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«Бог создал мир из ничего. 
И если твой талант крупица, 
Соделай с нею чудеса, 
Взрасти безмерные леса
И сам, как сказочная птица, 
Умчись высоко в небеса, 
Где светит вольная зарница, 
Где вечный облачный прибой
Бежит по бездне голубой» 

Константин Бальмонт

авел Кузнецов (1878 -1969) – признанный мастер, клас-
сик и патриарх русской живописи, член объединений «Мир 
искусства», «Голубая  роза», СРХ, «Четыре искусства».

Одним из важнейших событий российской художест-
венной жизни начала XX века стала выставка «Голубая 
роза», открытая в Москве весной 1907 года. Представ-
ленные здесь работы были выполнены молодыми живо-
писцами – выпускниками Московского училища живописи, 
ваяния и зодчества. Содружество этих талантливых 
художников (Павел Кузнецов, Сергей Судейкин, Петр Уткин, 
Иван Кнабе, Николай Сапунов, Мартирос Сарьян, Николай 
Крымов) было увлечено идеями символизма, стремилось к 
декоративности живописи, утверждало в палитре каждого 
первенство голубого оттенка как цвета мира, гармонии, 
тишины и радости. Выставка «Голубая роза» состоялась 
всего один раз, но она дала имя целому художественному 
направлению в русской живописи, а её участники вошли в 
историю искусства как «голуборозовцы».

Самым именитым, узнаваемым и известным художником 
«Голубой розы», несомненно, был Павел Кузнецов. Он, 
несмотря на молодость, принимал участие во многих твор-
ческих встречах и экспозициях. Особый интерес у публики, 
критики и коллекционеров вызвали его произведения, со-
зданные специально для выставки с поэтическим названием 
«Алая роза», прошедшей в Саратове в апреле 1904 года. 

с×Астье сÎзеРÖАниß

Блестящий живописный талант Павла Кузнецова сочетался в 
этих работах с искренним чувством восторга перед жизнью, 
с постоянным поиском себя в искусстве и желанием«быть 
цельным, всегда собою, быть, как цветы».

Природную одарённость Павла Кузнецова, лёгкость его 
рисунка и страстную поглощённость искусством высоко 
оценил Сергей Дягилев. Он пригласил художника в Париж и 
осенью 1906 года Павел Кузнецов посещает Францию. Здесь 
он был избран членом Осеннего Салона, а его работы вошли 
в знаменитую экспозицию русского искусства. Но самым 
ярким французским впечатлением для Павла Кузнецова 
стало знакомство с живописью Поля Гогена, насыщенность 
и причудливость рисунка которого, его устремлённость 
на Восток будоражила воображение и открывала новые 
горизонты творчества. 

В течение нескольких сезонов Павел Кузнецов со-
вершает поездки в Заволжье, где наблюдает быт кочевых 
племён. Так возникает серия картин, имевших название 
«Киргизская, или Степная сюита». Живопись художника 
становится подобной поэтически-лирическому излиянию: 
бесконечное небо, ускользающий вдали горизонт, мягкие 
очертания древних кошар, простые и ритмичные движения 
людей, стригущих овец, готовящих пищу и отдыхающих у 
костра. В этих работах («Вечер в степи», «Дождь в степи», 
« В степи» , «В степи за работой. Стрижка овец», «Стрижка 
барашков».) проникновенный лиризм органично сочета-
ется с тонкой рифмованностью форм и контуров, словно 

2/ 3/

5/ 6/

4/

1/ В степи. 1913. х., м. 2/ Восточный мотив. 1913. х., м.
3/ Стрижка барашков. 1912. х., м.
4/ Мираж в степи. 1912. х., м.

5/ Вечер в степи. 1912. х., м.
6/ Спящая в кошаре. 1911. х., м.
7/ Утро в степи. 1910. х., м.

Павел КУЗНЕЦОВ
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ØеÄеВР нÎÌеРА

«ЗВУЧАЩИЙ МАГНИТОФОН» ДИМА ОВСяННИКОВ, 7 ЛЕТ 
Старая Русса

ЕЛЕНА ЖИРОВА

7/

увиденных сквозь прозрачную зыбь 
нагретого солнцем и песком воздуха, 
отчего изображение приобретает 
волшебную невесомость, а цвет – бо-
гатство и звучность тона. В картине 
«Мираж в степи» нежное свечение 
серебристо-белых оттенков миража 
превращает его в радостный, волшеб-
ный фонтан – гимн природе, жизни 
и творчеству. Образная гармония 
картин, их чувственная наполненность 
реализуется художником средствами 
поэтической созерцательности: самые 
обычные явления жизни составляют 
основу человеческого бытия. Сюже-
тами картин служат привычные, еже-

дневные заботы степных кочевников. 
Они варят пищу, кормят и стригут овец, 
спят возле юрт или в юртах, ткут ковры, 
наблюдают природу, меряют дни и не-
дели фазами Луны. Почти все работы 
населены женщинами – восточная 
певучесть пластики их тел тонко пере-
дана мягкими очертаниями, бережным 
касанием кисти поверхности холста. 
Плавный контур женских фигур, их 
гибкие повороты напоминают линии 
степных холмов, неизменно связаны с 
природой и бытом Востока. В форму-
лах этих движений есть врожденное, 
интуитивное чувство прекрасного. 
Здесь люди живут в чудесной гармонии 

с собой и в полном единении с Землей. 
Мир вокруг – это степь, или всеобщая, 
извечная Земля, будто самой природой 
предназначенная для рождения мифа, 
в котором время течёт постоянно, 
самостоятельно, не зная взрывов и 
переломов. В этой необыкновенной, 
органичной жизни заключалось глав-
ное – радость бытия, которую нашёл, 
прочувствовал и воплотил художник.

Созерцать картины Павла Кузнецо-
ва – истинное счастье. В них заключе-
на великая мудрость – бесконечная 
любовь к людям, к их жизни, делам и 
заботам, любовь к природе, красоте и 
гармонии. 
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музей

МУЗЕЙ

Василий Тропинин. Портрет А.В. Тропинина, сына художника. 1818. х.,м.
Государственная Третьяковская галерея. Москва

ÃÎсуÄАРстВеннАß 
тРетьßкÎВскАß ÃАËеРеß. 

ÌÎскВА

Государственная Третьяковская галерея считается круп-
нейшим музеем мира, посвященным русскому искусству. 
Она была основана купцом и промышленником Павлом 
Третьяковым на базе собственной коллекции, которую он 
начал собирать в 1856 году. К 1872 году собрание Третьякова 
насчитывало свыше 500 картин, и он начал строительство 
первых залов музея, пристроив их к дому в Лаврушинском 
переулке, где жила его семья. В 1881 году коллекция была 
открыта для широкой публики. Современное здание галереи 
в Лаврушинском переулке – великолепный образец неорус-
ского стиля – было построено в 1902-1904 году по проекту 
художника Виктора Васнецова. В настоящее время собрание 
музея насчитывает более 100 000 произведений, знакомящих 
посетителей с историей русского искусства XII-XX столетий. 
Экспозицию открывает крупнейшая в мире коллекция древ-
нерусских икон, включающая в себя знаменитую «Троицу» 
Андрея Рублёва и замечательные произведения Дионисия. 
Наиболее полно представлено русское искусство XVIII – на-
чала XIX веков: портреты Ивана Никитина, Фёдора Рокотова, 
Дмитрия Левицкого, Владимира Боровиковского. Отдельный 
зал галереи посвящён творчеству Александра Иванова. 
Центральное место в нём занимает масштабное полотно 
«явление христа народу» – главная работа прославленного 
художника, которую он создавал на протяжении двадцати 
лет. Также в зале демонстрируются многочисленные этюды 
и эскизы к картине. Кроме того, живопись первой половины 
XIX века представлена работами Карла Брюллова, Ореста 
Кипренского, Сильвестра Щедрина, Василия Тропинина, 
Павла Федотова, Алексея Венецианова и других художни-
ков. В галерее можно увидеть лучшие полотна крупнейших 
мастеров живописи второй половины XIX века: «Не ждали», 
«Портрет М.П. Мусоргского», «Крестный ход в Курской 
губернии», «Иван Грозный и сын его Иван» Ильи Репина, 
«Что есть истина?» Николая Ге, «Утро стрелецкой казни», 
«Меншиков в Берёзове», «Боярыня Морозова» Василия 
Сурикова, «Богатыри», «Алёнушка», «После побоища Игоря 
Святославовича с половцами» Виктора Васнецова. Конец 
XIX – начало XX века представлены произведениями Ивана 
Шишкина, Архипа Куинджи, Исаака Левитана, Константина 
Коровина, Михаила Врубеля, Валентина Серова и других. 
В музее выставлены также коллекции скульптуры, акварели, 
рисунка и миниатюр.

Галерея имеет филиалы, в число которых входят Мемо-
риальный музей-мастерская скульптора Анны Голубкиной, 
Дом-музей Виктора Васнецова, Мемориальный музей-квар-
тира академика живописи Аполлинария Васнецова, Музей-
квартира Павла Корина. Частью музея также является галерея 
на Крымском валу, экспонирующая работы отечественных 
мастеров XX века. В её залах выставлены всемирно известные 
произведения авангардистов: Казимира Малевича, Василия 
Кандинского, Марка Шагала, Павла Филонова, Любови Попо-
вой и других. Советское искусство представляют произведе-
ния социалистического реализма, «сурового стиля», «второй 
волны» русского авангарда и других течений.
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Äеревянные украсы, или Взгляд из глубины веков
(продолжение)

Так уж повелось на Руси, что срубит 
крестьянин себе избу с горницей и 
светелкой, да тут же и узор мастерить 
начинает – наличники украшает: чтобы 
красоту эту всему миру подарить и о 
своей земле рассказать. А повествуют 
эти украсы обо всем на свете: «кудри 
царские» – о красоте и её власти, 
знамена и ленты – о ратном труде, лук 
и стрелы – об охоте, солнечные розет-
ки – о защите от злых духов, цветы по-
левые и фантастические – о природе, 

небесные девы и веселые драконы – 
о сказках и обычаях. Но, несмотря 
на огромное разнообразие узоров 
домовой резьбы, в ней можно найти 
отдельные повторяющиеся символы. 
Например, древнеславянский, ми-
фологический образ Богини-Матери, 
или Берегини, ведающей плодоро-
дием и судьбами всего живого, имел 
символическое изображение в виде 
женщины с поднятыми к небу руками. 
«Очень занимательно искать фигурки 

Берегинь в резных узорах: иногда она 
определяется очень четко, а иногда 
так сильно искажена, что выглядит как 
удивительное переплетение цветов и 
змей, – говорит фото-коллекционер 
и автор сайта «Все о наличниках» 
http://nalichniki.com/ Иван хафи-
зов. Интересно, что этот же мотив 
можно увидеть и в русской народной 
вышивке, и в традиционной росписи 
по дереву. Но об этом – в следующем 
номере. 

ЕЛЕНА ДЭНН 
Фото: ИВАН хАФИЗОВ
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амятник свершившемуся 1000-летию российской госу-
дарственности… Памятник 1000-летию России… 

А с чего начинался памятник?.. С началом работ в 
скульптурных мастерских в 1860 г.? Нет, раньше. С момента 
утверждения в 1859 г. проекта императором Александ-
ром II? Тоже нет. С появления в 1857 г. идеи ознаменовать 
тысячелетнюю дату существования Русского государства? 
Может быть… 

А может, с появлением в XVIII веке в России интереса к 
собственной истории? Жители нашей страны всегда интере-
совались деяниями великих земляков, но только в XVIII в. 
появились произведения В.Н. Татищева, Г.Ф. Миллера, М.В. 
Ломоносова и других авторов, показывающие российскую 
историю во всём многообразии и в развитии. Так тоже, 
наверное, говорить нельзя. Ведь много раньше написаны 
великие русские летописи. 

ÞбиËеÉ РÎссии – ÞбиËеÉ пАÌßтникА

П

Или, быть может, истоки памятника 1000-летию России 
надо искать в самой истории России?! В нашей истории 
было много чего намешано: величайшие подвиги и жуткие 
предательства, великие молитвенники и грандиозные нис-
провергатели всего и вся, великие поэты, прославлявшие 
любовь, и государственные деятели, недрогнувшей рукой 
отправлявшие на смерть десятки тысяч людей… Много 
чего было в русской истории… 

Но это наша история. И великое, и ужасное соверша-
ли наши предки. Историк В.О.Ключевский сказал: «Без 
знания своей истории мы должны признать себя случай-
ностями в этой жизни». 

