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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ И СОСТАВИТЕЛЯХ СБОРНИКА, 
ЧЛЕНАХ ТВОРЧЕСКОГО СОЮЗА ИСТОРИКОВ ИСКУССТВА И 

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ КРИТИКОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ 
ИСКУССТВОВЕДОВ 

 
Александров Александр Евгеньевич — дизайнер, дизайнер по оформлению окон 

в ИП «Булахова». Член-корреспондент АРСИИ им. Г. Р. Державина, член Российского Меж-
регионального Союза писателей, сопредседатель секции поэзии, член Шуйского общества 
краеведов. От Союза писателей вручен диплом «Литературное открытие за 2011 год» и ме-
дали «Сергей Есенин» и «Александр Пушкин». 

 
Анненкова Эмма Александровна — филолог, историк, переводчик (немецкий язык), 

член Российского Межрегионального Союза писателей, председатель международного об-
щества «Друзья Дома Ольденбургских», автор книг «Принцы Ольденбургские и их дворцы», 
"Russische Oldenburger und ihr soziales Wirken", «Принцы Ольденбургские в Петербурге», 
«Императорское училище правоведения», «Преподобная Великая Княгиня Анастасия Киев-
ская», ряда статей на тему истории жизни семьи Романовых в сборнике «Немцы в Петербур-
ге», в журналах «История Петербурга», "Kultur der Russlanddeutschen" (Москва) и др. 

 
Антипина Дарья Олеговна — художник по керамике, художник-живописец, аспирант 

РГПУ им. А. И. Герцена, кандидат искусствоведения, 2005. Преподаватель живописи и рисунка 
в СПбГУТД, кафедра дизайна интерьера, доцент, старший преподаватель в СПГХПА 
им. А. Л. Штиглица, кафедра общей живописи, лауреат Международного конкурса «Герценов-
ский университет в сердце Петербурга» (I премия), член Санкт-Петербургского отделения Сою-
за художников, Петровской академии наук и искусств, член Дома ученых РАН им. М. Горького. 
Постоянный участник художественных выставок. 

 
Байгузина Елена Николаевна — искусствовед, экскурсовод, окончила Государ-

ственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина, 
факультет истории и теории искусства, 1998. Кандидат искусствоведения. Доцент педагоги-
ческого факультета Академии Русского Балета имени А. Я. Вагановой. Читает курсы лекций: 
в бакалавриате — «История изобразительного искусства», в магистратуре — спецкурсы «Та-
нец в изобразительном искусстве», «Анализ художественного произведения». Экскурсовод 
Туристического и Культурного Центра «Эклектика» (более 30 тематических экскурсий по 
Санкт-Петербургу и пригородам). Тема научных исследований: «Танец в изобразительном 
искусстве». 

 
Барбазанов Егор Олегович — художник-график, дизайнер ООО «Ритс», член Санкт-

Петербургского отделения Союза художников России, член Российского Межрегионального 
Союза писателей, действительный член, профессор АРСИИ им. Г. Р. Державина. Участник 
выставок Санкт-Петербургского отделения Союза художников: «Весна 2009», «64 года Побе-
ды в ВОВ», «Осень 2009». 

 
Бахтияров Руслан Анатольевич — искусствовед, кандидат искусствоведения, науч-

ный сотрудник Государственного Русского музея, член Союза художников России, автор 
статей по отечественному искусству XX века и творчеству современных художников. 

 
Белоножкин Алексей Евгеньевич — историк искусства, кандидат искусствоведе-

ния, преподаватель кафедры истории и теории архитектуры Санкт-Петербургского государ-
ственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина 
РАХ. Специализация — история русской архитектуры середины XIX – начала XX века. 

 



4 
 

Гольдман Ирина Леонидовна — искусствовед, кандидат искусствоведения, доцент 
Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени проф. 
М. А. Бонч-Бруевича. Профиль работы: факультет менеджмента и экономики СПб ГУКИ, 
гуманитарный факультет СПб ГУТ имени проф. М. А. Бонч-Бруевича. Занимается вопро-
сами междисциплинарного характера современного искусствознания. 

 
Гребенникова Дина Александровна — искусствовед, доцент кафедры «Искусство-

ведения и культурологии» в СПГХПА им. А. Л. Штиглица, кандидат искусствоведения. 
 
Григорьянц Елена Игоревна — библиограф, психолог, декан факультета Издатель-

ского дела, рекламы и книжной торговли Северо-Западного института печати СПГУТД, кан-
дидат философских наук, доцент кафедры рекламы. Темы предыдущих публикаций: 
«Искусство книги», «Творчество современных петербургских художников». 

 
Дмитренко Анатолий Фёдорович — историк-музеевед, художественный критик, кура-

тор ряда выставок в России и за рубежом, автор работ о творчестве отечественных художников, 
ведущий научный сотрудник Государственного Русского музея, кандидат искусствоведения, 
профессор, член Санкт-Петербургского отделения Союза художников и Союза журналистов 
России, действительный член Петровской Академии наук и искусств и Санкт-Петербургской 
Академии Современного искусства, Заслуженный работник культуры Российской Федерации. 

 
Дружинкина Наталья Гавриловна (псевдоним Н. Д.) — художник, историк, доктор 

исторических наук СПб ГУ, профессор кафедры дизайна ЛГУ имени А. С. Пушкина, член 
Санкт-Петербургского отделения Союза художников, член Международной Ассоциации ис-
торической психологии, член Российского философского общества, постоянный участник 
ежегодных сезонных выставок Союза художников в Санкт-Петербурге и Москве. 

 
Дунаев Сергей Александрович — архитектор, аспирант кафедры «Архитектурного 

проектирования» Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного уни-
верситета. 

 
Дьяченко Андрей Петрович (псевдоним Сергей Макухин, Михаил Церувадзе) — фило-

лог, музейный работник, научный сотрудник музея Истории Санкт-Петербурга, автор более 
600 печатных работ по изобразительному искусству, член Чешского общества им. братьев Чапе-
ков при Консульстве Чешской Республики, кавалер медали «За вклад в развитие коллекциони-
рования», дипломант интернет-конкурса «Мое лето» и «Рисунки цветным карандашом». 

 
Дякив (Жерновникова) Оксана Викторовна — искусствовед, переводчик, экскур-

совод СПбДК РП «Юсуповский дворец», специалист сектора межконфессиональных отно-
шений Правительства Ленинградской области. Предыдущие публикации охватывают 
область Викторианской эпохи английского искусства XIX века, философские и эстетические 
идеи Вильяма Блейка, а так же тему английских каминных часов, их распространение в рус-
ской усадебной культур и каминные часы как коллекционная вещь. 

 
Иванов Сергей Васильевич — экономист, кандидат экономических наук. Профиль 

работы — ленинградская школа живописи: история и художественное наследие. Темы преды-
дущих публикаций: «Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа» (СПб: НП-принт, 2007, 
монография), «О ранних портретах Льва Русова», «О ленинградских пейзажах Александра 
Семёнова», «Тихая жизнь за ленинградским столом». 

 
Изотова Маргарита Дмитриевна — искусствовед, художник, член Санкт-

Петербургского отделения Союза художников, член-корреспондент Петровской Академии 
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Наук и Искусства, член Российского Межрегионального Союза писателей, автор многочис-
ленных исследовательских и публицистических работ по вопросам современного искусства. 

 
Иляшевский Константин Петрович — окончил ЛВХПУ им. В. И. Мухиной, сотруд-

ник государственного Эрмитажа, участник многочисленных выставок в России и за рубежом. 
 
Кривдина Ольга Алексеевна — искусствовед, кандидат искусствоведения, ведущий 

научный сотрудник Государственного Русского музея, доцент Государственного академиче-
ского института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина, член Союза худож-
ников России, ИКОМ. Награждена Золотой медалью РАХ. Темы предыдущих публикаций: 
скульптура, скульпторы Санкт-Петербурга. 

 
Кутейникова Нина Сергеевна — искусствовед, заслуженный деятель искусств РФ, 

кандидат искусствоведения, профессор кафедры русского искусства Санкт-Петербургского 
института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина РАХ. Член Союза ху-
дожников России. Член Санкт-Петербургской епархиальной комиссии по архитектурно-
художественным вопросам. 

 
Леняшин Владимир Алексеевич — искусствовед, доктор искусствоведения, про-

фессор, заслуженный деятель искусств РФ, действительный член Российской Академии ху-
дожеств, член Союза художников, заведующий отделом русского и советского искусства 
второй половины XIX–XX веков Государственного Русского музея, заведующий кафедрой 
русского искусства Санкт-Петербургского государственного академического института жи-
вописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина РАХ. Сфера исследовательских интере-
сов — теоретическое искусствознание, русское искусство XIX–XX веков в контексте 
мировой культуры. 

 
Леняшина Наталья Михайловна — искусствовед, доктор искусствоведения, член-

корреспондент РАХ, член Союза художников, профессор кафедры зарубежного искусства 
Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры 
и архитектуры им. И. Е. Репина РАХ, профессор кафедры искусствознания и культурологи 
Санкт-Петербургской Государственной художественно-промышленной академии 
им. А. Л. Штиглица. Сфера исследовательских интересов — история европейского искусства 
XIX–XX веков в контексте мировой культуры. Автор монографий и научных статей, посвя-
щенных французскому и итальянскому искусству. 

 
Ломакин Юрий Александрович — искусствовед, соискатель, кафедра «Русского 

искусства», Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, 
скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина, работает в архитектурно-реставрационной ма-
стерской Кузьмина В. В. 

 
Матвеева Ольга Александровна — искусствовед-переводчик, аспирант Института 

живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина РАХ, куратор «Центра графики, жи-
вописи и дизайна St Art Академия», член общественной организации «Волонтеры Эрмита-
жа», участник «Всероссийского фестиваля науки, 2011» в Ульяновске. 

 
Микайлова Ирина Геннадиевна — историк искусств, доктор философских наук, канди-

дат педагогических наук, преподаватель Санкт-Петербургского Гуманитарного Центра просвеще-
ния, член Санкт-Петербургского Философского общества, автор многочисленных научных трудов 
по истории искусства, формированию художественных пространств и стилей в переходные пе-
риоды социокультурной эволюции, по искусству и специфике цивилизаций, динамике каче-
ственных трансформаций художественной деятельности и художественной культуры. 
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Митрохина Людмила Николаевна — поэт, член Российского Межрегионального Со-

юза писателей, член Санкт-Петербургского отделения Союза художников России, автор ряда 
эссе и статей о творческих личностях современности и двенадцати поэтических сборников, 
дипломант 8-ой Дальневосточной выставки-ярмарки «Печатный двор» – 2004 в конкурсе 
«Лучшее краеведческое издание» за книгу «Древо Жизни»; дипломант пяти литературно-
поэтических всероссийских и международных конкурсов, соавтор А. Г. Раскина по моногра-
фиям, посвященным современным скульпторам Л. М. Швецкой и Т. В. Дмитриевой; состави-
тель сборника статей «Петербургские искусствоведческие тетради» (АИС). 

 
Мудров Юрий Витальевич — искусствовед, член Президиума Правления Санкт-

Петербургского отделения Союза художников, председатель Секции искусствоведения и кри-
тики СПБ СХ, член Международного Совета музеев (ИКОМ), член Европейского Общества 
культуры, президент Санкт-Петербургского общественного Фонда по содействию развитию 
культуры и искусства, член АИС, член Творческого Союза музейных работников СПБ и Ле-
нинградской области, Главный специалист по культурному наследию Гос. музея-заповедника 
«Павловск», организатор и куратор крупных художественных проектов, в том числе более 
двухсот выставочных, автор более пятисот журнальных и газетных публикаций, радио- и теле-
передач, автор более пятидесяти статей в научных сборниках и каталогах, более двадцати книг 
и альбомов, член Ученых Советов ряда музеев, редколлегий газет и журналов, действительный 
член Петровской Академии. 

 
Парыгин Алексей Борисович — художник (график, живописец), член Санкт-

Петербургского отделения Союза художников России, член Санкт-Петербургского Общества 
акварелистов, искусствовед, кандидат искусствоведения, преподаватель и доцент факультета 
«Дизайн» Санкт-Петербургского Университета технологии и дизайна, член Ученого совета 
факультета, член Диссертационного совета Университета по специальности «искусствоведе-
ние», автор многочисленных статей по истории шелкографии, участник более ста выставок 
в России и за рубежом, один из организаторов художественной группы «Союз № 0» и твор-
ческой сквот-мастерской «Невский — 25». Основной предмет исследования и эксперимен-
та — знак, как коммуникативная составляющая современного социума. 

 
Раскин Абрам Григорьевич — искусствовед, Заслуженный деятель искусств Россий-

ской Федерации, член Санкт-Петербургского отделения Союза художников России, Председа-
тель правления Санкт-Петербургского отделения Творческого союза историков искусства 
и художественных критиков международной ассоциации искусствоведов (АИС), Вице-
председатель Санкт-Петербургского Общества акварелистов, автор более 580 печатных работ по 
истории искусства, архитектуры и о современных художниках, член Российского Межрегио-
нального Союза писателей, поэт — автор двенадцати поэтических сборников, составитель сбор-
ника статей «Петербургские искусствоведческие тетради» (АИС). 

 
Реброва Роксана Викторовна — искусствовед, научный сотрудник Государственно-

го Эрмитажа, участник выставок: «Геральдические художники», «Дипломатические дары — 
язык мира». Темы предыдущих публикаций были посвящены истории архитектуры, истории 
монастырей Санкт-Петербургской епархии царских фамилий. 

 
Саган Ирина Юрьевна — художник-график, культуролог, педагог. Преподает в МО У 

СОШ № 3 г. Сосновый Бор, член клуба «Художник» и клуба «Мировоззрение» в г. Сосновый 
Бор, участник выставок картин-репродукций Н. К. Рериха «Русь сокровенная», «Огни Востока», 
выставки «Рождество» в Манеже (2012) и художественных выставок, проводимых в г. Сосновый 
Бор. Темы предыдущих публикаций: «Дар принят», «Пространство с выходом в вечность». 
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Смирнова Вера Георгиевна — писатель, искусствовед, кандидат искусствоведения. Ав-
тор около трех десятков искусствоведческих статей, в том числе, начиная с 2006 года в «Петер-
бургских искусствоведческих тетрадях». Тематика публикаций охватывает проблемы 
зарубежного искусства второй половины XIX и рубежа XIX–XX веков. Автор нескольких лите-
ратурных сборников, в том числе, сборника прозы «В стиле ретро» (СПб.: Любавич, 2011) 
и «Пустячки» (СПб.: Любавич, 2012), член Российского Межрегионального Союза писателей. 

 
Соловьёва Вера Андреевна — киноинженер, литератор, член Российского межреги-

онального союза писателей, действительный член Академии русской словесности и изящных 
искусств им. Г. Р. Державина, член общества «Друзья Дома Ольденбургского», автор более 
восьмидесяти книг и брошюр, в основном, по направлениям валеологии и эзотерике, участ-
ник научных конференций и автор публикаций по вопросам этнокультурного пространства. 

 
Суспицына Татьяна Владимировна — экономист, СПб ФИНЭК, помощник издате-

ля в АНО «Издательство "Редкая книга из Санкт-Петербурга"». 
 
Фролова Нина Ефимовна — искусствовед, член Санкт-Петербургского отделения 

Союза художников России, заведующая отделом зарубежных связей Санкт-Петербургского 
Союза художников России, секретарь-референт Санкт-Петербургского отделения Творческо-
го союза историков искусства и художественных критиков международной ассоциации ис-
кусствоведов (АИС), автор-составитель альбома «Поиски самовыражения. Живопись. М.–Л. 
1965–1990» (США, Колумбийский музей искусств); автор вступительной статьи книги-
альбома «Гавриил Малыш. Живопись» (Бельгия); составитель сборника статей «Петербург-
ские искусствоведческие тетради» (АИС). 

 
Шалыгин Аркадий Сергеевич — инженер, заведующий кафедрой, преподаватель 

БГТУ (Военмех), академик РА РАН, академик МАШ ВШ, Заслуженный деятель науки и тех-
ники РФ, доктор технических наук, профессор, председатель Художественного Совета 
Санкт-Петербургского отделения Международной академии наук Высшей школы, куратор 
Университетской галереи современного искусства, активно сотрудничает с журналом «Арт-
город». Продолжает работу над новым третьим изданием книги «Известные и выдающиеся 
художники Санкт-Петербурга в современном искусстве. Творчество в контексте времени». 
Автор предложения по проведению I биеннале «Петербургские искусствоведческие чтения». 

 
Шаманькова Анна Ивановна — искусствовед, заведующая аспирантурой, препода-

ватель кафедры русского искусства СПб Института живописи, скульптуры и архитектуры 
имени И. Е. Репина РАХ, член Союза художников России.  

 
Шлыкова Татьяна Викторовна — художник по художественной керамике и худо-

жественному стеклу, художник-реставратор, искусствовед, кандидат искусствоведения, со-
трудник Государственного Эрмитажа, член Санкт-Петербургского отделения Союза 
художников. С 1997 года участник более 32-х выставок и регулярных выставок в СПб СХ 
с 2003 года. Область научных интересов: проблемы реставрации керамики, керамическое ис-
кусство мусульманского Востока, керамические техники и их взаимосвязь с художественным 
строем и особенностями бытования предмета. Пишет о творчестве современных петербург-
ских художников. В 2002 году удостоена городской премии «Музы Петербурга» в номина-
ции «Декоративно-прикладное искусство». 
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__________________________________________________________  
 
I 
 

Дарья Антипина 
 

РОЛЬ СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ В ЖИЗНИ 
И ТВОРЧЕСТВЕ ЖИВОПИСЦА 

 
Являясь членом Санкт-Петербургского отделения Союза художников 

чуть более 10 лет, я постоянно убеждаюсь, насколько важно его значение. От-
носясь к категории молодых художников, закончивших Академию художеств 
в 2001 году, я ощущаю, что Союз остается камертоном, задающим тон художе-
ственной жизни Санкт-Петербурга. Сохраняя традиции реалистической изобра-
зительной школы, проводя выставкомы всех крупных художественных 
выставок — «Осенней», «Весенней», «Юбилейных», члены бюро секций высо-
ко удерживают планку изобразительного творчества. Критически отбирая луч-
шие произведения, они заставляют участников выставок стремиться мыслить 
творчески, совершенствовать свое профессионально-техническое мастерство, 
работать интереснее и лучше. Наличие строгого отбора работ (например, на 
«Осеннюю выставку» из 500 картин отбирают 200) обеспечивает высокий уро-
вень экспонатов, и, как следствие, частую посещаемость выставки зрителями — 
они идут целенаправленно на «Осеннюю». 

Велико значение присутствия в бюро секций старшего поколения масте-
ров, являющихся учениками выдающихся художников XX века, носителей 
крепкой изобразительной школы. Таким образом, существует преемственность 
поколений. Иногда вовремя услышанное слово, отражающее суть вопроса, под-
скажет молодому автору правильное решение в работе, направит по верному 
пути. Профессиональная критика необходима художнику, он не должен замы-
каться в стенах своей мастерской, а обмениваться мнениями с коллегами. Кро-
ме того, важно увидеть свои работы в экспозиции выставки со стороны, 
в сравнении с другими произведениями.  

В переходное время 90-х годов, когда происходила смена критериев и пере-
оценка ценностей, когда искусство переживало тяжелые времена, а на первый план 
вышло конъюнктурное, рыночное творчество, Союз художников ориентировал на 
высокие категории. Хотя нередко можно было услышать, что уровень упал, 
и, в Союз принимают всех, бюро секций зачастую не принимало даже способных 
выпускников Академии художеств, оставляя их кандидатами в члены Союза.  

В последнее время постоянно звучат слова о жанровой картине, которая мало 
представлена в экспозициях выставок. Чаще встречаются пейзажи и натюрморты. 
В Союзе художников на «Осенней» и «Весенней» выставках всегда можно увидеть 
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ряд талантливых произведений, включающих в себя многофигурные, сюжетные, 
монументальные картины. 

Преобладание реалистических произведений на выставках Союза худож-
ников не случайно — большинство составляют художники академической 
школы. Реализм — самое глубокое и сложное течение в изобразительном твор-
честве. Оно требует значительных профессиональных навыков, напряжения 
мысли. Вместе с тем, выставочная деятельность Союза художников отражает 
и современные течения. Но, в целом, творчество художников на выставках 
СПбСХ, все равно остается преимущественно реалистическим, отражает вкус 
и высокие принципы петербургской академической художественной школы. 

Для профессионального художника важно посещение Союза, выставок — 
это всегда диалог, обмен впечатлениями, мнением и опытом, встреча с одно-
курсниками, художниками различных манер и жанров. Хотелось бы отметить, 
что практически все выпускники Академии художеств моего поколения актив-
но занимаются творчеством, некоммерческим искусством, часто преподают 
в высших учебных заведениях. Их работы постоянно можно увидеть на сою-
зовских выставках. Несмотря на невысокую востребованность классического 
искусства в настоящее время, они обращаются к серьезным, актуальным темам, 
остаются думающими людьми. В наши дни искусство держится усилиям энту-
зиастов. Многие педагоги, преподающие в высших учебных заведениях Петер-
бурга, работают практически за идею, ради высоких смыслов.  

Союз художников стремится к продвижению своих мастеров. Необходи-
мо отметить мероприятия, проводимые администрацией Союза для привлече-
ния заказчиков, коллекционеров, сотрудников музеев. Например, недавняя 
выставка-ярмарка, впервые проходившая в стенах Большой Морской, 38 с 6 по 
10 июня 2012 года, к открытию которой был издан каталог. 

Без преувеличения, в художественном ареале Санкт-Петербурга выста-
вочный зал Союза художников — единственный, где можно увидеть настоящее 
искусство, в то время как большое количество частных галерей заполнено со-
мнительными произведениями преимущественно абстрактного направления 
или не относящимися ни к одному из известных направлений. Следствие то-
го — их низкая посещаемость.  

Вступление в ряды Союза художников Санкт-Петербурга обеспечивает 
почетную принадлежность к художественному сообществу, определенную сту-
пень профессионального роста. Сохранив свое лицо в трудные переходные 
времена, Союз художников Санкт-Петербурга остается островком современной 
культуры, носителем высоких духовных ценностей. 
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Руслан Бахтияров 
 

РАВНОВЕСИЕ 
 
Такое название избрала для себя и своей первой выставки, проходившей 

в Библиотеке имени А. А. Блока в сентябре 2012 года, новая творческая группа, 
объединившая семерых художников современного Петербурга. Эту идентичность 
наименований подтвердила сама концепция экспозиции, раскрывшей в творчестве 
каждого из художников особенное и общее, сущностное, сближающее разные виды 
и жанры искусства, разные направления и этапы истории европейского искусства. 
Главную задачу выставки сами ее участники видят в достижении гармоничного 
равновесия различных новаторских и традиционных пластических систем через об-
ращение к достижениям авангарда начала XX века. С какого момента все-таки сле-
дует вести историю этого масштабного явления, сохраняющего притягательность 
для следующих поколений живописцев, графиков, скульпторов и ставшего импуль-
сом новых творческих открытий? Этот далеко не праздный вопрос поставили сами 
участники «Равновесия», взяв в качестве точки отсчета 1912 год, обозначив, таким 
образом, прошедший, 2012-й как юбилейный. 

Именно эта, безусловно, достаточно приблизительная датировка «около 
1912 года» представляется в данном случае весьма правомерной. Ведь именно 
к данному хронологическому рубежу относится появление таких знаковых ху-
дожественных объединений как «Бубновый валет», Союз молодежи, «Синий 
всадник» и связанного с ними круга мастеров, совершивших переворот в рус-
ском, равно как и зарубежном искусстве. Кандинский и Филонов, Гончарова 
и Петров-Водкин, Малевич и Лентулов — эти столь разные мастера ставили во 
главу угла свободу поиска в обширном пространстве традиции как условие об-
ретения ее живительных истоков, помогающих проторить путь к новой эстети-
ке, новому живописному языку, созвучному духу огненного XX века. Не раз 
отмечалось, что для многих современных художников эпоха «бури и натиска» 
вековой давности воспринимается подлинной классикой. Ведь точно так же 
и участники «Мира искусства», отделенные целым столетием от эпохи Левиц-
кого, Кипренского и Росси, смогли увидеть и переосмыслить в соответствии 
с запросами своего времени притягательную эстетику стилей, уже ставших до-
стоянием истории отечественной и европейской культуры. 

Показательно, что экспозиция «Равновесия» сама по себе воспринималась 
попыткой найти еще одно столь нужное звено в разорванной когда-то цепи, со-
единяющей в искусстве день сегодняшний и авангард 1910-х годов. К сожале-
нию, до сих пор широко бытует представление о нем как явлении, лишенном 
корней в многовековой отечественной духовной традиции и якобы дерзко и не-
заслуженно отринувшем ее ради сомнительных «богоборческих» экспериментов. 
С этой точки зрения, представленные на выставке работы Константина Иляшев-
ского, многие из которых можно назвать посвящениями супрематизму и его ос-
новоположнику Казимиру Малевичу, тактично и в то же время настойчиво 
подводили зрителя к осознанию глубинной преемственной связи экспериментов 
создателя супрематизма с искусством русской иконы, орнамента, вышивки. Ла-



11 
 

конизм, конструктивная ясность цветового и композиционного строя фигуратив-
ных и беспредметных работ мэтра авангарда находит прямые или скрытые па-
раллели в беспредметных живописных композициях Иляшевского (часто 
намеренно оставленных «без названия»). В этой связи можно упомянуть и кар-
тину «Мать Малевича», где вечный мотив материнства, восходящий к христиан-
ской иконографии Богоматери, как бы переведен в иную систему координат, 
созданную и завещанную самим основателем супрематизма. Так или иначе, 
в представленных на выставке полотнах Иляшевского доминировала именно 
конструктивно-логическая составляющая. Еще одно подтверждение этому — 
«Петербург», где пространство города, разложенное на геометрические перво-
элементы, словно находит отражение в другом, небесном пространстве, в кото-
рое вторгается подобие супрематической композиции. Иное звучание имеют 
живописные размышления Иляшевского о миссии поэзии и поэта: работа, где 
лик поэта буквально развоплощается в пространстве, структурированном холод-
ными оттенками синего, или картина «Стихотворения Евгения Мякишева», где 
рифмованные строки, едва возникнув, готовы исчезнуть, раствориться в бездон-
ных пучинах времени. И даже искусство не властно над его необратимостью... 

Примечательно, что многие произведения Елизаветы Стрельниковой также 
вызваны к жизни литературными произведениями и судьбами их создателей. Эти 
работы могут быть слегка наивны, по-детски доверительны, как в композиции, 
где друзья-лицеисты неотличимы друг от друга в условном пространстве осенне-
го царскосельского парка. Еще больше недосказанности в полотнах, где автор 
вступает в диалог с бессмертными творениями Гоголя — здесь, равно как 
и в портрете классика, в самом деле, нет ничего конкретного, нет героев и сюже-
тов в привычном смысле этого слова. Одним из «действующих лиц» картины яв-
ляется живописная среда, из которой возникают волнующие зыбкие силуэты. 
Они могут «намекнуть» на лица, фигуры или деревья, но моментально опровер-
гают такое свое прочтение и теряются в изменчивом живописном мареве... Здесь 
можно назвать и «Невский проспект», по-гоголевски призрачный и современ-
ный, будто насыщенный сиреневыми и золотистыми отблесками рекламных ог-
ней… Все это — работы-ассоциации, где в живописную материю переплавлены 
эмоции и размышления, вряд ли способные найти воплощение в конкретизиро-
ванных образах. Точно так же и «сюжетные» работы, такие, как «Комната на 
Расстанной», обращены к мотивам не бытовым, а бытийным. Фигуры, включен-
ные в интерьер, написанный в прозрачной приглушенной гамме, вызывают в па-
мяти работы Стерлигова и художников его круга, действительно, оказавших 
ощутимое влияние на формирование ее индивидуальной манеры. 

Поэтичность живописного строя полотен Елизаветы Стрельниковой 
в экспозиции как бы уравновешивала жесткость пластического воплощения 
анималистических образов, занимающих центральное место в творчестве Алек-
сандра Голомазова. Его звери и птицы вторгаются в пространство холста 
властным напоминанием о тех временах, когда они были тотемом, дающим имя 
целому роду или племени. Сакральная природа образа сознательно акцентиро-
вана современным мастером, который и сам порой, кажется, пытается увидеть 
мир другим, «животным» зрением (что, должно быть, не случайно для худож-
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ника, выросшего на Северном Урале, где до их пор бытует языческий культ по-
клонения дикому зверю). К примеру, Голомазов представляет Неву вместе с ее 
неименным атрибутом — Петропавловкой — так, как она открывается взору 
чайки. Или заставляет зрителя почти физически ощутить агрессию схватки 
медведя и собак в ранящем взгляд взаимодействии и столкновении напряжен-
ных прямых и дугообразных линий и жестко очерченных объемов. Линии эти 
намечают подвижные границы формы, которая порой может быть «открытой», 
демонстрирующей развитие образа в пространстве и во времени. В работах Го-
ломазова обретают жизненную конкретность, первозданную стихийную силу те 
размышления о порядке вещей в мире земном и небесном, которые у Иляшев-
ского облекались в абстрактные образы-знаки. Обитатели мира живой природы 
готовы передать миру колоссальный заряд энергии, которая заключена в пла-
стике их движений — головокружительных, яростных или тяжеловесных, мед-
лительных, поддержанных скупым цветовым решением и выверенной 
динамикой подчеркнуто конструктивной композиции. 

Структурированность пространства обретает иное эмоциональное содержа-
ние у Анны Тархановой. Ее графические работы пронизаны движением — то рез-
ким, экспрессивным, тревожным, вторящим напряженному ритму современного 
мегаполиса, то плавным, скользящим, созвучным переборам гитарных струн под 
шум воды, тишине лунной ночи, знойной атмосфере восточного города или вели-
колепию старинного дворцового интерьера. Сама смешанная техника исполнения 
(акварель, гуашь, пастель) позволяет акцентировать выразительные возможности 
штриха, линии, контурной обводки. Они звучат диссонансами или, напротив, под-
держивают ощущение гармонии, покоя, вдумчивого созерцания. Однако даже во 
внешне умиротворенных работах Тархановой образ как бы постоянно созидает-
ся — собирается из первоэлементов, будь то четкие геометрические плоскости или 
вплавленные в изменчивую цветовую среду изысканные волнистые силуэты. По-
рой кажется, что логичным результатом развития подобного аналитического мето-
да должен стать «выход» к чисто абстрактным композициям. Этот результат 
действительно имеет место, но только в работах другой амазонки современного пе-
тербургского авангарда Татьяны Шлыковой, также прошедшей и творчески пере-
осмыслившей уроки «варварского аналитизма» художника и педагога Александра 
Кондратьева. Однако в ее полотнах не менее важны и другие школы — Сезанн, де 
Сталь, немецкий экспрессионизм, причем эти влияния неизменно приведены к рав-
новесию в ее крымских пейзажах, изображениях витрины варшавской аптеки 
и петербургского Ломоносовского моста в морозную зимнюю ночь… Представ-
ленные на выставке абстрактные композиции Шлыковой составили своего рода 
диптих. Вечная колористическая и смысловая оппозиция черного и белого, мрака 
и света разрешается здесь в тревожной гармонии организации пространственного 
решения, в котором, как будто в невесомости, пребывают, медленно движутся 
и останавливаются геометрические фигуры. «Слезная Паванна» и «Черные ангелы» 
словно помогают увидеть в новом свете фигуративные работы Татьяны Шлыковой. 
Открытый цвет, «утяжеление» фактуры предстают у нее самодостаточными образ-
ными величинами, насыщенными трепетной пульсацией красочной материи и чут-
ко реагирующими на ход воплощения замысла... 
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На фоне работ других участников «Равновесия» творчество Екатерины Ду-
товой и Елены Крыловой воспринимается в большей степени связанными 
с «внеавангардной» художественной традицией. Может показаться, что их про-
изведения, представляющие разные виды и жанры искусства, уравновешивают 
тот раздел выставки, где доминирует беспредметное, экспрессивное прочтение 
образа, представляющее реальность пересозданной по законам искусства аван-
гарда. Однако на самом деле графические работы Крыловой и натурные живо-
писные пейзажи Дутовой, написанные по-фальковски сдержанно или более 
эмоционально и свободно, заключают в себе ту же интонацию извечного тре-
вожного поиска, который проходит через годы и столетия, пронизывает разные 
стили и направления, выявляя главное в каждом этапе и эпизоде истории искус-
ства. Речь идет о готовности художника увидеть и раскрыть новые грани узнава-
емого, вроде бы хорошо и давно известного. В графике Крыловой трепетная 
жизнь духа, как бы исподволь придающая смысловую многомерность видам 
Уржума и Великого Устюга, ощутима в вибрации света и пространственных пау-
зах, в легких, то едва заметных, то более акцентированных смещениях форм дере-
венских домиков и соборов, деревьев и растений, в просветах неба и в узорочье 
ветвей и листьев. Таковы и принадлежащие ее кисти живописные ассоциации 
с летними месяцами («Июнь», «Июль», «Август»). Натюрморты и пейзажи Дуто-
вой, безусловно, привлекают выраженной декоративностью, но вместе с тем — 
лаконизмом, емкостью композиционного строя, свойственной языку народного 
искусства. Иная образная линия, обращенная к притягательной гармонии творе-
ний мастеров раннего Возрождения, намечается в выполненных ею витражах — 
«Автопортрете» и «Венеции» с ее классически строгой и гармоничной архитек-
тоникой форм и цветовых плоскостей. Сам выбор трудоемкой техники витража и 
высокий уровень технического исполнения невольно побуждают к соотнесению 
обретенного много веков назад и существующего в наше время, стилистически 
и генетически связанного с атмосферой эпохи «около 1912 года». 

В связи с этим важно подчеркнуть тот факт, что «Равновесие» объединило 
в основном сотрудниц и сотрудников Эрмитажа и других петербургских музеев. 
Среди участников проекта — немало художников-реставраторов, постоянно со-
прикасающихся или работающих с памятниками мировой культуры, история ко-
торой насчитывает, как известно, не одно тысячелетие. Это придает и данному 
художественному проекту, и его первой выставке особую состоятельность, ве-
сомость, доказательность. Можно сказать, что выставка выполнила главную 
свою миссию, показав авангард и творчество художников, наследующих его 
принципы как часть единого процесса, где явления и имена, давно ставшие исто-
рией, воспринимаются не просто актуальными, а необходимыми для новых по-
исков и обретений, способных выдержать испытание временем. 
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Алексей Белоножкин 
 

ЦЕРКОВЬ В ШАЛОВЕ 
Из воспоминаний детства и современных заметок 

 
В памяти есть воскрешающая сила, 

память хочет победить смерть. 
Н. Бердяев1 

I 
В 1987–1990 годах на лето меня отправляли в пионерский лагерь. От-

правляли, конечно, и раньше, и позже, но эти годы выделяются в моей памяти 
в особый период, имеющий свою ярко выраженную «физиономию». Что это 
было за время в историческом плане — объяснять едва ли нужно: словосочета-
ния «закат советской империи» будет для этого вполне достаточно. О характере 
же данного периода в истории нашей семьи распространяться тоже не стану — 
основная моя задача заключается совсем в другом (замечу только, что время 
было действительно нелегким). Поэтому лучше перейду к деталям. 

Лагерь, о котором я уже упомянул, располагался в Лужском районе Ле-
нинградской области, в поселке Шалово. Когда я приехал туда впервые, он но-
сил название «Рубин», а затем был переименован в «Бриз», хотя поблизости 
протекала только река Луга, впадавшая в Финский залив гораздо севернее 
и чаще всего «благоухавшая» чем-то далеко не самым свежим. 

Лагерь, как говорили, размещался на территории бывшей сельской школы 
(кажется, автобусная остановка рядом с ним так и называлась: «Школа»). Лю-
бопытно, что среди его обитателей бытовало колоритное и весьма устойчивое 
предание о том, что в шаловской школе некогда преподавала Н. К. Крупская, 
и даже несколько раз из окна проезжавшего по поселку автобуса сотоварищи 
пытались показать мне тот дом, где квартировала будущая супруга вождя — 
к сожалению, тщетно, ибо автобус шел быстро, и я не успевал понять, о какой 
постройке все-таки идет речь. Впрочем, один мой приятель, сестра которого 
работала тогда в лагере вожатой, авторитетно (со слов сестры) заявил, что про-
живала Крупская на территории нынешнего лагеря — в том самом желтом до-
мике с голубыми наличниками, где обитали пионервожатые и воспитатели. 
Благодаря этому обстоятельству — так сказать, по блату — я и смог в свое вре-
мя посетить это «памятное место». Сама постройка — как я теперь понимаю, 
деревянный оштукатуренный дом — была довольно невыразительной; в тем-
ных коридорах стоял ощутимый запах сырости. 

Намного интереснее в архитектурном отношении был окрашенный в ро-
зовую краску крупный двухэтажный корпус, также выстроенный из дерева — 
с резным крыльцом и узорными наличниками (как бы я сказал теперь, в «ропе-
товском стиле»). Корпус этот (в нем размещались старшие отряды) стоял на 
краю обрыва, спускавшегося к реке; от ворот к нему вела асфальтированная до-
рожка, перспективу которой удачно замыкали его крыльцо и крупный тре-
угольный фронтон над средней частью здания. Как раз в нем, по преданию, 
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и располагалась та самая сельская школа, в коей будто бы учительствовала 
Крупская. Говорили также, что во время войны в здании стояли немцы. 

