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нтонио Гауди (1852–1926) – выдающийся каталонский 
архитектор, символ испанского модерна, всемирно извест-
ный художник-мастер.

Время последнего десятилетия XIX – начала XX века 
вошло в историю искусства как время модерна – художест-
венного направления, характерной особенностью которого 
была изысканная декоративность формы произведения, 
наполненного при этом ярким, эмоциональным, символи-
ческим смыслом. Мастера модерна черпали вдохновение 
и художественные приемы в искусстве прошлых эпох, в 
народных промыслах и ремеслах. Они стремились вовлечь 
в сферу прекрасного всё, что окружало человека, скрыть 
границы бытовой функциональности вещей за плавностью 
линий декора, красотой интерьера, эстетической осязатель-
ностью отдельных деталей и фигур.

В Европе стиль модерн (фр. «Moderne» – современный) 
мог называться по-разному, например, во Франции – ар-
нуво (фр. «Art nouveau»), в Германии – югендстиль (нем. 
«Jugendstil»), в Англии – модерн стайл (анг. «Modern 
style»), в Италии – стиль либерти (ит. «Liberty»), в Нидер-
ландах – нойе кунст (гол. «Nieuwe Kuns»), в Австрии – стиль 
Сецессион (нем. «Secessionsstil»). Наиболее полно модерн 
проявился в архитектуре. Определяющим значением в 
структуре здания было построение внутреннего пространс-
тва. Оно, развиваясь изнутри по своеобразным законам 
пластической логики, прорастало наружу и превращало 
фасад или в фантастическую скульптуру, или в застывшую 
форму живой природы (облака, волны, деревья и цветы).

Самым известным, ярким и непревзойдённым архитекто-
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АНтОНИО ГАудИ

Антонио Гауди: 3-D  
девятнадцатого века

«Сотворение мира непрерывно продолжается через 
человека. Но человек не творец, он - первооткрыватель. 
Кто доискивается законов природы в поддержку 
своим новым произведениям, тот помогает Творцу. 
Поэтому оригинальность заключается в возвращении 
к истокам».

антонио Гауди
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ром модерна был каталонец Антонио Гауди. Его творческое 
наследие – это восемнадцать фантастически красивых жи-
лых сооружений, элементы внутреннего и внешнего декора, 
авторская мебель, скульптура, резьба по камню, мозаика, 
художественная ковка, садово-парковые ансамбли, эскизы 
работ и рисунки.

Классическим образцом модерна считается построен-
ный Гауди в 1906 – 1910 г. в Барселоне шестиэтажный дом 
Мила (Casa Mila). Фасад из серого известкового камня по 
форме напоминает застывшую морскую волну, кованные, 
в виде вьющихся растений, решетки обрамляют балконы 
и карабкаются вверх к окнам, которые, будто качаясь на 
этой волне, наслаждаются светом солнца и глубиной неба. 
Перетекающие объёмы, параболические арки, наклонные 
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ШЕДЕВР НОМЕРА

«НАтюрМОрт С ВИНОГрАдОМ». МАСлО дАрья ВОрОНИНА, 13 лЕт  
г. Старая русса

опоры отрицают прямую линию, её здесь просто нет. Есть 
только живая природа, отражённая мастером с помощью 
камня, металла, стекла и разноцветной майолики. Инте-
ресно, что конструкцию этого дома и пространство внутри 
него Гауди создавал только в своём воображении. По ходу 
работ он рисовал лёгкий эскиз или просто делал набросок 
в импрессионистской манере. Чертежей и математических 
расчётов будущего строения при этом Гауди никогда не 
пользовал, но для каменщиков он всегда изготавливал раз-
борный макет, соответствующие части которого приносил на 
строительную площадку, так все могли видеть идею объемно. 
Современники часто отмечали фантастическую способность 
Гауди строить дома без чертежей, чувствовать и мыслить 
архитектуру в трёх измерениях. Объясняя свое умение, Гауди 
писал: – «я сын, внук и правнук котельщика. Мой отец был 
кузнецом, и мой дед был кузнецом. Со стороны матери в 
семье тоже были кузнецы; один её дед был бондарь, другой 
– моряк, а это тоже люди пространства и расположения». В 
наше компьютерное время было доказано, что интуитивные 
инженерные решения Гауди полностью отвечают законам 
механики. 

В 1883 году мастер получает заказ на строительство 
нового собора Барселоны – Искупительный Храм Святого 
Семейства (Sagrada Familia). «Это будет Храм современной 
Каталонии», – решил Гауди. Величественный 170-метровый 
купол, символ Христа, должен был возвышаться в его центре, 
вокруг – три Монументальных фасада (рождества, Страстей 
Господних и Вознесения Христова), и над каждым – 1� башен 

9/

8/
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по числу апостолов. Над центральным нефом должны были 
быть выстроены ещё четыре башни в честь евангелистов 
и одна, посвящённая Богородице. Башни-колокольни, 
обрамляющие фасады, должны были быть прорезными и 
только ветер мог бы передавать музыку Неба. Внутренне 
убранство Храма поддерживалось гигантскими деревьями, 
на кроны которых опускался небесный свод. Чертежей 
строительства, как обычно, не было, но макет Храма Гауди 
составил из подвешенных к потолку веревочек, грузиков 
и мешочков, наполненных песком. Макет висел в воздухе 
верхом вниз и только по отражению его в зеркале можно 
было подобрать желаемую форму сводов, рассчитать рас-
пределение нагрузок и осуществить поставленную эстети-
ческую задачу, механическая часть которой при этом, по 
мнению Гауди, должна была решиться автоматически. Кроме 
того, изучая макет в зеркале, Гауди создал собственную, так 
называемую, безопорную систему перекрытий и применил 
её в Храме. лишь спустя сто лет появилась компьютерная 
программа, при помощи которой ученые смогли сделать 
расчет этой системы.

Опыты Гауди остались уникальными и неповторимыми в 
истории архитектуры. Ни ученики мастера, ни известные ар-
хитекторы не смогли завершить строительство Храма после 
смерти Гауди. Но даже недостроенное, это фантастическое, 
непередаваемо красивое сооружение и сегодня поражает 
воображение не только своей сказочной, космической ар-
хитектурой, но и внутренней мощью, той невидимой силой, 
которая наполняет душу радостью, дарит любовь и помогает 
творить добро на Земле. 

двадцатый век принёс с собой безграничные возмож-
ности новой техники. Архитекторы и дизайнеры, пользу-
ясь компьютерными программами, уже не задумываются 
об уравнениях, математике, геометрических формулах и 
особенностях создания трёхмерного изображения 3-D. Но 
память всегда возвращает нас к истокам, к творчеству вели-
кого Гауди, к его особому ощущению объёма, к пониманию 
того, что искусство трехмерно и именно в нём рождается 
философия жизни.

ЕлЕНА ЖИрОВА
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1/ Храм Святого Семейства
�/ Каса Батло (фрагмент крыши)
3/ Каса Батло (фасад)
4/ Храм Святого Семейства
5/ Каса Мила (фрагмент фасада)
6/ Каса Мила (фрагмент крыши)
7/ Каса Батло (фрагмент фасада)
8/ усадьба Гуэля (фрагмент ворот)
9/ Храм Святого Семейства
10/ Макет Храма Святого Семейства

Дарья Воронина
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арижский Музей д’Орсе можно назвать одним из самых молодых художественных музе-
ев. Он был открыт в 1986 году в здании бывшего Орлеанского вокзала, недалеко от лувра. 
Музей был создан на основе собрания Музея импрессионизма, нескольких залов лувра, а 
также полотен, хранившихся до этого в фондах. Музей демонстирует одно из прекраснейших 
собраний искусства второй половины XIX – начала XX столетий, насчитывающее более 4000 
произведений. Здесь представлены полотна доминика Энгра, Эжена делакруа, Александра 
Кабанеля, Пьера Пюви де Шаванна, Гюстава Моро, Камиля Коро, Гюстава Курбе, джеймса 
тиссо, Анри Фантен-латура. Коллекция работ импрессионистов не знает себе равных в 
мире и включает в себя такие шедевры как «Завтрак на траве» и «Олимпия» Эдуарда Мане, 
«Звезда» и «Гладильщица» Эдгара дега, «Бал в Мулен де ла Галетт» и «деревенский танец» 
Пьера-Огюста ренуара, «Впечатление. Восход солнца», пять композиций из серии 
«руанский собор» и «Маки» Клода Моне, «Наводнение в Пор-Марли» Альфреда 
Сислея, «девушка с прутом» Камиля Писсарро, и многие другие выдающиеся 
произведения. С исчерпывающей полнотой представлено творчество пост-
импрессионистов – Винсента Ван Гога, Поля Сезанна, Поля Гогена, Анри 
де тулуз-лотрека. В музее выставлены работы художников, входивших 
в группу «Наби» – Пьера Боннара, Эдуарда Вюйяра и Керра Ксавье 
русселя, а также фовистов и живописцев Понт-Авенской школы. 
Музей представляет богатую скульптурную коллекцию. В ней, среди 
прочих, можно увидеть работы таких выдающихся французских 
скульпторов, как Франсуа рюд, Жан-Батист Карпо, Оноре домье, 
Огюст роден, Эмиль Антуан Бурдель и Аристид Майоль.

Собрание декоративно-прикладного искусства 
представлено мебелью, вазами и украше-
ниями в стиле ар-нуво, а также 
другими интересными 
предметами.

музей

МУЗЕЙ

Анри руссо (таможенник). Заклинательница змей. 1907. Х., м. 
Музей д'Орсе

МУЗЕЙ Д
,
ОРСЕ. ПАРИЖ

П
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БАлтИЙСкОЕ МОРЕ – ИСтОчНИк ВДОхНОВЕНИя

 июня �01� года в Калининградс-
кой художественной галерее прохо-
дил XIV Открытый Международный 
форум детского творчества «Экология 
души». Организатор форума – детская 
художественная школа города Кали-
нинграда. традиционно в разделы 
конкурсной части выставки входили 
номинации: 1) «Экология среды» (кра-
сота животного и растительного мира, 
красота природы, экологический пла-
кат; �) »Экология души» (отношение 
художника к себе и к окружающему 
миру). В особый раздел выставки �01� 
года, в связи с �00-летием Бородин-
ского сражения, была выделена тема 
«Война 181� года». В форуме приняли 
участие более 1500 работ учащихся 
разных стран: украины, Казахстана, 
Киргизстана, литвы, Польши, Герма-
нии, россии. В рамках форума про-
ходит педагогическая конференция, 
главной задачей которой является 
непрерывное образование специалис-
тов детских художественных школ и 
школ искусств, обмен опытом работы, 
знакомство с новейшими разработка-
ми в области методики преподавания 
изобразительных дисциплин. Здесь же 
проходят методические выставки, пре-
зентации новых авторских программ, 
открытых уроков, мастер-классы по 
изучению новых графических техник 
и материалов. 

В рамках XIV Открытого Междуна-
родного форума детского творчества 
«Экология души» впервые в городе 
Светлогорске на берегу Балтийского 
моря проводился Международный 
детский творческий пленэр – мас-
тер-класс, который был посвящён 
гармонии природы и человека, отоб-
ражаемым в живописи, рисунке, 
декоративной композиции, худо-
жественном фото. юные художники 
писали морские пейзажи, рисовали 
прибалтийскую архитектуру, делали 

графические композиции, создавали 
инсталяции из природного материала 
и песочные скульптуры. также все 
участники пленэра приняли участие в 
экологической акции по очистке мусо-
ра прибрежной зоны национального 
парка «Куршская коса».

Мастер-классы с учащимися про-
вели гости и члены жюри XIV ОМФдт 
«Экология души»: «Формальная ком-
позиция» – леонид Феодор, Заслужен-
ный художник россии, Заслуженный 
деятель искусств, член-корреспондент 
Международной Академии культуры 
и искусства, преподаватель Москов-
ского издательско-полиграфичес-
кого колледжа им. Ивана Фёдорова, 
профессор кафедры композиции, 
графики и проектирования Института 
Коммуникативных технологий и ка-
федры дизайна Московского Государс-
твенного Гуманитарного университета 
им. М.А. Шолохова, сопредседатель 
жюри XIV ОМФдт «Экология души»; 
«Что расскажет национальный ор-
намент» – Овчинникова Н.И. – член 
Союза художников Кр, отличник об-
разования Киргизской республики, 
член жюри конкурса «Экология души»; 
«Обереги» – Нишанова С.Ж.– член 
Союза дизайнеров Казахстана, препо-
даватель высшей категории ШИИтд им. 
А.Кастеева г. Алматы; «урок-презента-
ция по энвайроменту (лэнд-арту) – ху-
дожник и преподаватель из Польши 
Мариуш Арсоба; «Акварельный этюд 
в дюнах» – Васильев О.А. – член 
Союза художников рФ, директор Му 
дОд дХШ г. Новгорода, председатель 
жюри XIV ОМФдт «Экология души»; 
«техника сухой пастели, многообразие 
технических и выразительных приёмов 
на пленэре» – Баёва Н.В. – доцент 
кафедры «Графический дизайн» БФу 
им. И. Канта г. Калининграда, член Со-
юза дизайнеров россии; «Композиция  
«По следам сюрреалистов» – Вороно-

ва Н.ю. – кандидат педагогических 
наук, член Союза дизайнеров россии, 
член творческого Союза художников 
россии, директор дХШ г. Калинин-
града. Свои мастер-классы провели 
преподаватели высшей категории 
дХШ г. Калининграда: заслуженный 
работник культуры рФ Кастерина т.И. 
(«Волшебные камни Балтики» – деко-
ративная роспись), Амиросланова И.
А. («Заход солнца на Балтике» – ак-
варель), Шаповалова А.Н. («Пастель-
ный вечер» – живопись), Сергеев ю.
В.(«Балтийский берег» – живопись).