И чтобы мы не забывали своей истории, гордились 
великими людьми России, и решено было отпраздновать 

1000-летие русского государства. А центром празднова-
ния должно было стать открытие памятника 1000-летию 
России. Был объявлен всероссийский конкурс. Но сразу 
же случился скандал. Известные скульпторы академики 
П.К. Клодт и Н.С. Пименов отказались участвовать в 
конкурсе, ссылаясь на то, что подобную работу должны 
делать профессионалы, а не любой, кто захочет. Победил 
проект двух студентов Михаила Осиповича Микешина и 
Ивана Николаевича Шредера. Правда, сам памятник по 
их первоначальному проекту был совсем не таким, какой 
мы видим сейчас. В верхней части у креста были располо-
жены фигуры двух ангелов, пьедестал был не круглым, а 
«простым и четырехугольным» с профильными портретами 
крупнейших деятелей России. Совет Академии художеств 
предложил пьедестал выполнить с круговой рельефной 
панорамой, как это было предложено в проекте И.И. Гор-
ностаева, занявшего второе место в конкурсе. А в верхней 
части памятника одного ангела заменить коленопрекло-
ненной фигурой женщины, символизирующей Россию. 
Список лиц, которых следовало изобразить на рельефе, 
составлялся с привлечением виднейших представителей 
русской науки и литературы. Участвовали в этом Н.Н. Кос-
томаров, В.С. Соловьев, И.И. Срезневский, И.С. Тургенев, 
А.Н. Майков, я.П. Полонский и многие другие. Список 
постоянно изменялся. Из него по настоянию властей были 
убраны живописец А.А. Иванов, адмирал Ф.Ф. Ушаков, 
А.В. Кольцов, Т.Г. Шевченко, актер И.А. Дмитриевский. 
Одновременно в список были добавлены Г.Р. Державин, 
Н.И. Гнедич, М.Ю. Лермонтов, генералы И.И. Дибич-
Забалканский и И.Ф. Паскевич-Эриванский, император 
Николай I. 

Общая стоимость памятника была определена в 500 
тысяч рублей. Был объявлен всенародный сбор пожер-
твований по подписке. Удалось собрать 72 507 рублей 
71 с четвертью копейка. Недостающую сумму выделила 
государственная казна. Шредер изготовил модель па-
мятника в одну пятую часть натуральной величины. И 
начались работы по лепке и отливке из бронзы отдельных 
фрагментов памятника. Части и фрагменты памятника со-
здавали И.Н. Шредер, академики Р.К. Залеман и П.С. Ми-
хайлов, молодые скульпторы Н.А. Лаверецкий, М.А. Чижов, 
А.М. Любимов. Из центра Новгородского Кремля был 
перемещён памятник Новгородскому ополчению 1812 г. 
для придания устойчивости были забиты 300 свай под 
основание памятника. 

8 сентября 1861 г. состоялось торжественное открытие 
памятника 1000-летию России. 

История создания памятника так же непроста, как и 
сама история России. Вокруг него кипели страсти. Всё пе-
ремешалось: споры, обиды, приказы властей, настроения 
общества, энтузиазм творцов и недостача средств. Почти 
был забыт И.Н.Шредер, о котором конференц-секретарь 
Академии художеств Ф.Ф. Львов писал, как о человеке, 
«вынесшем на своих плечах тысячелетний памятник». 

Но памятник был создан, несмотря ни на что! Памят-
ник-символ России, памятник истории России, до сих пор 
единственный в мире памятник ВРЕМЕНИ… 

ВЛАДИМИР ВАРНАЕВ
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АнАстАсиß ØеВ×енкÎ
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СТИхИ УЧАСТНИКОВ ТВОРЧЕСКОГО СЕМИНАРА РУССКОЙ ПОЭЗИИ 
«МОЛОДАя СЛОБОЖАНЩИНА -2012», хАРЬКОВ. 

РУКОВОДИТЕЛИ – СТАНИСЛАВ МИНАКОВ, ИРИНА ЕВСА, АННА МИНАКОВА

* * *
Вот наши голоса сидят вдвоём на кухне,
И светит лампа им – для мух большой ковчег.
Трехногий табурет скрипит, никак не рухнет,
Снег по стеклу скребёт, ища себе ночлег.

Что нашим голосам до чада, грязи, дыма,
До стылого утра, что бродит там впотьмах?
Что нашим голосам? Они – неуязвимы.
Но что нам толку в тех полночных голосах?

Вот наши голоса застигнуты и взяты,
Обряжены в одежды из серых слов чужих.
...А чай ещё горяч и горько пахнет мятой,
И шорох за окном притих, притих, притих.

* * *
А представь, что к тебе заявится нынче чёрт,
Скажет: «Всё, надоел! Помогу, не зачту на счёт.
хочешь, в прошлое вас верну? я ведь всё могу.
Как сидите вдвоём на илистом берегу,
Как целуетесь на снегу... Ну?»

я отвечу ему, что заманчиво это, чёрт.
Но не знаю, откуда опять начинать отсчёт.

* * *
...ночь не спишь, чтоб острее чувствовать запахи, звуки, 
чтобы быть точней и честнее с самим собою,
чтобы сонного, мёрзлого сердца тонкие перестуки
хоть немного расслышать за бешеных дней прибоем.
ты спокойно стоишь на балконе многоэтажки,
смотришь вниз – а внизу босиком весна
запускает в лужах кораблики из бумажки
в мокром платье из ярко-синего полотна.
ты вдыхаешь рассвет своей, ставшей прозрачной, кожей,
по сосудам пульсируют оттепель и метель.
вспоминаешь меня, что так на весну похожа,
разливая бело-зелёную акварель.
над балконом, городом, домом вставало солнце,
выплетавшее новый день, как одну золотую нить...
ты сбегаешь по лестнице и сразу тонешь в дворе-колодце.
ты забыл, что ещё во сне собирался мне позвонить.

Как сидим на снегу, как целуемся на берегу...
Может, я по второму кругу не сберегу?

И прогнав нечистого, комнату окурив,
Осознаю, что каждый миг порознь был счастлив.
А что вместе они в мозаику не сошлись, -
Ну, так это жизнь.

* * *
Бог, наверно, хранит от таких вот случайных встреч.
Выбирает судьбу поровнее: не пересечь.
Да и ты благодарен: ведь есть же кому беречь.
Так копи благодать и живи, потребляй товары.
...только выйдешь однажды, ну, мыла купить там, свеч.
И старания Бога окажутся, в общем, даром.

О расплате не думай. Против людских и божьих
Мы столкнулись законов. хотели ведь – ну так что же?
И казалось, рука лишь случайно задела кожу,
А уже весь дрожишь, и понятно тебе – родня.
Мир вообще-то ко многим бывает гораздо строже,
Мы сорвали джек-пот. Нам досталось с тобой полдня.

Вот стоим, совпадаем: изгибом, рука к руке,
В каждой жилке мятётся кровь и звенит в виске,
И румянец живой рисуется на щеке.
И родного уже ощущаешь всем телом, вдохом.
Слышно шёпот: и ночь, и небо – в твоём зрачке.
Ты об этом вот вспомни, когда тебе будет плохо.

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

М. Цветаева

ÌАРиß ВАРËÛÃинА

* * *
я смотрю на соседскую собаку. я прохожу мимо неё сотни раз. Перед 
школой, после школы и когда просто прогуливаюсь по улицам. я не 
знаю её имени и сомневаюсь, а есть ли у неё вообще кличка. Собака 
всегда возле синих ворот: спит, стоит возле них и часто-часто смотрит 
на калитку... А мне её жалко. Мороз – минус 20, а она тут. А ей холодно. 
я вижу, как её тонкие лапки дрожат от холода. Иногда, когда прохожу 
совсем рядом с ней, я говорю ей «Привет»... 

* * *
Следующая станция «Имени архитектора Бекетова»... Поезд замед-
ляется. я люблю смотреть, как бегут по чёрному тоннелю стаи труб. 
Длинные, бесконечные они быстро скользят по грубым стенам тоннеля 
и завораживают своим переплетением, змеиными изгибами. А ещё 
люблю рассматривать людей... Но только чтобы они сами на меня не 
смотрели, а то становится страшно – вдруг они тоже меня рассматри-
вают. Люди в метро смешные. В вагоне, где толком даже не станешь, а 
лишь балансируешь на одной левой или правой, все дышат друг другу 
в спину, но при этом умудряются находить такие точки вокруг себя, 
чтобы не взглянуть ненароком на окружающих. я тоже такая была. А 
теперь смешно. 

* * *
Метель, снег, пурга... Вроде бы из года в год одно и тоже: довольно 
неприятное сезонное явление. Здорово сидеть дома, смотреть в окно 
и думать, как прекрасна зима, а вот брести куда-то по такой пого-
де – действительно неблагодарное дело. Люди кутаются в пальто и 
пуховики. На их лбы надвинуты вязанные и меховые шапки, а носы и 
рты закрыты узорчатыми шерстяными шарфами, высокими воротами. 
Остаётся только узкая щель для глаз – взгляд из-за баррикады на 
происходящее. А я иду совсем иначе. я не прячу лицо от снежинок, 
я их ловлю, носом, губами. Они щекочут мне лицо. Это так приятно! 
Снежинкам тоже хочется внимания, они от него просто тают! Как у 
меня вот на губах, к примеру.

* * *
Не находите, что иногда настроение ну никак не соответствует тому, что 
от него стоило бы ожидать? Настоящий внутренний конфликт какой-
то... Ты себе одно твердишь, а кислая мина так и смотрит на тебя из 
зеркала, как бы спрашивая: «И что?»
Да... вот оно самое «И что?», именно этот бессмысленный, пустой воп-
рос перечёркивает все, что ты только что сказал, подумал, предложил 
или только хотел напомнить.

* * *
Ты будешь слушать меня внимательно,
С таким серьёзным лицом, что боязно -
Про моль и страшного подкроватника,
О спичке, бабочке или поезде,
Который вскорости в пропасть двинется.
Ты будешь искренне соболезновать,
Но вряд ли даже на тройку с минусом
Усвоишь принцип ходьбы по лезвию. 
Не знаю даже, зачем рассказывать.
Порой не очень-то мне и хочется
Опять выдумывать эти разности.
Одно, однако, я знаю в точности.
Когда в покои твои просторные 
Тоска и скука начнут захаживать,
Садись и слушай мои истории
О жизнях спичек, сгоревших заживо.

КОЛЫБЕЛЬНАя

Здравствуй, родная. Если опять не спится,
Веки сомкни и прислушайся – еле-еле
Где-то на самой слышимости границе
Ржавые песни скрипло поют качели.
Будто пропало всё мировое свинство,
Будто до осени вечность и две недели
И сиротливый свист жестяного вистла
И напевают старенькие качели
Ржавые песни про дворовое детство,
Парки закатные и городскую душу,
Про неразменно-общее солнце-сердце...

Ты засыпаешь, крепко обняв подушку.

* * *
Раз-два-три, раз-два-три, раз-два-
три... В пустом актовом зале вальси-
рует девочка. Жёлтые круглые лампы 
где-то высоко-высоко под самым 
потолком-небом, как сотни солнц ... 
они ещё молчат, они ещё не зажглись, 
ещё не пришло их время. Только ве-
череет.

ßРÎсËАВ 
титенÎк
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До середины ноября в нашем выставочном 
зале представлен международный творческий 
проект «Природа и архетипы». Автор идеи, куратор 
и философ проекта – известный итальянский 
скульптор,  художник Франко Проспери, 
www.francoprosperi.it. «История развития 
мировой цивилизации, – считает Франко, – всегда 
находит отражение в художественном творчестве, 
благодаря которому, в свою очередь, можно 
проследить и проанализировать многовековой 
путь её развития». Франко предложил своим 
друзьям, скульпторам и художникам, создать 
серию живописных, графических и фото работ, 
рассказывающих о красоте искусства, мире 
между народами и единении различных духовных 
традиций. Проект включает в себя несколько 
выставок в разных городах по всему миру: 
Ассизи, Рим, Санкт-Петербург, Великий Новгород, 
Катманду, Аджанта. 

Арт-директор галереи
Елена ЖИРОВА 

173000, г. Великий Новгород, 
Торговая Сторона, ярославово Дворище,
ул. Ильина, дом 2, тел./факс (8162) 66 44 72

e-mail: gallery@novgorod.net
 ejirova@eu.spb.ru
http://vk.com/natorgu
http://www.facebook.com/natorgu

ÕуÄÎÆестВеннАß ÃАËеРеß 
«нА тÎРÃу» – 

меценат журнала «Введенская сторона»

тВÎР×ескиÉ Îт×¨т 
стипенÄиАтА ÆуРнАËА 
«ВВеÄенскАß стÎРÎнА» 

ВеРÎникА ФРÎËÎВА
пРеп. Н.В. ГРИЦУК 

ÌеÖенАт ËÞÄÌиËА кÎнÄРАтьеВА

то я?» Этот вопрос каждый 
задаёт себе с самого раннего детства. 
Чем старше человек, тем сложнее ему 
ответить, он всё больше задумывается 
и размышляет.

Меня зовут Вероника. я живу 
в Беларуси, в небольшом городке 
Барань.

Кто я? Какая я? Обычная девчонка, 
весёлая и общительная, мечтательни-
ца и фантазёрка. я разная, ведь и дни 
нашей жизни такие разные...

Что я люблю? Люблю свою семью, 
свой город, друзей, люблю читать 
книги и слушать музыку, танцевать 
и кататься на роликах, люблю мо-
роженое и дождь за окном, иней на 
деревьях, пение птиц, запах летних 
трав, журчание ручья, шум городских 
улиц, ещё много-много всего... Но 
больше всего я люблю рисовать. Всё, 
что окружает меня в жизни, мои мечты, 
сны и фантазии. Это так здорово, когда 
можешь рассказать о своем мире в 
красках и образах!

Картины – это зеркало настроения 
художника, его отношения к миру и 
людям. Увлечение рисованием делает 
мою жизнь яркой и интересной, поз-
воляет встречаться с разными людьми, 
участвовать в различных конкурсах и 
фестивалях, путешествовать. А новые 
встречи – это новые впечатления и 
новые творческие работы.