Разумеется, «на территории» существовали и другие корпуса. Один из 
них занимал клуб — в нем устраивались вожделенные дискотеки, какие-то 
блеклые самодеятельные вечера, а также, крайне редко, выступали приглашен-
ные гости2. Могли бы показывать и кино, благо, киноустановка там существо-
вала, но, как водится, она не действовала: то ли была сломана, то ли для ее не 
нашлось обслуживания подходящего специалиста. Поэтому в кино нас органи-
зованно водили в поселковый клуб. 

Эти походы становились поистине событием в довольно однообразной 
лагерной жизни (казавшейся особенно тягучей, если приходилось оставаться на 
две смены). Развлечений — за исключением упомянутых — существовало не 
так уж много: чтение книг, «комнатное» рисование, чтение, перечитывание 
и писание домашних писем, вечерний просмотр телевизора; кружки́ работали 
нерегулярно, к спортивным состязаниям меня не тянуло, а экскурсий и вовсе не 
было (помню лишь — и то относящиеся к разным сменам — один единствен-
ный поход, «Зарницу» и пресловутый «Праздник Нептуна» в близлежащем ла-
гере). Оставшиеся огромные «окна» заполнялись прогулками по территории 
с неизбежными разговорами о «вольной жизни» (включая гастрономические 
темы) и созерцанием этой самой «вольной жизни» из-за лагерного забора. Слу-
чались, конечно, и самовольные отлучки «за территорию». Но походы в кино 
были только санкционированными. 

Водили нас туда вечером, после ужина. Уходили еще при свете заката, 
а возвращались уже в темноте (чуть ли не после отбоя), оживленно обсуждая 
показанный фильм. Фильмы эти вполне отвечали уровню детского восприятия. 
Из названий в первую очередь вспоминаются «Гусарская баллада» Э. Рязанова, 
«Корона Российской империи», был и какой-то фильм про пограничников. 
И туда, и обратно шли по асфальтовой дороге — главной улице поселка, про-
ходящей мимо лагеря. У нее же — на той же стороне, что и лагерь — находи-
лось здание клуба. Оно располагалось с некоторым отступом от дороги и было 
обращено к ней торцовым фасадом. Напротив находился поселковый магазин. 
Вместе они создавали некое подобие местного общественного центра. 

Здание клуба было деревянным, на высоком цоколе, с фасадами, обши-
тыми вагонкой и окрашенными в темно-красный цвет. Над крышей возвыша-
лась небольшая башенка. По характеру архитектуры оно отдаленно напоминало 
деревянные станционные здания или пристанционные жилые дома конца XIX – 
начала XX века, образцы которых сохраняются в Ленинградской области и по-
ныне. Главный вход с крыльцом в несколько ступеней располагался со стороны 
дороги, в торце здания. В зрительный зал попадали через темный странноватый 
тамбур. Напротив входа, в противоположном конце зала, стены которого были 
выкрашены в грязно-зеленый цвет, было устроено нечто похожее на сцену (ря-
дом с ней, кажется, стояло, старенькое пианино), а над самой сценой, за линя-
лым и пыльным занавесом, прятался неоднократно и густо побеленный экран. 
Где-то у стены помещалась круглая обшитая металлическим листом, и тоже 
грязно-зеленая, печка. Основное же пространство занимали ряды «старозавет-
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ных» деревянных кресел с поднимающимся сиденьем — деревянные части этих 
кресел были покрыты желтым лаком, а спинки и сиденья обиты темно-
коричневым дерматином. В воздухе стоял легкий запах дыма (видимо, от неис-
правных печей). Зал освещали тусклые желтые лампочки, в еще большей сте-
пени усиливавшие ощущение заброшенности и бесприютности. 

Конечно, во время сеанса все это забывалось, сознание полностью погру-
жалось в пространство фильма (вот он, долгожданный глоток свободы!), но по-
том фильм заканчивался, вновь загорался свет, неизбежно возвращавший 
к «прозе жизни». Для выхода открывались боковые (северные?) двери, тоже ве-
дущие на высокое крыльцо. И затем, спустившись по ступеням вниз, ты оказы-
вался на площадке у бокового фасада, окруженной темными, пугающими 
кустами, — в холодном, сыроватом сумраке позднего вечера. 

В отличие от лагерных построек, никаких разговоров о возможном про-
шлом этого здания я не слышал. Впрочем, и вопросом о его «современной 
функциональной принадлежности» не задавался тоже (какая разница — клуб, 
кинотеатр? Главное, идем в кино!). И только в конце 1990 – самом начале 
2000-х от знакомых, имевших в Шалове свой дом, я совершенно случайно 
узнал, что здание поселкового клуба — это не что иное, как перестроенная 
в советское время церковь. А потом, в начале 2000-х, пришло печальное изве-
стие о том, что здание церкви сгорело... 

II 
Некоторые исторические сведения об утраченном храме можно отыскать 

в современной церковно-краеведческой литературе. Известно, например, что 
церковь, освященная в честь Тихвинской иконы Божией Матери, была построе-
на на землях некоего Лебедева в 1907–1908 годах по проекту петербургского 
архитектора Эриха Густавсона, в 1934 году закрыта и переоборудована под 
колхозный клуб3. Если при этом вспомнить другие произведения архитектора, 
то станет ясным, что церковным строительством Густавсон не занимался — его 
специализацией была промышленная и жилая архитектура. Таким образом, 
в наследии мастера шаловская церковь стала единственной храмовой построй-
кой и, кроме того, единственным же обращением к формам неорусского стиля4. 

В тех же краеведческих изданиях сообщается, что в последней трети 
XIX – начале XX века Луга и ее окрестности становятся одним из популярных 
дачных мест петербургской округи5. Следовательно, храм в Шалове, располо-
женном в 4 верстах от города6, изначально мог быть рассчитан не только на 
местное, коренное, но и на летнее население. 

Благодаря фотооткрытке начала XX века7 можно понять, как выглядел 
храм изначально. Композиция здания представляла собой инверсию традици-
онного типа «восьмерик на четверике»: в данном случае четверик и восьмерик 
попросту «поменялись местами», так что восьмерик превратился в основной 
объем, а четверик — в световую главу, увенчанную шатром с луковичной глав-
кой. При этом к углам восьмерика примыкали треугольные в плане прирубы, 
создававшие впечатление, что восьмерик словно вырастает из более приземи-
стого четверика-основания. С запада располагался объем притвора со звонни-
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цей, с востока — алтарной апсиды. И звонница, и фасады основного объема за-
вершались эффектно вытянутыми килевидными кокошниками, вкупе с тре-
угольными щипцами главы и ее шатровым венчанием подчеркивавшими 
вертикальную устремленность композиции. Таким образом, в окружающем 
пространстве храм принимал на себя роль заметного высотного ориентира. 

Участок храма был обнесен обычным «дачным» штакетником. К северу 
от храма располагалась скромная деревянная часовня, основной объем которой 
завершала четырехскатная крыша с крохотной маковицей. Скорее всего, часов-
ня на этом участке появилась задолго до храма и являлась его непосредствен-
ной предшественницей. 

По сравнению с хорошо известными в наши дни (и в равной степени 
страдающими от пожаров) памятниками русского Севера храм выглядел менее 
суровым и монументальным. Подобное впечатление достигалось за счет глад-
кой «тесовой» обшивки и крупных оконных проемов, прореза́вших не только 
стены наоса и притвора, но и венчающей главы. И практичная вертикальная 
обшивка фасадов, защищавшая сруб от непогоды, и световая глава, и включен-
ная в объем здания звонница — приемы, не типичные для древних построек, — 
весьма характерны для своей эпохи, одним из главных стремлений которой 
становится забота об органичном синтезе функциональности и экономичности. 
По существу, здесь мы имеем дело с творческим развитием основных принци-
пов русского деревянного зодчества со свойственным ему духом здорового ра-
ционализма. Именно эту его особенность неоднократно отмечал на страницах 
«Обзора древнего деревянного дела на Руси» В. В. Суслов, один из ведущих 
историков архитектуры и архитекторов-реставраторов последней трети XIX – 
начала XX века8. К слову сказать, те же принципы были воплощены в другой, 
более известной и масштабной постройке того времени — церкви Казанской 
иконы Божией Матери в поселке Вырица современного Гатчинского района. 
Показательно, что проектированием храма, возведенного в 1913–1914 годах, 
занимались М. В. Красовский и В. П. Апышков: первый из них известен как ис-
торик архитектуры и автор монографии о русском деревянном зодчестве, вто-
рой — как один из теоретиков рационализма9. 

Если внимательнее всмотреться в ту же фотооткрытку, то можно увидеть, что 
в поле кокошников на фасадах наоса и звонницы включены живописные компози-
ции (изображения Спаса Нерукотворного Образа и Тихвинской иконы Божией Ма-
тери), — явление в архитектуре деревянных сельских храмов достаточно редкое. 
Скорее всего, появление их объясняется тем, что церковь строилась не на скудные 
средства прихожан, а при непосредственном участии землевладельца, желавшего 
иметь церковь «не хуже столичных». Одна из ближайших аналогий, которые тотчас 
же возникают в памяти, — церковь преподобного Серафима Саровского на Но-
водеревенском (ныне Серафимовском) кладбище в Петербурге, выстроенная 
в 1906–1907 годах по проекту петербургского епархиального архитектора 
Н. Н. Никонова в соавторстве с А. Ф. Барановским. Правда, кокошники на ее фа-
садах имеют килевидную форму в ее традиционной трактовке, а также редкую 
для деревянного зодчества форму трехцентровой арки. 
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В целом, с художественной точки зрения, шаловская церковь выглядит 
более скромно, чем, например, та же церковь в Вырице, однако «нарисована» 
она не менее профессионально — уверенной рукой мастера академической вы-
учки10. В типологическом отношении храм принадлежит к так называемому ти-
пу дачной церкви, образцы которого во множестве появлялись на рубеже веков 
в популярных дачных местностях — как в окрестностях столицы, так и на тер-
ритории Петербургской губернии11. 

Сопоставление первоначального облика храма с искаженным, сохранив-
шимся в моей памяти, оказывается далеко не в пользу последнего. После сноса 
шатра здание утратило роль важной доминанты, заметно структурировавшей 
окружающее пространство, утратив вместе с тем и значительную долю архи-
тектурной выразительности. То же сравнение позволяет понять, что в ходе ре-
конструкции притвор был «остроумно» превращен в упоминавшийся тамбур 
(«фойе»), а солея — в подобие сцены. В упражнениях такого рода «зодчие» тех 
лет, как известно, достигли большого мастерства. Не исключено, что обосно-
вать закрытие церкви власти вполне могли с помощью конкретного историче-
ского факта: в 1890 году в деревне действительно проживала Н. К. Крупская, 
проводившая там лето вместе с матерью и там же впервые прочитавшая «Капи-
тал» Маркса12 (вероятно, сосуществование историко-революционной «святы-
ни» с источником «религиозного дурмана» власти посчитали неуместным). 

Как бы то ни было, в 2002 году дело безвестного «автора реконструкции» 
довершил разрушительный пожар... 

...В период перестройки, как, впрочем, и в последующие годы, была чрез-
вычайно популярна булгаковская фраза о том, что «рукописи не горят». История 
демонстрирует обратное: горят не только рукописи, но и книги, и архитектурные 
памятники. Однако (и это — один из парадоксов истории) они не исчезают бес-
следно. Остаются свидетельства, зафиксированные другими — письменными 
и изобразительными — источниками, сохраняется, наконец, память современни-
ков и их потомков. Иными словами, те свидетельства, которые в нужную минуту 
способны воскресить их из «исторического небытия». 
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в Суйде (1913–1916, Д. П. Рябов), святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Кар-
ташевской (1910–1913, Н. И. Котович) и др. 
12 Зерцалов В. И. Указ. соч. С. 40; Гришина Л. И., Файнштейн И. А., Великанова Г. Я. Памят-
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Абрам Раскин 
 

ИСКУССТВО ФЛОРИСТИКИ 
 
Термин «флористика» почти не встречается в нашей художественной 

критике. Но искусство использования природных материалов для создания 
подлинных художественных произведений развивается благодаря упорству 
и таланту тех, кто, не оглядываясь на моду и не требуя особого почитания, 
внимания и поддержки, в буквальном смысле, без красок и кисти создает пол-
ноценные и полнозвучные художественные работы. Это подтверждает издан-
ный в 2011 году альбом «Без красок и кисти. Флористика», составители 
которого Н. В. Тихомирова и Н. С. Левина отвечают на вопросы — в чем суть 
искусства флористики и на что она способна. 

Как видно из альбома, возможности флористики безграничны. Это касается 
и использования различного вида природных материалов, и тематики, которая 
представлена пейзажами, натюрмортами, портретами, изображениями памятников 
архитектуры, сюжетными композициями с явственно проявленной лирикой и 
драматизмом. Флористы не только «пишут» с натуры, но создают различные ком-
позиции, продиктованные авторской фантазией. В ряду их работ почетное место 
занимают пейзажи Петербурга, его поэтические уголки, а также изображения ста-
ринных русских храмов. Все работы пронизаны любовью к искусству и природе. 

Альбом знакомит с творчеством наших современников-флористов, рас-
крывает методику работы — от сбора составных частей, листьев, коры, соцве-
тий, корней, плодов до доведения их до состояния, необходимого для 
долговременного хранения без утраты цветовых и фактурных свойств, содер-
жит рекомендации по составлению различных композиций, образов, конкрет-
ных деталей, а также по подбору колорита. Мастера-флористы внимательно 
и пристально исследуя исходные компоненты, делают своего рода открытия, 
новации, выявляя затаенные свойства в привычном для глаза и порою непри-
метном. Интерес представляет и опыт использования традиционных материа-
лов, например соломки. Изобретательность художников позволяет применять 
ее в самых неожиданных вариантах. Можно утверждать, что путь творчества 
и исканий флористов бесконечен, так же, как красота природы.  

Хочется подчеркнуть, что приверженность к флористике требует от со-
здателя особых качеств, прежде всего проникновения не только в природу, как 
общее явление, но в сущность каждой детали, в ее значимость в общей гармо-
нии природы. Перекликаясь со многими видами искусства, она несомненно об-
ладает только ей присущими качествами и возможностями, которые позволяют 
достигать неповторимости и индивидуальности. 

Настоящий альбом — первая попытка осмысления этого сложного вида 
изобразительного искусства на серьезном уровне.  

Одним из авторов работ, представленных в издании, является Валентина 
Николаевна Федорова, благодаря таланту и самоотдаче которой, флористика 
получила широкое развитие и распространение. Ей по праву принадлежит за-
слуга создания ленинградской-петербургской школы. И не случайно, светлой 
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памяти Валентины Николаевны посвящен альбом, наглядно и убедительно де-
монстрирующий достижения мастеров этого вида творчества. 

Необходимо подчеркнуть, что Валентина Николаевна Федорова занималась 
флористикой не как любитель, а как художник-профессионал. Несмотря на то, что 
полное художественное образование ей помешала получить война, к началу кото-
рой Валентина закончила только второй курс художественно-промышленного 
училища, несомненно, талантливость, а также род деятельности — Валентина Ни-
колаевна работала в детском саду, где занималась художественным оформлени-
ем — способствовали неуклонному развитию природной одаренности. Счастливый 
случай знакомства с работами флористов, которое произошло в 70-е годы про-
шлого столетия на одной из выставок произведений прикладного искусства во 
Дворце культуры им. Ленсовета, пробудил в ней не реализованный в полной мере 
потенциал художника, исследователя и педагога. Именно эти направления обре-
ла ее творческая деятельность в последующие десятилетия. 

Валентина Николаевна относится к числу тех представителей изобрази-
тельного искусства, которые вкладывают в свои произведения духовное начало. 
Каждый ее пейзаж наполнен трепетом и любовью к родной природе. Свыше 
30 лет она трудилась в избранном направлении и, что замечательно, черпала 
вдохновение в природе и не повторялась, не подражала кому-либо из знамени-
тых пейзажистов. Более того, она принадлежит к числу новаторов. Изобретая 
новые приемы и привлекая неожиданные для флористики материалы, Валенти-
на Николаевна расширяла круг тем, их выразительные мотивы. Из чего бы она 
ни создавала свои работы, в них, прежде всего, чувствуется музыкальность. 

Неразрывной частью творческого пути Валентины Федоровой являлось 
преподавание. Она несколько десятилетий знакомила с секретами мастерства 
всех, кто тяготел к виду искусства, которым она владела в совершенстве. Мож-
но сказать, что Валентина Николаевна воспитала целую плеяду художников-
флористов, каждый из которых вносил и продолжает вносить индивидуальный 
вклад в общее служение избранному искусству. Такое понимание ее творчества 
не является следствием просто словесного утверждения и восхваления. Оно 
подтверждено признанием на выставках, включая международные, где ее рабо-
ты отмечались высокими наградами. 

Не могу удержаться от личных воспоминаний. Не один десяток лет прора-
ботав на поприще искусствоведения, я неожиданно для себя открыл творчество 
классика флористики, которым является Валентина Николаевна Федорова. Мы 
познакомились с ней в давние 30-е годы прошлого века в Тайцах, где наша семья 
снимала дачу. Не одно лето мы жили в доме Потокиных — такую фамилию в то 
время носила и Валентина. В пригожий летний день она занялась привычным 
и любимым для нее делом — этюдом с натуры. В тот раз моделью Валентины 
была роза в граненом стакане. Я с удивлением видел, как цветок обретает жизнь 
на бумаге и тоже решил порисовать. Однако вскоре понял, что мой этюд — яв-
ление мертворожденное, и сложил кисть, хотя у меня были хорошие краски 
и кисти, подаренные нашим родственником художником. Тогда я решил взять 
реванш, продемонстрировав игру на скрипке. Торжественно принес скрипку, до-
стал из футляра, настроил. Но едва провел смычком по струнам, как хозяйский 
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кот, спавший на подоконнике, вскочил, изогнул спину и, не оглядываясь по сто-
ронам, прыгнул из окна второго этажа на клумбу, что вызвало всеобщий смех. 
Этот забавный случай долго вспоминался всеми очевидцами. Но мне тот летний 
день запомнился убедительной демонстрацией одаренности Валентины, я тогда 
отчетливо ощутил силу таланта. Прошли многие десятилетия. И я с большой 
сердечной радостью узнал, что, несмотря на все жизненные коллизии, Валентина 
смогла реализовать себя как настоящий художник. 

Каждый, кто знакомится с любой из ее работ, ощущает их эмоциональ-
ную глубину. В любом пейзаже проявляется самостоятельность авторского ви-
дения и мышления, убедительная выразительность композиции и утонченность 
колорита. Ее взгляд не однажды приковывали старинные деревянные церкви, 
которые вносят особую ноту в русский пейзаж. Не будет преувеличением 
утверждение, что она развивала левитановскую традицию пейзажа. Работа 
в русле русского реалистического искусства, которое естественно оказывало 
воздействие на творческое мышление Валентины Николаевны, наделяла эпич-
ностью не только ее пейзажи, но и иллюстрации к сказкам Пушкина. 

Хочется отметить, что все работы Валентины Федоровой, несмотря на 
сравнительно небольшие размеры, обладают свойствами значительных поло-
тен. Валентина Николаевна воспринимала мир не фрагментарно, а целостно, во 
всей его полноте. И что бы она ни изображала, в каждом ее произведении слы-
шится живой голос природы. И, как мне представляется, присутствует песенное 
начало, которое определяет общее звучание колорита и композиции.  

Произведения В. Н. Федоровой, равно как и ее единомышленников и по-
следователей, вселяют надежду, что искусство флористики зазвучит в полный 
голос и найдет достойное признание и развитие. 
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Аркадий Шалыгин 
 

ТРАДИЦИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
В ТВОРЧЕСТВЕ СКУЛЬПТОРА АДИЛЯ ЧУТАЕВА 

 
В сущности, из всех художественных работ 

бюст и портрет требуют наибольшей проницательности 
Огюст Роден1 

 
Адиль Чутаев — художник реалистического направления, основой которого 

является школа Академического института им. И. Е. Репина, бывшей Император-
ской Академии художеств. Сочетание традиционной эстетики с новыми веяниями 
определяет парадигму творческих исканий скульптора. Непреходящий интерес 
к классическому наследию, к культуре древнего мира способствует развитию 
и совершенствованию дарования и технического мастерства. Индивидуальность 
стиля, определяемая и генетической памятью рода, и академической школой, 
и новаторством, вызывает возрастающий интерес к его работам. 

После окончания в 1995 института им. И. Е. Репина по мастерской акаде-
мика М. К. Аникушина Адиль поступает в творческую мастерскую своего учи-
теля. В 1997 году великий скульптор ушел из жизни и Адиль, став последним 
учеником М. К. Аникушина, принял решение вернуться на родину в Казахстан 
в Костанай. С этого времени он — вольный художник. 

М. К. Аникушин поощрял развитие индивидуальности своих учеников. 
Он навсегда остался для Адиля «Учителем» с большой буквы. Вспоминает: 
«Когда я показывал свои работы, он всегда спрашивал: "Тебе самому нравится, 
что ты сделал? Главное, чтобы ты сам был доволен! Ничье мнение ничего не 
значит! Ты сам являешься главным ценителем своих работ"»2. 

Именно это — самооценка и самостоятельность, наряду с постоянным 
стремлением к самосовершенствованию, стало творческим кредо молодого ху-
дожника. Как и М. К. Аникушин, Адиль следует реалистическому, неугасающе-
му молодому направлению в мировом искусстве. Как и Аникушин, он развивает 
это направление, выражая то коллективное бессознательное, что, помимо воли 
проявляется в наших мыслях и действиях. Но в XXI веке мир катастрофически 
быстро меняется. И эстетика, и реализм нашего времени отличаются от эстети-
ческих взглядов века Аникушина. Все это, чувствуя энергетику эпохи, Чутаев 
выражает в своих работах.  

С эпохи Петра I основой русского искусства стала западноевропейская тра-
диция. В Академии художеств она передается от учителя к ученику. К Чутаеву 
она пришла, переходя от Трубецкого — гениального самоучки, затем к Матвееву, 
после к Аникушину. В работах Адиля чувствуется влияние и Микеланджело, 
и Донателло, в особой мере Родена и Майоля, и, конечно, учителей. 

В творчестве скульптора можно выделить несколько главных тем — 
и общественно-исторических, и личных: «Люди Казахстана», «Люди мира», 
«Дыхание юности», «Империя чувств». Приведу некоторые высказывания, по-
могающие соприкоснуться с творческим миром А. Чутаева. 
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Об искусстве и работе: 
— «Была мечта стать великим художником. Со временем понял, что для 
меня это не важно. Сегодня я работаю для себя. Просто делаю и получаю 
огромное удовольствие. Искусство для меня — и увлечение, и работа». 
— «Искусство есть созидание, через созерцание». 
— «Дар художника — видеть. Надо только уметь видеть». 
— «Художник под внешним покровом воспринимает и внутреннюю 
правду». 
О красоте и эротике: 
— «Удивительная энергетика человека дает вдохновение». 
— «Женщина — это сама красота и изящество». 
— «Я, пожалуй, соглашусь с выражением "любое искусство эротично"». 
Тема «Люди Казахстана» неисчерпаема. Адиль выбирает в ней свое 

направление, выражая ее, хотя и фрагментарно, в основном портретами совре-
менников. Только дипломная работа «Правитель Аблайхан» раскрывает герои-
чески значимую историческую личность. Казахскому поэту-импровизатору 
XIX–XX веков посвящена работа «Акан Серы» (1993, гипс). Кажется, простая 
композиция — поэт, играющий на домбре, но, всматриваясь, стараясь угадать, 
прислушиваешься к заключенной в ней мелодии казахской степи. 

Аристид Майоль говорил: «Каждый художник должен работать согласно 
характеру своей нации и духу своего времени»3. Современникам А. Чутаев по-
свящает работы: «Портрет просветителя Ахмета Байтурсынова» (1995, террако-
та), «Портрет поэта Жусупбека Аймаутова» (1995, терракота), «Портрет 
писателя Мыржакыпа Жумабаева» (1995, терракота). Скульптуры установлены 
в музее Костонайского государственного университета, в Костонайском крае-
ведческом музее. «Портрет фермера Жазита Кудайкулова» (2010, бронза) уста-
новлен в Президентской резиденции в Астане. Характерная пластика, особенно 
рук, в которых отражается и характер, и жизнь людей, подчеркивает индивиду-
альность стиля Адиля Чутаева. 

Тема, связанная с современной историей, развивается в цикле «Люди мира». 
Здесь, прежде всего, следует отметить «Портрет М. К. Аникушина» (2002, глина) 
и «Портрет Маргарет Тэтчер» (2002), выполненный в бронзе и фарфоре. На по-
сланных фотографиях Маргарет Тэтчер поставила свой авторграф, выразив и при-
знание, и отношение к работам А. Чутаева. В скульптурных портретах известных 
личностей художник добивается и обобщенной образности, и узнаваемости4. 

С большей творческой свободой скульптор раскрывает тему «Дыхание 
юности». Острая наблюдательность в передаче индивидуальности лиц и чувств, 
пластичность и мягкость лепки присущи детским и женским портретам в этой 
серии. Особым лиризмом овеян образ Наташи — 10-летней девочки. Вдохно-
венно работая, художник выполнил множество вариантов в рисунках, глине, 
гипсе, мраморе. «Благородный материал, — отмечалось в выступлениях на вы-
ставке (1998, Костонай), — как будто возвысил образ… появилось неведомое 
прежним вариантам состояние перерождения детской прелести в осознаваемую 
с грустью и волнением красоту…». В других портретах этого цикла девочки 
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несколько старше — лет 18–20-ти. Скульптор являет нам череду лиц одухотво-
ренных и совершенно разных, тем самым выражая саму безмятежную юность. 
Однако почему-то возникает чувство тревоги. Не отдавая себе отчета, интуи-
тивно думаешь, что же с ними будет, что ждет впереди. 

«Империя чувств» словно отвечает на эти вопросы. Прекрасны обнажен-
ные незнакомки, представленные в ней. Своих очаровательных, поистине со-
временных «галатей», Адиль «одевает» в туфли на высоком каблуке. Такая 
находка придает им еще большую элегантность и обворожительность. Адиль: 
«Сначала возникло желание создавать скульптуры с эротическим уклоном. Но 
затем красота вышла на первое место». Художник-реалист, следуя классиче-
ским законам гармонии и красоты, постепенно усиливая, превращает эротику 
в красоту. Вносимые в нее элементы поп-арта делают классику более подвиж-
ной и восприимчивой к эстетике дня. При этом что-то приобретается, но что-то 
и утрачивается. Впрочем, движение к новому всегда требует отказа от старого 
и привычного. Важнейшим здесь является чувство меры. Сразу оговоримся, что 
авангардное искусство и стили постмодернизма, в которых преобладает другая 
эстетика5, не привлекают Адиля и просто чужды ему. 

Для лучшего понимания «Империи чувств» наметим, хотя бы штрихами, 
как изменялся жанр «ню» с течением времени. В мировом искусстве (как и в ре-
лигии) эротика присутствует с древнейших времен. Ее формы различны и соот-
ветствуют коллективному бессознательному эпох. В изображениях обычаев 
и древних религиозных культов Средиземноморья и Востока, вырванных из кон-
текста, эротика соседствует, а то и переходит, но только по понятиям нашего 
времени, в свою противоположность — порнографию. Но к искусству древнего 
мира и его обычаям нельзя подходить с современной моралью6. 

В древней Греции и Древнем Риме античная красота языческих богов 
и обнаженных человеческих тел, по сути чистая и бездуховная, стала содержа-
нием искусства. В средневековой Европе доведенные до крайности (то есть до 
абсурда) религиозный аскетизм и садомазохистское мученичество изгнали кра-
соту обнаженного тела. Она вновь в высшей форме духовности возродилась 
в эпоху Проторенессанса, с особой энергией в творчестве Боттичелли. В эпоху 
Возрождения художники освобождались от религиозных догм, но, погружаясь 
в мирское, прибегали к выразительным средствам божественной идеи. Однако 
эротика лукаво проникала и в религиозное искусство в картинах, посвященных 
библейским историям. Чувство игривого любования вызывают работы на моти-
вы древних мифов «Метаморфоз» Овидия: «Даная», «Леда и Лебедь»7 и другие. 

В эпоху барокко в работах Питера Пауля Рубенса эротика, почти обраща-
ясь в свою противоположность, доходит до экстаза и разнузданности. Зато ро-
коко (Франсуа Буше, Оноре Фрагонар), а затем модерн (Пауль Клее, Альфонс 
Муха) представляют декоративно-грациозных, завлекательных и завлекающих 
женщин. В абстрактном искусстве с начала ХХ века эротика исчезла. Но может 
она спряталась, что если поскоблить чуть-чуть или отогнуть уголок «Квадра-
та»? В «актуальном же искусстве», contemporary art эрос доходит до крайности, 
до своей противоположности. 
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В наше время, как и в старые времена, эротика в искусстве привлекает вни-
мание и художников, и зрителей. Так значительный интерес вызвала выставка 
«Венера советская» (2008, Государственный Русский музей). Не была обижена 
посетителями и выставка американского художника-реалиста Нельсона Шэнкса 
(2011, Михайловский замок, ГРМ), правда, мало или почти незнаемого в России. 
Мировую известность, о чем говорится в альманахе8 , ему принесли, прежде всего, 
портреты особенно выдающихся политических деятелей. К тому же в живописи 
мировой знаменитости, что интригует, тема эротики получила интересное разви-
тие. В скульптуре, внося свою индивидуальность, в близком направлении движет-
ся и Адиль Чутаев. Скажем об этом несколько слов. 

Нельсон Шэнкс расширил границы «ню», выполняя портреты обнажен-
ных заказчиц. «За последние годы, — отмечается в альманахе, — Шэнкс создал 
серию аллегорических произведений с изображением обнаженных женских фи-
гур в полный рост, которые намеренно бросают вызов традиционному толкова-
нию». Сильное и таинственное впечатление производит «Актриса (Мориса 
Томей)» (2008–2009, х., м., 81 × 122). Как трудно выдержать ее взгляд и прон-
зительный взгляд ее обнаженного тела! 

Не все безоговорочно принимают новаторство в жанре обнаженной нату-
ры, как Н. Шэнкса, так и А. Чутаева. Это естественно. Но как говорится в инду-
истской традиции: «Мы видим мир таким, каковы мы сами». Адиль: «Для меня 
не имеет значения, кто и что увидит. В любом случае эротика и одухотворение 
плавно перетекают друг в друга». 

В театре жизни искусства «Империя чувств» может рассматриваться 
и как феерия цветов, и как карнавал страсти. Скульптор наделяет своих обво-
рожительных героинь — императриц и галатей — живой душой. Они невинны, 
потому что безгрешны. А безгрешны, потому что греха не знают. Вызывающе 
наглые и одновременно целомудренные, они словно бы прячутся в художе-
ственных образах. Как и в картинах Шэнкса, надменные и гордые, пламенные 
и чувственные они предстают не столь обнаженными, сколь одетыми… в ко-
стюм Евы, когда до, а когда и после грехопадения. 

Заканчивая, приведу обращение Нельсона Шэнкса к молодым мастерам: 
«Надо иметь смелость быть художником-реалистом, иметь смелость изображать 
фигуру человека точно и деликатно, изображать индивидуальность и пережива-
ния эмоционально и тактично. Только так художник может сказать правду». Од-
нако, следуя веяниям современности, коллективному бессознательному, лукавый 
поп-арт проникает и в высокое искусство. Может быть так и надо? 

Даже в скульптуре, когда вседневно требуется преодолевать сопротивле-
ние материала, подобно известным и выдающимся петербургским художни-
кам9,10, Адиль Чутаев способен на эксперимент, основанный на традиции, 
а значит и на открытие. 

 
Примечания 
1 Мастера искусства об искусстве / Огюст Роден. — М., 1969. — Т. 5. Кн. 1. — С. 337. 
2 Из беседы с Адилем Чутаевым (здесь и далее). 
3 Мастера искусства об искусстве. Указ. соч. / Аристид Майоль. — С. 365. 
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4 В портрете важна узнаваемость, а не «похожесть». Майоль говорил: «Вот это я хочу передать 
в моей статуе, что-то живое и вместе с тем нематериальное… В ней есть звуки, гармония, ко-
торые нравятся. Но чувствуешь, что в ней есть что-то большее, какая-то особая глубина. Ее не 
постигаешь, но только чувствуешь». (Мастера искусства об искусстве. Указ. соч. / Аристид 
Майоль. — С. 373). 
5 В эстетике, как философии искусства, до начала ХХ века онтологическим была идея прекрас-
ного. На рубеже столетий XIX и XX прекрасное перестало быть определяющим началом. По-
явилось что-то другое. Но что? Пожалуй, этим другим являются ранее скованные моралью 
основные человеческие инстинкты: жизни и смерти, власти и свободы. Открытые Фрейдом ин-
стинкты «жизни — любви» (названный им «либидо») и «смерти» («мортидо»), адлеровский ин-
стинкт «власти» и, как парный к нему «свободы», являются той энергией, которая определяет 
и жизнь людей, и развитие искусства. Они же составляют и онтологическую основу эстетики 
новейших течений. Заметим, что интересно, следуя традиции швейцарского искусствоведа Ген-
риха Вельфлина, выстраивающего историю искусства как историю стилей, рассмотреть историю 
искусства как историю эстетики искусства. 
6 В Китае в даосизме близость между мужчиной и женщиной, подчинялась определенной систе-
ме, направленной на сохранение здоровья для продления активной жизни. (Дао любви. — 
Л.: Человек, 1991). В газете «Аргументы и факты» (№ 30, 2005) в статье «Насколько секс про-
длевает жизнь» рассказывается об уникальном эксперименте российских ученых. В качестве 
вывода там говорится: «Чем дольше происходит соитие, организм сам перестраивается на пара-
симпатику (отдел вегетативной нервной системы) просто для того, чтобы поддержать себя, вос-
становить потраченные силы. В результате оба партнера получают заряд бодрости, силы 
и духовной близости друг с другом». 
7 Когда я смотрю в альбоме «Леонардо да Винчи. Великие художники» (М., 2009) на репро-
дукцию картины «Леда с лебедем» (1515, д., м., Галерея Боргезе, Рим), роятся кощунствен-
ные мысли. Их гонишь. Но они приходят вновь и вновь: «До чего же похабная картинка», 
«И великий Леонардо — всего лишь Леонардо». 
8 Шэнкс Н. Альманах. — СПб: Palace Editions, 2011 — Вып. 296. 
9 Шалыгин А. Известные и выдающиеся художники Санкт–Петербурга в современном искус-
стве. Жизнь и творчество — СПб.: Петрополь, 2011. 
10 Шалыгин А. Дмитрий Каминкер. Морфология скульптуры // Петербургские искусствовед-
ческие тетради. — СПб, 2012. — Вып. 24. 
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Анна Шаманькова 
 

АНАТОЛИЙ НАЧЕВ: ПУТЬ К МЕЧТЕ 
 

Препятствие не сгибает меня. 
Всякое препятствие 

разрушается упорством. 
Не оборачивается тот, 

кто устремлен к звездам. 
Леонардо да Винчи1 

 
Кем ты будешь? — в детстве этот вопрос непременно задают каждому. Уве-

ренно, не раздумывая, 5-летний мальчик отвечал: художником. Кто нашептал ему 
это таинственное слово? Когда именно открылось ему его предназначение? В его 
родне не было художников. Однако мальчик стал рисовать, рисовать постоянно, 
удивляя близких своей целеустремленностью. Не было денег и связей (тогда он об 
этом и не задумывался), но была мечта. Мечта была сильна, путеводная звезда си-
яла ярко. Мечта определила цель, и мальчик упорно, день за днем, шел к ней. 
Мечта давала силы и необходимое в учебе рвение, и мальчик преодолевал все 
встающие на пути преграды. Сам выбрал путь и достигал всего непрерывным 
трудом. Ежедневно писал этюды, делал наброски и зарисовки. Не знал и не думал 
о способностях и таланте, не интересовался оценкой своего творчества. Ему важ-
но было узнать, как научиться. Благодарение Богу, что на столь сложном пути 
встречались добрые, отзывчивые люди, которые помогали советами и вселяли 
уверенность, когда отчаяние уже готово было взять верх… 

Мальчик уверенно шел к цели, и мечта воплотилась в жизнь. 
* * * 

Анатолий Начев родился в 1949 году в небольшом поселке Акимовка За-
порожской области. Детство его было радостным и счастливым во многом бла-
годаря вниманию и заботе родителей. Отец, маляр-штукатур, был мастером на 
все руки, мать занималась хозяйством, старший брат работал киномехаником. 
В семье царили взаимопонимание и уважение. Узнав о намерении Толи, роди-
тели поддержали его: «Хочешь быть художником — учись!»2 

Уроки рисования в школе и изостудии, учеба в Крымском художествен-
ном училище им. А. С. Самокиша с 15 лет и, наконец, обучение в знаменитой 
Петербургской Академии художеств, успешно завершенное в 28, — такова пер-
вая часть пути к единственной цели. Пути длиною в жизнь. Пути увлекательно-
го, но ревностно требующего от избравшего его несгибаемой силы воли, 
упорства, отваги. Полученные знания и навыки, по сути, определили ремесло, 
создали базу, и вторая часть пути заключалась в поиске себя как художника, 
в сложении собственного стиля, в непрекращающемся обновлении при посто-
янстве академической школы и верности своему кредо. Кредо же было привито 
воспитанием, — любить окружающий мир, преобразовывать его посредством 
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доброго к нему (и ко всем) отношения и выражать это отношение в своих про-
изведениях. Выражать неустанно, говорить о том, что волнует. 

