И БЛОКНОТ. В НЕЙ ЕСТЬ ФРАГМЕНТЫ КАРТИН
ГОЛЛАНДСКИХ ХУДОЖН И КОВ ИЗ КОЛЛ ЕКЦИ И
ЭРМИТАЖА. А ЕЩЁ — МОИ СОБСТВЕННЫЕ

Ника Дубровская

ЭТА КН ИЖКА — РАСКРАСКА, РИСОВА Л КА

Ника Дубровская

РИСУН КИ, ЗАП ИСИ И МНОГО МЕСТА Д ЛЯ ТЕБЯ:
РИСУЙ ПОВЕРХ КАРТИН, РАСКРАШ И ВАЙ,

ГОЛЛАНДЦЫ

ДОП ИСЫВАЙ И ДОДУМЫВАЙ! ВМЕСТЕ С ГЕРОЯМИ
КАРТИН МОЖНО И ГРАТЬ, БА ЛОВАТЬСЯ
И ПРИДУМЫВАТЬ ИСТОРИ И, ЧТОБЫ ОСВАИ ВАТЬ

КНИЖК А Д ЛЯ ЗАПИСЕЙ
И РИСОВАНИЯ

МИР, КОТОРЫ Й ОТКРЫЛ И НАМ
ГОЛЛАНДСКИ Е ХУДОЖН И КИ: МИР,
Ч ЕЛОВЕКУ — ТАКОМУ ЖЕ,
КАК ТЫ И Я!

ЧТО ЛЮБЯТ ГОЛЛАНДЦЫ

СОРАЗМЕРНЫ Й ПРОСТОМУ
СЕРИЯ

«ЧТО

ОНИ ЛЮБЯТ»

посвящается
татьяне борисовне жуковой

Ника Дубровская

ГОЛЛАНДЦЫ
ЭРМИТА ЖНА Я КНИЖК А Д ЛЯ ЗАПИСЕЙ
И РИСОВАНИЯ

от автора
Можно ли с картинаМи играть?
разрешается ли рисовать пряМо
на них? а вставлять в картины
своих героев? представлять себя
на их Месте, а их — на своёМ?
вМесте с герояМи танцевать, строить
гриМасы, пугаться и придуМывать
захватывающие истории?
По выходным мама водила меня
в Эрмитаж — огромный музей в Петербурге, в котором раньше жили
цари. Чаще всего мы ходили в залы
«малых голландцев» — художников,
работавших 400 лет назад в Нидерландах. «Малыми» их прозвали
потому, что картины у них не такие
огромные, как полотна их современников в других странах.
Но я была маленькой, и даже эти
картины казались мне большими,
залы — огромными, а сам дворец —
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гигантским. Художников я считала
волшебниками, а их картины —
сказочными. Когда я сама стала мамой и художником, то придумала
эту книжку, чтобы на свой детский
вопрос «А можно ли?..» ответить
решительным: «Да! Можно!»
В книжке ты найдешь фрагменты картин «малых голландцев»
из коллекции Эрмитажа, а ещё —
мои собственные рисунки, записи и много-много места для тебя.
На последних страницах я собрала
названия картин, имена художников и короткие тексты о жизни
Нидерландов XVII века.

но главное — поМни, что эта
книжка сделана для тебя:
рисуй, пиши и осваивай Мир,
который открыли для нас
голландцы: Мир, соразМерный
простоМу наблюдателю,
обычноМу человеку —
такоМу же, как ты и я.
Ника Дубровская

любили
рисовать
лица
С М Е Ш Н Ы Е , И С П У ГА Н Н Ы Е ,
РА ЗН Ы Е...

Голландцы рисовали самих
себя, своих соседей и даже
незнакомцев. «Кто же мы такие
на самом деле?» — думали
голландцы.

4

сверху, снизу, сбоку и поверх Моего рисунка
нарисуй кого-нибудь сМешного
или испуганного.

любили танцевать
ВСЕ ВМЕСТЕ...

Особенно на ярмарках! В деревнях
устраивали праздники, пиры и вечеринки.
Голландцы притоптывали, прихлопывали
и кружились.

