисовать. Предпочитаю работать карандашами, гуашью. Больше всего 
интересуюсь графикой. В рисунке можно отразить всё, что происходит вокруг тебя. С 
каждым днём совершенствуя свои навыки, открываю перед собой новый мир, который 
формирует моё сознание. Мне сложно представить мир без искусства. Он станет мрачным, 
тусклым, некрасивым. Мне кажется, когда мы рисуем, мы вкладываем в картину свою 
душу, а потом сами смотрим – и на душе становится приятнее и спокойнее.

Сейчас я заканчиваю школу, учусь в одиннадцатом классе и уже задумываюсь о бу-
дущей профессии. Знаю, что моя профессия обязательно будет связана с искусством!

В этом году я стал победителем Десятого международного конкурса «5 СТИПеНДИЙ». 
Это было очень неожиданно и приятно. В то же время я ощутил большую ответственность. 
Постараюсь оправдать возложенное на меня доверие и соответствовать столь высокой 
награде. Спасибо организаторам этого конкурса за предоставленную возможность по-
чувствовать себя творческой личностью. Всем ребятам желаю таких же успехов! 

АНДРеЙ ШИЛКОВ

тВорЧеСКий отЧЁт  
СтиПендиата ЖУрнаЛа  
«ВВеденСКаЯ Сторона» 

ШиЛКоВа андреЯ
ПедаГоГ т.н. СадомцеВа

меценат е.В. ЖироВа

Бытовой натюрморт

Гости приехали

На пикникУчебный натюрмортСемья

М
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1/

2/

3/ 4/

1/ Людмила евстратова, 14 лет. Саратов
�/ Дарья Суржикова, 17лет. Называевск
�/ Милана Югова, 15 лет. Ухта
4/ Альбина Козловская, 1� лет. Ленинск-Кузнецкий
5/ Иван Блинов, 14 лет. Великие Луки
6/ Лидия Лузганова, 14 лет. Кемерово 
7/ екатерина Зайкова, 1� лет. Новокузнецк
8/ Софья Давыдова, 15 лет. Вольск
9/ Анна Нарваткина, 15 лет. Новокузнецк
10/ Мадина Будаева, 10 лет. Владикавказ
11/ Дана Бекова, 11 лет. С. Октябрьское, Алания
1�/ екатерина Шинкаренко, 16 лет. Покров
1�/ Кристина Марченко, 15 лет. Ленинск-Кузнецкий
14/ Николай Урицкий, 10 лет. Несвиж, Белоруссия 
15/ Анастасия Гладилина, 15 лет. Сатка
16/ Варвара Сечкарева, 15 лет. Кемерово 
17/ Алена Балушева, 15 лет. Ангарск
18/ екатерина Истомина, 14 лет. Сыктывкар
19/ Анастасия Мальчикова, 1� лет. Симферополь
�0/ Ирина Майорова, 16 лет. Покров
�1/ Алевтина Харченко, 14 лет. Норильск
��/ Ирина Ромашкина, 1� лет. Средний икорец
��/ Татьяна Назарова, 15 лет. Балашов
�4/ Настя Оводова, 15 лет. Киселёвск

неСКоЛЬКо ПреКраСных ШтрихоВ  
К меЖдУнародномУ КонКУрСУ «5 СтиПендий»

ДРУЗьЯ! 

УВАЖАеМОе ЖЮРИ В ХОДе РАБОТы УЧРеДИЛО ДОПОЛНИТеЛьНыЙ ПРИЗ 
УЧАСТНИКАМ НАШеГО КОНКУРСА, Не СТАВШИХ ФИНАЛИСТАМИ, НО ПОКАЗАВ-
ШИХ 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!



5/ 6/

7/ 8/

9/ 10/

11/

12/ 13/

14/ 15/

16/ 17/

18/

19/ 20/

21/ 22/

23/ 24/
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енинск-Кузнецкий славится уголь-
ной промышленностью, добрыми 
делами и традициями. Город растёт 
и развивается, но среди обновлений 
сохраняются памятники архитектуры, 
одним из которых является здание 
Детской художественной школы № 4 
имени А.И. Шундулиди. Каменное 
здание построено в 191� году по 
проекту архитектора С.В. Садова для 
управляющего Кольчугинским руд-
ником И.И. Федоровича. Месторас-
положение школы даёт прекрасную 
возможность для учащихся изучить на 
пленэре пейзажную композицию во 
всех её видах. Наряду с современными 
постройками, виднеются живописные 
улочки с частными домами, чуть ниже 
открывается пространственный пей-
заж с видом на реку Иню. В поисках 
натурного материала для композиции 
с индустриальным пейзажем можно 
наблюдать промышленные объекты 
шахты имени Кирова. Недалеко от 
школы расположены храмы – Серафи-
мо-Покровский женский монастырь, 
Храм Новомученников и исповедников 
Церкви Русской, которые представляют 
художественный интерес как объекты 
архитектуры.

Детская художественная школа № 4 

имени А.И. Шундулиди – вдохновляю-
щее, словно созданное для творчества 
пространство. Здание школы имеет 
первозданный дворцовый вид, кото-
рый сохранён до настоящего времени. 
Оно имеет характерные особенности с 
классическими архитектурными эле-
ментами и является хорошим натурным 
материалом в изучении экстерьера и 
внутреннего пространства. Выставоч-
ные залы живут яркой жизнью школы. 
В них размещены экспозиции выставок 
самого разного характера, от произве-
дений живописи, графики и дизайна до 
художественных изделий декоративно–
прикладного искусства, это около 1000 
оформленных работ. Здесь проводятся 
областные и городские мероприятия, 
творческие проекты, мастер-классы, 
выставки. В �017–�018 учебном году 
одним из значимых событий является 
проведение престижной областной 
выставки-конкурса детского и юно-
шеского изобразительного творчества 
Губернаторского культурного центра 
«Юные дарования Кузбасса» – «Рисуем 
радугу Кузбасса». Это замечательная 
возможность для учащихся школы 
увидеть работы самых талантливых 
будущих художников области.

С целью профессиональной ориен-

тации учащихся школа сотрудничает с 
Кемеровским областным художествен-
ным колледжем, проводятся выставки 
преподавателей – художников и сту-
дентов. Одна из новых – «PROдизайн» 
познакомила ребят с особенностями 
профессиональной подготовки буду-
щих дизайнеров. Она интересна как 
для старшеклассников, так и для ма-
леньких художников, обучающихся на 
подготовительном отделении. Основы 
стилизации и приёмы дизайна в нашей 
школе преподаются с самого раннего 
возраста с 7 лет, когда помимо учебных 
и творческих заданий в мастерских, 
дети с удовольствием делают зарисов-
ки животных и насекомых в городском 
террариуме, а затем на их основе вы-
полняют задания на стилизацию. Такие 
занятия наполняют процесс обучения 
яркими впечатлениями.