Лейтмотивом проходят в творчестве Начева две темы. Первая — тема Ве-
ликой Отечественной войны 1941–1945, которая, прозвучав в дипломной кар-
тине «Последний рубеж» (1978), раскрывается затем в полотне «Минута 
молчания» (1985) и целом ряде портретов современников, ветеранов войны — 
М. П. Шипицына (1978), А. С. Камаева (1980), А. Д. Сачко (1982), блокадников 
Н. А. Викторовой и В. В. Иванова (оба — 2010) и многих других. Мужество 
и сила духа роднят этих людей с неповторимыми характерами. За каждым 
портретом — судьба человека, судьба поколения, судьба России. 

Вторая основная и любимая тема Начева разрабатывается им в пейза-
жах — это связь человека с изначально близким ему миром природы, прекло-
нение пред ее совершенством и гармонией. Именно пейзажи позволяют 
передать наполняющую мир гармонию и в наибольшей мере отражают миро-
восприятие художника. Любовь к жизни и единение с природой — движущая 
сила творчества Начева. Природа совершенна, по его убеждению, и рай должен 
быть на земле, здесь и сейчас, для живущих ныне. Вот почему в пейзажах ма-
стера отражена истинная суть природы, ее первозданная красота. 

* * * 
В России много прекрасных, удивительных мест. Одно из них находится на 

берегу Дона, где в южных солнечных долинах Воронежской области раскинулось 
Дивногорье. Свое название заповедник получил за меловые столбы, именуемые 
местным населением «дивами» (от «диво» — чудо). В низовье Дивногорской бал-
ки, открывшейся в пойме Дона, разместились Малые Дивы. Большие Дивы гроз-
ными исполинами возвышаются над крутым склоном речной долины. В меловых 
образованиях расположились пещерные церкви XVII века. Согласно преданиям, 
первыми строителями пещер были иноки Ксенофонт и Иоасаф, появившиеся здесь 
вместе с украинскими казаками-первопоселенцами в 1652 году. По легенде, именно 
они принесли из Константинополя чудотворную икону Сицилийской Божией Ма-
тери, будто бы вознесшуюся на один из меловых столбов Больших Див. В той мо-
нолитной скале иноки и положили начало пещерной церкви… 

Анатолий Начев открыл для себя сказочный мир Дивногорья, подолгу рабо-
тая там весной и летом 1996 и 1997 годов. Его пейзажи составили своего рода по-
эму, воспевающую красоту этого места. Излучинами Дона, меловыми скалами, 
хатками хуторов и цветущими деревьями мастер любовался ежечасно, передавая 
в своих полотнах утреннюю прохладу, сияющий полдень, закатное солнце и спа-
дающий жар вечера. Рассматривая каждую работу, художник мысленно возвра-
щается в то прекрасное время. «В солнечные дни все ослепительно сияло», — 
рассказывает он, и наше воображение, живо откликаясь, переносит нас в яркие, 
«сочные» южные долины. Полотна, сопровождаемые образными воспоминаниями 
Начева, завораживают. Всматриваясь в «Скалы Дивногорья (Большие Дивы — 
три брата)» (1996) или же в «Меловые столбы Дивногорья» (1997), вместе с ху-
дожником-«очевидцем» погружаемся в атмосферу вечной весны, попадаем под 
очарование места. Дух места, несомненно, обитает именно в этих белоснежных 
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столпах, хранящих тайны истории. Обращенные к Дону, пронзающие небесную 
лазурь, видятся они мистическими стражами древности. Их мел, отражая лучи 
солнца, словно источает внутренний свет. Плотная, «наборная» живопись Начева 
передает сложную структуру камня, становится метафорой наслоения эпох. Вне 
времени — высокое, чистое небо и прозрачный воздух, тишина и безмолвие. 

Здесь все ирреально, окутано тайной, — мох, песок, замысловатые тропы, су-
хие деревца. Неизменно самое место, во все времена влекущее своей загадочной 
красотой человека. Когда-то, еще в IX–X веках, видело оно поселенцев Хазарского 
каганата — археологи обнаружили здесь остатки крепости, некрополь и так назы-
ваемый «хутор гончаров». Держит на себе, оберегает «Древнюю крепость Маяцко-
го городища» (1997) томная, плодородная «мать — сыра-земля», от века к веку 
покрывается она все новыми травами, встречает все новых жителей. Время далеко 
не всегда милосердно. Заброшен и меловый монастырь XVII века, как безмолвный 
свидетель хранит он память обо всех, выпавших на его долю, коллизиях. Возвыша-
ется полуразрушенная «Меловая звонница над Доном» (1997), взирает отрешенно 
на удивительно прекрасные и будто бы вечные в своем бытии излучины реки. Ино-
гда зазвучит вдруг ее колокол — реквием пронзит тишину. Потом стихнет, и на всю 
округу вновь разольются спокойствие и безмятежность. 

«Там забываешь о повседневности», — замечает Начев. Весной, когда зацве-
тает чабрец, наполняя своим «духом» пространство, а деревья на хуторе одеваются 
в подвенечные наряды, Дивногорье кажется несуществующим, идиллическим кра-
ем. В предрассветном мареве сложно понять, нагнало ли влажное утро туман, или 
это цветы сирени источают столь насыщенный, плотный аромат («Сирень в ту-
мане», 1997). В жаркий полдень белые мазанки отбрасывают контрастные пятна си-
зо-синих теней, а белоснежные яблони с их тончайшими лепестками дают взгляду 
отдохновение («Цветущая яблоня», 1997). Вечером, когда оранжевый диск солнца 
уже клонится к закату, вспыхивают в контражуре цветы вишен («Вишня цветет»). 
Летом сложные сплавления цвета вторят разнотравью, и на полотнах, как и на чер-
ноземных, заливных лугах, «раскрываются» шалфей, адонис, горицвет. Доля 
условности и некоторая символичность, присущие живописному почерку мастера, 
приводят к наибольшей выразительности произведений, — в них передается ощу-
щение гармонии и «сказки», меловой сказки Дивногорья. 

«Дивно-горье», — произносит художник нараспев, — Божья благодать». 
Возможно, благодать эта исходит и от действующего Свято-Успенского мужского 
монастыря, основанного на одном из склонов Дивногорья в 1653 году. Обитель 
начинала отстраиваться среди дубрав, которые, согласно преданию, были здесь 
еще при Петре I. Не случайно и Начев сажает там в 1996 году «свой» дуб. Дивно-
горье — одно из тех немногих мест, что поражают воображение, дают отдохнове-
ние душе и вдохновляют на новые творческие свершения. 

* * * 
Каждое место, где довелось побывать живописцу, хранит о себе особую па-

мять в его душе и сердце. Летом 2001 года Анатолию Начеву посчастливилось ра-
ботать в Великом Новгороде. Художник остановился на подворье Знаменского 
собора, и, очевидно, само место подсказало ему общую идею. 8 небольших по 
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размеру пейзажей (средний — 50 × 60 см), сложившихся в так называемую «Нов-
городскую серию», передают величие Древней земли с ее необъятными простора-
ми и великолепными архитектурными доминантами. На этих работах предстают 
и Софийский собор — венец Детинца, являющегося, в свою очередь, сердцем нов-
городской земли; и церковь Рождества Богородицы на Перынском скиту, и Геор-
гиевский собор Юрьева монастыря. Потоки света нисходят здесь на деревянную 
«Церковь в Витославицах», словно омытую дождем, торжественно сияющую. 
Ощущением простора наполнен пейзаж «Мячино озеро. Весенний разлив», — 
этот вид с колокольней Юрьева монастыря открылся художнику во время его пре-
бывания на территории Музея деревянного зодчества. 

Несколько холстов были написаны Начевым на подворье, где он жил: 
«Святые ворота Знаменского подворья» готовы раскрыть некую тайну «верую-
щему» сердцу. Сам же «Знаменский собор» метафизичен, — над ним словно 
застывает, останавливаясь, луна, в то время как вечернее заходящее солнце 
освещает его почти фронтально, и стены отбрасывают неглубокие тени. «Там 
во время войны квартировали немцы», — рассказывает художник, и мы пони-
маем, что для него всенепременна история. Изображаемые объекты получают 
особое наполнение, в полотнах сосуществует несколько смысловых уровней. 
И пейзажи несут в себе не только «информационно-познавательную» функцию, 
сообщая об особенностях края, о тех или иных памятниках Древней Руси, — 
посредством этих работ мы соприкасаемся с историей. А размышляя о про-
шлом, думаем о настоящем и будущем. 

Начев не пытается воссоздать ход истории, оставляя это историческим жи-
вописцам. Для него более значимо раскрыть в пейзажах свои впечатления, пере-
дать ту гармонию, что некогда была задана средневековыми зодчими и ощутима 
в настоящее время. Мастер замечает, что намеренно, как некое звено, изображает 
в своих композициях валуны, которые, становясь равноправными героями, свое-
образными посредниками и проводниками, повествуют о далеких временах. Они 
будто «растут» из земли, кажутся «ожившими» свидетелями. Настолько органич-
но на новгородских землях «вырастают» и соборы, — цельные, монументальные. 
Художник любуется прохладной белизной старинной кладки, замшелой поверх-
ностью известняка, гладью озера, узором облаков и заставляет поверить в то, что 
духом истории и общемировой гармонией пронизан каждый элемент мироздания. 

Анатолий Начев вспоминает, что в Новгороде, где ощутим ход времени, ему 
легко работалось: во всем окружающем виделась красота, чувствовалась значи-
тельность и монументальность. Живописца, по его словам, «привлекали одновре-
менно и простота, и величественность, поскольку в этом величие космоса, сути и 
человека — венца творения». Пейзажи мастера искренни и — как и собственно 
изображаемые ландшафты — словно проникнуты духом свободы. Некоторые из 
этих полотен панорамные, — они изображают водную и земную стихии, дру-
гие — фрагментарные, на них предстают «скромные» церковки или величествен-
ные соборы. Настроение каждой работы индивидуально, хотя на первый взгляд 
может показаться, что все холсты «новгородской серии» излишне спокойны и от-
страненны. Однако это не холодный анализ — здесь умиротворение и бесконечное 
погружение во имя понимания чего-то более важного, истинного, возвышенного. 
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* * * 
Анатолий Начев регулярно работает на пленэрах. Пленэры приносят ему 

ощущение счастья. Вмещая в себя и трепет ожидания, и радость встречи с приро-
дой, и погружение в нее, каждая поездка оставляет неизгладимый след в памяти ху-
дожника и, словно очередной кусочек смальты, расцвечивает и дополняет мозаику 
впечатлений, составляет многослойную, целостную сферу. Чувство обретенной 
свободы, ликование души и, одновременно, ее отдохновение не забываются. 

Пейзажи Начева проникнуты особым, теплым и бережным отношением 
к природе. Художник всюду слышит ее звучание, — оно ощутимо в мотивах Див-
ногорья, Карелии, Пскова, Пушкинских гор, Новгорода, пригородов Санкт-
Петербурга, произведения живописца, выполненные с любовью, всегда мелодичны. 
По пленэрным этюдам, живым и самоценным, позже в мастерской нередко созда-
ются пейзажи-картины, полотна-размышления. 

Начев активно участвует в многочисленных выставках, но на протяжении 
всего творческого пути одной из важнейших сфер его жизни остается педагогика: 
в разные периоды своей жизни художник преподавал в изостудии, художественной 
школе, Педагогическом институте им. А. И. Герцена, в настоящее время работает 
в Балтийском институте экологии, политики и права. Искания мастера в полной 
мере находят отражение в его творчестве. В каждом его произведении — результа-
те непрекращающихся исканий — собственный образ, определенное пластическое 
решение, целостный, всеобъемлющий мир, мир космоса, гармония мироздания. 

* * * 
Знал ли когда-то маленький мальчик, что загадочная профессия художник 

объемлет всю полноту мира? Скорее, — нет. Но он мечтал. Мечтал «уметь ри-
совать», а значит — выражать то, что его волнует. Мечта воплотилась в жизнь. 
Но, как и всякая мечта, она не имеет завершения, и мастер продолжает следо-
вать ей, не сворачивая с некогда избранного пути. 

 
Примечания 
1 Выбранные в качестве эпиграфа слова великого итальянца — одно из любимых изречений 
А. Ф. Начева. 
2 Здесь и далее в случаях цитирования: из бесед автора статьи с А. Ф. Начевым. 
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Вера Соловьёва 
 

ГОД ГЕРМАНИИ В РОССИИ 
Фотовыставка, посвященная 200-летию со дня рождения 

Его Императорского Высочества Принца Петра Георгиевича 
Ольденбургского (1812–1881). Автор фоторабот Юрий Пантелеев 

 
На сегодняшний день среди искусствоведов, специализирующихся в об-

ласти фото- и киноискусств, сформировалось определение понятия «свето-
пись», а именно так переводится слово фотография — это искусство тесного 
взаимодействия содержания и формы, идеи и мастерства, индивидуальности 
и отношения к объекту. Именно в этих составляющих заключаются возможно-
сти фотохудожника превратить обычную фотографию в творческое оригиналь-
ное произведение искусства. Иногда, вольно или невольно, но в среде людей, 
близких к художникам-живописцам, возникают дискуссии на тему: относится 
ли фотография к истинному творчеству, к особому виду искусства или это при-
митивный результат использования технического устройства. 

В первые годы, когда еще только светопись зарождалась, этот вопрос не 
только не возникал, но некоторые даже сомневались в пользе изобретения, 
официально признанного в 1839 году, и называли его «дьявольской выдумкой». 
О каком-либо художественном воспроизведении объектов, натуры и речи не 
вели. Постепенно с дагерротипией смирились даже ее вчерашние противники, 
и в садах Ватикана сфотографировался со своей свитой сам Папа. Оды сменили 
анафему, а ясновидцы стали пророчить изобретению «светлое будущее»; 
например такое — талантливый человек с помощью фотографии может под-
няться до высоты, недоступной художникам и философам. 

Сегодня, благодаря прогрессу и творческому подходу к процессу съемки, 
фотохудожники могут создать работы, удовлетворяющие основным требованиям 
произведений искусства. Но! Нельзя смешивать фотографию как техническое 
средство для документальной фиксации и фотографию как искусство. Цели абсо-
лютно разные — точность воспроизведения в первом случае и эстетическое воз-
действие на зрителя во втором. Сколь ни велика в фотографии зависимость автора 
от технических средств изображения, он только тогда истинный мастер, когда 
властвует над ними. Зритель не остается равнодушным к произведениям, которые 
согреты вниманием и любовью к человеку, отмечены глубиной психологического 
проникновения в образы, именно этим отличаются работы многих петербургских 
фотохудожников, в том числе и признанного мастера Юрия Пантелеева. 

Искусство художественной фотографии, как любое другое, не стоит на ме-
сте, а развивается, испытывая на себе влияние современного мира, окружающей 
действительности. Член Союза Художников России Юрий Пантелеев — человек 
не равнодушный к прошлому и настоящему, а открывающий для себя и зрителя 
бесконечные возможности художественной фотографии, богатство окружающего 
мира, родного города, исторических событий. Фотохудожник творчески осмысли-
вает создавшуюся ситуацию в стране, ищет эволюционные детали в социальной 
среде, обращается к истории. Важно, что мастер сохраняет гуманистическое нача-
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ло в своем сознании, что отражается в его работах. Они не становятся холодными, 
смакующими жестокость, а наоборот, — человечнее, душевнее, появляются фило-
софские и религиозные сюжеты. Юрий идет своей трудной, но творческой доро-
гой, ищет и находит новые формы и образы для передачи своего видения мира. 
Взгляд на город, на личности, на исторические процессы изменяются у мастера 
с каждой новой работой. Очередной ступенью роста профессионального мастер-
ства Пантелеева стала серия работ «Век Романовых. Принцы Ольденбургские». 

Выставка приурочена к Году Германии в России и знаменательной да-
те — 200-летию со дня рождения Принца Петра Георгиевича Ольденбургского. 
Юрий изучил архивные материалы по истории России, познакомился с истори-
ком, председателем общества «Друзья Дома Ольденбургских» Эммой Алексан-
дровной Анненковой, внимательно ознакомился с биографией самого принца, 
родственников с немецкой стороны и неожиданно для себя открыл мир яркой 
личности мирового масштаба. Пантелеев понял, что жизнь удивительного че-
ловека — правнука в третьем поколении Петра I, правнука Екатерины II — 
Петра Георгиевича Ольденбургского, незаслуженно забыта, эта личность явля-
ется напоминанием существования таких понятия как закон, справедливость, 
милосердие и сострадание. Пантелеев решил обратить внимание наших совре-
менников к этому достойнейшему герою истории родной страны. С именем Его 
Императорского Высочества Принца Петра Георгиевича Ольденбургского 
(1812–1881) связана в России целая эпоха истории русской гражданственности, 
отмеченная его беспримерной государственной и благотворительной деятель-
ностью. Как государственный деятель эпох Николая I и Александра II принц 
состоял на самых разных должностях: член Государственного совета, председа-
тель Департамента гражданских и духовных дел, президент Императорского 
Вольного экономического общества, основатель и председатель Русского об-
щества международного права. П. Г. Ольденбургский выступил реформатором 
женского образования в России, был попечителем Императорского Коммерче-
ского училища, Смольного и Екатерининского институтов, Александровского 
лицея, Женского института принцессы Терезы, ряда гимназий и школ. 
В 1835 году на свои средства он основал Императорское училище правоведе-
ния, созданием которого вписал свое имя золотыми буквами в историю русско-
го права и законности XIX столетия. Петр Георгиевич открывал на свои 
средства сиротские приюты и школы, инициировал и большей частью финан-
сировал строительство Детской больницы на Лиговском проспекте, названную 
в его честь (ныне больница им. Раухфуса), в течение 40 лет возглавлял Мариин-
скую больницу для бедных на Литейном проспекте. 

Как исследователя Юрия Пантелеева поразил факт, сегодня по понятным 
причинам невероятный, что многогранная успешная деятельность П. Г. Ольден-
бургского с глубоким уважением и признательностью воспринималась как про-
стыми людьми из народа, так и сильными мира сего. «Рыцарь до мозга костей, 
идеал милосердия, честности и благородства..., он на своем личном примере пока-
зывал, каков должен быть человек в истинном смысле этого слова...» — эти слова 
были высечены на постаменте памятника русскому Ольденбургскому. 
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С помощью фотографий Юрий Пантелеев… решил написать фоторо-
ман,… нет, скорее, создать фотофильм,… нет, построить «мост во времени» 
и соединить настоящее и прошлое. Да, именно так! 

Сюжеты фотокартин должны разворачиваться по едва уловимой про-
странственно-информационной спирали с полным соблюдением гармонии пра-
вила золотого сечения, а композиция соответствовать пропорциям, 
зашифрованным математическим рядом чисел Фибоначчи. Именно, эти основы 
могут дать фотографии «мягкость» восприятия композиции и одухотворенную 
гармоничность визуальной информации. 

Юрий Степанович работал трудно, снимал кадр за кадром, не зная, что 
и как будет представлено на картине. Результат превзошел все ожидания. 

Фотохудожник в серии «Век Романовых. Принцы Ольденбургские» пока-
зывает красоту архитектурных форм значимых для семьи Ольденбургских зда-
ний, которые сохранились до наших дней, городские и парковые пейзажи. 
Юрий использует не только оригинальный ракурс съемки, но и использует ин-
тересный прием. На одной фотокартине мастер соединяет 2 изображения: ос-
новное — современная съемка, дополнительное — соответствующая данному 
зданию архивная фотография или старинная гравюра с привязкой к конкретно-
му времени и месту. Старинные изображения Юрий нашел в архивах, а фото-
снимки в коллекции, выполненной придворным фотографом Карлом Буллой. 
Большинство работ серии Пантелеев сделал монохромными и выполнил их 
в тоне сепиа, с коричневым оттенком. Это решение темы удивительным обра-
зом создает атмосферу конца XIX – начала XX веков. Таких выставок не делал 
никто: не просто исторические фотографии, а художественно-исторические, 
имеющие большую литературную архивную основу. Род Ольденбургских, их 
деяния уходят в историю, Великую Историю Государства Российского. 

Открывает серию работ фотография «Символ Эпохи», что напрямую от-
носится к выдающейся личности — Принцу Петру Георгиевичу Ольденбург-
скому. Снимок сделан из внутреннего дворика Зимнего Дворца через ажурные 
чугунные ворота, направление — вверх на Ангела с крестом Александрийской 
колонны на Дворцовой площади. Мы видим герб государства — двуглавого ор-
ла с царской короной; ракурс преподносит нам вид, который притягивает вни-
мание, — Ангел с крестом расположен под правым крылом орла. Орел как 
часть герба символизирует силу власти. Юрий Пантелеев снимал длиннофо-
кусным объективом и смог «подтянуть» Ангела к основному изображению узо-
ра ворот. Государство словно берет под свою защиту не только своих 
подданных, но и одинокую фигуру небесного жителя. Снимок, как говорят фо-
тографы-профессионалы, «чистый», без компьютерной обработки. 

Интерес у зрителя вызывает каждая из 22 представленных работ серии 
«Век Романовых. Принцы Ольденбургские»: Училище ордена св. Екатерины 
(Екатерининский институт) на наб. реки Фонтанки дом 36; Община сестер ми-
лосердия Святой Троицы, 2-я Советская улица дом 16; Императорский Алек-
сандровский лицей на Каменноостровском пр. дом 21; Мариинская больница 
для бедных, Литейный пр. дом 56; Детская больница принца Петра Ольден-
бургского, Лиговский пр. дом 8; Женское училище принцессы Терезы Ольден-
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бургской, Каменноостровский пр. дом 36/73; Гимназия принцессы Е. М. Оль-
денбургской на ул. Пролетарской диктатуры дом 1; Аничков дворец, Невский 
пр. дом 39; Дворец принца П. Г. Ольденбургского на Дворцовой набережной 
дом 2 (сегодня — Университет культуры и искусств); Летний дворец П. Г. Оль-
денбургского, наб. Малой Невки дом 11; Народный дом в Александровском 
парке дом 3; Николаевский дворец на пл. Труда дом 4 и другие. 

Не все из представленных дворцов сохранились в хорошем состоянии. 
Пантелееву иногда приходилось выискивать более выигрышный ракурс, чтобы 
здание в «дуэте» с архивным материалом смотрелось благородно, или разме-
щать работы Карла Буллы на современной фотографии так, чтобы скрыть об-
ветшалость здания, прикрыть руины. 

Императорское училище правоведения, набережная реки Фонтанки дом 6: 
2 изображения, одно наложено на другое, старинное фото К. Буллы и совре-
менное, сделанное Юрием Пантелеевым летом 2012 года. Это не примитивное 
совмещение двух изображений, не коллаж. Это некое действо. 

Классические пропорции архитектуры строгого здания — альма-матер За-
кона, Правоведения России. Мы видим, что из его стен словно проявляется фото 
группы людей, которые когда-то учились и преподавали здесь. На переднем плане 
одухотворенные, интеллигентные лица учащихся-правоведов, рядом наставники и 
педагоги, подтянутые, стройные, благородные. Это были люди высокообразован-
ные, культурные, чаще всего, представители дворянства. Учащиеся и преподава-
тели смотрят на зрителя из глубины веков. А в верхнем левом углу композиции, 
не закрывая архитектурной красоты здания, Юрий поместил портрет принца Оль-
денбургского. Именно Петр Георгиевич являлся основателем и попечителем дан-
ного учебного заведения, его Ангелом-хранителем. 

На другой фотографии «Правоведы на досуге» учащиеся играют в футбол 
на фоне общего вида здания училища, снятого через Фонтанку с другого бере-
га, из сквера Михайловского замка. Ранняя зима, земля покрыта первым снегом, 
легкий морозец. Учащиеся в своей форме с характерными фуражками, форма 
которых и стала причиной прозвища правоведов «чижиками-пыжиками». 

Ребята увлечены игрой, за ними присматривает наставник, его статная 
фигура видна среди учеников, но действие перекрывается выплывающим на 
заднем плане изображением классической архитектуры здания училища. Хо-
лодная гладь реки. По ней плывет современный прогулочный питерский ко-
раблик, который является связующим звеном двух изображений. На этой 
работе Юрий вынес на центральный первый план старинную фотографию, ак-
центировав тем самым значимость человеческих отношений, будь то в наше 
время или в прошлом. Человек, личность, образование — намного выше по 
историческим меркам, чем общий вид зданий; хотя обе фотографии связаны 
единой смыслово-композиционной идеей. 

Из осмысления и изучения фотохудожником архитектуры здания учили-
ща правоведения родилась идея глубокого изучения жизней и судеб людей, 
причастных к данному объекту исторического центра Санкт-Петербурга. Юрий 
соглашается, что можно было сделать проще: создать фотоальбом с видами 
зданий, когда-то принадлежавших Ольденбургским. Но для творческого чело-
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века это неинтересно. Настоящий художник может и должен показывать сим-
волами нечто невидимое и скрытое от глаз человека, проникать в суть вещей. 
Юрий Пантелеев мыслит философскими категориями в данной серии работ — 
свобода, закон, время, жизнь, справедливость, вечность… 

В следующих работах фотохудожник продолжает развивать сюжетную 
линию своего фотофильма. Для зрителя чувство реальности постепенно уходит, 
и проступают черты мистики, эзотерики. Например, в картине «Дворец Принца 
на Дворцовой набережной дом 2». Ранее, в советские времена здесь размещался 
Библиотечный институт, затем Институт культуры, сейчас — Университет 
культуры и искусств. Сфотографировано здание с моста через Неву, слева вид-
на часть Летнего сада, набережная, парапеты, проезжая часть тротуара, здание 
в тени, но все равно четко видны строгие пропорции классической архитекту-
ры. Юрий внес в композицию изображения элемент сюрреализма — танцую-
щих барышень в пышных белых платьях с длинными рукавами, париках, 
балетных туфельках. Позы девушек благородны в реверансе, они как феи воз-
никают из иного временного измерения. Образование, воспитание, примерное 
поведение, внешняя неброская, но благородная красота внутреннего и духовно-
го мира юных барышень эпохи Ольденбургских — именно такое впечатление 
остается в памяти любого человека, увидевшего эту фотокартину. 

Люди для художника, их личность, значимость — своего рода инстру-
мент, выражающий суть явлений, событий, характеров. И Юрий продолжает 
рассказ, соблюдая драматургический сюжет, идет повествование истории жиз-
ни страны. Фотокартины по сути своей становятся больше, чем соединение со-
временного кадра и архивного документа. Творческий потенциал художника 
с помощью композиционного пространства выходит за рамки произведения ис-
кусства, приближаясь к философскому осмыслению бытия. 

Смотрим очередную фотокартину…, затем следующую…, — и спираль 
сюжета становится жестче, конкретнее, переходит в область пророчества. 

«Немного солнца перед грозой». Часть решетки Летнего сада, угол Дворца 
Ольденбургских на набережной Невы. На фоне водной глади Лебяжьей канавки 
веерные детали оконечной части чугунной решетки, как стрелы, направлены на 
здание и вверх к небу. Автор зафиксировал момент, когда последний луч солнца 
из-за грозовых облаков пронизывает ажурную листву столетних деревьев 
и устремляется к зрителю. Дворец в тени. Стрелы решетки дают контрастную тень 
на парапет гранитного мостика через канавку, и этим словно зачеркивают уходя-
щую эпоху правления в России. Грозовые тучи все ближе и ближе…  

«Последние дни» — завершающая фотофильм картина. Фон — здание на 
улице Чайковского, сегодня там находится Торговая палата, в советское время 
была школа № 188. По моему мнению, у этой работы может быть другое назва-
ние — «Уход». На переднем плане в центре картины архивная фотография Им-
ператора в окружении доверенных людей, один из которых представитель рода 
Ольденбургских. Внизу композиции виден полукруг арки с деталью ажурной 
чугунной решетки ворот здания. Перспектива изображения автором искаже-
на — колонны здания, козырек направлены вверх к небу (или в вечность?) 
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Благородные осанки, интеллигентные лица — все пронизано достоин-
ством и силой. Это был оплот России. На этих людях держалось государство 
и правовая государственность. Они уходили с верой, что вернутся. И они вер-
нулись, пока в фотографиях. 

После осмотра всей выставки зритель начинает осознавать, что истинные 
герои истории России находятся здесь, на этих картинах. Это не просто население, 
народ. Это великая и могучая сила земли Российской — простые люди, учащиеся-
правоведы, девушки-дворянки, наставники, военные, врачи, посетители больниц и 
домов призрения, творческие коллективы Народного Дома, попечители, предста-
вители высшего дворянства, царская семья и так далее. Вся Россия. Настоящая! 

В серии фотокартин «Век Романовых. Принцы Ольденбургские» Юрий 
воплотил великую идею в нравственном, душевном и, что важнее всего, в ду-
ховном плане — необходимость и неотвратимость возвращения современных 
блудных сынов к своим Отцам, к истокам своей Родины. 

Данная серия работ впервые была представлена осенью 2012 года в Русско-
немецком центре на Невском проспекте д. 22–24 в дни празднования 200-летия со 
дня рождения Принца Петра Георгиевича Ольденбургского в рамках культурных 
мероприятий Года Германии в России. Затем вернисаж переехал в выставочные 
залы библиотеки Кировских островов, часть экспозиции «получила постоянную 
прописку» в Центральной районной библиотеке им. А. С. Пушкина Петроградско-
го района. (Последний факт очень символичен — со временем потомки великого 
поэта Пушкина и великого благодетеля Ольденбургского породнились.) Другая 
часть выставки фотокартин стала передвижной — ее ждут и в выставочном зале 
Дома Политкаторжан около Петропавловской крепости, и в выставочном зале 
Союза Художников России на Охте в Красногвардейском районе Петербурга. 
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Юрий Мудров 
 

ПЕТЕРБУРГ – ПОЛТАВА 
О выставке в Петербургском Союзе в мае 2012 года 

 
Многоликая и многоопытная Клио, Муза Истории, еще в начале XVIII столе-

тия на своих дорогах соединила личностью и именем Петра Великого Петербург 
и Полтаву. 

И только что родившийся Санкт-Петербург, и Полтава, город к тому вре-
мени с 500-летней линией жизни, стали тогда олицетворением общей борьбы 
и общей победы во имя совместного будущего. Название города Полтава стало 
нарицательным. Гений Пушкина воспев Полтавскую баталию, напомнил о Пол-
таве — городе, который в начале XIX века раздвинул рамки представлений 
о «глухости» провинции того времени. 

Полтава стала важнейшим культурным и духовным центром не только 
Украины, но и всей Российской империи. Конечно, несколько десятилетий спу-
стя от блеска интеллектуальной жизни этого губернского города мало что оста-
нется, разве, что след, но зато какой. 

Полтавская земля явила миру Гоголя. Культурный потенциал Российской 
империи Полтава пополнила такими выдающимися фигурами, как живописец 
В. Л. Боровиковский, значительная часть творческой жизни которого на рубеже 
XVIII и ХIХ столетий прошла в Петербурге, так же как и позднее — Н. А. Яро-
шенко. «Кремень духа» и «совесть художников» — так называли выдающегося 
художника-передвижника полтавчанина Н. А. Ярошенко. Заметный след в ев-
ропейской художественной культуре оставили уроженки Полтавской земли ху-
дожницы Мария Башкирцева и Соня Делоне. 

Тут же уместно будет вспомнить и о любви Н. В. Гоголя к искусству рисова-
ния и живописи, что привело его в начале 1830-х годов в классы Академии худо-
жеств в Петербурге. Он писал об этом матери: «…занимаюсь живописью, которую 
я никак не в состоянии оставить». Упомянем и петербургскую повесть «Портрет». 

Думая о большом влиянии, что оказал великий писатель на художни-
ков — своих современников, сразу вспоминаешь и о том, что сегодня мастера 
изобразительного искусства не менее внимательны и чутки к литературным 
жемчужинам Николая Васильевича Гоголя (о чем чуть ниже). 

Петербург – Ленинград, являясь столицей Российской империи, а затем 
крупнейшим культурным центром СССР, в силу этих причин, обладал неизмери-
мо большим, чем Полтава, творческим потенциалом. Особенно в сфере изобрази-
тельного искусства. Был он и масштабным центром художественного 
образования. Большой притягательной силой для многих начинающих художни-
ков были Академия художеств (Институт им. И. Е. Репина), Штиглицкое (Мухин-
ское) высшее училище (ныне — академия), Рериховское (Серовское) училище. 

Но, ХХ век в художественной жизни и России, и Украины характеризо-
вался общим руслом развития со схожими творческими и организационными 
процессами и тенденциями. 
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Творческое взаимовлияние и взаимообогащение — процесс для ХХ сто-
летия характерный и определяющий в формировании многообразия художе-
ственной формы, стилистики, в постановке и решении творческих задач. 

Если говорить о творческих организациях и объединениях, то они во многом 
способствовали развитию позитивных процессов в изобразительном искусстве. 
Контакты, осуществлявшиеся в рамках Союза художников (их республиканских 
организациях, областных — региональных отделениях), на творческих дачах, в до-
мах творчества, при осуществлении крупных выставочных проектов, во время про-
ведения творческих семинаров и научно-практических конференций, на 
«пленэрах», давали значительные творческие результаты. 

Петербургский союз художников ныне отмечает свое 80-тилетие, однако 
исторические и организационные истоки этого объединения старше и более 
глубоки. Датой основания Полтавской организации Союза художников счита-
ется 1970 год, хотя они объединялись и ранее. 

И все эти прошедшие годы для мастеров искусства, прежде всего Полтавы, 
но часто и Ленинграда – Петербурга, творчество и образ великого писателя были 
источником постоянных художественных поисков и находок. Притягательность 
этой фигуры для земляков, попытка разгадать его «загадку» творческую, впрочем, 
и жизненную тоже, понятны и объяснимы. И этот интерес к Николаю Васильевичу 
Гоголю не был обусловлен только лишь юбилейными датами (50-летия, 100-летия, 
200-летия, — они лишь «провоцировали» и подогревали интерес). Интерес был 
глубже и постояннее, а самое главное — неисчерпаемее, как сам классик во всех 
своих творческих и жизненных проявлениях. 

Гениальный писатель, восхитительно воспевший «старосветскую» жизнь 
своей полтавской Отчины, он не менее дорог и велик своей петербургской частью 
жизни и литературного наследия. (А. С. Пушкин, по прочтении в Петербурге «Ве-
черов близ Диканьки», писал: «Они изумили меня…»). Петербург был населен пер-
сонажами Гоголя, а гоголевскими реминисценциями он полон и по сию пору… 

Донести до зрителя облик великого художника слова — такую задачу пе-
ред собой ставили, а порой и удачно решали, мастера изобразительного искус-
ства еще при жизни Н. В. Гоголя. Обратиться к этой теме сегодня — не менее 
ответственно, ведь необходимо осмыслить многогранность и глубину этой лич-
ности. Только передать каноническое внешнее сходство или вписать в сюжет-
ную или ситуационную схему — сегодня этого мало. Такой представляется 
задача, стоящая перед современными художниками. Все ли готовы к этому? 

По пути «прямого» портретного прочтения пошли С. Мысак («Портрет 
Н. В. Гоголя»), поместивший оплечный портрет писателя в тондо, в обрамлении 
первых изданий его книг, В. Брикулец («Апофеоз Гоголя»), сосредоточившийся на 
«отражении» жизненных невзгод и творческих мук на лице писателя и А. Янбых 
(«Гоголь в Дороге»), представивший его «вечным» путником. Во многих живопис-
ных полотнах, часто велеречивых, нагруженных словно «для разъяснения» деталя-
ми и зашифрованными символами, все же осуществляются попытки выявить 
глубину и трагедийность личности Н. В. Гоголя, «тернистость» его жизненного 
и творческого пути. К таким работам следует отнести произведения Г. Волкова 
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(«Вознесение Гоголя»), В. Мозок («Сквозь тернии»), О. Мингалева («Гоголиана. 
Гоголь в бессмертие летит сквозь века...»), В. Яковлева («Гоголь — драматург»). 

Полтавчанин, выпускник Мухинского училища О. Перц свою работу «Пе-
тербургские видения Николая Гоголя» не усложняет психологическими постро-
ениями, он представляет зрителю картинку «мимолетного видения» из давней 
петербургской жизни. А вот Ю. Мохирева («Зачарованный Гоголь»), Г. Ридна 
(«Памяти Гоголя»), С. Рой («Возвращение Гоголя») в своих работах «шифруют» 
свое ощущение образа писателя, представляя зрителям возможность самим 
«дойти до самой сути». 

Нынешний творческий показ не радует обилием скульптуры. С. Олешко, 
представляя зрителем бронзовую фигуру Н. В. Гоголя в жанре «малой формы», де-
монстрирует высокое пластическое и композиционное мастерство. Лаконичная 
и выразительная фигура великого писателя — явная творческая удача скульптора. 

Пейзажный жанр представлен на выставке в изобилии. Сельские виды, осо-
бенно многочисленные «рождественские» или «сочные», почти куинджиевские, 
летние, с разной степенью мастерства отражают национальный характер, местный 
«гоголевский» колорит пейзажа, включает в него яркую бытовую и этнографиче-
скую составляющую, особой любовью окрашивая мемориальные мотивы. Здесь 
следует упомянуть работы В. Бернацкого, П. Волика, С. Дерека, А. Иванюка, 
А. Лавренко, О. Иванюк, А. Коркишко, В. А. Коркишко, В. И. Коркишко, А. Кри-
вобоченко, А. Рубанова, В. Трохимець-Милютина, М. Цись. 