баловаться и развлекаться:
что Может быть прекраснее?
6

а твои танцоры? Может, они будут
взлетать, падать, кружиться в воздухе
или притоптывать на Месте и насвистывать?
7

любили
разводить цветы,
ОСОБЕННО ТЮЛЬПАНЫ...

Голландцы начали продавать тюльпаны,
потому что они красивые. Тюльпаны
подорожали. Голландцы стали продавать
и покупать их, потому что они дорогие,
и разбогатели. Позже никто не захотел
покупать тюльпаны. Зачем покупать
что-то слишком дорогое? Голландцы
вновь обеднели.

8

нарисуй то, что дороже денег.
9

любили рисовать
Д РА К И...

Не знаю, дрались ли голландцы постоянно или только
любили рисовать драки? Голландцы, нарисованные
на картинах, таскают друг друга за волосы, дубасят
кулаками и кидаются горшками.

я пририсовала драчунаМ
соучастников-гигантов...

дорисуй сМешных чудиков, которые
тайно поМогают то одноМу, то другоМу
дерущеМуся. кто победит?
11

любили есть рыбу,
О С О Б Е Н Н О С Е Л Ё Д К У. . .

Любили, ловили, продавали, поедали.
Даже устраивали в честь селёдки
ежегодное празднество.

не люблю селёдку. вот торт — это праздник!
12

Мой торт — волшебный: чеМ больше кусков от него отрезают,
теМ быстрее он растёт. дорисуй торт во весь лист! пусть таМ появится
побольше креМа, побольше шоколада!

любили нидерланды
И Г О РД И Л И С Ь С В О Е Й С Т РА Н О Й...

Голландцы думали, что все вокруг
них другие, а сами они — особенные.
«Почему эти другие такие странные?
Почему они не голландцы, как мы?» —
думали голландцы.

я нарисовала людей, непохожих на других.
как будто они инопланетяне.
обычно люди, хоть и живут в разных странах, друг на друга похожи:
у них есть МаМа, папа, два уха и два глаза.
14

но и непохожие люди Могут дружить.
заполни лист непохожиМи друг на друга
друзьяМи.

любили
кататься
на коньках
ТА К , Ч Т О Б Ы П О Я В Л Я Л И С Ь
С Л Е Д Ы Н А Л Ь Д У ...

Нидерланды — страна
северная, а телевизоров
и компьютеров в те времена
не было. Поэтому зимой —
все на коньки!
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Мы в россии коньки тоже любиМ!
а как красиво выглядят следы,
которые оставляют на льду катающиеся!
дорисуй их.

17

любили свой дом,
РИСОВА ЛИ ДОМАШНИЕ ПРЕДМЕТЫ

и называли это натюрмортами: чашка,
кружка, ложка, книжка, часы, очки...

18

я нарисовала предМеты, которые подошли бы
волшебнику.

а какие вещи подошли бы тебе? игрушки, ловушки или сладости?
пририсуй к МоиМ свои предМеты.
19

любили свою семью:
ЖЁН, ДЕТЕЙ, ПЛЕМЯННИКОВ

и других родственников. Даже дальних,
даже тех, которые им не нравились.

20

нарисуй свою сеМью, но пририсуй себе
родственников, настоящих или выдуМанных:

прадедушку, прапрабабушку, далёкую тётку,
третью сестру и пять Младших братиков...
21

любили море
И ИСТОРИИ О ПУ ТЕШЕСТВИЯХ...

Голландцы умели строить быстрые
корабли, которые доплывали до неведомых
земель. Возвращаясь домой, моряки
рассказывали невероятные истории.
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я нарисовала говорящую голову:
она расскажет, что творится
за МореМ-океаноМ.

нарисуй существ, опасных или весёлых, которые Могли бы
тебе встретиться во вреМя далёких путешествий.
23

любили помогать
И ПРИГЛ А Ш А ЛИ ВСЕ Х К СЕБЕ Ж ИТЬ...