В школе обучаются 4�7 учащихся 
в возрасте от 7 лет и старше, работают 
1� преподавателей, почти все являют-
ся её выпускниками. Преподаватель 
И.Ф. Волкова имеет звание Почётный 
работник общего образования. На 
протяжении �5 лет школа работает под 
руководством директора С.М. Чердан-
цевой, заслуженного работника культу-
ры РФ. Детская художественная школа 

наШе наСтоЯЩее

№ 4 является одним из ведущих учеб-
ных учреждений Кемеровской области, 
в �007 году стала «Лучшей школой 
искусств Кузбасса». В �009 году учреж-
дение внесено в Федеральный реестр 
«Всероссийская книга почёта». В �01� 
году школе присвоено имя Александра 
Ивановича Шундулиди, выдающегося 
организатора и руководителя угольной 
промышленности Кузбасса, внёсшего 
значительный вклад в развитие культу-
ры города Ленинска-Кузнецкого, в том 
числе художественной школы.

В мастерских всегда царит твор-
ческая атмосфера. Преподаватели 
и учащиеся принимают участие в 
международных, всероссийских, ре-
гиональных, областных выставках и 

конкурсах. В �017–�018 учебном году 
школа воспитала 10 стипендиатов 
губернаторской стипендии «Юные 
дарования Кузбасса», � стипендиата 
администрации города и 6 стипенди-
атов управления культуры, 18 детей 
получают губернаторскую премию за 
отличную учебу.

Учащиеся ДХШ №4 имени А.И. Шун-
дулиди достойно представляют школу 
на всероссийском уровне. Тузлаев Вя-
чеслав, преподаватель О.А. Гужелева, 
награждён дипломом лауреата II пре-
мии общероссийского конкурса «Моло-
дые дарования России», учреждённого 
Министерством культуры Российской 
Федерации. Кроме того, Вячеслав яв-
ляется стипендиатом международного 

конкурса «5 стипендий», учреждённого 
журналом об искусстве «Введенская 
сторона». Цыбина екатерина прошла 
обучение в Образовательном центре 
«Сириус» в городе Сочи. Программу 
центра по направлению живопись ку-
рирует Академия акварели и изящных 
искусств под руководством С.Н. Анд-
рияки. Катя поделилась впечатлени-
ями о поездке и представила в школе 
отчётную выставку пленэрных работ, 
выполненных в Дендрариуме, в Парке 
южной культуры, в морском порту горо-
да Сочи. Жукова елизавета и Сухоплю-
ева Милана награждены бесплатными 
путёвками на творческий сезон в Меж-
дународный Детский Центр «Артек» за 
победу в общероссийском творческом 

Л

Детская художественная школа № 4 имени А.И. Шундулиди Зарисовки в городском террариуме Елизавета Боброва, 7 лет. Малыш

Стипендиаты ДХШ № 4 им. А.И. Шундулиди
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конкурсе рисунков «Моя картина». 
Конкурс проведён в городе Ленинс-
ке-Кузнецком, в рамках масштабного 
всероссийского просветительского 
проекта «Место встречи с искусством», 
организованного Министерством 
культуры Российской Федерации и Го-
сударственным музейно-выставочным 
центром «РОСИЗО», город Москва.

Преподаватели школы не только 
обучают детей изобразительному ис-
кусству, но так же успешно занимаются 
творчеством, выезжают на пленэры 
в живописные места Горного Алтая, на 
озеро Байкал и в республику Хакасия. 
Итогом становятся отчетные выставки 
пленэрных и творческих работ, которые 
вдохновляют и радуют своих зрителей.

В школе организованы персональ-
ные выставки выпускников: Мещеряко-
вой Надежды, художника – керамиста, 
члена Союза художников России, педа-
гога керамической мастерской «КОМ» 
в городе Москва; Кубышевой елены, 
художника иллюстратора (Москва); 
Барсуковой Яны, дизайнера мебели 
(Санкт–Петербург). Талантливые состо-
явшиеся художники вдохновляют ребят 
на поиски своего творческого пути.

С �010 года проводится ежегодная 
благотворительная акция «Вместе 
помогаем детям». Целью является 
поддержка талантливых детей и де-
тей, нуждающихся в дорогостоящем 
лечении. Творческие дети, представляя 
своё искусство, являются одновремен-
но и участниками акции, и получают 
поддержку от благотворителей, в 
числе которых глава Ленинск-Кузнец-
кого городского округа В.Н. Телегин, 
предприниматели города и компания 
СУЭК – Кузбасс.

Преподаватели и ученики сохраня-
ют традиции Русской академической 
школы рисования и в то же время идут 
в ногу с современностью. Искусство 
должно радовать, развивать и удив-
лять, призывать не останавливаться на 
достигнутом, чтобы расширять границы 
сознания и совершать новые твор-
ческие достижения. Понимание этого 
рождается в творческой атмосфере 
художественной школы, в благотвори-
тельной деятельности меценатов, на-
правленной на поддержку талантливых 
детей, и в информационном простран-
стве журналов об искусстве, в том числе 
журнала «Введенская сторона».

НАТАЛьЯ СОКОЛОВА

Развеска работ ЮДК

Интерьер художественной школы

Учащиеся на пленэре

Юлия Широкова, 15 лет. На пленэре

Зарисовки в городском террариуме

Татьяна Червова, 16 лет. Сибирские просторы

За работой в мастерскойЗахар Яцула, 9 лет. Шахтёрские будни

Юлия Тутубалина, 13 лет. Наш город

Дарья Волкова, 15 лет. Зимний день
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тВорЧеСКий отЧЁт  
СтиПендиата ЖУрнаЛа  
«ВВеденСКаЯ Сторона» 

ВЯЧеСЛаВа тУзЛаеВа
ПедаГоГ о.а. ГУЖеЛеВа

меценат Л.Г. тюрина

дравствуйте, уважаемые читатели! 
Я – Тузлаев Вячеслав, мне 14 лет. Живу в 
небольшом шахтёрском городе Ленинске-
Кузнецком Кемеровской области. Это тер-
ритория Кузнецкого угольного бассейна. 
Кузбасс – край, богатый полезными иско-
паемыми с суровым климатом, уникальной 
природой, край сильных духом людей. 

