
Начинается на «ё» +-
ВЕРНИСАЖИ -  Половина нашей ели состоит из белых, не

исписанных бумажных полосок, -  поясняет Оль
га Волкова. -  Это можно расценивать как при
глашение к поиску новых путей в искусстве, за 
которым неизменно последует создание новых 
терминов.

Каждый художник свое новогоднее деревце 
по-своему наряжает. Татьяна Смирнова, напри
мер, придумала индустриальную ель-лампу, а 
дизайнера Евгения Романова увлек материал 
гофрокартон. Эта пирамида из плиссированной 
бумаги, и в самом деле очень напоминающая 
ёлочку, наверняка должна приглянуться членам 
Партии зеленых. А вот известный ярославский 
художник Влад Афанасьев предложил внима
нию зрителей похмельную ёлочную гирлянду, со
стоящую из пивных банок. Название этого арт- 
объекта соответствующее -  «Я знаю, что вы пи
ли.1 января».

Словом, не только в лесу рождаются ёлочки, и 
не только из лесу ёлочку можно принести домой.

ЭКЗОТИЧЕСКАЯ БУКВА
А ярославский центр современного искусст

ва «Арс-Форум» вернисажем «В лесу родилась 
ё...» отметил день рождения этой буквы русского 

алфавита. Замысел новогодним прико
лом может показаться только на первый 
взгляд. Дата самая что ни на есть реаль 
Ная и даже историческая.

Ровно 222 года назад в доме прези
дента Академии словесности княгини 
Екатерины Дашковой обсуждался -  с 
участием, к примеру, Державина и Фон
визина -  полный текст Славяно-россий
ского словаря. Когда расходились, хо
зяйка, большая любительница пошутить, 
спросила, а сможет ли кто-то правильно 
написать слово «ёлка». Академики замя
лись. Княгиня взяла листок бумаги и, на
чертав на нем согласно тогдашнему пра
вописанию «юлка», высказала неожи
данное сомнение: не странно ли изобра
жать один звук двумя буквами?

Академики смутились еще пуще. От 
полного конфуза спасла их сама Дашко
ва, написав слово по-новому: «ёлка». 
Вскоре экзотическую букву с двумя точ
ками утвердили на общем собрании ака
демии. Первым стал использовать ее в 
личных письмах Державин. А в изящную 
словесность ввел ее Николай Карамзин. 
Именно он отважился сдать в набор сти
хотворение, где «слюзы» было написано 
через «ё».

Как и должно быть в последние дни 
уходящего года, художники поздравляли 
сразу двух новорожденных, если можно 
так сказать, сросшихся судьбами: за ком
панию с первой чествовали и главную ге
роиню любимой новогодней песенки. Ху
дожник Александр Кравцов «рассадил» 
по веткам величественных котов со све
тящимися очами. На листах молодого ар
хитектора Семена Расторгуева видим 
мы зеленых красавиц в образах «пере
вернутой пирамиды» знаменитого бра

зильского зодчего Оскара Нимейера или леген
дарного проекта закручивающейся спиралью 
«башни III Интернационала» советского кон
структивиста Владимира Татлина.

Марина Понизовина принесла чудо-дерево 
из картона, гвоздей и осколков стеклянных игру
шек -  получилась у нее изящная «гвоздочка». 
Она включается в электросеть как настольная 
лампа и вся светится изнутри. Еще дальше уле
тела фантазия московского художника и фото
графа Алексея Воробьева (его работы есть в 
Третьяковке). Свою ёлку для Ярославля назвал 
он «Белая ворона». Вырубил ее из... березы.

Но главную виновницу торжества в честь 
буквы «ё» сочинила автор экспозиции. В под
тверждение той простой мысли, что праздник 
можно сотворить из ничего, было бы желание. 
Татьяна Кравчук вырастила древо из обыкно
венной рабочей стремянки, по которой сотруд
ники «Арс-Форума» обычно взбираются на ант
ресоли. Под ёлку посадили не Деда Мороза и 
Снегурочку, а плюшевых Винни-Пуха и Зайца. 
Это подарки центру от детей-инвалидов, сами 
сшили здесь на мастер-классах.

Вместо цветных флажков повесили распе
чатку с текстом во славу новорожденной писате
ля Василия Аксенова, присланным из Америки. 
«Ё», -  читаем в эссе живого классика, -  буква 
русского ёрничества. Масса иронических эмо
ций заложена в этой венценосной лягушке. 
Ё-моё, ёколэмэнэ, ёлки-палки...»

Лариса ДРАЧ.
Юлиан НАДЕЖДИН.

Ну-ка, назовите не раздумывая слово на букву 
«ё»? Кто сказал «ёклмн»? Как дети, право слово.
А если поднапрячь извилины? Правильно -  ёлка! 
Именно о ней, пушистой красавице, в первую оче
редь вспоминает любой человек в последних чис
лах декабря.

ЁЛКУ РВАТЬ НЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
Не стали отступать от традиций и сотруд

ники галереи современного искусства 
«АЛле’Я»: вспомнили о главном атрибуте праз
дника и пригласили всех знакомых художников 
пофантазировать на эту тему. А художникам, 
как известно, только дай волю -  напридумыва- 
ли целый ельник! Правда, главный лесничий 
этого фантастического заповедника и искусст
вовед по совместительству Ирина Реховских 
утверждает, что это вовсе никакой не руко
творный лес, а самый настоящий елочный ба
зар. Она так и традиционный предновогодний 
проект галереи назвала -  «Ёлочный базар». V

Позвольте, граждане, но что же это за базар 
такой, когда даже руками предлагаемый товар 
потрогать не дают, не то что купить?

-  Все, чтр представлено в галерее, -  говорит 
Ирина Реховских, -  на самом деле продается. 
Только наши посетители привыкли рассматри
вать все арт-объекты как экспонаты музея, по
этому разговор о купле-продаже и не возникает.

-  И в отношении «руками не трогать» вы то
же не правы, -  вступает в разговор Ольга Волко
ва, сотрудница музея и участница этой выставки 
одновременно. -  С той ёлки, что придумали мы с 
Ольгой Швачко, даже детали на память отры
вать можно.

Присмотрелась я к рекламируемой вещице -  
да, такую ощетинившуюся сотнями бумажек 
конструкцию обрывать замучаешься. Называет
ся это творение просто, но со вкусом -  искусст
воведческая ель. Те самые детали, которые Оль
га Волкова предлагает обрывать на память, есть 
не что иное, как бумажки с разными терминами, 
которые искусствоведы используют при написа
нии своих ученых искусствоведческих статей. 
Прочитаешь словечко-другое -  рука сама к сло
варю тянется. Так, к примеру, я выяснила, что 
«богема» в переводе с французского означает... 
вовсе не то, что вы думаете. На самом деле так 
называли цыган, бродяг, бездельников, кочую
щих по Богемии. А поскольку в те давние вре
мена профессия актера, художника, менестреля 
котировалась не столь высоко, как сейчас, то 
добропорядочные французы и приравняли пред
ставителей творческих профессий к цыганам.