увлекательную лекцию по истории 
искусства �0 века провела для участни-
ков пленэра Нина Гром – искусствовед, 
главный редактор издательства «Пина-
котека искусств».

После активной творческой работы 
участники пленэра посетили уникаль-
ный природный заповедник – нацио-
нальный парк «Куршская коса» (дюну 
Эфа, «танцующий лес» и др.), Музей 
Мирового океана, Музей янтаря, Ка-
лининградский зоопарк, побывали в 
«рыбной деревне», слушали концерт 
органной музыки в Кафедральном 
соборе на острове Кнайпхоф.

 В �013 году Международный пле-
нэр XV детского форума «Экология 
души» начнётся �7 мая.

Мир природы – источник творчес-
кого вдохновения и внутреннего обо-
гащения человека, развития интереса 
к самопознанию и осознанию своей 
роли и места в этом мире. К участию 
в конкурсе и пленэре приглашаются 
школьники и педагоги, которые нерав-
нодушные к миру природы, к экологии 
родного края, духовному развитию 
подрастающего поколения.

Подробно условия XV ОМФдт 
 «Экология души» – на сайте дХШ 

г. Калининграда
www.mou-dod-dhsh.klgd.muzkult.ru

С. СытОВА
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ДОМ НА кАРАчЕВСкОЙ 
(корабль судьбы)

В 1888-м здесь живал Михаил Фёдо-
рович Ольгин, друг писателя леонида 
Андреева, а в советское время помеща-
лась библиотека им. И.С. тургенева.

В конце 60-х годов минувшего века 
сюда переезжает художественная шко-
ла №1. Ныне Орловская детская школа 
изобразительных искусств и народных 
ремёсел помещается в просторном 
светлом теремоподобном здании, а 
в «доме Потёмкина», вплотную при-
мыкающем к школе, располагается 
библиотека.

Однако вернёмся к имени на мемо-
риальной доске.

творческий расцвет Петра Потём-
кина как поэта и театрального деятеля 
приходится на годы предреволюцион-
ных событий в россии. Это тревожное, 
нетерпеливо дрожащее время дарует 
вскипающему обществу непостижи-
мый, сияющий взлёт, выплеск литера-
туры, названный Серебряным веком 
русской поэзии. рядом с Потёмки-
ным, который тогда уже поселился в 
Петербурге, набирали силу таланты 
известных, признанных ныне поэтов, 
например, В. Маяковского.

В библиотеке детской школы ис-
кусств и ремёсел хранятся книги 
Потёмкина, фотографии, письма с вос-
поминаниями друзей и современни-
ков: Корнея Чуковского, Саши Чёрного, 
Николая Гумилёва, Анны Ахматовой, 
Алексея толстого, Георгия Иванова, 
Бориса Зайцева. личность этого весь-
ма неожиданного, ироничного поэта, 
скрывшего за простотой глубину и 
точность видения мира, требует отде-
льного очерка и, быть может, не одного, 

ведь ныне о Потёмкине говорят и знают 
незаслуженно мало.

1� мая �006-го, в год 1�0-летия 
Петра Петровича в школе открылась 
первая и единственная в стране музей-
ная экспозиция, посвящённая нашему 
земляку. Ольга Борисовна Кушлина 
из Санкт-Петербурга, автор и издатель 
книг по Серебряному веку подарила 
библиотеке книгу П. П. Потёмкина 
«Герань», изданную по оригиналу 
191� года с иллюстрациями журнала 
«Сатирикон». увлечённые энтузиасты, 
вдохновлённые стихами Потёмкина, 
подготовили поэтический вечер для 
любителей литературы в надежде, что 
такие встречи станут постоянными.

На дворе �01�-й. Многое измени-
лось в нас. Мы неотвратимо, хоть не 

В утреннем рождающемся блеске
Солнечная трепыхалась рань...
На кисейном фоне занавески
Расцветала алая герань.
Сердце жило, кто его осудит:
Заплатило злу и богу дань...
Сердцу мило то, чего не будет,
То, что было – русская герань.

П. Потёмкин

 

 кораблей, как у людей, своя судьба. 
думаю, у домов тоже. Чем они не фре-
гаты в тайфунах жизни? только кров не 
человек – не расскажет. Его историю 
создают и хранят домочадцы.

Некоторые здания на редкость 
постоянны, будто сами выбирают себе 
жильцов.

дом на Карачевской покрашен 
зелёной краской, крепок и статен, хотя 
ему более 1�5 лет. Памятная доска 

молчаливо вещает белому свету: «В 
этом доме родился поэт и театральный 
деятель Потёмкин Пётр Петрович». Этот 
ковчег судьбы можно б назвать хра-
нителем искусств, ибо обитатели, сме-
няясь десятилетьями, не приходились 
друг другу родными, но жили творчес-
твом в его многоликом явлении.

Его история начинается в конце 
девятнадцатого века.

В 188� году мещанин Николай 
Куприянович Ольшевский заказал 
городовому архитектору академику 
Иосифу Францевичу тибо-Бринолю 
проект дома со службами под сдачу 
в наём дворянам. Городская управа 
разрешила строительство 10 марта того 
ж года, и здание через время приняло 
первых жильцов.

В 1884-м полдома снял государс-
твенный адвокат Александр Николаевич 
Зайцев, дядя Бориса Константиновича 
Зайцева, известного прозаика начала 
�0-го века. другую половину занял 
начальник службы сборов Орловско-
Витебской земской железной дороги 
Пётр денисович Потёмкин с семьёй. 
Здесь �0 апреля 1886 года родился его 
третий сын, будущий поэт, драматург, 
переводчик Пётр Петрович Потёмкин, 
о котором позже, в эмиграции Б. К. 
Зайцев скажет: «Поэт – весь, целиком. 
такой уж уродился... Художник».

Н. дёМКИНА, С. ГОлуБЕВА

всегда желая того, становимся людьми 
мира. Наши ценности, желания, инте-
ресы обретают широту и смелость. Под 
напором возможностей исконное, ко-
ренное теряет душевную значимость. 
Говорят, это естественно. Но почему-то 
жаль...

 
В доме на Карачевской дощатый 

пол, веет музейной тихой прохладцей, 
кажется, ощущается столетний аромат 
стихов, песен, разговоров о литературе, 
которые звучали здесь прежде и теперь 
гулкими отголосками повисли у потол-
ка, вдоль стен, будто пучки целебных 
луговых трав. Смиряется дух, отторгает 
сиюминутные заботы, тревоги, лечится 
неспешной вечностью, вдохновением 
героев и кумиров прошлого.

Плывёт корабль судьбы – дом – по 
неспокойной зыби житейского моря, 
не сбирает богатств, не стяжает славы, 
молчаливо бережёт настоянную в веках 
мудрость, простоту и воспоминания...

Когда пройдёшь по Болховской
И свернёшь направо,
Будет садик небольшой,
А за ним канава. 
За канавой будет дом,
В доме три окошка.
Каждый вечер на одном
Спину греет кошка.
два горшочка на других -
С розой и лимоном.
домик светел, тёпел, чист,
даром, что с наклоном!..

П. Потёмкин

у

Лена Позднякова, 14 лет. Вернисаж

Света Балашова, 12 лет. Мальчонка
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МАРИя  
ЗНОБИщЕВА, 
тамбов

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

М. Цветаева

ИРИНА  
БОлДОВА, 

Москва

13
4-2012

* * *
И музыкой сползают облака
С лохматых крон, и, по ветвям стекая,
уходят в ток ручья или ростка,
И лечь на край холста спешат, пока
Он чист и не закрыта мастерская.

Мы постоим у чистого ключа
И, оценив уют полудомашний,
услышим сердце луга и луча,
На теле дня, от локтя до плеча,
Пересчитаем родинки ромашек.

Запомним их и ничего родней
Не вынесем из этого укрытья.
душа тиха. Но смолкнут перед ней
Сухое эхо в новостройках дней
И скрежет ножниц над дрожащей нитью.

ПАМять
Помнит золотая гладь стола,
Где она жила и чем была:
Сердцем мира, деревцем, сосной,
тонкострунной песнею лесной.

тайно помнит глиняный кувшин
Влажный холод земляных глубин,
ток ручья и норку червяка,
рыжий клин солёного песка.

И когда вода свершает труд
В лабиринте ржущих ржавью труб,
Снятся ей туманы, облака,
росный луг и быстрая река.

только мы, отмывшись от земли,
Ни во что корнями не вросли.
Не впадая в детство, мы течём
И давно не помним ни о чём.

ОСтыВАют ОЗёрА
Никакого с тобой разговора
Не ведём. Осторожно идём.
Остывают лесные озёра,
Покрываются льдом.

Столько звука вокруг – ты послушай! –
Крик вороний, ветвей говорок,
Гул небес, надрывающий душу,
Шум недальних дорог.

Обречённым молчаньем повисли
Облака с чужедальних сторон,
Но кричат мои тайные мысли
Громче этих ворон.

И дробится ледок под ногами,
Открывая в излуках траву,
Что под нашими дышит шагами
И поёт: «я живу!»

луч кричит, прямо в сердце вонзаясь,
И в рассеянном снежном дыму
Бьётся сердце, как загнанный заяц,
Но так сладко ему.

Светел взгляд твой, и нет в нём укора.
там, в глазах твоих, новый мой дом...
Но зачем голубые озёра
Покрываются льдом?

ПрЕОБрАЖЕНИЕ
Крепким яблоком зари
Запустил в окно проказник,
Будто молвил: «Отвори!
Посмотри, сегодня – праздник!»

Праздник – значит, смерти нет,
Станет точка запятою.
Мы нырнём, как рыбы, в свет –
В голубое, в золотое.

Праздник – это значит дождь,
Пронимающий до дрожи,
И, когда его не ждёшь,
Он надёжней и дороже.

Праздник – радость, праздник – рост
Стебля в дерзком развороте
От земли до самых звёзд,
От окна – в окно напротив.

Праздник – гость, и праздник – весть,
тропка в чаще непролазной.
Оттого, что праздник – есть
ради радости непраздной.

ЧтО-ГдЕ-КОГдА
Что-где-когда – проточная вода.
Не задавай творцу вопросов глупых –
не место им в сиреневых садах,
на облаках, в густых цветущих купах.

А так и тянет ляпнуть: «Это что?
Хроническая к жизни неспособность?»
Но нежный свет струится золотой
и воздух обретает невесомость.

Как давит горло крикнуть: «Где любовь?
Где искренность, и преданность, и дружба?!»
Но ветер шепчет: «Нет, не прекословь:
не ты один – весь мир вокруг недужит».

Как чешется поднять кулак: «Когда
наступит радость, вдруг, бесповоротно?»
Но изнутри зияет пустота,
снаружи дождь готов по стёклам дробно

ударить. тихо и темно. В грозу
лишь птичка посылает позывные.
И чайник закипает на газу.
Подсветит тучу молнии трезуб.
Вот чашки, вот стола белеет куб.
(я просто мал, и немощен, и глуп).
Вот яблони, вот щепочка в тазу.

Всё это – счастья признаки простые.

лОШАдь ПОд дОЖдёМ
Штрих за штрихом закрашивает дождь
холстину поля, неба полотно,
вскипают лужи, кланяется рожь,
циклон вертит своё веретено.

Под ним дороги вздымленная пыль,
пологий скат заросшего холма...
Как сон, который видел, но забыл,
как прошлого оптический обман...

И вот, из проницаемых пелен
вплывает в кадр лошадь, словно плот,
и кажется она всего белей,
и мягкими губами воду пьёт.

Как шорох плёнки старого кино
дождинок затяжная стрекотня:

не холодно, не жарко, не темно,
и не светло, но сердце не унять...

В экран дождя шагни, шагни скорей:
зажми в ладони сахар – и вперёд!
Зажмурься и ступи под водолей.
И, ткнувшись носом, лошадь подберёт
кусочек талый из руки твоей.

* * *
В далёком яблочном краю,
За деревянной стенкой,
Пропой мне песенку свою,
сверчок, ещё потенькай.

Где сад неспешно отдаёт 
дары земле осенней,
на стружку бронзовую плод 
ложится и в бассейн

пруда, на лиственное дно,
в стеклянную пиалу,
и сам стеклянный, наливной,
светящийся опалом,

как лампа Ильича внутри
веранды деревенской
(и светлячок её парит,
плывёт во тьме вселенской,

дремучем, медленном саду,
где ветер шепелявит
и яблочный, карминный дух
завяз в дремоте, как в меду,
в сплетенье сна и яви...)

СОВЕСть
В какую дверь войти, порог перешагнуть,
Как за собой закрыть, назад не оглянувшись?
Какую ночь подряд я не могу уснуть,
Какую же луну я мучаюсь минувшим?

Не знаю. Но уже глубокий снег лежит,
И лёгок он, и сух, как блёстки слюдяные,
И к чистоте его приникнуть бы и пить,
И губы остудить, и яблоки глазные,
Но прошлое – не сон, и потому в ночные
Часы не спится мне, и голову кружит, 
И сердце бередит,
И раны жгут чужие.

рОЖдЕСтВЕНСКОЕ
Звёзд сегодня не видно, и тихие ткутся стихи.
Оплывают, дымят и слезятся свечные огарки.
Но у добрых родителей так: даже детям плохим
В рождество – так и быть – оставляют под ёлкой подарки.

