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МАСТЕРА  
МОДЕРНИЗМА

 истории европейской живописи творчество француз-
ского художника Анри Матисса (фр. Henri Matisse, 1869-
1954) обычно характеризуется словами Пабло Пикассо: 
«Матисс всегда был единственным и неповторимым». 
Прекрасный рисовальщик, талантливый колорист, Матисс 
умел легко и тонко передать красками созвучие чувств 
и эмоций. Детскость, наивная жизнерадостность, кра-
сочность, лаконизм и декоративность его произведений 
были творчески осознанным состоянием, вдохновение для 
которого Матисс всегда находил в бесконечном любовании 
тканями и текстилем.

Детство и юность Матисса прошли в маленьком фран-
цузском городке Боэн-ан-Вермандуа, который был известен 
в Европе как город ткачей и славился шелковыми тканями 
очень высокого качества. Весна, лето, осень и зима каж-
дого года начинались здесь с выпуска нового альбома с 
образцами шёлка, тафты и бархата. На улицах было много 
небольших мастерских, где, не умолкая, стучал ткацкий ста-
нок и где трудом ткачей создавались роскошные вышивки 
и новые рисунки тканей. Челнок ткача был подобен кисти 
художника, мягко рисующей красивую линию, новый сю-

В

1/ Алжирка. 1909. Х., м.
2/ Анри Матисс, фото
3/ Натюрморт с голубой скатертью. 1909. Х., м.
4/ Три сестры. Триптих. Центральная часть. 1917. Х., м.
5/ Итнерьер в баклажанах. 1911-1912. Х., гуашь
6/ Чёрный стол. 1919. Х., м. 
7/ Севильский натюрморт. 1911. Х., м.
8/ Красная комната. 1908. Х., м.
9/ Ваза, бутылка и фрукты. 1905-1906. Х., м.
10/ Мавританская ширма. 1917-1921. Х., м. 
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жет и чудесную композицию. «Всё, что 
нужно, – дерзать!» – этот лозунг ткачей 
создавал особую атмосферу в городе. 
Фактура ткани, цветные нити, узоры и 
орнаменты обсуждались всеми. Имен-
но поэтому Матисс, познакомившись с 
живописью великих мастеров, мыслил 
и говорил о ней в категориях тканей: 
одни работы казались ему бархатисты-
ми, другие напоминали шёлк.

Личную коллекцию тканей и костю-
ма Матисс собирал с ранней юности и 
никогда с ней не расставался. Он на-
зывал её «Ma bibliotheque de travail» – 
моя рабочая библиотека. Шали, покры-
вала, драпировки, фрагменты текстиля, 
тафты и шёлка, платья, румынские 
блузы, марокканские кафтаны, ковры и 
коврики, восточные одежды – все эти 
необыкновенной красоты вещи были 
ему близки и очень дороги, это был его 
живописный реквизит.

Самой любимой вещью в коллек-
ции была ткань из Жуи, или «toile de 
Jouy», – отрез сине-белой материи: 
тёмно-синие арабески и корзинки с 
цветами на белом фоне. Он купил её 
в Париже, в 1903 году, случайно уви-
дев в витрине магазина подержанной 
одежды. Глубина орнамента, яркость 
и чистота цвета, изысканность линий 
рисунка на этой прекрасной ткани 
волновали и радовали его многие 

годы. Более того, Матисс считал её 
своим талисманом и был абсолютно 
убеждён, что только благодаря «toile 
de Jouy» он обрёл свой живописный 
язык и окончательно ушёл от акаде-
мической традиции. Матисс включает 
ткань из Жуи в большинство своих 
композиций, среди них: «Мавританская 
ширма», «Натюрморт с вазой, бутылкой 
и фруктами», «Мастерская художника», 
«Декоративная фигура на фоне орна-
мента», «Чёрный стол», «Севильский 
натюрморт», «Интерьер в баклажанах» 
. А в «Натюрморте с голубой скатер-
тью» любимая ткань просто разлива-
ется по картине и её узор, полностью 
поглощая и преобразуя изобразитель-
ное поле, становится основной темой 
композиции. В «Красной комнате» 
Матисс меняет соотношение цветов, 
оставляя прежним орнамент. Сине-бе-
лые гирлянды становятся тёмно-сини-
ми, а тёплый белый фон заполняется 
красным. Предельно интенсивная по 
цвету работа дарит зрителю светлые и 
радостные эмоции. 

Прежде чем стать героями картин, 
ткани, платья и драпировки коллекции 
серьёзно изучались и переосмыслива-
лись Матиссом. Например, шёлковый 
восточный халат – центральный мотив 
в картинах «Алжирка», «Марокканка», 
«Три сестры» и при всей схожести ком-

позиций этих работ, перед нами – пове-
ствование о превращениях. По-разному 
орнаментированные полоски плавно 
переходят в линии тела, очень тонкий 
подбор цветов преобразует предметы, 
а упрощённость изображения рождает 
букет эмоций, всегда лёгких и радост-
ных.

В 1938 году Матисс приобрёл очень 
красивое платье из коллекции от-кутюр. 
Оно привлекло его внимание изыскан-
ным сочетанием жёлтого, оранжевого 
и фиолетового цветов, изящным кроем 
широкой юбки и маленького жакета. 
Потом, всего за несколько сеансов, он 
напишет картину «Две девушки, жёлтое 
платье и шотландка». Одна из моделей, 
Лидия Делекторская, позирует ему 
именно в этом платье. Двигаясь почти 
от фотографического изображения 
к более обобщённым контурам, он 
соединяет яркую шотландку юбки с 
пирамидальной линией фигур женщин, 
превращая работу в удивительный по 
элегантности исполнения узор.

В 2004 году, в Государственном Эр-
митаже, на открытии выставки «Диалог 
с искусством. Творчество Ив Сен Лора-
на», выдающийся кутюрье отмечал, что 
среди художников, вдохновляющих его 
в творчестве, на первом месте стоит 
Анри Матисс.

ЕЛЕНА ЖИРОВА

ШЕДЕВР НОМЕРА

«ОСЕНЬ» ЖЕНЯ ПЕСКОВ, 5 лет
г. Пушкин, Санкт-Петербург 

10 /9/
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музей

Сандро Боттичели. История Настаджо дельи Онести. 1483. Дерево, темпера

Прадо принадлежит к числу крупней-
ших в мире художественных музеев. Он 
был основан в 1818 году на базе коллек-
ций, собранных испанскими королями 
династий Габсбургов и Бурбонов за три 
столетия. Здание музея, построенное по 
проекту архитектора Хуана де Ви-льяну-
эвы, является выдающимся памятником 
испанского неоклассицизма. Оно нахо-
дится в парке Прадо в центре Мадрида, 
отсюда и название музея.

Собрание Прадо не отличается той 
всеохватностью, которой могут похва-
статься музеи-гиганты, такие как Лувр 
или Государственный Эрмитаж, однако 
некоторые коллекции музея можно на-
звать уникальными. Одна из них – вели-
колепная коллекция испанской живописи 
XII-XIX веков, крупнейшая в мире. Она 

включает в себя важнейшие работы таких 
живописцев, как Эль Греко, Франсиско 
де Сурбаран, Хусепе Рибера, Бартоломе 
Эстебан Мурильо, Диего Веласкеса, среди 
которых такие шедевры, «Вакх», «Сдача 
Бреды», а также всемирно известные 
«Менины». В залах испанской живописи 
можно встретить такие выдающиеся 
работы Франсиско де Гойи, как «Маха 
одетая», «Маха обнажённая» и «Расстрел 
повстанцев 3 мая 1808 года».

Музей демонстрирует прекрасную 
коллекцию итальянской живописи, вклю-
чающую работы выдающихся мастеров – 
Фра Анджелико, Андреа Мантеньи, Сандро 
Боттичелли, Джорджоне, Якопо Тинторет-
то, Паоло Веронезе, Микеланджело да Ка-
раваджо, Гвидо Рени, Джованни Баттиста 
Тьеполо. Особой популярностью пользу-

ются полотна Рафаэля, среди которых 
«Святое семейство с агнцем», «Портрет 
кардинала», а также Тициана («Конный 
портрет Карла V», «Автопортрет», «Да-
ная», «Поклонение волхвов»). Колекция 
полотен художников нидерландской 
школы насчитывает более 700 картин, 
представляющих творчество извест-
нейших живописцев – Питера Брейгеля 
Старшего, Рогира Ван дер Вейдена, Ганса 
Мемлинга, Антониса Ван Дейка, Якоба 
Йорданса, Питера Пауля Рубенса. Наибо-
лее полным в мире является собрание ра-
бот Иеронимуса Босха. Оно представляет 
его знаменитые триптихи – «Воз сена» и 
«Сад земных наслаждений».

Собрания работ художников других 
европейских стран не столь внушительны.

МАДРИД. ПРАДО

Бартоломе Мурильо.  
Святая Дева с чётками. 1655. Х., м.

Диего Веласкес. Пряхи. 1657. Х., м.



10
4/2011

11
4/2011

КАК РАЗГОВАРИВАТЬ С ДЕТЬМИ ОБ ИСКУССТВЕ

ДАВИД С ГОЛОВОЙ ГОЛИАФА

Ок. 1606. Дерево, масло. 90,5 х 116 см. Художественно-исторический музей, Вена, Австрия
  

КАРАВАДЖО (Микеланджело Меризи, известный как Караваджо)  
1571, Караваджо, Ломбардия – 1610, Порто-Эрколе, Тоскана

10
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Мальчик держит отрубленную голову за волосы
Это юный Давид с головой великана Голиафа, которого 

он только что убил.

За что он его убил?
Как рассказывает Библия, Давид защищал свой народ, 

израильтян, от врагов – филистимлян. Он вступил в едино-
борство с великаном Голиафом и убил его. Филистимляне, 
увидев, что их главный силач погиб, бежали.

Давид отрубил Голиафу голову?
Да, но уже после того, как убил его. Давид метнул в 

Голиафа камень из пращи, и великан упал замертво. Тогда 
Давид взял его меч и отсек ему голову, чтобы показать, что 
враг наконец повержен.

У Голиафа не такая уж большая голова
Да, это правда, но если бы художник изобразил великан-

скую голову, то для Давида не хватило бы места на картине, 

а Давид тут всё-таки самый главный. Поэтому Караваджо не 
стал делать голову Голиафа чрезмерно большой.

Давид не похож на воина
Верно, он простой пастух и пошёл сражаться с Голиафом в 

одной своей пастушеской одежде, отказавшись от вооруже-
ния, которое предлагал ему израильский царь Саул. Он взял с 
собой только пращу и пять камней, а на Голиафе была чешуй-
чатая броня, медный шлем, за плечами щит, а в руках копьё 
и меч. Художник подчёркивает юность и незащищённость 
Давида, и тем более поразительной кажется его храбрость.

Что у Давида в сумке?
Может быть, остальные камни из тех, что Давид взял с 

собой. Но ему хватило одного, чтобы убить Голиафа. По-ви-
димому, сумка – это всё его добро: не слишком много! А меч 
у него в руке – это меч Голиафа.

Как слабому Давиду удалось победить Голиафа?

Конечно, Голиаф был гораздо выше и сильнее, но рост 
как раз его и погубил: он оказался прекрасной мишенью 
для Давида, который в совершенстве владел пращой. Голиаф 
думал, что ему нечего бояться Давида, на вид такого юного 
и слабого. Однако на стороне Давида были ловкость и ум. 
Великанский рост подвёл Голиафа, а кажущаяся слабость 
Давида обернулась его преимуществом.

Голиаф действительно был великаном?
Нет, слово «великан» употребляется, чтобы подчеркнуть 

его необычайную силу и рост. Когда у нас на пути возникает 
огромное, на первый взгляд непреодолимое препятствие, 
оно представляется нам поистине гигантским. Так виделся 
и Голиаф его противникам – и, конечно, Давиду, когда тот 
остался с ним один на один.

Что случилось потом?
Победив Голиафа, Давид был вынужден скрываться от 

царя Саула, потому что тот завидовал его успеху. Но герой, 
которому удалось справиться с Голиафом, был достоин 
управлять своим народом и после гибели Саула стал царем 
Израиля. Эта история, похожая на сказку, описана в Библии 
(в Ветхом Завете). Царь Давид был храбрый воин, поэт и 
музыкант; не менее знаменит был его сын – царь Соломон .

Давид как будто не очень радуется победе
Да, он показан не ликующим, а скорее серьёзным. Ко-

нечно, Давид доволен тем, что исполнил свой долг, однако 
он не проявляет бурной радости при виде убитого врага. 
К его смерти Давид относится с уважением; мёртвое лицо 
Голиафа выражает страдание, но не вызывает у зрителей ни 
презрения, ни насмешки. Давид сражался и победил не ради 
удовлетворения собственного честолюбия. И это не только 
его победа: это победа всего народа Израиля.

Почему Давид на картине один?
За единоборством Давида и Голиафа наблюдала целая 

толпа воинов из обоих враждовавших лагерей. И филистим-
ляне, и израильтяне в испуге и волнении ожидали исхода 
поединка. Несмотря на такое множество зрителей, Давид в 
решающий момент почувствовал себя бесконечно одиноким: 
теперь всё зависело от него одного. Он не хотел видеть никого 
и ничего вокруг, ему необходимо было сосредоточиться. Это 
состояние героя и передал Караваджо.

Почему картина такая тёмная?
На тёмном фоне фигуры выглядят особенно рельефно. 