Дороги Н. В. Гоголя, реальные, а иногда и вымышленные, проходили не 
только между Полтавой и Петербургом. Их конечные пункты бывали и иными. 
Эту мысль пытаются донести до зрителя В. Бенфиалов («Нашествие. Город Ва-
вилон»), С. Григорьев («Рим. Вид с Капитолийского холма»), Ю. Самойленко 
(«Вселенский путешественник»), А. Соболевский («Киево-Печерская лавра»). 

Традиции украинской культуры, уходящий вглубь веков, жизненный уклад, 
народные праздники, поверья и предания, неординарные народные типы и герои, 
служившие великому писателю источником, из которого он черпал и сюжеты, 
и вдохновение, животрепещущи и для мастеров искусства нашего времени. 

В той или иной степени к художественному решению этих тем в своих ра-
ботах подошли мастера разных видов и жанров изобразительного и декоративно-
прикладного искусства Полтавщины: А. Бабенко, И. Величко, С. Гноевой, 
А. Дяченко, Д. Коршунов, Е. Курбала, Л. Лукаш, И. Новобранец, О. Пилюгина, 
М. Подгорный, В. Попенко, А. Шолуха. Особо хотелось бы отметить триптих 
«Майская ночь или Утопленница», созданный М. Панчеко. Базирующийся на ос-
нове гоголевского текста, но в иной, скорее «сказочной» тональности, без глубо-
ких мистических смыслов, он отличается яркой цветностью, изысканностью 
линий, «изощренным» композиционным решением. 

Бесспорно, что мир Н. В. Гоголя полон фантастики, а порой, мистицизма. 
Видимо, поэтому ряд мастеров представил произведения, в которых попытался 
вызвать зрителя на раздумье, поиск потаенных смыслов, заключенных в живо-
писных полотнах, графических листах, скульптуре. Явно, такими намерениями 
отмечены работы А. Величко, Н. Грибан, Н. Корф-Иванюк, Е. Одарич, А. Ра-
синской, А. Тимошенко, В. Цапко. 
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Николай Васильевич Гоголь, жизненный путь которого начался чуть бо-
лее 200 лет назад на земле Полтавы, бесконечно, безмерно любил свою Отчину. 
Безусловно, что чувства любви, благодарности и привязанности к ней испыты-
вают и те творцы, которые сегодня представляют нам свои произведения на вы-
ставке «Полтава – Санкт-Петербург. Дороги Гоголя». Думается, что это так. 
Подтверждение тому видится в работах всех перечисленных авторов. Но лично 
мне хотелось отметить поиск глубокого духовного смысла, которым отмечен 
ряд представленных работ. Один из первых в этом ряду — «Невероятная лег-
кость бытия...» Н. Болюха и «Обереги над Полтавой» М. Мазура. 

Участие петербуржцев в выставке также многочисленно. В определенной 
степени это, скорее, вежливый жест, нежели сильное и искреннее стремление 
пройти «гоголевскими дорогами». Однако представлен ряд интересных работ. 

Самый большой раздел петербургского состава экспозиции — иллюстра-
ции к произведениям писателя: от экспрессивных — к «Вию» Ю. Зверлина 
(«Панночка в гробу»), вполне реалистических, в духе советской графики 1930–
1950-х годов — к «Вечерам на хуторе близ Диканьки» Н. Домашенко (6 листов) 
и «Ночи перед Рождеством» Е. Планиной («Полет Вакулы на черте за черевич-
ками») до гротескных — в «Петербургских повестях» у П. Пичугина. Н. Шере-
метева в иллюстрациях к «Пропавшей грамоте» удивительно гибко соединяет 
скрупулезность передачи бытовых примет и деталей с тонким чувством юмора 
в изображении характеров и ситуаций. 

Здесь же и редкий «экспонат» — малоформатная скульптура «Полет 
в Рождество» К. Гарапача. Гладко моделированная, композиционно динамич-
ная, она сегодня ярко характеризует поиски петербургских ваятелей. 

Это «прямые» обращения к великому наследию писателя. 
А исполненные со скрупулезной достоверностью и иллюзорностью при пе-

редаче предметного мира графические листы к «Шинели» Н. Кузнецовой могли бы, 
впрочем, сопровождать сочинения не только Гоголя, но и других мастеров русской 
литературы ХIХ столетия. До известной степени изысканное изображение «Пас-
хального кулича» на черном фоне, снабженное надписью «Мертвые души», со-
зданное А. Фалдиным, также слишком расплывчато по мысли и предметному 
обозначению, чтобы указывать именно на данное литературное произведение вели-
кого художника слова. (А может быть, оно так воспринимается вырванным из 
контекста?!). Иносказательность, притчевость характеризуют живописную компо-
зицию «Полнолунные фантазмы» И. Варшавской (Сергиенко). 

С. Заматевская «гоголевскую тему» заявила серьезно. Сложносочиненный, 
большой, мастерски выполненный, офортный лист («Н. В. Гоголь и Мертвые ду-
ши»), совмещающий мир реальный с миром литературных героев и фантазий, был 
специально создан в юбилейные гоголевские дни. 

Призрачные, едва угадываемые черты героев Гоголя (а среди них — и само-
го писателя), столь же не четко «читаемые» пейзажно-архитектурные мотивы 
триптиха, исполненного Т. Чиковой в манере свободных «потеков» и растушевок 
красочного слоя, говорят о зыбкости, изменчивости реалий гоголевских произве-
дений, и «Мертвых душ», прежде всего. 
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Собственно портретные изображения Николая Васильевича Гоголя появля-
ются и у петербургских мастеров. Но, это, скорее, протокольные, обязательные 
портреты, дополняющие или предваряющие иллюстративные циклы к произведе-
ниям писателя (Н. Домашенко, «Вечера на хуторе близ Диканьки»; А. Володчен-
ко, «Пропавшая грамота»). В скульптуре к образу писателя обратилась Г. Иевлева, 
представляющая разноразмерные модели его «погрудной» фигуры и «головы», 
явно представляющие «рабочий», подготовительный материал. Одиночным эк-
земпляром представлено медальерное искусство: А. Шамаевым выполнена па-
мятная медаль «К 200-летию Н. В. Гоголя», с портретом великого писателя на 
фоне изображения образа Спасителя, с лаконичными аксессуарами — книгами 
и горящей свечой. 

«Рождественские» полотна О. Архиповой включены в экспозицию вы-
ставки как достаточно точные, но в тоже время, поэтичные повествования об 
украинских народных праздниках. (Их достоинства кроются, видимо, и в вос-
поминаниях детства, проведенного ею в Закарпатье). Н. Коваленко, также уро-
женец Украины, и ему очень близки южные пейзажные мотивы, но в них 
цельность того или иного природного состояния сочетается с легким иронич-
ным взглядом («За селом», «Луна над хутором»). 

Другие представленные пейзажные произведения традиционны: лунная 
ночь, мотив дороги — таковы они и в зимней, и в летней ипостаси (И. Григорьев, 
«Вечер в селе»; А. Начаев «Донской хуторок»; О. Ческидова «Зимняя дорога»). 

Есть на выставке стоящее особняком явление: это ныне крайне редко 
встречающаяся фарфоровая пластика — скульптурные герои «Вечеров на хуто-
ре близ Диканьки», исполненные В. Дрокиной. 

Откровенная ирония, а можно сказать и «ерничество», отличительные чер-
ты и «концептуального решения», и изобразительного языка графических работ 
В. Крушельницкого — «Все мы вышли из шинели Гоголя» и «Воссоединение 
Украины и Эфиопии на вербальном уровне». Но, это в духе нашего времени!? 

Тонкость, камерность и цельность постижения жизни отличает живопис-
ное полотно Д. Коллеговой. Натюрморт, составленный из «обиходных», про-
стых вещей, в том числе «орудий труда» художника, вобравший в себя 
и автопортрет автора, целен по композиции, пастозно написанный, гармоничен 
в цвете и тоне, ясен по мысли. 

А. Лукашенок в картине «Дорога» за основу взял несколько иной язык 
и средства художественной выразительности. Гладкая, «обобщенная» живопись, 
с минимумом полутонов, она, тем не менее, составляет гармоничную основу ком-
позиции, может быть с галереей несколько приземленных персонажей, но с ясной, 
четко читаемой мыслью: дороги Гоголя пролегали в гуще народной жизни, а сам 
писатель черпал в ней свои высшие творческие достижения. Этим он дорог и це-
нен до сих пор, и в Полтаве, и в Петербурге. А дорога, соединяющая их, вряд ли 
когда-нибудь зарастет или исчезнет. 
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Абрам Раскин 
 

ТИНАТИН ЗАРАНДИЯ-КУТАЛИЯ 
 

Встреча с художником всегда несет ощущение новизны, даже если ты о нем 
слышал ранее и соприкасался с его творчеством. Художник-живописец это носи-
тель божьего послания в наш суровый прагматичный и, порой, неправедный 
мир. Каждый творец в той или иной мере раскрывает свои «объятия» миру через 
свои холсты, полотна, архитектуру и скульптуру, исповедуется красками, пла-
стикой, графикой со своей интонацией и настроением, присущим только ему од-
ному. Можно утверждать, что он отдает себя на распятие за всех заблудившихся 
в пути, с израненными ногами, которые исходили вдоль и поперек каменистые 
дороги заблуждений и прозрений. Каждый, кто вступает на путь творчества, об-
рекает себя на исповедность, подставляя свою незащищенную душу чаще всего 
под град ударов из упреков и сожалений, чем восторгов и преклонений. 

Но художником, прежде всего, движет любовь. То чувство, которое согре-
вает снег в зимних пейзажах, пышет огнем в осеннем лесу, умиротворяет 
в ритмичных всплесках волн и речных потоках. Для того, чтобы открыться лю-
дям, художник ищет тот материал, который наиболее полно и глубинно выра-
жает его ощущение мироздания. Будь то пламенеющие складки одежды 
загадочной женщины в танце, непотухающий, щемящий душу огонь покинутой 
людьми деревни или стадо коров в божественном закате, возвращающееся до-
мой. В настоящей живописи можно услышать мелодии скрябинских симфоний, 
аккорды Чайковского, Рахманинова или шопеновские переливы. В искусстве 
все гармонично взаимосвязано — радости жизни, ее плачи, страдания, порывы, 
страсти, взлеты — все это дано свыше творящей душе, несущей в себе боже-
ственное начало, какие бы формы он не выбирал. 

Тинатин Зарандия-Куталия, грузинская художница, в равной степени умеет 
донести свои ощущения в сюжетном полотне, в жизнеутверждающем натюр-
морте, в геометрических фигурах или в этюде с обломанной веткой с цветами. 
Тинатин создает не просто картину, материалом для которой может служить 
и войлок, она пишет своего рода ноктюрны, звучащие колоритом, выбранных 
ею красок. Творчество грузинского художника можно определить как музы-
кальные импровизации, даже если и присутствовала определенная конкрет-
ность — пейзажи родной деревни с заброшенным прудом или иное. 

В некоторых работах, таких как «Мимолетная встреча», можно увидеть 
уход от реальности в некую пространственную сферу, что непроизвольно ассо-
циируется с работами В. Г. Татлина, художника театра, одного из основопо-
ложников советского футуризма, который основное внимание уделял цвету 
и пространственной характеристике предметов. К слову надо сказать, что и Ти-
натин Зарандия-Куталия посвящала себя театру, отдав искусству сценографии 
15 лет творческой жизни. 

В плоскостно-решенных фигурах Тинатин, в контрасте цветов одежды, в выра-
зительности геометризированных линий живет эмоциональная насыщенность и по-
рывистость, останавливая мгновение внезапно возникшего чувства для вечности. 
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Рассматривая работы художника и погружаясь в ее мир, все более ощуща-
ешь ностальгию по родной земле. Страдания Грузии, принявшей сердцем своим 
великую трагедию времени, особо ощущаешь в работе «Любовь моя Грузия» 
(войлок). По силе экспрессии эта картина родственна картине Эжена Делакруа 
«Свобода на баррикадах». Только большому мастеру, каким является Тинатин 
Зарандия-Куталия, возможно создать образ одновременно символический и ре-
альный, звучащий со всей страстью опаленной души. Воздавая должное выбору 
материала, следует отметить самое главное в живописи художника — это «пе-
сенность» общего воплощения художественного произведения. Не случайно 
в русской литературе грузинская тема звучит столь же убедительно и ярко, 
столь же яростно, как и в работах Тинатин. Даже в самых умиротворенных пей-
зажах элегического плана, художник сохраняет родственные Лермонтову огонь 
Мцыри, каждым оттенком краски, способным прожечь камень, как от слез Де-
мона «Насквозь прожженный виден камень слезою жаркою, как пламень». 
Можно с уверенностью сказать, что Тинатин Зарандия-Куталия своим творче-
ством воплотила и нежность, и горечь, и пламя своей любимой Родины. 
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Анатолий Дмитренко 
 

ОБРАЗНАЯ ВЫСОТА — НРАВСТВЕННАЯ ВЫСОТА 
Андрей Андреевич Мыльников (1919–2012) 

 
Название статьи родилось из четкого, почти афористичного высказывания 

мастера: «Искусство без образной высоты безнравственно». Этой принципиаль-
ной позиции народный художник СССР, Герой Социалистического Труда, дей-
ствительный член Академии художеств следовал всю свою жизнь. Он утверждал 
ее в своих монументальных, станковых произведениях, он воспитывал на ней сво-
их учеников, многие из которых стали ныне известными мастерами. И рядом еще 
существенная мысль, неотделимая от творчества: «Искусство, творящее красо-
ту…». Слова эти выражают сущность созданного человеком, которого можно бы-
ло бы назвать, наряду с его выдающимися коллегами, художником-школой 
с этической и эстетической направленностью всей творческой деятельности. 
В лирических и драматических образах, картинах, изысканной графике, портрете 
и пейзаже происходит удивительное утверждение красотой. 

Судьбе было угодно, чтобы жизнь Андрея Андреевича соединилась с двумя 
прекрасными истоками — Волгой (он родился в Покровске близ Саратова) 
и Невой (которую он увидел 11-летним мальчиком, приехав с матерью Верой Ни-
колаевной в Ленинград). Здесь состоялись его «университеты» — учеба в Акаде-
мии художеств, здесь он пережил страшную блокадную зиму 1941–1942 годов, 
здесь замечательной дипломной картиной «Клятва балтийцев» (1946) начался его 
творческий путь. Это редкое по силе трагедийности (особенно для той поры) про-
изведение, предназначавшееся для пантеона защитников города, и поныне остает-
ся значительной вехой не только в творчестве его автора. По словам Михаила 
Дудина, картина «воспринималась как памятник поколению, остановившему тем-
ную реку смерти. Она воспринималась как разговор о будущем». О ней с восхи-
щением отзывался Н. Н. Пунин: «Этот холст был не простой картиной… Такая 
связь людей на картине с "людьми в жизни" <…> явление художественного по-
рядка. <…> Это признак чувства современности». 

Высота начала определяла уровень. Каждое обращение к «нестынущей па-
мяти» Великой Отечественной войны будет рождать образы большой драматиче-
ской силы, как то мы видим в полотнах «Ленинград. 1941 год», «Прощание». 
В них — красота, мужество нашего народа в трагических обстоятельствах, выра-
женные с высоким совершенством и психологической глубиной. Она открывается 
автором и в жизни народов иных, с той чуткостью и волнением, с тем понимани-
ем, что «чужого горя не бывает», которое мы видим в «Испанском триптихе». 
С особой силой это чувство выражено в правой части триптиха — «Смерть Феде-
рико Гарсиа Лорки». Фигура поэта, освещенная фарами и вспышками выстре-
лов, — словно всплеск света среди франкистской ночи над холмами Гранады. 
Поэт умер, «чтобы знать, что цель моих исканий близ радости и жизни ляжет» — 
таков был девиз его борьбы. Каждый холст триптиха — реальность и символ. По-
единок со смертью — тяжкий крест триумфатора-матадора; страдания обезумев-
шей от бомбардировок матери сопоставимы с муками распятого Христа. К нам, 
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нашей памяти обращает она свое дитя, взывая к высшему божеству добра, заклю-
ченному в человеке, которому дано отринуть зло. Триптих призывает к неравноду-
шию, напоминает о прошлом, будоражит современное, предостерегает будущее. 

Высокая этическая идея и художественный уровень присущи не только кар-
тинам, связанным с исторической памятью. Ими определяется подход Мыльнико-
ва к жанровым полотнам («На мирных полях», «Пробуждение», «Сестры», 
«Лето»). Прекрасны его портреты, где художник бережно передает облик близких 
и дорогих людей, выявляя новые грани объяснения в любви к ним. Возникает 
внутренняя связь между тем, как исполняет художник портрет Веры Николаевны 
Ухиной, бывшей для него благоговейным примером долга, высшим идеалом; 
портреты жены Арии Георгиевны Пестовой (замечательной в прошлом балери-
ны) — доброго ангела художника; дочери Веры (продолжившей по-своему отцов-
ский путь и возглавляющей ныне творческую мастерскую) — и пейзажи, словно 
вбирающие в себя лирические интонации и драму, размышления о земном 
и небесном. «Человек, любящий свою родину, не может не писать пейзажи, кото-
рые будут отличаться от пейзажей туристов». Как драгоценное ожерелье, соеди-
няются в единое целое небольшие холсты, графические листы и монументальные 
картины, подобно потрясающей мятежностью чувства «Грозе» или говорящему 
о суровом аскетизме блокадного города «Ленинграду. 1941 год». И рядом может 
оказаться пленяющая романтичностью ощущения «Встреча в Петровском» и эле-
гия картины «Тишина» — земной и возвышенной. Она — будто средоточие 
найденного во многих пейзажах состояния. Но, как большая река не есть сумма 
притоков, так эта картина обладает своей неповторимой интонацией. «Тишина — 
как вершина раздумий», — говорит мастер. Это размышления самого художника, 
за которыми — воспоминания детства, пережитого. Это и чувство героев полотна, 
юноши и девушки. И эти молодые люди, и гладь реки с пологой протяженностью 
берегов, и стог, подобно куполу храма Земли, устремленный в тающее вечернее 
небо, утверждают гармонию человека и природы, красоту жизни на Земле. 

Искусство Мыльникова вобрало в себя традиции русской и мировой художе-
ственной культуры, обретая у него самобытное звучание. Этой высокой школе ху-
дожественности, ответственности творца перед людьми, временем, творчеством, 
многие годы учил Андрей Андреевич своих воспитанников, руководя кафедрой 
живописи, монументальной мастерской. Они впитали в себя впечатляющее чувство 
стиля, осознание и развитие творческих заветов наставника. Высокой школой ста-
новились не только произведения Андрея Андреевича, его занятия в мастерской, 
но и его выступления во время академических обходов, защиты дипломов, на 
творческих съездах, в печати. О критериях в жизни и в искусстве, о тернистых до-
рогах, поисках и обретениях, о гуманистической цели. И это не заклинания и де-
кларации — это глубина и обширность знания и вера. «Искусство, творящее 
красоту в истинном значении этого понятия, соединяет людей, создает общность 
чувств». Особо хочу отметить, что в мастерской Андрея Андреевича, а затем и его 
последователей, как в доброй традиции Академии, неизменно поддерживался ис-
кренний интерес к отечественной истории. В частности, к ней обращались целые 
династии, например, отца и сына Грачевых, отразивших в широком диапазоне со-
бытия русской истории. 
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С большим пиететом, правдивостью, честностью, глубиной обращаются 
молодые творцы к теме Великой Отечественной войны. Об этом свидетель-
ствуют и дипломные работы последних лет, в частности, работа Г. А. Яндыга-
нова «День Победы» (2011), показанный и решенный именно «со слезами на 
глазах», где каждый образ человека — глубинное воплощение памяти — непо-
казной, саднящей душу. И полотно А. В. Тыщенко «Память», правдивое, будо-
ражащее, драматическое повествование о солдатских судьбах в начале войны, 
о верности долгу памяти о погибших. Эти искренние произведения молодых 
авторов нередко связаны с личными ранами их семей, о которых они говорят 
честно и убежденно, решительно противостоя появляющимся порой экранным 
поделкам с их ерничеством и претензией на правду. Бесспорно в образных, ху-
дожественных, нравственных, патриотических работах, неразрывно связанных 
с традициями отечественной художественной школы и, в частности, мастерской 
Андрея Андреевича, есть особое достоинство и честь творца, его этических 
представлений, эстетических достоинств, гуманистического подхода к осозна-
нию событий прошлого и настоящего. 
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Маргарита Изотова 
 

НАША ГАЛИНА НИКИТИЧНА 
 

Однажды, где-то в 80-х годах, меня попросили написать статью о работах 
монументалиста В. П. Лощинина. Он пришел ко мне в мастерскую на пл. Льва 
Толстого, и рассказ его о своем творчестве пересыпался замечаниями: 
«…и жене моей очень понравилось…», «…и жена моя считает…». Когда он 
рассказывал об одной из лучших своих работ — керамическом рельефе на фа-
саде корпуса Лесотехнической академии, где изображены огромные «листья», 
словно бы вырастающие из тела здания, он заметил: «А жена мне и говорит: 
"Ты не лепи, ты расти их, расти…"». Я подумала: «Что за удивительная жен-
щина, его жена!». Она оказалась именно такой. 

В трагических для Союза художников 90-х годах (с 1991 по 1994 год 
умерло 240 художников, а большинство обнищали), еще при Е. Д. Мальцеве 
в должности секретаря председателя появилась Галина Никитична Лащини-
на, — спокойная, добрая, всегда улыбающаяся красавица, которую, казалось, 
обходили все черные стрелы судьбы. А в 1991 году трагически, внезапно от 
сердечного приступа умер, казалось бы, полный сил Владимир. В те голодные 
годы многие бросились в деревню, на дачные участки сажать картошку. Он 
уехал один. Упал на поленья, растапливая печь… 

Владимир Петрович и Галина Никитична родом из Новокузнецка. Позна-
комились в ранней юности, и, конечно, Володя влюбился. Но Галина 3 года не 
соглашалась идти замуж, как полагается в сказке, и он 3 года ждал. Поступил 
в Мухинское. Сумел стать заметным художником. Родилась дочь. Потом — 
двое внуков. В этот период семья потеряла взрослого, состоявшегося мужчину. 

А Галина Никитична как прекрасный цветок оказалась в центре Союза. 
Думаю, что в тяжелый развальный период во многом благодаря ей Союз ху-
дожников не распался. Она приветливо встречала каждого, умела поддержать, 
внушить надежду. Да иные заходили в приемную председателя потолкаться 
возле нее, полюбоваться, сидя в кресле, из уголка, надышаться ее красотой. 

Вокруг нее была добрая, спокойная атмосфера. Когда все кипело недо-
вольством и злобой, маленький кусочек пространства вокруг этой женщины со-
хранял спокойствие и теплоту. У нее были теплые, карие, будто распахнутые 
глаза, которые не боялись чужого взгляда, и высокая, женственная грудь, над 
которой плескались какая-то белая пена и блестели искорки украшений. На ее 
аккуратном столе росла белая орхидея с карей (коричнево-красной) сердцеви-
ной. Ее смех звенел колокольчиком. Она никогда не спешила, не была раздра-
женной и озабоченной, всем помогала, никого не судя. Царица-Лебедь… 

Похоже, что это было ее кредо. Сестра Александра Никитична рассказы-
вала, что они родом с Алтая. Семья пострадала и от бандитов, и во время ре-
прессий, когда бросали людей на болота, в леса без еды, без оружия и рабочих 
инструментов. Но кто-то сумел выжить. Когда убили членов семья, выжившая 
женщина (то ли бабушка, то ли мать Галины) добыла топор, пошла в лес, нашла 
и уничтожила убийцу. Вот такие характеры, такая закваска. Именно сибиряки 
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оказали решительное сопротивление немцам. Сибирские дивизии стояли стеной 
как легендарные спартанцы. Да и в наши времена среди художников много си-
биряков, на которых мы опираемся в годы разрухи. 

Галине Никитичне, оказалось, было 72 года, когда она умерла, но кто бы 
в это поверил? Она в этом возрасте была цветущей. Когда узнала про страшную 
болезнь — никому в Союзе не сказала. Несколько месяцев страшных мучений 
(как рассказали родственники). Кроме них, никто не видел ее страданий, и в нашей 
памяти она осталась красавицей нетленной. 

Когда же мы увидели ее в гробу — без косметики, похудевшей — красота 
не исчезла. Но проявилась конструкция этого лица, этой человеческой породы. 
Я увидела поразительное сходство с погребальной маской из Пазырыкского кур-
гана, — те же высокие скулы, крепкий, выпуклый подбородок, некрупным клю-
виком — нос. Я эту маску рисовала когда-то, думая: «А для чего тут — спирали, 
которые идут со лба на щеки, и сходятся в точке подбородка?» — Сейчас мне это 
понятно. Древние жители Сибири закладывали на лицах своих усопших какой-то 
нам, материалистам, неведомый «код вечной жизни», — космическую спираль. 
Со времен Неолита, а может, и раньше, древняя земля Сибири хранит эти знаки 
победы над силами зла, и воссоздает удивительный человеческий генотип. 

На вечере памяти Галины Никитичны искусствовед Лидия Конова сказа-
ла: «Она была Музой нашего Союза», и это так. Ведь Галина, будучи, несо-
мненно, очень талантливым человеком, могла стать прекрасным художником 
или искусствоведом, но выполняла роли жены мастера, матери семейства, сек-
ретаря. В Ведах, где заложены принципы славянской культуры, говорится, что 
женщина (а не мужчина) имеет силу. Но истинная женщина передает ее из-
браннику, другим людям, семье. Не случайно на знаменитом рельефе Ф. Тол-
стого именно женщина дает меч ополченцам. И наша основная Богиня — Мать-
Родина, попадая в очередную беду, достает из себя самой (из глуби времен) 
меч-кладенец, вкладывая его в достойные руки. А что такое «Муза»? Это и есть 
тайная вдохновляющая сила любви и доверия к тем, кого она избрала. 

Альберт Серафимович Чаркин сказал, что Галина Никитична была 
«Солнцем Правды». Счастье, что в нашем Союзе художников было (думаю — 
и есть) это солнце. А Сайков Александр Васильевич (тоже сибиряк) написал 
в коротком сообщении по сотовой связи: «Умерла наша Галина Никитична». 

Никто не создал портрета этой суриковской красавицы. А, может, еще со-
здадут? Кого же еще писать, как ни наипрекраснейших наших сограждан, если 
мы хотим, чтобы о нашем времени потомки не судили превратно. 
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Людмила Митрохина 
 

ПУТИ ВОСХОЖДЕНИЯ К ВЕРШИНЕ МАСТЕРСТВА 
О XVI Региональном Юношеском Художественном конкурсе им. И. Е. Репина 

и XII конкурсе юных скульпторов им. Михаила Аникушина 
 

Мир творчества детей — вселенная, 
необъятный космос образов, идей, 
привязанностей. Это всегда особая 

страна в пространстве искусства. 
З. К  Церетели 

 
Само слово «конкурс» (от лат. concursus — стечение, столкновение) вызыва-

ет азартный интерес, стремление к борьбе и активным действиям, к познанию и со-
вершенствованию своего мастерства, к максимальной реализации своих сил на 
творческом ринге. Кто не мечтает быть лучшим? Все мечтают! А юность особенно. 

Первый конкурс, вернее Смотр детского творчества, в Стране Советов 
был организован в помещении Дома художественного воспитания детей (быв-
шего особняка Апраксиных) в 1934 году. Детские работы произвели на выдаю-
щегося партийного и государственного деятеля страны Сергея Мироновича 
Кирова большое впечатление. Киров считал талант подрастающего поколения 
богатством и достоянием страны. Именно Киров после Смотра детского твор-
чества принял решение об организации «Школы юных дарований», которая со 
временем трансформировалась в среднюю художественную школу (СХШ) и, 
далее, в Санкт-Петербургский государственный академический художествен-
ный лицей им. Б. В. Иогансона Российской Академии Художеств (РАХ). 

Именно на базе этого Лицея в настоящий момент проводятся ежегодные 
международные, региональные юношеские художественные конкурсы им. 
И. Е. Репина, выдающегося живописца, большую часть жизни проработавшего 
в Санкт-Петербурге, чьим именем названа Санкт-Петербургская Академия Худо-
жеств, которую он блистательно закончил, и конкурсы юных скульпторов 
им. Михаила Аникушина, выдающегося скульптора современности, работы кото-
рого украшают наш город и являются образцами мирового уровня. 

Организаторами и учредителями конкурса являются: Санкт-Петербургский 
Государственный Академический институт живописи, скульптуры и архитектуры 
им. И. Е. Репина Российской Академии Художеств, Санкт-Петербургский Госу-
дарственный Академический Художественный лицей им. Б. В. Иогансона, Меж-
дународный Университет и Комитет по культуре Правительства Ленинградской 
области. Конкурсы проводились с 19 по 22 ноября 2012 года в 2 этапа: первый от-
борочный тур — 19 ноября, второй заключительный рабочий тур — 22 ноября. 
Цель этих конкурсов, как сказала один из 19 членов жюри Л. М. Грабко, — это 
«выявить талантливых детей и молодежь художественных школ города и области 
и привлечь их в профессию, которая называется высоким словом "художник"». 
В нашей стране, подчеркнула Л. М. Грабко, «это единственные художественные 
профессиональные конкурсы, проводимые в 2 тура, где во 2-ом туре конкурсанты 
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работают в присутствии жюри». Члены жюри — заслуженные художники и 
скульпторы Санкт-Петербурга и Москвы, профессора Института им. И. Е. Репина, 
преподаватели Лицея, академики и известные деятели культуры и искусства, 
в том числе Ястребенецкий Г. Д., народный художник России, академик РАХ, ру-
ководитель творческой мастерской РАХ, президент ООИ «Международный уни-
верситет»; Ширшова Л. В., доктор искусствоведения, заслуженный работник 
культуры РФ, доцент, член-корреспондент РАХ (Москва); Шевченко П. А., про-
фессор Института им. И. Е. Репина; Чаркин А. С., народный художник России, 
профессор, академик РАХ; Феофилова Н. К., преподаватель скульптуры Лицея 
им. Б. В. Иогансона; Сенчуков В. И., заслуженный работник культуры РФ, препо-
даватель Лицея им. Б. В. Иогансона; Свешников В. Д., заслуженный художник 
России, профессор, заведующий кафедрой скульптуры Института им. И. Е. Репи-
на, член-корреспондент РАХ; Никипоренко Е. М., заместитель директора Лицея 
им. Б. В. Иогансона, Мудров Ю. В., председатель секции искусствоведения и кри-
тики Санкт-Петербургского Союза художников, вице-президент Российского Ко-
митета международного Совета музеев (ICOM); Маслак А. В., преподаватель 
Лицея им. Б. В. Иогансона; Кекушева Г. В., преподаватель истории искусств Ли-
цея им. Б. В. Иогансона; Кириллова Л. Н., директор Лицея им. Б. В. Иогансона, за-
служенный художник России, академик РАХ; Еремеев О. А., народный художник 
России, профессор, академик РАХ, заведующий кафедрой рисунка Института им. 
И. Е. Репина; Дмитренко А. Ф., ведущий научный сотрудник Русского музея, за-
служенный работник культуры РФ, профессор; Грабко Л. М., директор Междуна-
родного Университета, заслуженный деятель искусств России, профессор, член-
корреспондент РАХ; Булгаков В. И., журналист, кандидат исторических наук, до-
цент; Богуш В. Б., председатель Комитета по культуре Ленинградской области, 
заслуженный работник культуры РФ; Анциферов Н. Н., скульптор, член Союза 
художников России. Председатель жюри — Песиков В. С., народный художник 
России, профессор, заведующий кафедрой живописи и композиции Института 
им. И. Е. Репина, академик РАХ. Почетным гостем на конкурсе была Аникуши-
на Н. М., дочь Михаила Аникушина.  

Конкурс объявлен под девизом «200 лет победы в Отечественной войне 
1812 года». Отечественная война 1812 года — важная страница в истории не толь-
ко нашей страны, но и всей Европы. Вступив в череду «наполеоновских войн», 
Россия выступила заступницей монархической Европы. Война Франции и России 
была неизбежна. Во время войны с Францией Кутузов произнес историческую 
фразу: «Чтобы спасти Россию, надо сжечь Москву». Занятие Москвы стало роко-
вым для Наполеона. Защищали свое Отечество все: от мала до велика. Победой 
в этой войне русский народ подтвердил свое мужество и героизм, показал пример 
самопожертвования во благо Родины. Война 1812 года оставила глубокий след 
в сознании российского общества, во всех слоях общественно-политической жиз-
ни. В литературе вышли в свет книги: Г. П. Данилевский «Сожженная Москва», 
М. Н. Загоскин «Рославлев или русские в 1812 году», Е. В. Тарле «Нашествие 
Наполеона в Россию». И, конечно же, Л. Н. Толстой и его легендарный роман-
эпопея «Война и Мир», признанный критикой всего мира величайшим эпическим 
произведением новой европейской литературы. Писатель сумел передать судьбы 
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героев, размах войны, масштабность сражений через призму человеческих отно-
шений. В музыке: П. И. Чайковский написал увертюру «1812 год». В живописи: 
А. Ю. Аверьянов создал диораму «Сражение при Малоярославце 12/24 октября 
1812 года». Отдавая дань истории нашего Отечества, в наше время в стране орга-
низуются смотры, конкурсы, выставки, чтобы увековечить память об историче-
ских событиях в художественных произведениях российских современных 
мастеров, а также учащихся художественных школ и лицеев. 

Участники 2-х объявленных конкурсов разделены на 3 возрастные катего-
рии: 1-я — с 5 до 11 лет; 2-я — с 11 до 15 лет; 3-я — с 15 до 18 лет. На 1-й отбо-
рочный тур участники конкурса должны были представить 2 работы — одна 
должна соответствовать девизу конкурса, другая на свободную тему. Принима-
лись живописные, графические и скульптурные работы. Все участники одновре-
менно с работами прилагают портфолио, с указанием своих возрастных данных, 
месте рождения, с подробной творческой биографией и фотографией. В каждой 
возрастной категории живописного и скульптурного конкурсов определено по 
3 премии и по 3 диплома с равноценными подарками. Дополнительно жюри 
оставляет за собой право поощрять детей грамотами за интересные работы. 

В конкурсе приняло участие 176 человек, в том числе 47 юных скульпто-
ров и 129 живописцев. На первый отборочный тур было представлено всего по 
2-м направлениям (скульптурному и живописному) 410 работ, из них 152 рабо-
ты по скульптуре и 258 работ по живописи. 

Остановимся на результатах конкурса юных скульпторов. При обозрении 
представленных скульптурных работ, отмечаешь тематическое разнообразие, 
удивляешься детской и юношеской фантазии, родившей непредсказуемые ком-
позиции на заданные исторические сюжеты на тему войны 1812 года, которые, 
казалось бы, так далеки от их сознания. Потрясает свобода творческой мысли 
в простых и убедительных постановках исторических сцен, в том числе приду-
манных детьми. Несомненно, без предварительного осмысления детьми исто-
рического и литературного материала с помощью педагогов, тему 1812 года им 
было бы трудно представить. За этими работами незримо стоят чуткие учителя, 
направляя и оберегая творческую индивидуальность юных скульпторов. 

Глина, является незаменимым скульптурным материалом для начинающих 
художников. Она поддается малейшему давлению пальца, послушна формирую-
щему воздействию руки, плотная, компактная или с частями, разбросанными 
в сильном движении. Юному скульптору необходимо развить естественное чув-
ство осязания до высокой степени, чтобы пальцы так же чувствовали форму, как 
глаз ее видит. К помощи стека прибегают уже дети постарше для выработки дета-
лей и отделки поверхности. Представленные на конкурсе работы поражают раз-
нообразием манер и жанров, оригинальностью идей и самобытностью талантов. 

По итогам просмотра работ конкурсантов 1-й категории (с 5 до 11 лет) по 
скульптуре были отмечены и награждены 3 призера, 3 дипломанта и вручена 
1 грамота. 1-е место завоевала Залогина Зоя (10 лет, ДХШ им. Свиридова, препода-
ватель Трофимова М. В.) за работу «В атаку», которая отличается динамикой 
и пластичностью форм 3-х гусар, мчащихся на лошадях в атаку. Залогина Зоя зани-
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мается с 7 лет в художественной школе, учится в 605 школе с углубленным изуче-
нием немецкого языка и увлекается хореографией, которая также способствует раз-
витию, как собственной пластики тела, так и в художественном ее выражении. 

2-е место получила Смирнова Ангелина (10 лет, ДХШ им. Свиридова, 
преподаватель Вланина Н. Г.) за работу «Кутузов на коне». Отрадно заметить, 
что и Смирнова Ангелина занимается танцами в танцевальной студии «Стреко-
за», занимается музыкой по классу фортепиано, посещает кружок мягкой иг-
рушки. В художественной школе стала заниматься с 2011 года. 