«К

Тайна старого дуба. Белград

Цветение

Корабли

Сонет Ангел Солнца

Пробуждение Чудесное цветениеие Франко Проспери. Голуби. Алебастр
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В 2009 году коллектив Государствен-
ного музея художественной культуры 
Новгородской земли задумал новый 
выставочный проект для воспитанни-
ков детских школ искусств, студий и 
творческих объединений Новгородской 
области «Мой первый вернисаж». Ос-
новная идея этого проекта заключается 
в том, что юные художники получают 
возможность показывать свои персо-
нальные выставки на профессиональ-
ной выставочной площадке – в залах 
музея. Все участники этого проекта 
проходят конкурсный отбор, и только 
самые достойные получают в своё рас-
поряжение экспозиционные площади 
музея. Каждый вернисаж проводится 
«по-взрослому»: поздравления, цветы, 

подарки, доброжелательные отзывы 
маститых художников, публикации в 
прессе. Чествуются не только юные 
таланты, но и их учителя, родители.

В течение трёх учебных лет в залах 
музея прошло 27 персональных выста-
вок юных художников Новгородской 
области. За три года работы проекта 
было представлено 580 творческих 
работ юных художников, их посмотрели 
более 25000 посетителей! Все выстав-
ки были освещены региональными и 
российскими средствами массовой ин-
формации. За время работы выставоч-
ный проект между музеем и детскими 
учреждениями сложились дружеские 
отношения. 

В 2012 году началось создание ху-

дожественного фонда детских творчес-
ких работ, формируется он из лучших 
работ участников проекта. На основе 
этой коллекции предполагается созда-
ние детской художественной галереи, 
которая займётся проведением спе-
циальных тематических выставок для 
детских образовательных учреждений, 
больниц и домов-интернатов. 

Выставки «Мой первый верни-
саж» надежно прижились в музее на 
радость талантливой ребятне Новгод-
ской области. А у сотрудников музея 
сложилось чёткое осознание того, что 
всё прекрасное в стране вырастает из 
детства, что поддерживать одаренных 
детей надо постоянно и серьезно.

«ÌÎÉ пеРВÛÉ ВеРнисАÆ»

Ира Марковненкова. 6 лет. 
«Церковь Двенадцати Апостолов»

Ира Марковненкова. 9 лет. «В полёте», батик Лиза Иванова. 10 лет.
 «Доброе сердце»

Ира Марковненкова и её педагог Л.А. Кошелева 
на открытии выставки

Лиза Иванова. 13 лет. «Аисты»

Александр Усачёв 
на открытии 

своей выставки

Ира Марковненкова. 8 лет. «Софийский кафедральный собор»

Лиза Иванова 
и её педагог 

Г.С. Богданова 
на открытии выставки

Ира Марковненкова. 9 лет «Сказка на ночь», батик

Александр Усачев. 12 лет. «За окном»

Лиза Иванова. 12 лет.  «Я мечту свою рисую»

СВЕТЛАНА ИВАНОВА
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Французские жандармы – красивы, как петухи Французы готовятся к атаке

Руссккие артиллеристы 
выдвигаются на позицию

Огонь по неприятелю В стане руссикх воинов

Русские отражают атаку неприятеляОфицер гвардейского морского экипажа

неÄАРÎÌ пÎÌнит Всß РÎссиß...

Известия о военных действиях
из главной квартиры 

от 17 [29] Июня [1812].
В Феврале месяце войска Француз-

ские перешли Эльбу и Одер, направляя 
движение своё к Висле. С того времени 
война казалась неизбежною. ГОСУДАРЬ 
ИМПЕРАТОР решился предпринять 
только меры осторожности и наблю-
дения, в надежде достигнуть ещё про-
должения мира, почему и расположил 
войска свои согласно с сим намерением, 
не желая со своей стороны подать ни 
малейшего вида к нарушению тиши-
ны. Сие особливо принято было по-
тому , что опыты прошедших браней 
и положение наших границ побуждают 
предпочесть оборонительную войну 
наступательной, по причинам великих 
средств, приготовленных неприяте-
лем на берегах Вислы.

В конце Апреля Французские силы 
были уже собраны. Не взирая однако 
ж на то, воинские действия открыты 
не прежде 12 Июня: доказательство 

уважения неприятеля к принятым 
нами против него мерам.

Корпуса под начальством Фель-
дмаршалов Нея, Даву , Удино, Магдо-
нальда, генерала Князя Понятовского 
и гвардия перешли Неман почти в 
одно время в Юрбурге, Ковне, Олите 
и Мерече. Как скоро ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО 
узнал о сем движении, то повелел 
войскам Своим соединиться. Пункты 
соединения должны быть в неко-
тором расстоянии от границы, а 
особенно, когда оная имеет немалое 
протяжение. По сему расположению, 
все корпуса, бывшие впереди, должны 
обратиться к занятию назначенных 
заблаговременно им мест; и сие дви-
жение ныне совершается.

Нынешний день армия находится в 
следующем положении:

Корпус Графа Витгенштейна близ 
Вилькомира.

Корпус Генерала Багговута у 
Ширвинт между Вилькомиром и 
Вильною.

Корпуса Генерала Тучкова и Шува-
лова у Вильны.

Резерв, состоящий из гвардии, у 
Свенцян.

Армия Князя Багратиона идёт от 
Слонима к Вилейке.

Обсервационная армия Генерала 
Тормасова в Луцке.

Сие соображение требует того, 
чтобы избегать главного сражения, 
доколе Князь Багратион не сблизится 
с первою армиею, и потому нужно было 
Вильну до времени оставить.

Действия начались и продолжа-
ются уже пять дней; но ни который 
из разных корпусов наших не был ещё 
атакован, а потому сия кампания 
показывает уже начало весьма раз-
личное от того, каким прочие войны 
Императора Наполеона являлись.

Происходили некоторые сшибки, 
в которых гвардейские казаки себя 
означались. 

(По материалам газет 1812 г.)

Со времени тех великих событий 
прошло два века, но и за это время 
события войны 1812 года не стёрлась 
из людской памяти. За двести лет на 
планете отгремело множество кро-
вопролитных войн, самой страшной 
из которых была Вторая мировая 
война, ставшая для Советского Союза 
Великой Отечественной войной, второй 
Отечественной. В годы Великой Оте-
чественной войны советского народа 
с гитлеровскими захватчиками не раз 
обращались к истории Отечественной 
войны 1812 года. Одной из полковод-
ческих наград, учреждённой указом от 
29 июля 1942 года, в самые тяжёлые 
для страны дни, стал орден Кутузова, 
орден имени Михаила Илларионовича 

Кутузова – генерал-фельдмаршала, 
главнокомандующего русской армией 
в войне с Наполеоном. Именно под 
его командованием русская армия 
наголову разбила «Великую армию» 
французского императора.

Одним из главных сражений, предо-
пределившим печальный для французов 
и их союзников исход войны, стала 
Бородинская битва. Она состоялась 26 
августа (7 сентября по новому стилю) 
близ села Бородино в 125 км к западу 
от Москвы. Вот как отзывался об этом 
сражении император Наполеон: «Из 
всех моих сражений самое ужасное то, 
которое я дал под Москвой. Французы в 
нём показали себя достойными одержать 
победу, а русские стяжали право быть 

непобедимыми… Из пятидесяти сраже-
ний, мною данных, в битве под Москвой 
выказано [французами] наиболее доб-
лести и одержан наименьший успех». 

В Бородинском сражении после ве-
личайшего по накалу сражения Кутузов 
был вынужден отвести свои войска – 
слишком большие резервы имел На-
полеон. Это сражение было признано 
самым кровопролитным однодневным 
сражением за всю историю войн. Фор-
мально победу в сражении одержал 
неприятель, но силы, потраченные им 
на достижение этой победы, оказались 
несоразмерными успеху. Существует 
притча, в которой говорится о том, что 
при определённых обстоятельствах 
соломинка способна сломать хребет 

Изведал враг в тот день немало, 
Что значит русский бой удалый,
Наш рукопашный бой!..
Земля тряслась – как наши груди,
Смешались в кучу кони, люди,
И залпы тысячи орудий
Слились в протяжный вой... 

«Бородино» М. Ю. Лермонтов
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верблюду. Именно такой соломинкой 
стала для «Великой армии» Наполеона 
битва под Бородино. 

7 сентября 2012 года в день 200-ле-
тия Бородинского сражения на Боро-
динском поле развернётся масштабное 
действо: реконструкцию знаменитой 
битвы покажут члены более, чем 120  
исторических клубов, в том числе 500 
человек из лучших военно-истори-
ческих клубов Европы, США и Канады. 
Среди них прямые потомки участников 
войны 1812 года. Практически нет той 
страны Европы, представители которой 
не будут участвовать в реконструкции. 
Более 3000 человек в форме и с ору-
жием того времени сойдутся на поле 
брани, чтобы напомнить об одной из 
главных битв Отечественной войны 
1812 года. 

Но и до Бородинского сражения 
русская армия сходилась в штыки с 
французами в других, малоизвестных 
битвах. Одной из таких битв является 
сражение под Клястицами. Реконс-
трукция этого сражения состоялась в 
окрестностях деревни Мерево Лужс-
кого района Ленинградской области в 
середине августа и стала своеобразной 
репетицией грандиозной реконструк-
ции битвы под Бородино. 

Деревня Мерево была избрана для 
воссоздания картины событий двухсо-
тлетней давности совсем не случайно. 
Здесь некогда находилось имение 
героя Отечественной войны 1812 года 
генерал-майора Дмитрия Лялина. Его 
прах покоится на погосте неподалеку 
от родного гнезда.

 Если действия «Великой армии» 
Наполеона на Московском направле-
нии достаточно полно освещены даже 
в школьном курсе истории, то о других 
направлениях можно узнать только по 
карте Отечественной войны 1812 года. 
На север Российской империи были 
направлены два отдельных корпуса: 
1-й – маршала Удино, 2-й – маршала 
Макдональда. Корпус Удино, числен-
ностью 28 тыс. человек, должен был 
вести действия в направлении столицы 
России. Прусско-французский корпус 
Макдональда – до 30 тыс. солдат, имел 
задачу наступать на Рижском направ-
лении, по возможности занять Ригу и 
затем содействовать корпусу Удино. 
Кроме того, эти корпуса должны были 
наладить регулярные поставки в глав-
ную армию продовольствия и фуража. 

Но на пути завоевателей, желавших по-
живиться в северных русских землях, 
встал 1-й корпус генерал-лейтенанта 
Петра Витгенштейна.

 Битва состоялась 18-20 июля 1812 
года. Русские одержали одну из первых 
побед в Отечественной войне. Вот 
как описывал произошедшее в своём 
рапорте сам командующий русскими 
войсками: «…я решился идти на 
ближайшего неприятеля к Себежской 
дороге в село Клястицы, атаковать 
его. Посему 18 числа, приближаясь к 
упомянутому селу Клястицы, не дохо-
дя до деревни Якубова за пять вёрст, 
открыл я корпус Удино, который из 
Клястиц шёл уже мне навстречу. 
Я атаковал его решительно и пос-
ле упорнейших и кровопролитных 
сражений, продолжавшихся три дня 
беспрестанно от самого утра до ночи, 
наконец, благодарение Всещедрому 
Богу и слава победоносным российс-
ким войскам, победа над коварным и 
сильным врагом Отечества нашего 
нами одержана; корпус Маршала Удино, 
состоявший из трёх лучших француз-
ских пехотных дивизий, совершенно 
разбит, приведён в величайшее рас-
стройство, ретировался в беспорядке 
и спасся только помощью лесных мест 
и переправою через маленькие речки, 
на которых жёг и истреблял мосты, 
чем удерживал почти каждый шаг и 
останавливал быстроту нашего за 
ним преследования». 

Более сотни любителей военной 
реконструкции из нескольких исто-
рических клубов Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области повторили ряд 
эпизодов сражения под Клястицами. 
Конечно, у деревни Мерево не сходи-
лись в штыки тысячи французских и 
русских солдат, числом реконструкто-
ры противоборствующих сторон были 
чуть больше современной стрелковой 
роты, но зато обозначены были все 
рода войск, участвовавших в том 
давнем бою. Русскую пехоту показали 
зрителям реконструкторы лейб-гвар-
дии егерского полка из Гатчины, гвар-
дейского экипажа из Санкт-Петербурга 
и Выборга, гренадёрского полка из 
Санкт-Петербурга; артиллерия была 
явлена 6-й артиллерийской ротой из 
Лебяжьего и лейб-гвардии артилле-
рийской бригадой из Санкт-Петер-
бурга; кавалерия была представлена 
лейб-гвардии казачьим полком.

С противоборствующей стороны 
сражались пехотинцы – реконструк-
торы 15-го лёгкого полка пехоты, 46-го 
линейного полка, жандармского полка; 
артиллеристы пешей артиллерии; ка-
валеристы 9-го гусарского полка.

Все началось, как и тогда – на реке 
Нище, неспешно текущей неподалеку 
от белорусской деревни Клястицы. 
С небольшой высотки за рекой двину-
лись французы. На фоне зелени всеми 
красками переливались мундиры 
французской пехоты. Идущие впереди 
жандармы расцветкой напоминали 
петухов. В те времена не было понятий 
о камуфляже, и противоборствующие 
армии сходились друг с другом в 
плотном строю, который редел под 
огнём противника, но снова смыкал 
ряды и шёл вперед до той черты, за 
которой противники схватывались в 
рукопашной. 