Караваджо почти везде использует такой приём: ему не ну-
жен декоративный фон, пейзаж, второстепенные детали; он 
целиком сосредоточен на героях. Это придаёт его образам 
неповторимый драматизм и выразительность. Во времена 
Караваджо, при свете свечей или масляных светильников, 
впечатление от его картин бывало наверняка ещё сильнее, и 
персонажи возникали перед зрителем из темноты, подобно 
призрачным видениям.

Голова Голиафа словно выступает из картины
Давид развернул её лицом к нам, и трёхмерный эффект 

усиливается, благодаря контрасту между тёмным фоном и 
ярко освещёнными объёмами. Картины Караваджо словно 
подсвечиваются прожектором. Свет создаёт впечатление 
трёхмерности, рельефа. Возникает завораживающий эффект 
присутствия: кажется, будто персонажи тут, рядом с нами; 
стоит только протянуть руку – и мы прикоснёмся к ним.

Караваджо всегда изображает персонажей так ре
льефно?

В большинстве своих работ Караваджо действительно 
уделяет гораздо больше внимания рельефности фигур, чем 
глубине композиции. Внутрь его картин невозможно проник-
нуть: на заднем плане нет пространства – там глухая чёрная 
стена. Зато персонажи активно выдвигаются вперёд, почти 
выходят за пределы картины. Зритель, который собирался 
спокойно постоять и полюбоваться живописью, оказывается 
втянутым в действие, невольно становится участником про-
исходящего. Впечатление ошеломляющее.

Почему художник выбрал именно этот момент истории 
Давида и Голиафа?

Художник представляет нам нечто свершившееся – поеди-
нок закончился, мы видим его жестокий итог. Неважно, знаем 
мы или нет историю Давида и Голиафа: сейчас оба героя пе-
ред нами, и сила их присутствия ощущается как нельзя более 
явственно. Вся сцена словно выхвачена из пространства и 
времени: из пространства – потому, что у неё нет заднего 
плана, из времени – потому, что она длится один только миг.

Эта картина предназначалась для церкви?
Нет. Картины подобного рода покупались знатоками, 

любителями искусства, которые в то время начали собирать 
обширные коллекции. Они были достаточно образованны, 
чтобы понять и оценить такую живопись. Работы Караваджо 
создавались именно для искушённых ценителей, а не для 
того, чтобы украшать церкви и внушать верующим благоче-
стивые мысли.

Писали ли другие художники подобные картины?
Караваджо стоит у истоков живописи, построенной на 

резком противопоставлении света и тени. Он жил в Риме, 
куда в начале XVII века стекались художники со всей Европы, 
чтобы усовершенствовать своё мастерство, увидеть памятни-
ки античности и великие творения эпохи Ренессанса. Работы 
Караваджо были новым словом в живописи того времени. 
Грандиозные, как оперные спектакли, они пользовались 
огромным успехом при жизни художника и поныне вызыва-
ют полное доверие как прямой репортаж с места событий. 
Примеру Караваджо следовали художники Италии, Франции, 
Голландии, Испании; созданное им направление в живописи 
так и называется – караваджизм.

ФРАНСУАЗА БАРБ-ГААЛЬ
«КАК ГОВОРИТЬ С ДЕТЬМИ ОБ ИСКУССТВЕ»,  

пер. с французского, издательство «Арка», 2007.
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рганизатором этого представитель-
ного форума является Российская Ака-
демия наук, официальными партнёрами 
по проведению съезда выступали 
Администрация Новгородской области 
и туристский информационный центр 
«Древних руссов град».

Всероссийский археологический 
съезд стал самым крупным археоло-
гическим мероприятием, которое ког-
да-либо проводилось в России.

То, что столь масштабное собрание 
научной общественности состоялось 
в российской глубинке, не случайно. 
Оно приурочено к 100-летию XV ар-
хеологического съезда, проходившего 
в Новгороде в 1911 году. Традиция 
обсуждения проблем археологической 
науки и древней национальной истории 
берёт начало в 1869 году – именно 

тогда состоялся первый в Российской 
империи археологический съезд. В 
2006 г. в России была возобновлена 
традиция проведения Всероссийских 
археологических съездов как крупней-
ших форумов для обсуждения проблем 
археологической науки и древней 
национальной истории. I (XVII) Все-
российский археологический съезд 
состоялся в 2006 г. в Новосибирске, 
II (XVIII) проходил в 2008 г. в Суздале. 
Они стали значительным событием в 
научной и общественной жизни совре-
менной России. 

III (XIX) Всероссийский археоло-
гический съезд был посвящён пред-
стоящему в 2012 году празднованию 
1150-летия зарождения российской 
государственности. Нынешний форум 
собрал ведущих представителей уч-

сурсами для археологической науки.
Подводя итоги съезда, директор 

института археологии РАН, доктор 
исторических наук Николай Мака-
ров, подчеркнул, что особую роль в 
проведении данного съезда сыграли 
Новгородская археологическая экспе-
диция, Администрация Новгородской 
области и Администрация Старорус-
ского муниципального района. «Не 
будь новгородской археологической 
школы, не было бы и встречи на Новго-
родской земле, – подчеркнул учёный. 
– Благодаря усилиям местных властей 
столь обширному съезду были созда-
ны тёплые, почти домашние условия 
работы».

Участники высокого форума при-
няли ряд рекомендаций по предотвра-
щению разграбления археологических 
памятников. Археологам предложено 
было подписать открытое письмо на эту 
тему, которое позже было отправлено 
руководителям государства. Учёные 
ратуют за необходимость ограничения в 
России оборота объектов археологиче-
ского наследия, исходя из того, что они 
являются государственной собственно-

стью, а также за установление контроля 
над использованием металлодетекто-
ров и регулирование их продажи.

Одним из наиболее важных пунктов 
решений III археологического съезда 
стал вопрос о включении специаль-
ности «Археология» в номенклатуру 
специальности Министерства образо-
вания. Помимо этого, участники съезда 
поставили вопрос о финансировании 
археологических исследований по 
каналам научных российских фондов 
и по статьям Министерства культуры.

И ещё одно важное решение было 
принято на съезде. К учёным мужам 
обратилась Администрация Старорус-
ского района с предложением признать 
историю города 1000-летней. 

Историю города принято отсчи-
тывать от первого упоминания в 
письменных источниках. Первое 
упоминание Старой Руссы в летописях 
относится к 1167 году. Однако город 
упоминается ещё в берестяной грамоте 
№526, найденной в Новгороде, которая 
относится к более раннему времени. 
Археологи датируют самый ранний из 
найденных в Руссе артефактов 1023 

годом, при этом под ним находится 
значительный культурный слой.

После обсуждения учёные вынесли 
положительный вердикт. Начало исто-
рии Старой Руссы решено отсчитывать 
от 1015 года – конца эпохи князя Вла-
димира Святого. 

Столь значительное событие на-
учной и общественной жизни России 
предоставило широкой аудитории 
возможность ознакомиться с резуль-
татами важнейших научных проектов, 
выполненных отдельными учреждени-
ями, стало существенным импульсом 
для консолидации археологической 
и исторической науки. Кроме того, 
съезд позволил привлечь внимание 
общественности и государственных 
структур к вопросам преодоления 
региональной разобщённости, к во-
просам охраны памятников древности, 
сохранения культурного наследия 
человечества. Кроме того, специа-
листы разных научных направлений 
получили уникальную возможность 
для обмена практическим опытом и 
непосредственного общения. 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ

О

Воскресенский собор. Старая Русса Пятницкий раскоп. Старая Русса

24-29 ОКТЯБРЯ НА ДРЕВНЕЙ НОВГОРОДСКОЙ ЗЕМЛЕ, В ГОРОДЕ СТАРАЯ РУССА 
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, СОСТОЯЛОСЬ СОБЫТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО МАСШТАБА – 
III (XIX) ВСЕРОССИЙСКИЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ СЪЕЗД.

реждений системы РАН, профильных 
вузов, музеев, научно-производствен-
ных центров, государственных органов 
охраны памятников. На заседаниях 
съезда прозвучало более 400 докладов. 
География участников охватывала все 
федеральные округа России, страны 
ближнего зарубежья (Армения, Украи-
на, Белоруссия, Казахстан, Молдова), а 
также на съезде были учёные из Испа-
нии, Германии, Польши и Китая.

Темами докладов и дискуссий были 
актуальные вопросы археологической 
и исторической науки, проблемы 
сохранения археологического насле-
дия как части культурного наследия 
народов России, роль археологии в 
образовании, музейном строительстве, 
реставрации древних археологических 
памятников и другие проблемы. Одно 
из пленарных заседаний прошло в 
Великом Новгороде – городе, сохра-
нившем уникальные исторические 
памятники и обладающем неисчер-
паемыми исследовательскими ре- ЕЛЕНА ТОРОПОВА
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Новомученику  
Ферапонту Оптинскому

На севере лето такое же красное.
На севере небо такое же синее,
Как в средних широтах. Такие же сильные
Дожди, будто слёзы чужие напрасные.

На севере души взрастают сквозь терние,
Упрямо и наверняка. Закаляются
И людям другим непременно являются
Как добрая сталь

на огне Воскресения.

ИННА  
ГУРИНА,
???

ЕЛЕНА  
СМИРЕННИКОВА, 

Вологда

15
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А быть или нет
Стихам на Руси –
Потоки спроси,
Потомков спроси

М. Цветаева

ВОЛШЕБСТВО
Снежный рой, тёплый бархат руки,
Гул машины по трассе знакомой.
Мысли рвутся наперегонки,
И прогулка – от дома до дома.

На ладони застыла судьба,
Заплутав лабиринтами линий,
А холодных домов короба
Одевает серебряный иней.

И не надо уже ничего;
Ветер грустную песню выводит…
Знаешь, есть на земле волшебство,
То, что прямо сейчас происходит.

* * *
Прикосновение к войне,
и скорбь, и боль, и всё – пустыня,
Кривая линия в уме,
и в сердце буйствует гордыня.

Вращение, как на листе,
знакомых дум, их сочетанье,
как дань померкшей красоте
и не придуманное знанье.

Всё остановится, но в час,
когда успеет, воплотится,
и даже более, из нас
в зверей эдемских превратится.

Так мир бездушный зло творит
в своей обыденной оправе,
так, сквозь затишье, рог трубит
о недоступной духа славе.

И скучен напряжённый мозг,
и переправа вдаль, за возраст,
вдруг прерывается, как рост,
но продолжается, как образ.

СВЕТЛАНА 
ЩИГОЛЕВА 
(ДРАЧЕНКО), 
Харьков 

* * *

Неба синяя купальня
отворилась над скитом...
Он – для сердца наковальня,
самый Отчий отчий дом.

Радость истины и тайны
здесь видна со всех сторон.
Но Всесвятский неслучайно
от народа затворён.

Целый год монахи трудно
Царство Божие куют.
А на Всех Святых – тут людно: 
Херувимскую поют!

* * *

Выбирать нам, братья, не приходится.
Да, нелёгок, да, печален путь…

Но ведёт нас Дева Богородица – 
значит, одолеем как-нибудь

искушенья и раздоры разные,
на Голгофу личную взойдём
и, ликуя, встретим Пасху Красную
под весенним радостным дождём!

* * *

Утомлённые солнцем полуденным,
предаёмся мы жизни лихой.
Но земли вековечной посудине
не вместить уже наших грехов.

Побывав подсудимыми, судьями,
мы беспечно играем с огнём…
Из огня на руках
унесу тебя!
…Даже если останусь в нём.

М.М.
Девочка пишет стихи – 
Вверх закорючка витая – 
Словно под градом стихий
В облаке белом витает.

Словно из радуги слов
Капли воды выжимает,
И на десятки голов
Льётся и льётся живая…

Девочка пишет слова
Красным, лиловым, зелёным.
И, начиная зевать, 
Ты засыпаешь влюблённым.

Видишь во сне снегопад
Жёлтый, оранжевый, синий…
И под ногами тропа,
Хрупкий коричневый иней.

Зябко замёрзшим мелком
Водит она по бумаге.
Катится розовый ком,
Рвутся уставшие флаги.

Ты открываешь глаза:
Время остановилось.
Девочка, как мне сказать:
Радуга снегом забилась.

ШЁЛКОВЫЙ ВЕТЕР

Шёлковый ветер запутался в светлых моих волосах…
Лето приносит с морей ожиданье свободы и счастья.
Я разберу по кирпичикам сумрачный страх
И поселю туда свет, неделимый на части.

Я разрешу себе быть только здесь и сейчас,
Не вспоминая о прошлом, не думая, что ещё будет…
И, преломляясь в хрусталиках тысячи страз, 
Взгляду откроются новые, новые люди.

По раковине ушной
В меня пробирается ветер.
Повиснет слепой пеленой
И станет тоской о лете.

И в этом холоде дня
Единственным тёплым звуком
Замру, пытаясь обнять
Твою замёрзшую руку.

ХОЛОДНОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ

КОНСТАНТИН 
БАСКОВИЧ, 

Тель-Авив 

ЭТЮД
Заснеженный позавчера Петербург,
дождливый вчера Тель-Авив, старый друг,
какие-то завтрашние все вокруг,
как будто сегодня тоска и недуг.

Простуды заел холодком и снежком,
молчит Мандельштам неизвестно о ком,
так звёзды влияют зубатым рядком,
так слёзы текут, обращаясь платком.

И пишет художник своё полотно,
искусство историей пахнет давно,
а мы наслаждаемся старым кино,
вчера в Тель-Авиве мы пили вино.

