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Балаганами в нашей стране
назывались временные деревян
ные постройки на городских
площадях, предназначенные
для представлений, которые
разыгрывали бродячие актёры
или кукольники. Для провинци
альных городов такие пред
ставления становились на
стоящими праздниками, на
площади перед балаганом соби
рались не только горожане, но
и жители окрестных деревень
и даже помещики.
Эти яркие театральные
зрелища всегда привлекали и
художников. Одна из самых
известных картин Бориса Ку
стодиева так и называется
«Балаганы», она хранится в
Русском музее СанктПетер
бурга. А другой известный экс
понат этого музея — карти
на Андрея Попова «Балаганы
в Туле», которую вы видите
на 2й странице обложки.
Тула была для этого худож
ника родным городом. Первые
уроки живописи он получил
от своего отца, тоже худож
ника, а затем учился в Пе
тербурге в Императорской
Академии художеств. В исто
рию русской живописи Попов
вошёл как мастер яркой жан
ровой картины. Самое извест
ное из его полотен — «Склад
чая на Нижегородской ярмар
ке», написанное в 1860 году.
Ну а судьба художника сложи
лась так же, как и у многих
других русских живописцев
того времени.
В 1863 году, закончив акаде
мию, А. Попов отправился за
счёт государства в Париж и
Рим для совершенствования
мастерства. За границей он
жил и работал 4 года. Карти
на «Балаганы в Туле» была
написана художником уже
после возвращения на родину.

ГДЕ искать
ледяные…
вулканы?
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Школьник Тим и всезнайка из
компьютера Бит продолжают своё
путешествие в мир ПАМЯТНЫХ ДАТ.
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ПРИГЛАШАЕМ
на далёкий остров
Сахалин.
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ПОЧЕМУ водителя называют шофёром?
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В КАКОМ музее можно
заглянуть в любой век
нашей столицы —
Москвы?
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ПРАВДА ЛИ, что первая
посудомоечная машина
была запатентована ещё
в середине XIX века?
Стр. 24
А ещё в этом номере «100 тысяч «почему?»,
«Со всего света», «Игротека»
и многие другие наши рубрики.

Пять тысяч ГДЕ,
семь тысяч КАК,
сто тысяч ПОЧЕМУ!
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