Русские егеря отбили первую ата-
ку французской пехоты. Поле боя 
окуталось пороховым дымом от вы-
стрелов пушек и ружей. Противник, 
перегруппировав свои силы, снова 
ринулся в атаку. Наши порядки атако-
вала французская кавалерия. “Vive la 
France” – кричал французский генерал, 
подбадривая своих солдат. Русская 
пехота выстроилась в каре, отражая 
атаку вражеской конницы. Французам 
удалось захватить наше орудие, расчёт 
отбивался от врагов до последнего, но 
пал под натиском превосходящего про-
тивника. Только атака казачьего лейб-
гвардии полка позволила восстановить 
положение. Противник, к радости 
многочисленных зрителей, отступил, 
огрызаясь редкими залпами ружей. 
Зелёная трава запестрела яркими пят-
нами мундиров поверженного врага. 
Всё было почти как тогда – двести лет 
назад. Только поверженные восстали, 
как ни в чём не бывало из мёртвых и 
встали в парадный строй после оконча-
ния шутейного боя. Небо разразилось 
грозовым ливнем, смывая с разго-
рячённых лиц пороховую копоть.

За свою победу Витгенштейн удос-
тоился от Александра I звания спа-
сителя Петербурга. Реконструкторы, 
напомнившие об одной из славных 
страниц истории Отечественной войны 
1812 года, удостоились дружных апло-
дисментов зрителей.

    АЛЕКСАНДР ОРЛОВ
Фото автора

21 августа 1852 года Высочайшим Ука-
зом императора Николая I была утвержде-
на важнейшая дата в истории России – 862 
год – «начальное событие российской го-
сударственности». В отечественной исто-
рической науке учёные называют эту дату 
как «призвание варягов» или «рождение 
российской государственности».

Согласно древнейшей русской летописи 
«Повести временных лет», в середине IX 
века в земле ильменских словен и угро-
финских племён начались междоусобицы 
и «встал род на род». Устав от распрей, 
местные вожди в 862 году решили пригла-
сить к себе правителей – конунгов (князей) 
из Скандинавии: Рюрика и его братьев 
Синеуса и Трувора. Как пишет летопись, 
славянские вожди обратились к братьям 
со словами «Земля наша велика и обиль-
на, а порядка в ней нет. Придите кня-
жить и владеть нами». С варягами был 
заключен договор – «ряд», в котором, 
во-первых, были прописаны условия 
содержания и обеспечения князя 
и его дружины, во-вторых, пере-
дача верховной власти князю 
ограничивалась условием 
судить «по праву», то есть 
по местным обычаям. 
Вместе с Рюриком 
к  славянам 

1150 Ëет РÎссиÉскÎÉ ÃÎсуÄАРстВеннÎсти

21-23 СЕНТяБРя 2012 ГОДА В ВЕЛИКОМ НОВ-
ГОРОДЕ ПРОШЛИ ЮБИЛЕЙНЫЕ ТОР ЖЕСТ ВА, 
ПОСВяЩЕННЫЕ 1150-ЛЕТИЮ ЗАРОЖДЕ-
НИя РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ.

«Призвание первых князей имеет великое 
значение в нашей истории, есть событие 
всероссийское, и с него справедливо начи-
нают русскую историю» 

С.М. Соловьев

пришло слово «русь», первое значение 
которого – воин-гребец на скандинавской 
ладье. Потом так стали называть дружин-
ников-варягов, служивших у конунгов-кня-
зей, затем имя варяжской «руси» перешло 
на Киев, Чернигов, Переяславль. Древние 
жители Великого Новгорода, Смоленска, 
Ростова, отправляясь в Киев, говорили: 
«Поиду на Русь». Когда же варяги раство-
рились в славянском окружении, Русью 
стали называть земли восточных славян и 
созданное на них государство. 

Княжеская резиденция Рюрика нахо-
дилась в Великом Новгороде на Городи-
ще – древнейшем поселении славян, уют-
ной возвышенности правого берега реки 
Волхов, рядом с озером Ильмень. «Богатое 
место Городище, – писал Николай Рерих, 
Кругом синие, заманчивые дали. Тем-

неет Ильмень. За Волховом – Юрьев и 
бывший Аркажский монастырь. Пра-

вее сверкает глава Софии и корич-
невой лентой изогнулся Кремль. 

На Торговой стороне белеют 
все храмы, что «кустом стоят». 

Здесь прошло детство Алек-
сандра Невского, здесь 

останавливались Дмит-
рий Донской, Васи-

лий Тёмный. После 
присоедине-
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ния Великого Новгорода к Москве в 1478 году Городище 
стало загородной резиденцией великих московских князей 
и царей всея Руси.

20-23сентября в Великом Новгороде состоялся гранди-
озный праздник в честь юбилея Российской государствен-
ности. Участие в нём принимали Центр Национальной Славы, 
Фонд Андрея Первозванного, российские, зарубежные 
научные и общественные организации, видные учёные, 
деятели культуры и искусства, известные политики, делега-
ции нескольких десятков субъектов Российской Федерации 
и более десяти зарубежных стран. В Великом Новгороде 
прошло пленарное заседание Всероссийской научно-об-
щественной конференции «Российская государственность: 
исторические традиции и вызовы ххI века».

Божественная Литургия в Софийском соборе, Крестный 
ход из Софийского собора к памятнику «Тысячелетие Рос-
сии», торжественная проповедь и молебен у памятника, 
открытие бронзового бюста Александра II, открытие па-
мятника новгородскому ополчению в Отечественной войне 
1812 года, открытие выставки «Великий Новгород – Родина 
России», экспозиции работ новгородских художников и про-
изведений русского художественного литья «Русская литая 
икона» XVIII-XIX веков – вот только некоторые страницы 
этих незабываемых дней. Кроме того, удивительными и ин-
тереснейшими событиями стали IV фестиваль исторической 
реконструкции «Господин Великий Новгород», парад ре-
конструированных исторических судов «Из варяг в греки», 
выступление пилотажных групп «Первый полёт» и «Русь». 
Насыщенной была и культурная программа, которая вклю-
чала выступления Санкт-Петербургского академического 
симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармо-
нии им. Д.Д. Шостаковича под управлением А. Дмитриева, 
выступления солистов Мариинского театра, фестиваль 
духовых оркестров, приглашённых из различных регионов 
страны, межрегиональный фестиваль колокольного искус-
ства «Златозарные звоны», в котором участвовали лучшие 
звонари России, Фестиваль хоровых коллективов Великого 
Новгорода, Новгородской области, регионов Российской 
Федерации, концерт лауреата международных конкурсов 
оркестра русских народных инструментов им. В. Бабанова 
Новгородской областной филармонии им. А.С. Аренского, 
состоялся большой праздничный концерт звёзд российс-
кой эстрады. Завершился праздник необычным, ярким и 
красочным, пиротехническим шоу в акватории реки Вол-
хов – «С праздником, тебя, любимый город!».

ЕЛЕНА ДЭНН
Фото: А. ОРЛОВ, А. БОЧАРОВА, А. МАЛЬЧУК
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Band» под руководством великолеп-
ной блондинки Зои Егоровой.

Открыл фестиваль джаз-бэнд 
«Новгород» мэтра Анатолия Малыше-
ва. В исполнении этого коллектива 
звучала джазовая классика начала 
XX века. Своими музыкальными раз-
мышлениями поделился сборный 
коллектив из ярославля и Москвы 
под названием «+1». Э т о  б ы л 

совсем другой джаз, раздумчивый, 
чуть меланхоличный, неспешный как 
течение Волги, с берегов которой 
приехал основной состав ансамбля. И 
в эту неспешность органично вплета-
лись ритмы большого шумного города, 
поскольку московская часть коллекти-
ва говорила на языке столицы. Пре-
красный вокал продемонстрировала 
одна из интереснейших джазовых 
исполнительниц современной сцены 
Анастасия Беляева – ярославская 
по рождению, москвичка по месту 
жительства.

Питерский «Jazzphil» рассказывал 
о Неве, о белых ночах, доносил в звуках 
ритмы Северной Пальмиры. Изюмин-
кой фестиваля стал международный 
состав «Simpson -Urusova – Sendersky 
– Ikonen – Kozlov». В этом коллективе 

ритм задавал барабанщик – легенда, 
кубинец Эрнесто Симпсон, живущий 
ныне в Лондоне. Его темперамент во 
многом определял основную музы-
кальную канву ансамбля. Московская 
команда «Прет», выступившая в фина-
ле, заставила публику по-настоящему 
разогреться, пустившись в пляс.

Джаз, это разговор языком музыки. 
Это общение понимающих собеседни-

ков. Иногда – бурное, иногда – раздум-
чивое и неспешное. Джаз, это язык, 
понятный без перевода... 

Организаторами фестиваля стали 
«Открытое креативное бюро» и Центр 
развития культуры и туризма «Реше-
ние». Идея фестиваля принадлежит 
коллективу «New City Band».

АЛЕКСАНДР ОРЛОВ
Фото автора

здравствуй, музыка!

Ч то такое джаз? Обратимся к ис-
точникам, которые дадут нам краткий 
ответ на наш вопрос: джаз, это- форма 
музыкального искусства, возникшая 
в конце XIX – начале XX века в США 
в результате синтеза африканской и 
европейской культур и получившая 
впоследствии повсеместное распро-
странение. характерными чертами 
музыкального языка джаза изначально 
стали импровизация, полиритмия, 
основанная на синкопированных рит-
мах, и уникальный комплекс приёмов 
исполнения ритмической фактуры 
– свинг. Дальнейшее развитие джаза 
происходило за счёт освоения джазо-
выми музыкантами и композиторами 
новых ритмических и гармонических 
моделей. 

Но, если отойти от краткого опре-
деления этого понятия, то джаз – это 
огромный мир во всем многообразии. 
Можно взять джазовых музыкантов из 
разных городов одной страны, не го-
воря уж о джазменах из разных стран, 
и вы услышите совершенно разное 
исполнение одного и того же произ-
ведения. Джаз, это – душа! У каждого 
человека она своя, не похожая ни на 
одну другую. И поэтому звучат эти 
души по-разному.

Второй международный фестиваль 
джазовой музыки «Just Jazz open air 
-2012» в Великом Новгороде позво-
лил многочисленным слушателям и 
зрителям увидеть разных по темпера-
менту музыкантов и услышать мелодии, 
каждая из которых содержала в себе 
откровение, прямую речь, обращен-
ную к благодарному собеседнику. На 
фестивале выступили семь джазовых 
коллективов, в составе которых играли 
музыканты из разных городов и стран. 
Забавно было видеть, например, шоко-
ладные негритянские лица в составе 
новгородского ансамбля «New City 

ÄÆАз В ВеËикÎÌ нÎВÃÎРÎÄе
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здравствуй, музыка!



Ассизи: ступенькА к небу

 рамках международного творческого проекта «Природа и архетипы» в Великом Нов-
городе состоялась фотовыставка Николая Локотькова «Ассизи: ступенька к небу». Серия 
художественных фотографий, представленных в экспозиции, рассказывает нам об истории 
и культуре одного из древнейших и красивейших городов Италии – Ассизи.  Рассматривая 
фотографии, мы невольно попадаем под необыкновенное, поэтическое обаяние каждого 
снимка: здесь мистически остановилось время, но за каждым кадром оно продолжается 
бесконечно.  «Для меня фотография, – говорит автор, – это прежде всего особое средство 
эмоционального повествования. Мне очень хотелось передать атмосферу чистоты и гармо-
нии, которой наполнен этот маленький город-шедевр».  Уютные, ступенчатые улочки Ассизи, 
уходящие за горизонт пейзажи древнего города, великолепная базилика Сан-Франческо с 
фресками гениального  Джотто ди Бондоне – всё нашло своё отражение в этих фотографиях, 
всё обрело своё место и глубоко личное звучание.

ЕЛЕНА ЖИРОВА

В
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ЕВГЕНИЙ ГРЕБЁНКА. 1812-1848 классика

ЧЕРНЫЕ ОЧИ 

Очи черные, очи страстные!
Очи жгучие и прекрасные!
Как люблю я вас! Как боюсь я вас!
Знать, увидел вас я в недобрый час!

Ох, недаром вы глубины темней!
Вижу траур в вас по душе моей,
Вижу пламя в вас я победное:
Сожжено на нем сердце бедное.

Но не грустен я, не печален я,
Утешительна мне судьба моя:
Все, что лучшего в жизни бог дал нам,
В жертву отдал я огневым глазам!

 

Евгений Павлович Гребёнка – украинский лирик и баснописец, одновременно русский прозаик и поэт, автор стихов, став-
ших знаменитой на весь мир русской народной песней: «Очи черные, очи страстные...». Как прозаик в передаче украинского 
национального колорита, в выборе сюжетов и в обрисовке характеров прилежно следовал за Гоголем времен «Вечеров на 
хуторе близ Диканьки». Как поэт – черпал вдохновение в украинском и русском фольклоре, занимался переводами: самый 
известный из которых поэма Александра Пушкина «Полтава» с посвящением автору. Для сближения русских и украинских 
писателей выпустил в Петербурге украинский альманах «Ластівка» (1841), собрав стихи и прозу своих земляков начиная с 
Тараса Шевченко. Современники высоко ценили стихи и прозу Евгения Павловича за лиричность и певучесть слога, отмечая в его 
творчестве своеобразное пограничье двух национальных культур, исторически близких друг другу, но все же различных.