И вреден мне рок. Что ни музыка – рок.
В окне Маяковский спускает курок.
В другом – Мережковский, что знал назубок
Париж, но вернуться до смерти не мог.

И всё это пахнет тяжёлым добром,
добытым из недр, образующих дом,
внутри, навсегда, насовсем, на потом,
забыто. И нету печали о том.

Окна дышат испариной, 
Скупо светят во тьму. 
На завалинке старенькой 
Хорошо одному.

Слушать трели подзвёздные 
Перелётных певцов, 
Да в мобильнике позднее 
Ковырять письмецо.

Логом ветер хоронится 
В непроглядной тиши, 
Веткой долу поклонится, 
Волоса заершит.

А моя-то – без хворости –
Набекрень голова: 

Без зазору, без корысти 
Доверяюсь словам.

Нет ни сил, ни понятия – 
Замотался, устал… 
Мне б любимой объятия, 
Мне б родные уста.

Тихий шёпот доверчивый 
Прочитаешь в письме 
Майским сумрачным вечером 
В городской кутерьме.

Строки призрачной птицею 
Улетают в зенит… 
Комаром над косицею 
Твой звонок прозвенит.

* * *
Есть у дней и вчера и сегодня,
есть у ночи и завтра и днесь,
отдаю небесам сто суббот я,
в остальные потерян я весь.

Есть ещё одна заповедь, повод,
не растрачивать всуе лета,
покидай злом поверженный город,
там живи, где мертва суета.

Но и это, и то не для счастья,
а для счастья последний девиз:
чаще струн или клавиш касайся,
взятым нежно аккордам дивись.

Есть у дней божество и служенье,
то к пределу, то в вечность спешат,
Краем духа задетое зренье,
краем зренья задета душа.

ВАЛЕРИЙ  
ЛЕВАЧКОВ,

Харьков

ЗВОНОК
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ТВОРЧЕСКИЙ ОТЧЁТ  
СТИПЕНДИАТА ЖУРНАЛА  
«ВВЕДЕНСКАЯ СТОРОНА» 

АЛЁНЫ ТИМОНИНОЙ
ПРЕП. Е.А. ТОКАРЕВА, Е.В. КАМИНСКАЯ

МЕЦЕНАТ ЛЮДМИЛА КОНДРАТЬЕВА

исованием увлекаюсь с самого детства, 
но только после того, как родители приве-
ли меня в художественную школу, поняла, 
какое важное место в моей жизни занимает 
творчество. Ведь рисуя, ты приобщаешь-
ся к искусству, совсем иначе начинаешь 
смотреть на мир, замечаешь красоту всего 
окружающего. Учиться в художественной 
школе мне очень понравилось, рисовать 
получалось всё лучше и лучше. С нами 
занимаются замечательные преподавате-
ли, они вкладывают в нас свои силы, свою 
душу, помогают совершенствовать навыки 
рисования, приобщают нас к творчеству 
великих художников. 

Я очень благодарна моим препода-
вателям Токаревой Елене Акимовне и 
Каминской Елене Владимировне за то, 
что они многому меня научили, журналу 
«Введенская сторона» и организаторам 
конкурса – за возможность участвовать и 
побеждать. 

В этом году я оканчиваю художествен-
ную школу, планирую связать свою буду-
щую жизнь с изобразительным искусством, 
ведь когда занимаешься любимым делом, 
профессия приносит удовлетворение, а 
жизнь наполняется смыслом.

АЛЁНА ТИМОНИНА

Р
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В камерном выставочном зале арт-галереи  
«На Торгу» была представлена новая экспо-
зиция – коллекция работ Ивановского клуба 
«Лоскутная мозаика»: картины, панно, одеяла, 
покрывала, подушки, прихватки, коврики, мод-
ные текстильные предметы интерьера, сумки, 
жакеты, жилеты. 

Техника лоскутного шитья как самобытное 
средство выражения творческого замысла 
привлекает и мастеров-прикладников, и 
современных художников. В России процесс 
обучения лоскутному ремеслу проходит, как и 
сто пятьдесят лет назад, из рук в руки. Уникаль-
ность Ивановского клуба «Лоскутная мозаика» 
как раз и состоит в том, что он не только стоял 
у истоков возникновения лоскутного движения 
в России, но и разработал авторские методиче-
ские программы обучения, а также множество 
прекрасных узоров, ставших традиционными.

 Члены клуба проводят семинары по тех-
нике лоскутного шитья, мастер-классы, кон-
сультируют преподавателей Домов ремёсел и 
Центров детского и юношеского творчества. 
Клуб принял участие в работе более сотни 
выставок в России, а также в Азербайджане, 
Киргизии, Вьетнаме, США, Канаде, Франции и 
Германии.

Арт-директор галереи 
Елена ЖИРОВА

173000 г. Великий Новгород, ул. Ильина, д. 2
тел/факс ( 8162) 664472 
e-mail: gallery@novgorod.net
ejirova@eu.spb.ru
www.vkontakte.ru/natorgu 
www.facebook.com/natorgu

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ  
«НА ТОРГУ» –  

меценат журнала «Введенская сторона»
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ЕВГЕНИЙ ГРИНЕВИЧ, НАТАЛЬЯ КУЛИКОВА

19
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ОТ ПРОЕКТ «ПОСЛАННИКИ». 
МЫ ПРОВЕЗЛИ ЕГО ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬ-
КО ГЕРМАНСКИХ ГОРОДОВ. СУТЬ – 
ПРЕДМЕТЫ – ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ. 
В КАЖДОМ ИМЕЮТСЯ ОТВЕРСТИЯ 
ДЛЯ ПОСЛАНИЙ В БУДУЩЕЕ.  НЕ-
КОТОРЫЕ ОБЪЕКТЫ ИМЕЮТ ПО 
НЕСКОЛЬКО ОТСЕКОВ ДЛЯ ПОЧТЫ. 
ДОСТАТЬ ПИСЬМО ОБРАТНО ВОЗ-
МОЖНЫМ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ. 
ФОРМА НЕ РАЗБОРНАЯ. НА ОТ-
КРЫТИЯХ ВЫСТАВКИ ПРОХОДИЛИ 
АКЦИИ ПО ОТПРАВЛЕНИЮ ПИСЕМ В 
БУДУЩЕЕ. НЕ БЕРУСЬ ВЫСКАЗЫВАТЬ-
СЯ ОТНОСИТЕЛЬНО СОДЕРЖАНИЯ 
СООБЩЕНИЙ, НО, ВЕРЮ В ТО, ЧТО 
ВМЕСТЕ ОНИ СОЗДАЮТ ОБЪЕКТИВ-
НУЮ КАРТИНУ НАШЕГО ВРЕМЕНИ.

ПЛАНЕТЯНЕ. ПОСЛАНИЕ В БУДУЩЕЕ

В



20
4/2011

21
4/2011

К
ПО СЛЕДАМ «ПЛАНЕТЯН»

аждый новый выпуск журнала «Введенская сторона» для ребят нашей 
студии – это, в первую очередь, наслаждение необыкновенным запахом. 
Ох! Как вкусно, оказывается, пахнет свежая типографская краска! Мы 
внимательно изучаем и обсуждаем журнал, делимся впечатлениями. 
Вначале оцениваем дизайн обложки, затем – дизайн каждого разворота и 
содержание всего журнала. Мне очень интересно наблюдать за реакцией 
ребят на те или иные художественные работы и статьи. Именно здесь ярко 
проявляются их предпочтения и вкусы. В последних номерах чаще всего 
вызывали интерес и дискуссии публикации о творчестве Евгения Грине-
вича и Натальи Куликовой(«Планетяне»). Кто-то предложил повторить 
их опыты на тему «Промзона». Я с радостью поддержал эту идею… На 
городскую свалку мы, конечно, не пошли, но… на следующем уроке все 
ребята (это говорило о живой заинтересованности) были с коробочками 
и пакетиками, в которых гремела и звенела всякая ненужная мелочь из 
домашнего хозяйства. Все были полны решимости создать шедевр из 
«мусора».

Введением урока был короткий рассказ о том, что такое инсталляция. 
Потом каждый из учеников получил белый лист бумаги формата А3 и на-
чалась работа. Надо было сделать красивую композицию из принесённых 
штучек, разместив их в пространстве этого листа. Процесс пошёл у всех 
по-разному. Кто-то сразу поймал ритм и гармонию, кому-то пришлось 
долго присматриваться, думать, пробовать… Завершённые варианты мы 

фотографировали. Затем ребята менялись наборами «мусора», выдви-
гали новые творческие идеи и… съёмка продолжалась. Восторг 

от этой работы был явным, а польза – неоспоримой.
Урок пролетел быстро. Но где же шедев-

ры??? Увы! Они существуют только в циф-
ровом виде. Всё это очень ново, интересно 
для моих учеников, и я счастлив. Счастлив 
знать, что мои юные художники не рас-
теряются на выставке современного 
искусства, многое поймут и оценят. На 
том и стоим…

P.S.  A Новогодняя ёлочка на облож-
ке этого номера – это уже плод нашей  
совместной работы. Нравится?

Н.Л.

Начинаем работать

Дмитрий Миронов, 12 лет

Василиса Никитина, 11 лет

Анастасия Колпина, 10 лет

Дарья Воронина, 12 лет Егор Волков Глеб Карелин

Андрей Орлов, 12 лет

Артём Волков, 12 лет

Татьяна Андреева, 14 лет

Василиса за работой Татьяна Андреева, 14 лет 

Вика Миронова, 8 лет

21
4/2011

Вика Миронова
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аталия Александровна Плигина-Ка-
мионская и её супруг Юрий Алексан-
дрович Рыбчинский в Чистополе гости 
традиционные. Она – дочь художника (о 
котором и пойдёт дальше наш рассказ), 
он – известный московский фотограф. 
Эта уже немолодая семейная пара пери-
одически приезжает на чистопольскую 
землю, чтобы посетить могилу своего 
отца и тестя – художника, который тво-
рил в легендарную эпоху Серебряного 
века – Александра Павловича Плигина.

Но вот в нынешнем году Юрий 
Александрович приехал без супруги… 
Спрашиваю: «Почему?». Ответ после 
недолгого молчания: «Возраст, слабое 
здоровье и, знаете ли, чувства…». Да, 
чувства, которые переполняют, рождают 
воспоминания, заставляют страдать!.. 
Как это знакомо тем, для кого Чистополь 
стал «частью биографии», опытом тя-
жёлых жизненных потерь и испытаний.

В годы Великой Отечественной 

ваются тесные дружеские отношения.
В 1921 году Плигин возвращается 

в Москву, где продолжает работать ху-
дожником в Малом театре. В его жизни 
появился человек, ради которого можно 
жить дальше! Писать новые картины! 
Творить и воплощать в искусство свежее 
дыхание! В это время он создаёт деко-
рации к спектаклям «Ученик дьявола» 
Бернарда Шоу, «Оливер Кромвель» и 
«Медвежья свадьба» Анатолия Луна-
чарского. 

Спустя немного времени Наталия, по-
лучив в Киеве рекомендательное письмо 
к маршалу В.К. Блюхеру, приезжает в 
Москву, чтобы продолжить образование. 
Блюхер организует встречу Наталии с 
Луначарским, после чего Анатолий Ва-
сильевич способствует её зачислению на 
Искусствоведческий факультет Москов-
ского Государственного университета.

Вглядываюсь в фотографию Алек-
сандра Плигина и Наталии Камионской, 
сделанную в 1923 году. Взгляд художни-
ка умиротворённый и просветлённый, 
но вместе с тем это взгляд человека 
много пережившего. Взгляд Наталии 
юный и целомудренный. 1923 год стал 
началом их семейной жизни.

Родители невесты были против этого 
брака: во-первых, значительная раз-
ница в возрасте (Александр Павлович 
старше своей возлюбленной на 20 лет), 
во-вторых, сама профессия художник – 
«несерьёзная», «неустойчивая», «от 
творческого кризиса до вдохновения», 
нет стабильного заработка, да и кто 

измерит величину таланта?..
Однако свадьба состоялась!.. Через 

десять лет у них родится дочь Наталия. 
Но пока Александр Павлович полно-
стью поглощён работой. В эти годы 
он продолжает служить театру: пишет 
декорации для спектаклей «Горячее 
сердце» А.Н. Островского и «Царь 
Феодор» Алексея Толстого, преподаёт 
Изобразительное искусство в Школьной 

коммуне Наркомпроса, создаёт ряд кар-
тин (пейзажей и натюрмортов), среди 
которых и портрет своей жены Наталии 
Оскаровны Плигиной-Камионской. 

1941 год. Великая Отечественная 
война. Художник Плигин со своей семьёй 
эвакуирован в Чистополь. Тут перед нами 
открывается самая трагическая страница 
жизни художника, очередная «чёрная 
полоса», завершившаяся катастрофой – 
безвременным уходом из жизни.

Так уж получается, что человек живёт 
в этом мире либо в ущерб самому себе 
и на пользу обществу, государству, Оте-
честву; либо наоборот, на выгоду себе и 
в ущерб окружающим. Мир не идеален! 
Художник по своей внутренней приро-
де призван к созиданию, к проповеди 
Любви и красоты, но путь этот настолько 
тернист и многотруден, что идущий по 
нему заведомо обречён на страдания. 
Наверное, поэтому Роден считал, что 
Художники – самые религиозные люди.