В 7 лет мама привела меня в художес-
твенную школу. Мне понравилось! Так я 
стал художником… Двухэтажное здание 
школы является памятником архитектуры. 
Атмосфера старинного каменного соору-
жения сама по себе привлекает, завора-
живает, вдохновляет. Здесь не замечаешь, 
как волшебным образом ты навсегда 
погружаешься в мир искусства. 

Преподаватель Гужелева Олеся Алек-
сандровна открыла для меня этот мир с 
его яркими красками, изящными линиями 
и образами. На уроках рисунка, живописи, 
композиции, керамики, дизайна я учусь 
рисовать, писать, лепить, проектировать. 
На занятиях по истории изобразительно-

го искусства знакомлюсь с творчеством 
известных художников, настоящих масте-
ров своего дела. Стараюсь сам работать 
творчески, участвую во многих выставках 
и конкурсах.

Люблю работать в графике, исполь-
зую различные графические материалы 
– карандаши, пастель, сепию, уголь, 
сангину и др. Мне нравится рисовать 
транспорт, строительную технику, слож-
ные конструкции. Из этого складываются 
мои композиции. Вдохновения ищу я и в 
природе. Путешествуя с родителями по 
Кузбассу, Алтаю, Хакасии делаю зарисов-
ки, фотографирую, запоминаю всё, что 
мне понравилось, а потом передаю свои 
впечатления в работах. 

В моих планах продолжить художест-
венное образование. Победа в конкурсе 
«5 СТИПеНДИЙ» стала для меня приятной 
неожиданностью. Спасибо создателям 
журнала и благотворителям за поддержку 
и участие! Всем удачи! 

ВЯЧеСЛАВ ТУЗЛАеВ

З

Шахтёрский край

Рисунок

На промысел Родные берега

Алтай Томская писаница

В художественной школеБудет уголь – будет тепло!
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СТАРАЯ ВЕЩЬ

1/	 Илья	Репин.	Запорожцы	пишут	письмо	турецкому	султану	
(фрагмент).	1891.	Х.,	м.

2/	 Александр	Брюллов.	Портрет	Н.Н.	Пушкиной	(урождён-
ной	Гончаровой).	1832.	Бум.,	акварель

3/	 Константин	Маковский.	Русская	красавица	в	кокошнике.	
Х.,	м.

4/	 Эдуард	Мане.	Бар	в	«Фоли-Бержер».	1882.	Х.,	м.
5/	 Рембрандт	ван	Рейн.	Автопортрет.	1635.	Х.,	м.	
6/	 Портрет	императрицы	Феодоры	из	церкви	Сан-Витале.	

500–548	гг.	Мозаика
7/	 Василий	 Суриков.	 Переход	 Суворова	 через	 Альпы	 в	

1799	году	(фрагмент).	1899.	Х.,	м.
8/	 Фрида	Кало.	Автопортрет,	посвящённый	доктору	Элоес-

серу.	1940.	Х.,	м.
9/	 Иван	Аргунов.	Портрет	неизвестной	крестьянки	в	русском	

костюме.	1784.	Х.,	м.
10/	Фаюмский	портрет
11/	 Эмиль	Лекомт-Верне.	Юная	 возлюбленная	 египтянка.	

1869.	Х.,	м.

12/	Василий	Пукирев.	Неравный	брак.	1862.	Х.,	м.
13/	Фаюмский	портрет
14/	Неизвестный	 художник.	Женский	 портрет.	 Россия.	

19	век
15/	Пабло	Пикассо.	Портрет	Елены	Рубинштейн
16/	Борис	Кустодиев.	Купчиха	за	чаем.	1918.	Х.,	м.
17/	Рембрандт	ван	Рейн.	Молодая	женщина,	примеряющая	

серьги.	1657.	Х.,	м.	
18/	Фредэрик	Сэндис.	Мэй	Маргарет.	1865.	Х.,	м.
19/	Василий	Верещагин.	Смертельно	раненный	(фрагмент).	

1873.	Х.,	м.
20/	Поль	Гоген.	Женщина,	держащая	плод.	1893.	Х.,	м.
21/	Ян	Вермеер.	Девушка	 с	жемчужной	 серёжкой.	 1665.		

Х.,	м.
22/	Людвиг	Блюмен	Зиберт.	Подарок.	1905.	Х.,	м.
23/	Фрески	Аджанты.	Индия
24/	Николай	Фешин.	Девочка	с	серьгой	с	острова	Бали.	1938.	

Бумага,	уголь
25/	 Павел	Федотов.	Сватовство	майора	(фрагмент).	1848.	Х.,	м.

СЕРЬГИ.	 Согласно	 Толковому	 словарю	В.	 Даля,	 слово	
«серьга»	означает	«створчатое	колечко	с	украшениями	и	под-
весками,	пронятое	в	мочку	уха;	иногда	же	в	носовой	хрящ».	
На	Руси	слово	«серьга»	появляется	на	рубеже	XIII	–XIV	веков,	
однако	история	возникновения	и	бытования	самих	украше-

ний	–	серьга,	серьги	–	по	мнению	учёных-этнографов	на-
считывает	более	ста	тысячи	лет.	Сегодня	считается,	что	

самые	древние	золотые	серьги	датируются	IX	веком	
до	нашей	эры,	 они	принадлежали	ассирийской	
царице	и	были	найдены	археологами	в	Ираке.

Интересно,	что	первые	серьги	возникли	как	
исключительно	 мужское	 особое	 украшение.	
Обыкновенно	мужчины	носили	одну	серьгу,	сим-
волическое	значение	которой	могло	быть	и	знаком	
власти,	и	социальным	маркером	принадлежности	

к	определённому	кругу	людей,	и	талисманом	удачи,	и	
оберегом,	защищающим	от	врагов	и	всяческих	бед.
У	каждого	народа	обычай	носить	серьги	имеет	свои	харак-

терные	черты	и	правила,	которые,	в	свою	очередь,	определяют	
названия	серёг,	материал	их	изготовления,	форму,	объём,	дли-
ну,	сочетания	камней	и	способы	крепления	отдельных	частей.	
Так,	например,	русские	серьги	могут	называться	пузочки,	ко-
шельки,	плетни,	кольца,	голубцы,	колты,	тройчатки,	двойчатки,	
застегачки,	висюльки,	поднавески,	ушнички.