ЛЕБЕДЬ И ГУСИ

По озеру красивый Лебедь плыл, 
Один среди гусиной серой стаи... 
«К чему свои он перья распустил? – 
В сердцах Гусак заголосил: – 
Чего любуетесь, как он плывёт, блистая?.. 
Мы – серые тут все, а он один средь нас 
Такой чистюля белоснежный! 
Да если б взяться нам прилежно, 
Его б мы перекрасили тотчас: 
Не чванься, что такой ты белый, нежный!» 
Пришлось по сердцу всем Гусям 
Простое предложенье это: 
хватают грязь и там и сям 
И мажут Лебедя, чтоб серого был цвета... 
Обмазали кругом – остыл гусиный пыл; 
А Лебедь лишь нырнул – и белым стал, как был.

Скачет, форменно одет,
Вестник радостей и бед.
Сумка черная на нем,
Кивер с бронзовым орлом.

Сумка с виду хоть мала -
Много в ней добра и зла:
Часто рядом там лежит
И банкротство и кредит;

Клятвы ложные друзей,
Бред влюбленного о ней,
Без расчетов – так, сплеча -
Спесь и гордость богача,

И педанта чепуха,
Голос вкрадчивый греха,
И невинности привет.
И чего в той сумке нет!

Будто посланный судьбой,
Беспристрастною рукой
Радость, горе, смех и стон
Рассыпает почтальон.

Он весь город обскакал;
Конь едва идет – устал.
Равнодушно вестник мой
Возвращается домой.

А где был он, может быть,
Станут долго слезы лить
О потерянных друзьях,
О несбывшихся мечтах...

Или в радости живой
Лить шампанское рекой...
Где ж волшебник-почтальон?
Дома спит в чулане он.

КЛАССИКА
ПЁТР ВяЗЕМСКИЙ. 1792-1878

Пётр Андреевич Вяземский – поэт высокой художественной культуры, владевший различными жанрами поэтичес-
кого слога. В его лирике встречаются как интонации торжественной оды, продолжающей державинские традиции, 
так и свободные переходы от романтического пейзажа к куплетной форме, от высокого пафоса к языку «газетного 
стихотворения» фельетонного типа. «Поэту должно искать иногда вдохновения в газетах. Прежде поэты терялись в 
метафизике; теперь чудесное, сей великий помощник поэзии, на земле», – писал Вяземский в 1821. Ради создания 
«поэзии мысли» Вяземский порой нарушал грамматические нормы языка, вводил бытовую лексику и разговорные 
формы. Его мастерство сатирика, автора острых эпиграмм и салонных каламбуров отмечал Александр Пушкин: 
«язвительный поэт, остряк замысловатый, и блеском колких слов, и шутками богатый...»

 
* * * 

Наш свет – театр; жизнь – драма;
Содержатель – Судьба; 
У ней в руке всех лиц запас:
Министр, богач, монах, завоеватель
В условный срок выходит напоказ.
Простая чернь, отброшенная знатью,
В последний ряд отталкивают нас.
Но платим мы издержки их проказ,
И уж зато подчас, без дальних справок,
Когда у них в игре оплошность есть,
Даем себе потеху с задних лавок
За свой алтын освистывать их честь.

ЧЕРНЫЕ ОЧИ 

Южные звезды! Черные очи!
Неба чужого огни!
Вас ли встречают взоры мои
На небе хладном бледной полночи?

Юга созвездье! Сердца зенит!
Сердце, любуяся вами,
Южною негой, южными снами
Бьется, томится, кипит.

Тайным восторгом сердце объято,
В вашем сгорая огне;
Звуков Петрарки, песней Торквато
Ищешь в немой глубине.

Тщетны порывы! Глухи напевы!
В сердце нет песней, увы!
Южные очи северной девы,
Нежных и страстных, как вы!

   

Тройка мчится, тройка скачет,
Вьется пыль из-под копыт,
Колокольчик звонко плачет,
И хохочет, и визжит.

По дороге голосисто
Раздается яркий звон,
То вдали отбрякнет чисто
То застонет глухо он.

Словно леший ведьме вторит
И аукается с ней,
Иль русалка тараторит
В роще звучных камышей.

Русской степи, ночи темной
Поэтическая весть!
Много в ней и думы томной,
И раздолья много есть.

Прянул месяц из-за тучи,
Обогнул свое кольцо
И посыпал блеск зыбучий
Прямо путнику в лицо.

Кто сей путник? И отколе,
И далек ли путь ему?
По неволи иль по воле
Мчится он в ночную тьму?

На веселье иль кручину,
К ближним ли под кров родной
Или в грустную чужбину
Он спешит, голубчик мой?

Сердце в нем ретиво рвется
В путь обратный или вдаль?
Встречи ль ждет он не дождется
Иль покинутого жаль?

Ждет ли перстень обручальный,
Ждут ли путника пиры
Или факел погребальный
Над могилою сестры?

Как узнать? Уж он далеко!
Месяц в облако нырнул,
И в пустой дали глубоко
Колокольчик уж заснул.

ДВА ЖИВОПИСЦА 

В столицу съехались портретны мастера,
 Петр плох, но с деньгами; соперник Рафаэлю 
– Иван, но без гроша. От утра до утра
 То женщин, то мужчин малюет кисть Петра;
Иван едва ли кисть и раз возьмет в неделю.
За что ж им от судьбы не равен так дележ?
Портрет Петра был льстив, портрет Ивана – схож.

Молода еще девица я была,
Наша армия в поход куда-то шла.
Вечерело. я стояла у ворот –
А по улице все конница идет.
К воротам подъехал барин молодой,
Мне сказал: «Напой, красавица, водой!»
Он напился, крепко руку мне пожал,
Наклонился и меня поцеловал...
Он уехал... долго я смотрела вслед, –
Жарко стало мне, в очах мутился свет,
Целу ноченьку мне спать было невмочь:
Раскрасавец барин снился мне всю ночь.

Вот недавно – я вдовой уже была,
Четырех уж дочек замуж отдала –
К нам заехал на квартиру генерал,
Весь простреленный, так жалобно 

стонал...
я взглянула – встрепенулася душой:
Это он, красавец барин молодой;
Тот же голос, тот огонь в его глазах,
Только много седины в его кудрях.
И опять я целу ночку не спала,
Целу ночку молодой опять была.

ПЕСНя

ПОЧТАЛЬОН

ЕЩЕ ТРОЙКА 
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Максим Васильев, 14 лет Дмитрий Миронов, 13 лет

Екатерина Сергеева, 16 лет Дарья Тимченко, 16 лет

Татьяна Андреева, 14 лет Андрей Орлов, 14 лет Дарья Васильева, 16 лет

Полина Петрова, 16 лет Артем Волков, 13 лет Мария Тарнавская, 16 лет

Ольга Лебединская, 16 лет Елизавета Рудкевич, 16 лет Екатарина Комарова, 16 лет

неРусскАß 
ÌАтРеØкА

атрёшка! Знаменитый российский суве-
нир!  хотя известно, что родилась эта не-
обычная кукла  в японии. И всего лишь 100 с 
небольшим лет как «прописалась» в России. 

К рождению русской матрешки причастны 
меценат Савва Морозов и художник Сергей 
Малютин. С их легкой руки необычная игруш-
ка разошлась по России и для многих местнос-
тей стала промыслом, прославив, незаметные 
до толе города, на весь мир.

И уж если она такая путешественница, мы 
задумали отправить её дальше, в Европу... 
Вдруг и там приживется. Решили соединить 
узнаваемую российскую форму матрешки с 
европейским станковым искусством. Вдруг 
из этого что-нибудь получится,  и наша мат-
решка засверкает новыми гранями?

Сказано-сделано! Закупили заготовки 
для матрешек, так называемое «белье» и 
решили расписать их в стиле знаменитых 
европейских художников. Ох! Пришлось 
немало потрудиться... Изучали творчество 
Пабло Пикассо, Фернана Леже, Анри Матис-
са, Амедео Модильяни, Франко Проспери... 
Разрабатывали свои композиции «в стиле»... 
И расписали... как задумали. Вот они, наши 
красавицы! 

Н.Л.

М

Екатарина Комарова, 16 лет

37
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Анастасия Вольхина

Василиса Никитина
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«Т

ИВАН ЧУДАСОВ

Ась! право, глух мусье, что мучит старика; 
Коль надобно чего, спросите казака.

Беда! гони скорей с грабителем Московским, 
Чтоб в сети не попасть с Даву и с Понятовским.

Ворона как вкусна! нельзя ли ножку дать, 
А мне из котлика, хоть жижи полизать.

Гуляй, любезный сын, Великий корсиканец,
Будь зол, как тигр, и подл, как я, и трус, как заяц.

Домой пора! марш! марш! довольно погостили. 
Без носу, рук и ног в чепцах нас отпустили.

ей-ей, не отпущу, не заплачу я пеню, 
Смотри, ступай скорей, ведь разом пришешеню.

Желал нас вышколить ты на свою погудку. 
Ан нет, не удалось, пляши ж под нашу дудку.

Заразу от штыков и ядр Российских знайте, 
Окуривайте всё, скорее помогайте.

И-I, Ребятушки, Напартов здесь как много. 
Слышь, Власьевна! держи на привязи их строго.

Как чёрному Царю на Руси не Царить, 
Так имя на руке его мне не носить.

Ликуй, о храбрый Галл! встречай нас с торжеством, 
Спустив всё с рук, спешим на палочках верхом.

Москва ведь не Берлин, не Вена, не Мадрид, 
В ней гроб всей армии Французской был открыт. 

Не худо, славные конскрипты, Галлов честь! 
А со многих ли душ? – последние, что есть.

Один лишь Росс в врагах чтит христианску кровь. 
Сколь месть его страшна, столь искренна любовь.

Постой-ка, не в свои ты сани, брат, садишься, 
Ты править нашею лошадкой не годишься.

Раздайся, расступись, Париж, передо мной,
На раке еду я с бирюльками домой.

Сюда, сюда прошу, честные Господа! 
Комеди таковой не зрели никогда!

теперь хотя я наг пришёл и бос, 
Зато уж и принёс огромный самый нос.

Ух, как устала ты, любезная, от нас. 
Ну, баюшки-баю, поспи ещё хоть час.

Французов, как мышей, словила в западню, 
Не будь их дух в Руси, я всех предам огню.

Хотя высоко влез и силою гордился; 
Но справить я не мог – на Эльбу вдруг спустился.

Цыц! цыц! негодной. Лях, гни спину и молчи, 
И так же, как другой, в рядах моих торчи.

Что делать! Знать пришло свиную милость чтить, 
Лошадок нет! – пора свиньям меня возить.

Широк в плечах Француз, ничто его неймёт; 
Авось либо моя Нагайка зашибёт.

Щастие, за Галлом устав бресть пешком, 
Решилось в стан русский скакать с казаком. 

Ъ есть последняя из букв в Российском слове, 
И ты между людей таким быть наготове.

Мечты и суеты, войны, чины, перуны 
Слетели с колеса капризныя фортуны.

я прежде был Герой, но что я стал теперь 
Въ Руках у мужика я скорчился как ь.

ду с Французскою пушкой в свой стан 
Наш брат не промах, как ты, басурман.

Э, э! добыча есть, ребята не зевайте 
я этих двух спущу, а прочих вы спускайте.

Юлит француз всегда, и горы обещает: 
Но что он делает? Лишь юность развращает.

я точно как Корабль, в волнах погрязший грозных. 
Примером послужу и для потомков поздних.

Возрос, как гриб, и пал, познав ты суету, 
Что делаешь теперь? весь сгорбился въ -ту.

Вот видите ль что Галл вовек не ошибался 
Что будет -ой здесь знак на лбу остался.

Слева мы даём свёрстанных нами воедино 28 картинок, взятых из альбома «1812 год в карикатуре» (М.: 1912) (в из-
дании нет работ на буквы Щ, Ъ, Ы, Ь,  и Э). С цветными работами можно ознакомиться здесь: http://www.russianprints.
ru/printmakers/t/terebenev_ivan_ivanovich/index.shtml , http://www.museum.ru/1812/library/Azbuka/p1.html .

Любопытно, что по этой азбуке учился выдающийся русский хирург и анатом Николай Иванович Пирогов (1810-1881). 
Предполагаю, что эта азбука вдохновила В.В. Маяковского на создание «Советской азбуки» (М., 1919), посвящённой 
Гражданской войне, а затем уже и С.я Маршака на написание «Веселой азбуки про все на свете». Сейчас подобные сти-
хотворения принято называть абецедариями, о них Вы можете прочитать во «Введенской стороне» (2006 №4).

Таким образом, «Теребеневская азбука» является не только литературно-графическим экспериментальным памятником 
истории, но и частью актуального культурного наследия, связующей 19-й и 20-й века.

еребеневская азбука» представляет собой собрание 34 гравюр, насмешливо изображающих военные события 1812-
го года и имеющих едкие подписи-двустишия. Названа по фамилии гравёра Ивана Ивановича Теребенева (1780–1815), 
который в 1814-ом году награвировал эти карикатуры офортом в 1/16 долю листа (80х110 мм) и раскрасил акварелью от 
руки, основываясь на своих работах и работах А.Г. Венецианова и И.А.Иванова. Затем вышло издание: «Подарок детям 
в память 1812-го года» («Теребеневская азбука») (Санкт-Петербург, 1815).