В те времена в Европе было много беженцев. Людей могли сжечь
на костре за веру! Голландцы же всех к себе пускали и никого
не жгли. «Пусть все будут разными!» — думали голландцы.

я всегда Мечтала жить на косМической
станции, куда прилетают люди
(и не только) со всей вселенной.
чеМ удивительнее, теМ лучше!
24

нарисуй саМых неожиданных существ,
с которыМи ты хотел бы повстречаться.

любили играть
В НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ...

Ты только посмотри на них: то поют,
то танцуют и даже играют! Эта игра
называется трик-трак: бросаешь кости,
двигаешь шашки и ждёшь удачи!

а во что ты любишь играть?

27

любили
кататься
на санках
П О Л Ь Д У И П О С Н Е Г У. . .

Зимой, когда мама или папа
везли меня на санках,
я представляла, что это или
молчаливая кракозябра,
или стая крошечных
летающих медведей.

28

а кто повезёт твои санки?

29

любили хорошую
компанию
И ЧАСТО ХОДИЛИ В ГОСТИ...

Голландцы проводили много времени
с другими голландцами, а художники
рисовали: пляски, обеды, дружбу и любовь.

когда ко Мне приходят друзья, Мы едиМ,
танцуеМ и разговариваеМ.
а хотелось бы, как в детстве, кидаться
подушкаМи и стоять на голове.
30

дорисуй своих друзей.
что вы любите вМесте делать?

любили
животных
И Д Р У Ж И Л И С С О Б А К А М И И К О Ш К А М И ...

Большинство голландцев были фермерами.
Они разводили домашних животных:
коров, кур, овец. У одних брали яйца,
у других молоко, кого-то ели, кого-то
стригли. А рисовать себя просили
с кошками и собаками. Потому что кошки
и собаки — друзья.

32

я Мечтаю дружить с человекоМ-котоМ,
но взяла бы в друзья и простого зайчика.
нарисуй себе друзей-животных.

33

любили жить
в городах,
ЧТОБЫ БЫТЬ ВМЕСТЕ...

Посреди города была торговая площадь,
церковь и городской совет, а вокруг —
каналы, дома и мастерские. Уютно!

34

это план Моего идеального города: посреди — детская площадка,
горожане играют, танцуют и поют. на деревьях растёт вкусная еда,
и никто не должен работать.

нарисуй свой план идеального города.

любили читать!
РА ЗН Ы Е Л Ю Д И

―

РА ЗН Ы Е К Н И Ж К И...

Голландцы любили читать: и дети, и женщины, и старики, и богачи,
и бедняки. Они читали вместе и по отдельности. Они читали Библию,
научные книжки, весёлые книжки и даже книжки, запрещённые
в других странах.

Мне нравится читать, поэтоМу я написала
и нарисовала для тебя эту книжку. я люблю
делиться теМ, что Мне нравится.

нарисуй героев своей любиМой книжки.
37

любили чистоту
И ПОРЯДОК...

«Бог создал прекрасный мир, а человек
должен содержать его в порядке, —
думали голландцы. — Поэтому наш
долг — убирать за собой, мыть руки перед
едой, а дома носить домашние тапочки».
Так голландцы заботились о себе, покое
и порядке.

38

я нарисовала
доМашние тапочки:
летающие,
на ножках
и с МоторчикоМ.

и ты нарисуй свою версию небывалых доМашних тапочек.
39

любили продавать
И П О К У П А Т Ь В С Я К У Ю В С Я Ч И Н У. . .

Голландцы покупали еду, книги, украшения, посуду, одежду и другие красивые и полезные вещи. Вещи делали их
жизнь приятной и удобной. Иногда голландцы покупали картины, где нарисованы покупки, чтобы радоваться
купленному или представлять будущие приобретения.

я тоже люблю покупать еду, книжки, диковинки!
что-то для себя, а что-то для друзей.

нарисуй, что ты хочешь купить
пряМо сейчас.
41

любили землю
И ЗАЩИЩ А ЛИ ЕЁ ОТ ВОДЫ...

Море норовило смыть Нидерланды. Голландцы строили
дамбы против потопа. Они рассказывали детям страшные
истории о погибших в море людях.