Серьги	могут	быть	необходимым	дополнением	к	костюму,	
авторским	аксессуаром,	драгоценным	произведением	искус-
ства,	очень	личным	подарком	и	просто	милой	безделушкой.	
Их	 эстетическое	 назначение	 всегда	 очень	 тесно	 связано	
с	 внутренним	мироощущением,	жизненной	философией	и	
душевным	состоянием	владельца.	Именно	поэтому	в	изоб-
разительном	искусстве	для	более	полного	прочтения	худо-
жественного	образа	 талантливый	мастер	часто	использует	
серьги	–	маленькую,	но	невероятно	наполненную	различными	
смыслами	деталь.

Переверните	страницу	и	убедитесь	в	этом.	
ЕЛЕНА	ДЭНН
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тот же фрагмент, но без красного, нам 
станет немного зябко.

там не очень светло
Судя по тёмно-синему цвету воды, это 
вечер. Свет с трудом пробивается меж-
ду ветвями деревьев, растущих вокруг 
озера. В воде отражается облако, а 
вдали, над горами, виден клочок ясного 
неба. Наверное, вечер не такой уж и 
поздний.
от лодки по воде расходятся круги

По этой детали мы понимаем, что лодка 
плывёт. Чем дальше уходит лодка, тем 
больше круги. Это движение воды 
подобно распространению музыки в 
пространстве. Образ этого движения 
очень важен для картины, потому что 
художник одновременно показывает и 
то, как мелодия внедряется в пейзаж, 
увлекая в кильватере слушателя. Это 
настоящее путешествие.

все-таки это день или ночь?
С уверенностью сказать нельзя, обыч-
ный ход времени здесь остановлен 
музыкой: ведь когда мы играем музыку 
или слушаем её, мы забываем о ре-
альности. А может быть, это вообще и 
день и ночь одновременно – какое-то 
протяжённое время, которое включа-
ет в себя всю длительность звучания 
музыкальной пьесы. есть ещё и третья 
возможность. То, что в картине преоб-
ладает синий цвет, наводит на мысль о 
музыкальной композиции, называемой 
«ноктюрн» (что значит «ночной»): это 
медленное произведение, в централь-
ной части которого мелодия обычно 
более оживлённая – в точности как на 
этой картине.
в верхней и нижней части картины 

цвета разные
В нижней части картины главное – кла-
виши. Чередование белого и черного 
напоминает о работе музыканта над 
нотами и о работе художника над 
своим рисунком. Обоим приходится 
тренироваться, играть свои гаммы... А 
в верхней части картины царит разно-
образие цветов, которые составляют 
своего рода букет. если перемещать 
взгляд по картине снизу вверх, она 
наводит на мысль о том, что строгость 
и дисциплина нужны, чтобы выразить 
эмоции и передать красоту.

а что означают вертикальные  
полосы в центре картины?

Такое впечатление, что центральные 
клавиши поднялись и отделились от 
клавиатуры, став просто разноцвет-

ными дощечками. Купка показывает 
сходство клавиш пианино и мазков на 
полотне – в центре картины они одной 
и той же формы.
Так он связывает в один образ игру пиа-
ниста и то, как художник пишет картину. 
Мазок, положенный на холст, задевает 
нужную струну внутри инструмента, 
чтобы раздался звук. Вместе они созда-
ют некий мостик, переход к внешнему 
миру. И главное – это сообщение, кото-
рое они вместе могут передать.

Почему он не изобразил пианино 
целиком?

Тогда ему пришлось бы показать и 
пианиста, и это был бы уже обычный 
сюжет, просто жанровая сценка. Купка 
предпочёл уделить больше внимания 
пейзажу, а пианино изобразить только 
частично: инструмент для него менее 
важен, чем способность музыки пере-
давать чувства. А корпусом пианино 
здесь становится сама природа, она 
же служит и источником вдохновения 
для композитора. Кстати, блестящая 
поверхность озера очень напоминает 
лакированную крышку рояля...

всё равно – невозможно  
нарисовать звуки!

Это правда. Зрение и слух – разные 
чувства, но с конца XIX века худож-
ники часто пытались преодолеть 
границы каждого из них. Они искали 
возможность показать сходство между 
ними. Ведь мы говорим, что худож-
ник добавил в своё произведение 
определённую «нотку» или написал 
картину в тёмных тонах, а композитор 
развертывает «палитру» звуков. Как 
писал Шарль Бодлер в стихотворении 
«Соответствия»: «Перекликаются звук, 
запах, форма, цвет...» Образ воды по-
могает художнику показать расплывча-
тость границы между музыкой и живо-
писью, между зримым и различимым на 
слух. Водораздел между ними не более 
чёткий, чем между реальностью и во-
ображением. В 1908 году Купка назвал 
другую свою картину «Жёлтая гамма», 
в ней он изучает оттенки жёлтого, как 
будто слушает оттенки звучания по-
разному аранжированной мелодии.

а сам этот художник играл  
на пианино?

Нет, не играл. Рука, которую мы видим 
на картине, – напоминание о работе 
пианиста, и художник сравнивает её со 
своим трудом: живопись не существует 
отдельно от остальных искусств. Купка 

не учился играть на пианино, но инс-
трумент купил, как только наскрёб нуж-
ную сумму, хотя и был очень небогат. 
Друзья приходили в его мастерскую 
музицировать. Кажется, как раз слу-
шая игру друга, который больше всего 
любил фуги Баха, художник понемногу 
дрейфовал в сторону новой манеры в 
живописи, полностью основанной на 
игре красок и форм.

сильно ли музыка влияет  
на живопись?

Да, именно такой процесс начался со 
второй половины XIX века. Некоторые 
художники, например, Фантен-Латур, 
запечатлевали на своих полотнах 
воспоминания об операх, которые им 
понравились (как раз в то время люди 
познакомились с музыкой Вагнера); 
Ван Гог считал, что в будущем на живо-
пись большее влияние будет оказывать 
музыка, а не романы: эмоциональное 
воздействие музыки окажется сильнее, 
чем притяжение литературного повест-
вования. Именно такие художники, как 
Кандинский, Клее и Купка, к 1910 году 
превратили живопись в пространство 
цвета, пронизанное напряжением и 
движением, которое уже могло, по-
добно музыке, существовать самосто-
ятельно, не ставя задачи имитировать 
окружающий мир.

Это фигуративная живопись  
или абстрактная?

Ни то ни другое, или и то и другое 
сразу: это переходная картина – и в 
творчестве Купки, и в живописи в це-
лом. Мы видим на ней, как узнаваемые 
формы теряют знакомые очертания. 
Потихоньку погружаясь в это озеро, 
они превращаются в абстрактные 
цветовые пятна. И сама картина ста-
новится метафорой отстранённости; 
она сообщает, что изображение может 
«отойти от пристани», оставить узнава-
емое позади и перейти в неизвестное 
пространство, которое уже не имеет 
ничего общего с театральной сценой. 
Купка – один из пионеров абстрактного 
искусства, он много размышлял об этой 
свободе, к которой интуитивно двига-
лись уже некоторые художники пре-
дыдущих поколений (например, Моне, 
когда писал «Кувшинки»). Купка хотел 
пояснить свои поиски и написал книгу 
«Творение в пластических искусствах», 
которая вышла на его родном чешском 
языке в 19�� году.