3-е место было присуждено Петровой Татьяне (9 лет, ДШИ им. М. И. Глинки, 
преподаватель Втюрина И. Н.) за работу «Гусар на коне». Уже с 3-х лет Петрова 
Татьяна занималась в изостудии подросткового клуба «Зоркий» у преподавателя 
Соловьёвой Т. В. С 6 лет она продолжила занятия в детской школе искусств им. 
М. И. Глинки. Ее работа «Моя мама» была представлена на выставке, посвященной 
Дню Матери. Работа «Ангел» украшала один из храмов Невского района Санкт-
Петербурга. Юный скульптор занимается в танцевальном ансамбле «Юный Ленин-
градец», поет в хоре, участвует в спортивных играх. 

Фёдорова Анфиса (10 лет, ДХШ им. Свиридова, преподаватель Трофимова 
М. В.) получила диплом за работу «Гусар на коне с саблей». Одновременно ею 
была представлена другая работа «Рассказ дедушки», где изображен старый воин 
с костылем, рассказывающий детям о войне. Фёдорова Анфиса учится в специали-
зированной школе с изучением английского языка. С 2009 года она занимается 
в детской художественной школе им. Свиридова. Является неоднократным победи-
телем и призером городских и региональных конкурсов в 2006, 2010, 2011 годах.  

2-м дипломантом явилась Сычёва Настя (9 лет, Городская художественная 
школа, преподаватель Данилюк Я. И.) за работу «Всадник на коне» (красная глина).  

3-м дипломантом стала Шамсутдинова Сабина (10 лет, ДХШ № 16, пре-
подаватель Стрельникова Е. Б.) за работу «Ветеран» (глина с росписью), кото-
рая учится в художественной школе, занимается шахматами и музыкой.  

Грамота за хорошую работу «Гусар» была вручена Черновой Александре 
(10 лет, Сертоловская ДШИ, преподаватель Попадинец С. Д.) 

Следует отметить, что все дети одарены во многих областях. Интересы их 
обширны — лепка, танцы, музыка, шахматы, спорт, пение. Многогранное раз-
витие детей способствует совершенствованию личности, раскрытию природ-
ных талантов и приоритетов их дальнейшего развития. И роль родителей 
в начале творческого пути детей очень велика. Свободный выбор занятий де-
тей без давления со стороны взрослых дает великолепные всходы в будущем, 
определяя их творческое начало и весь жизненный путь. 

Во 2-й возрастной категории скульптурного конкурса (с 11 до 15 лет) 
1-е место заняла Жук Екатерина (14 лет, ДШИ им. Г. В. Свиридова, преподава-
тель Трофимова М. В.) за работу «Победитель вернулся с войны 1812 года» или 
«Возвращение победителя». Композиция непростая, состоящая из 5 фигур, 
в том числе детской, впечатляет своим замыслом, единством мысли, радостным 
настроением. Жук Екатерина занимается в детской художественной школе ис-
кусств с 2005 года, имеет 7 наград, последняя из них получена в 2010 году, где 
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она стала Лауреатом III степени городского конкурса юных скульпторов «Пом-
нит мир спасенный», посвященного 65-летию Победы в ВОВ.  

2-е место было присуждено Муханову Владиславу (13 лет, СПГАХЛ 
им. Б. В. Иогансона, преподаватель Феофилова Н. К.) за работу «Москва горит, 
но словно Феникс…», в которой блистательно, с явным сходством изображен 
Наполеон, погруженный в мрачные предчувствия, с поникшей головой, уку-
тавшийся от сильных морозов в длинную меховую шубу. Скульптура сама по 
себе небольшая, но в ней присутствует какая-то историческая монументаль-
ность, запечатлен миг человеческого прозрения, мудрости и печали. Муханов 
Владислав занимается с 2011 года в скульптурном классе лицея. 

3-е место получил Аверьянов Марк (13 лет, ДХШ им. И. П. Саутова, пре-
подаватель Юзов С. С.) за работу «Кавалерист». Им же представлена работа 
«Великан» — громадный солдат с ружьем. 

Диплом вручен Бариновой Софии (11 лет, СПб ДХШ № 16, преподаватель 
Стрельникова Е. Б.) за работу «Солдат на привале». В своем портфолио София 
с теплотой описывала своих домашних питомцев — кота, попугая, улиток. Лю-
бовь к природе, братьям меньшим, к миру, который тебя окружает, является также 
неотъемлемой частью таланта и душевной доброты, без чего невозможно создать 
произведения искусства, приносящего радость зрителям. 

Дипломом также награждена Смолоногова Анастасия (13 лет, ДХШ 
им. М. И. Глинки, преподаватель Втюрина И. Н.) за работу «…ведь не даром, 
Москва, спаленная пожаром, французу отдана…». Интересно выстроена сложная 
театрализованная композиция: 2 полководца стоят друг перед другом, ведя меж-
ду собой диалог, один из которых явно Кутузов, жестом руки указывающей на 
Московский собор, вылепленный в уменьшенном виде на первом плане. 
В работе присутствует психологическая напряженность диалога 2-х персонажей, 
философская мысль, символический знак Москвы — русский собор. Смолоного-
ва Анастасия является неоднократным Лауреатом X, XI, XII, XIII конкурсов им. 
Михаила Аникушина, а также городского конкурса, посвященного 65-летию 
ВОВ и III Международного конкурса детского художественного творчества по 
скульптуре «Страна моя родная».  

Дипломантами из 2-й категории конкурсантов стали Яронов Михаил (11 лет, 
ДШИ Сертоловская, преподаватель Попадинец С. Д.), который представил скульп-
турную композицию под названием «За Родину», где изображены 3 воинов с пуш-
кой времен 1812 года, Батомункуева Эржена (14 лет, ДШИ Сертоловская, 
преподаватель Попадинец С. Д.), которая представила работу «Раненый» с пласти-
ческим изображением 2-х фигур, скомпонованных единством сюжета, с передачей 
состояния обессиленности раненого человека и решительностью спасающего, и Ба-
ринова София (11 лет, ДХШ № 16, преподаватель Стрельникова Е. Б.). 

Грамоту вручили Рысьеву Сергею (14 лет, СПГАХЛ им. Б. В. Иогансона, 
преподаватель Феофилова Н. Е.) за работу «Юная крестовоздвиженка», вылеп-
ленную из темного пластилина. Образ сестры милосердия полон сочувствия 
и материнской любви к воину, идущему на смерть. Можно сказать, что этот об-
раз отождествляется с истинным женским началом, в котором есть кротость, 
терпение и сострадание. 
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В 3-ю возрастную категорию входят участники с 15 до 18 лет. 1-е место 
заняла Гринь Анастасия (16 лет, ДШИ Сертоловская, преподаватель Попадинец 
С. Д.) за работу «Раевский и солдаты», выполненную из тонированной глины. 
В монолитную композицию входят 4 фигуры, в том числе всадник на коне. Все 
пронизано движением, единением общей цели, стремительностью действия 
и решительностью героев. Настоящая работа могла бы служить эскизом для 
проработки монументального памятника в дальнейшем. Гринь Анастасия явля-
ется лауреатом многочисленных районных, городских, всероссийских конкур-
сов: вторая премия XII конкурса им. Михаила Аникушина, первая премия 
районного конкурса детского художественного и декоративно-прикладного 
творчества «Пасхальная открытка», вторая степень районного конкурса детско-
го изобразительного творчества «Подарок любимой маме». Как пишет сама 
Анастасия «с будущей профессией еще не определилась, но всегда знала, что 
она будет связана с творчеством». Она много читает, рисует, учится играть на 
гитаре, изучает немецкий и английский языки, с отличием закончила 9 классов, 
учится в классе с гуманитарно-филологическим уклоном.  

2-е место было присуждено Петренко Дарье (18 лет, СПГАХЛ 
им. Б. В. Иогансона, преподаватель Казарновский Н. М.) за многофигурную 
композицию «Партизанская война» с изображением партизана, собаки и 2-х 
пленных. Петренко Дарья перешла в 2012 году из живописного класса в скуль-
птурный с желанием учиться пластическому мастерству и стать скульптором. 
Ее скульптурная композиция в чем-то перекликается с композицией живопис-
ной, по расстановке персонажей, их рассредоточением на пьедестале и разными 
настроениями героев. В этом есть определенное зерно и притягательность. 

3-е место получила Кунчукина Татьяна (16 лет, СПГАХЛ им. Б. В. Иогансона, 
преподаватель Рудоплавов В. Н.) за работу «В бою». Кунчукина Татьяна является 
неоднократным призером скульптурных лицейских конкурсов, в том числе в кон-
курсах по теме «Семья» (2-е место) и «65 лет ВОВ» (1-е место). Композиция произ-
водит целостное впечатление живым действием, стремительностью и азартом. 

Диплом вручен Мацуевой Анастасии (16 лет, СПГАХЛ им. Б. В. Иогансона, 
преподаватель Феофилова Н. К.) за скульптурную композицию «Решение сдать 
Москву», где изображен Кутузов в кресле, погруженный в тяжелые мысли о спа-
сении России. Скульптор смог передать напряженное состояние великого полко-
водца. Мацуева Анастасия учится в лицее с 2008 года и является активным 
участником всех лицейских конкурсов. 

Дипломом также награждена Давыдова Елизавета (15 лет, СПГАХЛ 
им. Б. В. Иогансона, преподаватель Феофилова Н. К.) за работу «Партизан». Од-
новременно представлена ее работа «Бородинская вдова». Елизавета училась 
в школе № 2 при ДЮТЦ Васильевского района с эстетическим уклоном, ее рабо-
ты выставлялись в Манеже и в Центральной районной библиотеке им. М. В. Ло-
моносова. С 2007 года учится в лицее. 

Подводя итоги по скульптурному конкурсу всех возрастных категорий, хо-
чется отдать дань детской фантазии, талантливому нахождению неординарных 
композиционных решений, смелостью лепки сложных фигур людей и коней в 
стремительном движении, в точной передаче настроения и состояния персонажей.  
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Исходя из итогов художественного конкурса им. И. Е. Репина следует от-
метить разнообразие представленных композиционных работ как по сюжетам 
(батальные сцены, жанровые), так и по технике исполнения (гуашь, акварель, 
темпера, пастель, цветные карандаши, тушь, масло). Композиция в изобрази-
тельном искусстве является самой главной формой, вершиной произведения 
искусства, в которой участвуют весь приобретенный опыт художника, его 
навыки и знания, эстетическое видение и эмоциональная сфера. Композиция 
присуща всем видам искусства — архитектуре, скульптуре, живописи, литера-
туре, театру и кинематографии. 

Первым употребил слово «композиция» по отношению к произведению 
искусства итальянский ученый, теоретик искусства эпохи Раннего Возрожде-
ния, живописец и архитектор Леон Баггиста Альберти (1404–1472), считавший, 
что композиция — это такое разумное основание живописания, благодаря ко-
торому части видимых вещей складываются в картину. Со временем были 
определены средства композиции — все, что необходимо для ее создания, в том 
числе ее приемы и правила. 

Юные художники поначалу создают свои композиции, полагаясь на природ-
ную интуицию и воображение, на присущую им удивительную фантазию 
и смелость выражения художественных замыслов. Взрослея, они постигают 
с помощью педагогов и используют в своих работах разные средства композиции: 
передачу ритма, равновесие частей, выделение композиционного центра, симмет-
рию и асимметрию, статику и динамику, контраст, светотень и многое другое. На 
конкурсе помимо живописных композиций были представлены и тональные ком-
позиции. В основном тональными работами занимаются учащиеся старших живо-
писных классов, что подтверждается работами участников конкурса. Тональные 
композиции на первый взгляд можно быстрее выполнить в установленное время, 
но она требует большего опыта и знаний, так как неорганизованность тональной 
композиции, случайность расположения пятен делают изображение разбитым и не-
уравновешенным. Тональная композиция оперирует цветовыми пятнами различной 
тяжести и один и тот же цвет может выглядеть иначе в зависимости от занимаемой 
им площади. Сила и «вес» этих пятен композиция приводит к необходимому рав-
новесию, создавая устойчивость и цельность. 

Из 1-й категории живописцев (с 5 до 11 лет) в количестве 24 человек на 
2-й тур был допущено 13 человек. 1-е место присуждено Фёдоровой Алине 
(10 лет, СПб ДХШ Фрунзенского района, преподаватель Иванова И. А.) за ра-
боту «Бомбардиры» (бумага, пастель, гуашь). Художник использовал много-
плановость, ввел интересный ландшафт, виднеющиеся вдали войска, поместив 
на переднем плане бомбардиров с пушкой.  

2-е место присвоено Потёмкиной Анне (10 лет, СПГАХЛ им. Б. В. Иогансо-
на, преподаватель Дегтярёва И. В.) за работу «1812. Ночь у костра» (бум., акв.). 
В работе эффектно использована игра света от костра в ночи, освещающего уста-
лые лица воинов. 

3-е место заняла Алексеева Александра (10 лет, ДХШ им. М. К. Анику-
шина, преподаватель Ремишевская Р. Х.) за композицию «Наполеон у стен 
Москвы» (пастель на тонированной голубой бумаге). 
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Дипломами награждены: Силиверстова Мария (9 лет, ДХШ Александри-
но, преподаватель Пермякова И. М.) за композицию с изображением радостно-
го торжества победы русских, с трубачом и барабанщиком на первом плане; 
Целихович Андрей (9 лет, ДХШ Александрино, преподаватель Гаврило-
ва О. П.) за работу «На поле боя» (бум., акв.), в которой художник использовал 
прием легкой контурной обводки; Дегтярёва Инна (10 лет, ДХШ п. МГА, пре-
подаватель Мельникова Н. А.) за произведение «Гусар на коне» (бум., акв.). Гу-
сар, восседающий на коне, изображен на фоне красивых московских куполов. 

Из 2-й категории живописцев (с 11 до 15 лет) в количестве 67 человек на 2-й 
тур был допущено 26 человек. 1-е место присвоено Трофименкову Николаю 
(13 лет, СПГАХЛ им. Б. В. Иогансона, преподаватель Маслак А. В.) за работу «На 
поле боя» (бум., акв.). Трофименков Николай является призером, победителем, 
лауреатом многочисленных лицейских, городских и международных юношеских 
конкурсов, в том числе и Лауреатом XIV Международного юношеского художе-
ственного конкурса им. И. Е. Репина. Им же представлена для просмотра работа 
«Казаки в Париже». Многофигурные композиции, батальные и исторические сце-
ны написаны юным художником со знанием характера костюмов и военных рек-
визитов того времени, с использованием исторических фактов 1812 года и точным 
определением времени и места происходящего события. Благодаря художествен-
ному мастерству удачно передана стремительность подвижных фигур, динамика 
происходящего. Осмысление прошлого выплеснулось на картины оптимистиче-
ским колоритом, радостью победы, гордостью за русских воинов. 

2-е место присуждено Сиваковой Елизавете (14 лет, СПГАХЛ им. Б. В. Иоган-
сона, преподаватель Никипоренко Е. М.) за работу «Ранение Багратиона», выпол-
ненную акварелью в технике гризайль тональной градации сепии. Сивакова 
Елизавета представила по-своему трагический сюжет смертельного ранения Багра-
тиона: на поле боя, сквозь задымленную пороховую завесу вдали виднеется белый 
флаг, на первом плане вздыбленный конь и группа солдат, несущих на руках ране-
ного Багратиона. Многоплановая композиция динамична, с выделенным сюжетным 
центром, интересна по контрастам и светотени, производит целостное впечатление. 

3-е место получила Гончарова Катерина (11 лет, ДХШИ Гатчинская, пре-
подаватель Фазанова М. А.), которая выполнила работу под названием «Тучко-
ва Маргарита Михайловна в поисках тела мужа, павшего на Семеновских 
флешках» (Бум., акв., маркер). Поражает выбор сложной исторической темы 
и самобытность ее исполнения.  

Диплом получила Бусыгина Анна (12 лет, ДШИ им. Мравинского, препо-
даватель Кучаевская М. А.) за работу «Пленный француз» (бум., акв.). В кар-
тине использован сюжет народного ополчения и партизанского движения: зима, 
лес, 2 женщины ведут пленного француза к виднеющейся вдали деревне, а 3-я 
сопровождает их с ружьем. В композиции ощущается определенный ритм, пе-
редано состояние напряженности русских женщин и обессиленности поникше-
го французского воина. 

Дипломы вручили Римихановой Аминат (12 лет, СПГХАЛ им. Б. В. Иоган-
сона, преподаватель Дегтярёва И. В.) за работу «У костра» (бум., акв.) и Маджуге 
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Даниэле (14 лет, СПГХАЛ им. Б. В. Иогансона, преподаватель Бакеева Л. И.) за 
работу «Воины с пушкой» (бум., акв.). 

Поощрительные грамоты за интересные работы вручены: Афанасьевой Ели-
завете (14 лет, СПГХАЛ им. Б. В. Иогансона, преподаватель Бакеева Л. И.) за ра-
боту «Встреча победителей» (бум., акв.), Чучаловой Алисе (13 лет, СПГХАЛ 
им. Б. В. Иогансона, преподаватель Соколова Т. В.) за работу «Партизаны в зим-
нем лесу» (бум., акв.), Ковалёвой Софье (12 лет, СПГХАЛ им. Б. В. Иогансона, 
преподаватель Маслак А. В.) за работу «У костра». 

Из 3-й категории живописцев (с 15 до 18 лет) в количестве 38 человек на вто-
рой тур был допущено 20 человек. 1-е место присуждено Цыбиной Анне (16 лет, 
СПГХАЛ им. Б. В. Иогансона, преподаватель Никипоренко Е. М.) за тональную 
композицию в стиле гризайль (сепия) под названием «В Храм». Работа производит 
устойчивое и цельное впечатление, как в композиционном плане, так и по цветово-
му решению. Цыбина Анна представила для отборочного тура 2 интересные рабо-
ты: «Бивак» (х., м.) и «На марше» (х., м.). Работы на историческую тему выполнены 
в лучших традициях академического искусства и могут стать достойным вкладом 
в увековечивание памяти Отечественной войны 1812 года.  

2-е место присвоено Андрееву Андрею (17 лет, СПГХАЛ им. Б. В. Иогансо-
на, преподаватель Никипоренко Е. М.) за тональную композицию «Раненые». Ан-
дреев Андрей является неоднократным победителем лицейских, городских 
и международных юношеских конкурсов. Для отборочного тура им представлены 
картины: «Тильзийский мир» (х., м.), «Разграбление России» (х., м.), «В атаку» (х., 
м.), «Наполеон на Березине» (х., м.). Произведения Андреева Андрея отличаются 
сильной живописью, сочным колоритом, смелыми мазками и яркой индивидуаль-
ностью. Природное чувство цвета и формы помогают формировать и вырабаты-
вать художнику свой узнаваемый стиль уже в юные годы.  

3-е место получила Великая Наталья (15 лет, СПГХАЛ им. Б. В. Иогансо-
на, преподаватель Маслак А. В.) за работу «Начало конца» (х., м.), которая яв-
ляется неоднократным победителем многочисленных лицейских, городских 
и международных конкурсов.  

Диплом присужден Митрохиной Анастасии (17 лет, СПГХАЛ им. Б. В. Иоган-
сона, преподаватель Садовский П. А.) за тональную композицию «В засаде». 
В композиции удачно выделен сюжетно-композиционный центр — небольшая 
группа русских солдат на первом плане, спрятавшаяся за деревенской избой, 
поджидает вереницу французских войск, тянувшуюся издалека от заснеженного ле-
са. Определено золотое сечение цветовых пятен (темного — 2/3 и светлого — 1/3), 
использован контраст, включено чувство ритма, хорошо передана тревожность 
и напряженность в позах русских солдат со штыками. Митрохина Анастасия явля-
ется неоднократным победителем, призером и дипломантом лицейских и междуна-
родных юношеских художественных конкурсов, в том числе и по скульптуре. 

Диплом вручен Логинову Ивану (18 лет, СПГХАЛ им. Б. В. Иогансона, 
преподаватель Садовский П. А.) за тональную композицию «Отступление. Заста-
ли врасплох», где изображен всадник на коне, мчащийся от погони через вихре-
вые потоки заснеженного леса. В работе хорошо передана стремительность бега, 
напряженность позы всадника, органично слитого с конем на фоне растворяюще-
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гося пространственного пейзажа. Для отборочного тура художником представле-
но несколько интересных больших работ на тему 1812 года: «На Лубинке» (х., м.), 
«Великая армия» (х., м.), с изображением сидящего в зимней повозке с лошадьми 
удрученного, погруженного в тяжелые мысли, Наполеона. Молодому художнику 
свойственно природное чувство цвета, живописность исполнения, вдумчивость 
и осмысленность изображаемого, слияние реалистичности и декоративности в оп-
тимальных соотношениях и стремление к самоусовершенствованию, что просле-
живается в его учебных работах. 

Диплом получил Тишаков Михаил (15 лет, СПГХАЛ им. Б. В. Иогансона, 
преподаватель Некрасов М. Г.) за тональную композицию «Отступление» 
в стиле серой гризайли. Для отборочного тура юным художником представле-
ны работы: «Отступление французов» (бум., акв.), «Вторжение» (бум., акв.). 
Живопись Тишакова Михаила привлекает своим колоритом и декоративностью 
исполнения. За темой отступления французов незримо стоит мощь русских 
солдат и непобедимость русского духа. 

Дипломом награждена Голева Елизавета (17 лет, Киришская ДШИ, пре-
подаватель Гриценко Т. И.) за работу «Крестьяне встречают казака» (бум., 
акв.). Также ею была представлена работа «Кипренский пишет портрет Д. Да-
выдова» (гуашь, темпера). Следует отметить неординарность выбранных тем, 
выбранных конкурсанткой и живописность их исполнения. 

Грамотами за интересные работы были отмечены: Сенченко Анастасия (18 
лет, СПГХАЛ им. Б. В. Иогансона, преподаватель Садовский П. А.), за тональную 
композицию с изображением схоронившихся от французов русских деревенских баб, 
за которыми вдали видна деревня, в которую входят французы; Тупейко Иван (17 
лет, СПГХАЛ им. Б. В. Иогансона, преподаватель Марголин Д. С.) за работу «Ожи-
дание Кутузова» (х., м.); Савиных Михаил (16 лет, СПГХАЛ им. Б. В. Иогансона, 
преподаватель Маслак А. В.) за работу «Ночь у костра» в стиле гризайль (сепия). 

Автор книги «Основы общей психологии» С. Л. Рубинштейн, говоря 
о природе воображения, утверждает, что «Воображать — это преображать. Во-
ображение — это отлет от прошлого опыта, это преобразование данного и по-
рождение на этой основе новых образов, являющихся и продуктами творческой 
деятельности человека и прообразами для нее». Данная мысль как нельзя лучше 
подтверждается работами молодых конкурсантов, которые благодаря своему 
природному дару и художественному воображению преобразовывали истори-
ческие образы прошлого, рождая новые образы, необычные сюжеты, дополняя 
прошлую действительность новыми картинами своего эстетического видения. 

Значение организации конкурсов для молодежи на исторические темы не-
оценимо. Без знаний истории своей Родины, без гордости за своих предков, за свою 
землю невозможно вырастить достойное поколение. Отечественная Война 1812 го-
да своей победной мощью, трагизмом, силой русского духа ничем не уступает Оте-
чественной войне 1941–1945 годов. Художественное осмысление этих 
исторических событий способствует рождению многочисленных произведений ис-
кусства, в том числе детских и юношеских, многие из которых вызывают подлин-
ный интерес и могут стать достойным вкладом в фонд отечественной культуры.  
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Абрам Раскин 
Елена Григорьянц 

 
«ПИСЬМА ВОЙНЫ» АНДРЕЯ КОРОЛЬЧУКА 

 
Тема Великой Отечественной войны одна из тех значимых для нашего искус-

ства тем, к которым постоянно возвращаются как художники, так и организаторы 
различных выставок. В последние десятилетия на таких тематических выставках 
довольно часто можно увидеть листы из серии Андрея Корольчука «Письма вой-
ны». Так было и в прошедшем году. Если задуматься, то приходишь к выводу 
о том, что мы имеем дело с явлением необычным, если не сказать уникальным. Де-
ло в том, что серия литографий «Письма войны» это дипломная работа известного 
сегодня петербургского художника. Но она выполнена на столь высоком уровне 
и ее художественный язык оказался настолько емким, что серия воспринимается 
зрителем как законченная работа большого мастера. Жизнеспособность «Писем 
войны» объясняет живое чувство, которым пронизана каждая фраза. Уже здесь Ан-
дрей Корольчук проявил себя как яркая индивидуальность, художник, наделенный 
талантом, и обладающий при этом высоким уровнем мастерства. В этой работе 
проявились важные составляющие его творческого почерка. Это тяготение к сим-
волическому прочтению сюжета произведения, с которым непосредственно связано 
стремление проникнуть за границы внешней формы к сути события или явления. 
При этом А. Корольчука как мастера отличает глубоко личностный подход, необ-
ходимость пропустить все через себя, не только через разум, но через все многооб-
разие переживаний, отношений, смыслов, что сообщает работам художника особый 
эмоциональный заряд, вовлекающий зрителя в общение с произведением, затраги-
вая самые тонкие струны его души. 

Дипломная работа художника состоит из 9 литографированных листов, по-
священных не просто военной теме, но прослеживающих судьбу солдата, судьбу 
семьи, судьбу человека, который становится и частицей народа. Надо сказать, что 
тема войны как истории, как мифологического сюжета, присутствует в искусстве 
всех времен и народов. И русское искусство не исключение. Кроме того, тема Ве-
ликой Отечественной войны занимает в поствоенном советском искусстве особое 
место и является одной из наиболее востребованных. В целом произведения воен-
ной тематики можно разделить на 2 большие группы. Это, во-первых, произведения 
батальные, представляющие столкновение и противостояние масс людей, и, во-
вторых, произведения, отражающие судьбу человека на войне. Работа А. Король-
чука относится к тому периоду, это 1987 год, когда в отечественном искусстве про-
изведения на военную тему очень часто носили откровенно коньюктурный 
характер, оставляя зрителя в лучшем случае равнодушным. Речь, разумеется, не 
идет обо всех произведениях на военную тему. Но, тем не менее, несмотря на осо-
бое отношение к Великой Отечественной войне, отношение к ее художественной 
трактовке было неоднозначно. И художник мог впасть в соблазн создания работ, 
заранее обреченного на определенное официальное одобрение, но далекого от ис-
тинной художественности. А. Корольчук этого соблазна избежал, сумев создать ра-
боту интересную и значительную. Для этого понадобилось пережить жизнь своей 
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семьи, пропустить через себя гениальные образы войны, которые были созданы до 
него и не только в изобразительном искусстве, но и в литературе и в поэзии. И надо 
сказать, что пришел к этой работе художник постепенно. Поэтому прежде чем пе-
рейти непосредственно к самим работам несколько слов о предыстории. 

В графических листах художника соединились две линии. Это история 
его семьи и та практика творческого поиска, которая сопровождала обучение 
в Академии художеств. Сначала несколько слов о семейной линии, поскольку 
она, на наш взгляд, очень важна и носит сущностный характер. Семейную во-
енную историю можно, пожалуй, выразить так: «война как судьба». В судьбе 
человека на войне оказывается важной роль случая, за которым стоит промысел 
Божий. И от которого постоянный вопрос: почему? Почему одному так, а дру-
гому иначе, почему один погибает, а другой нет? Так и в семье художника. Его 
отец был родом из села Большая Уря Канского района Красногорского края 
и воевал, попав, волею судеб на Дальневосточный фронт. Действительно, рука 
судьбы, можно сказать, спасла его от гибели. Когда в возрасте 18 лет он с дру-
гом должны были пойти на фронт, они, следуя и деревенским устоям общности, 
и идеалам мальчишеской дружбы, решили, что надо любой ценой держаться 
вместе, судьба распорядилась иначе. Друг прошел все необходимые формаль-
ности в виде медосмотра и определения в часть, а вот отец художника в этот 
день на осмотр не попал, волею случая, конечно. Бюрократическое «Рабочий 
день на сегодня окончен, никого осматривать больше не будем», превратил 
врача в своего рода Ангела-хранителя, который удерживал всеми силами рву-
щегося на фронт отца художника, не пуская его, спасая от неминуемой быстрой 
смерти. В результате друг оказался на Западном фронте и быстро погиб, а отец 
попал, как мы уже упоминали, на Восточный фронт, и выжил. 

И еще одна семейная линия, которая нашла непосредственное выражение 
в работе «Письма войны». Это судьба брата отца художника, который погиб 
в первые дни войны. Он так же, как и все, ушел на фронт и был убит недалеко 
от деревни Денесиха Старицкого района Тверской области, пропал без вести, 
как долгое время считалось, и лишь несколько лет назад его имя было обнару-
жено на братской могиле. Но поражает еще одна деталь его жизни, которая до-
бавляет трагизм в ситуацию и одновременно придает ей необыкновенное 
лирическое звучание. Он прислал домой письмо, обычный военный треуголь-
ник, где писал о том, что немцы их теснят, что спасения нет, и они все погиб-
нут. Но самое потрясающее, что вместе с письмом он прислал домой посылку 
с теплыми вещами, которые ему выдали и со своим пайком. Понимая, что ему 
они не понадобятся, а в деревне ничего нет, он так, в последний раз, позаботил-
ся о близких и дорогих людях. Именно это его письмо проходит лейтмотивом 
через все 9 листов в «Письмах войны» А. Корольчука. 

Что касается второй линии, связанной с обучением в Академии художеств, то 
здесь была своеобразная «проба пера», когда на курсе было дано задание выпол-
нить работу о войне. И у Андрея получилось несколько удачных литографий и воз-
никло желание продолжить и развить эту тему. И еще была поддержка педагогов. 
Его идею поддержал В. А. Ветрогонский. И особую роль сыграл здесь О. Ю. Ях-
нин, который советом помог художнику, в результате Андрей и нашел этой удач-
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ный ход — письма, летящие через все листы, через время к нам, зрителям, отражая 
неразрывную связь поколений, присутствие ушедших в нас и нашей судьбе. 

Надо сказать, что в листах А. Корольчука чувствуется не только пережи-
вание и понимание военной тематики, в них присутствует и художественная 
традиция, переработанная и, можно даже сказать пережитая художником, 
влившаяся в его собственный язык. Это в первую очередь творчество Виктора 
Попкова, одного из зачинателей «сурового» реализма и особенно его работа 
«Шинель отца». Художник признается, что творчество В. Попкова произвело 
на него очень сильное впечатление и отразилось на его творческой судьбе. Эта 
идея примерить на себя шинель отца, пусть не своего для В. Попкова, а отца 
жены, в каком-то смысле прожить и пережить его судьбу, а главное это прочув-
ствовать присутствие ушедших поколений в себе, нашла отражение и в работе 
А. Корольчука. В звучании литографий художника война приобрела личное 
звучание через символическое отражение неразрывной связи поколений. И еще 
особое звучание символических деталей роднит А. Корольчука и В. Попкова. 

Большое значение для выбора языка трактовки темы войны имела для ху-
дожника и классическая традиция. В свое время большое впечатление на него 
произвели гравюры Ф. Гойи «Бедствия войны». Это произведение, где, пожалуй, 
впервые в мировом искусстве война показана через ужас, боль и страдание, по-
влияла прямо или косвенно на все последующее искусство. Это влияние чувству-
ется и в «Письмах войны», особенно в листах «41 год» и «Солдатские дороги», где 
война как будто бы выворачивает человека наизнанку и его, человека, существо-
вание в войне показано как постоянное превозмогание ужаса и боли.  

И, конечно, большое влияние на формирование образа войны и человека 
на войне на Андрея Корольчука, как и на большинство представителей его поко-
ления, оказали песни В. Высоцкого. В них была особая энергетика и та же идея 
судьбы, своеобразная истина момента, мир до и после. «Тот же лес, тот же воз-
дух и та же вода, только он не вернулся из боя», — как в одной из песен Влади-
мира Семеновича. Может быть, именно отсюда и возможность увидеть войну не 
просто как череду исторических фактов, а как особое состояние человека, ока-
завшегося на грани жизни и смерти, любви и ненависти, сейчас и никогда.  

Посмотрим теперь на то, как эти разнообразные течения жизни и творчества 
преломились в «Письмах войны». Если мы посмотрим на всю серию литографий, 
то она имеет несомненное эпическое звучание. Война здесь разворачивается от 
призывно тревожно звучащего набата (так назван первый лист) ко Дню победы, за-
вершающему произведение. Но это не просто война с немецким нашествием, это 
личное дело и личная жизнь участвующих в войне людей. Это своего рода дневник, 
написанный самой историей, в котором художник трепетно сохранил все лица 
и имена. И для самого художника война становится не просто историческим эпизо-
дом, она становится его личным делом и личным переживанием. 

Итак, первый лист серии «Набат». В его композиционном решении чув-
ствуется острота происходящего, боль, от чего звучание литографии становится 
живым и проникновенным. В центральной части трехчастной композиции ху-
дожник помещает весящий на перекладине рельс, ударами по которой в де-
ревне сообщали обо всех важных и трагических событиях. О одновременно это 
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своеобразная дверь в иное состояние, в иную жизнь, на войну. И хотя мирной 
жизни как таковой уже нет, а везде трагедия и боль, по обе стороны от этого 
своеобразного колокола, оставшиеся в тылу, у которых остается только одно — 
ждать. И солдаты, которые уходят часто затем, чтобы не вернуться. Отсюда 
напряженность и статичность фигур в левой части листа. Набатный колокол 
разделил мир на мир мужчин, ставших солдатами, и мир женщин, ставших сол-
датками, мир ожидания, мир вдов и сирот. И это разделение лишило жизнь не-
обходимого единения, раскололо судьбы, жизни, разъединило людей.  

В главных фигурах расположенных на переднем плане, художник изобразил 
не отвлеченные персонажи, а близких ему людей. Моделью для женской фигуры 
в левой части работы послужила мать художника. А справа он изобразил того само-
го брата отца, своего дядю, Алексея, история которого и легла в основе работы. По 
сохранившимся фотографиям он воссоздал его образ. Свойственное А. Корольчуку 
внимание к деталям проявилось в том, что он изобразил Алексея, следуя историче-
ским фактам. Но при всей реалистичности фигура солдата превращается в символ 
долгого пути к победе. Даже если не знать, кто явился прототипами образов, сим-
волический смысл листа будет понятен, и будет чувствоваться глубокое личностное 
переживание автора. Но, еще раз подчеркнем, что за этой символичностью стоит 
реальная история, история, в которой сам художник — одно из звеньев.  

Особое звучание приобретают глаза персонажей. Глаза женщины с напря-
женным внимание смотрят вслед уходящему. Этот взгляд полон глубокого трагиз-
ма, отражающего судьбу русской женщины. И одновременно это взгляд в будущее, 
где надежда на возвращение близких, на мир и покой. Глаза солдата прикрыты, 
и он видит уже иной мир, и есть в этом священная готовность выполнить свой долг, 
сохранить жизнь, пусть даже ценой собственной. И здесь разделенных войной 
близких людей соединяют письма, те самые письма войны, которые пройдут через 
весь цикл от жизни через смерть к жизни. И еще одна важная деталь, которую ху-
дожник пронесет практически через все листы — это ключ. Ключ от дома, который 
Алексей держит в руке, как бы раздумывая о том, нужен ли он теперь, и который 
заберет с собой. Это та частичка мирной жизни, которая так необходима в бедстви-
ях войны, это та частичка личного, которая сохраняет человеческую индивидуаль-
ность в обезличенных войной массах. Это тот символ дома, который и защищает 
каждый солдат, защищая страну и Родину. Колорит листа и его ритмическое звуча-
ние еще раз подчеркивают общую идею судьбы, уводящей солдата на войну и на 
смерть и оставляющую близким только тревоги ожидания. Лист звучит как пред-
чувствие нечеловеческого напряжения, ужаса войны, горечи и утрат. Мы не слу-
чайно столько внимания уделили первому листу. Этот лист — ключ к серии.  

Второй лист носит название «41-й год». Этот лист передает ощущение смя-
тения от гигантского перемещения масс людей, солдат и беженцев, на фронт и 
в тыл. Все приходит в движение и превращается в хаос. Люди едут в военных эше-
лонах, идут пешком, превозмогая тяготы и перебарывая себя. Мирной жизни боль-
ше нет, а есть только ужас от непонятного и бессмысленного движения, несущего 
гибель близких, боль и разрушения. Война предстает как некая стихийная сила, 
справиться с которой можно только на пределе своих возможностей. Эта стихий-
ность подчеркивается напряженным грозовым колоритом листа, где небо поглоща-
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ет людей, лишая их индивидуальности, превращая в массу. А столкновение линий 
создает ощущение непрерывного движения, которое уносит человека все дальше от 
нормального мирного существования. Этому хаосу противостоит фигура девушки 
на переднем плане. Женское начало противостоит разрушительным силам. Ветер 
войны растрепал ее волосы, ее лицо осунулось и взгляд стал напряженным и траги-
ческим от горя и постоянного ожидания, но она продолжает ждать и верить 
в возвращение мирной жизни, в то, что родные и любимые уцелеют и вернуться, 
в жизнь, а не в смерть. Это обобщенный образ русской женщины, уходящий 
корнями в славянскую мифологию и многократно воспроизводимый в искусстве. 
Здесь можно вспомнить и Родину-мать, и бессмертные строки К. Симонова 
«Жди меня, и я вернусь». Именно в эту традицию вписывается образ, созданный 
А. Корольчуком. И здесь снова на переднем плане треугольник военного письма, 
весточки, символа надежды. 

