ISSN 2313-6200
литературнохудожественный
альманах

Десятая
муза
ВЫСШАЯ ШКОЛА
НАРОДНЫХ ИСКУССТВ
АКАДЕМИЯ

вЫПУСК

Содержание:
Искусство и ложь

4

Архангельская область. Веркола

8

Рассказ о художнице

10

Описание костюма
как средство
характеристики
героев в творчестве
Салтыкова-Щедрина

29

12

Столица империи и ее
жители

14
Угадай художника

22
Неординарные люди в
живописи

Музей одной вещи

37

Поясок в карельской
вышивке

38

31

Как корабль назовешь, так
он и поплывет...

18

О музах и художниках

27

Рубрика:
Художественное направление

28

Высшее образование
сегодня

2

От редактора:

Д

27

СОСТАВ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ
Руководитель проекта: С. В. Лебедев
Главный редактор: А. А. Теплицкая
Литературный редактор: Ю. П. Клименко
Ответственный секретарь: А. С. Слепцова
Художественный редактор: Е. И. Васильева
Рецензент номера: Л. А. Волошина

олгое время люди спорят
о назначении литературы:
"Литература должна просвещать!",
"Что такое литература.... всего лишь
возможность развлечь себя на досуге",
"Политический инструмент, безусловно",
"Благодаря ей мы можем хоть ненадолго
прикоснуться к прошлому". Как и
всегда, истина обнаруживает себя во
множестве тезисов. Но наш литературнохудожественный альманах предназначен в
большей мере для развития эстетического
сознания читателя и писателя.
Искусство и литература шагают рука об
руку через целые исторические эпохи и
хронологические периоды, непрерывно
взаимодополняя друг друга. Эта тесная
связь нашла отражение в "Десятой музе",
которая совместила в себе и литературную,
и художественную деятельность
талантливых студентов и сотрудников
Высшей школы народных искусств. Это
значит, что на страницах альманаха,
кроме литературных работ, вы найдете
и рисунки, выполненные студентами на
практических занятиях. Возможность
самовыражения в синтезе литературы и
живописи, учебы и профессиональной
деятельности, контаминации (от лат. contaminatio «смешение») автора и читателя
открывает невероятные творческие
перспективы и раскрывает личность в ее
неповторимой индвивидуальности.
Успехов в будущем году!

искусство писать
есть искусство
видеть

Альманах - это сборник произведений
художественной литературы, объединенных
по тематическому, жанровому, идейнохудожественному и т.п. признаку. (Русский
толковый словарь В. В. Лопатина)
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Искусство и ложь
размышления о важнейших
проблемах искусства

Людмила Волошина

П

латон называл искусство ложью,
неким «мимесисом», который
скрывает истину. При этом
древнегреческий философ не
отрицал право искусства на существование,
отрицая только его самоценность.
Действительно, в разные времена отношение к
искусству было неоднозначным. Несмотря на
различное, порой даже враждебное отношение
к искусству, оно живо и по сей день, хотя
зачастую то, что оно предлагает миру сегодня,
многим хотелось бы просто не видеть. Данная
статья не претендует на всесторонний анализ
рассматриваемой темы. Автора интересует
тот аспект, который интересовал и Платона, –
способность искусства сообщать людям истину.
Никто не станет отрицать, что искусство всегда
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было важным для человека. Ведь предметный
мир, созданный человеком, несущий в себе
эстетическую наполненность – это искусство.
Иногда создаётся впечатление, что оно возникает
помимо человеческой воли. Простая бытовая
вещь, предназначенная для удовлетворения
повседневной потребности, тот же кувшин,
спустя более или менее продолжительное
время, может стать предметом, а то и шедевром
искусства. Видимо, истина кроется не в
художественной значимости данного предмета,
не даже в его назначении, не в его бытовании
во времени. Истину можно искать только в
одном – в глубинной взаимосвязи человека
с предметом искусства. Всё постигается в
отношении к человеку. Это единственное мерило
всего на земле. Вопрос в том, что хочет человек

от искусства, – хочет ли он истины или просто
игры?
Искусство может ставить перед собой очень
серьёзные задачи. Оно может становиться
философией, идеологией, манифестом,
откровением. Что хочет человек от искусства,
тем оно и станет. Массовость же его говорит о
том, что отношение к нему должно быть очень
серьёзным. Обращаясь к нашей русской истории,
можно выделить в ней особые периоды расцвета
искусств, когда тем отводилась очень важная
роль в жизни государства в целом и отдельного
человека в частности. Так, конец XIX – начало
XX века в России был ознаменован апофеозом
искусства. Тогда представлялось, что именно оно
в состоянии удержать мир на краю пропасти,
спасти для человека те высшие ценности,

которые помогали ему сохранить в себе истинно
человеческое начало. Русские философы В. С.
Соловьев, С. Н. Булгаков, П. А. Флоренский,
Е. Н. Трубецкой рассматривали искусство как
составную часть своих философских систем. Для
них не стоял вопрос о его лживости, они видели
в нём мощное средство влияния на человеческую
сущность. Художники того времени К. С. ПетровВодкин, А. Н. Бенуа, В. В. Кандинский, П. Н.
Филонов, М. Ф. Ларионов и др. изобретали
новое искусство, которое бы выходило за рамки
просто живописи. Значит, этим художникам
было что сказать, и это было для них истиной,
делом всей жизни. С искусством связывались
тогда такие понятия, как София, теургия,
соборность, творческая индивидуальность.
Мы знаем о судьбах этих художников, которые
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сохранили верность своим идеалам, многие –
ценой собственной жизни. В те моменты нашей
русской истории, когда не было возможности
сказать правду открыто, искусство становилось
такой единственной возможностью, способом
пробуждать истинные человеческие чувства.
Нельзя отрицать то, что устойчиво существует в
мире, по сути, с момента его создания. Творческая
энергия заложена в каждом человеке так же, как и
его индивидуальные способности. Способность к
художественной деятельности даётся человеку, как
и любой другой дар. Но при этом важно помнить,
откуда у нас этот дар. Появление этой благодатной
энергии в нас не зависит ни от нашего желания,
ни от нашего происхождения. Но человеку
свойственно приписывать свои достижения
только себе, в лучшем случае он может вспомнить
о родителях или учителях. Мы видим здесь самый
корень рассматриваемой проблемы – ложное
понимание происхождения талантов. И уже
становится ясным, как может человек лишить своё
будущее искусство одухотворённости, превратить
его в прибыльное ремесло или в средство для
удовлетворения тщеславия.

Понимать
искусство великий труд
Ложное понимание творческой
индивидуальности – одна из важнейших проблем
на пути понимания искусства. Индивидуальность
лишается своей высоты, она рассматривается
как сумма, набор индивидуальных особенностей:
психобиологических, социальных. Получается,
что для понимания произведения искусства
достаточно знать биографию художника и сюжет
картины. Произведение становится предметом
окружающего бытия, из него вынимается
душа, и это – душа художника. Произведение
искусства, в лучшем случае, даёт человеку
эстетическое наслаждение, но для искусства это не
единственная задача. Истинный художник, даже
просто копируя действительность, созерцает в ней
идею красоты. Реальность на картине, лишённая
глубины, подобна детской раскраске. Искусство,
претендующее на истинность, должно содержать
в себе ту истину, которую видит и ощущает в себе
художник. Создавая своё произведение, он творит.
Почему в современном мире перестали понимать
искусство, возможно, потому, что оно ничего не
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сообщает?
Народное искусство, назначение которого не
быть в услужении у народа, а напоминать народу
о его единстве, о традициях, превратилось в
кич. Конечно, в развитии народного искусства
важна и роль государства, которое поддерживает
промыслы, понимая всю важность сохранения
традиций для сохранения самого народа. Однако
и сам художник из этой среды перестал понимать,
что такое народ и традиция. Его индивидуальность
не пытается раствориться в традиционном,
обогащаясь при этом соборным духом. Она
хочет самостоятельности. Не понимая глубины,
смысла своего творчества, художник, даже
используя традиционные приёмы в своих работах,
заведомо отступает от истины в пользу своего
гипертрофированного Я.
Свобода – важнейшее и необходимое условие
творчества. Но и здесь зачастую нет четкого
понимания того, что означает сам термин
«свобода». Понимает ли художник, который более
всего радеет о своей свободе, что вообще означает
это состояние? Его устраивает то поверхностное
представление о свободе, которое знакомо
каждому человеку, даже не занимающемуся
художественным творчеством. Нельзя отрицать и
того, что есть художники, для которых «свобода»
не сводится к внешним ограничениям. Они знают
о меонической свободе, к которой они всеми
силами стремятся. Эта свобода – первозданная,
она не знает пределов. И действительно, человек,
устремляющийся в запредельное, начинает
создавать своё, уникальное, не поддающееся
порой никакому пониманию искусство. Казалось
бы, его Я достигло высшей свободы, на которую
уже никто не может посягнуть. Свобода, которая
не содержит в себе божественного, – тяжела
для человека. Творческая индивидуальность
не освещается этой свободой, не возвышается,
над земным, а точнее, приземлённым.
Индивидуальность художника поглощается
этой стихией, которая затягивает его и часто
уничтожает как личность. История культуры, в
частности, русской, знает немало таких примеров,
когда для художника становилось целью всей
жизни такое служение собственному Я, уже не
принадлежащему ни миру, ни Богу.
Искусство Серебряного века, которое
видело своё назначение в теургии, возвышало
человеческое творчество до таких высот, где
человеческое сливалось с божественным.
Нельзя сказать, что в конце XIX – начале XX
века теургия понималась однозначно, но для
каждого художника, который ставил перед

своим творчеством подобную цель, теургия
была неотделима от Бога. Учения о теургии В.С.
Соловьева, Н.А.Бердяева служили важнейшим
теоретическим руководством для художников
и искусствоведов. Понимают ли современные
художники, погружаясь в дебри символистского
искусства на путях поиска неведомой свободы,
кому они в конечном итоге служат? Нужна ли
вообще такая свобода, которая разрушает, а
не возвышает? Как вообще можно объяснить в
таком случае тот факт, что многие христианские
священники во времена гонений, пребывая
в застенках, ощущали при этом невиданную
внутреннюю свободу и подъём духа? Проблема
понимания свободы творчества – одна из
важнейших на протяжении всей истории
человеческой культуры.
Все эти ошибки в понимании искусства,
главных его составляющих, понимании себя в
искусстве приводят к тому искажению, которое
получает в виде конечного результата потребитель
художественного творчества. Слово «потребитель»
здесь говорит само за себя, так как в данном
случае не может быть и речи об эмоциональном
и духовном наслаждении, которое даёт человеку
настоящее искусство. Непосредственно к проблеме
«художник и искусство» примыкает проблема
«искусство и зритель». Ведь понимание – столь же
сложный процесс, как и само создание. Понимание
тоже предполагает творчество, оно имманентно
индивидуальному мироощущению человека.
Это – то, ради чего собственно и создаются
художником произведения, которые, в конечном
счёте, направлены на возникновение диалога,
на внутреннее взаимодействие Я и Ты. И если
Я художника – действительно Я, а не банальная
самость, то диалог между произведением
искусства и зрителем будет существовать до тех
пор, пока существует последняя цивилизация.
Так рождаются шедевры. Понимать искусство
– великий труд, который обогащает человека.
Здесь наряду с интерпретацией (которая тоже
не всегда сообщает истину, а часто представляет
собой субъективную оценку критика) важны такие
способы познания, которые нечасто встретишь
среди распространенных методик. Между тем, эти
способы познания мира свойственны каждому,
но не каждым используются. К числу таковых
относятся: размышление, вспоминание, молчание,
абстрагирование, созерцание. Они включаются,
когда человек ищет истину и вдруг встречается с
ней.
Как показывает время, отношение к искусству
всегда было неоднозначным. Рассуждения,

приведённые выше, призывают не давать
категоричных оценок тому, что кажется ясным на
первый взгляд. Кто из нас знает истину? Задача
человека всю жизнь искать её. Современное
искусство, даже нелицеприятное, тоже сообщает
нам истину. Истину о человеке, о художнике, о
мире, который он видит. Искусство не существует
в отрыве от действительности. Даже когда
создается искусство ради искусства, всё равно –
это реакция на окружающую действительность.
Каким стал мир вокруг, если мы имеем такое
искусство, которое нас не удовлетворяет?
Художник – отражает свою реакцию на этот мир.
Это значит, что художник должен ощущать этот
мир, остро чувствовать его и уметь средствами
художественного языка передать эти ощущения.
Мы ожидаем духовное, высокоинтеллектуальное
искусство порой от человека, который мало
читает, малограмотен и самовлюблен. Возможно
также, что художник, сообщающий нам резко и
неадекватно о своей реакции на действительность,
хочет возмутить нашу теплохладность, и, похоже,
что иногда ему это удаётся. Конечно, искусство
имеет право на существование, но оно должно
освещаться изнутри. Осветить его, оживить может
только человек, но духовно здоровый человек.
Исключить искусство из социума невозможно.
Это всё равно, как если бы попытались излечить
человека и, ампутировав больной орган, сделали
его инвалидом. Платон предлагал проверять
искусство философией. Античная философия для
многих сейчас – пустой звук. Но в данном случае,
речь идёт не столько о философии,
сколько о той глубине,
которой она обладает.
Для русского человека
эта глубина – Бог.