в детстве я боялась войны.
я представляла ее как сМертельную драку.

нарисуй то, чего ты боишься.
43

любили деньги —
С Ч И ТАТ Ь И К О П И Т Ь . . .

Голландцы думали, что Бог показывает
свою любовь к людям, делая их богатыми.
А кто же не хочет, чтобы его любил Бог?!

44

если бы у Меня был Мешок денег,
я бы потратила его на кругосветное
путешествие с друзьяМи.

нарисуй, что ты купишь,
если у тебя будет Мешок денег.
45

любили
музыку
ДОМА И НА УЛИЦЕ...

Музыканты играли
везде: в богатых домах,
в трактирах, на рынках
и прямо на дорогах.

любители Музыки были такие же разные,
как и Музыканты: бедные, богатые, толстые,
худые, ушастые и не очень.

нарисуй слушателей Музыки.
сделай их поглазастее и поушастее.
47

любили науку
И УВА Ж А ЛИ УЧЕНЫХ...

Голландцы постоянно изобретали
и строили полезные машины: мельницы,
дамбы, телескопы и микроскопы. Философ
Спиноза зарабатывал изготовлением линз.
Линзы делают маленькие вещи большими,
а большие — маленькими. Волшебство!

я хочу изобрести линзу, которая Моглы бы сделать Меня Маленькой
или большой, когда я захочу.
48

нарисуй своё волшебное изобретение.

любили картины —
Р И С О В АТ Ь , П О К У П АТ Ь , П Р О Д А В АТ Ь
И РА С С М АТ Р И В АТ Ь . . .

Прежде картины были только в церк вях
или в домах богатых людей, но в Нидерландах почти каждый мог купить себе
картину или заказать свой портрет.
И даже появились женщины-художницы.

50

я люблю рисовать портреты.

нарисуй Маленькие, большие, крошечные
и гигантские портреты своих друзей,
знакоМых и незнакоМцев.
51

историческая справка
любили свою сеМью:
жён, детей, плеМянников

любили рисовать лица
Голландские художники писали картины
небольшого размера. Не только в богатых
домах, но и в домах бедняков на стенах висели десятки картин. Картины с жанровыми
сценками изображали людей, занятых простыми бытовыми делами: купанием детей,
покупками, спорами и ссорами и да же кривляньем. Голландцы как бы вглядывались
в себя на картинах, пытаясь понять: «Кто
мы такие? Как выглядим? На что похожи?»

селёдка считалась едой нищих и монахов,
усмирявших плоть, — такой она была горькой. Моряк Виллем Якоб Бейкельс додумался удалять у свежевыловленной рыбы жабры, а затем укладывать её слоями в бочки,
пересыпая солью. Горечь ушла, и селёдка
превратилась в деликатес. Нидерланды
стали торговать селёдкой по всему миру.
Они даже учредили праздник в честь селёдки — вкусной еды и доходного бизнеса.

любили танцевать все вМесте

любили нидерланды
и гордились своей страной

В Нидерландах не было королевского двора
и придворных балов, зато были фольклорные танцы с движениями, заимствованными у шотландцев и немцев.

любили разводить цветы,
особенно тюльпаны
Тюльпаны попали в Нидерланды из Турции
в XVI веке. И вскоре страну охватила настоящая тюльпаномания. Страсть к этим цветам привела к созданию первого в Европе
«финансового пузыря». Спрос на тюльпаны,
которые стали символом достатка и положения в обществе, внезапно начал расти.
Предприимчивые инвесторы (а затем
и простой народ) стали скупать луковицы
будущих урожаев, чтобы затем продать их
втридорога. Первые вкладчики сказочно
разбогатели, зато последние дочиста разорились, как всегда и бывает с жертвами
финансовых пузырей.

любили рисовать драки
Голландские живописцы изображали не героев и богов, а простых людей и их повседневную жизнь. Часто художники, жившие
обычно в городах и свысока относившиеся
к деревне, рисовали дерущихся или выпивающих крестьян или другие забавные
сценки из жизни простолюдинов.