ФРАНСУАЗА БАРБ-ГАЛЛь

Франтишек Купка. Пианино. 1909. Холст, масло 0,79х0,72 м
Национальная галерея, Прага, Чехия

КаК разГоВариВатЬ С детЬми  
об иКУССтВе 20 ВеКа

франтиШеК КУПКа. «Пианино»

мы видим клавиши пианино
Всю нижнюю часть картины запол-
няют клавиши: справа, там, где видна 
рука пианиста, они просматриваются 
очень четко. Но художника интере-
сует не само пианино (он ведь не 
изобразил инструмент целиком), а 
игра музыканта, сосредоточенного на 
своих нотах.

оно на берегу озера
А может, даже и в самом озере: не-
понятно, где именно находится пиа-
нино. Создаётся впечатление, что оно 
плывет или скользит над водой. А на 
другом берегу собрались люди в ярких 
одеждах.

Люди катаются на лодке
Лодка медленно и бесшумно скользит 

вперед. еле различим плеск воды, 
рассекаемой вёслами. Всем изобра-
жённым на картине слышна музыка.

некоторые одеты в красное
Красный цвет контрастирует с осталь-
ными цветами в картине и делает её 
более приятной для глаз. Красный – 
тёплый цвет, он напоминает языки 
пламени; а если мы представим себе 
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СеРГеЙ АНДРееВСКИЙ (1847–1919)

Сергей Аркадьевич Андреевский – поэт, переводчик, критик, по образованию юрист, один из самых ярких 
представителей русской адвокатуры (по словам современников, «первый по значению поэт из адвокатов и первый 
адвокат из поэтов»), автор широко известного сборника статей «Защитительные речи».

Свои первые стихи Андреевский написал в возрасте �0 лет, это были «упражнения в рифме» – переводы сти-
хотворений французского поэта Альфреда де Мюссе и американского писателя Эдгара Алана По.

единственная книга стихов, поэм и переводов Андреевского была издана в 1886 г. Художественный слог поэта 
всегда лиричен, наполнен искренностью чувств, изяществом формы, простотой и ясностью. Поэтические пристрастия 
автора, его особенный почерк определены в эпиграфе к этому изданию: «Красота – единственно законная область 
поэзии, меланхолия – наиболее законное из поэтических настроений».

«Книга о смерти» – так Андреевский назвал сборник своих воспоминаний: «пусть, когда закроется книга моей 
жизни, раскроется моя книга о смерти. Я её посвящаю вам, живые, не для того, чтобы омрачить ваши сердца, но для 
того, чтобы каждый из вас смотрел на свою жизнь как на непроницаемую святыню».

Рубрику ведёт елена Дэнн
АННА РАДЛОВА (1891–1949)

Анна Дмитриевна Радлова – русская поэтесса, переводчик, автор лучших в русской литературе профессиональных пе-
реводов Шекспира.

Художественной словесностью поэтесса увлеклась после окончания Высших женских (Бестужевских) курсов. Будучи 
очень творческой натурой и при этом чрезвычайно красивой женщиной, она всегда привлекала внимание просвещённой 
публики, читая свои стихи на литературных вечерах и поэтических встречах. Николай Гумилёв посвятил ей стихотворение, 
он и Михаил Кузмин (русский литератор) высоко ценили оригинальный поэтический дар Анны Радловой. 

Первые три стихотворения поэтессы были опубликованы в 1915 году в журнале «Аполлон», а первый сборник стихов 
«Соты» вышел в свет уже в 1918 г. «Для этой поэтессы, – писал В. Чудовский, литературный критик и теоретик, – слова 
стали опять совсем простыми и сильными простотой своей…Я хочу видеть в этом признак возрождения в русской поэзии 
словесного примитивизма».

Литературное наследие Анны Радловой составляют поэтические книги «Соты», «Корабли», «Крылатый гость» и переводы 
произведений Шекспира, Бальзака и Мопассана. Михаил Кузмин в своих воспоминаниях, говоря об Анне Радловой, отмечал: 
«…перед нами подлинный и замечательный поэт с большим полётом и горизонтами, в строках которого трепещет и бьётся 
современность и настоящее человечье сердце».

классика

СЧАСТье

О, не теряй на счастье упованья!
Пускай судьба его таит, –
Но, верь, в лучах небесного сиянья
Оно нежданно прилетит.
Ни ропот слёз, ни жар твоих молений
его не вызвали на путь,
Но разогнать печаль твоих сомнений
Оно должно когда-нибудь!

Иди за ним с надеждой терпеливой,
Оно блеснёт издалека,
Как свет зари, как радуга над нивой,
Как в тёмной зелени река.
Оно со звёзд падет росой алмазной,
Дождём сольётся с облаков;
К его лобзанью будь готов.

Когда в песках томительной пустыни
Судьба сметёт его следы,
Оно, шутя, в безжизненной равнине
Воздвигнет райские сады.
Под сводом ли удушливой темницы
Надежда крылья разобьёт –
Оно, как тень залётной голубицы,
В душе унылой промелькнёт.

Когда его ты в юности не встретил –
Узнаешь в зрелые года:
его приход не меньше будет светел,
Не будет поздним никогда!
Оно прольёт по жилам опьяненье
У старца, чуждого мечтам,
И может дать в предсмертные 

мгновенья
Блаженство стынущим устам!

* * *
Тучки летние дымятся,
Оросив кусты;
Уж под солнцем золотятся
Башни и кресты.
В небе радуги огнистой
Тает яркий путь,
Воздух ясный и душистый
Тихо нежит грудь.
Тешась шумом наводненья,
Звонкий хор детей
Сыплет листья и каменья
В пенистый ручей.
На песке аллеи влажной,
Где бежал поток,
Уж оставил след отважный
Лёгкий башмачок.
И под сетью обновлённой
Зелени сквозной
Слышен грядки орошённой
Запах земляной.
Вот и небо засинело
Всё – из края в край:
Иль в душе не просветлело
И земля – не рай?