Мы подавлены щедростью, мы забываем слова,
И цветёт заоконной метелью черёмуха-радость.
Но дающую руку порой нелегко целовать,
Мы привыкли скользить без руки, разбегаться и падать.

А подарок велик, и его ни за что не постичь.
даже страшно развязывать алую ленточку в звёздах...
И поэтому вместо «пусти» я сказала «прости»,
Если только не поздно... Пожалуйста, если не поздно.
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Великий Новгород,

Нотариальная  
контора №12,

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

Елена ЖИРОВА  
Директор галереи 

«На Торгу»  
Великий Новгород,  

ул. Ильина, д.2.
Тел. (8162) 66 44 72

Николай СумАРОКОВ 
Меценат.  

Великий Новгород

 Дмитрий ОбРучЕВ 
Коммерческий  
директор ОАО  

«Старорусприбор»  
г. Старая Русса

 дорогие друзья! В этом году мы полу-
чили заявки на конкурс из 40 городов, 
сёл и посёлков россии и Белоруссии. 
Заметно выросло количество учас-
тников и качество подаваемых на 
конкурс работ. Хочется особенно поб-
лагодарить педагогов Кемеровской, 
ярославской, Брянской, Саратовской, 
тюменской, Свердловской, Иркутской 
областей, Приморского края за проде-
ланную работу по подготовке претен-
дентов к конкурсу. Отрадно отметить, 
что многие учащиеся проявляют силь-
ную волю, неоднократно участвуют в 

конкурсе и в результате – добиваются 
успеха!

И на этот раз не только финалисты 
конкурса удостились наград: дШИ 
№1 п. лянтор, дХШ г. лучегорска, 
дХШ г. Зима, дШИ п. Сеща, студия 
г. Саратов стали обладателями пра-
ва бесплатной публикации о школе 
в нашем журнале. �1 учреждение 
дополнительного образования по-
лучило диплом и годовую подписку 
журнала в пода рок. 15 педагогов 
награждены годовой подпиской 
«Введенской стороны». лучшие, из 

присланных работ, будут опублико-
ваны в разных рубриках журнала. 
Надеемся, что главной наградой за 
участие в конкурсе станет журнал 
«Введенская сторона», который будет 
регулярно приходить в дом каждого 
из претендентов и приносить новые 
знания и художественные впечатле-
ния. Хочется верить, что наш журнал 
станет вашим надежным помощником 
в учебе и творчестве. 

Конкурс «5 стипендий» будет про-
водиться и в следующем году. Ждем вас!

ЖюрИ ПрИНялО рЕШЕНИЕ дОПОлНИтЕльНО НАГрАдИть НЕСКОльКО уЧАСтНИКОВ КОНКурСА 
СПЕЦИАльНыМИ ПрИЗАМИ

Ольга КОНЮхОВА
Директор  

ООО «Аркада»
Великий Новгород.

Тел. (8162) 92 81 24

ПОДВЕДЕНы ИтОГИ СЕДьМОГО кОНкУРСА  
«5 СтИПЕНДИЙ»

рЕдАКЦИя ЖурНАлА БлАГОдАрИт ВСЕХ, КтО ПрИНял уЧАСтИЕ В ЭтОМ ПрОЕКтЕ. СЕрдЕЧНО ПОЗдрАВляЕМ лАурЕАтОВ, 
ФИНАлИСтОВ КОНКурСА И ИХ НАСтАВНИКОВ! ЖЕлАЕМ тВОрЧЕСКИХ уСПЕХОВ И ИСПОлНЕНИя МЕЧтАНИЙ.

ПО трАдИЦИИ друЗья НАШЕГО ЖурНАлА ВЗялИ НА СЕБя рАСХОды ПО ВыПлАтЕ СтИПЕНдИЙ уЧАЩИМСя  
И ПрЕМИЙ уЧИтЕляМ, ПОдГОтОВИВШИХ ПОБЕдИтЕлЕЙ. ПрЕдСтАВляЕМ ВАМ БлАГОтВОрИтЕлЕЙ НАШЕГО КОНКурСА

еки Эйсосай – представи-
тель классического периода 
истории укиё-э (гравюра 
на дереве). Как во многих 
случаях с мастерами укиё-э, 
факты жизни теки неизвест-
ны. Он был учеником Сэкиэн 
торияма, учителя утамаро 
Китагава, и специализи-
ровался на изображениях 
хорошеньких куртизанок и 
гейш и портретах актёров. 
Если его театральные гра-
вюры якуся-э чем-то на-
поминали работы Сяраку 
тосюсай, то работы в жанре 
бидзинга стилистически от-
личались от тех, что делали 
другие художники. умело 
выстроенные композиции, 
великолепные цветовые 
сочетания, создание особой 
поэтической атмосферы в 
картине, умение передать 
тончайшие оттенки настрое-
ния и при этом стремление к 
идеалу говорили об индиви-
дуальном стиле художника. 
Пристальное внимание теки 
уделял фону: однотонный 
или выполненный в технике 
кира-э (использование слю-
дяного порошка, придаю-

щего серебряное мерцание 
картине), но чаше реалисти-
ческий фон, как падаюший 
на зонтик красавицы белый, 
пушистый снег, или ночное 
небо с волшебными светляч-
ками. При всем изобилии и 
разнообразии технических 
приёмов и сюжетов, худож-
ник создал мало подлинных 
шедевров графики, таких 
как «две куртизанки, чер-
нящие зубы, и служанка». 
Молодые девушки, заняты 
непривычным для нас за-
нятием – чернением зубов. 
Оказывается, была мода и на 
чёрные зубы.

тЕкИ ЭЙСОСАЙ (япония)
Годы творчества 1760-1800-е

Учитель – торияма Сэкиэн. Жанр – бидзинга, якуся-э

Теки Эйсосай. Две куртизанки, чернящие зубы и служанка

Две красавицы

Ван Гог не совершал самоубийства
торги Sotheby’s в Нью-Йорке, но так и не был продан.

Однако Найфех и уайт Смит, за �0 лет работы над кни-
гой раскопавшие множество прежде не переводившихся 
писем художника, уверяют, что «он совершенно очевидным 
образом не отправлялся на прогулку в поле с целью убить 
себя», а роковой выстрел на самом деле был произведен 
из неисправного ружья 16-летнего мальчика по имени рене 
Секретан, неоднократно игравшего с Ван Гогом в ковбоев. 
«Сложно себе представить, чтобы юноши – а их там было 
двое – стреляли в художника намеренно. Скорее всего, 
ружьё выстрелило случайно. А Ван Гог, не искавший смерти, 
тем не менее был готов принять её», стремясь «избавить 
своего брата от обузы», и потому не стал пускать полицию 
по следу.

…разные разности…разные разности…разные разности…разные разности…разные разности…разные разности… 

т
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…разные разности…разные разности…разные разности…разные разности…разные разности…разные разности… 

инсент Ван Гог умер не от собственной пули, а от случай-
ного выстрела, совершенного двумя нетрезвыми молодыми 
людьми, утверждают американские биографы художника 
Стивен Найфех и Грегори уайт Смит, чьё фундаментальное 
900-страничное исследование «Жизнь Ван Гога» вышло в 
издательстве Random House. 

Принято считать, что художник совершил самоубийство 
�7 июля 1890 года у городка Овер-сюр-уаз, на том самом 
пшеничном поле, которое закончил писать несколькими 
днями раньше. Смертельно раненный, Ван Гог вернулся 
в свою гостиницу и умер там два дня спустя, успев чётко 
произнести: «Винить никого не надо – я сам хотел убить 
себя». Пейзаж, который многие исследователи считают 
его предсмертной запиской, в �007 году выставлялся на 
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ФИНАлИСты И ПОБЕДИтЕлИ кОНкУРСА  
«5 СтИПЕНДИЙ»

1/ дарья Волкова. 15 лет. Преп. Е.Ф. Волкова. Г. ленинск-Кузнецкий.  
СтИПЕНдИя

�/ Виктория Григорян. 14 лет. Преп. Г.И. романихина. Г. Пущино
3/ Екатерина Багина. 16 лет. Преп. И.В. Краснова. Г. Зима.  

СтИПЕНдИя
4/ Виктория Константинова. 15 лет. Преп. И.П. Орлова.  

Г. ярославль
5/ татьяна Анисимова. 16 лет. Преп. Н.В. Анисимова. Г. Кузнецк
6/ Саша Чурсина. 10 лет. Преп. О.Е. Черкасова. Г. Саратов.  

СтИПЕНдИя
7/ Ангелина Малявко. 16 лет. Преп. Г.Н. таловерко.  

Г. Новозыбков
8/ Полина Варич. 16 лет. Преп. Е.Н. Гордиенко. Г. Кемерово.  

СтИПЕНдИя
9/ Галина Гомонова. 14 лет. Преп. д.В. Климова. Остров Сахалин
10/ Александра Егорова. 17 лет. Преп. С.П. демещук. Г. Саянск. 

СтИПЕНдИя
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при нескольких европейских госуда-
рях и имел самое непосредственное 
отношение к сложной политической и 
церковной жизни своего времени. 

Примечательно, что эту единствен-
ную в своем роде папскую автобио-
графию Ватикан до сих пор публикует 
с купюрами! Из «достопамятных де-
яний» самого Пия II упомянем лишь 
два проекта. Первый удовлетворял 
личные амбиции Папы. 

Свою родную тосканскую деревню 
Корсиньяно Пий II задумал превратить 
в идеальный ренессансный город, дав 
ему свое имя – Пьенца (Pienza, от Pius). 
Выстроенную по строгому плану Пьен-
цу называют «ренессансной мечтой в 
камне». уникальный город, который в 
1996 г. объявлен юНЕСКО объектом 
всемирного наследия, стал образцом 
регулярного градостроительства для 
многих итальянских, а затем и евро-
пейских городов. 

Второй проект Папы можно назвать 
общеевропейским. В 1453 г., незадолго 
до начала понтификата Пия II, Конс-
тантинополь был завоёван турками-
османами. 

Мечтой Папы стало освобождение 
покорённых турками христианских 
народов от османского владычества. 
Он попытался объединить европейс-
ких государей для нового крестового 
похода, а когда его начинание не нашло 
поддержки, написал письмо османс-
кому султану Мехмеду II, убеждая его 
креститься.

Не встретив, как и следовало 
ожидать, понимания, Папа решил 
лично возглавить флот, идущий к 
Босфору. Эта затея стоила ему жизни. 
В надежде на поддержку европейских 
стран, страдающий от лихорадки пре-
старелый понтифик ожидал в порту 
Анконы прибытия кораблей союз-
ников из Венеции. узнав, что никто 
не приплывет, он в одночасье умер от 
огорчения. Пий II вовсе не был иде-
альным человеком и Папой в глазах 
современников: его поступки, равно 
как и его сочинения, оценивались 
порой очень по-разному. 

В предисловии к «Запискам о 
достопамятных деяниях» он писал: 
«Покуда Пий Второй живет среди 
нас, его порицают и осуждают, когда 
угаснет, его же будут прославлять и о 
нём будут тосковать, тогда как он будет 
уже недосягаем». Возможно, именно 

эти слова Папы вдохновили кардинала 
Франческо тодескини Пикколомини 
основать мемориальную библиотеку.

СтЕНы КАК «СтрАНИЦы»

Собственно библиотекой этот зал 
так и не стал. Вдоль его стен выстав-
лены лишь немногие книги, прина-
длежавшие Пию II, – богослужебные 
манускрипты, богато украшенные 
миниатюрами. Книги из папского соб-

рания рассредоточились в различных 
хранилищах Италии, а стены библиоте-
ки Пикколомини словно превратились 
в монументальные книжные страницы, 
на которых мы читаем повествование 
о жизни Папы. 

десять фресок, выполненных Пин-
туриккио в 150�-1509 гг., ковром 
заполняют стены зала, рассказывая о 
десяти эпизодах из биографии нашего 
героя. Вот двадцатишестилетний всад-
ник на белом коне – Энеа Сильвио Пик-
коломини – отправляется на Базель-
ский собор, а на следующей фреске он 
предстаёт перед королём Шотландии 
джеймсом I в роли посла. На одной 
из фресок мы видим, как Фридрих III 
возлагает на голову Пикколомини лав-
ровый венок, а на другой он принимает 
папскую тиару и имя Пий II. 

Став папой, он канонизирует Святую 
Катарину Сиенскую, на соборе в Мантуе 
призывает христианских государей 
объединиться против турок, и, нако-
нец, в последний день своей жизни 
тщетно ожидает в Анконе кораблей 
союзников… Подробные латинские 
подписи усиливают сходство фресок 
с книжными страницами. 

В то же время иллюзорные архитек-
турные формы, обрамляющие каждую 
композицию, зрительно превращают 
гладкие стены в подобие лоджий: 
в арочных пролетах открываются 
многолюдные, сказочно-прекрасные 
сцены. 

Папа Римский Пий II. Фрагмент росписи 
библиотеки Пикколомини

Библиотека Пикколомини в Сиене
От лАВрОВОГО ВЕНКА  
дО ПАПСКОЙ тИАры 

Интерьер кафедрального собора в 
Сиене ошеломляет своим убранством, 
поэтому немудрено не заметить дверь 
в северной (слева от главного алтаря) 
стене храма. тем более что внуши-
тельная фреска работы Пинтуриккио 
над этой дверью и пышный беломра-
морный алтарь Пикколомини слева от 
нее привлекают гораздо больше вни-
мания, чем скромный, по сравнению с 
окружающим великолепием, дверной 
проём. дверь ведёт в библиотеку Пик-
кколомини (Libreria Piccolomini), один 
из самых совершенных интерьеров 
тосканы.