Плигин умён, интеллигентен, скро-
мен, обаятелен и почти нелюдим…

Нам известно, что в Чистополе 
художник проживал в доме на улице 
Л. Толстого (к сожалению, здание 
не сохранилось, оно подверглось 
сносу в 90-х годах минувшего века). 
Супруга Александра Павловича была 
командирована в Казань, где состояла 

H

войны сюда был эвакуирован Союз 
советских писателей. Мало сказать, что 
это событие изменило жизнь малень-
кого города – оно стало началом его 
второй истории, написанной языком 
поломанных творческих судеб.

И почему-то вспомнилась Цветае-
ва… Её «врождённые раны высоких 
душ», которые, конечно, не только по-
буждают к творчеству, но и определяют 
участь... У Плигина эта «врождённая 
рана» кровоточила от непредсказуемых 
поворотов судьбы (слава и забвение, 
почти одновременная потеря родите-
лей и первой супруги, исход из столицы 
в провинцию и снова возвращение в 
столицу). «Чистопольская трагедия» 
подвела печальный итог его необык-
новенной жизни. 

…Родился Александр Павлович в 
1880 году в крестьянской семье Ярос-
лавской губернии, детство и юность 
прошли в подмосковной Коломне. 
Природная склонность к рисованию 
заставила его в двадцатипятилетнем 
возрасте отправиться в столицу, в центр 
художественной и культурной жизни 
страны, – Петербург. Здесь молодому 
Плигину приходилось усердно работать, 
зарабатывая себе на кусок хлеба, и 
учиться. Помимо общеобразовательных 
частных курсов и самообразования, 
он посещает вольнослушателем Пе-

тербургский университет. В 1907 году 
Плигин поступает в школу рисования 
и живописи, где становится учеником 
и впоследствии коллегой выдающихся 
живописцев, графиков и театральных 
художников Льва Бакста и Мстислава 
Добужинского. 

Как любой начинающий художник, 
Плигин преодолевает многие искусы, 
сопровождающие период творческих 
исканий, а с 1912–1914 гг. он уже состо-
явшийся мастер, работает художником 
в столичных театрах, участвует в самых 
громких в ту пору выставках «Мира 
искусства» и «Бубнового валета». Здесь 

имя Александра Плигина стоит в одном 
ряду с именами таких знаменитостей, 
как Марк Шагал, Пётр Кончаловский, 
Пабло Пикассо, Анри Матисс…

После стремительного взлёта, мно-
гих творческих удач и общественного 
признания в жизни художника насту-
пает забвение. Удручённый болезнью 
жены, Плигин в 1917 году переезжает 
на Украину, где через два года его 
супруга, Зинаида Тёмкина, умирает от 
чахотки. В это трагическое для себя 
время, мучимый одиночеством и от-
чаянием, Александр Павлович писал: 
«Крах с живописью и, главное, упадок 
воли и энергии. Но я борюсь, очень 
борюсь… Кроме зарисовок ещё ничего 
не сделал. Трудно было, не могу найти 
себя. Проклинаю нервы…». 

Здесь, на украинской земле, в Харь-
кове, Плигин знакомится с 19-летней 
Наталией Камионской. Наталия из из-
вестной киевской семьи: отец – Оскар 
Назарович, уважаемый в городе доктор, 
владелец клиники, дядя – Оскар Исае-
вич, популярный оперный певец. Между 
ней и Александром Павловичем завязы-

ХУДОЖНИК АЛЕКСАНДР ПЛИГИН. 
Возвращение к зрителю

А.П. Плигин 1903 г.

Эскиз декорации к спектаклю «Ученик дьявола» Б. Шоу  
в филиале Малого театра Москва 1921 г. Картон. Масло. 33х38. 

Ярославский художественный музей

Дом на берегу моря. 1912 г. Холст. Масло. Государственная Третьяковская галереяАлександр Плигин и Зинаида Плигина-Тёмкина. 1910 г
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переводчиком у французского писате-
ля – антифашиста Жана Ришара Блока, 
оказавшегося в тот период в Совет-
ском Союзе. Свои переводы Наталии 
Оскаровне Камионской, известной 
переводчице художественной лите-
ратуры с английского и французского, 
пришлось на это время отложить. Свою 
восьмилетнюю дочь Плигины были 
вынуждены на время определить в 
школу-интернат. По имеющимся дан-
ным, одними из немногих знакомых 
Плигина в Чистополе были живописец 
и искусствовед Николай Петрович 
Сычёв и семья искусствоведа Алексан-
дра Германовича Шора.

Военное время – период расплаты, 
оно меняет судьбу каждого человека и 
всего народа. Эвакуация, голод, оди-
ночество, безысходность – суровые 
будни войны. Александр Павлович 
пробует давать уроки по акварели и 
композиции рисунка для воспитанни-
ков школы-интерната, время от времени 
делает наброски на бумаге… Вся жизнь 
проходит в муках ожидания – встречи 
с женой, окончания войны и перемены 
положения, ожидания хлебных карто-
чек (в Чистополе карточки выдавались 
1 раз в месяц на 400 грамм хлеба в сутки 
взрослому человеку).

В начале апреля 1943 года неизвест-
ный похищает у Александра Павловича 
хлебные карточки на весь месячный 
рацион, что, по сути, обрекало худож-
ника на голодную смерть. Зарабатывать 
на жизнь было нечем. Добавим к этому 
свойственное Плигину неустойчивое 
нервное состояние. Отчаявшись, 16 

апреля 1943 года Александр Павло-
вич Плигин наложил на себя руки…

Уже в преддверии тысячелетия 
Крещения Руси, по благословению 
Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Пимена в чистопольской 
Казанской церкви был совершён 
чин заочного отпевания раба Божия 
Александра. Это был не просто обряд, 
случилось нечто более великое… Душа 
художника вновь примирилась с Жиз-
нью, и через открытые врата вечности 
возвратилась к своему Создателю. 
А ещё позднее о нём напишет Савва 
Ямщиков в своей трогательной замет-
ке «Неслучайная встреча». Встреча 
состоялась! И поистине неслучайная! 
Миновав молчаливый плен десятиле-
тий, художник словно воскрес в своих 
картинах. Он – талантливый предста-
витель «Мира искусства» и «Бубнового 
валета», участник оформления дяги-

левских «Русских сезонов» – передаёт 
нам запечатлённое собою время.

Сегодня 15 произведений Алек-
сандра Павловича Плигина хранятся в 
Ярославском Художественном музее, 
проводившем в 2003 году персональ-
ную выставку его работ. Две картины 
(«Дом на берегу моря» и «Белые розы») 
находятся в фондах Государственной 
Третьяковской галереи. Недавно посе-
тители Третьяковки могли их видеть на 
постоянно действующей экспозиции 
«Искусство 20-го века». Значительная 
часть творений художника утеряна, но 
при поддержке Ю.А. Рыбчинского и 
Н.А. Плигиной-Камионской искусство-
ведами продолжается их поиск. 

Творчеству Плигина присуще нечто 
животворящее и очищающее, а такое 
не теряется во времени. Впрочем пусть 
расскажут сами картины… О человеке, 
судьбе, искусстве и эпохе…

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

КОРОЛЕВА ОРКЕСТРА
и её ближайшие родственники

часть первая

дивительно, но, на первый взгляд, 
семейство современных смычковых ин-
струментов (иначе говоря, скрипичное 
семейство) – самое компактное из всех 
музыкальных семейств. 

Всего четыре участника: скрипка, 
альт, виолончель, контрабас. Но это 
только при условии, что мы не станем 
говорить о десятках предшественни-
ков. А мы непременно станем гово-
рить о них – забытых и полузабытых, 
грубоватых и экзотических, ибо они 
позволили смычковым сформировать-
ся, распространиться и сыграть столь 
серьёзную, даже выдающуюся роль в 
истории камерной и симфонической 
музыки. 

Собственно, смычок, по-видимому, 
был изобретён в Китае. Он дополняет 
список великих китайских изобретений 
с четырёх до пяти. Первым и самым 
древним, как вы помните, была бума-
га – ей уже около 2000 лет. Затем, в 
первой половине XI века, почти одно-
временно, появились книгопечатание, 
порох, компас и… то, чего, словно и не 
заметило человечество: эрху (Erhu) – 
именно так называется китайский 
этнический двухструнный инструмент 
– первый смычковый в истории. 

Не забудьте, мы ещё вернёмся к 
нему! Эрху стоит того, ведь он гораздо 
изысканнее любой из современных 
китайских поделок.

Как ни странно, в этом случае че-
ловечество определённо «не пошло 
по китайскому следу». Со временем 
обязательно разберёмся – почему?

У современной скрипки (и её бли-
жайших родственников), как и у марк-
сизма, три источника и три составные 
части (найдите кого-нибудь постарше 
и поинтересуйтесь, что же это за 
источники такие, а заодно, что это 
за марксизм?).

Эти «источники и части» современ-
ных смычковых – ребек (выходец с 
Ближнего Востока) , ребаб (инструмент 
арабского происхождения) и кеманча 

У

Портрет жены художника Наталии 
Оскаровны Плигиной-Камионской, 

1924-1925 гг. Холст. Масло. 55,5 х 46. 
Ярославский художественный музей

Белые розы. 1912 г. Холст. Масло. 80х65,3. Государственная Третьяковская галерея
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корпусу инструмента, и звук скрипки 
становится отдалённее и таинственнее. 

8. Подгрифок служит для крепления 
струн, выполняется из чёрного или 
красного дерева, часто инкрустируется 
золотом или перламутром. Так тёмные 
колки находят в архитектуре инстру-
мента своеобразный «эстетический от-
вет». Уже довольно давно в подгрифок 
устанавливают миниатюрные машинки, 
с помощью которых осуществляется 

тонкая подстройка струн. С помощью 
жильной или нейлоновой петли под-
грифок крепится к т.н. «пуговице», 
устанавливаемой на обечайке, в нижней 
части корпуса скрипки. 

Необходимо отметить, что в кон-
струкции инструмента вы не найдёте 
шурупов, болтов, гвоздей и заклёпок. 
Все соединения – клеевые, а клей, раз-
умеется, почти секретный. 

9. Смычок. Стоит взять его в руки – 

покажется живым существом. Он ре-
агирует на каждое движение, вибри-
рует, подпрыгивает… Основные его 
элементы – кленовая трость, пружина, 
колодка, винт и волос, натягиваемый с 
помощью винта, по которому и скользит 
колодка. Волос берут из хвостов белых 
монгольских лошадей особой породы. 
Для лучшего контакта ворсинок конско-
го волоса со струнами смычок натирают 
канифолью, тоже специальной – самой 
высокой очистки. 

10. Струны – своеобразный шедевр 
технологии. Первая и вторая струны – 
тонкие и сплошные, изготовленные из 
специального сплава, иногда позоло-
ченные. Третья и четвёртая струны – 
витые, с органической волокнистой 
основой. Натяжение струн передаёт на 
подставку усилие около 8 килограмм (17 
фунтов). Срок службы струн около ме-
сяца, а смена каждой или всего аккорда 
напоминает священное действо, – это 
тонкий и весьма ответственный момент 
в жизни инструмента и его хозяина 
(иногда, впрочем, кажется, что именно 
инструмент является подлинным хозя-
ином артиста).

Здесь мы прервёмся, чтобы выпол-
нить небольшое задание, даже два. Если 
вы никогда не слышали скрипку с двух 
шагов, постарайтесь пробраться, напри-
мер, в филармонию или музыкальную 
школу – безразлично. Важно только 
почувствовать, услышать – как возни-
кает скрипичный звук. Не пожалеете! 

Кстати, скрипка – довольно стран-
ное название. Вы не находите? Быть 
может, её оттого так зовут, что страшно 
скрипит в неумелых руках? А ведь так 
инструмент называют только в Восточ-
ной Европе. Это ещё один секрет – се-
крет имени! Попробуйте разгадать его 
самостоятельно. 

И напишите нам!

здравствуй, музыка!

ЛЕВ ЗАЛЕССКИЙ

здравствуй, музыка!

(уроженка Малой Азии, а точнее Пер-
сии или же Индии, довольно быстро 
распространившаяся в Средней Азии и 
Закавказье).

На рубеже европейских Средне-
вековья и Возрождения ребек, ребаб 
и кеманча были завезены в Европу, 
по-видимому, морским путём… 

Здесь мы искусственно пропускаем 
почти 400 лет, чтобы оценить резуль-
тат процесса, но затем непременно 
вернуться! К тому времени мы будем 
знать, что ищем, в чём хотим разо-
браться…      

Итак, скрипка (violino – итал., vio
lin – англ.), общепризнанная королева 
оркестра и один из самых «музыкаль-
ных»  инструментов. 

В современном своём обличии че-
тырёхструнная скрипка с длиной кор-
пуса около 36 сантиметров (14 дюймов) 
утвердилась лишь в XVI-XVII веках. 

Многие смычковые инструменты, 
созданные итальянскими мастерами 
и целыми семействами выдающихся 
мастеров Кремоны, Брешии, Венеции 
и другими, сохранились до наших 
дней. Мало того, они по сей день 
звучат в руках солистов и музыкантов 
оркестров, ансамблей. А имена зна-
менитых мастеров прошлого Амати, Продолжение следует

Неизвестный художник XVIII века.  
Портрет ребёнка со скрипкой.