* * *
еду в сумерки: зимняя тишь,
Всё белеет, куда ни глядишь;
И больница, и церковь, и дом
Мирно светятся ярким огнем.
Тёплый ветер подул и затих,
И дрожит при лучах фонарей
На снегу тень лошадки моей,
И кругом суеты не слыхать,
Словно жизнь утомилась 

роптать, –

Будто легче звучат голоса,
Будто ближе к земле небеса,
И я жду – сердце бьётся в груди
Тайной радости жду впереди...

УКОР
Часы бегут с поспешностью обычной
Для жизни праздничной и жизни 

горемычной,
И каждого бесследный их полёт
В иные дни к раскаянью зовёт...

Но без борьбы, со вздохом незаметным,
Мы шлём «прости» мечтам своим заветным;
Теряя жизнь, пред будущим пустым
Мы со стыдом беспомощно стоим.

А как подчас настойчивы укоры!
Вы помните ль: на улице глухой,
Под ровный шаг походки деловой,
Следили вас невидимые взоры...

В сырую ночь, при блеске фонаря,
В котором газ от ветра волновался,
Не злой ли вихрь в душе у вас промчался
И лучших дней не вспыхнула ль заря?

Иль, громоздясь стеной под небесами,
Ряды домов не жали вашу грудь?
Их мрачный вид – с докучными мечтами
Не звал ли вас расчесться как-нибудь?..

Но всё ж без дел, со вздохом незаметным,
Мы шлём «прости» мечтам своим заветным,
Мы шлём «прости» встревоженным 

мечтам, –
А злой укор всё ходит по пятам...

СНы МОИ...
А для чего мне эти сны,
Когда они не про тебя?!
В февральской замети весны
есть капля
Меньшего мала.
А в снах моих, 
Что без тебя,
Лишь пустота
И неба лунного дыра.
А в снах моих,
Что без тебя,
Лишь отсыревшая зола,
Там нет тебя-
Там нет тепла.
А в снах моих,
Что без тебя,
Кровь прямо в сердце замерла,
В них жизни нет –
В них нет тебя!
А в снах моих,
В которых ты,
есть реки полные любви,
есть звёзды,
Горы, облака,
есть солнца дразнившийся луч…
Вот как ты в снах моих могуч!!!

ВеСНА
Весь асфальт засыпан нежностью –
Белым яблони цветут.
У предлетней безмятежности
Песнь любви ветра поют.
Стелет, манит белой простынью –

Обещания не нужны! 
Падай, сердце, бусин россыпью,
Хороводом закружи.
Лейтесь, речи, вдаль манящие,
Пойте, пойте, соловьи!
В жизни раз весна-невеста,
Раз цветёт пора любви!

ПОЛыНь – ЗВеЗДА ВЗОШЛА  
НАД НАШИМ ГРАДОМ
Полынь – звезда взошла над нашим 

градом, 
Губительны зелёные лучи.
Из-за решётки утреннего сада
Уж никогда не вылетят грачи.
О, не для слабой, не для робкой груди
Грозовый воздух солнц и мятежей,
И голову всё ниже клонят люди, 
И ветер с моря горше и свежей.
Родимым будет ветер сей поэту,
И улыбнётся молодая мать –
– О, милый ветер, не шуми, не сетуй,
Ты сыну моему мешаешь спать.

ПОТОМКИ
И вот на смену нам, разорванным и пьяным,
От горького вина разлук и мятежей,
Придёте твёрдо вы, чужие нашим ранам,
С непонимающей улыбкою своей.
И будут на земле расти дубы и розы,
И укрощёнными зверьми уснут бунты,
И вёсны будут цвесть и наступать морозы
Чредой спокойною спокойной простоты.
Неумолимая душа твоя, потомок,
Осудит горькую торжественную быль,
И будет голос юн и шаг твой будет звонок
И пальцы жёсткие повергнут лавры в пыль,
Эпический покой расстелет над вселенной,
Забвения верней, громадные крыла.
Эпический поэт о нашей доле пленной
Расскажет, что она была слепа и ала.
Но, может быть, один на этой стаи славной
Вдруг задрожит слегка, услышав слово

 кровь,
И вспомнит, что навек связал язык 

державный
С великой кровию великую любовь.

Мы – МИРА ТИШИНА
Я – белой птицы раненой крыло –
Велик полёт и полон пыла.
И, к счастью мира, он не одинок-
Нас два крыла, и мы друг с другом сила.
Мы – дань величия петляющим ветрам, 
Мы выше вод, пустынь, хребтов, полей.
Мы – приближенье к солнцу и богам,
Мы – птицы раненой надежда на спасенье.
Мы – мира тишина...

КлассиКа
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охотниКи

Н

КонКУрС

«Введенская сторона» благода-
рит всех читателей, принявших 
участие в нашем конкурсе. Мы 
получили правильные ответы 
от Натальи Первых и Ирины 
Витеевой из города Владимира. 
Но победителем конкурса стала 
Наталья АНИСИМОВА, её правиль-
ный ответ поступил к нам первым. 
Поздравляем! Картина называ-
ется «Портрет Ф. И. Шаляпина». 
Написал её Борис Кустодиев в 
19�� году. Наш подарок – книга 
об искусстве остается в редакции 
до востребования, т.к. Наталья не 
указала свой адрес. 

ДОРОГИе ЧИТАТеЛИ! ПРеДЛАГАеМ 
ВАМ ПРИНЯТь УЧАСТИе В НАШеМ ТРА-
ДИЦИОННОМ КОНКУРСе. НеОБХОДИ-
МО 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. ПОДСКАЗКА СПРЯТАНА В 
ЭТОМ НОМеРе.
ОТВеТы МОЖНО ОТПРАВЛЯТь ЭЛеК-
ТРОННОЙ ИЛИ ОБыЧНОЙ ПОЧТОЙ 
НА АДРеС РеДАКЦИИ. ОНИ ДОЛЖНы 
ПРИДТИ К НАМ ДО �5 МАРТА �018 
ГОДА. ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ КОНКУР-
СА Не ОГРАНИЧИВАеТСЯ.

ЖеЛАеМ УСПеХА!

69
2-2017

овый государственный размах охота 
с собаками приобрела в короткие годы 
царствования малолетнего Петра II, 
приходившегося Петру Великому 
внуком. Чтобы мальчик не приобрёл 
интереса к государственным делам и 
не вмешивался в управление страной, 
члены Верховного тайного совета даже 
придали охоте особое воспитательное 
значение. В составленном ими «Начер-
тании ученья» – расписании занятий 
для 11-летнего государя – значилось: 
«пополудни во вторник и в четверг – с 
собаки в поле».