Рисунки студентов кафедры
рисунка и живописи ВШНИ
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Архангельская
область

Вера Полякова

А

рхангельская область -

"Необъятность русской земли, отсутствие границ
и пределов выразились в строении русской души.
Пейзаж русской души соответствует пейзажу русской
земли: та же безграничность, бесформенность,
устремлённость в бесконечность, широта..." Николай Александрович Бердяев

это самая большая область в
европейской части нашей страны
на берегу Белого моря. Ее площадь 589913 квадратных километров. В ней
не только сохранилась необычайная
древняя архитектура, но и традиции
русского народа. Известные люди
вдохновлялись красотами этого
чудесного края. Здесь родился первый
русский учёный-естествоиспытатель,
энциклопедист, физик и химик М.
В. Ломоносов. Так же родился в
архангельской области сказочник С. Г.
Писахов - именно он воспел русскую
деревню с ее обычаями и диалектом
и превратил в своих произведениях
быт жителей севера в сказку; а также
знаменитая поэтесса О. А. Фокина.

А

рхангельская область издревле
славится своими мастерами
декоративно-прикладного
искусства. На реке Мезень расписывали
утварь. Красные скачущие лошадки
украшали прялки и доски. Яркая
каргопольская игрушка известна не
только в России, но и за границей. Не
перечислить всех достоинств этого,
пусть далёкого, но такого родного края.
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На крайнем-крайнем севере нашей
необъятной страны, где зимой все покрывается
толстым слоем пушистого снега, морозный
воздух становится как будто прозрачнее,
и видно за тысячу верст бескрайние поля
и леса, и так холодно, что даже звёзды на
небе замерзают, тоже бывает лето и очень
даже жаркое. Как раз в такое лето мы и
отправились посмотреть, как живут люди
в далёком краю. Наша экспедиция поехала
записывать фольклор русского севера,
песни, танцы, обычаи, говор этих мест.
Посмотреть на совсем иной мирок, далёкий
от современных цивилизованных городов, от
их шума и суеты. В Архангельской области,
на реке Пинега стоит деревушка. Здесь живут
совсем другие люди. Они встречают улыбкой
и добрым словом, таким ласковым, какое в
городе не услышишь. Постучишься в дверь,
выйдет на крылечко бабуля, улыбнется
такой старческой, но очень светлой улыбкой,
сядет перед домом на скамейку и начнет свой
длинный рассказ о старине. Итак,
начнем по порядку. Въезжаешь
в деревню Веркола, и
первое, что бросается в
глаза - это, конечно, дома.
Большие, бревенчатые,
почерневшие от времени,
но не утратившие своей
величественности
и
тайной, непостижимой
стройности. Многие из
них построены ещё в 18
веке, но до сих пор служат
своим хозяевам. На некоторых
домах даже сохранились коньки. Идём
дальше, сворачиваем к обрыву. Но это не
обрыв вниз. Подойдя к нему, взлетаешь
высоко в небо. Ведь перед тобой открывается
вид на заливные луга, с поставленными
уже стогами и маленькими амбарами на
берегу, на реку Пинегу, убегающую вдаль,
и там, в лёгкой дымке утреннего тумана
на противоположном берегу, монастырь.
Кажется, как будто все замерло и ждёт,
когда ты насмотришься вдоволь на красоты
сдешних мест. Но на них не насмотрется
никогда.
Веркола смогла сохранить большинство
праздников и в наше время можно увидеть
гуляния такие же, как столетия назад.
Например,

всей деревней, как и в старину, выходят
косить. И это считается праздником, а не
работой, все с радостью вспоминают песни,
которые они слышали совсем маленькими от
бабушек и мам. Эти песни соединяют их с
родной землёй и дают силы жить. Многим
бабушкам под 90 лет, но их здоровью,
бодрости и жизнелюбию мы можем только
позавидовать. Песни - великие, по-другому
не скажешь. Как польется она над полем,
над рекой, сильная, могучая. К нижнему,
основному голосу добавляется тонкой
(диалектизм). Он, вплетаясь в песню,
взвивается вверх и заполняет собой все
пространство от земли до неба. Вот так
умели петь в старину. Отдельно хочется
сказать и про наряды. Красиво одеваться
в деревне, несмотря на непростую жизнь,
умели и любили. Богаче и тщательнее всего
одевали конечно невест. Сарафан из дорогой
ткани (под ним мог быть ещё один, ведь
хотели показать всю красоту и достаток
невесты), белая рубаха и на голове
расшитая жемчугом повязка. В руках
повязочница несла самую дорогую
и красивую шаль. У многих здесь
хранятся большие расписные
сундуки с сарафанами и
рубахами. Некоторые из них
сшиты ещё до революции,
но есть и новодел, так как
традиции здесь не забывались.
В Верколе в начале XX века жил
на берегу Пинеги в небольшом
домике писатель Федор Абрамов.
Свой дом он построил специально
таким образом, что из окон открывался
тот самый окрыляющий вид на реку и
монастырь. С большой точностью описывал
Абрамов красоты и быт Пинежья. Это у него
получалось наиболее достоверно, ведь здесь
его родные любимые места. До сих пор пол
деревни носят фамилию Абрамовы. Многие
жители помнят его лично и сами стали
прототипами героев его произведений.
Человек не может жить без народных
традиций, как дерево сохнет без корней.
Знать и сохранять историю и фольклор
своих предков предельно важно для каждого
человека.

Высшее в
человеческой
природе любовь к
родной земле
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РАССКАЗ О ХУДОЖНИЦЕ

"Для того чтобы стать хорошим художником, надо
даже спать с альбомом и карандашом. Надо рисовать
и рисовать с жизни"
Архип Иванович Куинджи

Э

то было теплое осеннее утро. Сентябрь
осторожно касался природы, заставляя
листья окрашиваться в самые теплые
цвета: краплачно-красные, охристые,
насыщенно-желтые, нежно-оранжевые, даже
немного вишневые. "А ведь осень – самое теплое
время года," – подумала молодая девушка,
смешивая воздушную акварель на тарелке с
трещиной посередине. Девушке было чуть больше
шестнадцати. Никто не знал ее имени. Сколько бы
людей не проходило, ее замечали все, и не замечал
никто. Да, она, бесспорно, привлекала внимание
и альбомом в руках, и красками на скамейке, и
внешним видом. На ней было длинное, легкое,
поношенное пальто, которое будто бы велико ей,
плюс ко всему еще и растянуто. Оно было темнооливкового цвета, местами потертое. Казалось, что
это пальто видело и пережило больше, чем ктолибо из проходивших мимо девушки.
Такие мысли невольно посещали меня, когда
я рассматривала ее, сидя на противоположной
лавке. Под пальто были черная футболка и голубые
джинсы, тоже потертые и рваные, но было видно,
что это не мода такая, не специально их порвали.
На ногах девушки были черные кеды, которые
были завязаны грязно-серыми шнурками. Наверно,
когда-то они были белыми. Но одежда не сразу
бросалась в глаза так, как, скажем баночка с водой
и краски, даже не так, как пальто, показавшееся
мне столь необычным. Гораздо больше в глаза
бросались карамельно-рыжие волосы, которые
были ей примерно по грудь. И чрезмерная худоба.
Вот мимо вновь проехала машина. Пробежал
спаниель, шурша опавшими листьями. По стволу
липы забралась белка. В метре от меня на площадь
опустился голубь. Рыжеволосая девушка тут же
схватила простой карандаш и начала быстробыстро что-то рисовать, периодически поднимая
глаза на голубя.
– У вас есть хлеб? – вдруг спросила она, глядя на
меня.
– Что? – переспросила я. Не могу поверить, что
она обращается ко мне.
– У вас случайно нет хлеба? Я хочу нарисовать
этого голубка, пока он не улетел.
– А...да.
Я достала из рюкзака кусок булки, которую не
доела в школе, и начала крошить ее, а потом кидать
крошки птице. Голубь охотно стал их клевать.
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Я подняла глаза на необычную девушку. Она
смотрела только на альбом и на голубя, быстро
работая карандашом по бумаге. Мне показалось
странным, что она обратилась ко мне на "вы".
Теперь так никто не делает, ведь, кажется, мы
– ровесники. Вдруг я заметила, что художница
отложила карандаш и уже рисовала красками.
Интерес переполнил меня до конца.
– Можно посмотреть? – осторожно спросила я,
боясь отвлечь ее.
– Конечно, – улыбнулась рыжеволосая.

Когда чело
рисует, он
изучает...

Я аккуратно обошла голубя, стараясь не спугнуть
его, и подошла к девушке.
– Господи! – вырвалось у меня.
– Что? – обеспокоенно спросила художница.
– Он же как живой!
Рыжая облегченно вздохнула и улыбнулась. Я
замерла, увидев ее улыбку. Она настолько детская!
Вот видели вы улыбку у совсем маленького
ребенка?
Точно такая же была у нее. Наивная, радостная,
искренняя. В эту минуту мне на телефон пришло
оповещение.
– Мама сказала идти домой, – грустным голосом
произнесла я.
– Я еще завтра приду сюда, – ободряющим тоном
сказала рыжеволосая, заглянув мне прямо в глаза. –
Я буду здесь целыми днями. Приходи, когда хочешь.
– Правда? Хорошо. До завтра!
***
На следующий день я, как можно догадаться,
побежала в парк, едва только закончились занятия.
Еще издалека я заметила свою вчерашнюю
собеседницу.

- Здравствуй! – улыбнулась рыжая, когда я шла
еще в нескольких метрах от нее.
Я осторожно заглянула в альбом, который лежал
у нее на коленях. На этот раз она рисовала деревья.
– Красиво, – прокомментировала я. – Слушай, я
забыла спросить твое имя вчера. Мне так неловко.
– Ничего страшного, – произнесла рыжеволосая,
черкнув карандашом по рисунку. – Я ведь тоже
забыла тебя спросить. Я Нина.
Девушка протянула руку для рукопожатия. Я
осторожно коснулась хрупкой
Мы очень мало разговаривали. Мне почему-то
нравилось с ней сидеть. Мне нравилось молчать
с ней. Мы сидели на лавке, дышали осенним
воздухом, Нина рисовала рисунок за рисунком, а я
наблюдала за ней. Она рисовала очень быстро, но,

век

тем не менее, точно, ярко и красиво. Я бы никогда
не смогла так.
***
Прошло три дня. Каждый день я приходила к
парку, и мы вместе сидели. Я не замечала времени.
Я заметила, что мне так даже думается лучше. А
вчера был дождь. Поэтому сегодня погода была
пасмурная. Я как всегда задумалась о своем.
– Как прошел день?
Сначала я никак не отреагировала. А потом до
меня дошло. Это был ее голос. Нина говорила со
мной? Этот голос не из моей головы?
– А? – спросила я. Я была уверена, что лицо у
меня сейчас невероятно глупое.
– Как прошел твой день? – повторила Нина,
улыбнувшись.
– Неплохо, – ответила я. – Неожиданно было,
когда ты спросила.
– Да, я сегодня с тобой буду говорить. Потому
что, возможно, я буду приходить... ну... реже.
– Почему?
Я прямо-таки привстала. Я уже настолько
привыкла к Нине, что не смогу смириться с тем,
что она не будет приходить.