Гварнери, Страдивари, 
Руджери, Маджини ове-
яны легендами. На долю 
мастеров XVIII-XIX веков, 
таких, как французский 
мастер Жан Батист Вильом 
(1798–1875) и других, 
выпала нелёгкая задача – 
«дотянуться» до этого 
великолепного уровня, 
раскрыть секреты старин-
ных мастеров. Частенько 
они выполняли прямое 
копирование итальянских 
инструментов, но так и не 
получили поистине вол-
шебного «итальянского 
звука». Что же касается 
секретов, то многие так и 
остались нераскрытыми. 
Например, знаменитый 
лак, который применяли 
на окончательной ста-
дии отделки инструмента 
итальянские мастера кре-
монской школы. Ведь он 
не застыл окончательно 

и по сей день. Прижми его пальцем – 
образуется вмятина, которая спустя 
некоторое время «затечёт» – выров-
няется сама собой. Отсюда и мягкий, 
пластичный звук, стекающий на нас, 
словно драгоценное золотистое масло. 
Вместе с тем скрипка может звучать и 
чрезвычайно экспрессивно, атакующе.

В конструкции смычкового инстру-
мента около сотни деталей. Коснёмся 
лишь основных.

1. Верхняя дека (в переводе – 
«крышка») с характерными прорезями 
в форме буквы «f», так называемыми 
эфами, изготовленная из ели;

2. Нижняя дека, или «спинка», сде-
ланная чаще всего из двух кленовых 
половинок с тщательно подобранным 
зеркальным рисунком; 

По контуру верхней и нижней дек 
выполняется инкрустация несколь-
кими тонкими полосками (от трёх до 
пяти) из дерева твёрдых пород. Этот 
элемент называется ус. Почему «ус»? 
Да потому, что мастера Северной Ев-
ропы когда-то использовали в качестве 
вставки настоящий китовый ус. О выда-
ющейся роли этого элемента конструк-
ции будет сказано несколько ниже.

Деки особым образом фрезеруются 
(вручную – с внутренней стороны), по-
путно настраиваются по высоте тона – 

каждая отдельно – и по музыкальному 
интервалу – между собой.

Мы, тем временем, продолжаем 
обзор...

3. Кленовые обечайки – боковые 
элементы корпуса инструмента, опре-
деляющие его высоту и объём.

4. Кленовый гриф с накладкой из 
дерева твёрдых пород (обычно чёрно-
го или красного). Накладка всё-таки 
стирается под струнами и пальцами 
музыканта – да так, что невооружённым 
глазом видны «рытвины» и «ухабы» на 
её твёрдой блестящей поверхности! 
В XIX веке под влиянием Николо Па-
ганини мастера стали удлинять гриф 
скрипки, что расширило диапазон 
инструмента до трёх октав. Переделке 
подвергались и инструменты великих 
мастеров прошлого. 

5. Кленовые головка и «завиток», 
которыми заканчивается гриф. В от-
верстиях головки крепятся колки для 
настройки инструмента – они также 
выполняются из твёрдых пород дерева, 
а иногда инкрустируются золотом или 
перламутром. Завиток же всегда служил 
чем-то вроде фирменного клейма – 
свидетельства о вкусе и мастерстве 
создателя. Некоторые мастера заме-
няли его скульптурой – резной головой 
льва, например, как это делал Джованни 
Паоло Маджини (1580–1632). Мастера 
XIX века, удлиняя гриф старинных 
скрипок, стремились сохранить голов-
ку и завиток, как привилегированное 
«свидетельство о рождении». 

6. Дужка – невидимая снаружи 
маленькая круглая ольховая палочка – 
необыкновенно ответственная деталь, 
связывающая верхнюю и нижнюю 
деки. Положение дужки и плотность её 
контакта с деками очень много значит. 
Стоит слегка передвинуть её – и звук 
изменится до неузнаваемости. 

7. Подставка – изящная резная де-
таль из клёна, устанавливаемая на двух 
лапках на верхней деке (примерно над 
дужкой) и прижимаемая к ней натяже-
нием струн. Верхний обрез подставки 
выполняется таким образом, чтобы 
исполнитель мог играть на каждой из 
струн отдельно, а при необходимо-
сти быстро соединять их звучание в 
аккорд. Иногда на подставку (между 
струнами) устанавливается маленькая 
деревянная, костяная или металли-
ческая «прищепка» – сурдинка. Она 
препятствует передаче вибрации струн Скрипка Антонио Страдивари
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НАШЕЙ ШКОЛЕ 35 ЛЕТ!

Г. КУЛАК

сть в Кузбассе городок с поэти-
ческим названием «Осинники». В 
1976 г. в жизни города произошло 
неординарное событие – откры-
лась детская художественная шко-
ла №18. В этом году наша школа 
отметила свое 35-летие. Чего же 
мы достигли за это время? Более 
тысячи выпускников вышли из её 
стен. В школе есть свой выставоч-
ный зал, где ежемесячно прохо-
дят выставки детских рисунков, 
городские выставки художников 
Кузбасса. Ученики нашей школы 
принимают участие в международ-
ных, региональных, городских вы-
ставках. Сегодня в школе работают 
9 педагогов, учатся 350 учащихся. 
Только в 2011 году 51 ученик за-
няли призовые места, награждены 
дипломами, почётными грамотами.

Художественная школа активно 
сотрудничает с городской библио-
текой, воскресной школой. Наши 
ребята иллюстрировали книгу 
сказок шорского сказителя С. Тор-
бокова, осинниковской поэтессы 
В. Мазняк. 

Педагоги школы – энтузиасты 
в своей профессии... Они посто-
янно повышают свое мастерство. 
Разработаны учебные программы. В 
учебный план школы введен новый 
предмет – прикладная композиция. 
Любовь к детям, живописи, творче-
ству предают они своим ученикам. 
Уроки в школе, пленэр, встречи 
с художниками помогли многим 
выпускникам в выборе профессии: 
они стали архитекторами, дизайне-
рами, художниками, преподавате-
лями изобразительного искусства, 
работают не только в России, но и 
за её пределами.

Ежегодные выставки, творче-
ские отчёты учащихся показывают, 
как растёт талант и умения учени-
ков, какие они делают открытия. 
И в этом им помогают педагоги. 
Они учат видеть прекрасное в обы-
денном, смотреть на мир глазами 
художника.    

Е

Василий Шевлюга. 12 лет. Натюрморт

Елизавета Луник, 13 лет. Космос.

Алёна Андреева, 11 лет. Натюрморт
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зучая историю, культуру и искусство 
любой страны, мы, в первую очередь, 
вспоминаем географию. А, именно:-
природу и архитектуру того места, 
откуда ведёт начало событие, которое 
нам интересно. Ещё мы вспоминаем 
геометрию. Это происходит потому, что 
нам необходимо зафиксировать это 
пространство, перенести его на бумагу, 
чтобы как можно точнее передать свои 
впечатления и эмоции. В этом нам по-
могает рисунок. 

Значение рисунка многогранно. 
Прежде всего, рисунок – это внутренний 
диалог художника, его разговор с самим 
собой. Рисовать – значит придавать 
графическую форму мечтам, желани-
ям и увлечениям. Рисунок необходим 
для понимания атмосферы и красоты 
места, которое по-другому осознать 
невозможно. Многие знаменитые 
художники, например, Тулуз Лотрек, 
Матисс, Ван Гог и Гоген, писатели – Гёте, 
учёные и архитекторы – Ле Корбюзье 
и Джованни Миккелуччи делали зари-
совки мест, ситуаций, всего того, что 
они считали важным и интересным для 
себя. Это были не просто изображения, 
а очень личные рисунки-размышления, 
рисунки-рассказы, хранившие память о 
событии и помогающие впоследствии 
художнику вернуться к интонации 
прожитого настроения. Следовательно, 
рисунок используется и как средство 
проверки и контроля первоначального 
представления, и как собственно язык с 
особой визуальной выразительностью – 
когда он служит для сообщения другим 
уже завершённой идеи.

Владение техниками рисунка, ос-
новами композиции и методами вы-
полнения двухмерного изображения 
является сегодня необходимыми требо-
ваниями для архитекторов, работающих 
с ландшафтами. Рисунок для архитек-
тора – это, во-первых, изображение 

Художник, профессор Университета Флоренции, Италия,
Кафедра архитектуры: дизайн, история, проектирование. 
Куратор международного научно-исследовательского проекта по фиксации исторических центров, 
архитектурных объектов и ландшафтов в Италии, России, Америке, Финляндии.

РИСУНОК  
И ПРОЕКТ

Рисунки для проекта входной лестницы на башню Галатрона  
(Бучине, Италия)

С помощью рисунка предположения и намерения автора обретают вид кон-
кретных архитектурных идей: образ, который несёт в себе рисунок является 
графическим изображением мысли архитектора. Здесь главной задачей автора 
является анализ и построение структур (внутренних соединений и связей) 
визуальных форм объектов, реальных и виртуальных явлений.

Рисунки для проекта «Утопии в пустыне»

В проектной деятельности функции рисунка основаны на использовании 
огромного разнообразия геометрических фигур, с помощью которых строится 
изображение. Общее понимание рисунка основано на интерпретации этих гео-
метрических элементов. При этом рисунок может лишь напоминать о реальном 
предмете и не всегда точно отражать его форму.

проекта, а во-вторых – инструмент, 
рассказывающий о прожитом автором 
процессе исследования. Рисунок, вы-
полненный с помощью вспомогательных 
средств (имеются в виду, прежде всего, 
компьютерные технологии) предостав-
ляет невероятные конструктивные и 
технические возможности. Однако, к 
сожалению, такой рисунок не позволя-
ет проявить живой и «человеческий» 
подход проектировщика, всё богатство 
его фантазии.

Проект и рисунок тесно связаны, 
ведь оба этих процесса анализируют 
окружающее пространство и традиции 
жизни в нём. Ещё Витрувий писал, что 
«рисунок и проект сливаются в одно 
явление из-за наличия очевидной связи 
между графическими и логическими 
системами рисунка и конструктивными 
методами архитектуры». Для архитек-
тора рисовать – значит не только сооб-
щать что-то, это значит жить, основыва-
ясь на правилах, соглашениях, знаках 
и символах, утверждённых нормами и 
традициями, типичными для каждой 
эпохи и культуры. 

Подводя итог своим рассуждениям, 
автору хотелось бы привести в при-
мер некоторые собственные рисунки, 
которые были выполнены не столько 
для реализации архитектурного про-
екта здания, сколько для понимания 
пространства, планирования проекта 
исследования и определения границ 
анализа объекта. Пусть именно рисунки, 
эти графические обобщения, следы дви-
жения руки по бумаге, передают мысли 
и ощущения их автора.

Из путевых  
блокнотов.  
Карелия (Россия)

Не все рисунки явным 
образом описывают 
место и выражают 
идею его  точного 
графического изобра-
жения. Намерением 
автора здесь явля-
ется раскрытие не 
объективных харак-
теристик места, а 
его ценности для нас 
в конкретный момент.

Зарисовки, выполненные во время прогулок по Стокгольму (Швеция)

Зарисовать образ очень полезно для того, чтобы понять идею ещё тогда, 
когда она недостаточно сформулирована. П. Валери писал: «Несколько капель 
чернил и лист бумаги, а также объект, позволяющий координацию жестов и 
моментов, – этого хватит». Для максимального выполнения своей функции 
такие рисунки должны содержать «пустоту». Пользуясь выражением Гастона 
Башляра, мы можем назвать их «неисчерпаемыми».

Сандро ПАРРИНЕЛЛО

И

САНДРО ПАРРИНЕЛЛО
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Флоренция, 6 ноября 2011
Специально для  

журнала «Введенская  сторона» 
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ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА ГИППИУС. 1869-1945 классика

КЛАССИКА
ЕВГЕНИЙ АБРАМОВИЧ БАРАТЫНСКИЙ. 1800-1844

Родился 19 февраля 1800 г. в селе Мара Тамбовской губернии в небогатой дворянской семье. В 1812 поступил в Петер-
бургский Пажеский корпус, из которого в 1816 был исключён за не совсем безобидные мальчишеские проделки без права 
поступления на какую-либо службу, кроме солдатской. 

В 1819–1820 в печати появляются первые произведения: послания «К Креницину», «Дельвигу», «К Кюхельбекеру», элегии, 
мадригалы, эпиграммы и поэма «Пиры», принесшая автору большой успех. 

В 1820–1926 Баратынский служит в Финляндии, много пишет. Видное место в его творчестве этой поры занимает элегия: 
«Финляндия», «Разуверение» («Не искушай меня без нужды...), положенное на музыку М. Глинкой, «Водопад», «Две доли», 
«Истина», «Признание» и др.

Он не был декабристом, но и его захватили идеи, которые получили воплощение в деятельности тайных обществ. Его 
политическая оппозиционность проявилась в элегии «Буря» (1825), в эпиграмме на Аракчеева, а позднее в «Стансах» (1828). 

В 1827 вышло в свет первое собрание его стихотворений, в 1835 – второе, в котором звучит тема великой скорби и 
одиночества, тема размышлений о духовной жизни в родном отечестве. Последней книгой Баратынского стал сборник «Су-
мерки» (1842), здесь поэтическое настроение окрашивается оптимизмом, бодростью и верой в будущее. Но началу нового 
этапа творчества помешала скоропостижная кончина 29 июня 1844.