Напряжение второго листа серии усиливается в следующем, третьем листе, 
который носит название «Против ветра». Это, пожалуй, самый экспрессивный лист 
в серии. Символической основой здесь является идея противоборства добра и зла. 
Художник передает нечеловеческое напряжение солдата, которое необходимо, что-
бы справиться с этим безумным натиском хаоса и разрушения. Люди движется 
наперекор ветру войны, который ломает все на своем пути: вековые деревья, судь-
бы, жизнь. На этой литографии А. Корольчук символически раскрывает силу чело-
века, который оказывается даже сильнее природы. И мы видим сломанные почти 
под корень или выворачиваемые с корнем деревья, погибающие под натиском вой-
ны, а на их фоне прорывающиеся сквозь стихию, сквозь колючую проволоку фигу-
ры солдат. Но за эту возможность противостоять и выжить заплачена страшная 
цена, это моменты обезличивания человека, превращения его в частичку массы. 
И лица солдат размыты, это уже не лица, а страшные маски, расплавленные в огне 
войны. Здесь молодой художник достигает высот выдающихся произведений ми-
рового искусства, и его работа перекликается с литографией Ф. Гойи «Расстрел 
партизана». Идея движения и возможность выстоять усиливаются диагональным 
расположением фигур, где угол наклона передает основную идею: здесь можно или 
погибнуть или выстоять. При этом горизонтальные штрихи как бы сметают людей, 
не давая им двигаться дальше. На этом листе штрихи особенно усилены, художник 
буквально процарапывал их, чтобы создать необходимый эмоциональный эффект, 
который действительно передается зрителю. И только маленькие треугольники, 
письма войны, продолжают жизненную связь. 

Следующий лист серии «Город» говорит нам о том, что война страшна все-
общим разрушением. Нет границы между мирной жизнью и существованием чело-
века на фронте. Все разрушено. Скелеты зданий, стоящие как солдаты, 
уничтоженные войной. Этот город символ многих городов России, символ того, как 
создаваемое веками одномоментно может обратиться в прах. Но в статичности этих 
обломков города чувствуется огромная сила сопротивления. В сюите всей серии 
листов здесь отчетливо звучит тема победы. И на фоне этого разрушенного города 
особенно пронзительно звучит тема военного письма, которое может прийти из ни-
откуда в никуда. Жив ли отправитель? Жив ли адресат? На эти вопросы нет одно-
значного ответа. Но в этом белом светящемся треугольнике живет надежда. 
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Следующий лист по сути самый трагический, но у А. Корольчука эта тра-
гичность приобретает символическое просветленное звучание. Здесь солдат по-
гибает. Его смерть предстает одновременно и как нелепость, и как необходимость. 
А лист носит название «Память». О нем продолжают помнить, и он продолжает 
жить в сердцах и памяти близких. Лист разделен на 2 части: черную и белую, как 
бы передавая ту границу, которую проводит смерть. Трактовка фигуры отсылает 
к образам распятия Христа. Мы видим воина, распятого войной. Это своеобраз-
ный плач по молодому воину, невинно убиенному, принесшему свою жизнь 
в жертву во имя жизни. И от этого звучание работы становится таким просветлен-
ным. И только почерневший треугольник письма, как строчка стихотворения, 
напоминает о той цене, которую пришлось заплатить за будущее, за свет жизни. 
Здесь, безусловно, сильно влияние христианской традиции. Оно просматривается 
не только в принципах миропонимания, но и в символической передаче образа по-
гибающего солдата, у которого уже не лицо, а лик, душа которого облачком под-
нимается ввысь. Символичностью образов этот лист напоминает работы 
Петрова-Водкина. И этот символизм у А. Корольчука прослеживается во мно-
жестве деталей. Солдат, умирая, падает в одуванчики, и парашютики одуванчи-
ков легко воспаряют ввысь, вместе с душой погибшего воина. И, помните, на 
первом листе в руках у Алексея был ключ от дома. Здесь, умирая, он роняет его 
из рук, он ему больше не понадобится. И это трагедийная тема продолжает зву-
чать в сердце зрителя. И еще одна важная деталь. Это четко прописанный ре-
альный адрес на письме. Оно идет к близким, как завет продолжать жить, ведь 
за эту жизнь заплачена такая высокая цена.  

Шестой лист говорит зрителю о том, что путь к мирной жизни долог и тер-
нист. И плата за победу велика. И гибель отцов на фронтах войны приводит к тра-
гедии детей. Лист носит название «Безотцовщина». Здесь в композиции листа, как и 
в самом первом листе серии, 3 части. В центре сломанное и изрешеченное пулями 
дерево, символ страданий, которые принесла в мир война. Слева открытая дверь, 
в которую ушел на войну отец, и от которого остались только письма, одно из ко-
торых последнее. А справа оставшиеся без отцов дети, девочка с сестренкой на ру-
ках, готовая заменить мать и мальчики, которым пришлось стать мужчинами. Как и 
во всех листах серии, здесь просматривается свойственное художнику символиче-
ское укрупнение деталей и точность мелочей.  

На следующем листе нас вновь увлекают «Солдатские дороги». Письма вой-
ны летят все дольше, потому что солдаты все дальше уходят от родного дома. Мир 
пошатнулся и раздвоился. Грязь и ужас войны художник противопоставляет здесь 
чистоте и спокойствию мирной жизни, родного дома. Этот часто используемый ху-
дожником прием открытого противопоставления — свойство таланта художника. 
Все силы солдат направлены на то, чтобы очистить родную землю, отвести войну 
от родного дома. И, несмотря на напряжение всех сил, несмотря на ужас и грязь, их 
дорога светла, потому что это путь к победе. А в образе дома, который скорее вос-
поминание, чем реальность, все тоже важное для художника внимание к деталям. И 
часы, и ножницы на стене, и герань на подоконнике, и пейзаж за окном, все это 
воспроизведено очень четко, приобретая характер символического реализма.  



67 
 

Одним из наиболее напряженных по глубине выражения трагедии войны 
восьмой лист серии «Горе». Это трагедия утраты, которую невозможно восполнить. 
Это трагедия живых, потерявших близких, родных и любимых. Все это выражено 
в образе женщины, которую война лишила мужа, сына, отца, брата и одновременно 
лишила возраста. Она одна наедине со страшной вестью, принесенной письмом 
с войны. Это единственный однофигурный лист в серии: осталась одна — нет ни-
кого и ничего — только горе. Все в листе линеарно и цветовыми пятнами работает 
на передачу этого состояния. Этот лист демонстрирует мастерство художника, 
умение лаконично и точно выразить самые сложные и многоплановые человече-
ские переживания. Этот лист перекликается с работой В. Попкова «Вдовы».  

И последний аккорд — «День победы». Разрушенные войной города вос-
стают из руин, Мрак и ужас войны постепенно рассеиваются, уступая место свету 
мирной жизни. Над возрождающимся городом — письма войны. Это голоса тех, 
кто не вернулся. Художник проявил здесь исключительную чуткость, поднялся до 
драматического напряжения, где трагедия каждого человека слилась в единый 
плач по тем, кто отдал свою жизнь за будущее, каким бы оно ни было. Здесь ху-
дожник использует другой, по сравнению с предыдущими листами, художествен-
ный прием — сферичность. В этой сферичности природное и человеческое, 
реалистическое и символическое сосуществуют в неразрывном единстве. И в этом 
единстве жизнь продолжает смерть, салют продолжает колокольный звон и все 
вместе складывается в тайну человеческого бытия. Впоследствии художник 
нашел созвучные принципы у В. Стерлигова и его учеников и последователей, 
взгляды которых разделяет теперь А. Корольчук. Этот лист, как и вся серия, яви-
лись для художника своеобразным заветом отца. Так случилось, что окончание 
работы над дипломом совпало со смертью отца художника, который пронес се-
мейную военную традицию и передал ее сыну.  

В своей дипломной работе молодой художник трепетным сердцем ощутил 
главные мелодии, которые звучат в каждом листе и в этом смысле его работа пере-
кликается с 7 симфонией Д. Шостаковича, где железному ритму фашистского 
наступления противопоставляется сила народного духа, пронизанного верой в свою 
правоту, защищающего свою землю. Только истинный талант мог так провидчески 
глубоко отразить грандиозную эпоху перелома, страдания и победоносного утвер-
ждения, пережитого народом и каждым человеком в войне. А. Корольчук смело со-
четает линию и пятно. Каждый штрих в его работе подобен струнному звучанию. 
Он звучит и гимном, и реквиемом, обрекая этим произведение на существование 
в вечности. Не случайно и сегодня, спустя четверть века, эти работы продолжают 
выставляться. Художник здесь во многом опередил время, создав особый художе-
ственный язык, который делает все листы живыми и дышащими, пронизывая их 
особой энергией. Этот язык не просто расчетливый момент творчества, а выраже-
ние состояния души художника. Все листы серии пронизаны молитвенным песно-
пением, они становятся своего рода дневником, исповедью, где переживания 
художника встречаются с сопереживаниями зрителя. 
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Людмила Митрохина 
 

ART-МИЛОСЕРДИЕ 
 

В Евангелии от Матфея называются «шесть дел милосердия»: утолять го-
лод, жажду, предоставлять кров, одежду, лечить, утешать в неволе. Неизлечи-
мую тяжелую болезнь для человека можно приравнять к значению «неволи», 
так как именно болезнь лишает его свободы перемещения, радости активной 
жизни, делая его своим заложником, накладывая на него кандалы немощности, 
страха и смертельной тоски. Истинное милосердие включает в себя готовность 
бескорыстной помощи и деятельное сострадание ко всему живому, будь то че-
ловек или животное, птицы или рыбы, леса или океаны. 

Именно с такой благой целью, облегчения страдания человека, во всем мире 
стали организовывать хосписы. Латинское слово "hospes" первоначально означало 
«чужестранец», «гость». В поздние времена латинское "hospes" трансформирова-
лось в английское слово "hospice", которое по данным Большого англо-русского 
словаря (1989) означает «приют», «богадельня», «странноприимный дом».  

Сегодняшние принципы работы хосписов, создававшихся для облегчения 
страданий, в основном, раковых больных на поздних стадиях развития болезни, 
берут свое начало еще в раннехристианской эре. Первое употребление слова хос-
пис в применении к уходу за умирающими появилось лишь в XIX веке. С начала 
1980-х годов идеи хосписного движения начинают распространяться по всему ми-
ру. В России первый хоспис по модели британского хосписа св. Елены, появился 
в 1990 году в Приморском районе Санкт-Петербурга по инициативе Виктора Зор-
за — английского журналиста и активного участника хосписного движения. Пер-
вым врачом первого хосписа в России стал Андрей Владимирович Гнездилов. Это 
событие положило начало организации в городе системы оказания паллиативной 
помощи. В настоящее время Главным врачом Хосписа № 1 является Станислава 
Анатольевна Леоненкова, по чьей инициативе организуются необычные цели-
тельные вернисажи для больных. 

Человек по сути своей является творцом, а творец постигается тем, 
сколько добра и любви он своим созидательным творчеством несет людям. 
И кем бы ни был человек по профессии, но он так устроен, что всегда рисует 
себе некий образ, которого нет в жизни. Да, образа нет, но есть удивительное 
свойство отдачи, свойство любви, выраженного в произведениях искусства 
и в непредсказуемом восприятии этого произведения другими. 

В XXI веке в нашу жизнь органично вошла Арт-терапия (лечение искус-
ством), как одно из ответвлений современной психотерапии, направленной на из-
лечение психологических проблем посредством раскрытия творческого 
потенциала человека. Любой из нас способен к творчеству, в самой основе кото-
рого уже заложена целительная сила. А вот обратное воздействие искусства на 
самочувствие человека зачастую редко используется в медицинских учреждениях. 
Причин для этого множество: отсутствие надлежащего интерьера, охраны, 
средств и возможностей или равнодушие художественных учебных заведений 
к просьбам руководства медицинских учреждений. А жаль. Художественные ака-
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демии, институты, училища, лицеи и школы имеют в своих фондах множество ве-
ликолепных работ своих одаренных учащихся, которые большей частью лежат 
«мертвым грузом» на пыльных стеллажах, не имея возможности передать вибра-
цию своих живописных мазков, наполненных жизнью, тем, кто в этой жизни так 
нуждается — смертельно больным людям, часами смотрящим на голые монотон-
ные стены палат, на которых временами вспышкой углубляющейся памяти они 
видят родные уголки любимой земли, знакомые предметы быта, реки, леса, поля-
ны, цветы и, конечно, вереницу родных лиц, молчаливо сопровождающих их 
в другую, непостижимую для всех нас, сферу небытия. 

Настоящее произведение художника может оказать на человека то или 
иное воздействие и иметь свою энергетику — позитивную или негативную. 
Здесь все имеет свое значение: изображение, цветовая гамма, сюжет, техника 
исполнения и даже настроение, с которым художник писал эту вещь. Психо-
энергетика картины оказывает определенное действие на самочувствие челове-
ка. Так горные вершины поднимают эмоциональный тонус человека, морская 
безбрежность, голубая гладь воды умиротворяют, пейзажи природы и родных 
городских уголков дарят светлые воспоминания и радость от прикосновения 
с прожитым, натюрморты с полевыми и садовыми цветами завораживают, за-
ставляя на время забыть о гнетущих мыслях, а композиции на тему сказок уно-
сят в светлое детство к мечтам о счастье.  

Санкт-Петербургский Государственный Академический Художественный 
Лицей им. Б. В. Иогансона в лице его директора, Заслуженного художника Рос-
сии, Академика Российской Академии Художеств, Ларисы Николаевны Кирил-
ловой, с радостью откликнулся на просьбу первого в России Санкт-
Петербургского Хосписа № 1 о проведении выставки работ учащихся из фонда 
лицея. В коридорах, фойе, зимнем саду Хосписа представлена постоянно-
действующая экспозиция достойных профессиональных работ, написанных 
маслом. Но впервые, представленная Лицеем экспозиция, оформленная по тре-
бованию СЭС под стекло, размещена непосредственно в палатах для больных 
людей. В современных просторных палатах размещены по 3–4 человека, име-
ются лоджии, огромные окна. На плоскостях чистых ровных стен как нельзя 
лучше вписываются яркие пятна картин, по 3 в каждой палате. Куратором вы-
ставки стал председатель Родительского комитета лицея, член Союза художни-
ков Санкт-Петербурга и Международной ассоциации искусствоведов (АИС) 
Людмила Николаевна Митрохина. 

В период становления творческой личности юношеский возраст отличается 
редкой самобытностью, раскованностью и смелостью изобразительных произведе-
ний. Молодость поражает свежестью восприятия мира, смелостью решения замыс-
лов, неожиданным колористическим решением, непосредственностью исполнения, 
что компенсирует недостаточность технической подготовки. Именно в этом воз-
расте юный художник не думает о модных течениях в искусстве, не старается им 
подражать, не думает о хлебе насущном, выполняя скучные заказы. Свое индиви-
дуальное ощущение красоты от увиденного или задуманного он переносит с любо-
вью на холсты и бумагу, которая излучается от его произведения позитивной 
энергетикой. На выставке представлено 60 работ учащихся Лицея, в основном 
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в технике акварель и частично масло на картоне. Много этюдов, выполненных на 
пленере, городских пейзажей Санкт-Петербурга, постановочных натюрмортов, 
композиций на темы сказок, мифов Древней Греции, цирка, лета, зоопарка, семьи, 
русских народных обычаев. Ни одна из работ не оставляет равнодушным взгляд 
и душу. Хочется назвать некоторые из них: «Бал» (Игнатьева А.), «Журавли» (Ан-
дреев Е.), 2 работы по теме «Мифы Древней Греции» (Барахтина А. и Тихонова А.), 
«Представление в цирке» (Борник А.), «Семья перед сном» (Гаспарян И.), «Гарем» 
(Гаспарян И.), «Тысяча и одна ночь» (Гелашвили), «Снежная королева» (Горбуно-
ва В.), «Путешествие по Индии» (Горбунова В.), «Хождение за три моря» (Игна-
тьева И.), Пейзаж (Киргизова Т.), «Пушкин. Осень» (Ковалёва С.), «Свинопас» 
(Кудрявцева А.), «Емеля» (Коронев И.), «Новый год» и «Цирк» (Мордвинцева С.), 
«Ярмарка», «Колядки», «Лето» (Погосян А.), «Цыгане в таборе» (Сенченко А.), 
«Сказка о царе Салтане» (Скворцова О.), «Звуки музыки» (Тихонова А.), «Лето. 
Рыбалка» (Цыцин П.), «Зоопарк» (Чарушина-Капустина Е.). Присутствуют пейза-
жи (Шевчук В., Киргизова Т.) и этюды (Афанасьева Е., Дзяк А., Заливалова, Иши-
ченкова, Кареновская, Ковалёва С., Курушев Н., Липец, Лихая М., Логвиненко Л., 
Нестеров, Суровая М., Фоминых А., Хабаров А., Чарушина-Капустина Е., Чере-
панова М., Шевчук В., Юдович А.). 

Цвет, которым наполнен мир, — это бесценный дар каждому из нас. Мы 
пользуемся им ежедневно, ежечасно, ежесекундно, даже не задумываясь об этом. 
Мы воспринимаем цвет не только глазами, но и каждой частичкой своего орга-
низма. Каждый оттенок имеет свою физическую природу, электроволны микро-
колебаниями влияют на наше подсознание. Наш мозг, полагают ученые, 
воспринимает цвет точно так же, как желудок еду. И так же, как нам иногда хо-
чется какой-нибудь конкретной пищи, так и наше тело временами нуждается 
в конкретном цвете. При этом понятно, что «пилюли цвета» для человека совер-
шенно безопасны. Красный цвет обладает сильным очищающим действием; он 
избавит вас от тоски и прогонит отрицательные эмоции, оздоровит психику и те-
ло. Оранжевым цветом лечат психические срывы и депрессивные состояния. Он 
помогает освободиться от навязчивых страхов и укрепляет морально. Желтый 
цвет укрепляет центральную нервную систему, способствует желанию выгово-
риться, что облегчает душу и избавляет от навязчивых мыслей. Зеленый цвет рас-
полагает к цельности и любви. Это цвет эмоциональных взаимоотношений. 
Поскольку зеленый цвет помогает избавиться от негативных чувств, он успокоит 
и охладит эмоции. Голубой цвет приносит мир и удовлетворенность. От него веет 
спокойствием, уравновешенностью. Он располагает к размышлениям. Синий цвет 
исцеляет от болезненных воспоминаний, помогает справиться с эмоциональными 
потрясениями. Фиолетовый цвет сочетает в себе силу и мягкость. Это высшая 
энергия гуманизма, доброты и любви. 

Еще в древности считалось, что воздействие цветом не только способно 
восстановить душевное равновесие, но и является серьезным лечебным факто-
ром при многочисленных физических недугах. Цветотерапия родилась в древно-
сти. Цветом лечили в Египте, Китае, Индии, Персии. А если говорить о цветах 
в живописи, про сложное колористическое звучание картин, несущих в себе 
мощный эмоциональный заряд, то, несомненно, следует сделать вывод, что без 
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цветотерапии, без психоэнергетики произведений искусства полноценного исце-
ления тела и духа трудно достичь. 

Каждый художник мечтает о том, чтобы все его творения жили собствен-
ной жизнью, были востребованы и признаны обществом, не оставались в забве-
нии, а работали, принося эстетическое и моральное удовлетворение, как 
художнику, так и зрителю. Нет благодарнее слушателей, чем незрячие люди, 
нет благодарнее зрителей, чем страдающие. Настоящая выставка работ уча-
щихся художественного Лицея им. Б. В. Иогансона в Хосписе № 1 — это 
art-милосердие, приносящее облегчение тяжелобольным людям и радость твор-
цам, чье искусство востребовано временем и причастно к великому процессу 
духовного познания земной жизни сквозь призму вечности. 
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Татьяна Шлыкова 
 

ВЫСОКИЕ ТЕМЫ В КЕРАМИЧЕСКОМ ИСКУССТВЕ: 
СРЕДНИЕ ВЕКА И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 
Керамисты должны делать горшки и вазы 

и не трогать высокие темы. 
М. К. Аникушин. 1979 г.1 

 
Вопреки негласному иерархическому разделению видов искусства на 

«высокие» (изобразительное искусство, в частности, живопись) и «второсте-
пенные» (прикладное искусство) история керамики учит, что и в искусстве из-
готовления горшков и ваз находится место для высоких тем. Рассмотрим такие, 
казалось бы, далекие друг от друга явления, как керамическое искусство стран 
мусульманского мира эпохи Средневековья и феномен современной авторской 
керамики (на примере творчества нашего соотечественника Владимира Циви-
на). Такая постановка вопроса может показаться случайной только на первый 
взгляд; в действительности, у нас есть все основания для этого сопоставления. 
Сам Цивин, говоря о своем творческом кредо, ссылается на искусство античной 
Греции и Древнего Востока2, и именно с искусством Востока связана концеп-
ция его персональной выставки «Они мне сказали, а я повторяю», прошедшая 
в 2001 году в Государственном Эрмитаже3. 

Коль скоро мы упомянули греческую античность, рассмотрим соотношение 
древнегреческой живописи и керамики с точки зрения их значимости для вопло-
щения разнообразных мотивов, тем, идей. Вазопись в данном случае — искусство 
в значительной степени производное от монументальной живописи. Полигнот 
«был не только великим живописцем, но и величайшим художником своего вре-
мени»4, и хотя «в вазовых рисунках не следует, конечно, искать прямые копии со 
стенной живописи (хотя и это не исключено), но общая художественная концеп-
ция, как и отдельные приемы мастеров классической живописи, должна была 
найти безусловное отражение в керамике»5 — но не наоборот (!). 

Иная картина предстает перед нами, когда мы обращаемся к мусульман-
скому Востоку, где керамика традиционно расценивается как искусство в под-
линном смысле этого слова: «в средневековом искусстве Востока украшение 
керамики было одним из важных видов искусства, тесно соприкасавшимся 
с живописью. <…>Мастер-керамист, настоящий художник, воплощает в своем 
произведении те же образы, что вдохновляли поэтов его времени»6. С этой точ-
ки зрения представляется уместным привести следующее мнение, раскрываю-
щее специфику отношения к рукотворной вещи в странах средневекового 
мусульманского Востока: «художественно выделанная вещь, будь то слово или 
любое другое изделие ремесла и искусства, не может остаться просто формой, 
ибо любая художественная форма устремлена в своем смысловом движении 
к совершенству. В "вещи" прозревается ее совершенство, равно как в пред-
вкушении Бытия рождается Бытие»7. Более того, «характерной типологической 
чертой мусульманского искусства является то высокое мастерство и вдохнове-
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ние, с которым создавались бытовые вещи. При большой строгости искусства, 
связанного с религией, бытовое искусство, искусство прикладное становилось 
полем для создания главных шедевров»8.Достаточно вспомнить лишь некото-
рые из этих шедевров: знаменитую вазу Фортуни (Испания, Малага, XIV в.), 
вазу с игроками в поло (Иран (?), XIII в.), «уникальное произведение искусства, 
сделанное для какого-нибудь венценосного владетеля»9, или кубок с изображе-
нием сцен из «Шахнаме» Фирдоуси (Иран, XIII в.)10, чтобы по достоинству 
оценить тот высочайший художественный уровень, на который поднялось ке-
рамическое искусство исламского Востока. Художественному облику этих 
произведений свойственны лаконичная простота форм и безукоризненно соот-
несенный с ними декор, построенный на ритмическом повторении составляю-
щих его элементов. Излюбленные сюжеты росписей, уходящие корнями еще 
в доисламские традиции — сцены пиров, охоты, изображения животных, рас-
тительные мотивы; с приходом ислама развивается «сложнейшая система гео-
метрического орнамента, лучшим образом передающая идею бесконечного 
божественного абсолюта»11. 

В технико-технологическом аспекте принципиальное отличие керамики 
Востока от античной состоит в том, что произведения греческой керамики вы-
полнены в рамках единой незначительно варьировавшейся схемы «глина — 
гончарный принцип формообразования — лак»12,в то время как исламские ма-
стера обогатили керамическое искусство неслыханным до той поры количе-
ством техник и их сочетаний13. Неудивителен поэтому стабильный интерес 
специалистов, причастных к созданию новых керамических произведений — 
художников, педагогов, технологов — к богатому наследию керамического ис-
кусства мусульманского Востока. Так, Э. К. Кверфельдт отмечает, что «совре-
менному художнику-керамисту, а также архитектору, изучающему образцы 
ближневосточной керамики, открываются перспективы неисчерпаемых наблю-
дений и практических возможностей в реализации его творческих замыслов. 
Чуткий художник, несомненно, попадая под чары восточной керамики, будет 
восхищен тем свободным, единственно правильным решением декоровки кера-
мической плоскости, которое столь обычно с самых древних времен для масте-
ров Востока»14, а «опираясь на опыт мастеров Ближнего Востока, <…> 
керамисты найдут тот керамический стиль, который, строго подчиняясь требо-
ваниям материала, ярко, красочно отразит нашу современность»15. 

Принцип изучения наследия керамического искусства прошлых эпох с це-
лью дальнейшего использования его потенциала в самостоятельном творчестве 
положен в основу обучения студентов по специальности «художник по художе-
ственной керамике и художественному стеклу» в Санкт-Петербургской художе-
ственно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица, бывшем Ленинградском 
высшем художественно-промышленном училище (ЛВХПУ) им. В. И. Мухиной. 
Учебная программа построена таким образом, что на всех этапах обучения сту-
денты занимаются копированием в материале, направленным на выявление внут-
ренних закономерностей художественного строя произведения без механического 
повторения — так называемым «аналитическим» копированием16. Иными слова-
ми, важно не повторить предмет, а исследовать закономерности, лежащие в осно-
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ве его художественного образа, причем студент неизбежно сталкивается с триадой 
«структура» (формообразующая, конструктивная ипостась материала), «текстура» 
(его свойства), «фактура» (свойства, качества его поверхности). В этой связи 
необходимо напомнить, что в керамическом искусстве связь техники и техноло-
гии с художественной выразительностью необыкновенно сильна и является одним 
из его наиболее ярких отличительных признаков: «в произведениях прикладного 
искусства эстетическое качество — красота — в значительной мере зависит от 
понимания материала <…> произведениям прикладного искусства присуща осо-
бая, иногда очень сложная архитектоника, в основе которой лежит органическое 
слияние в одно художественное целое пластической формы вещи и украшающего 
ее узора. При достижении этого единства простой бытовой предмет превращается 
в подлинное произведение искусства, функционально удобная форма становится 
красивой, а нанесенный на ее поверхность узор воспринимается как совершенно 
необходимый»17. Кроме того, первый и обязательный этап выполнения любого 
творческого задания в процессе обучения — сбор материала: изучение образцов 
керамического искусства и их «аналитические» зарисовки. Таким способом сту-
дент постигает, как поставленная перед ним творческая задача решалась в кера-
мическом искусстве ранее. Так, при выполнении задания второго года обучения 
«Звероваза» студенты традиционно обращаются к искусству мусульманского Во-
стока, блестяще разработавшему тему зооморфного сосуда. 

Эту школу прошел и выпускник кафедры 1972 года выпуска Владимир Ци-
вин. Его творчество наполнено особой, трудно поддающейся определению аске-
тично-отрешенной духовностью, которая, в то же время, явственно, даже властно 
обнаруживается в лаконичности форм и органичном использовании свойств мате-
риала, «работающих» на идею произведения. Рассматривая творчество мастера в 
ретроспективе, нетрудно заметить, что оно развивается по пути очищения от избы-
точных деталей, стремится к максимальной лаконичности образа. Яркий пример — 
композиция «Диана и Афродита» (1985)18, где перед нами предстают гармонично 
завершенные и одновременно «открытые» вовне керамические скульптуры — ре-
плики на фрагменты античных фигур. «Открытость» достигается тем, что объемы, 
гармоничные, целостные и внутренне структурированные, своими плавными плос-
костями начинают организовывать окружающее их пространство, отчего и оно 
наполняется художественным «текстом». Поэтому зритель, «считывая» не только 
«содержание» самих фигур, но и этот «виртуальный» текст, получает возможность 
мысленной реконструкции образа. Скульптурами, однако, эти керамические объе-
мы можно называть лишь с долей условности: основные задачи скульптуры — со-
четание объемов в пространстве — решены здесь не скульптурными, а именно 
«керамическими» средствами. «Керамично» решены как сами объемы (чисто «ке-
рамическое» формообразование в технике «из пласта»), так и их «отделка» (сырой 
глиняный пласт «принимает» на себя фактуру любой поверхности, которая с ним 
соприкасается). Те же свойственные керамике цельность, слитность, компактность 
форм и лаконичная выразительность офактуренной поверхности характеризуют 
и композицию «Влюбленные» того же года исполнения19. 

В семи «глиняных книгах», «книгах-скульптурах», представленных масте-
ром на выставке «Они мне сказали, а я повторяю»20, обращают на себя внимание 
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два аспекта: лицо-«иллюстрация» и оборот-текст. Что касается текста, здесь будет 
уместна параллель не только с Древним, но и с мусульманским Востоком, ведь 
именно исламская культура вводит шрифт, каллиграфию в качестве самостоя-
тельного, художественно значимого декоративного средства. Лаконичные, обоб-
щенные, построенные по принципу нюанса рельефы «лицевой стороны» этих 
керамических книг вызывают в памяти декорированные простыми, но изыскан-
ными рельефами средневековые ближневосточные фаянсовые чаши в технике от-
тиска в форму (например, прекрасная иранская (?) чаша XII века из раскопок 
Билярского городища21), равно как предметы, украшенные невысоким рельефом 
в технике «лакаби»22. Минимализм, предельная простота изобразительного языка 
керамических книг Цивина находится в соответствии с глубиной содержания 
начертанных на них текстов, затрагивающих фундаментальные темы любви, рож-
дения и смерти, смысла человеческого бытия. 

Творчество Цивина, принадлежащее нашей эпохе, подчеркнуто личност-
ное и авторское, представляет собой явление совершенно отличное от средне-
вековой традиции. При этом лежащая в основе и того, и другого, 
религиозность, отнюдь не буквальная, а высшего плана, оплодотворяющая ис-
кусство смыслом и жизненностью. Есть то глубинное родство, которое объеди-
няет эти два несхожих и, на первый взгляд, далеких друг от друга явления. 
Именно о такой небуквальной, понимаемой в расширительном значении рели-
гиозности говорит О. Шпенглер: «Всякая живая духовность религиозна, имеет 
религию, сознательно или бессознательно. Ее религия в том, что она, то есть 
духовность, вообще существует, находится в становлении и развитии, развива-
ется и осуществляет себя»23. Также объединяют эти явления органичное ис-
пользование свойств материала и то обстоятельство, что в своем творчестве 
Цивин неизменно обращается к наследию прошлых эпох, хочется даже сказать 
«обращает свой взор», так это соответствует манере мастера, простой, аскетич-
но-величественной, апеллирующей к вечности. 

В заключение подчеркнем, что «родное», естественное для керамики утили-
тарное назначение предмета зачастую заслоняет от нас впечатляющие художе-
ственно-выразительные возможности этого материала. Между тем, художественная 
керамика обладает целым арсеналом свойственных только ей исключительно бога-
тых и разнообразных средств формообразования и декорирования. Мы подчас за-
бываем учесть и вполне оценить этот факт даже сейчас, когда знаем множество 
примеров принципиального освобождения произведений художественной ке-
рамики от утилитарной нагрузки, например, в творческой и выставочной прак-
тике группы ленинградских художников-керамистов «Одна композиция»24. Тем 
важнее помнить, что история керамического искусства дает достаточно доказа-
тельств тому, что глина в руках подлинного художника — не только подходя-
щий, но и благодарный для раскрытия высоких тем материал. Как бы далеко 
произведения ни отстояли друг от друга по стилистике и идейному содержа-
нию, духовная «заряженность», благоговейное отношение художника к процес-
су создания художественной вещи и материалу, понимание и грамотное 
использование его свойств делают искусство керамики полем для раскрытия 
высоких тем и создания шедевров. 
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МАСТЕРСКАЯ ФАНТАЗИЙ ИВАНА ТАРАСЮКА 
 
Круглый стол, посвященный этой теме, сложился из двух интереснейших 

встреч в мастерской заслуженного художника России Ивана Ивановича Тара-
сюка. Пожалуй, этот мастер не нуждается в особых представлениях. Отметим 
лишь следующее немаловажное обстоятельство. В 2008 году его выставка в те-
чение 3-х месяцев проходила в залах Государственного Русского музея (Ми-
хайловский замок), и поток посетителей никогда не иссякал. Точно такую же 
ситуацию можно было наблюдать на других персональных экспозициях Тара-
сюка в ЦВЗ «Манеж» (Петербург) и других городах России и зарубежных 
стран. В чем же все-таки заключается причина такого интереса к его работам — 
одновременно сложным и простым, забавным и мудрым, но всегда отмеченным 
неизбывной фантазией автора, раскрывающего все новые и новые грани реаль-
ности, или, вернее, того, что стало частью личной биографии самого художника 
и послужило источником образов, населяющих его «мастерскую фантазий». 
Открыть или обозначить некоторые из этих граней, как представляется, можно 
в форме подборки материалов участников научного семинара «Методика ана-
лиза художественных произведений» для аспирантов СПГХПА им. А. Л. Штиг-
лица» (вводная статья является выдержкой из публикации А. Ф. Дмитренко 
к каталогу выставки мастера в ГРМ 2008 года), где проницательно выявляются 
и характеризуются разные, порой неожиданные и даже сознательно скрывае-
мые художником стороны его многопланового творчества, охватывающего са-
мые разные виды и жанры искусства. 

 
 

Анатолий Дмитренко  
 

Способность к открытию, внимательное отношение к происходящему, к лю-
дям, к постижению нового, к критическому взгляду на себя — черты, присущие 
Ивану Тарасюку изначально и развитые в годы обучения. Сперва в художествен-
ном училище Свердловска у известных мастеров Г. С. Мосина, М. Ш. Брусиловско-
го, В. В. Воловича, Г. С. Метелева, а затем уже в Ленинграде у В. А. Ветрогонского, 
который поощрял увлечение своего студента разными видами искусства. Такие 
увлечения, как театр, цирк, музыка, литература, делают духовный, созидатель-
ный мир художника ярче, богаче. Художник создает свой мир, рожденный то-
ками жизни, импульсами различных искусств. А затем автор словно возвращает 
своим родникам творчески преображенную энергию, свои образы. Так навсе-
гда пленил Тарасюка цирк — мужеством, виртуозностью актеров, подвижни-
чеством, чувством постоянной готовности, ответственностью, красотой 
представлений, самой атмосферой удивительных превращений. Было радостно 
видеть безостановочное, с меняющимися амплитудами движение, совершен-
ное владение телом, эмоциями. 

Щедрая гамма проявлений артистизма как труда и искусства обретает свою 
жизнь в многоцветии палитры, остроте и выразительности ракурсов, пластической 
неожиданности форм живописи, графики, керамики Тарасюка. Неслучайно рабо-
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ты его столь любимы актерами (да и не только ими), в том числе и знаменитым 
магом Д. Копперфильдом. Образы Тарасюка рождены постижением волшебства 
цирка и возвращаются туда же не только в экспозициях выставок, но и в эскизах 
костюмов, пластических композиций представлений и отдельных сцен. Так что 
удостоверение «художник цирка» принадлежит Тарасюку по праву. Правда, мож-
но было бы добавить и «художник-иллюзионист», но этим он занимается в сво-
бодное (которого крайне мало) время. Очевидна связь между стилистикой его 
произведений и словом — выразительным, ярким, образным.  

Иван Тарасюк не миновал обаяния фольклора и доверия к выразительным 
возможностям зарубежного и отечественного авангарда (кстати, нередко обращав-
шегося к принципам народного искусства). Его формотворчество изобретательно, 
наполнено тем содержательным движением, которое замечено в окружающей жиз-
ни в различных ситуациях и воплощено в образной структуре произведения. Его 
поиски не назидательны, они словно предлагают лучше увидеть явление, предмет, 
форму с особенной точки зрения. Художник дотошно всматривается в жизнь горо-
да с ее ретроспекцией и современностью. Разнообразны сюжеты и столь же — ре-
шения. Широк интонационный диапазон от ироничного жанрового мотива до 
своего рода лубка, от гротеска до лирики. И в изображении различных ситуаций, и 
персонажей, движущейся шумной улицы у Тарасюка неизменно присутствует гро-
теск, причем он возникает будто сам собой, не нарочито. 

Художник свободно переходит от одного вида искусства к другому, ино-
гда заново «забирая» приметы каждого из них и совмещая в новом произведе-
нии, на новом месте. Так, нередко на керамических поверхностях его работ 
прихотливо струится графический рисунок. Будто раньше он и не жил в при-
вычно обжитом пространстве листа. Но он и здесь не кажется чужеродным, 
уживаясь с новым материалом в ином произведении. Но пластически органич-
ным с затейливыми формами керамики. 