Объясним чтение нескольких букв азбуки, которая была до 1917-го года. I (и десятеричное) = и,  (ижица) = и [срав-
ните: мир (состояние без войны), мiр (Вселенная) и м ро (благовонное масло)], Ъ (ер) = твёрдый знак (ставился в конце 
русских слов после согласных), Ь (ерь) = мягкий знак,  (ять) = е,  (фита) = мягкая ф (сравните F и Ph в английском 
языке, где Ph = мягкая ф).

Дадим азбуку единым текстом в современной орфографии, выделив жирным шрифтом начальные буквы.

Рубрику ведёт Иван ЧУДАСОВ, ivanchudasov@yandex.ru

«теребеневская азбука»

ÁÅËÛÉ ÊÂÀÄÐÀÒ
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стАРАß ВеÙь

КРУЖКА. СЛОВО «КРУЖКА» ПОяВИЛОСЬ НА РУСИ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО В XV ВЕКЕ. СУЩЕСТВУЕТ ДВЕ ВЕРСИИ ЕГО 
ПРОИСхОЖДЕНИя: ЛИБО ИЗ ПОЛЬСКОГО яЗЫКА, ГДЕ KRUZ – «КУВШИН», ЛИБО ИЗ НЕМЕЦКОГО – KRUSE – «КРУЖКА, 
КУВШИН». В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, «КРУЖКА» – ЭТО БОЛЬШОЙ ПИТЕЙНЫЙ СОСУД И ПРЕДМЕТ КУхОННОЙ УТВАРИ ДЛя 
хРАНЕНИя И ПОТРЕБЛЕНИя ОПРЕДЕЛЕННЫх ПРОДУКТОВ. ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ В. ДАЛя ОПРЕДЕЛяЕТ ЕЩЕ ОДНО 
ЗНАЧЕНИЕ ЭТОГО ПРЕДМЕТА: НА РУСИ В XVI – XVII ВЕКАх КРУЖКА – ЭТО РУССКАя МЕРА ОБЪЕМА ЖИДКОСТЕЙ, КО-
ТОРАя БЫЛА РАВНА 10 ЧАРКАМ, ИЛИ 1, 23 ЛИТРА. В СКАНДИНАВСКИх СТРАНАх, ВО ВРЕМЕНА ШВЕДСКОГО ВЛАДЫ-
ЧЕСТВА СБОРЩИК НАЛОГОВ СОБИРАЛ С ЖИТЕЛЕЙ ПОДАТИ, ПОЛЬЗУяСЬ ДВУМя МЕРАМИ – КРУЖКОЙ БОЛЬШОЙ И 
МАЛЕНЬКОЙ. БОЛЬШОЙ МЕРОЙ ОН ИЗМЕРяЛ ПРИНИМАЕМУЮ ОТ НАСЕЛЕНИя ДАНЬ, А МЕНЬШЕЙ ОТМЕРяЛ НАЛОГИ 
В КОРОЛЕВСКУЮ КАЗНУ. РАЗНИЦУ ОН ОСТАВЛяЛ СЕБЕ. В СТАРИННОМ ФИНСКОМ ГОРОДКЕ ПОРВОО СЕГОДНя САМЫМ 
ПОПУЛяРНЫМ СУВЕНИРОМ СЧИТАЕТСя ТАКАя МЕРНАя КРУЖКА.

РУССКИЕ МАСТЕРА НАЧАЛИ ИЗГОТАВЛИВАТЬ КРУЖКИ В КОНЦЕ XVII ВЕКА. КРУЖКИ БЫЛИ УТИЛИТАРНЫМИ, ШИ-
РОКО ИСПОЛЬЗУЕМЫМИ В БЫТУ, И ДЕКОРАТИВНЫМИ, РАДУЮЩИМИ ГЛАЗ ИСКУСНЫМ ОРНАМЕНТОМ, ТОНКОЙ РЕЗЬБОЙ 
ИЛИ НЕПОВТОРИМОЙ КРАСОТОЙ РОСПИСИ. 

СЮЖЕТ, В КОМПОЗИЦИИ КОТОРОГО ИСПОЛЬЗУЕТСя КРУЖКА, ЧАСТО ВСТРЕЧАЕТСя В ПРОИЗВЕДЕНИях ДЕКОРАТИВ-
НО-ПРИКЛАДНОГО И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА. СМЫСЛОВАя НАГРУЗКА, ЗАКЛЮЧЕННАя В ЭТОМ ПРЕДМЕТЕ, 
ВСЕГДА ПОДЧИНЕНА ЗАМЫСЛУ хУДОЖНИКА, А ВНЕШНяя ФОРМА ВСЕГДА РАССКАЖЕТ ОБ ЕГО ИСТОРИИ, БЫТОВАНИИ 
И ЭСТЕТИЧЕСКИх ПРЕДПОЧТЕНИях ВРЕМЕНИ СВОЕГО СОЗДАНИя.
ПЕРЕВЕРНИТЕ СТРАНИЦУ И УБЕДИТЕСЬ В ЭТОМ.
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1/ Джеффри Е Ларсон. Утро. 1999. х., м.
2/ В. Шухаев, А. яковлев. Автопортреты в костюмах Пьеро 

и Арлекина. 1914. х., м.
3/ Поль Гоген. Глиняная кружка и стальной кувшин. 1880. 

х., м.
4/ Русская лубочная картинка. XVIII век
5/ Галина Булганина. Мой дом. 1998. Бум. Гуашь
6/ Иероним Босх. Корабль дураков (фрагмент). 1500
7/ Е. Лансере. Натюрморт. Раковина и яблоки. 1917. х., м.
8/ Аркадий Пластов. Летом. Грибы. 1954. х., м.
9/ Захаров. Натюрморт на табурете. 1983. х., м.
10/ ян Грисс. Натюрморт с кружкой. 1920. х., м.
11/ Анна храпко. Кружка с кошками. х., м
12/ Джон Фредерик Пето. Натюрморт с книгами и кружкой

13/ Пабло Пикассо. Портрет хайме Сабартеса (Кружка пива). 
1904. х., м.

14/ Ван Гог. Натюрморт с кружкой пива и фруктами. 1881. 
х., м.

15/ Иммануил Грабарь. Сирень и незабудки. 1905. х., м.
16/ Франс хальс. Малле Баббе. 1630. х., м.
17/ Михаил Шемякин. Петербургский натюрморт. 1980. 

Бум., смеш. техн.
18/ Самсонов Владимир. Натюрморт со свечей. 2004. 

Бум., м.
19/ Вильям Клас. Банкет с ягодным пирогом. 1633. Дерево, 

масло
20/ Пиросманишвили. Женщина с кружкой пива. Клеёнка

Цель Конкурса:
Выявить среди наших читателей наиболее одаренных 

ребят и поддержать их материально, расширить круг люби-
телей искусства. Стипендии предназначены для приобре-
тения книг и материалов по изобразительному искусству, 
оплаты обучения. 

Для участия в Конкурсе необходимо
1. Прислать в редакцию журнала:

а) три фотографии своих работ: рисунок (учебный), жи-
вопись (учебную) и композицию на любую тему. Размер 
фотографии – 13 х 18. На обратной стороне фотографии 
должны быть указаны: фамилия, имя, отчество, возраст, 
домашний и электронный адрес, контактный телефон. 
Название и адрес школы, где обучается участник конкур-
са, фамилия, имя, отчество преподавателя, выдвигающе-
го ученика на стипендию, и слово «Стипендия».
Ь) Копию свидетельства о рождении.
с) Копию квитанции на имя участника Конкурса о 
перечислении денег за годовую подписку журнала 
«Введенская сторона» на 2013 год (480 руб.). Деньги за 
подписку необходимо перечислить на адрес редакции 
почтовым переводом. Квитанцию можно распечатать с 
сайта www.art-storona.ru

2. Возраст участников Конкурса от 10 до 17 лет.
3. Заявки на участие в Конкурсе можно отправлять по 

электронной почте. 

Отбор и награждение:
1. Проводится по возрастным категориям 10-13 лет (две 

стипендии), 14-17 лет (три стипендии). Количество 
учеников, выдвигаемых на Стипендию от школы (студии), 
не ограничивается. При всех равных достоинствах работ 

соискателей, предпочтение будет отдаваться учащимся 
школ, оформившим большее количество подписок на 
журнал «ВС».

2. Из поступивших на Конкурс работ жюри отбирает 10 
лучших для публикации в журнале. Из этого числа путем 
жребия определяются 5 Победителей и 5 Финалистов.

3. Пять Победителей Конкурса получат диплом Лауреата 
Конкурса журнала «Введенская сторона», годовую сти-
пендию в размере 500 руб. ежемесячно и право на пуб-
ликацию своих работ в рубрике журнала «Кто ты?».

4. Пять Финалистов Конкурса получат диплом Финалиста 
Конкурса журнала «Введенская сторона» и книгу об 
искусстве в подарок.

5. Педагог, ученик которого стал Стипендиатом, награжда-
ется дипломом Лауреата Конкурса журнала «Введенская 
сторона» и премией в размере 1000 руб.

6. Каждый соискатель получит диплом участника Кон-
курса.

7. Школа, заявившая пять или более соискателей, получит 
диплом участника Конкурса и годовую подписку жур-
нала бесплатно.

8. Школа, подавшая не менее 20 заявок на Конкурс, полу-
чит право бесплатной публикации материала об этом 
учреждении в журнале «Введенская сторона».

Заявки принимаются до 10 марта 2013года.
Результаты конкурса будут опубликованы в журнале 

«ВС» №1/2013 г. (март) и на сайте: www.art-storona.ru
Контактная информация: 
Адрес: 175200 Россия, г. Старая Русса, Советская набе-

режная, 18-61. Журнал «Введенская сторона»
Телефон: (81652) 5-47-90, 51579
E-mail: www.art-storona.ru

ÊÎÍÊÓÐÑ «5 ÑÒÈÏÅÍÄÈÉ»
Äîðîãèå ðåáÿòà, ó÷èòåëÿ, ðîäèòåëè!

Æóðíàë îá èñêóññòâå «Ââåäåíñêàÿ ñòîðîíà» 
îáúÿâëÿåò êîíêóðñ «5 ñòèïåíäèé» äëÿ ñâîèõ ïîäïèñ÷èêîâ 
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указывающей на внутренний свет све-
точа (oculos) Разума (именно в этом 
контексте надлежит рассматривать «за-
гадочное зловещее выражение глаз»). 
Идеограмма отрешенности от органов 
чувств, которыми в то время считали 
глаза, уши, рот и нос, создана Дюрером 
с помощью символики «Книги букв», 
которую ренессансные гуманисты, 
включая и Франциска Скорину, считали 
«усовершенствованной филологией» 
для прочтения так называемых темных 

мест Библии. Седьмая буква еврейско-
го алфавита означает гвоздь, неслиян-
но-неразделимое (информация от ор-
ганов чувств неслиянно-неразделима: 
например, вкус и запах) и орган чувств. 
Именно ЧЕТЫРЕ выдернутых гвоздя 
(указывающие на отрешенность от 
органов чувств) и клещи изображены 
у ног окрыленной фигуры. 

«Бессвязность» изображений, 
лежащих на полу, – линейки, правила 
каменщиков, пилы и рубанка – обре-

тает логичность только в контексте 
изобразительной идеограммы плато-
новского определения безотноситель-
ного Прекрасного. 

В завершение необходимо подчер-
кнуть, что лицом, посвятившим А. Дю-
рера в тонкости платоновского учения 
о познании, является, по-видимому, 
близкий друг художника, известный 
нюрнбергский гуманист Вильгельм 
Пиркгеймер.

Н. ПОЛКОВНИЧЕНКО

Альбрехт Дюрер. Меланхолия.1514

 свое время участник Флорентийс-
кого объединительного Собора гречес-
кий философГеоргий Гемист (Плифон) 
очаровал Козимо Медичи Старшего 
блестящим изложением доктрин 
Платона и внушил ему идею создания 
знаменитой флорентийской платонов-
ской Академии. При покровительстве 
Медичи «божественный» Марсилио 
( Фичино) осуществил сложнейший 
перевод платоновских «Диалогов» 
на латинский и итальянский языки. 
К началу хVI века «Диалоги» стали 
достоянием всех образованных евро-
пейцев благодаря многим изданиям 
и переизданиям, суммарный тираж 
которых поражает даже в сравнении 
с нынешними тиражами их издания. 
Немым свидетельством актуальности 
учения Платона о познании и неот-
рывного от него учения о нисхож-
дении и восхождении Бессмертной 
Всеведающей Души по ступенькам 
Разума является знаменитая гравюра 
А. Дюрера «Меланхолия» и картина его 
ученика Г. Бальдунга «Семь возрастов 
женщины», название которой дано со-
ставителем старинного инвентарного 
описания этой картины. Здесь уместно 
обратить внимание исторков искусства 
на совпадение количества ступенек 
лестницы, изображенной на «Мелан-
холии», с количеством женских воз-
растов, а также на то, что изображение 
короткохвостого попугая Жако возле 
сидящей на земле годовалой девочки 
через эзотерическую символику буквы 
«Пси» и попугая (Psittacus) указывает 
на платоновскую Бессмертную Все-
ведающую Душу (Психе) ребенка. На 
гравюре «Меланхолия» ей соответс-
твует изображение крылатого «путто», 
сидящего на диске точильного камня, 
функциональное движение которого 
обычно аналогично движению плато-
новского кубаря (юлы). Количество 
ступенек лестницы и возрастов жен-
щины обусловлено семантикой греко-
латинского “Climacter” (переломные 
возрасты человека, кратные семи), 
этимология которого восходит к слову 
climacis (лестница).