* * * 
Живи смелей, товарищ мой,
Разнообразь досуг шутливый!
Люби, мечтай, пируй и пой,
Пренебреги молвы болтливой
И порицаньем и хвалой!
О, как безумна жажда славы!
Равно исчезнут в бездне лет
И годы шумные побед
И миг незнаемый забавы!
Всех смертных ждет судьба одна,
Всех чередом поглотит Лета:
И философа-болтуна,
И длинноусого корнета,
И в молдаванке шалуна,
И в рубище анахорета.
Познай же цену срочных дней,
Лови пролетное мгновенье!
Исчезнет жизни сновиденье:
Кто был счастливей, кто умней.
Будь дружен с музою моею,
Оставим мудрость мудрецам,-
На что чиниться с жизнью нам,
Когда шутить мы можем с нею?

1821

ДВЕ ДОЛИ 

Дало две доли провидение
На выбор мудрости людской:
Или надежду и волнение,
Иль безнадежность и покой.

Верь тот надежде обольщающей,
Кто бодр неопытным умом,
Лишь по молве разновещающей
С судьбой насмешливой знаком.

БЕССИЛЬЕ 
Смотрю на море жадными очами,
К земле прикованный, на берегу...
Стою над пропастью – над небесами,-
И улететь к лазури не могу.

Не ведаю, восстать иль покориться,
Нет смелости ни умереть, ни жить...
Мне близок Бог – но не могу молиться,
Хочу любви – и не могу любить.

Я к солнцу, к солнцу руки простираю
И вижу полог бледных облаков...
Мне кажется, что истину я знаю -
И только для неё не знаю слов.

1894

ЛЮБОВЬ – ОДНА 
Единый раз вскипает пеной
 И рассыпается волна.
Не может сердце жить изменой,
 Измены нет: любовь – одна.

Мы негодуем иль играем,
 Иль лжём – но в сердце тишина.
Мы никогда не изменяем:
 Душа одна – любовь одна.

Однообразно и пустынно,
 Однообразием сильна,
Проходит жизнь... И в жизни длинной
 Любовь одна, всегда одна.

Лишь в неизменном – бесконечность,
 Лишь в постоянном – глубина.
И дальше путь, и ближе вечность,
 И всё ясней: любовь одна.

Поэтесса, литературный критик, прозаик, публицист и драматург Серебряного века. Родилась в г. Белёв Тульской губернии 
в семье давно обрусевших немцев. Получила домашнее образование, стихи стала писать с семи лет. «Книги – и бесконечные 
собственные, почти всегда тайные писания – только это одно меня, главным образом, занимало», – вспоминала она о своём 
отрочестве и юности. Поэтический дебют состоялся в 1888 г. в журнале «Северный вестник». Эти стихи Гиппиус писала 
как бы интимно, «для себя», и творила их, по её словам, словно молитву. Но критики отмечали в них зрелое мастерство, 
стилистическую и ритмическую изысканность, подчёркивали новые для русской поэзии мотивы. В.Брюсов обращал вни-
мание на «исключительное умение Гиппиус писать афористически, замыкать свою мысль в краткие, выразительные, легко 
запоминающиеся формулы».

Свои произведения Гиппиус часто подписывала разными, но непременно мужскими псевдонимами – Антон Крайний, 
Лев Пущин, Товарищ Герман, Роман Аренский, Антон Кирша, Никита Вечер, В. Витовт. Незаурядность её ума, таланта, ха-
рактера на протяжении десятилетий привлекала к себе внимание, пожалуй, всех выдающихся людей прошлого столетия. 
Была замужем за Д. Мережковским, с которым «не разлучаясь ни на один день» прожила 52 года. В последние годы жизни 
Гиппиус работала над большой поэмой «Последний круг» (опубликована в 1972). Умерла в Париже, похоронена на русском 
кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа.

Любви мы платим нашей кровью,
 Но верная душа – верна,
И любим мы одной любовью...
 Любовь одна, как смерть одна.

1896

АПЕЛЬСИННЫЕ ЦВЕТЫ 
 H. B-t

О, берегитесь, убегайте
От жизни лёгкой пустоты.
И прах земной не принимайте
 За апельсинные цветы.

Под серым небом Таормины
Среди глубин некрасоты
На миг припомнились единый
 Мне апельсинные цветы.

Поверьте, встречи нет случайной,-
Как мало их средь суеты!
И наша встреча дышит тайной,
 Как апельсинные цветы.

Вы счастья ищете напрасно,
О, вы боитесь высоты!
А счастье может быть прекрасно,
 Как апельсинные цветы.

Любите смелость нежеланья,
Любите радости молчанья,
 Неисполнимые мечты,
Любите тайну нашей встречи,
И все несказанные речи,
 И апельсинные цветы.

1897

СНЕГ
 

Опять он падает, чудесно молчаливый,
 Легко колеблется и опускается...
Как сердцу сладостен полёт его счастливый!
 Несуществующий, он вновь рождается...

Всё тот же, вновь пришёл, неведомо откуда,
 В нём холода соблазны, в нём забвенье...
Я жду его всегда, как жду от Бога чуда,
 И странное с ним знаю единенье.

Пускай уйдёт опять – но не страшна утрата.
 Мне радостен его отход таинственный.
Я вечно буду ждать его безмолвного возврата,
 Тебя, о ласковый, тебя, единственный.

Он тихо падает, и медленный и властный...
 Безмерно счастлив я его победою...
Из всех чудес земли тебя, о снег прекрасный,
 Тебя люблю... За что люблю – не ведаю.

1897

НЕТ! 

Она не погибнет – знайте!
Она не погибнет, Россия.
Они всколосятся, – верьте!
Поля её золотые.

И мы не погибнем – верьте!
Но что нам наше спасенье:
Россия спасётся, – знайте!
И близко её воскресенье.

Февраль 1918

СКУЛЬПТОР 

Глубокий взор вперив на камень,
Художник нимфу в нем прозрел,
И пробежал по жилам пламень,
И к ней он сердцем полетел.

Но, бесконечно вожделенный,
Уже он властвует собой:
Неторопливый, постепенный
Резец с богини сокровенной
Кору снимает за корой.

В заботе сладостно-туманной
Не час, не день, не год уйдет,
А с предугаданной, с желанной
Покров последний не падет,

Покуда, страсть уразумея
Под лаской вкрадчивой резца,
Ответным взором Галатея
Не увлечет, желаньем рдея,
К победе неги мудреца.

1841

Надейтесь, юноши кипящие!
Летите, крылья вам даны;
Для вас и замыслы блестящие,
И сердца пламенные сны!

Но вы, судьбину испытавшие,
Тщету утех, печали власть,
Вы, знанье бытия приявшие
Себе на тягостную часть!

Гоните прочь их рой прельстительный:
Так! доживайте жизнь в тиши
И берегите хлад спасительный
Своей бездейственной души.

Своим бесчувствием блаженные,
Как трупы мертвых из гробов,
Волхва словами пробужденные,
Встают со скрежетом зубов,-

Так вы, согрев в душе желания,
Безумно вдавшись в их обман,
Проснетесь только для страдания,
Для боли новой прежних ран.

* * * 
Старательно мы наблюдаем свет,
Старательно людей мы наблюдаем
И чудеса постигнуть уповаем.
Какой же плод науки долгих лет?
Что наконец подсмотрят очи зорки?
Что наконец поймет надменный ум
На высоте всех опытов и дум,
Что? – точный смысл народной поговорки.

1828

* * * 
Болящий дух врачует песнопенье.
Гармонии таинственная власть
Тяжелое искупит заблужденье
И укротит бунтующую страсть.
Душа певца, согласно излитая,
Разрешена от всех своих скорбей;
И чистоту поэзия святая
И мир отдаст причастнице своей.

1834
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С ТАКИМ НАЗВАНИЕМ В АВГУСТЕ 2011 ГОДА В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ 
ПРОШЛА ЮБИЛЕЙНАЯ ВЫСТАВКА ЧЛЕНА СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РОССИИ, 
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА ЖУРНАЛА «ВВЕДЕНСКАЯ СТОРОНА» НИКОЛАЯ 
ЛОКОТЬКОВА. ПРИГЛАШАЕМ ПОСМОТРЕТЬ ФРАГМЕНТ ЭТОЙ ВЫСТАВКИ 
В НАШЕЙ «КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕЕ». ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

«ПОХИЩЕНИЕ ЕВРОПЫ»

Красные рыбки. Вспоминая Матисса. 
1997. См. техника, бум.

На берегу тихой реки. 1995.  
См. техника, бум.

Большая калла. 2005. Х., м.

Похищение Европы. 1993. Офорт

Случайное сходство

Калла. 1986. Бум., тушь Девушка в черном

Мастера. 1989. См. техника, бум. Спящий король. 1989. См. техника, бум. Сретенье. 1989. См. техника, бум.

Муза. 1998. Х., м. Красноармеец на отдыхе. 1991. Х., м.Художник и модель. 1993. Офорт

Николай ЛОКОТЬКОВ 
Старая Русса
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КАРДИНАЛ ЛЕПЕСТКОМ ПЕЛЕНАЛ ДИКАРКУ.

ЗЛОДЕЙ ШАЛОВЛИВ, ЛОШАДЕЙ ЗЛОБИТ.

СЫТЫЙ КРЫСОЛОВ УЛОВ СОКРЫТЫЙ СЫЩЕТ.

Рубрику ведёт Иван ЧУДАСОВ, ivanchudasov@yandex.ru

Слоговые циклопалиндромы  
в творчестве Дмитрия Чирказова

БЕЛЫЙ КВАДРАТ

 Дмитрием Чирказовым мы познакомились на просторах 
интернетного пространства. Его творчество разнообразно и 
простирается далеко за пределы слоговых циклопалиндро-
мов, о которых сегодня пойдёт речь. Но сначала – о самом 
авторе.

Дмитрий родился в Баку 18 декабря 1974 г, окончил 
физический факультет (математические методы квантовой 
радиофизики) Бакинского университета. Впоследствии 
занялся комбинаторной литературой. Подборки текстов и 
литературные исследования по применению математических 
методов в комбинаторной литературе выходили в различных 
литературных альманахах и журналах, а также в престижной 
антологии «Искусство палиндрома». В настоящее время 
проживает за рубежом, в Германии.

Читатели «Введенской стороны» помнят, что палиндро-
мом называют строчку или текст, который прочитывается 
одинаково (без учёта пробелов между словами и знаков 
препинания) как слева направо, так и справа налево. В за-
висимости от того, как прочитывается текст – по буквам, по 
слогам или по словам, различают палиндромы буквенные, 
слоговые и словесные.

При написании циклопалиндромов текст замыкается 
в круг, который одинаково читается как по часовой, так и 
против часовой стрелки.

Здесь с места, где обычно на циферблате часов распола-
гается цифра девять, начинается слоговой палиндром: 

ПО ВЫСИ КРАЛИСЬ ЗАКАТЫ, КАЗАЛИСЬ КРАСИВЫ.

Для более наглядного представления дадим эту строчку 
в слоговом разбиении:

По вы-си кра-лись за-ка-ты, ка-за-лись кра-си-вы.
Слог «по» является началом как прочтения по часовой 

стрелке, так и против часовой.
Ещё пример, напрямую связанный с темой нашей статьи: 

БЕЗ ПОТУГИ СЛОЖУ СЛОГИ ТУПО.
Однако начало противочасового прочтения может 

находиться и в другом, отличном от места при почасовом 
прочтении.

ВЕТРЫ КУСАЮТ САКУРЫ ВЕТВИ.
Здесь обратное прочтение начинается со слога «вет» в 

слове «ветви». Ещё примеры несовпадения:

СВЕТЛА БЕДОЛАГИ МОГИЛА ДОБЕЛА.
БЬЁТ ДОМ ГРАЖДАН ГРАДОМ.

На первый взгляд может показаться, что слоговые ци-
клопалиндромы являются лишь искусственно созданными 
пластмассовыми цветами на могиле современной поэзии. 
Но мы категорически не согласны с таким мнением; к тому 
же приведённые примеры ярко показывают, что и в таких 
жёстких рамках можно создавать образные поэтические 
строчки, схожие по своему восприятию с хокку или танка.

Любопытно, что циклопалиндромы можно активно ис-
пользовать в дизайне круглых предметов, то есть такими 
надписями можно украшать тарелки, блюдца, чашки. Тогда 
поедание супа или каши, а также чаепитие превратится из 
простого поглощения пищи в творческий процесс. Да и сама 
посуда будет отличаться от привычных скучных наборов, 
станет авторской, если ребёнок разукрасит свою кружку или 
тарелку понравившимися надписями.

Можно украсить надпись дополнительным решением: 
одинаковые слоги для наглядности разрисовывать одинако-
выми цветами. Так ребята попутно будут изучать не только 
цветовое восприятие, но и родной язык, а именно такой 
сложный в начальной школе момент при обучении чтению, 
как деление на слоги.

Думается, что применение подобных текстов может иметь 
широкие возможности.

В конце статьи приведём наш самый любимый слоговой 
циклопалиндром из творчества Дмитрия Чирказова:

ПОЗАБЫВ ЗАПОВЕДЬ, ПОПРОШУ ПРОПОВЕДЬ.