Тётка юного императора елизавета 
Петровна без устали скакала с ним по 
полям. И позже, будучи уже императри-
цей, она оставалась заядлой охотницей 
и с гончими преследовала зайцев по 
первому снегу. Иногда она проводила 
в поле несколько дней подряд, обедая 
под открытым небом и ночуя в специ-
альном шатре.

Охоты Петра II были пышны и мно-
голюдны, с множеством гостей, среди 

них – «иностранные министры и знат-
ные российские особы обоего пола». 
Испанский посол сообщал своему 
правительству: «Я представил царю 
двух борзых собак, коих специально 
выписал из Англии, и его Величество 
был так доволен, будто я подарил ему 
величайшую драгоценность». При этом 
псарня императора Петра II состояла 
из �00 гончих и 4�0 борзых и постоян-
но обновлялась и пополнялась.

Надо сказать, что охота издавна 
была не только забавой, но и делом 
дипломатическим, а присылка собак 
дружественным правителям считалась 
знаком взаимной приязни. Примеров 
тому множество. Борис Годунов в 1600 
году в посольство к персидскому шаху 
Аббасу I включил среди прочих даров 
пару русских борзых. А екатерина 
Великая, желая укрепить отношения с 
неаполитанским королем Фердинан-
дом IV, поручила графу К. Г. Разумов-
скому послать в Италию свору борзых. 
Докладывая об исполнении задания 

в мае 1790 года, граф назвал борзых 
«собачьим посольством».

её внук Александр I охоты не любил, 
но во время переговоров с Наполеоном 
в Тильзите в 1807 году выезжал вместе 
с ним на большую псовую охоту – ведь 
она была не развлечением, а частью 
переговорного процесса.

Сама екатерина II с юности увлека-
лась утиной охотой: «В Ораниенбауме 
я вставала в три часа утра» – и в со-
провождении егеря и легавой собаки 
«отправлялась стрелять уток в тростни-
ках, окаймляющих море с обеих сторон 
Ораниенбаумского канала».

При императоре Николае I цар-
ские псовые охоты опять вошли в 
обиход двора. Императорская псарня, 
со времён елизаветы Петровны раз-
мещавшаяся в Санкт-Петербурге на 
Фонтанке, близ Обуховского моста, в 
18�8 году получила новое помещение 
в Петергофе.

Так называемую «охотничью слобо-
ду» спроектировал Иосиф Шарлемань. 
При псарне имелись две бани: одна – 
«для соблюдения в людях должной 
чистоты и опрятности», другая – для 
мытья собак.

Помимо псов, зачисленных в штат 
императорской охоты, в охотничьей 
слободе жили и собственные собаки 
членов августейшей фамилии. Их 
содержание оплачивалось из личных 
средств императора. В описи 1847 
года значатся: водолаз (ньюфаун-
дленд) Гектор и щенок пуделя (имя 
не указано) Николая I Павловича, 
две шарлотки (карликовые пуде-
ли), принадлежавшие императрице 
Александре Федоровне, и 19 собак 
цесаревича Александра Николаевича. 
С начала XIX века псовая охота стала 

для владетельного дворянства чуть 
ли не обязательным развлечением и 
увлечением, описанным у Пушкина в 
«Графе Нулине»:

Пора, пора! рога трубят;
Псари в охотничьих уборах
Чем свет уж на конях сидят,
Борзые прыгают на сворах...

Историк русской охоты Л. П. Са-
банеев писал: «Почти каждый само-
стоятельный помещик, подмосковных 
губерний в особенности, вменял себе 
в обязанность держать борзых и гон-
чих, иногда в значительном количест-
ве – сотнями».

Отмена крепостного права в 1861 
году положила конец золотому веку 
больших псовых охот. Содержать ог-
ромные своры стало слишком наклад-
но. Борзые уцелели только у самых 
ярых охотников, и своры для травли 
зверя теперь держали немногочислен-
ные, мелкие. Отсюда, кстати, и пошло 
слово «мелкотравчатый».

Старинную российскую традицию 
большой псовой охоты пытался возро-
дить в конце XIX века великий князь 
Николай Николаевич (он приходился 
внуком Николаю I и соответственно 
дядей последнему императору Ни-
колаю II). Он создал в своём имении 
Першино на берегу реки Упы в �0 ки-
лометрах от Тулы собственную охоту, 
самую большую в России: 140 борзых 
и 90 гончих. Огромный штат егерей и 
псарей состоял из местных крестьян и 
отставных солдат лейб-гвардии импе-
раторского Гусарского полка, шефом 
которого был Николай Николаевич. 

Они следили за выведением собачьего 
потомства, чистотой кровей, соблю-
дением охотничьих правил. Вели 
также родословные книги и строгий 
племенной учёт.

«Всемирная охотничья академия», 
как иногда называли першинское 
имение, славилась повсюду, сюда 
съезжались и российские, и инос-
транные гости. «В поле» выезжали 
на специальном железнодорожном 
составе; охота длилась, как правило, 
две-три недели. В Першине имелся 
свой оркестр духовой музыки, и му-
зыканты входили в число штатных 
служителей великокняжеской охоты. 
Состарившиеся собаки в Першине 
находились на пенсионном содержа-
нии до самой смерти. Каждой павшей 
собаке полагалось отдельное захо-
ронение с чугунным надгробием, на 
котором кроме имени значились даты 
рождения и смерти и имена родителей 
покойной.

С началом Первой мировой войны 
в 1914 году размах першинской охо-
ты, естественно, уменьшился, а после 
октября 1917 года она была оконча-
тельно и навсегда, как выражались в 
те годы, ликвидирована. Часть собак 
успели вывезти за границу, осталь-
ные разошлись по рукам местного 
населения.

Время больших псовых охот в 
России прошло.

НИКОЛАЙ ГОЛь
Из книги «Боги, люди, СОБАКИ» 

издательство «АРКА»,  
Санкт-Петербург, �010

Т.И. Енгалычев. Россия. Акварели из картинной книги. Конец 18 века Александра Рыльцева, 10 лет. Ленинск-Кузнецкий
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Советы раздает  
Николай Локотьков,  

Старая Русса 

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

педсоветы

у
натюрморт – Жанр СерЬЁзный...

чебный процесс на уроках живописи 
и рисунка в художественных школах, 
студиях основывается главным обра-
зом на изображении натюрмортов. 

Очень важно правильно оборудо-
вать место для выкладки натюрмортов. 
Можно специально спроектировать 
и построить подиум для постановок, 
предусмотрев возможность закрепле-
ния драпировок, установки предметов 
на разной высоте и т. д. Важнейшим 
моментом является организация ос-
вещения натюрморта. Необходимо 
постоянно обновлять натюрмортный 
фонд, покупать в магазине драпировки, 
красить их в нужные цвета. 