Библиотека обязана своим появле-
нием двум представителям благородно-
го семейства Пикколомини. Звёздный 
час одного из них запечатлён на уже 
знакомой нам фреске над входом: ко-
ронование папской тиарой кардинала 
Франческо тодескини Пикколомини 
(1439-1503), который за месяц до своей 

смерти стал Папой римским Пием III. 
Именно он в 149� г. пристроил 

к Сиенскому собору небольшой зал 
библиотеки, а в 150� г. заключил с 
живописцем Пинтуриккио контракт 
на её роспись. 

Библиотеку кардинал основал для 
книжного собрания своего знамени-
того дяди, Энеа Сильвио Пикколомини 
(1405-1464), Папы римского Пия II. 
Помедлим на её пороге, вспоминая 
биографию этого неординарного 
человека, которого современники на-
зывали «любимым сыном Сиены». Энеа 
Сильвио Пикколомини – типичный 
«человек ренессанса», разносторонне 
одарённый и необычайно деятельный: 
блестящий дипломат, несравненный 
оратор, гуманист, библиофил, талант-
ливый и плодовитый писатель. Выпус-
кник Сиенского университета, епископ 
Сиены, затем кардинал, а с 1458 г. Папа 
римский, он в молодости читал ночи 
напролёт латинских авторов и даже 
писал весьма фривольные поэмы по 
образцу античных. 

Широкому, как сказали бы мы 
сейчас, кругу читателей полюбилась 
новелла Пикколомини «О двух влюб-
лённых». В переводе на немецкий 
язык новелла долгое время была в 
Германии одной из самых читаемых 
книг. Кстати, Пикколомини, посетив 
Германию с дипломатической миссией, 
пытался приобщить императорский 
двор к гуманистическим ценностям, 
но не преуспел в этом. тем не менее, 
император Фридрих III лично чество-
вал итальянского гуманиста лавровым 
венком поэта-лауреата.

Главное из многочисленных сочи-
нений Пикколомини, которые охва-
тывают все литературные жанры той 
поры, – написанные на великолепной 
латыни «Записки о достопамятных де-
яниях». Эта не лишённая самовосхва-
ления автобиография представлена 
на широком историческом фоне. 

Автор описывает всё, чему был 
свидетелем, а рассказать он мог дейс-
твительно о многом: будучи кардина-
лом, Пикколомини служил секретарём 

Потолок библиотеки Пикколомини 
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ные «паруса», смягчающие переход к 
стене и зрительно делающие зал выше. 
Особую лёгкость придаёт росписям 
потолка обилие золота. Очарова-
ние этого интерьера, продуманного 
и оформленного одним мастером 
(сведения джорджо Вазари о том, 
что в росписи библиотеки принимал 
участие рафаэль, ошибочны), в его 
цельности. 

Библиотека Пикколомини сущес-
твует как единый художественный 
организм, в ней нет отдельных ше-
девров, но она вся – шедевр, гармо-
нично соединяющий архитектуру с 
живописью. 

В зале нет ни одной незаполненной 
плоскости, даже плитки пола радуют 
изысканным бело-голубым орнамен-
том с мотивом неполной луны – герба 
Пикколомини. Возникает ощущение, 
что мы находимся внутри расписной 
шкатулки. 

драгоценность, которая хранится 
в этой шкатулке, – мраморная скуль-
птурная группа «три грации», римский 
подлинник 4 в., повторяющий гре-
ческую скульптуру эпохи эллинизма. 
«три мраморные грации, древние и 
прекраснейшие, кои в те времена были 
первой ценившейся древностью», – с 
восхищением писал джорджо Вазари. 
Скульптура при неизвестных обстоя-
тельствах была куплена кардиналом 
Франческо Пикколомини, который 
подарил её библиотеке. Однако к 
концу эпохи Возрождения идеалы ан-
тичности начали меркнуть, и всё чаще 
звучало мнение, что «непристойное» 
произведение с тремя обнажёнными 
женщинами не может находиться в 
соборе. Наконец, в середине 19 в. Папа 
Пий IX во время визита в Сиену прямо 
заявил, что держать подобную вещь в 
святом месте – настоящее преступле-
ние, и «три грации» переехали в музей 
собора. В библиотеку статуи вернулись 
только в конце 19 в., чтобы снова 
на несколько лет покинуть её в годы 
фашизма. размещённая в центре зала 
скульптура возносится на высокой 
консоли как символ античности – этого 
плодотворного источника творчества 
и вдохновения для ренессансных гу-
манистов, одним из которых был Энеа 
Сильвио Пикколомини, ставший Папой 
римским. 

МАрИНА АГрАНОВСКАя

Все они построены сходно: уравно-
вешенны, порой почти симметричны, с 
тщательно выверенной перспективой. 
Подробно выписанный задний план 
фресок – архитектурные кулисы, пей-
зажи, панорамы городов – не менее 
интересен, чем насыщенный персона-
жами передний. 

Фрески полны занятных, порой 
чисто бытовых, деталей, которые хо-
чется долго рассматривать, и нельзя 
не согласиться с немецким искусст-
воведом Карлом Вёрманом: фрески 
«занимательны, как новеллы, полны 
жизни». творец всей этой красоты – 
уроженец Перуджи, ученик Пьетро 
Перуджино, Бернардино ди Бетто ди 
Бьяджо (1454-1513), получивший за 
малый рост прозвище Пинтуриккио 
(«маленький художник»). Сегодняш-
нему зрителю более всего известен 
его прелестный «Портрет мальчика» 
из дрезденской галереи (ок. 1500 г.). 
К началу работы в библиотеке он был 
уже автором многих фресок, в том 
числе – в Сикстинской капелле (148�) 
и в апартаментах Борджиа (1493-95) в 
Ватикане, в церкви Санта Мария дель 

Фридрих III возлагает на голову Пикколомини лавровый венок  
поэта-лауреата

Пополо (1488-90) 
в риме. 

Пинтуриккио 
нельзя  назвать 
особенно утончён-
ным или, тем более, 
глубокомысленным 
мастером, однако 
его работы полны 
изящества и како-
го-то немудрёного 
очарования. «Его 
творения являются 
точно сказочной 
детской книжкой 
доброго старого 
времени», – писал 
Александр Бенуа. 

Б е н у а  о ч е н ь 
точно передаёт об-
щее впечатление 
от интерьера биб-
лиотеки: «Стоит 
перешагнуть порог 
высокого и светло-
го библиотечного 
зала при Сиенском 
соборе, как сразу 
исполняешься ка-
кого-то сказочного 
настроения, точно 

пришёл на праздник, устроенный для 
милых, ласковых детей, точно слышишь 
весёлую музыку и вдыхаешь садовые 
ароматы». 

И хотя тот же Бенуа отмечает по-
верхностность и даже «пустоватость» 
Пинтуриккио, от этого «сказочного 
настроения» нам уже не уйти. На-
иболее значительный, с точки зрения 
истории искусства, фрагмент росписи 
мы видим на самой первой фреске, 
справа от окон. 

Смелая попытка Пинтуриккио изоб-
разить грозу над морем – с черными 
тучами, потоками дождя, вспышками 
молний и радугой – считается первым 
опытом такого рода в западноевропей-
ский живописи. Оторвавшись от фре-
сок, взглянем на потолок библиотеки. 
Здесь декоративный дар Пинтуриккио 
проявился в полной мере! 

Потолок с ювелирной тонкостью 
и изощрённостью расписан гербами 
Пикколомини, мифологическими сце-
нами и причудливыми «гротесками» 
(росписи в стиле орнаментов, най-
денных в древнеримских гротах); его 
обрамляют слегка вогнутые треуголь-

К о з у’л и – ИЗГОтОВлЕННыЕ ИЗ 
тЕСтА, уКрАШЕННыЕ И ЗАПЕЧёННыЕ 
ФИГурКИ. ОНИ ПЕрВОНАЧАльНО яВля-
лИСь НАЦИОНАльНыМ лАКОМСтВОМ 
ПОМОрОВ, КОтОрыЕ ИЗГОтОВлялИ 
ИХ тОльКО НА рОЖдЕСтВО. КОЗуль 
ПрИНятО СЧИтАть рАЗНОВИдНОСтью 
ПряНИКОВ. ОНИ ЧАСтО ИПОльЗуютСя 
дЕтьМИ КАК ИГруШКИ.

М а с т е р с к а я
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козуля рождественская 
наша – лучший подарок
коле и Маше!

А вот детям и невестам
Козули из ржаного теста.
Как живые, по столу скачут,
Раздают хозяевам удачу.

 бычно в преддверии рождества 
Христова людей охватывает чувство 
светлой радости, которым хочется по-
делиться со всеми!

В нашей большой творческой семье, 
а это дети с родителями и педагоги 
Арт-студии «радужка», что в г. Сыктыв-
каре, живёт многолетняя традиция – по-
здравлять друг друга с рождеством. И 
самым желанным подарком к этому 
празднику стали рождественские Ко-
зули, расписные прянички, приготов-
ленные своими руками!

О
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Всех охватывает дух творчества, еди-
нения, радости и сказки!

Счастливый конец. На рождествен-
ском празднике Козуля оказывается в 
благодарных ладошках наших самых 
маленьких студийцев!

АННА КНяЖЕВА

ёлочки, звёздочки, домики, козочки, 
лошадки, солнышки, зайчики, птички, 
рыбки. А порой: девы-птицы, кентавры, 
жирафы, слоники и улитки. Но бывало 
и так – появляются на свет персонажи 
наших рождественских спектаклей: 
Маленький принц и его роза, Сереб-

ряное копытце да кошка Муренка, 
Петрушка, Перепилиха и Морожены 
песни Степана Писахова, Карра из 
Путешествий короля Брана и Ангел из 
рождественского Вертепа. 

Второе чудо свершается в печи. 
Поджаривается, подрумянивается ко-
зуля, жаром печи наполняется, чтобы 

Козули – это фигурки из ржаного или 
пшеничного теста в виде козликов, олеш-
ков, коников, птичек. Наиболее древними 
(архаичными) считаются козули поморс-
кие с терского берега Кольского полуос-
трова, восходящие к культовым печёным 
фигуркам 1� века. Имеется летописное 
свидетельство, что ещё в те времена наши 
предки лепили из теста фигурки быков и 
коров, поедали их, а затем «рикали, аки 
волове», как сказано в документе. Эти 
животные, а с ними конь и олень, некогда 
символизировали солнечное божество и 
были связаны с образом ярилы. Хлебная 
фигурка заменила жертвоприношение 
священных животных, стала оберегом 
от злых сил.

Позднее, в 18 веке в Архангельске, 
Вологде, Городце, туле, появляется 
печенье, тесто которого богато буке-
том пряностей из гвоздики, имбиря, 
корицы. И название новому пекарс-
кому изделию даётся соответствую-
щее – пряник. 

Самые нарядные прянички Архан-
гелогородские – они разноцветные, 
расписные, узорчатые. Со временем и 
они стали называться козулями.

Пекли их в рождество, перед Новым 
годом, на праздник Коляды. А в наши 
дни пекут и на рождение ребёнка, и на 
свадьбу, и на новоселье.

тесто крутое для козуль месили 

раньше мужские руки – был в этом 
особый обряд, особый смысл – маги-
ческий (ведь мужской дух по поверьям 
отгонял злые силы от творения теста). 
И сегодня, мастерица заводит тесто 
только с чистой душой и добрыми 
мыслями. 

. . .Замесит тесто ароматное – и 
на холод его, на несколько дней. 
Подойдёт тесто, и фигурки вырезать 
можно. Кто по выкройке режет, кто 
формочками

 
И в печь.
...А потом, соберётся вся семья за 

столом и каждый на свой манер ко-
зульку расписывает. Всю душу вклады-
вает, всё умение и старание. И сказка 
оживает! улыбками и добротой дом 
озаряется! радуются и дети, и взрос-
лые, глядя на чудо сотворённое. 

Козули использовали и как укра-
шение на ёлку. Как самый дорогой 
подарок принимали, до следующего 
Нового года хранили. А кто и сразу 
съедал пряничек. 

А в новом году новые пряники 
родятся, ещё красивее, ещё аромат-
нее. Потому что традиция народная 
печь на рождество козули никогда не 
угаснет!

Наша рождественская «Сказка о 
Козулях» начинается так!

Зачин.
Из года в год, за две недели до 

Нового года, идейный вдохновитель 
нашей студии тестова Ольга Викто-
ровна по настоящему Архангельскому 
рецепту творит тесто.

рЕЦЕПт
1 стакан сахарного песка
1 стакан меда 100гр. сл. масла
700-800 гр. муки
пряности (корица, гвоздика молотые)
соль, сода 4 яйца

Как в любой сказке, есть три чуда, 
так и в нашей!

Чудо первое. За день до выпечки 
тесто заносят в дом, чтобы оно отдох-
нуло от холода. делят на порции и из 
каждой раскатывают слой толщиной в 
4-5мм. Вырезать фигурные прянички 
можно по заготовленному шаблону, 
бабушкиными формочками или сво-
бодно. так появляются традиционные 

отдавать тепло своё людям в течение 
всего года. 