С

ИВАН ЧУДАСОВ
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СТАРАЯ ВЕЩЬ

1/ Павел Федотов. Сватовство майора (фрагмент). 1848. Х., м
2/ Филипп Малявин. Бабы. Зелёная шаль. 1914
3/ Неизвестный художник середины XIX века. Портрет купеческой семьи. (Фрагмент)
4/ А.А. Харламов. Портрет южанки с шалью. 1890. Х., м.
5/ Василий Суриков. Портрет княгини П.И. Щербатовой. 1910. Х., м.
6/ Иван Хруцкий. Портрет молодой женщины с корзиной. 1835. Х, м.
5/ Илларион Прянишников. В мастерской художника. 1890. Х., м.
7/ Аркадий Пластов. Весна. 1954. Х., м.
8/ Неизвестный художник. Портрет Надежды Яковлевны Ветлицкой. 1810.Х., м.
9/ Фредерик Базиль. Семья художника. 1867. Х., м
10/ Борис Кустодиев. Христосование. 1916. Бум. на картоне, м.
11/ Александр Головин. Портрет М. Э. Маковской. Х., м.
12/ Федот Сычков. Праздничный день. Подруги. 1941. Х., м.
13/ Лена Субота. Шаль. Бум. , тушь
14/ Василий Суриков. Боярыня Морозова.1887. Х., м. (фрагмент)
15/ Борис Кустодиев. Ю. Е. Кустодиева. 1920. Х., м.
16/ Гюстав Курбе. Мастерская художника. 1855. Х., м.
17/ Франсиско Гойя. Женщина в чёрной шали. 1820. Х., м.
18/Андрей Рябушкин. Свадебный поезд в Москве XIIV век (фрагмент). 1901. Х., м.
19/ Алексей Корзухин. Перед исповедью. 1877. Х., м.

ШАЛЬ. СЛОВО «ШАЛЬ» ПРОИСХОДИТ ОТ ПЕРСИДСКОГО «SAL» И ПЕРЕВО-
ДИТСЯ КАК «ПОКРЫВАЛО ИЗ ШЕРСТЯНОЙ МАТЕРИИ». 
ВОСТОЧНЫЕ, ИЛИ ПЕРСИДСКИЕ, ШАЛИ ПОЯВИЛИСЬ В ЕВРОПЕ В НАЧАЛЕ XVIII 
ВЕКА БЛАГОДАРЯ АНГЛИЧАНАМ. ОНИ ВЫСОКО ЦЕНИЛИ «SHAWL» (АНГЛ. – 
«ШАЛЬ») ПРЕЖДЕ ВСЕГО КАК ДИКОВИННЫЙ ОБРАЗЕЦ ТЕКСТИЛЯ И ВВОЗИЛИ 
ЕГО ИЗ СВОИХ ИНДИЙСКИХ КОЛОНИЙ. ОДНАКО МОДА НА «CHALE» (ФРАНЦ. – 
«ШАЛЬ») ПРИШЛА ИЗ ФРАНЦИИ И БЫЛА ТЕСНО СВЯЗАНА С АНТИЧ НЫМИ 
МОТИВАМИ В КОСТЮМЕ. ИСКУССТВО ДРАПИРОВКИ ШАЛЬЮ СТАЛО СИНОНИ-
МОМ ИЗЯЩЕСТВА. В РОССИИ ШАЛЬ (ПЛАТОК ОЧЕНЬ БОЛЬШОГО РАЗМЕРА ИЗ 
РАЗНООБРАЗНЫХ ТКАНЕЙ) ВОШЛА В ОБИХОД НЕ РАНЕЕ 1792 ГОДА. ШАЛИ 
БЫЛИ НЕОБЫКНОВЕННО КРАСИВЫМИ И НЕВЕРОЯТНО ДОРОГИМИ. ОНИ 
БЫТОВАЛИ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДМЕТА РОСКОШИ ОЧЕНЬ ДОЛГОЕ ВРЕМЯ. 
НА ЖЕНСКИХ ПОРТРЕТАХ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII ВЕКА ШАЛЬ ЯВЛЯЕТСЯ 
ЧУТЬ ЛИ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ КОМПОЗИЦИИ И СОХРАНЯЕТСЯ В 
ТАКОМ КАЧЕСТВЕ БОЛЕЕ ДВУХ СТОЛЕТИЙ. НАСЫЩЕННЫЕ ЦВЕТА, ТКАНЫЙ 
ОРНАМЕНТ И МЯГКИЙ РИСУНОК ТОНКИХ ШЕРСТЯНЫХ И ШЁЛКОВЫХ ДРАПИ-
РОВОК ДЕЛАЮТ КОЛОРИТ КАРТИНЫ БОЛЕЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫМ.

ПЕРЕВЕРНИТЕ СТРАНИЦУ И УБЕДИТЕСЬ В ЭТОМ. 
Леонардо да Винчи Жак Луи Давид Питер Пауль Рубенс Тулуз Лотрек Альбрехт Дюрер

Ян ван Эйк Ханс Гольбейн МладшийМикеланджело Буонарроти Франсиско ГойяРене Магрит

Ван Гог Жан Оноре Фрагонар Гюстав Курбе Жан Батист Шарден Филиппо Липпи

Поль Гоген Джорджоне Пабло Пикассо Тициан Вечеллио Сандро Боттичелли

Никола ПуссенДжотто ди БандонеТинтореттоРембрант ван РейнРафаэль Санти

ЗНАКОМЬТЕСЬ!
влекаясь изобразительным искусством, очень важно знать не только сами картины, их содержание, музеи, в которых они 

экспонируются, но и представлять, как выглядят авторы этих шедевров. Воспринимать искусство значительно интереснее, 
будучи знакомым с самим автором. Но история не всегда представляет нам такую возможность. Мы решили сделать серию 
публикаций портретов знаменитых художников всех времён и народов.  Думаем, что вам это будет интересно. А преподаватели 
изобразительного искусства смогут воспользоваться этими страницами при проведении экзаменов по истории искусства. 
Уберите имена художников и предложите учащимся самим подписать портреты.

У
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Марта БЕЛОВА, 9 лет 
Иркутск

Е
ШКОЛА БУДУЩЕГО 

сть школа прошедшего времени, есть школа настоящего 
времени, но можно пофантазировать и придумать школу 
будущего. Пусть в школе будет по этажу для каждого класса. 
А на самом верху  – сад. Чтобы у каждого ученика была 
клумба, если он, конечно, хочет. Из окон – горки. Когда 
звенит звонок, все бегут к окнам и съезжают во двор. А 
для учителя – отдельная горка и внизу батут. Пусть тоже 
попрыгает! Я хочу, чтобы вместо уроков физкультуры было 
плавание. А рядом – спортзал, гигантская игровая комната. 
И весь урок физкультуры можно там лазать. Формы не будет. 
У каждого школьника будет ноутбук любого цвета – красный, 
розовый, зелёный, голубой, фиолетовый, жёлтый, синий, 
можно даже золотой и серебряный. Вместо портфеля будет 
сумочка с ноутбуком. Классы будут очень большие. Вместо 
скамеек будет по два стула в форме летающих тарелок возле 
каждой парты. Доска должна быть по краям волнистой 
и менять цвет в зависимости от настроения учителя. 
Если она розовая или кремовая, то учитель в хорошем 
настроении. Если бирюзовая, то учитель отпустит всех 
пораньше минут на двадцать. Если она сиреневая, значит, 
учитель очень часто будет ошибаться, ведя урок. Если она 
оранжевая, то у учителя день рождения. Если доска голубая, 
будет контрольная. Если золотая – учитель в творческом 
настроении, готов что-то придумать. А если она чёрная, это 
значит, что у учителя очень-очень плохое настроение. Стулья 
и парта будут летать, подниматься и опускаться по желанию 
ученика. Школьный звонок тоже изменится. Не «Трррр». 
Иногда это мелодия, иногда – запах. Если сидишь на уроке 
и вдруг всё запахло розами – это и есть звонок. Или стул 
ожил и пытается прыгать, как синий плюшевый кенгуру, – это 
тоже звонок. Или учительский стол превратился в тысячу 
бабочек! Слон пусть в библиотеке живёт! Розовый лысый 
слоник размером с мячик, он работает библиотекарем. А 

в столовой будет работать жираф. Иногда бывают уроки-
путешествия. Изучаете Африку – едете в Африку. Изучаете 
Антарктиду – мама отпускает вас в Антарктиду! Ещё важный 
урок – изучение героев сказок и мультиков. Вот изучаешь 
ты, например, мультик «Маша и Медведь». Ты узнаёшь всё 
о Машеньке и всё о Мишеньке. А потом вы всем классом 
делаете новую серию мультика. Заодно и мультфильмы 
научитесь делать. В школе есть телескопы, чтобы смотреть 
на звёзды. Уроки рукоделия разные. В младших классах 
валяют из шерсти, готовят еду, делают ёлочные игрушки, 
открытки. Потом делают украшения, выдувают из стекла 
посуду, выжигают, делают на гончарном круге посуду из 
глины. А старшеклассникам некогда, они летают в космос.

МАРТА БЕЛОВА

1/ 2/

1/ Марта Белова
2/ Александра Чурсина, 8 лет. «Весёлая столовая»
3/ Алиса Трунина, 8 лет. «Переменка»

3/
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авершился 2011 год, объявленный 
в Новгородской области Годом Арен-
ского, выдающегося русского компо-
зитора, пианиста, дирижёра, педагога и 
музыкально-общественного деятеля. На 
родине музыканта, в Великом Новгоро-
де, год был отмечен фестивалем музыки 
нашего земляка, увенчавшимся торже-
ственным концертом и присвоением 
областной филармонии имени Антония 
Степановича Аренского. 

Кроме того, в Новгородском област-
ном колледже искусств прошёл X Рос-
сийский конкурс им. С.В. Рахманинова 
среди студентов средних музыкальных 
учебных заведений, посвящённый 
150-летию А.С. Аренского. Открывался 
конкурс концертом в областной фи-
лармонии. Его программа включала как 
популярные, так и редко исполняемые 
произведения Аренского. Состоялись 
также премьеры. Так, симфонический 
оркестр колледжа под управлени-
ем Виктора Сыроквашина исполнил 
Вступление из музыки к спектаклю 
В.Шекспира «Буря» и Ноктюрн из 3-ей 
сюиты. А вокальная сюита «Воспоми-
нание» на стихи П. Шелли в переводе 
К. Бальмонта была талантливо донесена 
до публики бывшим выпускником дири-
жёрско-хорового отделения колледжа, 
а ныне солистом Государственного 
Большого Академического театра Рос-
сии Виталием Панфиловым. Достойным 

его партнёром по выступлению стала 
преподаватель колледжа Лилия Мак-
симова.

Многие в тот вечер слушали сочи-
нения Аренского впервые и, к своему 
удивлению, обнаружили в ней много 
примечательного, неожиданно доступ-
ного и даже непривычного для совре-
менного уха.

Приехавшие на конкурс с интересом 
знакомились с малоизвестной музыкой 
Аренского, с энтузиазмом восприняли 
музыкально-литературную композицию 
«Здравствуй, Музыка!» в исполнении 
студентов-режиссёров (руководитель 
Г.Л. Барбанель), знакомились с ра-
ботами студентов-художников, пред-
ставленными на выставке «Давно ль 
под волшебные звуки» (руководитель 
Л.Г. Филь). Работы созданы под впе-
чатлениями от музыки Аренского. Не 
меньший интерес вызвала и выставка 
материалов и документов из фондов 
музея А.С. Аренского, А.К. Лядова, 
С.В. Рахманинова и областной научной 
библиотеки. Обе выставки были развёр-
нуты в 1-м учебном корпусе колледжа.

В своём приветствии участникам 
конкурса, прибывшим из 9 областей 
России и из Беларуси, губернатор Нов-
городской области С.Г. Митин отметил, 
что музыка Аренского «воплощает в 
себе высочайшие человеческие ценно-
сти, звучит поэмой о красоте и любви к 

родной земле».
Конкурс проходил по четырём 

номинациям: фортепиано, народные 
инструменты (баян, аккордеон, домра, 
балалайка, гитара), сольное пение и 
музыковедение. Великий Новгород 
представляли 15 участников. География 
конкурса оказалась достаточно широ-
кой: Витебск и Гомель (Беларусь), Ар-
хангельск, Нижний Тагил, Омск, Псков, 
Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петер-
бург, Уфа, Ярославль. Доброжелатель-
ная атмосфера творческого состязания 
при авторитетном и строгом жюри, но-
вые музыкальные впечатления, радость 
от общения с коллегами и единомыш-
ленниками в вопросах о перспективах 
развития отечественной музыкальной 
культуры, ожидание продолжения про-
фессионального сотрудничества – вот 
главное, что стало приобретением всех 
участников прошедшего конкурса. 

Поэтому можно с полной уверенно-
стью сказать, что сбылись слова пред-
седателя комитета культуры Новгород-
ской области С.Б. Богданова, что этот 
конкурс «станет ярким, неординарным 
и запоминающимся событием, способ-
ствующим возрождению нравственных 
идеалов, красоты и гармонии, сохране-
нию традиций русского классического 
музыкального наследия». 

НАДЕЖДЫ СБЫВАЮТСЯ
С 28 НОЯБРЯ ПО 1 ДЕКАБРЯ В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ ПРОХОДИЛ Х РОССИЙСКИЙ КОНКУРС ИМЕНИ С.В. РАХМАНИНОВА 

СРЕДИ СТУДЕНТОВ МУЗЫКАЛЬНЫХ УЧИЛИЩ, ПОСВЯЩЁННЫЙ 150-ЛЕТИЮ А.С. АРЕНСКОГО

З

ИДА ДЕМИДОВА, ВАЛЕРИЙ ДЕМИДОВ

Я рад приветствовать читателей журнала 
«Введенская сторона». Мы гордимся тем, что 
этот журнал родился и вырос на Новгородской 
земле, что он является одним из лучших журна-
лов об искусстве для молодёжи на территории 
России. Это издание стало нашим добрым 
помощником в воспитании юных дарований в 
традициях любви к прекрасному. Мы находим 
возможность обеспечить все библиотеки и 
учреждения культуры Новгородской области 
журналом «Введенская сторона» в количестве 
300 экземпляров. 