любили есть рыбу,
особенно селёдку
Голландцы придумали собственный способ
приготовления селёдки. До голландцев

Сначала Нидерланды были испанской
колонией. Голландцы начали долгую кровопролитную войну против испанского
владычества и в результате завоевали
свободу. Нидерланды стали независимой
страной в середине XVI века. Граждане её
очень дорожили свободой и вероисповеданием и готовы были за них сражаться
до последнего (тут важно помнить, что
испанцы были католиками, а голландцы —
протестантами).

любили кататься на коньках
так, чтобы появлялись
следы на льду
В Нидерландах придумали коньки с металлическими лезвиями, вставленными
в деревянную основу. Там же появились
первые игры на коньках, прообраз хоккея.
Благодаря Петру I коньки стали популярны
в России.

любили свой доМ,
рисовали доМашние предМеты
и называли это натюрМортаМи
Благоустройство дома прижимистые голландцы считали одной из немногих достойных причин, чтобы потратить деньги.
Каждый предмет обстановки был дорог
и престижен, и, возможно, поэтому голландцам так нравилось воспроизводить
свои дома на картинах во всех подробностях: кухонную утварь, сервированные
столы, охотничье снаряжение, книги.
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Одно из важных достижений XVII века — изменившееся положение женщины. Нидерландские женщины умели читать и учили
этому своих детей. Семья отчасти заменила
собой церковь. В ней должны были царить
любовь, уважение и забота. К детям протестанты-голландцы относились мягче,
чем католики.

любили Море
и истории о путешествиях
Голландцы освободились от испанского
господства отчасти благодаря тому, что
были отличными мореходами и корабелами. К 1665 году их флот насчитывал тысячи
кораблей и был самым крупным в Европе.
В морские учебные заведения Нидерландов съезжались студенты из разных стран.
Русский царь Пётр I научился у голландцев
строить корабли, испанцы заказывали у них
свои знаменитые галеоны.

любили поМогать
и приглашали всех к себе жить
К концу XVII века иностранцы и их потомки
составляли значительную часть населения Нидерландов. Многие из них бежали
из-за гонений по религиозным мотивам.
Других привлекали возможности заниматься наукой и искусствами. Иммигрантом был, к примеру, французский учёный
Декарт, а философ Спиноза был потомком
евреев, бежавших в Нидерланды из Португалии. Голландцы гарантировали беглецам право убежища и строго его соблюдали. Беженцы могли сами выбирать город
и район для переселения. В Нидерландах
не существовало национальных гонений.

любили играть
в настольные игры
Церковь и государство облагали налогами
и запрещали азартные игры. Однако голландцы любили игру в кости, одним из вариантов которой является изображённая
на картине игра в трик-трак. Игрок бросает
кости и в соответствии с выпавшим числом
очков передвигает на доске шашки.

любили кататься на санках
по льду и по снегу

любили читать!
разные люди — разные книжки

Зимой в Нидерландах каналы и озёра
покрывались толстым слоем льда. Горожане — взрослые и дети — катались
на санях, чтобы быстрее добраться из
одной части города в другую или для
развлечения.

Среди европейских стран Нидерланды
отличались массовой грамотностью. Голландцы были купцами и ремесленниками.
Для ведения дел и взаимодействия с другими странами и культурами им нужно было
знать языки, а также уметь хорошо читать
и считать. Женщины в Нидерландах тоже
учились грамоте. Кроме того, все голландцы постоянно читали Библию. Кроме
Библии, популярны были истории о путешествиях, рыцарские романы, сборники цитат
и крылатых выражений, книги о религии,
науке и философии.

любили хорошую коМпанию
и часто ходили в гости
Нидерланды были одной из самых демократических стран в Европе. Власть
принадлежала сообществам горожан и
фермеров, а не королевской семье и аристократии. Простые люди, зажиточные
и не очень, вместе принимали важные
решения о своей жизни. В Нидерландах
очень ценился дух солидарности, товарищества и соседства. Поэтому общественные собрания, пиры и другие весёлые
сборища были очень важны и часто изображались на картинах.