Хотелось бы отметить емкость и действенность всех пластических эле-
ментов, определяющих эмоциональность и содержательность образов. Такая 
формообразующая активность — характерная черта искусства Тарасюка, про-
являющаяся во всех жанрах и видах искусства, к которым он обращается. Но 
особенно заметна в его керамике, где бесконечное варьирование причудливых 
форм, силуэтов, ритмов, вариативность пространственных решений и, конечно 
же, полихромность его работ делают появление той или иной вещи непредска-
зуемым и удивительным. Очень многое значит для Тарасюка выбор материала. 
Он относится к нему почти благоговейно, понимая те безграничные возможно-
сти, которые могут проявиться в руках мастера. Восхищенный терракотовым 
войском Цинь Шихуанди, увиденным в Китае, Тарасюк словно исторически 
подтвердил для себя увлеченность возможностями различных видов керамики: 
«Вообще работая с шамотом-глиной, как будто ощущаешь связь с землей, раз-
говариваешь руками с природой. Ведь материал берем из земли-матушки. Со-
здаем, лепим, добавляем немного фантазии. А затем ставим в печь — опять 
природа — огонь, температура — тысяча градусов. И ничего не добавляя, ни-
каких красок, глазури, солей. Огненная стихия делает свое дело при обжиге, 
придает шамоту слегка розоватый, голубоватый тон — цвет. Шамот удивитель-
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но пластичен: из него можно лепить маленькие, со спичечный коробок скульп-
турки и полутораметровые скульптуры. И везде он одинаково предан рукам ма-
стера. А с каким почти детским нетерпением ожидаешь момент, когда после 
высокотемпературного обжига откроется дверца печи, и ты наконец-то уви-
дишь результат своего труда. Не чудо ли, возникающее из бесформенной массы 
от прикосновения человеческих рук…». Своеобразная новелла творчески оза-
ренного человека, многое умеющего делать в искусстве. Он с увлечением пока-
зывает свое мастерство во время выставок в нашей стране и за рубежом, 
с успехом участвуя в многочисленных мастер-классах. Уча окружающих и од-
новременно учась у них. 

 
 

Руслан Бахтияров 
 

Подчеркнутая декоративная условность цвета поверхностей материала 
и акцентирование его фактуры, превращение жизнеподобных форм в необыч-
ные геометрические образования, которые каждый раз по-новому стыкуются и 
собираются воедино подобно деталям в детском конструкторе… Всеми этими 
качествами, заложенными в самой природе керамического искусства, сполна 
наделены работы Ивана Тарасюка, с настойчивой непосредственностью пере-
водящего в материал то, что существует лишь в воображении и в результате 
может так и остаться зыбким и неопределенным. Оттого столь важно для него 
найти убедительную (и, опять же, запоминающуюся) пластическую формулу 
образа, чем-то привлекшего внимание художника и властно потребовавшего 
своего воплощения. Залогом свободного, раскрепощенного формотворчества 
(слово это, до сих пор имеющее негативную окраску, кажется вполне уместным 
применительно к работам Тарасюка) неизменно остается высокое исполнитель-
ское мастерство, способность учитывать объективные требования материала, 
без которого не может реализоваться подлинный талант художника-керамиста. 

Ивану Тарасюку отнюдь не безразлично, где именно «обитают» его пер-
сонажи — на плоскости холста или графического листа, либо же в реальном 
пространстве мастерской и выставочного зала. В графических и живописных 
работах люди представляют для художника ценность в той мере, в которой они 
способны предстать неотъемлемой составной частью гигантского механизма 
большого современного города. Его ритмы проникают буквально повсюду — 
в вагоны трамваев и переходы метро, в парки, дискотеки, бильярдные, кон-
цертные залы, в главпочтамт, наконец… Здесь нет места индивидуальному, 
оригинальному, позволяющему кого-то выделить из толпы — все, кажется, за-
няты лишь тем, чтобы поддерживать этот сумасшедший ритм своими хаотич-
ными, повторяющими друг друга движениями.  

Однако в керамической скульптуре ситуация меняется с точностью до наобо-
рот. И здесь вдруг выясняется, что среди бесчисленных однообразных фигурок, за-
полняющих листы и холсты Тарасюка, присутствуют яркие творческие 
личности — композиторы и певицы, жонглеры и акробаты, писатели и спортсмены. 
Даже «обычные люди» — девочка со скакалкой или женщина у зеркала, кажется, 
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не лишены творческих способностей, равно как и животные, наделенные талантом 
перевоплощения в невероятные конструкции (их, впрочем, никак не назовешь ме-
ханическими, скорее, наоборот, в таких неожиданных комбинациях условных форм 
проступает жизненная энергетика волшебных сказок, наделяющих животных спо-
собностью ко всевозможным фантастическим превращениям). Надо лишь выделить 
каждому из этих героев собственное пространство в мастерской или в выставочном 
зале, где уже нет утомительной городской толчеи, и появляется столь необходимый 
простор для самореализации (в профессии, искусстве, или просто в каком-то по-
ступке, действии). А основным залогом уникальности каждого персонажа, в конеч-
ном счете, является яркая фантазия его создателя.  

Пожалуй, главное, что привлекает в керамике Тарасюка — умение найти 
в образе органичное единство типического и индивидуального, которое всякий 
раз складывается, будто в калейдоскопе, из красочных, запоминающихся, по-
настоящему удивительных деталей, лишившись которых, его циркачи, музы-
канты, спортсмены вновь покорно становятся стандартными единицами город-
ской толпы, населяющей его живопись и графику. В изображении этой толпы 
тоже есть элемент необычного, фантастического, но, повторим, это фантасма-
гория самодостаточна, замкнута на саму себя, знает лишь непререкаемую логи-
ку безостановочного ритма жизни мегаполиса. 

Есть у керамических работ Тарасюка еще одно важное качество, о кото-
ром хочется упомянуть. Его образы, своими истоками обращенные к миру дет-
ства с его яркими эмоциями, способностью воспринимать вымысел, сказку как 
реальное, в то же время позволяют ощутить ту дистанцию, которая неизбежно 
разделяет мышление взрослого и ребенка. Мир, из которого художник заим-
ствует своих героев, уже постигнут и освоен в своих непреложных законах, но 
именно потому и вызывает настойчивое стремление эти законы преодолеть, 
выстроить иную систему жизненных координат. Пусть это и происходит только 
в творчестве, которое, впрочем, обладает уникальной способностью делать не-
существующее реальным (причем не просто зримым, но и тактильно осязае-
мым), а, стало быть, получающим законное место в пространстве нашей жизни. 

 
 

Татьяна Шлыкова 
 
Если мы хорошо знакомы со сложившейся к сегодняшнему дню творческой 

манерой Ивана Тарасюка, то его ранние работы, не только обладающие высокими 
художественными достоинствами, но и дающие одну из «подсказок» к пониманию 
его зрелого творчества, известны зрителю не так широко. Первое, что обращает на 
себя внимание в его ранних гравюрах, выполненных в технике литографии в 1980-е 
годах — это мажорность, острая «наблюденность», жизненность ситуации с акцен-
том на острые, характерные типажи. Еще вполне реалистичные, явно идущие от 
натуры, зарисовки, наброска, эти графические листы уже несут в себе достаточную 
долю обобщения. В более позднем творчестве эти мотивы освободятся от натурной 
составляющей и превратятся в сугубо декоративные композиции в графике, живо-
писи, керамике. Это можно наглядно показать на примере нескольких конкретных 
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работ: например, от натурных зарисовок через серию гравюр художник подходит 
к решению керамической композиции «Эскалатор» (2000). По признанию само-
го художника, его интересовали скрытые механизмы функционирования эска-
латора, сложная механика многочисленных внутренних деталей, не видимая 
постороннему глазу. Вскрытие тайных «пружинок» функционирования не только 
созданных человеком машин, но и человеческих ситуаций и человеческих душ 
становится основательной подоплекой его творчества. Это «скрытое функциони-
рование» остро обыгрывается в серии из трех керамических бюстов — «Писа-
тель» (1993), «Фотограф» (1996), «Композитор» (1999). «Профессиональная 
деформация» персонажей показана как пластически, характерными объемными 
элементами, так и средствами росписи (композитор «покрыт» нотами, фото-
граф — негативами снимков, писатель — буквами и словами), и эта тавтологи-
ческая ситуация вдвое усиливает художественный эффект композиций. При этом 
художник бесконечно далек от назидательности — напротив, рассказывая смешно 
о серьезном, языком комическим о трагическом, автор, избегая морализирования, 
не снижает, а усиливает, обостряет восприятие самых серьезных и глубоких мо-
ментов действительности, отраженных в творчестве. 

 
 

Виктор Жаданов 
 

Иногда создается ощущение, что Иван Тарасюк играет, или, напротив, 
непрестанно наблюдая за всем, что происходит вокруг, работает, представляя но-
вые образы своих персонажей. Он облекает их в лаконичные, ясные по форме, по-
рою плоскостные изобразительные пятна, в которых силуэт выполняет основную 
формообразующую роль. Однако простота, упрощенность и условность в боль-
шей степени обращают внимание зрителя на осмысление внутренней энергии ин-
дивидуального и неповторимого характера героев, а также то, как художник 
сопереживает и относится к создаваемому образу  

 
 

Павел Дейнека 
 

Работы Ивана Тарасюка с их добрым юмором и искренней радостью бы-
тия — это качественное и испытанное лекарство, скорая помощь для просту-
дившейся души. Человек, который не подавляет своей общительности, он 
любит рассказывать забавные истории о своей жизни, хотя и с многочисленны-
ми «приукрашениями». <…> Об Иване Тарасюке написано достаточно, чтобы 
ему не пропасть в безвестности. Но, уверен, в этом деле каждый искусствовед 
вменил ему курьезное намерение, коего у художника могло и не быть. Фигуры 
людей на его картинах подчеркнуто декоративны. Они похожи на движущиеся 
демонстрационные модели, чья задача — не восхищать зрителя совершенством 
своих пропорций, а поучаствовать в очередном постановочном номере. 
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Елизавета Стрельникова 
 
Иван Тарасюк — фокусник. Это не порицание и, тем более, не насмешка. 

Фокусник здесь — синоним слова «волшебник», «чародей». Другими словами, это 
человек, превращающий простую, всем знакомую повседневность в несерьезный 
мир доброты и детства. Понять, как это ему удается, так же невозможно, как и по-
нять, откуда берутся и куда исчезают купюры или узлы на веревках в фокусах, ко-
торые показывают гостям в своей мастерской Иван Тарасюк. Он показывает не 
только фокусы, но и свои работы — живопись и литографии. А вокруг на полках 
и табуретках, на столах в уголках сидят керамические существа — звери, люди, 
мальчики, девочки, птицы, гномы, волшебники... Его графические листы наполне-
ны предметами, можно даже сказать, перенасыщены телами, лицами, руками. Но 
эта структурная плотность не разрушает ни композиционную цельность листа, ни 
сюжетную канву замысла. Иногда, как в графике 90-х годов, вся эта фигуративная 
«каша» превращается в кубофутуристический орнамент, не становясь ни подража-
нием, ни реминисценцией, но используется как прием, раскрывающий собственный 
взгляд художника на реальность. Лишь в некоторых работах чувствуется обраще-
ние к графике Юрия Васнецова, но это следы человеческой дружбы и искренней 
схожести мировосприятия. Не подражание ученика, но взгляд единомышленника. 
И удивительным участником волшебного «содействия» становится пейзаж в соб-
ственноручно прорубленном художником в брандмауэре окне — купола и шпили 
Петроградской стороны, ангел Петропавловской крепости и полумесяц мечети... 

 
 

Людмила Черкесова 
 

Стихия искусства Ивана Тарасюка — это удивительный симбиоз фанта-
стичности, абсурдности и порывистости с изяществом, глубокомыслием, свое-
образной и изобретательной логикой. Так можно характеризовать все его 
произведения, многие из которых необыкновенны по технике и манере испол-
нения. Артистические и бытовые сцены на картинах и в скульптурах чередуют-
ся между собой, и иногда становится трудно понять, где изображены фантазии, 
причудливые номера, трюки, фокусы, а где — реальная, но такая удивительная 
захватывающая жизнь. Из керамических произведений необыкновенное впе-
чатление производят совсем не похожие друг на друга образы «Саксофониста» 
и «Тромбониста», преисполненная элегантности фигура «Певицы», скульптур-
ный портрет «Отто» с великолепным колоритом, а также изображения обыч-
ных, неизвестных нам людей, которые гуляют, прыгают через скакалку, 
размышляют. Один портрет имеет «говорящее», и, вместе с тем, таинственное 
название — «Сомнение». Цвета скульптуры, изгибы и изломы ее форм всегда 
идеально соответствуют чувству и настроению портрета. Этим не ограничива-
ется круг интересов мастера: он также создает композиции с элементами меха-
ники («Эскалатор», «Писатель», «Человек-граммофон»), в которых странным 
образом соседствуют упорядоченность и тонкость в деталях и пропорциях, 
и общее впечатление хаотичности, метания. Быть может, замысел этих скульп-
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тур — это история жизни одного человека, находящегося в постоянном состоя-
нии беспокойства, которое выражается то в светлом изумлении перед огром-
ным миром, то в чувстве потерянности и одиночества посреди этого мира. 
Другая замечательная керамическая серия Тарасюка — изображения животных. 
В них есть нечто от сюрреализма, и все же мастер прекрасно передает в каждой 
скульптуре те черты, которые свойственны именно этому животному, подчер-
кивая его живость и своеобычную красоту, будь то корова, лягушка, кот, соба-
ка, кузнечик или цирковая лошадь, не менее важная в композиции, чем 
наездник. Живопись Ивана Тарасюка, как может показаться на первый взгляд, 
имеет много общего с его керамикой, но это впечатление обманчиво. Если 
в скульптурном произведении мы видим яркую индивидуальность одного пер-
сонажа, то на полотнах, как правило, отдельная личность растворяется в атмо-
сфере многонаселенного целого. Эти картины не об одном человеке, а, скорее, 
о мире, из которого выхвачен прекрасный, печальный или тревожный миг, 
и перенесен на холст. Уже знакомая нам фигура певицы, представляющая на 
полутемной сцене среди загадочных силуэтов девочка и мальчик на фоне 
странного пустынного пейзажа, толпа у станции метро, олицетворяющая 
«Странный день», сумбурные и, вместе с тем, веселые композиции «Бал», «Бе-
га», «Карусель», «Пейзаж с воздушным шаром», «Игра», «Белый город»... 

 
 

Анастасия Кудрявцева 
 

Мир цирка — хрупкий мир иллюзии, увлекающий и манящий, он дарит меч-
ту, он кажется зрителю волшебным, иным, не похожим на наш реальный мир. Жон-
глеры, канатоходцы, клоуны, гимнасты приковывают наше внимание, безраздельно 
овладевая нашим воображением. Скромные улыбки, маленькие победы, радость, 
свет, музыка, аплодисменты заполняют пространство циркового манежа. Художник 
Иван Тарасюк обладает свои собственным узнаваемым изобразительным языком, 
иногда декоративным, иногда условным, но в то же время удивительно вырази-
тельным. Его работы всегда декоративны, его герои всегда в движении, иногда 
в стремительном, иногда в плавном и задумчивом. Иногда они кажутся абсолютно 
статичными, но тогда художник заставляет их двигаться посредством цвета, поли-
хромной росписи (так происходит с его «Писателем» или «Композитором»), и они 
движутся в каком-то пульсирующем движении. Это движение схоже с ритмами му-
зыки, биением сердца. Они такие же, как мы — сомневающиеся, играющие, иду-
щие, танцующие, и даже летящие, похожие друг на друга и в то же время разные. 
Они рождаются на холстах и оживают в керамике, они всегда в тесной взаимосвязи, 
и зрителю всегда интересно следить за их путешествиями и преобразованиями.  
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Руслан Бахтияров 
 

О РАДОСТИ ЗЕМНОЙ… 
Выставка Завена Аршакуни в ЦВЗ «Манеж» (ноябрь 2012 г.) 

 
Получилось так, что выставке Завена Аршакуни, проходившей в ноябре 

2012 года в ЦВЗ «Манеж» и изначально приуроченной к 80-летию великого ма-
стера, суждено было стать творческим завещанием. При всей полноте охвата 
наследия, щедро оставленного художником, экспозиция, собравшая работы из му-
зеев и частных собраний Петербурга и других городов России, и ставшая резуль-
татом колоссального труда куратора выставки Марины Борисовны Джигарханян, 
отнюдь не воспринималась последовательно выстроенной ретроспективой его 
творчества. Скорее здесь уместно говорить о величественном, тщательно проду-
манном и грамотно выстроенном ансамбле. В него «на равных правах» вошли жи-
вопись и станковая графика, многочисленные образцы театрально-
декорационного искусства, роспись по фарфору и уникальная резная мебель из 
мастерской художника… Талант Аршакуни был поистине всеохватным и просто 
не мог оставаться замкнутым в рамках только одного вида искусства. И в этом пе-
тербургский мастер близок многим мэтрам русского и зарубежного авангарда, для 
которых не существовало привычного иерархического разделения видов творче-
ской деятельности на «основные» и «второстепенные». 

Каждый раздел экспозиции наглядно убежал в том, что Аршакуни не 
просто искал новое пространство для экспериментов с пластической формой, 
испытывая возможности цвета и линии в живописных полотнах, литографиях, 
в книжных иллюстрациях или в театральных эскизах. Скорее следует говорить 
о стремлении увидеть свою неповторимую картину мира в зеркале различных ис-
кусств, каждое из которых, безусловно, имеет свои закономерности, свои «правила 
игры». Здесь мы, действительно, вправе говорить об игре, о свободном поиске 
творца, не стесненном внеположенными искусству задачами. Но игра эта, которая, 
как может показаться, всецело служит прославлению «радости земной», была опо-
средована духовным опытом человека, открывшего истинную цену этой радости 
через осознание и преодоление ее трагических, скорбных, мрачных сторон бытия. 
Это корневое, сущностное качество искусства Аршакуни, которое не раз отмеча-
лось и специалистами, и близко знавшими его людьми, в полный голос прозвучало 
именно на этой выставке, увы, оказавшейся посмертной… Быть может, ее главная 
задача, не заявленная напрямую, но понятная чуткому зрителю — преодоление ко-
нечности земного бытия человека через жизненную полноту созданного, сконцен-
трировавшего в себе нравственные и эстетические ценности, которыми жил 
и которые последовательно утверждал своими полотнами мастер. Оттого звучные, 
чистые локальные цвета в его полотнах не просто насыщены эмоционально и пла-
стически. Они всегда содержательны, они пробуждают широкий круг ассоциаций, 
таят в себе множество значений, которые могут быть не до конца ясны даже самому 
автору. Однако сам простор для метафорического истолкования изображения, что 
еще раз подтвердила экспозиция, входит в концепцию искусства, сформулирован-
ную и последовательно утверждавшуюся Завеном Аршакуни. 
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Сопоставляя представленные живописные работы, посвященные разным мо-
тивам и сюжетам, можно было вновь убедиться в том, что истоки пластического и 
образного решения этих полотен являются достаточно определенными, восходя-
щими к значительным страницам истории русского и мирового искусства. Сам ху-
дожник признавался в том, насколько важным в становлении его индивидуальной 
манеры стало знакомство с древнерусской живописью. Это увлечение сполна реа-
лизовалось в повышенной плотности открытых локальных красок и в плавных ли-
нейных очертаниях фигур, создающих лаконичный и предельно емкий 
ритмический рисунок. Не забудем и об интересе мастера к ветхозаветным и еван-
гельским сюжетам, иконографическая структура которых исподволь намечается 
в композиционном строе таких картины, как «Весна», «Ожидание», «Прощание», 
«Беседа в Пловдиве», «Праздник». Эти работы, выполненные преимущественно 
в 1970–1980-е годы, воспринимаются как начало пути к непреходящему духовному 
содержанию сюжетов Благовещения, Рождества и оплакивания и образа Богомате-
ри с младенцем (эти сцены и образы появляются у Аршакуни в следующее десяти-
летие, на сложном и драматичном этапе творческого пути). Но и «зашифрованная», 
и «настоящая» иконография в равной мере разрешаются у него в особой концепции 
пространственной организации картины, утверждающей плоскость холста и позво-
ляющей достичь ощущения внешней монументальности фигур за счет приема си-
луэтного обобщения. Этот мощный выразительный эффект порой подкрепляется 
ярусным построением композиции, когда в несколько рядов организованы предме-
ты и фигуры. Не случайно в таких работах, как «Праздник», «Концерт» или «Опла-
кивание» автор обыгрывает прием уподобления живых фигур изображению на 
старинной фреске или на полотне, тогда как произведение искусства (будь то фрес-
ка, картина или игрушка, исполненная народными умельцами) воспринимается 
полноправным участником сцены, изображенной художником. Вполне возможно, 
Аршакуни предлагает поразмышлять вместе с ним о том месте, которое искусство 
занимает в жизни человека. Выступая привычной частью интерьера храма или жи-
лища, художественное творение не просто сопровождает и созерцает ход времен, 
но становится необходимым дополнением человеческого бытия, насыщающим его 
эмоциональной полнотой и значительным духовным содержанием.  

Прием «картины в картине», который порой возникает в картинах Аршаку-
ни, кажется, еще раз призван напомнить, сколь важна роль художественного про-
изведения — не только прославленного в веках творения, но и обычной, 
непритязательной «безделушки», включенной во взаимоотношения людей и в ка-
кой-то мере эти отношения формирующей. Такое ощущение поддерживается са-
мой атмосферой таинства, сакрального действа, наполняющей интерьерные 
сцены, участники которой материальны, осязаемы (не случайно автор намеренно 
утяжеляет пластическую форму, прочно стоящую на земле и в переносном, 
и в буквальном смысле слова) — и одновременно бесплотны, переведены в иную 
систему пространственных координат. Лица также обозначены предельно лако-
ничными объемами — круглящимися или заостренными, а глаза, нос и губы 
намечены широкими либо гибкими линиями. Порою эти черты и вовсе полностью 
стерты — и это только усиливает необходимый автору эффект эмоциональной 
общности персонажей, или же погруженности каждого в свой сокровенный мир, 
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который не может быть раскрыт другому без остатка. В этом случае особую роль 
в раскрытии доминирующей эмоциональной интонации обретает наклон головы, 
жест руки, обращенной к собеседнику, прикоснувшейся к голове, или держащей 
стакан с вином. Столь же важно ритмическое созвучие фигур, выраженное в по-
вторении их силуэтов, величина цезуры, внешне разделяющей героев, но насы-
щенной той особой внутренней «связующей» энергией, что, в конечном счете, 
обеспечивает целостность, конструктивную прочность картины. 

Примечательно, что Аршакуни предпочитает квадратный или близкий к нему 
формат холста, и уравновешенную кулисную композицию, где срез фигуры или 
предмета воспринимается исключением из правила, не столько позволяющим 
развернуть действие в пространство, оставленное за рамками холста, сколько ор-
ганизующим структуру последнего в соответствии с определенной декоративно-
выразительной задачей. Еще раз подчеркнем, что этот прием наряду с характе-
ром организации цветового решения имеет содержательное обоснование — под-
тверждением этому стал графический раздел выставки. В композициях на тему 
«Хатынской повести» О. Адамовича выразительные средства литографии (ак-
центирование контура, контрастное соотношение участков черного и белого) ис-
пользованы экономно и в то же время «в полную силу», воплощая само понятие 
трагедии в предельно лаконичной композиции. Здесь и образ женщины, обхватив-
шей голову руками на фоне пожарища, и корова под низвергающимися крестами 
самолетов воспринимаются пронзительными знаками беды, отчаяния, гибельной 
силы. Публицистически заостренный отклик на конкретное событие военной эпохи 
перерастает в многомерный образ-аллегорию, соприкасающийся по глубине и силе 
постижения понятия войны со знаменитыми графическими сериями Калло, Гойи 
и полотнами Пикассо. Примечательно, что эту особенность творчества мастера, 
связанную с преодолением трагедии через искусство отметила супруга художника 
Нина Александровна Аршакуни во время занятия, проходившего на выставке 
в рамках научного семинара для аспирантов СПбГХПА им. А. Л. Штиглица: 
«Трагедия в переводе это "действие", и она разрешается пластическими средства-
ми через построение пространства, через линии, столкновение цветов. Однако 
в творчестве Завена трагедия разрешается прежде всего через цвет. Итак, радость 
божьего мира постигается через преодоление печали и трагедии. Но благодаря 
этому зритель вместе с художником осознает, как можно найти выход из этой си-
туации». Интересно, что такое же мнение о содержании работ Аршакуни — одно-
временно мудром и жизнеутверждающем, высказал и участник данного семинара, 
аспирант Никита Моисеев в своей рецензии на выставку: «Петь о радости земной, 
чувствовать благодарность за возможность жить может, наверное, только человек, 
познавший все ужасы оборотной стороны медали, имя которой жизнь. Таков Завен 
Аршакуни, чье детство пришлось на страшные годы блокады Ленинграда. Мальчик 
выбрал путь художника, прожил остатки не менее трудного послевоенного детства 
в художественной школе при Академии, обучился шлифовке ремесла в институте, 
а потом, вырос, развернулся к себе, глубже заглянул в собственное не "школьное" 
мировосприятие и отстранил своим искусством смерть, разрушения и ужас, вновь 
и вновь высекая на полотнах животворящий источник». 
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Иной эмоциональный градус язык графики получает в литографиях 
1960-х годов, где Аршакуни обращается к натюрмортным мотивам. Здесь мы 
встречаем ставшее традиционным для искусства XX века отражение модели 
мироздания в микрокосме интерьера с букетом цветов на столике или предме-
тами домашнего обихода. Эти натюрморты и в самом деле насыщены ощуще-
нием сакральной приобщенности к скрытому порядку вещей. А рядом с такими 
работами были показаны пейзажи, созданные десятилетием ранее, где в изоб-
ражении современного Ленинграда прослеживается влияние индустриальных 
мотивов в работах классика бельгийского искусства ХХ века Франса Мазереля, 
вновь «открытого» советским искусством как раз в пору начала самостоятель-
ного пути Аршакуни-художника. К этому же периоду относится картина «Ра-
ботницы» (1965), где живописная форма еще не обрела искомой полнокровной 
цветовой и пластической емкости, а движения девушек кажутся несколько ме-
ханическими, искусственными, в чем-то повторяющими механические жесты 
и позы персонажей полотен Фернана Леже. Кстати, показ на выставке таких ра-
бот, где художник намечал для себя ориентиры в богатом наследии прошлого 
и в живом творческом опыте своих современников, представляется особенно 
ценным. Мы получаем возможность уяснить для себя те «начала», ростки ин-
дивидуального стиля, которые исподволь проявлялись именно в таких опытах, 
непривычных для нашего представления о «настоящем» Аршакуни. Однако он 
и не боялся отказываться от обретенного ранее. Подтверждением этому служат 
его живописные пейзажи, где светоносная сила открытого чистого цвета вы-
ступает в своей первозданной, почти языческой стихии, так хорошо знакомой 
народным мастерам (вне какой-либо конкретной их национальной или геогра-
фической принадлежности). Главенствующим в этих полотнах становится как 
раз здоровое, чистое, удивительно искреннее восприятие мира. Разумеется, ма-
стер и не пытается скрыть «ограненный» талант, свободно распоряжающийся 
богатым арсеналом эмоционально-выразительных возможностей живописи. Но 
точно так же не стесняется он по-детски радостного, бесхитростного взгляда на 
мир, оставаясь художником, познавшим причинно-следственные его взаимо-
связи и отразившего последние в устойчивых цветопространственных кон-
струкциях и многозначных сюжетах. Таковы многочисленные изображения 
трамваев, которые мирно отдыхают на зеленой траве или среди золота осенних 
деревьев или преодолевают горбатые мостики, свободно переезжая из живо-
писных полотен на рисунки, исполненные простыми или цветными карандаша-
ми, на расписные тарелки, чтобы затем вернуться обратно в пространство 
живописи. Этот столь любимый Аршакуни вид городского транспорта, став-
ший неотъемлемым атрибутом Северной столицы, воспринимается не безликим 
механизмом, но живым существом, способным раскрасить город в яркие цве-
та — красный, желтый, синий или зеленый, «озвучить» его пространство. 

Пожалуй, здесь уместно еще раз обратиться к признанию, сделанному 
художником в телевизионном интервью, которое демонстрировалось на вы-
ставке — Аршакуни стремился предложить зрителю свое, праздничное пред-
ставление о родном городе, далекое от сумрачного колорита «Петербурга 
Достоевского», равно как от лиричной серебристо-жемчужной гаммы, преобла-
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дающей в городских пейзажах ленинградских художников 1920–1950-х годов. 
И такой жизнеутверждающий, красочный образ города стал своего рода живопис-
ным манифестом мастера. Не случайно праздничная тематика с изображениями 
цирковых представлений, салютов, детских забав в зимний день и гуляний в Лет-
нем саду или на городских набережных, рождественских мотивов составила до-
вольно значительный — и при этом вполне самостоятельный раздел экспозиции. 
Как раз в пейзажах в полной мере раскрылось умение Аршакуни создавать про-
странство цветом — всегда звучным и открытым, собирающимся то в подвижные 
пятна, то в геометрически четкие плоскости — прозрачные или насыщенные 
плотью красящего вещества. Но и в этом случае глубина пространства всегда 
«помнит» свою тектоническую основу — основательность видения и ощущения 
мира оказалась удивительно созвучной геометрической четкости родного города 
художника, пусть и весело, по-детски озорно раскрашенного в разные цвета… 
И такой же «радостью земной» пронизано изображение Спасской башни или ку-
полов соборов в древнерусском городе, где нам как бы предлагается увидеть 
другими глазами серьезное, значительное, оставившее неизгладимый след 
в культуре материальной и духовной, и, как ни парадоксально, убедиться в этой 
серьезности, очищенной мудрым взглядом художник от груза узнаваемых внеш-
них признаков, только препятствующих постижению сущности произведения 
искусства. Не случайно и в своих портретах художник успешно справляется со 
сложнейшей задачей создания некой равнодействующей между узнаваемостью 
внешнего облика и активным, по-настоящему творческим отношением к модели. 
Здесь снова можно вспомнить о портретах, которые любят рисовать дети, интуи-
тивно выделяющие в своих «неправильных» рисунках самое важное, поразившее 
воображение, будь то глаза или прическа. 

С другой стороны, возможность сравнения этих мажорных по цвету по-
лотен позволила выявить разные грани «праздничной темы» в творчестве Ар-
шакуни, провести параллели между этими работами и другими темами 
и сюжетами, которым отдавал предпочтение мастер. В этой связи интересным 
представляется обращение к однажды найденному образу (а таких примеров на 
выставке было немало). Такова «Невеста», где заметно влияние приемов фоль-
клора с его тяготением к гиперболам, олицетворениям и уподоблениям, а также 
к несколько наивной символике. Здесь мы встречаем интересный пример «ис-
следования» декоративного и содержательного потенциала мотива, запечатлен-
ного в знаменитом полотне из собрания Русского музея в графических работах, 
появившихся несколько лет спустя. 

Предоставим слово еще одному участнику научного семинара Олесе Суббо-
тиной, увидевшей неразрывную взаимообусловленность сюжетной и пластиче-
ской стороны в полотнах и графических работах мастера: «Оперируя 
ограниченным сюжетным инструментарием, Завен Аршакуни, возможно, ищет 
знак, в своем лаконизме утверждающий изначальную радость творения, в своей 
порой избыточной экспрессии направляющий к развертке и прочтению. Академи-
ческой выучки художник, сознательно отказываясь от навязанных схем, непроиз-
вольно генерирует индивидуальный академизм, собственный закон постоянства 
отшлифованных форм, внутри которых и существует многообразие творческих 
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сил. Аршакуни достиг этой внешне мягкой, но внутренне крепкой ясности живо-
писной мысли через переливчатую палитру соприкасающихся практик рефлек-
тивного искусства: театрального оформления, эстампов и иллюминирования. 
<…> Для Аршакуни, и это принципиально, нет проходных сюжетов даже в гуа-
шах и карандашных рисунках, настолько титанически мощны Черная и Белая 
свиньи, настолько впечатляет пылающий Петух. Живопись же, рискующая обру-
шить на зрителя всю силу заряженного цветом фовизма, своей световой волной 
растворяет тяжелую материю и обволакивает фигуру или предмет, лишая их не-
значительных наносных деталей и обнажая главное. Так в повторяющихся сценах 
Благовещения остался лишь Ангел с выпуклым по-джоттовски корпусом да Дева 
в синей юбке, незамысловатая и ожидающая. Или грандиозная Невеста, словно 
вырастающая из знака примитивистской курортной вывески, заполняет своей 
женственностью все полотно, заставляя мелкие сопутствующие компоненты, вро-
де жениха с лошадкой или пряничных домиков, вращаться по периферии. Обоб-
щение формы вплоть до заданной силуэтом плоскости, экспрессивность мазка — 
все работает на обнаружение цветового ядра. География цвета непрерывно меня-
ется: холодноватую, пронизанную белизной храмовых стен, ласковую гамму суз-
дальских пейзажей не спутаешь с ядовитой тропической жарой кубинских 
пастелей, совсем не по-пастельному ослепительно ярких». 

Экспозиция еще раз подтвердила, что формирование отношения к живо-
писи как возможности создания другой реальности — праздничной, порой от-
крыто театрализованной, было бы невозможно без опыта работы Аршакуни 
в легендарном ТЮЗе Зиновия Корогодского. Этот театральный эпизод его био-
графии, во многом обусловленный обстоятельствами художественной жизни 
60-х, нашел счастливое продолжение в оформлении легендарного балета «Га-
яне» и других постановок, о которых также подробно рассказала выставка. Лю-
бопытные малоизвестные обстоятельства уникального содружества художника 
и театра поведала Нина Аршакуни: «Театралы его обожают. Считают своим. 
Для них Кочергин и Аршакуни — абсолютно равнозначные величины. Но ис-
кусство Завена неизменно воспринималось ими как взрыв, разрушение тради-
ции, существовавшей в этом искусстве. Художник научил детей и их родителей 
видеть наш город цветным. Пасмурной, серой может быть погода, но сам-то го-
род даже в такие дни остается цветным. Интересно, что Аршакуни восприни-
мал пространство сцены как пространство картины, и сам не раз говорил, что, 
выполняя декорации, на самом деле думал, что это не театральный задник или 
эскиз костюма, а самоценное живописное произведение. Кроме того, он при-
знавался, что театр научил его работать. Речь идет о том, что, в отличие от ма-
стерской, где есть возможность растянуть процесс работы, и возвращаться 
к картине снова спустя какое-то время, в театре всегда необходимо делать все 
точно в срок. Другими словами, театр раскрепостил художника, и неизменно 
подпитывал его энергией жизни и любви. Безусловно, театральные работы Ар-
шакуни оказали существенное влияние на его живопись». 

Следует отметить интересный экспозиционный ход, в какой-то мере созвуч-
ный самому отношению художника к его театральным работам. Эскизы костюмов 
и декораций, а вместе с ними уникальные авторские афиши и документальные ма-
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териалы из собрания Государственного музея театрального и музыкального искус-
ства образовали протяженную «живую» ленту, обрамляющую центральную часть 
выставочного зала на первом этаже. Эти материалы и художественные произведе-
ния, сменяя друг друга по мере ознакомления с данным разделом подобно дей-
ствиям в театральной постановке, создавали зрелищный, увлекательный мир, что 
сам по себе является воплощенным праздником.  

Безусловно, в многочисленных эскизах костюмов и декораций по-своему 
пронзительно раскрылась «восточная», национальная, быть может, действительно 
генетически предопределенная составляющая творческого миропонимания Завена 
Аршакуни. Но и право на такое видение жизни и ее образное претворение, уже 
признанное воплощением национального, «южного» художественного менталите-
та армянского народа, полвека назад еще нужно было отстаивать на тернистом 
пути утверждения «своего» искусства художником и его товарищами по «Один-
надцати». И здесь мастеру суждено было выступить невольным, но столь необхо-
димым тогда связующим звеном между прервавшейся на какое-то время связью 
этапов развития всего отечественного (и ленинградского-петербургского в том 
числе) искусства. Найденные художником в фантазиях-костюмах и декорациях 
возможности раскрепощенной цветовой и сюжетной игры должны были быть раз-
вернуты также в пространство «дозволенной» станковой живописи и графики. 
«Способность Аршакуни отстаивать свои убеждения уровнем созданного была не-
отделима от гуманистической сущности его искусства, наполненного импульсами 
лиризма и теплоты, и именно поэтому дарящего неподдельную радость и счастье, 
способного поддержать в трудную минуту, — отмечает А. Ф. Дмитренко. — А по-
скольку талант мастера был чрезвычайно многогранным и щедрым, необычайно 
солнечным и всегда обращенным к человеку, мы вправе говорить об укорененности 
его искусства в отечественной культурной традиции, с ее гуманистическими 
идеалами, открытостью человеку, пробуждающую и у зрителя способность 
к сотворчеству, готовность сопереживать и радоваться вместе с художником». 
Завен Аршакуни помогает нам как бы заново открыть скрытые эмоциональные 
резервы, уяснить непреходящую нравственную ценность привычных житей-
ских ситуаций общения с друзьями и близкими, счастья материнства и восхищение 
красотой мира даже в привычных его явлениях. 
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Егор Барбазанов 
 

ФОТОГРАФ ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВИЧ НИКИТИН 
Несколько слов о научно-познавательном арт-проекте «По пути Ломоносова», 

приуроченном к 300-летию со дня рождения М. В. Ломоносова 
и реализованном весной 2011 года группой петербургских художников 

 
В арт-проекте «По пути Ломоносова» талантливый петербургский автор 

Игорь Никитин реализовал себя в 3-х творческих ипостасях: как руководитель 
проекта, фотограф и кинодокументалист. В творческих командировках петер-
бургских художников на Русский Север Игорь Алексеевич участвует с 1999 го-
да. В этой статье пойдет речь о выполненной мастером галерее фотопортретов 
и дополняющей ее серии северных пейзажей. 