Нина не отвечала на мой вопрос, но и не
рисовала.
– Как думаешь, почему я рисую? – Нина
внимательно посмотрела на меня. Ее рыжие волосы
колыхнулись при легком дуновении ветерка.
-Я… я не знаю,-ответила я. – Может, потому что
ты любишь рисовать...? Много рисовать.
Нина засмеялась, глядя на то, как я смотрю на
эти толстые альбомы.
– Это я нарисовала за три недели, – сообщила
она. – Почти.
– С ума сойти! – воскликнула я. – Ты рисовала
все?
Нина пролистала один из альбомов. Облака,
листья, лужа с бликом (наверное, это солнце),
автомобиль, собака, старый добрый голубь и.... я.
У меня замерло дыхание. Когда она это
нарисовала??? Господи, как похожа!
– Я рисовала вчера вечером, пока была дома, –
довольным голосом произнесла Нина. – Я рисую
абсолютно все, чтобы запомнить этот мир,объяснила Нина. – У меня... - она тихо кашлянула.
– Я не здорова.
В этот момент мои глаза чуть не вылезли из
орбит.
– Не бойся, я не заразна.
– Нет, я знаю, знаю, но...
– У меня совсем скоро операция. Возможно, я
больше никогда не смогу видеть.
Голос Нины дрожал, как натянутая струна. Но
она говорила без какого-либо сожаления и грусти.
Мне вдруг стало плохо от страха.
– Когда я узнала об этом, я впала в депрессию.
И самое интересное, что раньше я никогда не
рисовала. Когда человек рисует, он изучает. А
значит, запоминает. Я рисовала очень много только
для того, чтобы запомнить этот мир, эту жизнь,
эту... осень. И тебя.
У меня на глазах появились слезы. Я обняла Нину.
Ты еще придешь сюда? – спросила я сдавленным
голосом.
– Не знаю, – ответила рыжеволосая, обняв меня в
ответ. – Я постараюсь. Будешь меня ждать?
***
Каждый день я приходила в парк, сидела на
скамейке, на которой сидела Нина, когда рисовала.
Я не знала, увижу ли я ее когда-нибудь еще. И
своего адреса она мне не сказала.
Осень кончалась. Снег только лег на промерзшую
землю. Дни шли одинаково, друг за другом...Пока
однажды я не взяла с собой альбом и карандаши.
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Александра Калинина

Михаил Евграфович СалтыковЩедрин (1826 - 1889) известный
русский писатель, журналист

В

литературном наследии
М. Е. СалтыковаЩедрина не перестают
привлекать к себе внимание
пронзительность, тонкость
описания социальных
типов и богатство образов.
Применяемые СалтыковымЩедриным слова, обороты
и намеки на происходящие
события XIX века и описание
костюмов были более понятны
современникам писателя, а для
теперешних читателей требуют
комментариев и пояснений.
Следует отметить, что широта
обозрения социальных типов
с выразительной обрисовкой
образно решенных костюмов в
сатире писателя способствует
раскрытию внутреннего мира
героев, их индивидуальных
достоинств и недостатков.
Образы и картины жизни
простого народа представлены
во многих произведениях
Салтыкова-Щедрина. Писатель
стремился не только передать
народную нужду, но и воспеть
красоту и самобытность
крестьянского мира. Поражает
умение Салтыкова-Щедрина
запечатлеть одежду домашней
прислуги в торжественных и
будничных случаях. Например,
в «Пошехонской старине»
крепостной живописей
Павел обучавший азбуке
«явился в класс приодетый: в
желтом фризовом сюртуке и
в белом галстуке на шее» [1,
с. 69]. Заметим, что Салтыков
называет материал, из которого
сшита верхняя мужская одежда,
фриз являющейся грубой
шерстяной тканью со слегка
вьющимся ворсом, одним из
дешевых видов сукна. Цвет

ОПИСАНИЕ КОСТЮМА КАК
СРЕДСТВО ХАРАКТЕРИСТИКИ
ГЕРОЕВ В ТВОРЧЕСТВЕ М. Е.
САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА
На примере "Пошехонской старины",
- последнего романа СалтыковаЩедрина (1887-1889)

ТАТЬЯНА
ЛОНЧИНСКАЯ

сюртука и галстука служит
подтверждением нарядности
костюма. Примечательно описание
престольного праздника Спаспреображенья. «Сенные девушки,
в новых холстинковых платьях,
наполняют шумом и ветром девичью
и коридор; мужская прислуга, в
синих суконных суртуках, с белыми
платками на шеях, ждет в лакейской
удара колокола; два лакея в ливреях
стоят у входных дверей, выжидая
появления господ <…>» [1, с. 97]. И
далее писатель приводит интересное
сравнение, рассказывая, что лакей
ходил «в деревне, по будням, в
широком синем затрапезном сюртуке,
в серых нанковых штанах и в туфлях
на босу ногу. Такова была общая
обмундировка мужской прислуги
в нашем доме. Но по праздникам
надевал синюю суконную пару
и выростковые сапоги и гоголем

выступал в этой одежде по комнатам,
заглядывая мимоходом в зеркало и
чаще, чем в будни, посещая девичью.
Очевидно, в нем таилась в зародыше
слабость к щегольству, но и этот
зародыш, подобно всем прочим
качествам, тускло мерцавшим в
глубинах его существа, как-то не
осуществился, так что если кто из
девушек замечал: «Э! да какой ты
сегодня франт!» – то он, как и всегда,
оставлял замечание без ответа или же
отвечал кратко:
– Известно… праздник!» [1, с.
351]. Салтыков отмечает яркость
и традиционность праздничной
крестьянской одежды. В праздничные
дни, со слов автора «Пошехонской
старины», крестьянин одевался в
так называемое «хорошее платье»,
которое справлял себе в молодости
и в те времена надевал чаще, а
с возрастом только в большие
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Ложь, как
известно, есть
мать всех
пороков
праздники и далее «<…> в селе считалось достаточное
число богатеев, – они-то и сообщали селу характер
зажиточности и даже щегольства <…> большинство
крестьян было бедное, существовало впроголодь,
ютилось в ветхих, еле живых клетушках и всецело
находилось под пятой у богатеев. Однако ж даже
самая, что называется, гольтепа вытягивалась в
струнку, чтобы форснуть, и пуще глаза хранила
синие кафтаны для мужчин и штофные телогреи для
женщин. В праздник трудно было даже отличить
богатого от бедного» [1, с. 149-150].
«Праздники происходили в Заболотье особенно
нарядно. С первым ударом большого колокола в селе
начиналось движение и по площади проходили целые
вереницы разряженных прихожан по направлению
церкви <…>. Сперва шли старики и вообще мужской
пол, в синих праздничных кафтанах; за ними,
поодаль, следовали женщины, в малиновых шелковых
сарафанах и телогреях» [1, с. 151]. Давая подробное
красочное описание крестьянских костюмов,
писатель стремился передать особенности русского
национального характера и своеобразные черты
народного праздника. Язык Салтыкова-Щедрина
красочен и ярок. П.А. Флоренский считал, что «<…>

метафизика одежды, в том числе в традиционной
культуре, является глубоко семантичной по своей
сути. Она – часть физического тела и даже личности
человека. В обычной жизни – это её внешнее
продолжение наподобие волосяного покрова. Между
одеждой и телом существует более тесная связь, чем
только соприкосновение; как и тело, она отражает
суть человеческой личности. В этом отношении
семантичность одежды прежде всего соотносится
с её цветовой маркировкой. Цвет в традиционной
культуре является одним из маркеров определенного
состояния» [2, c. 273]. В творчестве М.Е. СалтыковаЩедрина поражает умение тонко использовать
возможности особого языка литературных одежд
способного рассказать о характере героев. М.Е.
Салтыков-Щедрин, стремясь быть верным «натуре»,
правдиво изображал нравы и быт дворянского
сословия, сатирически осмеивал чиновничество,
сочувственно относился к маленькому человеку.
Чуткое отношение писателя к окружающей
действительности и внимательное описание одежды
уточняют литературный портрет героев.
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СТОЛИЦА ИМПЕРИИ И ЕЕ
ЖИТЕЛИ
Этническая история Санкт-Петербурга

С

анкт-Петербург изначально создавался
как столица, и 2/3 своей трехвековой
истории он был столицей. Да и сейчас
Санкт-Петербург сохраняет многие
функции, присущие столицам. Город, географически
расположенный далеко на северо-западе России,
традиционно склонен считать себя центром России.
Уже при жизни основателя мог считаться мегаполисом,
тем не менее, продолжал стремительно развиваться
еще три века, став к ХХ столетию крупнейшим по
населению городом страны и одним из самых крупных
городов мира, превратил территорию всей губернии
в свои ближние и дальние окрестности. В общем,
город Санкт-Петербург настолько «оттянул» на себя
почти все транспортные пути, промышленность
и культуру региона, что вся остальная территория
Петербургской губернии стали не более чем зеленой
лужайкой вокруг города. Они выступали в роли
загородных императорских резиденций (Петергоф,
Царское Село, Гатчина, Павловск, Ораниенбаум), мест
дислокаций флота и войск (Кронштадт, Красное Село),
станций на шоссейных и железных дорогах в Москву.
Наконец, несколько фабричных городов
в окрестностях Санкт-Петербурга,
такие как Сестрорецк и Колпино,
были вынесенными за границы
города
промышленными
предприятиями.
Санкт-Петербург,
который
еще
мистическим
образом
расположен на пересечении
60 широты и 30 меридиана,
славится своей ужасной погодой.
Самые патриотически настроенные
петербуржцы нехотя признают, что,
хотя в Санкт-Петербурге все прекрасно, но
погода кое где порой бывает лучше. Большая часть
года в Санкт-Петербурге – осень, причем поздняя.
Средняя годовая температура воздуха в городе СанктПетербурге составляет плюс 4,3 градуса. Самым
холодным месяцем в городе является февраль (средняя
суточная температура в городе в этом месяце чуть
менее минус 8 градусов). Самый жаркий месяц – июль
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(плюс 17 градусов). Дожди для Санкт-Петербурга
– нечто обыденное. Осадков в городе выпадает
примерно 673 мм, но испарение влаги на целую треть
меньше необходимого. Именно это способствует
высокой влажности воздуха и сырости. В среднем в
Санкт-Петербурге бывает лишь 30 солнечных дней
в год. Примерно 32 дня в году отмечаются сильными
туманами.
Хотя с легкой руки Пушкина считается, что Петр
Великий основал столицу на «пустом месте», это
будет не вполне корректным. Правда, невская дельта
действительно была малонаселенна. Причиной были
природные условия устья Невы, где только Петр мог
основать город, и тем более сделать его столицей. Но
Петра природные стихии не могли остановить. Даже
то, что уже через 3 месяца после начала строительных
работ по возведению Санкт-Петербурга произошло
наводнение, не остановило его. Впрочем, грандиозные
дренажные работы, строительство каналов и
укрепление набережных, привели к значительному
снижению размаха наводнений и ущерба от них. К
1703 году на территории будущего Санкт-Петербурга
существовало достаточно большое количество
мелких поселений с этнически смешанным
населением. Строительство СанктПетербурга потребовало мобилизации
огромного множества людей на
строительные работы, а также
на обслуживание нового города.
Железной волей Петра десятки
тысяч человек были «переведены»
в новую столицу. «Переведенцы»
прибывали со всей территории страны.
О том, из каких мест они прибывали,
также сообщает городская топонимика. Так,
выходцы из подмосковного села Коломенского
дали название городскому району Коломна, крестьяне
из Смоленской губернии назвали Смоленкой реку на
Васильевском острове, возле которой поселились.
Выше по Неве при Петре были поселены рыбаки
с озера Селигер, основавшие поселение Рыбацкое.
В окрестностях новой столицы Петр построил
бумажную фабрику, для работы на которой отправил