любили животных
и дружили с собакаМи
и кошкаМи
Несмотря на большое для тех времён
количество городов, голландцы в основном занимались сельским хозяйством.
Процветало животноводство, продукты
которого Нидерланды экспортировали
в свои колонии. Их сыры славились по
всему миру. Голландцам чуждо было вегетарианство. Но к собакам и кошкам они
относились с нежностью и рисовали их
на портретах, натюрмортах и в жанровых
сценках.

любили жить в городах,
чтобы быть вМесте
В Нидерландах XVII века было больше
городов, чем в любой другой стране Европы. Одна только провинция Голландия
(название этой самой крупной провинции
часто используется для наименования
всей страны) насчитывала 8 городов,
и население их росло стремительно. Днём
нидерландские города охраняла полиция,
ночью — специальный дозор. Сначала
в него набирали горожан, а потом — профессиональных солдат. Дозорные патрулировали улицы, провожали до дому
одиноких прохожих, ловили преступников, подбирали пьяных.

любили чистоту и порядок
В нидерландских руководствах по домашнему хозяйству предписывалось регулярно
менять простыни, мыть посуду после каждого приёма пищи, а гостям предлагать переобуваться в домашние тапочки. Остальная
Европа в XVI и XVII веках считала особую заботу о чистоте тела и домашнем уюте грехом.

любили продавать и покупать
всякую всячину
Голландцы активно вели международную
и внутреннюю торговлю, их города были заполнены лавками и рынками. Они бережно
относились к приобретённым вещам и даже
заказывали художникам изображения особо
дорогих, редких или памятных предметов.

любили зеМлю
и защищали её от воды
Четвёртая часть земель в Нидерландах
находится ниже уровня моря. За каждый
метр земли голландцам приходилось и приходится бороться с водой. Они научились
осушать и превращать в плодородные поля
большие участки почвы. Однако пляжей
в Нидерландах почти нет. Море скрывается
от людских глаз за многокилометровыми
дамбами. Местная поговорка гласит: «Бог
создал море, а голландцы — берега».

любили деньги —
считать и копить
Бережливость и забота о приросте капитала была в Нидерландах добродетелью.
Голландцы старались тратить меньше, чем
зарабатывали. Разумными признавались
только траты на домашнюю обстановку,
текущие хозяйственные расходы и налоги.
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Всё остальное относилось к излишествам.
О домашней и деловой экономии было
написано множество книг. Одновременно
голландцы начали заботиться о бедных
и придумали процедуру банкротства современного типа.

любили Музыку доМа
и на улице
Музыка в нидерландских городах и деревнях звучала и в домах, и на улицах.
Голландцы играли на скрипке, флейте,
лютне, а кто побогаче — на клавесине. Игре
на музыкальных инструментах можно было
учиться в школах и на общественных музыкальных курсах. Зажиточные голландцы
приглашали частных учителей.

любили науку и уважали учёных
Среди преподавателей и студентов нидерландских университетов было много
иностранцев. Университеты обучали таким
передовым для того времени предметам
и наукам, как астрономия, ботаника, химия. Влияние церкви в университетах
было незначительным, а вероисповедание
и возможность научной деятельности
никак не были связаны друг с другом.
В Нидерландах нашли убежище и возможность работать множество учёных
из других стран, где они преследовались
либо по политическим соображениям, либо
из-за веры. Голландские учёные изобрели
многие измерительные приборы: микроскоп, телескоп, термометр, барометр,
маятниковые часы...

любили картины — рисовать,
покупать, продавать
и рассМатривать
В XVII веке в Нидерландах жило и работало множество художников. Голландцы
не считали художников пророками, героями
и духовными гигантами, однако они уважали труд художников так же, как труд других
мастеров и специалистов — сапожников,
ювелиров, корабелов или торговцев. В Нидерландах XVI–XVII веков не было музеев,
а протестантская вера запрещала украшать
церкви изображениями на религиозные сюжеты. Первые музеи появились примерно
век-полтора спустя. Это послужило одной
из причин повсеместного распространения
светской живописи.
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