Чудо третье, самое главное – рос-
пись козуль. За общим круглым столом 
собираются взрослые и дети, педагоги 
и ученики. разводим глазурь. для 
глазури взбиваем миксером яичный 
белок и сахарный песок или пудру. 
раскладываем по чашечкам и добав-
ляем пищевые красители. Вооружа-
емся тоненькими кисточками. Каждый 
выбирает себе свою печёную козулю 
и некоторое время всматривается в 
забавный силуэт ароматного пряничка. 
Взрослые, как правило, посмелее. На 
слой белой или цветной глазури весело 
рассыпается кондитерская посыпка. 
Первые «ожившие» козули ложатся на 
чистое полотенце. дети подхватывают 
эту игру с интересом и удовольствием! 
Полосатые зайчики и улыбающиеся 
солнышки, рыбки в горошек и мишки в 
звёздочках. Потом и взрослые, погля-
дывая на работы детей, удивляются их 
неожиданным расписным фантазиям. 
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Из истории жанров. Музыка и Слово

здравствуй, музыка!
здравствуй, музыка!

лев ЗАлЕССКИЙ, 
Москва,  

www.sonata-etc.ru

ы, наверное, давно почувствовали, 
что музыку Баха невозможно спутать с 
музыкой Шопена. точно так же полотно 
рембрандта трудно принять за работу 
Петрова-Водкина. у искусства каждой 
эпохи свой язык.

Создание нового музыкального 
языка ни разу не обошлось без участия 
песни. На каждом витке культурно-
исторического развития, для того 
чтобы выразить новые представления 
о мире, о человеке, его внутреннем 
мире, поначалу необходимы какие-то 
слова. Песенные образы, сюжеты, темы 
с античных времён были особенностью 
музыкального языка, приметой време-
ни, знаковым элементом культуры.

синкретическая культура ан-
тичного мира не разделялась на 
жанры. Более того, она не имела чёт-
кого разграничения между духовной 
и светской традициями. Политеизм 
подразумевал повсеместное и непре-
рывное участие высших сил во всех 
аспектах человеческого бытия. Кто-то 
из богов незримо присутствовал в 
кузнице. Кто-то прохаживался среди 
торговых рядов. Один сопутствовал 
воинам, другой – путешественникам, 
третий опекал вестников, а четвёр-
тый развлекал пастухов и пастушек.  
Всё, что нам известно как мифы и 
легенды древней Греции, как героичес-
кий эпос, когда-то было спето фэдами, 
рапсодами. так звали бродячих, часто 
полуграмотных певцов, сказителей 
Эллады. Это были люди, которые 
подчас утверждали, что в своё время 
сопровождали Геракла в его военных 
экспедициях, участвовали в осаде 
трои, скитались вместе с Одиссеем. Их 
рассказы о прошлом были, что называ-

ется, «из первых уст». Постепенно эти 
рассказы и песни обрастали вымыслом, 
в них появлялись упоминания о мно-
жестве невозможных на первый взгляд 
чудес. Но порою в них проявлялись 
мудрость жизни, подлинные сокровища 
опыта, настоящие чудеса, творимые 
силой духа. Не случайно эти сюжеты 
подхватили античные классики. теперь 
это наследие великой эпохи.

В период средневековья (X-XII 
века) музыка по сути являлась пад-
черицей церкви: без остатка прина-
длежала религиозной культуре. лишь 
песня оставалась свободным жанром. 
Песенная культура существовала и 
развивалась, несмотря на строжай-
ший религиозный запрет всяческой 
самодеятельности. Певцы, поэты и 
музыканты – менестрели, трубадуры, 
жонглёры, мейстерзингеры, шпильма-
ны, труверы – часто чувствовали себя 
изгоями в обществе. Но эту цену они 
сознательно платили за творческую 
свободу, за возможность не лгать ни 
в жизни, ни в своём искусстве. На 
языке баллад это искусство говорило 
о Войне и Мире, Свободе и рабстве. В 
нём ещё довольно робко и неумело, 
подстать суровой эпохе, пробивались 
лирические мотивы.

Эпоха Возрождения (ренессанс – 
XIII-XVI века)… В это время складыва-
ются традиции музыкально-поэтичес-
кой культуры и музыкальной лирики. 
ренессанс почему-то воспринимается 
как эпоха светлая, лучезарная. Эта-
кий «Золотой Век». Но это далеко не 
так. ренессанс – эпоха европейских 
катастроф, время Иезуитов и Инкви-
зиции, гонений и преследований всего 
свободного, высокого, независимого. 

В противоречии с этой грустной ре-
альностью – сумасшедший интерес 
выдающихся представителей эпохи 
к тому, что собственно такое – Чело-
век? «Выдающиеся представители», 
– говорим мы. Их были единицы. Но 
они смогли сделать границы воюющих 
княжеств и стран прозрачными для до-
стижений науки, культуры, искусства. 
И не последнюю роль в этом играли 
музыканты – эти вечные странники, 
готовые весь мир вместить в пределы 
своего сознания и души.

Из поэтической культуры Возрож-
дения (а это Франческо Петрарка, 
данте Алигьери, джованни Боккаччо, 
Вильям Шекспир, Пьер ронсар, Франсуа 
Вийон, луис Камоэнс и другие) музы-
канты заимствовали не только образы, 
но и жанры. К старинной балладе 
присоединились мадригал и канцона. 
В XVI веке во Франции и Италии на 
основе мадригала и канцоны начали 
складываться новые музыкально-дра-
матические жанры: «мадригальная 
комедия», «сказка на музыке». По-
рою они тяготели к сатире, иронии, 
буффонаде. А иногда опирались на 
серьёзные, драматические сюжеты, 
в качестве которых часто использо-
вались античные драмы. Сегодня мы 
видим в этих произведениях черты 
нарождающейся оперы – оперы-seria 
и оперы-buffa.

Барокко (конец XVI – первая 
половина XVIII веков) и классицизм 
(вторая половина XVIII – начало XIX 
века) сделали оперу одним из самых 
популярных жанров. Но и духовная 
культура барокко испытала необык-
новенный подъём. Музыка вокально-
драматических жанров – пассионов, 

ораторий, кантат – стала свободней по 
форме, украсилась проникновенными 
музыкально-поэтическими образами. 
Песенная лирика тем временем стала 
очень популярной не только в сфере 
городского фольклора, но и домашнего, 
семейного музицирования.

В эпоху классицизма песня, что 
называется, вышла на площадь. 
так время Великих революций 
знаменовало возникновение 
«массовой культуры». Знамени-
тая «Марсельеза», написанная 
военным инженером руже де 
лилем за одну ночь, из той поры.  
Правила классицизма в том, что 
бытие должно изображаться 
в стремлении к наивысшему 
расцвету, гармонии и покою. 
Но сама эпоха, породившая этот 
стиль, буквально взрывалась 
противоречиями – войнами, 
революциями, политическими 
бурями, преследованиями и 
казнями.

уже в первой четверти XIX 
века Европу охватила реакция. Об 
этом времени говорили: «Слова уже в 
темнице, лишь звуки ещё остаются на 
свободе». Искусству, чтобы и впредь 
выполнять свою миссию, необходим 
был какой-то поворот. И он наступил.  
Ещё в 1804 году людвиг Ван Бетховен 
совершает поступок совершенно в 
романтическом духе: снимает пос-
вящение консулу Бонапарту к своей 
третьей («Героической») симфонии, 
как только до него доходит весть, что 
Наполеон объявил себя императором. 
«Этот – тоже обыкновенный человек! – 
в ярости вскричал Бетховен. – теперь 
он будет топтать ногами человеческие 
права... и сделается тираном!». С эти-
ми словами он разорвал сверху донизу 
заглавный лист и швырнул его на пол.  
«...У морали и у политики свои раз-
личные пути. Событие оценивается 
по-разному , смотря по тому , судим 
мы о нём с точки зрения человечнос-

ти или с точки зрения политических 
преимуществ». Это высказывание 
Стефана Цвейга могло бы войти в ко-
декс европейского Романтизма. Но 
случилось иначе. творчество «роман-
тиков» создало предпосылки для того, 
чтобы Цвейг смог сделать подобное 
высказывание. Ибо человечность и 

собственно человек – его интересы, 
его внутренний мир, воображение и 
чувства – неизменно находились в 
центре творчества художников эпохи 
романтизма (в пределах XIX века). 
Справедливости ради следует отме-
тить, что вне интересов человека и 
человечности немыслимы чьи бы то 
ни было и какие бы то ни было «по-
литические преимущества». Это неод-
нократно подтверждал ход истории. О 
чём «романтики», несомненно, были 
осведомлены.

В �0-х годах XIX века начинается 
невиданный расцвет музыкально-поэ-
тической культуры в творчестве Фран-
ца Шуберта, роберта Шумана, а затем, 
на рубеже XIX-XX веков, их воспри-
емников: Иоганнеса Брамса и Густава 
Малера. Появились первые музыкаль-
но-поэтические «спектакли» – циклы 
песен, объединённые либо авторством 
одного поэта, либо сквозным сюжетом, 

общей фабулой. Порою очень средние 
стихи, благодаря музыке, получали ка-
кое-то новое звучание. А соединение 
стихов и музыки волею композитора 
приносило совершенно неожидан-
ный результат по красоте и глубине 
замысла, силе и выразительности 
воплощения. В отличие от оперы, этого 

«массового» жанра, здесь мы 
имеем дело с доверительной 
камерно-вокальной культурой.  
В центре нашего внимания вот-
вот окажется музыкально-поэ-
тический шедевр эпохи роман-
тизма, который вызовет раз-
говор на самые сокровенные 
темы. И не просто разговор. 
у нас появится возможность 
поставить перед собой и по-
пытаться разрешить – каждому 
на своём уровне – серьёзную 
этическую задачу. Предла-
гаемый сюжет делает этот 
разговор отстранённым, не 
затрагивающим чьих-либо 
сердечных тайн. Но, автор ру-

чается, каждый будет говорить именно 
о себе. Искусство «романтиков», и 
в этом его удивительная особен-
ность, неизменно вызывает ощуще-
ние сопричастности происходящему.  
В произведениях «романтиков» бездна 
заразительной самоиронии, юмора. 
Есть надежда, что благодаря этому мо-
лодые люди приобретут надлежащую 
«защиту» от глубоких сердечных ран.

– Представляешь, – решил по-
делиться с отцом ученик шестого 
класса, – я люблю Таню, Тане нра-
вится Серёжа, Серёже – Ира, Ире 
– Костя, а Костя любит только 
свой компьютер.

В результате все несчастны! 
Такие дела.
Итак, мы находимся на одном из 

самых интересных этапов процесса 
синтеза «европейских ценностей»...

лЕВ ЗАлЕССКИЙ

Музыка это прекрасный вид искусства, особенно когда к ней есть слова.
из сочинений пятиклассников на тему  

«здравствуй, музыка! здравствуй, Песня!»  
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Продолжение следует

Эжен Делякруа. Свобода на баррикадах
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«РУСь ГлУБИННАя»
«В лето 946. иде ольга к новугороду , и устави по мсте погосты и дань; 
и ловища ея суть по всеи земли, знамение и места по всеи земли, и погосты...»

новгородская первая летопись

Н

уЖЕ 7 лЕт В НОВГОрОдСКОЙ ОБлАСтИ ПрОВОдИтСя КОНКурС ИННОВАЦИОННыХ 
тВОрЧЕСКИХ ПрОЕКтОВ «НОВГОрОдИКА». рЕАлИЗАЦИя ПрОЕКтОВ ЭтОГО 
КОНКурСА НАПрАВлЕНА НА СОХрАНЕНИЕ И ПОПулярИЗАЦИю КультурНОГО 
НАСлЕдИя НОВГОрОдСКОЙ ЗЕМлИ, ВОЗрОЖдЕНИЕ трАдИЦИОННОЙ НАрОдНОЙ 
Культуры, ПОддЕрЖКу ПрОФЕССИОНАльНОГО ИСКуССтВА, СОЗдАНИЕ 
турИСтСКИХ ПрОдуКтОВ, рАЗрАБОтКу СуВЕНИрНОЙ ПрОдуКЦИИ. ПО ИтОГАМ 
СЕМИ лЕт лАурЕАтАМИ КОНКурСА ПрИЗНАНы 147 ЗАяВОК. СуММА ГрАНтОВОЙ 
ПОддЕрЖКИ ЭтИХ ПрОЕКтОВ СОСтАВИлА 10 600 795 руБлЕЙ. Мы НАЧИНАЕМ ЦИКл 
ПуБлИКАЦИЙ О САМыХ ИНтЕрЕСНыХ ИЗ НИХ. ЭтО дВА ПрОЕКтА люБытИНСКОГО 
КрАЕВЕдЧЕСКОГО МуЗЕя: «руСь ГлуБИННАя» И «СлАВОНЕ дЕлАлЕ».

овгородская земля – колыбель 
русской государственности и нацио-
нальной культуры. Именно здесь, среди 
бескрайних лесных просторов, в краю 
рек и озёр, более тысячи лет назад 
наши предки славяне, объединившись 
с местными финно-угорскими племе-
нами, заложили основы формирования 
древнерусской народности.

Немыми свидетелями событий той 
давней поры являются памятники 
археологии – величественные кур-
ганы и внешне неприметные остатки 
поселений. Их немало на территории 
Приильменья, но, пожалуй, самым 
уникальным их скоплением является 
район современного посёлка любыти-

но, расположенного в среднем течении 
реки Мсты при впадении в неё реки 
Белой. На этой сравнительно неболь-
шой территории в несколько десятков 
квадратных километров сохранились 
до наших дней сотни монументальных 
насыпей – сопок, мест погребения 
славянской знати, селища, земляные 
крепости, городища.

Сюда, к месту слияния Мсты и Белой 
в середине X века пришла со своей дру-
жиной княгиня Ольга, чтобы подчинить 
местных жителей княжеской власти, 
средоточием которой уже тогда был 
Новгород.