группу крестьян из подмосковного Красного Села.
Понятно, что в окрестностях Петербурга появилось
свое Красное Село. Еще одно Красное Село появилось
на Карельском Перешейке. Солдаты Суздальского
полка назвали Суздальскими озера в северной части
Петербурга.
Санкт-Петербург строился быстро, и в 1725 году
(год смерти Петра I), в Петербурге проживали уже 40
тысяч жителей. Кончина Петра не привела к упадку
города. В 1750 в Петербурге насчитывалось около
95 тыс. человек. В 1764 году численность населения
столицы составила 150 тыс. человек, в 1784 году -192
тыс., к началу XIX в. - 220 тыс. человек. Темп роста
населения столицы превосходил его рост по стране
более чем в 3 раза.
Петербург с самого первого дня своей истории
был многонациональным, как и положено имперской
столице. Иностранцы, которых традиционно
называли словом «немцы», составляли весьма заметный
процент населения города. Хотя в Санкт-Петербурге
никогда не было национальных кварталов, все же в
ряде городских районов преобладали выходцы из
отдельных российских губерний и некоторых стран.
Так, уже в 1710 году возникла Французская слобода
на Васильевском острове. Правда, вскоре слобода
распалась из-за того, что французы расселялись
по всему городу. Следует заметить, что среди
петербургских французов были потомки французских
гугенотов (протестантов), прибывших из Германии.
К их числу относились знаменитый художник Карл
Брюллов и ювелир Карл Фаберже.
Эстонцы в Санкт-Петербурге появились с первых лет
существования города. Они работали на столичных
фабриках, железных дорогах. Эстонки, имевшие
репутацию честных и чистоплотных женщин, часто
шли работать в качестве горничных и гувернанток.
В начале XX столетия эстонцы были пятой по
численности этнической группой в Петербурге.
Многие выдающиеся деятели эстонской культуры
получили здесь образование и провели многие годы
своей творческой жизни. Знаменитый скульптор
Амандус Адамсон, автор памятника затонувшим
кораблям в Севастополе, много потрудился и в
столице империи. В частности, ему принадлежат
скульптурный декор в нынешнем Доме Книги, перила
Троицкого моста через Неву, рельефы в Русском музее.
В числе самых первых жителей новой столицы были
и голландцы. В течение всего XVIII века число членов
голландской общины постоянно увеличивалось. Из
Голландии приезжали ремесленники, корабельные
мастера и шкиперы, художники и граверы,

коммерсанты и банкиры. Но вообще голландцев в
Петербурге часто путали с немцами.
Немцы жили в городе с момента основания, и уже
в 1719 году их насчитывалось среди постоянных
жителей 3 тысячи человек. Немецкое население
Петербурга было не просто многочисленным.
Местные немцы относились буквально ко всем
социальным группам - от лиц императорской
фамилии до обитателей ночлежек, от прибалтийских
аристократов до аптекарей и бакалейщиков, от
банкиров до бухгалтеров, от фабрикантов до рабочих,
от профессоров до грузчиков, от генералов до членов
пацифистских сект, от министров до революционеров.
Немецкая слобода располагалась на левом берегу
реки Мойки. В первой половине XVIII века нынешняя
Миллионная улица называлась Большой Немецкой.
Кроме того, и Васильевский остров имел значительное
немецкое население. В целом об обилии в столице
империи немцев свидетельствуют немецкие фамилии
многих петербуржцев. Так, в 1910 году в сотне самых
распространенных в городе фамилий 67 место
занимала фамилия Шмидт, 75-Миллер, 89-Шульц.
Показательно также, что вторая по времени создания
российская газета, «St. Petersburger Zeitung»,
издававшаяся с 1728 года, выходила на немецком
языке.
Петербургские финны, являясь второй по
численности этнической группой в городе, были
менее «заметны», чем немцы. Объяснялось это тем,
что финны не входили в городскую и, тем более,
государственную, элиту. Большинство финнов
относились к крестьянскому и мещанскому сословиям.
Они в основном проживали в окрестностях столицы,
снабжая город молоком и овощами.

Имена Петербурга
Со дня основания до 18 (31)
августа 1914 г. - Санкт-Петербург
с 18 (31) августа 1914 г. по 26 января
1924 г. - Петроград
с 26 января 1924 г. по 6 сентября
1991 г. - Ленинград
с 6 сентября 1991 г. по настоящее
время - Санкт-Петербург
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В Петербурге финны преобладали в самой чистой и в
самой «грязной» профессиях, поскольку финнами были
большинство городских молочников и трубочистов.
Хотя Санкт-Петербург был построен в период войны
со Швецией, немало шведов оказалось в числе первых
жителей города. Пленными шведами была проложена
аллея к Александро-Невской Лавре. Вскоре эта аллея
стала Невским проспектом. Шведы должны были
следить за чистотой аллеи и подметать ее каждую
субботу. В 1721 году, по заключении Ништадтского
мира, шведские военнопленные и гражданское
население Ингерманландии шведского происхождения
получили право вернуться домой. Однако, к немалому
удивлению
представителей
шведской
короны,
большинство пленных (и почти все ингерманландские
шведы) предпочли остаться в Санкт-Петербурге. Из
петербургских шведов были наиболее знамениты
фабриканты Нобели и архитектор Федор Лидваль (18701945), автор ряда крупных домов и гостиницы «Астория».
Из числа петербургских шведов также вышли автор
первого варианта московского храма Христа Спасителя
А. Витберг, предки художника и философа Николая
Рериха. Праправнучкой петербургского шведа была мать
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Ленина, Мария Александровна Ульянова (урожденная
Бланк).
Латыши были среди жителей города с момента его
основания. До 1917 года на территории Петербургской
губернии проживало около 30 тысяч латышейпереселенцев из Латвии. В 1862 году начала выходить
«Петербургская газета» (Peterburgas Avizes) — первое
периодическое издание, отстаивавшее интересы
коренного населения Латвии. А уже к 1917 году в столице
действовали многочисленные латышские культурные
организации: латгальское общество «Свет»; латышское
общество образования Atwae («Росток»); латышское
общество «Культура»; латышское гимнастическое
общество
«Пальма»;
Петроградское
латышское
благотворительное общество; Петроградское латышское
общественное собрание; Кружок латышских студентов
Петербургского университета и прочие.
Крупной этнической общиной столицы империи были
поляки. Среди них были входившие в культурную элиту
России строитель петербургских мостов С. Кербедз,
архитектор М. Лялевич, балерина М. Кшесинская,
художник К. Малевич, и ряд других деятелей. В
Петербурге издавался ряд газет и журналов на польском

языке. Духовные нужды польских католиков в
Петербурге, Царском Селе и Петергофе удовлетворяли
16 католических храмов, 17 часовен, а также Римскокатолическая Духовная академия и Духовная семинария.
С самого начала основания Петербурга среди его
жителей были евреи. Первый начальник полиции
Петербурга А. Девиер и вице-канцлер империи
П.Шафиров были крещеными евреями. Но в целом только
с конца XVIII века, после того, как разделив Польшу,
Россия оказалась обладательницей самого большого
количества евреев в Европе, в Петербурге появляются
евреи, исповедующие иудаизм. Первоначально их было
совсем немного - еще в конце XVIII века ученый раввин
Лейб Эпштейн написал трактат, в котором замечал,
что евреям нельзя жить в Петербурге, поскольку изза белых ночей нельзя определить время утренней и
вечерней молитв – и только после либеральных реформ
Александра II образованные и обладающие состоянием
евреи стали переселяться в столицу. Зато и никакого
антисемитизма в столице не было.
В пореформенный период после отмены крепостного
права в связи с бурным развитием промышленности
темпы среднегодового роста населения города

увеличились в 5 раз по сравнению с первой половиной
XIX века. В 1890 году в Петербурге насчитывалось уже
1 млн. жителей, а уже в 1912 году достигло численности
в 2 млн. жителей. В год население города увеличивалось
на 40 тысяч человек. Санкт-Петербург стал самым
крупным городом России (в Москве проживало в то
время 1 617 тыс. жит.), и одним из крупнейших городов
мира. Такую же, или большую численность населения
имели тогда Лондон, Париж, Берлин, Нью-Йорк.
В Санкт-Петербурге не было никаких этнических
конфликтов, но социальных проблем было много. По
соседству с центром столицы были также деревянные
слободки пролетарских окраин. На всю Выборгскую
сторону приходились лишь 79 каменных зданий,
деревянная и грязная Охта, напоминающая большую
деревню Нарвская застава, – все это тоже было
Петербургом предреволюционных лет.
В таком состоянии город и его окрестная «лужайка»
вступили в потрясения ХХ века.

Сергей
ЛЕБЕДЕВ
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Как говорил капитан
Врунгель "Как корабль
назовешь, так он и
поплывет... " Применима
ли эта формула к
произведениям искусства?

П

ненастную погоду» Алексея Саврасова
или «Обнаженная, зеленые листья и бюст»
Пабло Пикассо.

ИДЕЯ 3. Художественная деталь

Анна Крохалева

еред любым художником
периодически встает проблема.
Проблема выбора названия для
своего произведения. Говорят,
встречаются счастливцы, не знающие мук
творчества в этом деле. Зачастую же, работа
уже готова, а названия все нет. Маркетологи
процесс разработки имени бренда, компании,
товара или услуги определяют словом
«нейминг» и предупреждают, что придумать
название – дело первостепенное. Во множестве
пишутся статьи на эту тему, сотнями
раздаются советы. Придумали даже онлайн–
генераторы названий и специальные таблицы,
которые, предлагают варианты исходя из
инициалов автора. В итоге всё сводится к
следующему: название должно гармонично
звучать и в то же время нести основную и
дополнительную смысловую нагрузку.

Название произведения может определять
некая художественная деталь. Причем,
совершенно неважно, насколько сильно она
выражена на картине. Примером могут
послужить картины «Девочка с персиками»
Валентина Серова, «Додо в большой
фетровой шляпе» Эрнста Кирхнера или
же знаменитая «Девушка с жемчужной
сережкой» Яна Вермеера.

ИДЕЯ 1. Персональные
ассоциации
Свою картину можно наградить именем
с особым смыслом. Некоторые творцы
придумывают названия, содержащие намеки
на источники вдохновения или обстоятельства
работы над картиной. Примером является
Фрида Кало с работой “Я принадлежу
своему владельцу”, написанной во время
бурного романа со Львом Троцким. Здесь
следует учесть, что название может оказаться
двусмысленным, иметь несколько толкований.
Необходимо тщательно изучить информацию,
для того, чтобы избежать нежелательных
коннотаций.

ИДЕЯ 2. Описание

Простое описание сюжета картины, тем не
менее, может быть очень эффектным приемом,
как, напрмер, на картинах «Девочка на
фоне персидского ковра» Михаила Врубеля,
«Вид на Кремль от Крымского моста в
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Валентин Серов "Девочка с персиками" 1887 год - одна из самых
известных картин великого русского живописца. Хранится в
Государственной Третьяковской галерее.. Картина написана с
11-летней Веры Мамонтовой, дочери хорошего друга художника. Сам
Серов был не самого высокого мнения о картине в силу врожденной
скромности.