Не останавливаясь на известных 
общепринятых трактовках «Меланхо-
лии», выдвинутых в первые десятиле-
тия хх века Аби Варбургом, Эрвином 

Панофским и др., упомянем лишь толь-
ко те, которые требуют пересмотра. 

Например, изображение кошелька 
поверхностно трактуется в качестве 
символа богатства. Между тем, в кон-
тексте изображения могучих крыльев 
у его обладательницы (платоновской 
Бессмертной Всеведающей Души) 
кошелек указывает на слова Платона 
об идеальном богатстве (знаниях) и ре-
альной скудости (бедности). Столь же 
безосновательно связывают изображе-
ние компактно свернувшейся собаки 
у подножия кристалла плавикового 
шпата, с бездомным псом, встречен-
ным художником во время загородной 
прогулки (запись в дневнике Дюрера). 
Между тем, в «Государстве» Платон 
отождествляет собаку с философом, а 
силуэт свернувшейся под «философс-
ким кристаллом» собаки повторяется 
силуэтом разогреваемого алхимичес-
кого тигля, изображенного вблизи 
кристалла плавикового шпата.

Не выдерживает критики и трак-
товка венка из кресса и лютика, изоб-
раженного на голове окрыленной 
женской фигуры, а также так назы-
ваемого магического числового квад-
рата в качестве «магических средств 
против приступов меланхолии». Венок 
через латинские названия кресса и 
лютика указывает на крест и лягушку 
и символизирует сочетание в чело-
веке божественного и дьявольского, 
которое подчеркивалось в трактатах 
гуманистов.

Числа же «магического квадрата», 
начертанные Дюрером на маленьких 
стеклах густого оконного переплета из 
свинцово-оловянных витражных жил 
старинных окон, которые так изобра-
жались даже спустя полтора столетия 
после создания «Меланхолии» на кар-
тинах малых голландцев, указывают на 
промежуточное положение математи-
ки, отводимое ей Платоном в процессе 
познания» (окно и дверь – старинный 
символ границы между зримым и 
умозрительным). Именно в контексте 
символики дверей эта изобрази-
тельная идеограмма «подкреплена» 
художником изображением над окном 
входного колокольчика.

Изображение весов указывает на 
исследования (Examinatio – взвеши-

вание, тщательное исследование). 
Чашка (MENSоrium) весов, касающаяся 
головы putto, символизирует разум 
(MENS). 

Поскольку Платон полагал безотно-
сительно прекрасным только прямые 
идеально ровные поверхности зданий 
и геометрических фигур, то изобра-
зительная идеограмма Прекрасного 
олицетворена художником в виде 
линейки, правила каменщиков, пилы 
и рубанка. 

Название гравюры «Melencolia – I», 
помещенное Дюрером в лапы фантас-
тической летучей мыши, обусловило 
чрезмерное преувеличение иссле-
дователями связи ее содержания с 
меланхолическим темпераментом 
художника и ошибочную трактовку 
гравюры в качестве «духовного авто-
портрета Дюрера», которая в качестве 
персональной авторефлексии, а не 
универсально-актуального артефакта, 
не приобрела бы феноменального 
успеха среди гуманистов и интеллек-
туалов. Контрпродуктивна и полемика 
исследователей относительно римской 
цифры в названии. По нашему убеж-
дению, рассматривать ее небходимо в 
контексте позднеантичных неоплато-
нических «Теологуменов аритметики» 
(символика чисел первой десятерицы), 
очень популярных в эпоху Ренессанса, 
возродившего неоплатонизм из праха 
забвения (согласно теологуменам, 
Единица – Начало развертывания 
всего и вся и содержит в себе СВЕТ 
и ТЬМУ). Свет Единицы Дюрера воп-
лощен в изображенной рядом с ней 
«кометой» (греко-латинское сома – 
также и сияние), тьма же – в слове 
МЕЛАНхолия. 

По учению Платона акт позна-
ния – припоминание Бессмертной 
Всеведающей Душой человека ее 
инобытийного знания. Крылья души 
человека, стремящегося к познанию 
Истины, увеличиваются. У человека, 
не стремящегося к познанию, – атро-
фируются. Интеллектуальное озарение 
возможно только при отрешенности от 
всех органов чувств. Поскольку углуб-
ленность человека в свои мысли вне-
шне напоминает состояние депрессии, 
Дюрер «зажег» белки глаз окрыленной 
женщины нетронутой чистотой бумаги, 

Î гравюре Äюрера «Ìеланхолия»

В
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вар Иван Иваныч кипяточку не даёт, 
неумытым не даёт, лежебокам не 
даёт»?)

Даниил Иванович периодически 
писал стихи на не предназначенных 
для этого вещах. Например, на боль-
шом абажуре лампы, висевшей над 
столом, на обоях, на шкафе! 

Один поклонник творчества Харм-
са, поэт Михаил Погарский напечатал еловек-загадка, фантазёр, маг-

волшебник, философ, учёный, выдви-
нувший новую теорию строения Земли, 
предсказавший за 7 лет до начала 
(раньше всех) Вторую мировую войну, 
превративший своё жилище в музей 
удивительных вещей. Поэт, чьи взрос-
лые стихи не печатали, а детские – лю-
бимы всеми ребятами и родителями. 
Человек, одевавшийся так, что его 
принимали за иностранного шпиона, 
хотя должны были бы – за сыщика 
Шерлока Холмса. Наконец, тот, кто 
однажды вышел из дому в табачную 
лавку и... не вернулся. «И с той поры, 
и с той поры, и с той поры исчез»... 
Эта удивительная личность – Даниил 
Иванович Хармс!

За шпиона (это было в беспо-
щадных 30-х) его принимали со-
вершенно зря! Шпион ведь должен 
быть незаметен! А Даниил Иванович 
ходил в коротких клетчатых брюках, 
бархатном жилете, серых рейтузах, 
кепке а ля Шерлок Холмс и дымил 
трубкой. В руках – трость, которой 
он почёсывал переносицу. Хорош 
шпион!.. Это не шпион, а антишпион 
какой-то!

Хармс постоянно катал в руках бу-
мажные шарики и любил показывать 
на них несложные фокусы. 

Поэтическая речь у Даниила Ива-
новича была своя, не общепринятая, 
очень образная! 

Вечер тихий наступает.
Лампа круглая горит.
За стеной никто не лает
И никто не говорит.
Звонкий маятник, качаясь,
Делит время на куски,
И жена, во мне отчаясь,
Дремля штопает носки.
Я лежу задравши ноги,
Ощущая в мыслях кол.
Помогите мне, о Боги!
Быстро встать и сесть за стол!..

Детских стихов он, хотя написал 
и немного, но почти все они стали 
классикой!

«Несчастная кошка порезала 
лапу...», «Жили в квартире сорок че-
тыре сорок четыре веселых чижа...», 
«Из дома вышел человек...», «Иван 
Иваныч Самовар», «Иван Топорышкин 
пошёл на охоту...», ... А те, что менее 
известны, тоже замечательны! Может 
быть, помните: «Мама Фиттих папе 

ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ È ØÅÐËÎÊ ÕÀÐÌÑ

Фиттих говорит: Не надо бить их! Будь 
хорошим, не сердись, лучше ужинать 
садись!..»? или 

Очень, очень, очень, очень
Папа Фитих озабочен.
Что мне делать, говорит – 
Голова моя горит:
Петер – жуткий грубиян! 
Пауль – дерзкий мальчуган!
Я пошлю мальчишек в школу -
Пусть их учит Бокельман!
Если кто не знал урока,
Не умел спрягать глагол,
Бокельман того жестоко
Тонкой розгою порол.
Впрочем, это очень мало
Иль совсем не помогало,
Потому что от битья
Умным сделаться нельзя!

(Это из стихотворения «Плих и 
Плюх»). И еще очень много можно 
вспомнить прекрасных строчек. 

. . .Комната, где жил Хармс, была 
удивительной. Люди специально при-
ходили к нему посмотреть на необык-
новенные вещи. Например, на коня 
для сочинения и декламации стихов! 
Раскачиваешься на нём и в заданном 
ритме сочиняешь и декламируешь сти-
хи в специальный рупор, а за спиной у 
тебя раскачиваются крылья (не твои, 
конечно, а пегаса!)...

Писал Холмс (извините, Хармс!) 
за уникальной конторкой. Толстой 
создал за ней «Севастопольские рас-
сказы», ещё раньше – Гоголь «Выбран-
ные места из переписки с друзьями», 
а перед ним – Карамзин «Историю 
государства Российского»! Неудиви-
тельно, что когда она попала к Хармсу, 
то имела уже слегка потрёпанный вид 
(см. фото) 

В комнате находился огромный 
медный самовар Иван Иваныч. (Пом-
ните знаменитое хармсовское «Само-

Ч

За этой конторкой Карамзин сочинял 
«Историю государства Российского», 
Гоголь – «Выбранные места из переписки 
с друзьями», Толстой – «Севастопольские 
рассказы», и, наконец, Даниил Хармс – 
стихи!

плела я из бисера домик. Малень-
кий, со спичечный коробок. Крышу 
осталось пришить леской и готов дом, 
можно жить. 

А кто же будет жить в доме?.. Сде-
лать бисерных человечков – так не вид-
но их будет за маленькими оконцами. 
Нужно кого-то поселить в домике, кого 
будет слышно: например, сверчка!

Ведь, раз есть дом, значит должна 
быть и печь в доме. А за печью пусть 
живёт сверчок. 

Прикрепила в домике крохотные 
бубенчики. Они звенят – как будто 
сверчок песенку поёт.

Есть теперь у домика и крыша, и 
труба печная. И звёздочка на кры-
шу упала. А в самом домике живёт 
сверчок.

Возле домика пускай кот сидит, а 
над самим домиком солнышко светит... 
Хотя, нет: солнышко должно высоко 
висеть, что ж я его прямо над крышей 
повешу... Разве что арку радуги пе-

рекинуть через дом. А радуга после 
дождя бывает, и, выходит, кот возле 
домика в луже сидеть будет?

Не будет ни кота, ни радуги, решила 
я! Домик и так совсем как пряничный 
получился.

Племянница на мой домик не на-
хвалится. И всё не знает, какой мне 
дельный совет дать.

– Пускай в доме живёт кто-нибудь. 
Мама с папой и дочка с братиком, – го-
ворит племянница, которую Дашей 
зовут.

– Так их же не видно будет, – от-
вечаю ей.

– Ну, всё равно, пусть там живёт 
кто-нибудь! – не отступает племянни-
ца. – Пусть там живёт све...тля-чок!

– Тогда там уже кто-то живёт. Свер-
чок! Слышишь?

Я покачала домик на ладони, бубен-
чики зазвенели... 

– Теперь знаешь, что сделай. . ., 
– продолжает племянница, не зная ещё, 

что придумать. – Сделай над домиком 
радугу, а возле домика пускай котик 
гуляет!

– Радуга после дождя бывает. Что 
же котик, по лужам гулять будет? Да и 
радугу лучше так представить...

– А котика всё равно сделай, а он 
как будто убежит. Сделаешь так?

Ну хорошо, сделаю так...
На другой день приходит племян-

ница, осматривает домик. Пальчики, 
будто ножки, подымаются на крылечко. 
«Динь-динь!» – звонит колокольчик. 
«Кто дома?» – «Никого, – отвечает 
сверчок, – все гулять ушли». Заглянула 
в окна – точно, никого.

– Ты котика не сделала? – спраши-
вает племянница.

– Сделала, – невозмутимо отве-
чаю.

– И где же он? – удивляется племян-
ница, заглядывая в печную трубу.

– А он как будто убежал.

ÁÈÑÅÐÍÛÉ ÄÎÌÈÊ

своё произведение на железном ведре, 
назвав своё сочинение «Жесть-поэ-
мой» (см. фото) 

Детей у Хармса не было. Он гово-
рил, что если его дети будут такими же, 
как он, то это ужасно. Но на выставке 
«Арт-ёлка у Хармса» в Центральном 
доме художника один автор предста-
вил коллаж с воображаемыми детьми 
Даниила Ивановича...

Интересно, что Хармс писал и 
«взрослые» стихи, но их не печатали. 
После одного литературного вечера, 
где читал Хармс, поэта в центральной 
газете назвали «литературным хули-
ганом». Затем дважды, в 1931 и 1937 
сажали в тюрьму! «Я был наиболее 
счастлив, когда у меня отняли перо и 
бумагу и запретили мне что-либо де-
лать. У меня не было тревоги, что я не 
делаю чего-то по своей вине, совесть 
была спокойна, и я был счастлив. Это 
было, когда я сидел в тюрьме. Но если 
бы меня спросили, не хочу ли я опять 
туда или в положение, подобное тюрь-
ме, я сказал бы: нет, НЕ ХОЧУ». 