Как жили наши предки в далеком 
прошлом, из чего складывалась их 

повседневная жизнь, как они выра-
щивали хлеб и строили дома, плавили 
железо и делали посуду, ловили рыбу и 
разводили скот? Ответы на эти вопросы 
пытаются найти археологи, тщательно и 
пытливо изучающие остатки прошлого. 
Пусть ясно пока не всё, но наиболее 
яркие черты культуры и быта раскры-
ваются через музеи «живой истории», 
опыт создания которых хорошо извес-
тен в современном мире.

В рамках проекта «русь глубин-
ная», реализуемого любытинским 
краеведческим музеем, создаётся 
культурно-просветительский центр, ос-
новой которого является стационарная 
музейная экспозиция под открытым 
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 основной исторической экспози-
ции Новгородского государственного 
объединённого музея-заповедника с 
1974 года выставлен двухметровый ка-
менный крест из деревни Воймирицы 
(Воймерицы) любытинского района. 
Первые сведения об этом памятнике 
древности относятся к концу XIX века, 
когда он стоял в деревянной часовне 
на правом берегу реки Мсты, на месте 
древней славянской деревни. В се-
редине XX века часовни не стало и в 
1960-е годы крест уже лежал в поле на 
берегу Мсты, зарастая мхом, поэтому 
было решено отправить его в Новго-
родский музей.

Посреди креста располагается 
надпись. Её почерк носит черты самой 
седой старины и свидетельствует о 
том, что резчик был либо однокашни-
ком по классу письма, либо учеником 
безымянного автора знаменитых 
деревянных табличек с текстом Псал-
тыри на воске, найденных в Новгороде 
археологами в �000 году. По иронии 
судьбы через тысячу лет после того, 
как таблички с воском были выбро-
шены или потеряны их владельцем, 
они оказались рядом с Воймерицким 
крестом, в новой экспозиции Новго-
родского музея.

Воймерицкая надпись гласит: «Бго-
уславоу и лазареви братья и мти Миро-
слава поставили хрст Славоне делале», 
что в переводе на современный язык 
с древненовгородского диалекта озна-
чает: «По Богуславу и лазарю их братья 
и их мать Мирослава поставили этот 
крест. Сделал Славон». Надпись сохра-

нилась довольно хорошо, но немного 
истерта и поцарапана в нескольких 
местах: к верхней левой части креста 
так часто прикладывались местные 
богомольцы, что поверхность камня 
приобрела белесую окраску.

Надпись Славона удивительно 

напоминает поминальные тексты 
скандинавских рунических стел. ты-
сячи камней с такими надписями как 
“юхан велел поставить камни по Эйс-
тейну, своему отцу; дросбуи вырезал” 
были установлены в Швеции, дании 
и Норвегии в X – начале XII века. Эта 
аналогия позволяет думать, что крест 
никогда не стоял на могиле Богуслава 
и лазаря, как и стелы, которые обычно 
помещались древними скандинавами 
на перекрёстках дорог, у мостов и в 
других важных местах. Очень вероятно, 
что двое сыновей Мирославы погибли в 
какой-то битве вдали от Помостья, а на 
родине удостоились памятного креста, 
поставленного их матерью и братьями 
на берегу реки.

Славон, несомненно, был одним из 
первых грамотных людей в Новгород-
ской земле. Но Воймерицкий крест 
уникален не только в новгородском 
масштабе, но и для всех восточных 
славян. На нём выбита единственная 
древнерусская надпись XI века на кам-
не, которая была сделана непосредс-
твенно на восточнославянской терри-
тории, ведь обе другие древнейшие 
русские надписи на камнях – надпись 
на тмутороканском камне 1067-1068 
года и плохо сохранившаяся надпись 
на кресте из села Преградного на Се-
верном Кавказе – происходят с земель, 
не освоенных славянами.

удивительно и отрадно через тыся-
чу лет читать выбитые в камне имена 
первых грамотных людей Новгородс-
кой земли.

небом «Славянская деревня Х века». 
Она находится в посёлке любытино на 
возвышенном берегу р. Мста на месте 
подлинного археологического комп-
лекса того включающего в себя курган 
(сопку), погребальную площадку и 
синхронное им селище.

Проект строительства комплекса 
жилых и хозяйственных построек раз-
работан и реализован совместными 
усилиями археологов и архитекторов. 
Он включает в себя славянские жили-

ща различных типов и хозяйственные 
строения – клеть, амбар, овин, загон 
для скота, известные по материалам 
раскопок сельских памятников на тер-
ритории Приильменья, а так же ранне-
городских центров – ладоги, рюрикова 
Городища и Новгорода.

В интерьерах жилищ размещены 
копии бытовых и хозяйственных пред-
метов – всё то, что окружало наших 
предков в повседневной жизни. 

Здесь все желающие могут под-

робнее познакомиться с реальными 
свидетельствами первых веков русской 
истории, окунуться в эпоху более, чем 
тысячелетней давности.

Музей ориентирован на реали-
зацию научных, образовательных и 
туристских программ, патриотичес-
кое воспитание населения, в первую 
очередь молодёжи, и популяризацию 
национального культурного наследия.

В

В рАМКАХ ПрОЕКтА ПлАНИруЕтСя ИЗГОтОВлЕНИЕ КОПИИ уНИКАльНОГО ПАМят-
НИКА дрЕВНЕруССКОЙ ПИСьМЕННОСтИ ВОЙМЕрИЦКОГО КрЕСтА И уСтАНОВКА 
ЕГО НА тЕррИтОрИИ люБытИНСКОГО КрАЕВЕдЧЕСКОГО МуЗЕя.

АНдрЕЙ ИВАНОВ 

Фото креста: С. МИХЕЕВ

САВВА МИХЕЕВ

Фото: А. ИВАНОВ, В. ХОМяКОВ

«СлАвоне делАле»
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юбовь к рисованию у меня проявилась 
ещё в раннем детстве, несмотря на то, что я 
была очень непоседливым ребёнком. Меня 
было трудно занять каким-либо продолжи-
тельным делом, заставить сидеть на месте. 
Меня увлекала акробатика и танцы, чем я 
и занималась первое время. Но, по словам 
мамы, очень любила рисовать.

В 10 лет я захотела поступить в художес-
твенную школу. Очень благодарна своим 
родителям за то, что они не ограничивали 
меня в выборе рода занятий.

На мой взгляд, человек может добиться 
успешных результатов только в том деле, 
которое выбрал сам. Сейчас мне трудно пред-
ставить свою жизнь без кистей, карандашей, 
огромного количества рулонов бумаги, ящи-
ков с красками, холстов, этюдников, моль-
бертов и прочей творческой атрибутики.

В настоящее время я уже являюсь вы-
пускницей детской Художественной Школы 
г. рыбинска, заканчиваю общеобразова-
тельную школу и готовлюсь к поступлению в 

художественный вуз. Мне хочется выразить 
огромную благодарность всем педагогам 
дХШ г. рыбинска. Ведь сейчас редко где 
можно встретить такое количество понима-
ющих и любящих своё дело людей, которые 
отдают много сил своим ученикам. Спаси-
бо организаторам конкурса «Стипендия» 
журнала «Введенская сторона» за то, что 
предоставляют возможность продвигаться 
в творчестве.

Иногда меня спрашивают, почему я не 
выбрала вместо художественной профессии 
профессию юриста или не поступаю в тех-
нический вуз, ведь данные специальности в 
наше время очень популярны. На этот вопрос 
у меня только один ответ: «я хочу так!».

В дальнейшем вижу себя только в искус-
стве. Известный актёр джонни депп однаж-
ды сказал: «делай то, что ты действительно 
хочешь делать. Не играй в их игры. Когда 
они хотят, чтобы ты мчался направо, дуй на 
самой высокой скорости налево!»

тВОРчЕСкИЙ Отчёт  
СтИПЕНДИАтА ЖУРНАлА  
«ВВЕДЕНСкАя СтОРОНА» 

АлЕНы АлЕкСЕЕВОЙ.
ПРЕП. л. А. ФРАНчУк   

МЕцЕНАт Е.В. ЖИРОВА  

л

до середины апреля в нашем камерном 
выставочном зале работает удивительно жиз-
нерадостная экспозиция живописи и графи-
ки – «думки про Кота». Её автор, художник-ил-
люстратор Елена Потякина, весело и по-детски 
непринужденно размышляет о домашнем уюте, о 
красоте и о любимом всеми питомце Коте Кото-
виче. Правда, зовут его то рыжий, то Гершвин, то 
Алдар, то Кот Чеширский, и очень нравится ему 
чудить, улыбаться, ловить рыбку и просто жить на 
радость хозяину. «Это – весело! это – забавно! 
это – чудесно!» – пишут посетители выставки в 
Книге отзывов. «Мне очень приятно, – говорит 
Елена, что моё творчество поднимает людям 
настроение, дает солнечный заряд, погружает в 
чудесный мир детства». 

Елена сотрудничает с различными детскими 
издательствами, принимает участие в худо-
жественных выставках и благотворительных 
программах. Её работы находятся в галереях 
Германии, Франции, Норвегии, в частных коллек-
циях. Мы рады пригласить Вас в гости к Елене по 
адресу: http://www.potyaka.com.

Арт-директор галереи
Елена ЖИрОВА 

173000, г. Великий Новгород, 
торговая Сторона, ярославово дворище,
ул. Ильина, дом �, тел./факс (816�) 66 44 7�

e-mail: natorgu@gmail.com
http://vk.com/natorgu
http://www.facebook.com/natorgu

хУДОЖЕСтВЕННАя ГАлЕРЕя  
«НА тОРГУ» –  

меценат журнала «Введенская сторона»

АлЕНА АлЕКСЕЕВА
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Показатели одинаковые – 
указатели знаковые.

Вселенная долго была мрачной,
прозрачной не стала пока

В глубине двора – дыра в дру-
гой мир – колодец. Народец 
чужеродный на дне живёт, 
ждёт встречи. Сценарии 

загадываю, не заглядываю в 
толщь воды.

От блуждающей чёрной 
дыры вдалеке, налегке в ходе 

прогулки закоулки тёмные 
огибаю.

рубрику ведёт иван ЧудасоВ, ivanchudasov@yandex.ru

БЕЛЫЙ КВАДРАТ

С

ИВАН ЧудАСОВ

Серпентикум версус  
в творчестве Валерия Галечьяна

ерпентикум версус представляет собой трёхстрочное на-
писание двухстрочного фрагмента текста, в котором общие 
части строк вынесены в середину между строками. Первый 
из найденных нами примеров в русской поэзии принадлежит 
перу Евстратия (русская силлабическая поэзия XVII-XVIII 
вв. л., 1970. С. 39-40):

Читается данное стихотворение так:

Единому Богу в троицы,
Славивому в единицы,
Безначальному отцу, без отца, без матери не рожденну,
Сыну сначальному, ...цу, от отца без матери порожденну;
Отцю же и сыновину, духу животворящу,
Богу равнопрестольну, святому всясвятящу;
Богу в бозе, свету от света,
В простом слозе в вечная лета
Воспевание и слава, честь, поклонение,
Величание, держава, благодарение,
Благословившему начатии сей Алфовит
И способившему скончати и сословит.

Перед текстом автор сообщает: «Сей стих римляне нари-
цают серпентикум версус, с греческаго языка herpon epo», 
что переводят как «змеиный стих», «змеевидный стих», 
«серпантинный стих».

Как указывает комментатор: «Стихотворение представ-
ляет собой предисловие к «Алфавиту» («Азбуковнику») и 
написано одной из разновидностей «курьёзного стиха»; 
кроме приведённых автором в заглавии латинского и гре-
ческого наименований она была известна также под на-
званием «симфонической». В школьных поэтиках XVI-XVIII 
вв. произведения такого рода иногда относились также в 
раздел об эпиграмматической поэзии, в ту его часть, которая 
трактовала об «изобразительной эпиграмме»».

Подобные стихотворения пришли в россию из Поль-
ши. Михаил Шумилин (http://vaniloquidorus.livejournal.
com/4915.html?thread=�0787) указывает, что «Видимо, были 
какие-то греческие прообразы, мне не известные и довольно 
поздние (тезаурус вроде века до XV доходит, и там ничего 
такого нет, хотя про Византию не знаю, насколько там полно). 
латинский такой стих мне известен один (где-то XVI век):

Qu an di tr mul pa 
 os guis rus isti cedine vit 
H san mi Chr dul la 

то есть

Quos anguis dirus tristi mulcedine pavit.
Hos sanguis mirus Christi dulcedine lavit.
 Benjamini Massini.

Штука в том, что тут действительно речь идет про змею». 
Перевод стихотворения Бенжамена Массена дан Михаилом 
следующий:

Кого злой змий накормил страшным соблазном, 
тех чудесная кровь Христова омыла сладостью.

Невен Йованович в своей заметке (http://filologanoga.
blogspot.ru/�008/01/aenigmata-�.html) рассматривает 
историю данного двустишия и приходит к выводу о том, 
что оно было написано как минимум в 1� веке и его авто-
ром является Гугон, Примас Орлеанский (лат. Hugo Primas 
Aurelianensis; около 1093 – около 1160) – поэт-вагант XII 
века, самый ранний из известных по имени. Этот текст мож-
но видеть на фреске в Испании, в местечке Santo Domingo 
de La Guardia de Jaen:

увы, серпентикум версус (или эпомонион) остался прак-
тически забытым литературным приёмом. Единственное 
исключение – творчество Валерия Абгаровича Галечьяна 
(родился 10 июля 1947 г. в ленинграде), поэта, прозаика, гра-
фика, проживающего ныне в Москве (http://galechyanvaleri.
livejournal.com). В своих небольших текстах, зачастую сов-
мещающих текст и изображение и посвящённых осмыслению 
своего места и места человечества во Вселенной, Валерий 
активно использует серпентикум версус. Например (после 
текста мы будем давать прочтение):

Чёрные листья колышатся, 
слышится скрипение ручья.