ИДЕЯ 4. Цитирование
Всегда можно воспользоваться таким
приемом, как цитирование. На вооружение
берем мифы и легенды, сказки народов
мира, фольклор. Особое внимание следует
уделить поэзии – любая строка любимого
стихотворения может стать названием
картины. В этом случае необходимо
помнить, что фраза должна быть краткой и

емкой, а, главное, не случайной по отношению к
картине.

ИДЕЯ 7. Нумерация

ИДЕЯ 5. Исторические события
Если на картине изображено реальное
историческое событие, оно же может послужить и
названием картины, как «Морское сражение при
Выборге 29 июня 1790 года» Ивана Айвазовского
или «Последний день Помпеи» Карла Брюллова.
Кроме того, даже если мотив далек от
исторических реалий, вы можете применить
подобное название, основываясь на персональных
аллюзиях или ассоциациях.

ИДЕЯ 6. Риторический вопрос
А можно вынести в название главный вопрос
произведения. «Так что же делает наши
сегодняшние дома такими разными, такими
привлекательными?» - спрашивает Ричард
Гамильтон, «Откуда мы пришли? Кто мы?
Куда мы идём?» - интересуется Поль Гоген.

В конце концов, свою работу можно
просто пронумеровать, как это
делал Джексон Поллок. (“Номер 5,
1948”). Перед номером может быть
использовано слово «композиция» или
«натюрморт». Например Composition
(White, Black, Blue and Red on White)
того же Поллока. Главное, чтобы в
случае непременно снизошедшей
славы, искусствоведы не запутались в
нумерации.

"Последний день Помпеи" 1833 год. На картине изображены события
в Помпеях во время катастрофического извержения Везувия, которое
произошло в 79 году нашей эры. Французские критики оценили картину,
вручив художнику золотую медаль французской Академии Художеств.
Сейчас величайшая работа Карла Брюллова хранится в Государственном
Русском музее.
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В безмолвном ропоте, в беззвучной трели,
Речей моих и пения синиц.
Найдёшь ли ты в них отражение
Печальных синих глаз своих?
В моих рисунках: акварели и пастели,
В моих набросках на тяжёлый тёмный лист
Найдёшь ли ты успокоение
Найдёшь ли бурю или же мой стих?
В моих речах и сообщениях
Ты видишь хоть намёк любви?
Всё для тебя одно: и пенье, и метели
И потонувшие когда-то корабли.

Олеся Говязина

Уходит ночь, приходит утро,
Весенний яркий тёплый день,
И пенье птиц и вкусный кофе
Меня разбудят на заре.

Татьяна ПИРОГОВА
"ПРОГУЛКА"

Вот ароматный крепкий кофе,
Хрустящий свежий круассан,
И день манящий, словно море,
Зовёт меня как капитан.

Вот, не спеша, к Адмиралтейству
Иду. И глаз не отведу:
Фонтан и шпиль одним
семейством
Влекут вниманье в синеву.

Я выхожу и, наблюдая,
Иду легко, не торопясь,
И, красоту всю замечая,
Смотрю, дыханье затая.

Свою прогулку завершая,
Шагну я на Дворцовый мост,
И метеор, вдаль исчезая,
Дополнит утренний восторг.
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Екатерина ЕМЕЛЬЯНОВА
"Профиль женщины в сером..."
Профиль женщины в сером
Вновь явился ко мне,
Я лежал снегом белым
В её битом окне.

В светлом профиле верно
Проявлялись черты
Темной женщины в сером,
И пустые холсты

Я смотрел в её очи,
Жаждал видеть просвет,
Я не знал её кротче,
Я писал ей рассвет.

В полночь стенам дарила.
Разбивала окно
И со снегом парила,
Надевала сукно

Эта женщина в сером
Торговала душой,
Первозданно и смело
Отнимала покой.

На слепые глазницы,
И уже я не мог
По снегам вновь вонзиться
В её призрачный смог.

И летала по светам,
Как летают во снах,
Подражая кометам,
Принимая размах.

Юлия УКОЛОВА
Стремительный поток нейронов,
Унес в другую даль меня,
Где с тарамашных небосклонов
Сниму возможности печать.
Желанья открывают дверцы,
Вопросы, что внутри – печаль,
Разбитая дорога сердца,
Разочарованная сталь.
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Неординарные
люди в живописи

знаете, почему гении часто бывают
сумасшедшими? Давайте, разберёмся
с этим. Известно, что многие из
величайших творцов были психически
нестабильны. Например, вы знали, что
психическими заболеваниями страдали
гениальные художники, как Винсент Ван Гог,
Сальвадор Дали и Михаил Врубель. Они были
способны на всевозможные безрассудства и
неординарные поступки. Сальвадор Дали,
например, на бал в свою честь надел шляпу,
украшенную протухшей селедкой. На лекции
в Нью-Йорке как-то раз предстал перед
студентами в золотом космическом скафандре,

перед студентами Лондона – в костюме
водолаза-глубоководника. На презентацию
одной из своих книг Дали нарядился СантаКлаусом. Как-то раз Сальвадор Дали
потребовал пригнать в отель стадо коз,
после чего стал стрелять по ним холостыми
патронами. Он просил наловить для него мух
в саду Тюильри и платил по пять франков
за каждую. В психическом заболевании Baн
Гога много загадочного. Знаменитая картина
Винсента Ван Гога “Звездная ночь” написана в
больнице для душевнобольных. Известно, что
во время припадков его посещали кошмарные
галлюцинации. Но немногие знали, что в нём
"Мир живописца — это почти мир помешанного,
поскольку он полностью закончен и целен, будучи
при этом лишь частичным. Видение художника
— это своего рода непрерывное рождение. Глубина —
это третье измерение, производное от двух других"
Морис Мерло-Понти

одновременно жили тоска и злоба, он мог есть
свои краски, часами метаться по комнате и
надолго застывать в одной позе. По словам
самого художника, в эти моменты помрачения
сознания он видел образы будущих полотен. У
Михаила Врубеля резкие перепады настроения
начались в 18 лет. Приступы «оцепенения»
сменялись иногда излишней активностью.
Временами он ощущал в себе «натиск
восторга», приводивший к целому потоку
новых идей. По-видимому, этим и объяснялась
склонность оставлять начатые произведения
незаконченными. В академии Врубель сразу
же обратил на себя внимание студентов
неординарным подходом к изображению. Более
того, он был «эйдетиком» (обладателем особой
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образной памяти) — и мог с удивительной
точностью переносить на холст увиденное
хотя бы один раз. Михаил своим поведением
нередко озадачивал окружающих. Трагически
переживая неразделённую любовь к Эмилии
Праховой, наносил себе порезы ножом на
груди. Можно конечно подумать, что это
просто совпадение, ведь среди обычных, ничем
не примечательных людей тоже встречаются
сумасшедшие. Однако, учёные утверждают, что
гениальность и сумасшествие действительно
связаны. Чем же, спросите вы? Интересно,
что все трое учёных, принявших участие
в обсуждении проблемы, сами страдают
психическими расстройствами.

Сальвадор Дали (полное имя Сальвадор Доминго Фелипе
Хасинто Дали и Доменек, маркиз Дали де Пуболь) 1904
- 1989 — один из известнейших испанских художников,
ставший неотъемлемой частью мировой поп-культуры.

700 тысяч 16-летних шведских подростков
прошли тестирование на IQ. Затем, через
десять лет добровольцев обследовали для
того, чтобы выявить, у кого из них развилось
какое-либо психическое заболевание. Среди
участников эксперимента с наиболее высоким
IQ оказалось в 4 раза больше психически
больных, чем среди добровольцев со средним
или низким уровнем интеллекта в период
юношества. Биполярное расстройство,
которым часто страдают креативные люди,
характеризуется резкой сменой настроения:
от высшей степени счастья до глубокой
депрессии. По моему мнению, плоды
творчества гениальных людей - это результат
страданий, которое приходится испытывать
психически нездоровому человеку. Возможно,
многие из сумасшедших гениев променяли бы
свою гениальность на психическое здоровье
и покой в душе. Не зря ведь нестандартно
мыслящих, неординарных, особенных людей
называют ненормальными и сумасшедшими,

а художникам, чьи картины не укладываются
в общепринятые рамки и остаются
непонятыми зрителем, советуют пройти курс
психотерапии. Может мы все в какой-то мене
являемся сумасшедшими гениями?

Галина Долгова

ДВА ГЕРОЯ

Один всё стремится на запад умчаться,
К фальшивой красивой земле,
Где будет чужим он «богам» поклоняться
За фантик зелёный в чехле.

Василий КОЛОБОВ

И там он найдёт то обманное счастье,
Что здесь на экранах видал.
И это цена за души пропавших,
В кого он с презреньем стрелял.

Сидят два героя напротив друг друга
И между собою всё спорят,
Один убивает, другой защищает,
И ямы (окопы) в земле себе роя.

Второй, продолжая законы востока,
Собой защищал отчий дом
И предков своих, ответвление истока,
И корни сильны в парне том.

И оба награды в стране получили
За доблестный путь на войне.
Один получил за то, что убил,
Другой же – людей защитил.

Один закурил, другой сотку налил.
Слеза по щеке потекла.
– Скажи мне, братан, на тебе чей кафтан,
На что тебя мать нарекла?!

Один – на одной стороне убивал,
Другой – на другой защищал,
Но каждый из них об одном лишь мечтал,
Вернуться домой – в свой «причал».

Ты вспомни отца, но вспомни и деда.
Кто землю свою защищал,
А нынче в Европу бежишь ты, Невежа,
Так дядюшка Сэм приказал.

Сидят два героя напротив друг друга,
Но разные взгляды у них,
И каждого ждёт своя дома подруга,
Надеясь: вернётся в живых.
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Антон Павлович Чехов (1860- 1904) - русский писательпрозаик, возможный прототип известного "Доктора Айболита",
один из самых известных драматургов мира. Написал более
300 коротких юмористических рассказов в том числе:
"Ионыч", Человек в футляре", "Толстый и тонкий", "Лошадиная
фамилия", "Злой мальчик".

Рисунки Марьяны Юдович

Поэзия и
искусство- это
особая форма
познания

Пуше
Ия Агапова
Британцы – так любимы многими.
Невероятные коты.
Интеллигентность в них заложена.
Купи его – проверь и ты!
Вальяжность очень характерная
И с поволокой нежный взгляд.
А этот образ симпатяги!
Не оторвёшь от шерсти глаз.
Он на диване словно шапка,
О норке и не вспомнишь ты!
А эти лапы, как в сапожках,
Британцы – лучшие коты!
Нетороплив и ненавязчив!
Порою просто озорник.
Он заболел? Заметить просто…
Ведь взгляд его совсем поник.
А утром будит он хозяйку,
Мурлыча песенку под нос.
С твоей он чёлкой поиграет.
Как хорошо, что нет- то кос!
Мой обожаемый Пухтерий,
Лишь долго – долго ты живи.
Член семьи, как снег ты белый…
Мой лучший друг! За всё прости.

Маяковский Владимир Владимирович (1893 - 1930)
- один из крупнейший поэтов XX века, советский поэтфутурист, художник, киносценарист, кинорежиссер,
драматург. Участвовал в выпуске плакатов "Окна сатиры
РОСТА", создал творческое объединение и журнал ЛЕФ
(левый фронт искусств)
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О лгуне
Ия Агапова

МОЛИТВА
Василий Колобов
Прости мя, Господи, прости
Да путь-дорогу укажи,
Прошу тя, Господи, прости
Моих родителей и братьев.

Шанс давать лгуну нет смысла.
Диагноз этот – приговор.
Его умишко и не мыслит, что врать
Ужаснейший позор!