«Взрослое» творчество писателя 
(Хармс написал несколько рассказов, 
пьесу) появилось в печати в 80-е годы, 
с перестройкой. 

Прочитав Хармса, люди удивились: 
произведения были очень необычными, 
интересными и иногда малопонятны-
ми. Тогда же совершилось и научное 
открытие. Раньше считалось, что родо-
начальники литературы абсурда (это не 
«ругательное» понятие) – Эжен Ионеско 
и Сэмюел Беккет. Но узнав творческое 
наследие Даниила Хармса, исследовате-
ли поняли, что популярное литературное 
направление появилось раньше в лице 
очень талантливого и оригинального 
писателя – Даниила Хармса. 

В этом году выходит первое Пол-
ное собрание сочинений Хармса! Не 
пропустите! 

ЕВГЕНИЙ СЛАВУТСКИЙ

С

ОКСАНА ЩЕРБИНА

Евгений Славутский Оксана Щербина
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кÎнкуРс

«ВВЕДЕНСКАя СТОРОНА» БЛАГОДАРИТ ВСЕх 
ЧИТАТЕЛЕЙ, ПРИНяВШИх УЧАСТИЕ В НАШЕМ 
КОНКУРСЕ. ЕДИНСТВЕННЫЙ ПРАВИЛЬНЫЙ 
ОТВЕТ ПРИСЛАЛА СЕМЬя ПИВОВАРОВЫх 
ИЗ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА. ПОЗДРАВЛяЕМ! 
КАРТИНА НАЗЫВАЕТСя «ПОРТРЕТ В.Э. МЕЙЕР-
хОЛЬДА», НАПИСАЛ ЕЁ ПЕТР КОНЧАЛОВСКИЙ. 
НАШ ПОДАРОК – КНИГА ОБ ИСКУССТВЕ – ОТ-
ПРАВЛяЕТСя В ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ 
ПРИНяТЬ УЧАСТИЕ В НАШЕМ ТРАДИЦИОН-
НОМ КОНКУРСЕ. НЕОБхОДИМО ОПРЕДЕЛИТЬ 
АВТОРА И НАЗВАНИЕ КАРТИНЫ, НА КОТОРОЙ 
ИЗОБРАЖЕНА ЭТА СОБАКА. КТО САМЫЙ 
ПЕРВЫЙ ИЗ ВАС ПРИШЛЁТ ПРАВИЛЬНЫЙ 
ОТВЕТ, ТОТ ПОЛУЧИТ В ПОДАРОК КНИГУ ОБ 
ИСКУССТВЕ. ОТВЕТЫ МОЖНО ОТПРАВЛяТЬ 
ЭЛЕКТРОННОЙ ИЛИ ОБЫЧНОЙ ПОЧТОЙ НА 
АДРЕС РЕДАКЦИИ. ОНИ ДОЛЖНЫ ПРИДТИ К 
НАМ НЕ ПОЗДНЕЕ 15 ДЕКАБРя 2012 ГОДА. 
ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА НЕ ОГРА-
НИЧИВАЕТСя.

ЖЕЛАЕМ УСПЕхА!

ÄРузьß ВеËикиÕ

Жизнь собаки в семье скульптора

Молодой Гленн ГульдВладимир МаяковскийДжон Леннон и Найджел Эдвард Григ

Уолт Дисней

Пабло Пикассо Сергей Рахманинов Фёдор Шаляпин

Юный Джек Лондон и РоллоИсаак Левитан

Чарли Чаплин

Александр Блок Пол Маккартни и Марта Константин Коровин Пришвин с Нерлью

Одри Хепберн

«Ìохнатая» муза Рихарда Вагнера

Великий композитор Рихард Вагнер всю жизнь держал собак, а две 
из них даже помогали ему в работе. Собака по кличке Пепс была его 
«мохнатой» музой. Вагнер брал аккорды на пианино, а затем смотрел на 
Пепса, сидевшего рядом на стульчике в поисках одобрения. Композитор 
заметил, что собака по-разному реагирует на те или иные музыкальные 
фрагменты. Так у него родилась новаторская в те времена идея – ас-
социировать мелодии в своих операх с определёнными персонажами, 
сценами и настроениями.

При участии четвероного помощника маэстро приступил к созданию 
своего величайшего произведения, цикла из четырёх опер под назва-
нием «Кольцо Нибелунгов». Однако до завершения этого труда Пепс 
заболел и умер. Композитор очень переживал, но вскоре завёл нового 
пса по кличке Фипс. Однажды он взял собаку на прогулку в парк.

Фипс стал носиться по земле, шурша сухими опавшими листьями. 
Вдруг в шагах Фипса Вагнеру послышалась ритмичная мелодия, которую 
он решил использовать в своей работе. В опере «Зигфрид» музыка, со-
провождающая путешествие главного героя по лесу, была вдохновлена 
шуршанием опавших листьев под собачьими ногами.

Из книги Сэма Столла «Самые знаменитые в истории собаки»

«Единственный абсолютно бескорыстный друг, которого может 
иметь человек в этом корыстном мире, единственный, кто его никогда 
не покинет, не обманет и не проявит неблагодарность, – это собака».

Сенатор Грэм Вест
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нÎВÛе сÞРпРизÛ ÎстРÎВА пАсÕи

едавние раскопки двух семиметровых статуй позволи-
ли специалистам в очередной раз удивиться мастерству 
жителей острова Пасхи, выявить некоторые инженерные 
достижения аборигенов. 

Учёные обследовали около 150 каменных голов, распо-
ложенных в районе Рано-Рараку – кратера, заполненного 
пресной водой, и одноимённой каменоломни. Раскопки 
близ гигантских статуй, называемых моаи, показали, что 
многие головы имеют продолжение в виде каменных туло-
вищ, уходящих под землю и скрытых от наблюдателей.

Учёные определили, что для обработки и установки 
статуй использовались стволы, верёвки, камни и различные 
каменные орудия. Кроме того, чтобы увеличить устойчи-
вость, изваяния размещались на каменном постаменте. 
Вокруг идолов были обнаружены столбовые ямы, куда 
помещались стволы деревьев, вероятно необходимые для 
установки статуй.

Археологи установили, что изначально статуи ненаме-
ренно были закопаны на большую глубину – грунт и щебень 
попали в яму позднее, оставляя видимой лишь голову.

Кстати, о том, что моаи имеют тела, прежде писал из-
вестный путешественник и исследователь Тур хейердал. 

Н

Вероятно, эти сведения ему передали сами аборигены.
Раскопки также показали, что установку идолов сопро-

вождал особый ритуал – создатели наносили на статуи узо-
ры и раскрашивали их краской. На спинах изваяний были 
найдены вырезанные символы, а также было обнаружено 
большое количество остатков красного пигмента, который 
использовался для окрашивания.

Минимум дважды гений эпохи Возрождения изобразил 
себя на своей знаменитой фреске – с таким предположе-
нием выступил британский искусствовед Росс Кинг

Кинг, прославившийся историческим бестселлером 
«Купол Брунеллески», утверждает, что Леонардо да Винчи 
изобразил себя в облике апостола Фомы. Насчет второго 
персонажа у него уверенности нет, но, по его предпо-
ложению, второй «автопортрет» должен располагаться 
зеркально от христа. 

О внешности да Винчи в молодом возрасте известно 

крайне мало. Сохранилось лишь свидетельство искусст-
воведа эпохи Возрождения и автора жизнеописаний ве-
ликих художников Джорджо Вазари о «редкой необычной 
красоте» Леонардо.

Само предположение, что художник увековечил свое 
изображение в одной из работ, не ново для мира искусст-
ва. Более того, некоторые ученые полагают, что Леонардо 
ввел моду на автопортреты, которой потом последовали 
Микеланджело и Рафаэль. Первый, как считается, изобра-
зил себя на фреске «Страшный суд» в Сикстинской капелле 
на содранной коже, которую держит апостол Варфоломей. 
Рафаэль выбрал более гуманный и традиционный авто-
портрет – на фреске «Афинская школа» в парадных залах 
Ватиканского дворца он изобразил себя в виде древнегре-
ческого художника Апеллеса.

До сих пор самым оригинальным предположением 
об автопортрете да Винчи было то, что он якобы написал 
себя в виде Моны Лизы. «Тайная вечеря» была создана 
по заказу герцога Лодовико Сфорца в доминиканском 
монастыре Санта-Мария-делле-Грацие Милана в 1495-98 
годах.

ÄА Вин×и ÄВАÆÄÛ изÎбРАзиË себß 
нА ФРеске «тАÉнАß Ве×еРß»

сполнение силуэтных рисунков – 
любимое занятие во многих художест-
венных школах. И наша – не исклю-
чение. Но мы усовершенствовали это 
задание, совместили в одной картине 
силуэтность и пространственность. 
Предлагаю коллегам познакомиться с 
нашими наработками.

По теме «Силуэт» мы проводим 
несколько уроков. 

1 урок. Знакомство с классичес-
ким понятием силуэта, как одного и 
выразительнейших приемов графики, 
рассказ об истории появления силуэта, 
о известных мастерах силуэтного рисо-
вания. О роли силуэта в композиции.

Для наглядности используем рамки 
с натянутой калькой , на ней демонс-
трируем появление силуэта различных 
предметов с помощью мощной под-
светки (теневой театр).

Практическое задание: рисуем по 
памяти и с натуры силуэты посуды, 
мебели, фигурок людей и животных, 
зданий и деревьев, облаков и всего, 
что окружает нас!

Домашнее задание – нарисовать 
силуэт комнатного цветка. Обращаем 
внимание ребят на то, что силуэт 

цветка это не просто абрис растения, 
а творческая переработка художником 
элементов природы, превращение их 
в произведение искусства, маленький 
шедевр! Поэтому каждая веточка, 
листок или бутон должны найти своё 
наиболее красивое, единственно 
возможное расположение в общей 
композиции рисунка.

2 урок. Начинается с набросков 
одноклассников в силуэтной технике. 
Ребята рисуют друг друга, подмечая 
индивидуальные особенности фигуры, 
ищут наиболее выразительные ракур-
сы и повороты, пытаются включать в 
набросок элементы мебели и окружа-
ющих предметов.

Далее, с помощью собранного на 
предыдущем уроке материала, со-
здаётся эскиз будущей композиции на 
тему «я и современный мир». (Выбор 
темы варьируется от предпочтений 
педагога, возраста и подготовленности 
ребят). Это один из наиболее трудных и 
ответственных уроков из всего цикла. 
Здесь необходимо учитывать не только 
гармоничность силуэта, но и дальней-
шее разделение его на планы первого, 
второго и третьего уровня в соответс-
твии с удалённостью объектов! Здесь с 

ребятами идёт разговор о воздушной 
перспективе, об использовании то-
нальной растяжки (тональной шкалы) 
для передачи иллюзии пространства.

Для примера демонстрируется ра-
боты прошлых лет. 

Домашнее задание – сделать как 
можно больше вариантов композиций 
по заданной теме. 

3 урок. Обсуждение и утверждение 
эскизов. Исполнение композиции на 
чистовике.

Практическая работа: рисование 
утверждённого эскиза на соответс-
твующем формате бумаги и перевод 
разных планов композиции на кальку 
(3-4 плана). Далее следует исполнение 
силуэтов. Начинаем работу с самого 
дальнего, затем, подбираем тон для 
второго и третьего планов и пишем их. 
Последним исполняется самый ближ-
ний, самый темный силуэт. Работаем 
тушью и гуашью.

Домашнее задание – завершить 
работу.

4 урок. Просмотр и обсуждение 
работ, анализ, доработка и подведение 
итогов.

Желаю творческих успехов!

педсоветы

В этом номере 
педагогические советы раздаёт

Лариса Анатольевна Франчук , 
преподаватель ДХШ, г. Рыбинск 

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

И
Î, сиËуÝт!!!

ЛАРИСА ФРАНЧУК

Тихомирова Милена, 12 лет Петрякова Анна, 12 лет Алена Баскалеева, 13 лет
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1. Вы можете сделать заказ по телефону 8(81652) 54790 или электронной почте Email: Lokotkov@inbox.ru, и мы 
вышлем вам нужное количество тиража наложенным платежом по цене 120 руб. за экземпляр.

2. Воспользуйтесь подписным купоном, выставленным на нашем сайте: www.art-storona.ru. Цена подписки вместе 
с почтовыми расходами составит 480 руб. за 4 номера.

3. Можно сделать подписку через зелёный каталог «Пресса России». Наш индекс 40433.

ÀÐÒ-ÃÀËÅÐÅß «ÍÀ ÒÎÐÃÓ» È ÆÓÐÍÀË «ÂÂÅÄÅÍÑÊÀß ÑÒÎÐÎÍÀ» ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÞÒ 





ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ОЗНАКОМИТЬСя С ПУТяМИ ПОЛУЧЕНИя ЖУРНАЛА «ВC» В 2013 ГОДУ.
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При единовременной покупке в галерее на сумму:
от 2500 руб. – в подарок – журнал;

от 4500 руб. – в подарок – подписка на 2 номера;
от 9000 руб. – в подарок – подписка на 4 номера.

173000, Великий Новгород, 
ул. Ильина, дом 2 
тел/факс: ( 8162) 664472
e-mail: gallery@novgorod.net 
ejirova@eu.spb.ru

ÑÎÂÌÅÑÒÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ – «ÏÎÄÏÈÑÊÀ Â ÏÎÄÀÐÎÊ»