Луне помашу , попрошу  
не подходить, 

пожить желаю.

От Земли к Марсу давно дано 
дорогу знать, пора шагать.

ОТЧУЖДЕНИЕ. Марса строй 
сухой лёд укрывает, тает 

вера во встречу.

Своим различным измерениям 
присваиваю номера, 

в нумера помещаю, навещаю.

Серпентикум версус 
очень напоминает пере-
плетающихся змей на ка-
дуцее – жезле глашатаев у 
греков и римлян:

Видимо, неслучайно у 
Валерия несколько текстов 
переплетаются строками 
не горизонтально, а верти-
кально:

Энергией жизни космос  
разрастается,

удаляется.

Все воззрения, явления, 
действия – равны

Содержание произве-
дений Валерия Галечьяна 
значительно шире пред-
ставленных в нём слов. Как 
указывает дарья Суховей в 
своей кандидатской диссер-
тации «Графика современ-
ной русской поэзии» (СПб., 
�008. С. 155): «Основная 
проблема описания поэти-
ки такого рода коренится 
в том, что современный 
текст остро нуждается в 
рассмотрении неотрыв-
но от контекста той или 
иной традиции. традиция 
литературного барокко, в 
соотнесении с которой была 
проведена интерпретация, 
общеизвестна, обширна 
и наглядна. Однако чаще 
всего исследователю (и 
критику) любых современ-
ных текстов приходится 
иметь дело с неочевидными 
традициями и с важным для 
рассматриваемого автора 
микроконтекстом, без зна-
ния которого исследователь 
обречён на неверные умо-
заключения и интуитивную 
оценку качества текстов».

творчество Валерия Га-
лечьяна представляет собой 
интересный сплав философ-
ских раздумий, современной 
компьютерной графики, и 
забытого приёма (серпенти-
кума версуса), освежающе-
го восприятие казалось бы 
далёких по смыслу слов, но 
сопряжённых «здесь и сей-
час» своими буквами. Способ 
выражения своих мыслей и 
чувств, взятый на вооруже-
ние Валерием, значительно 
выделяет его из ряда совре-
менных авторов. Кажущиеся 
на первый взгляд простые 
заметки, мысли на полях при 
нарочито затруднительном 
чтении настраивают на ос-
мысление законов и явлений 
Вселенной, напоминая одно-
временно и медитативную 
поэзию Востока, и дидакти-
ческую поэзию Просвещения 
XVII-XVIII веков.
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«На льду у городских стен», 1615 г., 
«Зимний пейзаж с конькобежцами», 
16�0 г., «Катание на коньках», 16�0 г., 
и другие, вернее, все работы Аверкам-
па – это искреннее признание в любви 
к зиме, к катанию на коньках, к родному 
городу. Кажется, будто лёд каналов 
и холодный снег согревают сердца 
людей зимой, всё происходит вопреки 
привычному пониманию: морозный 

воздух – это тепло дыхания; глубокое, 
серебристо-серое, даже мрачное небо 
наполнено лучами света; катание на 
коньках – это не опасное скольжение, 
а самое радостное времяпровождение. 
Аверкамп приглашает нас на каток, 
ведь только здесь можно отдохнуть от 
суеты, ощутить свободу движения и 
испытать радость общения с людьми.

ЕлЕНА дЭНН

 �010 году в Национальной Галерее 
Искусств в Вашингтоне была открыта 
выставка работ голландского художника 
XVII века Хендрика Барентса Аверкампа 
(1585-1634). Это была единственная за 
три века ретроспектива его творчества, 
абсолютно точно названная Галереей 
«Малый ледниковый период» («The Little 
Ice Age»). дело в том, что в истории жи-
вописи Хендрик Аверкамп стал первым 
художником, в картинах которого главны-
ми сюжетами композиции, практически 
всегда, были жанровые сценки катания на 
коньках в окружении красивого зимнего 
городского пейзажа.

Аверкамп жил и работал в малень-
ком уютном городке Кампен. Художник 
был глухим от рождения, правильно 
разговаривать он не мог, поэтому 
у него было прозвище – «Немой из 
Кампена». С детства свои чувства и 
мысли он привык выражать в рисунках, 
со временем природная способность 
передать настроение, объяснить жела-
ние и подчеркнуть деталь при помощи 
карандаша и кисти переросла у него в 
живописное мастерство и художест-
венный взгляд на мир. 

«Зимний пейзаж с катаниями на 
льду», 1609 г., «развлечения на льду» 
1610 г., «ледовый пейзаж», 1611 г., 

В

СтАРАя ВЕщь
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1/ Питер Брейгель. Катание на коньках. Гравюра
�/ Катание на коньках. 16�0. дер., м.
3/ Борис домашников. Каток. Х., м.
4/ Флансиско Гойя. Катающиеся на коньках. 186�. Офорт 
5/ Ф. решетников. Опять двойка. 195�. Х., м.
6/ Александр дейнека. дачный поселок Котово. На катке
7/ Оксана Павлова. Каток. Х., м.
8/ Надежда разумова. Каток на Патриарших прудах. �008
9/ Открытка
10/ Александр дейнека. Игра в хоккей. Мозаика. 1960
11/ Михаил Климентов. Каток на Патриарших прудах. 19�9. Х., м.
1�/ М. Финогенова. Каток для начинающих. 1975. Х., м.
13/ Анна Каждан. Каток. Х., м.
14/ Гильберт Стюарт. Конькобежец. 178�. Х., м.
15/ Неизвестный английский художник. На катке. Х., м.
16/ Стеван Шервуд. «рождество». Х., м.
17/ Питер Брейгель. Зимний пейзаж с ловушкой для птиц. 1565
18/ Константин Сомов. Зима. Каток. 1915. Х., м.
19/ Анна Силивончик. Зима. Коньки. Х., м.
�0/ Открытка
�1/ Владимир любаров. Каток. Х., м

КОНьКИ
Коньки как приспособление для передвижения по льду – 

одно из самых древних изобретений человечества. Историки 
утверждают, что первые коньки появились еще в каменном веке, 
подтверждением тому служат многочисленные археологические 
находки деталей коньков, сделанных из костей животных. В 
XIV -XV веках коньки, в большинстве случаев, резали из дерева, 
скользящая поверхность при этом укреплялась бронзовой или 
железной полосой. В XVII и в начале XVIII века в Нидерландах 
и Англии открылись первые мастерские по изготовлению цель-
ных, металлических коньков. Следом, стали возникать общества 
любителей катания на коньках и повсеместно начал развиваться 
конькобежный спорт.

Интересно, что теперь уже международное слово «коньки», 
имеет русский корень «конь» (коньки-бегунки, коньки-горбунки, 
коньки-ползунки, коньки-снегурки), значение которого, во-
первых, соотносится с движением, а во-вторых, с украшением 
передней части коньков в виде головы коня.

Катание на коньках – это не только любимое развлечение 
детей и взрослых, это ещё и особая пластика тела, подчиненная 
свободному движению, это радость и наслаждение отдыхом, это 
красивый костюм и желание нравиться друзьям и зрителям. 

Передать атмосферу чуда скольжения и желания кататься на 
коньках старались многие художники. Переверните страницу и 
убедитесь в этом. 

ЕлЕНА дЭНН

кАтАНИЕ  
НА кОНькАх  
хЕНДРИкА 
АВЕРкАМПА

Хендрик АВЕрКАМП

4/

1/

�/

3/

1/ ледяной пейзаж с катаниями на льду. 16�0. Х., м.
�/ Игры на льду. 1610. дерево, м.
3/ На люду у городских стен. 1615. дерево, м.
4/ На катке у Старой Мельницы. 1615. дерево, м.
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оновод ульяна держит под уздцы 
серую потрёпанную лошадку Веру. 
Сегодня на площади у цирка совсем 
никто не хочет кататься верхом. В 
воздухе висит невидимая дождевая 
пыльца, и Верина попона с красными 
кистями становится всё тяжелее. улья-
на приплясывает, чтобы не замерзнуть, 
и то и дело угощает Веру антоновкой из 
влажного пакета. Несмотря на бодрый 
хруст яблок, лошадка грустит. у неё та-
кие красивые косички на гриве и хвос-
те и ленточки с бубенцами, а редкие 
прохожие бегут мимо, не глядя на неё. 
у коновода ульяны тоже косички – мно-
го-много, наверное, штук сто – красные, 
голубые и желтые. Но сегодня она их 
связала в большой узел и спрятала под 
капюшон, чтоб не намокли.

«Кажется, мы зря тут стоим. – уль-
яна тоже откусывает кислое яблоко и 
морщится. – Смотри, какой смешной 
старичок под зонтиком!»

«Ничего смешного», – Вера продол-
жает грустить.

Старичок идёт медленно-медленно. 
Под куполом огромного чёрного зонта 
его почти не видно. 

«Гриб-пешеход», – улыбается улья-
на, и над её головой начинает порхать 
крохотная розовая бабочка.

Старичок вдруг останавливается 
напротив них, кланяется, шаркнув 
ножкой, и церемонно произносит:

«Сударыня, разрешите вас пригла-
сить?».

ДЕНь РОЖДЕНИя

К

Наталья КлюЧАрЕВА, 
Москва 

НАтАлья КлюЧАрЕВА

Саша Чурсина, 9 лет

Даша Буц, 11 лет Майя Житкова, 9 лет

Аня Буц, 13 лет

«Меня?» – ошарашено переспра-
шивает ульяна.

«разумеется, нет!» – старичок сер-
дито захлопывает зонт. – «Подержите, 
милочка».

ульяна машинально принимает у 
него зонт, а старик с ловкостью акро-
бата вскакивает на лошадку.

«Всего пару кругов, сударыня, 
будьте так любезны», – говорит он ей, 
наклонившись к самому уху. 

И Вера, позабыв всё на свете, не-
сется вокруг фонтана, как скаковой 
рысак.

ульяна глядит на них во все глаза и 
не знает, что думать, а над её головой 
уже затрепетала ещё одна – салатовая 
в жёлтую крапинку – бабочка. 

Вера примчалась обратно и стоит, 
тяжело поводя боками. Старичок так 
же легко спрыгивает вниз и подмиги-
вает ульяне: 

«В свой день рождения я привык 
кататься верхом!»

«Ой, – восхищенно выдыхает она, – 
поздравляю! А сколько же вам лет?»

«Столько же, сколько у вас на двоих 

косичек, милые барышни», – старичок 
незаметным движением сдёргивает с 
ульяны капюшон. 

тугой узел сам собой развязывает-
ся, и радостные косички рассыпаются 
у неё по спине и плечам, как стебли 
сказочных растений. 

«А это гонорар», – старичок тор-
жественно вручает ульяне почти 
невесомый бумажный пакет и уходит, 
весело постукивая по асфальту сло-
женным зонтиком. 

«Сюда он шёл гораздо медлен-
ней», – мимоходом замечает она, 
разворачивая пакет.

«Ах!» – восклицают одновременно 
ульяна, Вера и все, кто в этот момент 
идёт по площади.

яркое солнце брызнуло из-под 
облаков, ослепительно засияли лужи 
и трамвайные рельсы, гибкой гимнаст-
кой выгнулась над фонтаном радуга. 

А из пакета полетели одна за 
другой восхитительные бабочки всех 
цветов и размеров. Много-много, на-
верное, штук сто.
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КлассиКа
КлАрА АрСЕНЕВА (1889 – 197�)

Клара Арсенева – русская поэтесса, драматург и переводчица. Её стихи вошли в антологию «Восемьдесят восемь сов-
ременных стихотворений, избранных З. Гиппиус». училась у Анны Ахматовой, во многом ей подрожала, «упрощая, – писал 
М.л Гаспаров, – (но умело избегая как манерности, так и небрежности) её темы и интонации». Входила в предреволюцион-
ные литературные Петербургские круги, дружила с Александром Блоком и Вячеславом Ивановым, которые, в последствии, 
стали её литературными наставниками и покровителями в поэтическом сообществе. После революции выступала как 
переводчица и мемуаристка, переводила грузинских и армянских поэтов. литературное наследие Клары Арсеневой – это 
четыре сборника стихов: «Стихи о жизни», «Стихи: Книга вторая», «Весна на окне», «Современные просторы» и краткие 
мемуары, посвящённые Блоку, «Воспоминания о Блоке».

ВлАдИМИр НАБОКОВ (1899 – 1977) классика

Владимир Набоков – русский и американский писатель, переводчик, литературовед, автор книг «Машенька» (19�6), 
«Защита лужина» (1930), «Камера обскура» (1933), «дар» (1937), «лолита» (1955), переводов «Евгения Онегина» и «Слова 
о полку Игореве» на английский язык. Писатель в совершенстве владел тремя языками с раннего детства. По собственным 
словам, он научился читать по-английски прежде, чем по-русски. Окончил тенишевское училище в Петербурге, затем три-
нити колледж в Англии. Изучал французскую литературу в Кембридже. учителей в поэзии у него было двое: М. Волошин 
и Саша Чёрный. Жил в эмиграции. По словам современников, «в его творчестве есть нечто от висячих садов Семирамиды, 
чьи корни питаются не родной почвой, а самим воздухом, у которого нет родины».