Пусть лучше я за их грехи
Да понесу Твои кресты,
И, как Иисус Твой на распятье,
Я замолю их все грехи.

А смысл? Правда станет явью.
А оттолкнёт – кому посыл!
И репутация подмокнет,
И будет уважать ли сын?

Не надо, Господи, разлуки,
Не надо, Господи, вражды,
Я на себя возьму все муки,
Лишь были б счастливы они.

С враньём граничат: наша совесть,
Мораль и вера с воспитанием.
Оставьте Вы нечестного,
Ведь Вы с образованием!
Надежда – вы подумали?
Ой, нет, не в этом случае!
Его душа отравлена.
Не ведает, что мучает!

Пусть будет вся родня в удаче,
В здоровье полных лет и сил,
Я не могу желать иначе,
Пусть будет счастлив дом мой – Мир.

Привык и с ложью породнился
И это норма для него.
Таких людей остерегайтесь!
Не подпускайте ни за что.

Некрасов Николай Алекссевич
(1821 - 1877) - классик
русской литературы, руководитель литературного и
общественно-политического журнала "Современник". Автор
произведений: "Дед Мазай и зайцы", "Русские женщины"
(сборник), "Кому на Руси жить хорошо" и множества
стихотворений.

Тургенев Иван Сергеевич (1818 - 1883) - выдающийся русский писательреалист. Автор ряда произведений: цикла рассказов "Записки охотника",
"Муму", романов "Отцы и дети", "Дворянское гнездо". Член-корреспондент
императорской Академии наук по разряду русского языка и словесности,
почётный доктор Оксфордского университета.

Рисунки Агнии Репкиной
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Музы в греческой мифологии являются
покровительницами наук и искусств. Все они - дочери
самого Зевса и каждая из них наделена особыми
божественными возможностями: Каллиопа (Καλλιόπη),
Эвтерпа (Ευτέρπη), Мельпомена (Μελπομένη), Талия
(Θάλεια), Эрато (Ερατώ), Полигимния (Πολύμνια),
Терпсихора (Τερψιχόρη), Клио (Κλειώ), Урания (Ουρανία).

Юлия УКОЛОВА
Клио (др.-греч. Κλειώ, лат. Clio, «дарующая славу») - в
греческой мифологии одна из девяти олимпийских
муз, покровительница истории. Традиционно муза
изображается с пером и лавровым венком в руках.
Именно о ней писал древнегреческий историк и
хранитель мифологии Диодор: “Величайшая из муз
внушает любовь к минувшему”.

Милана ГАВРИЛИК
"Перегорел"
Я устал рисовать все те же картины,
Я устал писать все те же стихи.
Мое творчество - это умершие птицы,
Мое творчество - это завядшие в вазе
цветы.
Я устал, не могу я не думать о смерти,
Я устал, не могу... Да и сил больше нет.
Все... Прощай, осень пламенем съела
листы в последнем конверте...
Все. Прощай... Моим саваном стал
первый снег...
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Улицы, реки, дожди,
В граните, металле мосты.
Скульптуры, каналы, дворы,
Музеи, колонны, дворцы.
Все родное и «своё»,
Петербург – имя твоё!
Словно муза для меня,
Как бесконечна история твоя.
Люди, дома, атмосфера,
От переулка до каждого сквера…
Люблю тебя, дорогой,
Город старинный родной!

***
Я жду тебя под солнцем жгучим,
Под изморосью, и во льдах.
Я жду тебя в ночи дремучей,
И в очень горестных слезах.
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Александр Алексеев
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реди девяти муз, покровительствующих
искусствам и науке, нет музы,
отвечающей за живопись, за
художников. Наверное поэтому,
художников посещают все девять, и среди
живописцев есть много талантливых музыкантов,
поэтов и писателей. И не случайно художники
с таким глубоким чувством относятся к музыке
и поэзии, основывают свои произведения на
музыкальных или поэтических образах. Конечно,
многие пишут стихи, особенно в юности – любовь,
яркие эмоциональные переживания подталкивают
утонченные натуры к поискам рифмы и красивых
образов, но мало кто становится поэтом, которого
можно назвать профессионалом, ведь эта стезя и
божественный промысел, и великий труд.
С ярким примером такого тесного
сотрудничества муз я имел счастье столкнуться
во Мстерском институте, где преподает член
союза художников России Юрий Анатольевич
Лебедев. Прекрасный художник и педагог смог,
благодаря своему скрупулёзному отношению к
слову, добиться профессионального признания и
стать членом союза писателей России. Кроме этого,
благодаря своему музыкальному таланту, он пишет,
на свои слова и тексты других авторов, прекрасные
романсы и песни, которые сам и исполняет.
Когда студенты имеют возможность работать с
таким разносторонним человеком, слушать его
выступления на концертах в институте, это дает

им огромный эмоциональный толчок
к творчеству – как поэтическому, так и к
живописному, ведь в человеке Пишущем и
человеке Рисующем очень тесно переплетаются
художественные образы и формы их выражения.
Выстраивание формы в живописи или в поэзии,
в чтении стихов или музыкальном произведении
– все приводит к пониманию гармонии. Думаю, с
развитием этого чувства гармонии можно связать
и то, что в последние годы студенты института
регулярно занимают призовые места в конкурсах
чтецов.
Интересным опытом целенаправленного слияния
разных видов искусств были и дипломные проекты
последних лет: пластины на тему «Колокольные
звоны в песенная лирике», дипломные работы по
лирике А.И. Фатьянова, приуроченные к 100-летию
со дня его рождения, квалификационные работы
по альбому П.И. Чайковского «Времена года».
Такое погружение в лучшие образцы искусства
не проходит бесследно, остается в душе и
рождает следующие образы, подталкивает к
самостоятельным поискам творческого Я.
В юном возрасте очень сложно открыть
себя через свое творчество другим людям и, к
сожалению, редко удается услышать и, тем более –
увидеть, юного автора. Надеюсь, что в будущем все
больше студентов будут открывать себя для нас,
через свое творчество рассказывать о себе и своем
поколении.
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РУБРИКА: ХУДОЖЕСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ - СОЦРЕАЛИЗМ

Социальный реализм - ведущий в
искусстве Советского Союза и других
социалистических стран творческий
метод отображения социалистически
осознанной концепции мироздания.
Получил широкое распространение
в XX веке, поскольку официально
поощрался партийными органами
СССР. Задача художника соцреализма
- развитие и пропаганда строительства
социалистического общества.

МОЙ
ПРАДЕД,
МОЙ ДЕД,
МОЙ ОТЕЦ
Ты был неизвестный солдат на войне,
Где время текло черной мглою,
Свинцовым дождем поливало в стране,
С фашистского знамени кровью.
И «темный мессия» по миру шагал –
Художник с картиной войны,
Он дьяволу кисть на свинец поменял,
Готовя обед сатаны.
Но тут он споткнулся о серп «золотой»,
Что русский крестьянин держал.
Рабочий - трудяга схватил молоток
И вбил в каску гвоздь как кинжал.
Решительно бился ты на смерть с врагом,
За Родину грудью стоял,
К противнику шел через лес напролом,
Израненный, в Ужас стрелял.
Фашисткой заразе настанет конец,
И черное знамя сожгут.
Родные - мой прадед, мой дед, мой отец,
На Родину мир принесут.
Василий Колобов
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УГАДАЙ ХУДОЖНИКА

но ??? быстро обучался и вскоре обзавелся
свобственным неповторимым стилем. Первая
живописная работа ??? "Широкая масленица"
вызвала у преподавателей разные мнения:
кто-то активно ее защищал, но находились и
те, у кого картина вызывала противоречивые
чувства. В 1922 году она вместе с некоторыми
новыми работами была представлена в
экспозиции весенней выставки иркутских
художников. Наконец, в 1924 году ??? поступил
в Омский художественно-промышленный
техникум им. М. А. Врубеля.
Дебют молодого человека состоялся на
выставке филиала в 1929 году, его работа как
раз соответствовала тематике мероприятия
и получила много хороших отзывов.
Важнейшим этапом в его творчестве стал
Пейзаж "Лесосплав на Иртыше". В этой
картине ??? открыл для себя новый жанр,
который перевернул его мироощущение, –
индустриальный пейзаж.
Если вспоминать все работы, посвященные
революционному Омску, нетрудно убедиться,
что в большинстве работах значимую роль
играют памятники архитектуры. Одна из
причин обращения художника к истории
Омска связана с желанием восстановить облик
города таким, каким он помнил его в юности.
Он писал те памятники, которые исчезли,
для того, чтобы сохранить на холсте свои
воспоминания и поделиться ими со всеми. Его
называли патриархом сибирской живописи, и
он по праву достоин этого титула.

Будущий художник родился на Северном
Урале, а вырос в Сибири, в селе Пача,
на берегу реки Томи. Он начал рисовать
приблизительно с 7 лет. Со временем
пристрастился к рисованию, и это стало
частью его жизни. Отец у него был
крестьянин, иногда подрабатывавший тем,
что клал фигурные печи с орнаментом.
Так случилось, что он не слишком одобрял
новое увлечение сына, и часто упрекал его в
бессмысленной трате времени. В церковной
школе талантливость молодого художника
заметил местный писарь, отбывавший
в этих местах ссылку. Ему даже удалось
убедить принять ??? в недавно открывшиеся
рисовальные классы Томского Общества
поощрения художников. Но и это не
сработало – отец все так же осуждал его,
полагая, что таким способом на жизнь
не заработаешь. Через некоторое время
отец нашел невесту (дочь купчихи) своему
наследнику. Но сын и на этот раз проявил
свой непоколебимый характер, решив сбежать
от нежеланной женитьбы в город Томск. Мать
поддержала сына и со слезами отпустила
– впрочем, на тот момент ему было уже без
малого 17 лет.
В городе Омске была колчаковская
мобилизация, художник на стене казармы
нарисовал карандашом образ молодой
женщины. После этого случая ??? вызвали
в студию полка. Он шел, ожидая наказания
за проступок, но вместо этого Георгий
Мануйлов, оценив по достоинству
художественные навыки, взял его к себе
на курсы. Обучение проходило непросто,

Олеся Бояркина
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"Школа жизни"

Обучение в Высшей Школе Народных Искусств
является отличной школой жизни. Здесь в студентах
воспитывают выправку и пунктуальность. В
Академии не получится филонить или отлынивать
— такой подход к образованию приучает
студентов подходить к любой работе с умом и
сосредоточенностью.
Каждый преподаватель здесь точно на своём
месте и готов дать знаний сполна и не жалея.

Олеся Говязина

"Творчество стимулирует!"
За долгие годы работы, я заметила, что наши
студенты, которые щедро делятся своим искусством
- их работы висят на стенах академии - заряжают
меня саму энергией и позитивом! А работа в
творческом коллективе стимулирует меня к
посещению музеев и выставок нашего прекрасного
города.

Светлана Макарова

"Воспитание - основа всего"
В обязанности декана входит не только
руководство учебной и научной деятельностью
на факультете, но и непосредственно воспитание
студентов. Воспитание молодого поколения - это
невероятно ответственная задача, которая, с одной
стороны - отнимает много сил и нервов, но, в
случае успеха, придает достаточную мотивацию для
последующей работы.
Несколько раз в год у нас на факультете
проходят просморы художественных работ, и,
естественно, я принимаю участие в каждом из
них. Хочу пожелать нашим студентам больше
энтузиазма и профессионального мастерства, ну а
преподавателям - терпения!