Несмотря на кажущуюся простоту 
создания постановки, педагоги часто 

встречаются с рядом проблем. Состав-
ление красивого и увлекательного на-
тюрморта сродни творческой работе. 
Готовиться к этому надо очень тща-
тельно, несколько дней, продумывая и 
пробуя разные варианты. Натюрморт 
должен соответствовать учебным за-
дачам предстоящего урока. От качества 
постановки во многом зависит интерес 
учащихся к работе и её результат.

Удачные натюрморты желательно 
фотографировать и создавать альбом 
постановок. Это в будущем облегчит 
труд педагога, сэкономит его время.

Важно подключать учащихся к 
процессу создания натюрмортов. Эта 
практика пригодится им как будущим 
педагогам, так и будущим художникам.

Предлагаем в вашу копилку не-
сколько фотографий натюрмортов, 
собранных на полях сражений за 
знания и умения. Пусть они сослужат 
и вам добрую службу.

Н.Л.

Иллюстрации для этой статьи любезно предоставили наши коллеги из разных учебных заведений. Спасибо!
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…разные разности…разные разности…разные разности…разные разности…разные разности…разные разности… 

Елизавета Савина, 12 лет; Валерия Зорина, 16 лет; Елизавета Разоренова, 5 лет; Василиса Никитина, 17лет; Влада Фасхутдинова, 11лет;
Кирилл Лебедев, 10 лет; Екатерина Курочкина, 14 лет; Анна Рябова, 8 лет; Егор Волков, 13 лет; Алина Дубская, 13 лет;
Алиса Павлова, 6 лет; Валерия Дементьева, 16 лет; Екатерина Горохова, 7 лет; Анна Павлова, 8 лет; Дарья Трофимова, 13 лет;
Есения Пятина, 5 лет; Полина Алтунина, 15 лет; София Евдокимова, 13 лет; Евангелина Васильева, 5 лет; Анна Никитина, 16 лет;
Настя Репина, 15 лет; Мария Петрова,  15 лет; Ксения Семенова, 16 лет; Вера Савельева, 14 лет; Дарья Филиппова, 13 лет.

 

КинцУГи –  
«зоЛотой недоСтатоК»

ЯПОНСКОе ИСКУССТВО КИНЦУГИ

ж где-где, а в Японии умеют ценить несовершенство. Обы-
чай ничего не выбрасывать давно стал частью менталитета 
японского обывателя. если разбилась чаша для риса, то 
ее аккуратно склеивали и пользовались дальше. Но не все 
чашки склеивались обычным клеем...

В двух словах, Кинцуги – это искусство «золотого шва»: 
если не можешь скрыть что-то, то попробуй сделать из 

видимого дефекта красоту. Смола 
или лак смешивались с золотым 
порошком и им проклеивали тре-
щинки поврежденных сосудов и 
чаш. В Японии эту технологию 
возвели в ранг искусства.

Японцы верят, что поврежден-
ные вещи, искусно исправленные 
обретают не только историю, но 
даже душу, отчего становятся 
более красивыми и ценными. 
Причем, в данном случае термин 
«искусно» не означает, что дефект 
скрывался полностью. Наоборот, 
его выделяли контрастом, делая 
видимым. Некоторые мастера 
даже специально разбивали чаши, 
а потом склеивали золотым ла-
ком.

Кинцуги появляется в 15 веке, 
многие верят в легенду, которая 
гласит, что оно появилось бла-
годаря сёгуну по имени Асикага 
Ёсимаса. Асикага однажды разбил 
свою любимую китайскую чашку, 
и чтобы починить её, он отправил 

обломки в Китай. Получив чашку обратно, сёгун заметил, 
что ремонт сделан с помощью некрасивых, очень заметных 
скреп. Асинаге понравился такой подход, после чего он 
вошел в моду.

По другой распространенной версии, Асинага, напротив, 
остался недоволен таким ремонтом, расстроился, тогда сёгун 
отдал чашу японскому мастеру исправить ситуацию и, вмес-
то того, чтобы постараться скрыть следы реставрации, он 
подчеркнул их золотом. Сёгун пришел в восторг – разбитая 
чашка стала лучше, чем когда она была целой. Прошло не-
много времени, и люди специально разбивали свою посуду, 
чтобы получить шедевр нового вида искусства.

Для многих кинцуги – это больше, чем просто починка 
посуды, это прекрасный способ научиться жить и пережи-
вать повседневные неприятности. Будь то изъян нашей чаш-
ки или изъян в нас самих, надо принять это несовершенство, 
постараться обратить его к лучшему, но ни в коем случае не 
прятать его, не пытаться замаскировать.

а Вы знаете, Что... 

рототипами для королей и дам в этой колоде стали 
участники последнего костюмированного бала при импе-
раторском дворе Романовых в 190� г. 

В феврале 190� года состоялся костюмированный бал. 
Основным требованием к приглашённым было явиться в кос-
тюмах эпохи XVII в. Роскошный праздник в Зимнем дворце 
Санкт-Петербурга вошёл в историю как самый известный 
и грандиозный бал времён царствования Николая II и как 
последний придворный бал императорской России. 

Фотографы запечатлели всех именитых участников этого 
мероприятия, благодаря чему и появилась возможность 
воссоздать эти образы в игральных картах. 

Все �90 гостей императорского бала были наряжены в 
стиле придворных всех мастей, бояр и боярынь, стрельцов 
и горожанок, воевод и крестьянок допетровской эпохи. 
Эскизы костюмов разработал художник Сергей Соломко, а 
шили их лучшие портные Российской империи. 

Карты создавали, ориентируясь на фотографии, собран-
ные в «Альбоме костюмированного бала в Зимнем дворце». 
Одежды королей, валетов и дам на игральных картах пол-
ностью повторяли костюмы участников бала-маскарада. 
На тузах изображены щиты, окруженные древнерусским 
оружием и доспехами. 

В 1911 г. немецкие мастера фабрики «Дондорф» раз-
работали эскизы для карт, а в 191� г. их отпечатали в Пе-
тербурге на Александровской мануфактуре. Выпуск колоды 
под названием «Русский стиль» был приурочен к �00-летию 
дома Романовых. 

После революции мануфактура была закрыта, в 19�� г. 
она возобновила работу и снова начала выпускать карты 
по дореволюционным эскизам. Позже советский художник-
иллюстратор Юрий Иванов срисовал карты «Русский стиль» 
с оригинальной колоды для офсетной печати.
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