рАННяя ВЕСНА
В полях дожди, цветёт дорога к дому. 
Живёт ли он по-прежнему один?.. 
уйду с утра, нарву лесную дрёму, 
Поставлю в старый глиняный кувшин.

Кричит удод за тёплой мглой и синью...
удод, удод, весна ещё сыра!
И не обсохли ёлки за полынью,
И горицвет весенний у двора!

Придет ли он опять с дешёвой скрипкой 
Играть с утра «любовную тоску»? 
Опять ли я молчаньем и улыбкой 
Его и долгим взором увлеку?..

В моём шитье цветы позолотели, 
Но я усну в надвинутой тени: 
любовь, как сон, и глубже и тяжеле 
В душистые, бессолнечные дни.

ПЕСНя
Солнце, ты близко? 
Плечи мои опали! 
Стелятся низко 
И поют журавли: 
Возле порога 
Синяя стала вода, 
К полю дорога 
Смыта и нет следа. 
тонет подснежник, 
Ждали так долго весну. 
я на валежник 
руки сложу и усну. 
тихо и сонно 
Солнце пошло по воде, 
И озарённые 
листья встают на гряде. 
Ветры с востока 
Косы мои размели. 
Очень высоко 
Поют журавли.

* * *
В тумане дни короче, 
И зори не видны. 
Оттиснул солнце зодчий 
На плоскости стены.

Опять о сне возвратном 
Старик расскажет мне, 
И в переулке скатном 
Цветы в одном окне.

Внизу дороги длинны, 
уходят за реку, 
И сладок крик машины 
Оставшимся вверху.

О, тихий день разлуки, 
Он скорби не принёс, 
Но нет ритмичней муки – 
Сойти под шум колёс.

душа свернётся к ночи, 
И будет тень на мне... 
Как солнце любит зодчий 
распятое в стене.

ЗООлОГИЧЕСКАя лАВКА
В витрине улитки и рыбки, 
И пять попугаев подряд. 
Как рано играют на скрипке 
И душу с утра ущемят.

И бродят мальчишки без дела 
По улице нашей с утра. 
до смерти мне всё надоело, 
Все утра и все вечера.

Опять он приехал и ходит – 
Купить червячков, или рыб. 
Словами, как прежде, изводит, 
И в море-то он не погиб!

«Влечёт меня к этому месту, 
Но сердце забытой в крови»... 
Вчера отравили невесту 
На юге, и из-за любви.

* * * 
 Лишь то, что писано
 с трудом – читать легко.
 В. Жуковский

Если вьётся мой стих, и летит, и трепещет,
как в лазури небес облака,
если солнечный звук так стремительно плещет,
если песня так зыбко-легка,

ты не думай, что не было острых усилий,
что напевы мои, как во сне,
незаметно возникли и вдаль поспешили,
своевольные, чуждые мне.

ты не знаешь, как медлил восход боязливый
этих ясных созвучий – лучей...
долго-долго вникал я, бесплотно-пытливый,
в откровенья дрожащих ночей.

Выбирал я виденья с любовью холодной,
я следил и душой и умом,
как у бабочки влажной, ещё не свободной,
расправлялось крыло за крылом.

Каждый звук был проверен и взвешен прилежно,
каждый звук, как себя, сознаю,
а меж тем назовут и пустой и небрежной
быстролётную песню мою...

ЖурАВлИ

Шумела роща золотая,
ей море вторило вдали,
и всхлипывали, пролетая,
кочующие журавли

и в небе томном исчезали,
всё тише, всё нежней звеня.
Мне два последних рассказали,
что вспоминаешь ты меня...

К рОдИНЕ

Ночь дана, чтоб думать и курить
и сквозь дым с тобою говорить.

Хорошо... Пошуркивает мышь,
много звёзд в окне и много крыш.

Кость в груди нащупываю я:
родина, вот эта кость – твоя.

Воздух твой, вошедший в грудь мою,
я тебе стихами отдаю.

Синей ночью рдяная ладонь
охраняла вербный твой огонь.

И тоскуют впадины ступней
по земле пронзительной твоей.

так всё тело – только образ твой,
и душа, как небо над Невой.

Покурю и лягу, и засну,
и твою почувствую весну:

угол дома, памятный дубок,
граблями расчесанный песок.

* * *

Что нужно сердцу моему,
чтоб быть счастливым? так немного...
люблю зверей, деревья, Бога,
и в полдень луч, и в полночь тьму.

И на краю небытия
скажу: где были огорченья?
я пел, а если плакал я –
так лишь слезами восхищенья...

СЕВЕрНыЙ ГОрОд
Каналом обведённый, он обнимал ознобом.
И пыль мешалась с дымом, а дым – с тоской гвоздик.
Мне с сердцем утомлённым – он был весенним гробом,
И взор к воде и пыли, бесцветный взор поник.

В канале обводящем он плавал опрокинут,
И золотом тяжёлым стекали купола.
И шёл в нём тот, кто мною спокойно был отринут,
И шёл в нём тот, кого я напрасно прождала.

Как ясно помню – где-то, в сквозных воротах можно
увидеть было стены надводного дворца.
я часто в это лето скиталась осторожно,
Чтобы не выдать сердца мерцаньями лица.

* * *

Есть в одиночестве свобода,
и сладость – в вымыслах благих.
Звезду, снежинку, каплю мёда
я заключаю в стих.

И, еженочно умирая,
я рад воскреснуть в должный час,
и новый день – росянка рая,
а прошлый день – алмаз.
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тысячи лет бок о бок с людьми 
живёт новый вид семейства 
псовых: canis familiaris – соба-
ка домашняя.

Прирученные псы охраняли 
жильё первобытного человека от 
диких животных и непрошенных 
гостей, охотились вместе с ним, 
помогали найти добычу и до-
рогу домой, предупреждали об 
опасности. Щенки и дети играли 
друг с другом. Позже, когда у 
человека появился домашний 
скот, собаки стали помощниками 
пастухов.

у воинственных кочевников 
скифов, носившихся по степям 
Северного Причерноморья в VII-III 
веках до нашей эры, не было ни 
поселений, ни домов (они жили в 
передвижных кибитках), и собаки 
в качестве охраны им не требова-

лись. Но на охоте их использовали 
широко.

Кстати, русское слово «со-
бака» происходит от скифского 
«spaka». так что наши и скифские 
псы – не только биологические 
родственники, но и ближайшая 
языковая родня.

Но в представлениях древнего 
человека существовал ещё и дру-
гой образ собаки: не того реаль-
ного пса, с которым делят кров и 
пищу, которого можно приласкать 
или наказать, приставить к стаду 
или натравить на зверя, а некоего 
таинственного и непостижимого 
духа, принявшего облик собаки. 
духа первопредка.

НИКОлАЙ ГОль
Из книги «Боги, люди, СОБАКИ» 

издательство «АрКА»,  
Санкт-Петербург, �010

кОНкУРС

«Введенская сторона» благодарит всех чита-
телей, принявших участие в нашем конкурсе. 
Правильные ответы прислали: Елена Балаки-
на (г. Зеленогорск), Анна Бурова, Анастасия 
Виноградова (п. Сеща), Семья Антонович 
(г. Новополоцк), Илья торопов (г. Санкт-
Петербург). Но победителем конкурса стал 
Александр КОСОурОВ (г. Пущино). Его ответ 
оказался самым первым. Поздравляем! Кар-
тина называется «Всё в прошлом», написал 
её художник Василий Максимов. Наш пода-
рок – книга по искусству – отправляется в 
Подмосковье.

дОрОГИЕ ЧИтАтЕлИ! ПрЕдлАГАЕМ ВАМ 
ПрИНять уЧАСтИЕ В НАШЕМ трАдИЦИ-
ОННОМ КОНКурСЕ. НЕОБХОдИМО ОПрЕ-
дЕлИть АВтОрА И НАЗВАНИЕ КАртИНы, 
НА КОтОрОЙ ИЗОБрАЖЕНА ЭтА СОБАКА. 
КтО САМыЙ ПЕрВыЙ ИЗ ВАС ПрИШлёт 
ПрАВИльНыЙ ОтВЕт , тОт ПОлуЧИт В 
ПОдАрОК КНИГу ОБ ИСКуССтВЕ. ОтВЕты 
МОЖНО ОтПрАВлять ЭлЕКтрОННОЙ ИлИ 
ОБыЧНОЙ ПОЧтОЙ НА АдрЕС рЕдАКЦИИ. 
ОНИ дОлЖНы ПрИдтИ К НАМ НЕ ПОЗдНЕЕ 
15 ИюНя �013 ГОдА. ВОЗрАСт уЧАСтНИКОВ 
КОНКурСА НЕ ОГрАНИЧИВАЕтСя.

ЖЕлАЕМ уСПЕХА!

ного тысячелетий назад, на заре 
существования человечества, люди 
были одиноки в этом мире. Их окру-
жали страшные и непостижимые силы 
природы, кровожадные хищники еже-
часно грозили гибелью.

Что мог противопоставить им 
древний человек? Ведь ни когтей, ни 
клыков, ни толстой шкуры у него не 
было. Но он научился изготавливать 
орудия труда и охоты, сначала только 
каменные, потом и металлические. 
Он понял, как пользоваться огнем. Он 

ПЕРВыЙ ДРУГ

 Молосские собаки

построил жилище. И он завёл себе 
друзей.

Первым другом человека стала 
собака. Невозможно точно сказать, 
когда именно началась эта дружба. 
учёные находят признаки одомаш-
нивания собаки в археологических 
слоях, относящихся к позднему па-
леолиту (�0-11 тысяч лет назад). Но 
совсем недавно в бельгийской пещере 
Гуайе археологи обнаружили более 
древний череп домашней собаки. 
теперь они уверены: уже почти 3� 

Охотник с собакой

Печать-скарабеоид.  
Иран. 4 век до н.э.

Скифы с собаками охотятся на льва

Ритон в виде 
головы собаки

Анастасия Шикова. 10 лет. Друзья
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педсоветы

В этом номере 
педагогические советы раздаёт

Наталья Антимонова  
ДХШ г. Полоцк. Беларусь

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

ОСЕННИЙ МАСтЕР-клАСС ПО ЖИВОПИСИ

Алексей Болтрушевич сделал акварель, 
Иван Иванов написал натюрморт мас-
лом, а Владимир Макарков – гуашью.Во 
время работы можно было наблюдать за 
творческим процессом, участвовать в нём, 
изучать технические приёмы, задавать 
вопросы художникам.

Мастер-класс длился � часа, после 
чего мы сделали выставку работ всех 
участников, провели фотосессию и под-
вели итоги.

Проведение таких мастер-классов для 
учащихся – очень важный и полезный мо-
мент в процессе обучения. Надеюсь, что 
наш опыт пригодится другим школам.

НАтАлья АНтИМОНОВА

В  начале октября, в разгар бабьего лета, мы провели в 
школе мастер-класс по живописи.

В мероприятии участвовали художники из Полоцка 
И.Иванов, А. Болтрушевич, В Макарков из Минска и учащие-
ся 3 и 5 классов дХШ. Золотая осень всегда вдохновляет ху-
дожников на творческие подвиги. Богатство и разнообразие 
красок в природе неисчислимо. темой нашего мастер-класса 
стала осенняя инсталяция, в которую мы постарались вмес-
тить как можно больше листьев, плодов, цветов и запахов. 
Каждый участник мог выбрать для работы тот фрагмент, 
который ему понравился.

Художники и дети трудились вместе, в мастерской ца-
рил дух творчества и все работы получились удачными. 

Элина Хандохова, 14 лет,  
г. Нальчик

Кристина Дехнова, 11 лет 
с. Холмогорское

Екатерина Шихаева, 17 лет, г. Волжский, 

Данил Турченко, 15 лет,  
г. Осинники

Юлия Рябова, 12 лет,  
г. Череповец

Вероника Олехнович, 15 лет, 
г. Серов

Юлия Бойко, 14 лет,  
п. Сеща

Александра Чвертко, 15 лет.  
г. Североморск

Кристина Уланова, 15 лет,  
г. Советск

Кирилл Олифиров, 11 лет,  
п. Лянтор

Егор Скачков, 12 лет,  
Приморский край

Ольга Скрыпка, 13 лет,  
г. Лучегорск

очется подчеркнуть, что победителями конкурса «5 сти-
пендий» стали те ребята, которые продемонстрировали  вы-
сокий профессионализм во всех трёх номинациях: рисунок, 
живопись, композиция. На этой страничке представлены 
работы претендентов, не ставших финалистами конкурса, 
но показавших хороший уровень подготовки в отдельных 
номинациях.

Несколько штрихов  
к конкурсу  

«5 СтИПЕНДИЙ»

Х
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1. Вы можете сделать заказ по телефону 8(8165�) 54790 или электронной почте Email: Lokotkov@inbox.ru, и мы 
вышлем вам нужное количество тиража наложенным платежом по цене 1�0 руб. за экземпляр.

�. 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.





ПрЕдлАГАЕМ ВАМ ОЗНАКОМИтьСя С ПутяМИ ПОлуЧЕНИя ЖурНАлА «ВC» В �013 ГОду.

…разные разности…разные разности…разные разности…разные разности…разные разности…разные разности…

173000, Великий Новгород, 
ул. Ильина, дом � 
тел/факс: ( 816�) 66447�
e-mail: gallery@novgorod.net 
ejirova@eu.spb.ru

АРТ-ГАлеРея «нА ТоРГу» и жуРнАл «введенСкАя СТоРонА» пРедСТАвляюТ  

При единовременной покупке в галерее на сумму:
от �500 руб. – в подарок – журнал;

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

СовмеСТный пРоекТ – «подпиСкА в подАРок»