Наталья Кондратьева
30

"Образование - то, что остается после
того, когда забывается все,
чему учили"

НЕНИЯ
С

Альберт Эйнштейн

К вопросам
образования
следует подходить
осознанно

самого раннего детства нам говорят,
что без образования никуда. Отдают
в садик, чтобы мы учились тому, как
вести себя в социуме, а также осваиваивали
начальные знания в арифметике, чтении,
развивали логику. Затем родители отправляют
нас в школу - уже для получения обширных
знаний в различных областях. И, в дополнение
к основному процессу, присоединяются
разнообразные секции и кружки. Далее колледжи, институты, университеты. Минимум
одну треть жизни мы проживаем за партой,
получая новые знания и опыт. Однако мало
кто понимает, насколько нам необходимо
образование в процессе обучения.
Давайте подумаем, что вообще такое
это образование – прихоть родителей?
Необходимая галочка для продвижения по
карьерной лестнице на дальнейшей работе? Или
всё же жизненно необходимый опыт?

Образование разделяется на несколько
ступеней: дошкольное, общее, специальное и
высшее. Дошкольное образование направлено
на первоначальное развитие базовых
социальных навыков (вне семьи). Все ступени
общего школьного образования призваны
обеспечить несоврешеннолетнего человека
базовыми знания в различных отраслях
науки, также они занимаются вопросами
профориентации и содействуют формированию
более зрелой, гармонично-развитой личности.
Среднее специальное и высшее образование
- это уже осознанно выбранные ступени
развития своей личности в наиболее желаемой
сфере деятельности. Мы осознанно идем
получать углублённые знания в конкретной
отрасли, в которой мы собираемся работать
в дальнейшем. К сожалению осознание того,
насколько важно образование для каждого, у
многих приходит довольно поздно. Некоторые
замечают ошибку по завершении учебного

Образование
сегодня
В первую очередь образование даёт
возможность приобрести необходимые знания,
умения и навыки. Хочу подчеркнуть – оно даёт
возможность, а не работает за нас, потому что
зрелая личность, опираясь на индивидуальные
характиристики, сама выбирает сферу
дальнейшей деятельности и глубину ее
изучения. При этом, вопросом практического
применения полученных знаний в жизненных
ситуациях каждый занимается самостоятельно.
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процесса, кто-то после длительной
профессиональной деятельности, а, бывает, что
человек и вовсе всю жизнь остаётся в неведении,
ругая за свои промахи и себя, и других людей,
и обстоятельства. Однако мы самостоятельно
выбираем, какие знания нам нужны, и в каком
направлении следует развиваться. Образование
помогает найти себя и своё место в мире – это
жизненно необходимый опыт. И чем раньше вы
задумаетесь об этом, тем лучше. Не упустите
шанс! А что значит образования для тебя?

Любовь Ерощенко

Моя юность несмелая, где ты?

Монашеский постриг

Птицей пугливой вспорхнувшее лето,
Клином печальным отправилось к югу,
Где ж моя юность не смелая, где ты?
Видно блуждаешь по майскому лугу.

Как монашеский постриг, положен
на мне,
День и ночь я молюсь беспрестанно.
Я молюсь о судьбе, и молюсь о тебе.
О единственной в мире - желанной.

Так далеко забрела по тропинке,
Что не найдешь уж обратной дороги,
Ты как прозрачного утра-росинка,
Тихо скатилась с прибрежной осоки.

Скит построил в пустыне, сиротской
души,
Без тебя там пустынно и дико,
Не слыхать соловья, нет дороги в
глуши...
Мрачно все, неуютно - безлико.

Да я не тот, что б с тобой повстречаться,
Много я видел прохладных рассветов,
С осенью ранней пришлось обвенчаться,
Но не нашел на вопросы ответов.

Без тебя пропаду, без тебя мне не жить,
Потому и молюсь непрестанно,
Дай мне Боже всю жизнь, с тобой
прожить,
Дай мне Боже, остаться желанным.

Где ж моя юность не смелая, где ты?
Видно блуждаешь по майскому лугу,
А может быть с птицей, вспорхнувшего
лета,
С клином печальным отправилось к
югу...

ЮЛ

рий
Анатольевич
ебедев

Поэзия говорящая
живопись
Пушкин Александр Сергеевич (1799 - 1837) - автор
бессмертных произведений в стихах и прозе: романов
"Евгений Онегин", "Арап Петра Великого", "Дубровский",
известных поэм "Кавказский пленник", "Руслан и
Людмила", главный редактор "Литературной газеты" и
журнала "Современник".

Рисунок Зинаиды Копейкиной
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Искусством
храм завороженный…

Крымская новелла

Искусством храм завороженный,
Вознесся гордо над рекой, В нем душ хорал, в сонм муз влюбленный,
Хранит культуры мир святой!

Под романтической Луной,
Роняют отсвет тени, С камнями шепчется прибой, И - скалы в лунной пене!

Хранит его и продолжает,
Передает через года, И - муз хор сердце оживляет, Не оскудела чтоб душа!

Покрыта серебром земля, Устало дремлют горы, Вуаль покоя снизошла,
На крымские просторы!

На свете нет важней задачи, Хранить искусства светлый мир, И - не спасти его иначе,
Чем сделать душу домом лир!

В ветвях мерцают светлячки,
Как звезды во вселенной, И свет таинственный листвы,
Загадочно-нетленный!

Когда в душе живет искусство,
И память музами полна, В душе уже не будет пусто, И пробуждается она!

Цикады оглушают мир, И - тонет в их раскатах,
Старинный парк, - и всюду пир, И - счастье есть когда-то…

А

Могуча сила воспитанья,
И порождать должна в душе,
Высоких помыслов призванье, Для счастья в жизни на Земле!

лександр Бутов
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В поэзии нет фреа л ьности, а
слова, нет сть обра зы
е
Так процветай же, храм искусства,
А в воспитании искусство,
Играет роль истока вод, Питает творческие чувства, И - смысл всей жизни придает!

Способный через все года,
Привить душе источник чувства, Открыв путь к счастью навсегда!

Приближение весны…
Приближение весны,
Ощущаешь ныне ты! Солнцем воздух напоен,
Синевой наполнен он,
И - весенняя прохлада, Для души, – одна отрада!
Веет свежий ветерок,
Из под ног исчез снежок, Обнажается земля,
После стужи января,
И - такое настроенье,
Будто снова день рожденья,
У природы в этот час,И - природа любит нас!

Рисунок Натальи Бирюковой
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''ПОСЛЕ ОТЧАЯНИЯ
НАСТУПАЕТ ПОКОЙ,
А ОТ НАДЕЖДЫ
СХОДЯТ С УМА"

И

менно такой: печальной, находящейся
в вечном предвкушении, ожидании
лучшего, и изображает на портрете Натан
Альтман приму серебряной сцены - Анну Ахматову.
Портрет словно выпирает острыми углами - не
потому, что так велит кубизм - а потому, что в этом
вся суть великой поэтессы. Вечно гонимая, вечно
неиздаваемая, потерявшая двух мужей Ахматова
готова колоться острыми углами, отражая любое
нападение, давая отпор каждому врагу. Однако,
если в позе героини чувствуется напряженность,
то лицо наоборот разбивает это ощущение.
Взгляд Ахматовой опущен, расслаблен, на лице
читается непринужденная мягкая улыбка, резко
контрастирующая с угловатыми чертами лица.
Натан Альтман смог передать на холсте не только
точный внешний облик поэтессы, а также её душевное
состояние, склад характера и переживания героини.

И

ван Калмаков

Среди могил моих годов
Бреду я снова безутешно,
Любовь былую от оков,
Освобождая небезгрешно...
Была ли чистая любовь?
Вопрос задам я у могилы.
Была - ответит мне твой взор,
Напрасно слезы льешь, любимый.

1914 г. Портрет Анны Ахматовой, Альтман Натан Исаевич.
Находится в Государственном Русском музее

''ДЫШИ
ПОСЛЕДНЕЙ
СВОБОДОЙ,
ОТТОГО
ЧТО ЭТО
ЛЮБОВЬ''

Не забывай ты обо мне
В минуты боли и страданий,
Всегла я рядом, в каждом дне,
Твой путь так долог, мирный странник!

АННА АХМАТОВА
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Рисунок Татьяны Андрияновой

А

Рисунок Дарьи Виноградовой

О

настасия Ольховая

ПОЕЗД ДО ДОМА

леся Бояркина

Преподаватели ждут нужного момента,
Чтоб наградить ученика за труд.
Простой мозгов и крах эксперимента,
И сердце перестало биться вдруг.

Вхожу в вестибюль я с поклажею,
Вспоминая ушедший год.
В старый вагон я буду усажена –
Путь стальной уже ждёт.

Когда студент решил сознаться
Что он простой и смысла в нем и нет,
Сказал: "Не будем и пытаться,
А каждым взлетом наслаждаться,
Тогда средь неудач мы будем видеть
свет..."

Стёкла поют, отражается звоном
Солнышка светлый луч.
Железные арки вторят им стоном.
Старинный вокзал так могуч!
Пару границ я в вагоне проехала,
Наблюдая метель за окном.
Теперь не мешает мне техника
Наслаждаться родным волшебством.

И в жизни всякое случается!
Запомнить постарайся мой совет,
Коль ты себя забыл как человек В конце туннеля длинного просвет,
Что там и тут один ответ,
И это бесконечный худсовет.

Как много становится зданий –
Кирпичный собор, кирха и сад.
Немецких рук дела, изыскания –
Это город мой милый – Калининград.
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Жена провожает мужа на
фронт
Он:
Стрелки ударяют поминутно,
Ухожу, а ты уж не скучай,
Хоть нам вместе было так уютно,
Ты меня, прошу, не забывай...

ИСТИННЫЕ
ПОЭТЫ ВСЕГДА
ПРОРОКИ
ПЬЕР ЛЕРУ

Она:
Силуэт твой вижу очень смутно,
Лишь одно ты мне пообещай,
Что одним туманным летним утром
Я тебя увижу невзначай...

До рассвета осталось недолго,
Родная, я весел и пьян,
Я ходил по сосновым иголкам,
по черничникам синих полян.

Он:
Снова дует ветерок попутный,
На меня,прошу,ты не серчай,
Берегу я твой платочек чудный
И храню у сердца,так и знай...

Я теперь увлеченный стихами,
О земле без конца говорю.
И печальные звезды вздыхают,
Там завидуют мне одному.

Она:
Приготовлю я обед наш скудный,
Милый мой,
Ты уж не пропадай,
Тихо я шепчу напев нетрудный
И мешаю твой остывший чай...

О

Я скажу, что меня покидает
Преисполненный юностью дух.
Посидим до рассвета, родная,
Молодость, молодость,
Ух!

П

леся Мельникова

етька
Ивасилийиваныч

***
Как тяжело, как хочется к Вам в гости
В глаза бездонные с улыбкой заглянуть
Обнять покрепче и налить вам кофе,
Но не могу, уроки не дают
Идя по Невскому проспекту,
Про вас я вспоминаю каждый раз.
Глаза веселые и милую улыбку,
Но не могу приехать к вам сейчас.
Хочу к вам в гости,
чтобы снова посмеяться
А может просто вместе помолчать
Я к вам приеду и налью вам кофе
Мне надо только все зачеты сдать.

Рисунок Анны Поздеевой
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Т

атьяна Пирогова

МУЗЕЙ ОДНОЙ ВЕЩИ

С

самого рождения и всю последующую
жизнь человек живет, окруженный миром вещей,
который, являясь необходимым для практического
применения в быту, несет на себе еще и художественную
нагрузку, удовлетворяя эстетические запросы человека,
формируя его художественный вкус.