В нашей области большое внимание 
уделяем вопросам всестороннего развития 
творческих способностей юных новгородцев. 
Мы проводим областной конкурс учащихся уч-
реждений дополнительного образования детей 
по теоретическим дисциплинам и музыкальной 
литературе, областной конкурс юных испол-
нителей на русских народных инструментах, 
открытый фестиваль детского исполнитель-
ского искусства «Традиции и современность». 
Каждый год в нашей области проходит конкурс 
изобразительного творчества среди художе-
ственных школ и школ искусств.

В целях поддержки юных талантов, достиг-
ших значительных успехов в области театраль-
ного, музыкального, изобразительного искус-
ства, являющихся лауреатами и дипломантами 
международных, всероссийских, областных 
фестивалей, конкурсов, олимпиад, уже много 
лет в Новгородской области проводится тра-
диционный конкурс «Юные дарования Новго-
родской области». 

Уже не первый год в Государственном музее 
художественной культуры Новгородской земли 
реализуется проект «Мой первый вернисаж», 
организованный для воспитанников детских 
школ искусств, студий и творческих объеди-
нений. В рамках проекта юные художники 
получают уникальную возможность продемон-
стрировать свои работы на профессиональной 
выставочной площадке – в залах Государ-
ственного музея художественной культуры 
Новгородской земли. 

Неизменно прекрасным праздником стано-
вится областной фестиваль хореографического 
искусства, в котором принимают участие наши 
лучшие танцевальные коллективы. Зрители 
наслаждаются танцевальными номерами 
классического, народного, эстрадного и баль-
ного танца в исполнении детей, подростков 
и взрослых, настоящими хореографическими 
миниатюрами с оригинальной, но сохраняю-
щей народные традиции пластикой, со своей 
драматургией, своим видением мира. 

Одарённые юные новгородцы активно 
участвуют и во всероссийских фестивалях 
и конкурсах, которые проводятся в Великом 
Новгороде. Гала-концерт открытого Всерос-
сийского фестиваля-конкурса детского и юно-
шеского творчества «Золотая ладья» всегда 
собирает полный зал. Новгородцы становятся 
участниками российской детской фольклор-
ной ассамблеи, международных музыкальных 
конкурсов и фестивалей. Привлекая молодые 
дарования в конкурсные проекты, мы воспи-
тываем в них профессиональное отношение к 
любимому искусству, учим их бережно отно-
ситься к культурному наследию нашей страны.

В каждой из областей проводится большая 
работа с одарённой молодежью. Нам очень 
интересно знать, что происходит в творческой 
жизни других регионов. Какие реализуются 
идеи? Полезно было бы обмениваться опытом. 
Пусть журнал «Введенская сторона» станет той 
площадкой, где можно будет познакомиться с 
проектами со всей великой России, взять луч-
шее от соседей и поделиться тем хорошим, что 
есть у нас. Уважаемые коллеги, приглашаем вас 
к сотрудничеству! 

Поздравляю читателей журнала «Введен-
ская сторона» с Новым годом и Рождеством 
и желаю особого эмоционального заряда и 
творческого вдохновения на весь 2012 год!

С уважением, председатель комитета  
культуры Новгородской области 

Сергей БОГДАНОВ

Сергей БОГДАНОВ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

Поет Виталий Панфилов. За роялем Лилия Максимова.
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рерыв – каникулы. Так что, если бы не собаки, у нас, можно сказать, и 
каникул бы не было, во всяком случае, такого слова.

Древние шумеры называли Сириус «собака Солнца». А древние 
греки, подражая египтянам, приносили жертвы Сириусу, чтобы иссу-
шающая жара не погубила посевы, скот и людей. Восход Сириуса над 
горизонтом для афинян означал наступление нового года.

КОНКУРС

«ВВЕДЕНСКАЯ СТОРОНА» БЛАГОДАРИТ ВСЕХ ЧИ-
ТАТЕЛЕЙ, ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В НАШЕМ КОН-
КУРСЕ. ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ ПРИШЛИ ОТ СЕМЬИ 
ПИВОВАРОВЫХ (ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД), АКСИНИИ 
КРЫШТОВОЙ (Г. СЕЩА). НО ПОБЕДИТЕЛЕМ КОН-
КУРСА СТАЛА ДАНА АНТОНОВИЧ (НОВОПОЛОЦК), ЕЁ 
ОТВЕТ ОКАЗАЛСЯ САМЫМ ПЕРВЫМ. ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
КАРТИНА, НА КОТОРОЙ ИЗОБРАЖЕНА СОБАКА, НА-
ЗЫВАЕТСЯ «МАЛЬЧИК С СОБАКОЙ», НАРИСОВАЛ ЕЁ 
ХУДОЖНИК ПАБЛО ПИКАССО. НАШ ПОДАРОК КНИГА 
ПО ИСКУССТВУ ОТПРАВЛЯЕТСЯ В БЕЛАРУСЬ.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ПРИ-
НЯТЬ УЧАСТИЕ В НАШЕМ ТРАДИЦИОННОМ 
КОНКУРСЕ. НЕОБХОДИМО ОПРЕДЕЛИТЬ АВТОРА 
И НАЗВАНИЕ КАРТИНЫ, НА КОТОРОЙ ИЗО-
БРАЖЕНА ЭТА СОБАКА. КТО САМЫЙ ПЕРВЫЙ 
ИЗ ВАС ПРИШЛЁТ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ, ТОТ 
ПОЛУЧИТ В ПОДАРОК КНИГУ ОБ ИСКУССТВЕ. ОТ-
ВЕТЫ МОЖНО ОТПРАВЛЯТЬ ЭЛЕКТРОННОЙ ИЛИ 
ОБЫЧНОЙ ПОЧТОЙ НА АДРЕС РЕДАКЦИИ. ОНИ 
ДОЛЖНЫ ПРИДТИ К НАМ НЕ ПОЗДНЕЕ 15 МАРТА 
2012 ГОДА. ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА НЕ 
ОГРАНИЧИВАЕТСЯ.

ЖЕЛАЕМ УСПЕХА!

ПСЫ  
КАЛЕНДАРНЫЕ  

И НЕБЕСНЫЕ

щё в древние времена собаки оказались 
персонажами календарей разных стран.

В созданном тысячи лет назад календаре 
стран Юго-Восточной Азии, которым поль-
зуются и доныне в Китае, Японии, Вьетнаме, 
Корее, Монголии, Таиланде и некоторых других 
странах, время считают циклами, по двенадцать 
лет в каждом, и каждый год посвящён како-
му-нибудь животному.

Одиннадцатый год этого цикла – год Собаки. 
Считалось, что люди, появившиеся на свет в 
«собачьем» году, отличаются преданностью, 
упорством, отзывчивостью и неукоснительно-
стью в исполнении взятых на себя обязательств, 
но замкнуты и не склонны к открытому выраже-
нию чувств. Многие из этих качеств в высокой 
степени присущи и реальным собакам.

В календаре ацтеков за собаками была за-
креплена десятая неделя года, которая называ-
лась «ицкуинтли» и посвящалась, естественно, 
поминовению умерших.

Древнеримский календарь исчислялся, 
как и любой другой, по движению светил. 
Когда древние римляне разглядывали ночной 
небосвод, им открывалась не просто россыпь 
звёзд, а целые сцены и картины. Вот собаки, 
взятые охотником на поводок, несутся за 
зверем – это созвездие Гончих Псов. Вот не-
большая собачка спокойно стоит, отдыхая, – 
это созвездие Малого Пса. А вот сидит собака 
покрупнее – созвездие Большого Пса. Согласно 
мифу, в созвездие Большого Пса был превращён 
богом Дионисом за верную службу пёс Мера, 
принадлежавший афинскому пастуху Икарию. 
Самую яркую в этом звёздном скоплении (и 
вообще на небесной сфере) звезду мы име-
нуем Сириусом, а римляне ласково называли 
«Canicula», то есть «Пёсик» (уменьшительное 
от слова «canis» – «собака»).

Когда летом звезда Каникула поднималась 
над горизонтом, в Риме наступала такая жара, 
что в работе всех учреждений объявляли пе-

НИКОЛАЙ ГОЛЬ
Из новой книги «Боги, люди, СОБАКИ» издательства АРКА, 

Санкт-Петербург, 2010

Фигурки календарных животных 
в лавке керамических изделий. 
Гравюра Судзуки Харунобу.  
Япония. XVIII век. Фрагмент

Е

Созвездие Малого Пса

Созвездие Большого Пса
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КОМПЬЮТЕР И НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ
В нашей студии большое внимание уделяется исполь-

зованию компьютерных рисовальных программ в обучении 
ребят изобразительному искусству. Ведь это не только из-
учение современного инструмента художника, дизайнера, 
но и познание совершенно новых выразительных качеств и 
технических возможностей в изобразительной деятельности. 
Такой подход очень привлекателен для современных школь-
ников, он позитивно сказывается на приобщении ребят к 
искусству, к традиционной художественной культуре. Одним 

из интереснейших заданий стало изучение народных про-
мыслов. Для начала мы познакомились с основами народного 
творчества. И... вооружившись «мышкой», приступили к 
работе. Результат оказался неожиданным и продуктивным. 
Компьютер предоставил нам потрясающие художественные 
возможности, сочетая быстроту исполнения и эффектность 
картинки, возможность легко отменить неудавшийся фрагмент 
или  в целом поменять цветовую гамму. Ушел каторжный труд 
раскраски кистью, и пришла творческая лёгкость в исполне-
нии. И вот результат!

К
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педсоветы

В этом номере 
педагогические советы раздаёт

Татьяна ПОДОСЕНИНА, 
 студия «Лики детства»,  

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

ТАТЬЯНА ПОДОСЕНИНА

артины, рисунки, офорты и лито графии 
французского художника Анри’ Мати’сса 
(фр. Henri Matisse, 1869–1954) сделаны с 
одной модели. Её фотография – в центре 
нашего визуального ряда. 

Это – Лидия Делекторская, друг и 
помощница, вернее, русская муза не-
повторимого Матисса. Правильные, тя-
желоватые черты лица, большие синие 
глаза – такой знакомый по кино тип: не 
то Любовь Орлова, не то Марлен Дитрих. 
Современники называли её красавицей, 
королевой, особо подчёркивая плавные 
кошачьи линии только ей присущей пла-

стики. И котёнок в руках, он как будто 
помогает нам ощутить мягкость, доброту 
и красоту этой удивительной женщины.

Прекрасный рисовальщик, талант-
ливый колорист, Матисс сумел легко 
и тонко передать линией и красками 
созвучие чувств и эмоций к «мадам 
Лидии». Слева – рисунок Анри Ма-
тисса «Женский профиль, вправо», 
1942. Всего несколько штрихов – и мы 
очарованы внутренним спокойствием, 
благородством и гордостью прекрас-
ного лица. Справа – «Портрет Лидии 
Делекторской», 1947. Это последний 

рисунок Матисса. Он рассказывает 
нам о любви, о красоте счастья и по-
нимании, о том, что в классической 
паре «художник – модель», очень 
много недосказанного, но чистые по 
цвету тона, яркие прямые линии гра-
фики и предельно упрощённая форма 
каким-то магическим образом, мягко 
и деликатно подчёркивают взаимные 
чувства, оставляя нам впечатление 
бесконечной радости в служении друг 
другу.

а портрете – Маргарет ван Эйк, жена художника. Одежда простая, домашняя, 
но яркие, радостные цвета, которые поражают во всех работах ван Эйка, очень 
украшают женщину. 

До французской Революции общество живописцев хранило эту работу, обра-
щаясь с нею как со святой реликвией. Как картина оказалась у них – неизвестно. 
Ян ван Эйк был придворным живописцем и в этом обществе не состоял. Возможно, 
это картина находилась в его доме, и писал он её в подарок жене ко дню рожде-
ния. На картине имеется надпись: Мой муж Йоханнес(Ян) закончил писать меня 
в году 1439, 15 июня , мне было тридцать три. 

Она сопровождается собственным девизом художника греческими буквами: 
«Als ixh xan» («Как умею»). Маргарет ван Эйк провела после смерти мужа первую 
в Европе лотерею. Средства от продажи билетов пошли на благие нужды.

ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!
Редакция журнала приносит искренние извинения за ошибку, допущенную в 

третьем номере нашего журнала на странице 32. В статье «Конкурс «Стипендия» 
вместо фразы «Заявки принимаются до 28 февраля 2011 г.», следует читать, 
«Заявки принимаются до 28 февраля 2012 г.». Портрет Маргарет ван Эйк

1439 г, масло на дереве

Н

ТАТЬЯНА ПОДОСЕНИНА

Мария Жарова, 7 лет Екатерина Никитина, 7 лет Даша Савина, 6 лет Викторина Филимонова

Максим Гилей, 6 лет Евгений Зыков, 8 лет Лилия Кожевникова,11 лет Ксения Андросова, 10 лет

Алиса Ковзик, 11 лет Лиля Кожевникова, 11лет Мария Жарова, 7 лет Александра Ефимова

Олег Рубцов, 6 летАнастасия Загорская, 10 летАлина Гордеева, 8 лет Дмитрий Котов, 13 лет