В этом мире утилитарное предназначение и красота
неотделимы друг от друга, именно это единство
помогает человеку не приспосабливаться к окружающему
его миру, а оформлять свое жизненное пространство,
творить свой мир. Кроме того, окружающие вещи не
просто удовлетворяют различные потребности, они
вызывают в нас определенные чувства, ощущения,
желания, то есть способны оказать на человека
психологическое воздействие. Особую роль в этом
процессе играют изделия с вышивкой, когда-то они
могли служить оберегом от зла, нести человеку защиту,
всякое благо, информацию о мироздании. Каждое из
этих изделий обладает своеобразной энергетикой,
которая создается благодаря множеству факторов,
главным из них, конечно, является автор, мастер,
создатель этой вещи, вносящий в ее создание свои
эмоции, опыт, талант. Недаром в народе говорится – «не
то дорого, что красно золото, а то дорого, что мастера
доброго».
И еще важным фактором для создания «биополя»
изделия являются условия, в которых эта вещь создается.
Каждое изделие создается не только в определенных
условиях, но и в своеобразной звуковой среде,
например, гончар работает под мерное жужжание
двигающегося круга, кружевница творит под приятный
для слуха перестук коклюшек, и даже вышивальщица,
которая, казалось бы, работает в тишине. Как писала
К. В. Хилевская – известный мастер золотошвейного
искусства - работу вышивальщиц обычно сопровождает
песня, и это стало настолько привычным и органичным,
что свои вышивки мастерицы называют песнями.
Ярким примером функционирования традиционного
народного искусства в нашей жизни, его способности
решать задачи, выдвигаемые современным искусством,
и полного соответствия нравственности нравственным
идеалам нынешнего времени является создание в Торжке
самого большого в истории пояса с вышитой молитвой
«Живый в помощи Вышняго» (90-й псалом Давида).
Выполнен пояс из натурального синего бархата, его
длина составляет 12 метров, а ширина 25 сантиметров.
На его изготовление ушло 52 километра золотной и
серебряной нити и 6,5 тысяч кристаллов Сваровски.

Елена Сайфулина

Вся вышивка выполнена вручную. Молитва отшита с
наружной стороны, а внутренняя сторона разделена
на 12 фрагментов с защитными словами. Освящён пояс
в церкви Рождества Пресвятой Богородицы в селе
Городня. Обряд провел протоирей Алексей Злобин, при
освящении отец-настоятель назвал изделие торжокских
золотошвей Поясом России. Поместили пояс во флигель
дома Олениных (в самом доме размещен музей А. С.
Пушкина) и теперь он носит название Дом Пояса.
Пояс расположен в центре зала по кругу, а каждый
посетитель музея может обойти его, зайти внутрь и
ощутить на себе благотворное влияние уникального
произведения золотошвейного искусства и вышитой
на нем величайшей молитвы. Создатели пояса, а их 37
человек, из них 6 вышивальщиц приложили свой талант,
мастерство и, главное, душевные силы для создания
этого золотошвейного шедевра, который будет служить
оберегом для каждого человека, семьи и для всей России.
Конечно, в России огромное множество музеев с разной
тематической, стилевой, видовой направленностью,
но такой как в Торжке, посвященный поясу, один! И
если человек, придя в музей, полюбовавшись красотой
пояса, прочитав вышитую молитву, обратится от чистого
сердца к Богу, станет чуточку добрей, милосердней, если
его сердце наполнится радостью и любовью, то большая
задача маленького музея в провинциальном Торжке
будет выполнена.
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ПОЯСОК в карельской
вышивке
В прошлом трудовая жизнь карельских
крестьян с его тяжелыми земледельческими
буднями чередовалась с многочисленными
календарными и семейными праздниками,
обрядами, составлявшими в своей
совокупности годовой и жизненный цикл
населения. Естественно, что праздничные
костюмы, нарядно украшенные яркой
вышивкой, головные уборы, тканые
пояса придавали этим событиям особую
торжественность.
Со времен глубокой древности
необходимой принадлежностью женского
и мужского костюма считался пояс,
который обычно завязывали на талии сбоку.
Подпоясанная рубаха или верхняя одежда
плотнее прилегает к телу, и пояс, таким
образом, утепляет одежду; кроме того, к
поясу прикреплялись вещи, необходимые в
домашнем обиходе. Это могло быть огниво,
кисет, гребни, ножи, ключи, игольники.
Ходить без пояса считалось «грехом». С
поясом у карел были связаны определенные
поверья о том, что он якобы предохранял
от «нечистой силы», служил оберегом от
«порчи и сглаза». Он служил свадебным
подарком жениховой родне от невесты, его
дарили золовке или другой родственнице
мужа. В крестьянских семьях нарядные
пояса переходили по наследству и бережно
хранились. До настоящего времени
существуют различные виды тканья поясов
без ткацкого станка: «на дощечках», «на
ниту» и на бердечке. Техника примитивного
тканья поясов обусловила и характер
используемых на них узоров, которые
состояли из геометрических фигур, без
усложненных вариантов и выполнялись
многоцветными шерстяными и льняными
нитями, иногда с добавлением бумаги или
шелка.
Праздничные пояса отличаются
от будничных яркостью расцветки и
украшениями. Пояса молодых женщин и
девушек делали наиболее нарядными, на
концах украшая кистями. Терминология
узоров поясов в настоящее время русская
и связана с техникой тканья. Узоры
называются «за тринадцать», «за двадцать»

Татьяна НОСАНЬ

и т. д. (указывается число нитей, выбранных для узора.
Часто встречаются «узоры» из русских букв, составляющие
фразы: «Кого люблю, того дарю», «Люблю сердечно, дарю
на вечно», «Милый мой, носи не забывай, дарю не теряй»,
«Возлетитко сизокрылый голубочек ко милой в теремочек,
передай ей поясочек. Почтенной Парасковье Ралдобиной
носить не терять любить не переставать, желанья не
умолять, кого люблю того дарю». (Каргопольский уезд,
деревня Скопинская). Иногда на поясках были вытканы
слова молитвы или скопированы образцы отдельных букв.
Основная функция пояса – включение человека в
пространство культуры и проявление его социального
статуса. Завязанный пояс сопровождает человека на
протяжении всей жизни. Пояс считался предметом
священным, так как он дается каждому при крещении. Из
этнографического материала начала XX века: «Без пояса
ходить грех», говорил народ. Особенно неприличным
считалось молиться Богу без пояса, спать без пояса. По
поверью крестьян, подпоясанного человека бес боится,
леший в лесу не заведет. Пояс несет в себе мощный
слой, связанный с темой плодородия, сексуальной силы,
деторождением и другими. Он был символом силы в
применении к мужскому началу в человеке и символом
девственности к применению к женскому.
Развязывание женихом пояса невесты в свадебном
ритуале означало подчинение невесты, их символическое
совокупление. Это ритуальное развязывание пояса, как
освобождение природной стихии девушки – невесты –
женщины, переход в фертильный период жизни, связанный
с плодородием, сексуальностью и деторождением.
Ритуальное значение пояса в традиционной культуре
Русского Севера, Карелии сохранилось до наших дней,
особенно среди старообрядческого населения.
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***

***

Чёрной волной накрывает меня,
В душе пустота, и туманит глаза.
Сижу в одиночестве - явилась Она.
Жутко и страшно, я одна навсегда.

В моей душе чёрный ветер.
Трепещет, воет, покой забирает.
И так каждое утро и каждый вечер,
Ничего мне совсем не помогает.

Своею тонкой холодной рукой
Она берёт меня в свои объятья.
Ещё хочу я обрести покой,
Избавиться от страшного проклятья!

Щекочет, душит, не оставляет
Надежды на исправление.
Приходится ждать, долго, вечноКогда же наступит спокойное время?

И вот все кончилось - не вижу свет.
Мелькают проблески несбывшихся надежд,
И исчезают грёзы юных лет...
Что было - всё, того уж больше нет.

Отдышки бывают, и кажется, что
Никогда он уже не вернётся...
Но ветер снова летает внутри,
И всё как всегда остаётся.

от фр. décadent — упадочный

П

***
Весна.
Стихи я сочиню,
Для всех людей
строке предамся
И расскажу
про жизнь мою
В огне
березового глянца.
Лети, душа:
я крест увидел,
Сулящий вечный
мне покой.
Лети, лети
в свою обитель,
Изгладив
купол золотой.
Пещеру вырыв,
я усну,
Кусты стихов
над ней раскину.
И строчку
синюю мою
Наколют люди
во всю спину.

олина-Агафья
Никольская

Декадентство, или декаданс - направление
в искусстве, которое характеризуется
острым индивидуализмом и имморализмом.
Отверженных и непризнанных французских
декадентов, которые и сами, впрочем,
не желали вписываться в окружающий
мир буржуазного успеха и скучной
добропорядочности, также называли
"Проклятыми поэтами" (фр. Les Poètes maudits).
Тематические признаки направления: тоска,
разочарование, неверия в идеалы, болезнь,
смерть.

Кто? Константин Бальмонт, Александр Блок,
Андрей Белый, Зинаида Гиппиус, Федор
Сологуб, Дмитрий Мережковский, Валерий
Брюсов

Петька Ивасилийиваныч

Декаданс
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Мстёра

Еду снова я во Мстеру...

Мне во Мстере пели птицы
Мне во Мстёре пели птицы.
Пели птицы под окном.
Вместе с ними мне не спится,
Не приходит тихий сон.

Еду снова я во Мстёру,
В этот дальний уголок.
Наступило лето снова,
Поезд едет на восток.

Распевались звуком чистым,
Проникали в душу мне.
Зазывал рассвет лучистый
Прогуляться по росе.

Красоту такую вижу,
Всё мелькает, как в кино.
Лето красками бушует,
Прорывается в окно.

Всю -то ночь певцы не спали,
Распевались до утра.
Им повсюду откликались
Певчих птичек голоса.

Тихая моя Россия!
Летом просто рай земной.
Изумрудные просторы
Шлют душе моей покой.

Чик,чик,чик,ичок,ичок,
Зазывали на восток,
Солнце красное встречать,
Песни звонко распевать.

В ночь уносит меня поезд,
В темноту родных полей,
Но печалиться не стоит,
Край становится родней!

Так манили меня песней,
Растревожили мой сон,
Захотелось им подпеть мне
Под напевный перезвон.

Нина КАРАТАЙЕВА
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поселок во Владимирской области России
Ода [греч. ōdē - песня] - стихотворение в
торжественном, приподнятом тоне в честь
какого-л. значительного события или лица.
(Русский толковый словарь Кузнецова)

ОДА о Мстерском
искусстве
Монастыри и их соборы
Стоят на береге реки,
А их земля в посёлке Мстёра
Богоявленской слободы.
Водный путь от тех соборов
Шёл по Клязьме, по Оке,
Продолжался он по Волге,
Вдоль по матушке-реке.

Мстёрцы стали развиваться,
Находя и стиль, и цвет,
Снова годы лихолетий
Принесли им много бед.
Но прошли года и эти,
Появился институт.
Он единственный на свете
«Высшей школою» зовут.

Мстёрские иконописцы
Создавали образа.
Их чеканкой, сканью, ризой
Украшали на века.
Всё узоры золотые
Покрывали весь оклад,
И иконы расписные
Поражали просто взгляд.

Совершилось просто чудо,
Возрождаться стало вновь
Наше мстёрское искусство
И народная любовь.
Так культурою народной
Развивается страна,
И художники во Мстёре
Снова пишут образа.

Нам историки так пишут,
Что по водному пути
Развозили их иконы
В дальние края земли.
Но пришли года лихие,
И заставила нужда,
Когда церкви разгромили,
Всем попрятать образа.

Нина КАРАТАЙЕВА

Песни, сказки и былины,
Житиё людей простых
Появились на шкатулках
Новых мстёрских мастерских.
Узнавали их по цвету
На шкатулках и ларцах.
По всему земному свету
Шла молва о мастерах.
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Настоящий художник
никогда не видит мир
таким, какой он есть,
иначе это был бы не
художник
Оскар Уайлд

ы

Живопись - это поэзия,
которую видят, а поэзия
- это живопись, которую
слышат
Леонардо да Винчи

3

6

Пользуются
красками,
но пишут
чувствами

4
Памятник
художнику
- его творения

5

Жан Шарден

Уильям Сомерсет
Моэм

- Это очень трудно - писать картины?
- Это либо легко, либо невозможно
Сальвадор Дали
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