Русский Север обладает огромной притягательной силой, ибо всякое ис-
тинно русское сердце чувствует, что здесь не только наиболее полно сохранена 
связь природы и человека, здесь живо ощущается общность прошлого с насто-
ящим, с отечественными духовными истоками. Человеческий дух явление мно-
гогранное, сочетающее в себе стороны светлые, лучезарные и темные. Бурю 
сменяет благостный покой, а грех покаяние, созидание и разрушение идут ря-
дом, попеременно сменяя друг друга. 

Этот край приютил русских людей в мрачные годы татаро-монгольского 
нашествия. Православное иночество и рыбаки-поморы стали основным населе-
нием этих земель. В конце XVII и в XVIII столетиях сюда бежали раскольники, 
в годы засилья крепостного права крестьяне из центральных областей. Как 
в царской России, так и в годы советской власти этот край был местом ссылки. 
Суровая природа, суровый климат, суровые люди и суровые нравы… 

Лицо — зеркало души. Фотограф Игорь Алексеевич Никитин мастер пси-
хологического портрета. Галерея фотопортретов, созданных им во время путе-
шествий по Русскому Северу, прекрасно иллюстрирует данное изречение. 
Персонажи галереи можно разделить на 3 основных группы:  

1. портреты петербургских художников участников арт-проекта; 
2. портреты местных жителей; 
3. портреты духовенства и иночества Свято-Троицкого Антониево-Сийского 

монастыря. 
Галерею фотопортретов прекрасно дополняет серия мастерски выполнен-

ных пейзажей. 
Рассмотрим некоторые работы автора. На фотографии «Дмитрий», (рабочее 

название «Разбойник») запечатлен сидящий вполоборота пожилой жилистый, се-
добородый мужчина. Он подпирает упертой в колено рукой подбородок. Вторая 
рука согнута в локте и поджата к животу, кисть ее перевязана тряпкой. Крупные, 
грубые черты лица изборождены глубокими, резкими морщинами. Переносица 
изломана, седые всклокоченные волосы откинуты назад. Взгляд мужчины пытли-
вый, но есть в нем что-то дерзкое и непокорное. Источник света расположен сле-
ва, он контрастно освещает лицо и фигуру мужчины. Фоном служит тесаная 
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бревенчатая стена. Фотография выполнена в сепии. Персонаж навевает ассоциа-
ции с образом Емельяна Пугачева, как описал его в «Капитанской дочке» 
А. С. Пушкин. Несомненно, что это человек сложной судьбы и необузданного 
нрава, обуреваемый сильными страстями. 

Своим тихим лиричным настроем интересна фотография «Прихожанки». Она 
сделана автором в Свято-Троицком Антониево-Сийском монастыре и тоже выпол-
нена в сепии. На ней запечатлены сидящие на скамье на фоне беленой стены ба-
бушка и внучка. Вероятно, они остались после службы для исповеди и причастия 
и сидят в ожидании своей очереди. У них простые и искренние русские лица. За-
метно, что их забавляет позировать незнакомому фотографу. Девочка держит 
в правой руке 2 незажженные свечи. «Так же в ожидании причастия на той же руб-
леной скамье сидели их прабабушки, и прабабушки их прабабушек, и будут еще 
сидеть их внучки и правнучки», — говорит эта работа. Связь поколений не нару-
шена, а это значит, что у нашей Родины есть будущее — ее главный смысл. 

Глубокой христианской грустью пронизан портрет Заслуженного худож-
ника России В. А. Емельянова. Фотография так же выполнена в сепии. Худож-
ник запечатлен на фоне обгорелой двери в избу, на которой кем-то вырезан 
православный крест. Эта покрытая кракелюрами обугленная дверь, как симво-
лический образ нашей многострадальной страны, нашего общего дома обож-
женного междоусобными смутами и вражескими нашествиями. Печален взгляд 
художника на этом портрете. В спокойном одухотворенном лице модели уга-
дывается живой ум, мудрость и жизненная опытность. 

Превосходно выполнена И. А. Никитиным фотография «Исповедь». Сю-
жетом этой работы служит психологический поединок между исповедуемым 
прихожанином и пастырем. Налицо некое состязание смущенного духа миря-
нина с мирной проповедью и христианским смирением священника. Фотогра-
фия также выполнена в сепии и сделана автором в Свято-Троицком Антониево-
Сийском монастыре. 

Мастерски исполнены Игорем Алексеевичем следующие работы продол-
жающие эту серию: групповой портрет «Семья», портрет отца Пахомия, фото-
графии «Освящение дома» и «Братский молебен». 

Из серии северных пейзажей особенно хороши «Дорога», «Матигоры» 
и «Первый снег». Все они выполнены в сепии. На пейзаже «Дорога» слева за-
печатлена зимняя дорога с удаляющейся фигуркой инока. Справа заснеженный 
выгон, а у горизонта в снежной пелене смутно темнеет лес. Щемящее душу 
чувство возникает при виде этой снежной мглы, в которой очень скоро растает 
силуэт путника. Несомненны глубокий философский подтекст этого пейзажа 
и удачное композиционное решение. 

Совершенно иное настроение создает весенний пейзаж «Матигоры». Три 
четверти этой работы занимает вид свежераспаханного поля. На переднем плане, 
словно волны прилива рассекают фотографию по горизонтали борозды, светлые 
клочья прошлогодней соломы как морская пена. Вдали борозды сливаются, 
а у горизонта будто дивный остров возвышается из распашки село Матигоры с пя-
тиглавым храмом и шатровой колокольней. Так и хочется процитировать 
А. С. Пушкина: «Здесь русский дух! Здесь Русью пахнет!» 
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Пейзаж «Первый снег» кажется, переполнен покоем и тишиной. Начинает 
смеркаться, темна гладь реки, беззвучно парит птица, крупными хлопьями мед-
ленно падает первый снег, а на припорошенных мостках стоит позабытое кем-
то ведро. Тиха деревня за рекой, ни дыма из печных труб, ни света в окне, ни 
фигурки прохожего. Все будто замерло в этот предвечерний час. Печальные 
мысли о бренности всего сущего навевает эта работа. 

Творчество фотографа Игоря Никитина буквально пронизано нежной лю-
бовью к Родине, глубокой симпатией к простым людям. Ему особенно интерес-
ны милые сердцу приметы деревенского быта, возвышенные образы русской 
природы, самобытные народные характеры. Игорю Алексеевичу присущи ред-
кая наблюдательность и высокий профессионализм. Работы очень гармоничны 
по своему композиционному решению. Автор мастерски использует фактуру, 
контрасты и освещение. 
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Константин Иляшевский 
 

МИХАИЛ ШВАРЦМАН БЕЗ ИЕРАТИЗМА 
 

Работы свои называю Иературы. Дело мое — Иератизм. 
Я — иерат, тот, через кого идет вселенский знакопоток. 

М. М. Шварцман 
 

После прошедших персональных выставок М. М. Шварцмана (1926–1997) 
в Третьяковской галерее и Русском музее его творчество привлекло к себе внима-
ние не только специалистов, но и относительно широкий круг любителей искус-
ства. Еще более доступным творчество художника стало после показанной в июне 
2012 году выставки «Михаил Шварцман. Мастер. Школа. Ученики» в Строганов-
ском дворце Петербурга (филиале Русского музея). Хорошо документированная 
выставка и прекрасно изданный каталог показали значение художника для разви-
тия русской изобразительной культуры второй половины ХХ века. 

Автор данной статьи сознательно сужает предмет своего анализа. Не бу-
дет рассмотрена религиозная составляющая творчества художника, о ней будет 
только упомянуто в надлежащем месте. Не будет попытки понять художника 
«изнутри», исходя из его собственных художественных законов, которые сло-
жились в результате многолетней работы. Взгляд автора статьи только скользит 
снаружи по поверхности холстов и пытается проанализировать окончательный 
результат, проявившийся на них с точки зрения сложившегося в искусствове-
дении анализа композиции классической европейской картины. 

М. Шварцман закончил отделение монументальной живописи в Москов-
ском высшем художественно-промышленном училище (бывшем Строганов-
ском) в 1956 году. Во времена расцвета социалистического реализма и так 
называемой «хрущевской оттепели» подготовка художников монументалистов 
имела свои особенности, впрочем, такие же, как и во все остальные времена. 
Прежде всего, это краткость изложения, лаконизм формы и цвета. Большая 
форма, сдержанность изобразительного языка — основа монументального ис-
кусства. Эта большая форма настенной росписи, мозаики должна быть «прочи-
тана» зрителем с первого взгляда. Деталировка изображения не должна была 
разбивать общее впечатление. Поэтому интерес художников-монументалистов 
к европейскому средневековому искусству, иконописи и византийским мозаи-
кам и фрескам был естественным. 

Анатолий Чащинский, работавший в школе Шварцмана в 1975–1980 го-
дах вспоминает: «В 1959 году были напечатаны первые альбомы по иконе. 
О знаковой природе иконы, ее конструктивности, ее декоративности, ее свече-
нии, исходящем изнутри мистическим фаворским светом, о ее развоплощенной 
архитектуре, ее трансформациях, абстрактных построениях «мира надмирного» 
то есть небесного, — М. М. Шварцман мог говорить бесконечно». Представ-
ленные на персональных выставках художника работы 60-х лет показывают 
внимательное изучение русских икон, особенно их варианты погрудных изоб-
ражений святых. Головы святых изображались на нейтральном, часто золотом 
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фоне. На таком фоне четко читался силуэт головы и оплечья святого. Для ху-
дожника, прошедшего школу монументального искусства, такая композиция 
представлялась идеальной. И Шварцман заимствует этот композиционный ход, 
создавая на его основе новые вариации. Без изменений остается фон, а силуэт 
головы с оплечьем начинает наполняться упрощенными элементами, то есть 
формализуется. Между ними возникают композиционные связи, не отражаю-
щие анатомическое строение головы. Эти связи становятся более значительны-
ми и в конечном итоге принимают форму абстрактных элементов. 

Изображение святого представляет собой своеобразного посредника, со-
средоточившись на котором, молящийся обращается к Богу. Поэтому все их 
изображения производят исключительно светлое позитивное впечатление на 
зрителя. Таковыми были и первые живописные вариации художника, в которых, 
опираясь на высокую духовную составляющую русской иконы, художник пы-
тался выразить свой внутренний мир современным изобразительным языком. Но 
в 1961 году он совершает поездку в Дагестан. Человек равнинной культуры по-
падает в среду людей гор. Культура Дагестана сохранила в себе довольно много 
от языческого прошлого. Автор статьи не знает, где именно был и что видел ху-
дожник в Дагестане. Но выразительное народное искусство и каменные рельефы 
горного края обладали определенной древней силой воздействия на современно-
го зрителя. И сила эта — есть сила дохристианского языческого мира. Обобщен-
ными символами этой древней силы для европейской России стали степные 
каменные бабы и «сибирский шаманизм». Тема «Шварцман и культура Дагеста-
на» еще ждет своего исследователя. Возможно, что непосредственная встреча 
с язычеством всколыхнула в художнике демоническое начало, дремавшее до 
этого. Появляются работы цикла «Метапортреты». В композиции «Голова свято-
го с оплечьем» увеличивается собственно «голова», а «оплечье» исчезает. Оста-
ется только овал головы, который постепенно приближается к многограннику 
или кругу. Этот процесс виден на таких работах как «Иерархия сыновняя» 
(60-е годы), «Имя собственное (Михаил)» (1962), «Вестник» (1963). 

В «Иерархии сыновней» мир языческих демонов только предстает перед ху-
дожником, демонстрируя себя как темную силу с черными пустыми глазницами. 
Сохраняя формальную композицию изображения святого, демоны заставляют ху-
дожника заместить изображение святого на свое собственное. Они же демонстри-
руют ему и потоки светоэнергии, идущие от верхней части головы к земле. 
Изображение этих светоэнергетических потоков-лент станет важной формальной 
частью работ художника этого времени. Тьма замещает лики святых, потоки-ленты 
замещают их нимбы. А в «Вестнике» темная сила открывает глаза. Красные ленты 
струятся по ее силуэту. Наступает момент ужаса и тишины. Но для Шварцмана пу-
тешествие в край тьмы было только познавательным экспериментом. Для человека 
с более слабой психикой и физическим здоровьем такая работа, как «Вестник», 
могла стать последней точкой, после прохождения которой открылись бы двери 
в мир безумия. Шварцману же было только открыто и показано. 

Важной работой, дающей образно-пластический вывод из этого «путеше-
ствия» является рисунок «Давид» (1971). Построение композиции приближает-
ся к симметричному. В легком трех-четвертном повороте изображена фигура, 
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стоящая на диске с текстом. Этот симметризм — важный момент в формирова-
нии композиций последующих работ мастера. В рисунке сохраняется общее 
впечатление симметрии, однако при ближайшем рассмотрении оказывается, 
что левая и правая части только подобны, но не повторяют друг друга. Это от-
клонение от симметрии вносит необходимое напряжение и динамизм, активно 
вовлекая зрителя в процесс освоения художественного материала. Интересно 
тональное решение рисунка. Верхняя часть темная и проработанная; нижняя, 
заполненная текстом на диске — легкая и воздушная. К низу же светлеет и фи-
гура Давида. От головы фигуры отходят некие ленточные потоки, переходя 
в объемные столбообразные конструкции, опирающиеся на диск. Плоскостной 
рисунок неожиданно обогащается некими объемно изображенными элемента-
ми. Библейский царь Давид — автор поэтических текстов (псалмов), славящих 
Бога. На рисунке же предстает демонический персонаж, существующий за пре-
делами христианских ценностей. Подобная трактовка образа царя Давида не 
встречается в европейской изобразительной традиции. Но рисунок не произво-
дит впечатления торжества тьмы над светом и смерти над жизнью. Диск, на ко-
торый опирается фигура, исписан текстами первого и второго псалмов Давида. 
Приведем текст первого псалма полностью (русский синодальный вариант). 

Ветхий завет. Псалтырь. Псалом 1. 
1 Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути 

грешных и не сидит в собрании развратителей, 2 но в законе Господа воля его, 
и о законе Его размышляет он день и ночь! 

3 И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод 
свой во время свое, и лист которого не вянет; и во всем, что он ни делает успеет. 

4 Не так — нечестивые, не так: но они — как прах, возметаемый ветром 
с лица земли. 

5 Потому не устоят нечестивые на суде, и грешники — в собрании праведных. 
6 Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. 
Богословы отмечают, что первому псалму принадлежит особое место 

в Псалтыри. В нем изображается блаженное состояние праведника, которое 
противопоставляется гибельному состоянию нечестивых, весь текст псалма — 
это противопоставление двух путей: праведного и нечестивого. Память о по-
знании мира нечестивых Шварцман скинет с себя на этот лист бумаги, который 
окажется редким документом широты духовных поисков человека, запечатлен-
ным рукой профессионального художника. 

С этого момента интересно проследить связь и параллельность поисков 
московской и ленинградской (петербургской) школ живописи. Противопостав-
ление живописной широты москвичей из «Бубнового валета» (П. Кончалов-
ский, И. Машков) и графической сухости петербуржцев из «Мира искусства» 
(А. Бенуа, М. Добужинский) с высоты XXI века представляется уже несколько 
натянутой. Художники Москвы и Петербурга дышали одним воздухом и жили 
в мире одних и тех же идей. По имеющимся у автора сведениям в 60-е годы 
ХХ века в мастерской Шварцмана бывал молодой Михаил Шемякин. Он ока-
зался под очарованием работ мастера вышеописанного периода и пластические 
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находки Шварцмана стали базой для собственных разработок молодого худож-
ника. Но если Шварцман не стал певцом пути нечестивых, а пошел по пути 
праведников; то мир темных сил стал для М. Шемякина родным. И эта печать 
демонизма лежит на его творчестве по сию пору. Оказалась она близкой и для 
его многочисленных петербургских последователей. Отголоски этого влияния 
до сих пор видны на современных петербургских выставках. 

Здесь же уместно вспомнить и начать сравнивать творчество Михаила 
Матвеевича Шварцмана и известного петербургского художника, главу Школы 
аналитического искусства Павла Николаевича Филонова (1883–1941). Начальный 
период Филонова протекал под влиянием европейской классики в стенах петер-
бургской Академии художеств (Филонов был ее вольнослушателем). Но, как пи-
шет в своих воспоминаниях Пётр Бучкин — соученик Филонова по Академии, 
после очередных летних каникул Филонов сильно изменился: он стал более сухим 
и замкнутым. Видимо, в этот период Филонов приобрел тот же духовный опыт, 
что и Шварцман. Ему открылся не только мир света, но и мир тьмы. От светлых, 
умиротворенных работ, таких как «Трое за столом» (1914–1915), «Крестьянская 
семья (Святое семейство)» (1914) Филонов приходит к резкому неприятию хри-
стианских ценностей, что особенно видно в его рисунке «Тайная вечеря» (1920-е), 
издевательски трактующем евангельскую легенду. С этого момента Филонов бук-
вально купается в бесовских видениях, что будет продолжаться до его кончины. 
Это изменение взгляда Филонова на окружающий мир с точки зрения собственно-
го творчества в свое время точно определил выдающийся знаток русского аван-
гарда Евгений Фёдорович Ковтун. 

Шварцман же в 1975–1993 годах создает собственную «Иератическую шко-
лу» с группой учеников. Видимо, с 1970 по 1975 годы художник проводит боль-
шую экспериментальную работу в графике. Формализованные элементы из 
предыдущего периода позволяют ему выражать свой объемно-пространственный 
опыт работы монументалиста, дизайнера и, что не менее важно, духовного палом-
ника на плоскости картины. Так оформляется, но не зарождается, потому что она, 
видимо, развивалась параллельно с предыдущим периодом, его система собствен-
ного варианта абстрактной живописи. Слово «абстрактный» используется здесь за 
неимением более точного. Как справедливо показал С. Кусков во вступительной 
статье к каталогу выставки Шварцмана в Третьяковской галерее: «Определения 
"беспредметное" или "нефигуративное" искусство также не определяют то, что со-
здано художником». 

Чтобы по достоинству оценить этот этап в развитии мастера, нужно обра-
титься к годам его учебы в МВХПУ (б. Строгановском). По имеющейся у автора 
статьи информации, среди учителей Шварцмана были Павел Кузнецов (1878–1968) 
и Александр Куприн (1880–1960). Творчество этих мастеров относится к лучшему, 
что было создано в русском изобразительном искусстве ХХ века. Символическое 
мышление П. Кузнецова порождало шедевры и в поздний период его творчества. 
Изображая нефтяные вышки, строительные конструкции или выкладку товара 
в витрине магазина, Кузнецов погружает их в вибрирующее пространство, в кото-
ром предметы становятся только малой частью вселенского процесса. К счастью, 
сохранились воспоминания В. Н. Логинова, который учился после окончания Ве-
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ликой Отечественной войны в МВХПУ (б. Строгановском) в мастерской профессо-
ра Павла Кузнецова на отделении монументально-декоративной живописи. Он 
вспоминает: «Писали мы постановки темперой по холсту. Нужно было, как учил 
Кузнецов, моделировать живопись в узких пределах цветовой шкалы, как Диони-
сий на фресках Ферапонтова монастыря». Логинов сохранил в памяти и слова Куз-
нецова, обращенные к студентам во время работы: «Вы рассказываете живописью о 
постановке, а нужно как бы создать ее вновь на холсте», — и еще: «Сохраняйте 
общий тон, не допуская открытых контрастных цветов, соблюдайте принципы де-
коративности и плоскостности решения картины». 

Формально более конкретным было собственное творчество А. Куприна. 
Весь блеск русской живописи первой половины ХХ века сконцентрировался 
в его натюрмортах 1910–1920 годов. В них он довольно часто использует инте-
ресный композиционный прием. Важным центром его картин становится ком-
позиционная вертикаль, проходящая через какой-нибудь вытянутый вверх 
предмет (кувшин, ваза с цветами и т. п.). Вокруг основания этого предмета 
и соответственно вокруг нижней точки вертикали, проходящей через него, вее-
рообразно расходятся композиционные линии, по которым Куприн ритмически 
располагает на плоскости, то есть на столе, предметы и складки драпировок. 
Вокруг композиционной вертикали как бы создавалось вращающееся ритмиче-
ски организованное движение. Куприн был музыкантом-любителем, и он остро 
чувствовал ритмическую организацию пространства. Примером могут служить 
«Большой натюрморт с тыквой и вазой с кистями» (1917), «Искусственные цве-
ты на фоне набойки» (1917), «Натюрморт с медным кувшином» (1919) и др. 

Итак, Шварцман собирает учеников в мастерской. От этой встречи и 
беседы в архиве художника сохранился небольшой лист бумаги, на котором схема-
тично изображены формальные признаки того, над чем предстояло работать кол-
лективу — «Записка о первом занятии в школе Шварцмана» (1975). Этот лист 
исключительно важен, потому что не отягощенный словами, он демонстрирует чи-
стую схему. Схему чего? Посередине листа проведена вертикаль служащая осью 
для некого объекта (тела вращения). В нижней части объекта находится конус, 
круглое основание которого изображено в виде овала. Другой овал находится не-
сколько выше по вертикали, он служит, возможно, основанием цилиндра. Еще один 
овал расположен в верхней части рисунка, он так же симметричен относительно 
вертикали. На вершине объекта находится полая полусфера с обозначенной толщи-
ной стенки; четверть ее, обращенная к зрителю, вырезана. Центральная часть ри-
сунка, самая большая по площади и самая темная по тону, занимает примерно то же 
место, что и головы в «Метапортретах». Внутри нее начата некая графическая раз-
работка. Перед нами схематичное изображение «объекта» в пространстве, центри-
рованного относительно вертикальной оси. Ощущение вращения усиливается 
перекрещивающимися линиями, очерчивающими ромб в месте, где условно могла 
бы разместиться голова «Метапортрета». 

Шварцман предложил ученикам следующий план работы. Мастер разраба-
тывает в графических листах некие идеи. Затем они передаются ученикам, которые 
переносят их на, как правило, залевкашенные доски (технология иконописи) 
и начинают развивать. При этом все последующие этапы развития могли перекры-
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вать предыдущие. Член школы Шварцмана Евгений Барабанов так описывает по-
следовательность работы над доской (холстом): «Сначала, на первом этапе, велась 
собственная графическая разработка темы: затем — работа учеников по адаптации, 
предложенной мастером графической темы на холсте, потом — работа самого ху-
дожника (М. Шварцмана) над подготовленной заготовкой или, как говорил сам 
Шварцман «замесом» и, наконец, — завершающий этап работы — "узнавание"». 
Процесс работы над доской (холстом) состоял в развитии заложенной Шварцманом 
идеи (объекта, формы). Другой член школы Дмитрий Комиссаров так пишет об 
этом: «…они (картины) представляют наслоение иной раз десятков картин, каждая 
из которых в свой срок изумляла красотой». 

Метод получения конечного результата близок методу работы в школе Фи-
лонова. Ученики Филонова начинали, как правило, с легких графических изобра-
жений. Затем эти изображения по контуру обрабатывались точечными ударами 
кисти или короткими штрихами пера. При этом упор делался на форму (объем) 
и ее развитие. Только после выявления и развития формы включался цвет, и шла 
дальнейшая реализация идеи жизнеподобными и абстрактными формами, причем 
последующие разработки поглощали предыдущие. При этом и Шварцман, и Фи-
лонов в конце работы могли просто равномерно закрасить относительно большие 
куски живописи. Это видно, например, в таких работах как «Былые воспомина-
ния» (1970) и «Восторг высоты» (1993) у Шварцмана и «Голова» (1925), «Две го-
ловы (Матросы с Азовского моря)» (1925), «Животные» (1925–1926) у Филонова. 
Процесс окончания работы над развитой формой в школе Филонова назывался 
«вывод», а в школе Шварцмана — «узнавание». Сам Шварцман так писал об 
окончании работы: «Знак узнан — процесс завершен». 

После упрощенного изложения методов работы двух школ: Шварцмана 
и Филонова, вернемся к тому первому рисунку, с которого началась работа 
в школе Шварцмана. Мастер представил членам школы свою идею-объект-форму, 
как тело вращения в пространстве. Но работа должна была вестись традиционной 
живописной или графической техникой на плоскости холста или листа бумаги. 
Отсюда следовало уплощение пространства и изображения, то есть в том числе 
решалась и задача движения плоского на плоском, интересовавшая еще художни-
ков русского авангарда в начале ХХ века. Сами же уплощенно развитые элементы 
имели явную конструктивную основу. И эти условные конструкции отдаленно 
напоминали архитектурные фантазии, не являясь архитектурой. В подобной ситу-
ации оказались и архитектоны Малевича. Являясь порождением живописного ра-
зума и напоминая архитектуру, они ею не были. 

Это подтверждают воспоминания ученика Иератической школы Валерия 
Башенина: «Все началось с натюрморта, если так можно назвать конструкцию из 
двух табуреток и еще чего-то положенного в них. Через час он их убрал и предло-
жил дальше фантазировать нам, искать знак». Воспоминания другого ученика Ни-
киты Медведева раскрывают смысл этого задания: «Первое задание поразило меня, 
казалось бы, простой задачей. Михаил Матвеевич, собрав весь хлам, табуретки, 
сломанные стулья, тряпки, навалил их одна на другую, соорудив подобие некой 
бесформенной башни. Слова учителя были просты: «Ребята вы видите перед собой 
город, вот и изобразите его». Я увлекся, я вдруг увидел в этом хламе пространство, 
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фантастическую архитектуру, воздух, рассвет, я начинал мыслить, фантазия вы-
плескивалась на бумагу, сохраняя первоформу». Представленные на выставке 
в Строгановском дворце работы членов школы показывают, как метод развития 
формы используется разными творческими индивидуальностями. Графические ра-
боты Михаила Фёдорова сохранили элементы начальной стадии работы школы. 
Его рисунок пером «Композиция 4» (1975) в своей нижней части повторяет пояс-
няющий рисунок Шварцмана, сделанный на первом занятии школы. А красивые 
акварельные листы Владимира Теплухина; при этом видно, что они сделаны не за 
один раз, а подвергались многочисленным смывкам; дают убедительный оконча-
тельный результат «узнавания» в технике, отличной от темпер Шварцмана. 

В заключение надо сказать, что с анализаторской точки зрения компози-
ции работ Шварцмана, можно выделить два их типа: первый тип — погрудный 
портрет и его вариации; второй тип — чертеж тела вращения (проекция тела 
вращения на плоскость). 

То есть с точки зрения композиции классической европейской картины 
Шварцман использует только один тип — тип погрудного портрета. Кажется, что 
это очень бедно. Но в этом-то и состоит парадокс творчества Шварцмана. Считая 
себя художником, используя традиционные материалы: холст, деревянные доски, 
масляные и темперные краски, — художник попытался (и ему это удалось) изобра-
зить то, что уже нельзя анализировать с позиций европейской классики. Шварцман 
вслед за Кандинским, Малевичем, Филоновым пришел к собственной изобрази-
тельной структуре. И уже дело современных критиков и зрителей принимать или не 
принимать ее. Но каков бы ни был суд зрителей, человек любящий русское искус-
ство увидит в «Иературах» Шварцмана и моделирование живописи в узких преде-
лах цветовой шкалы, и создание цветового напряжения без контрастных сочетаний 
цветов (школа Павла Кузнецова), и ритмическое расположение частей картины во-
круг вертикальной оси, как в натюрмортах Александра Куприна. И совершенно 
неожиданно перед глазами встанут мастера саратовской школы живописи от Бори-
сова-Мусатова, Кузнецова, Уткина с их деликатными цветовыми решениями кар-
тин до Петрова-Водкина с его сферической перспективой. 

Автор статьи сознательно избегал использовать литературные выражения 
типа: проводник божественного начала; смена метаморфоз; художник, живущий 
в мире своих духовных знаков; благодатное и необратимое изменение видения; 
подключение своего нетелесного вневременного зрения; археология образа, дол-
женствующего найти «здесь» и «сейчас» свое абстрактно-предметное тело; «персо-
нальность» надиндивидуального и надэмоционального уровня, требующая для 
своего олицетворения материальной живописной субстанции; эзотерическое се-
мейство живых знаков. 

Избегая таких литературных оборотов, автор статьи, тем не менее, согла-
сен с ними. Шварцман вышел за пределы классической европейской картины 
и традиционного искусствоведческого лексикона. По меркам истории искусства 
ХХ века он должен быть причислен к высокоодаренным духовным личностям и 
можно смело высказать предположение о гениальности художника. Закончить 
же эту небольшую статью о большом художнике хочется цитатой из Казимира 
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Малевича, который простым русским языком определил суть творческого про-
цесса, в который погружен современный художник. 

«Мысль движется, ибо движется возбуждение, и в движениях своих они тво-
рят реальные представления или в творчестве — сочиняют реальное как действи-
тельность. И все сочиненное изменяется и уходит в вечность небытия, как 
и пришло из вечного бытия, и это вечное служит вечным исследованием человека». 
(К. Малевич «Супрематизм. Мир как беспредметность, или вечный покой»). 
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Роксана Реброва 
 
ПОИСК ХУДОЖНИКА. АЛЕКСЕЙ МИТИН — МАТЕРЫЙ ОДИНОЧКА1 
 

В силу профессии мне часто приходиться задавать вопрос: «Как ты стал 
художником?» Ответ иногда удивительно одинаков: «Я болел, сидел дома 
один и начал рисовать». Так начал рисовать и Алексей Митин, известный пе-
тербургский живописец. 

Художник — человек, который свое видение окружающего переносит в кар-
тину, и этот способ рассказа о личном восприятии мира возможен не для каждо-
го. Любой начинающий рисовать ищет собственный путь передачи отношения 
к действительности, индивидуальный почерк, не только для того чтобы быть 
узнаваемым, хотя и это желание тоже присутствует. Возможность достичь соб-
ственного стиля присуща только настоящим художникам, то есть людям способ-
ным передать личный взгляд на мир через плоскость холста или бумаги. 
Стремление выделиться, конъюнктурное поведение некоторых из тех, кто только 
называется художником, легко вычисляется. 

Работы Митина узнаются. Он обрел свой стиль, но не сразу. По его словам, 
на его творчество повлияли в разное время такие художники, как Владимир Шин-
карев, Вадим Овчинников, Александр Флоренский, Алексей Семичов, Олег Ко-
тельников, Рихард Васми, Иван Сотников, а также художники «ленинградской 
школы». В первую очередь, это касается стиля, техническая основа в работах Ми-
тина классическая для станковой картины, где обязательны небольших размеров 
карандашный набросок, пленер, предварительный мелкий эскиз, перенесение на 
холст разработанной композиции. В картинах Алексея Митина, кажущихся напи-
санными с необычайной легкостью, нет случайностей. Каждый силуэт, линия, 
направление мазка тщательно продуманы и скомпонованы.  

Классическим можно назвать подход Митина к выбору тематики произведе-
ний. В средневековом цехе живописцев существовало строгое разделение по жан-
рам, где в выбранном направлении — пейзажи, рынки, натюрморты — не 
существовало слабых мастеров, Алексея можно назвать мастером портретов горо-
дов. Он рисовал Санкт-Петербург, Москву, Париж, Нью-Йорк, Лион, Берлин, 
Вильнюс, Екатеринбург. Больше всего, конечно, портретов родного города, именно 
портретов. Города всегда одинаково наполнены. В них присутствуют дома, маши-
ны, улицы, пути трамваев, небо, деревья, каналы, мосты, но в картинах Митина го-
рода всегда неповторимы. Намеренно пренебрегая мелкими деталями — в обликах 
городов иногда отсутствуют фонари, дома — квадраты без окон («Фонтанка» 
и «Мойка» 2005 года), Митину удается передать суть каждого города, осознать его 
как явление, отдельную неповторимую сущность. Города, как и люди, дают Мити-
ну время для знакомства, и не все раскрываются сразу. Так, Берлин, дал 2 месяца 
на раздумье. В Берлине Митин много и плодотворно работал в мастерской, устро-
енной по типу небольшой художественной колонии специально для художников 
правозащитником Райнером Хильдебрандтом (Rainer Hildebrandt), основателем 
«Музея стены» в Берлине. Более десятка работ, написанных в этот период, хра-
нятся теперь в этом музее. 
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Митин также рисует «портреты» любимых деревень и окрестностей го-
родов. Некоторые из них, особенно значимые для художника, например, ме-
стечко Этрета в Нормандии и слобода Борисовка «портретируются» из года 
в год, повторяются с разных ракурсов, меняют свой образ и стиль вместе с ху-
дожником. Для Алексея Митина картины с видами и сельскими пейзажами — 
легкий жанр. По его словам он пишет их легко, на одном дыхании. Природа, 
как и город, обладает сложной внутренней гармонией, но не умышленной 
и технологичной. Любой пейзаж просто понять сердцем, он переживается сра-
зу, с первого взгляда, первого впечатления.  

Начинал Алесей Митин поиск собственного стиля именно с деревенских 
пейзажей, выполняя иногда по 2–3 работы в день. Тогда же начался и выбор 
палитры и эксперименты с цветом. Любимые краски менялись, сначала это 
были яркие чистые — черная, красная, оранжевая, лимонная, берлинская ла-
зурь и темные синие. Вадим Овчинников ему советовал: «…всегда начинай 
работу над картиной двумя цветами: синим темным и красным светлым, ими 
делай подмалевок. Так получается, что красный соответствует светлым обла-
стям в работе, а синим пишешь тени. Также не забывай, что красный цвет — 
теплый, а синий — холодный». У Митина в картинах основной посыл к зрите-
лю передается цветом, необычно, что при сочетании нескольких ярких ло-
кальных цветов, работы кажутся однотонными, почти мононохромными, так 
как всегда в картине присутствует доминирующий цвет. 

Сложно выделить какой-либо период в его творчестве. Можно говорить о по-
степенном изменении палитры и манере письма. В палитре отслеживается тенден-
ция отказа от рефлексов и стремление использования ограниченного набора цветов. 

В работах Митина легко определить по цветовой гамме год создания 
картины вне зависимости от жанра. Манера мазка и гамма в картинах неиз-
менны для одного года или сезона, как для городского, так и для сельского 
пейзажа. Как пример, можно привести несколько работ из серии картин 2008 
года: «В лесу под Борисовкой», «Парк 30-ти летия ВЛКСМ», «Гаражи на Бо-
ровой», «Улица Репина». Первые 2 — немного фантастичные, но, тем не ме-
нее, узнаваемые пейзажи украинского села и городского парка, вторая пара — 
городские пейзажи, которые даже не предполагают намек на растительность. 
Все выполнены только четырьмя красками — суриком, охрой, ультрамарином 
и умброй. Используя грунтовку холста для передачи мерцания глянцевой зе-
лени или холодных крыш, Митину удается в одной и той же тональности 
представить противоположные состояния — мягкость природы и жесткие хо-
лодноватые горизонтали и вертикали города.  

Люди занимают отдельный изобразительный ряд в картинах Митина. Они 
никогда не участвуют даже в виде стаффажа в городских пейзажах. В многофи-
гурных композициях они изображаются как участники игрового поля, настроения, 
некоего действия, подчиненного строгому ритму, как правило, на отвлеченном аб-
страктном фоне, выдержанном в той же цветовой гамме, что и изображаемые фи-
гуры. Этот прием помогает не отвлекаться на частности и усиливает восприятие. 
В них отсутствуют детали, нет прорисованных лиц, это соединение цветовых 
ритмов одной тональности, передающих настроение художника. Например, кар-
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тина «Танцы в ПТУ». В ней изображены, собственно, не танцы, а группа людей 
в некотором состоянии ожидания, а всего 3 цвета — желтый, красный и контур 
коричневого создают в картине напряжение. Состояние волнения передает 
и группировка фигур в треугольник, под острым углом к зрителю. Митин мало 
рисует портретов, и если портрет все же состоялся, то это в первую очередь некое 
цветовое ощущение портретируемого и его внутреннее состояние тоже передан-
ное цветом. И только потом передача схожих черт. Такова, например, серия из 
трех портретов Екатерины Некрасовой. Они написаны яркими локальными цвета-
ми с использованием белой грунтовки холста в прорисовке лица и одежды. Ее 
портреты — мгновенные срезы эмоций красивого человека, например, лучезарно-
го счастья и состояния чуть ироничного самосозерцания.  

Натюрморты для Митина — жанр, в котором он позволяет себе экспери-
ментировать с любыми техниками и сочетанием цветов и линий. Это своеобразная 
платформа, найденное на которой переносится затем в более значимые вещи. По-
этому натюрморты так впечатляюще разнообразны и иногда неожиданны по цве-
ту и технике. Сфера художественной деятельности Митина не ограничивается 
только станковыми картинами, он много работает в графике, в технике коллажа, 
иллюстрирует художественные произведения. Например, им проиллюстрирован 
«Котлован» Платонова — коллажами, в одной серо-мерцающей гамме. Котло-
ван — звучание одной ноты и звучание одного цвета. 

Поиск себя, как художника для настоящего мастера никогда не заверша-
ется, и каждый сезон Митин представляет новые серии работ, иногда резко 
отличающиеся по технике, цвету, манере, настроению от предыдущих, но все-
гда, тем не менее, узнаваемых. Алексею Митину удается редкое  — он спосо-
бен показать суть явления лаконично, его образы сжаты до простых линий 
и чистых пятен цвета. И если вы хотите узнать себя или постичь суть города 
закажите ему портрет или вглядитесь в его образы городов. 

Митин Алексей Константинович закончил Академию художеств в 1989 году. 
Его работы хранятся: в Русском музее, Саратовском художественном музее 

им. А. Н. Радищева, Дальневосточном художественном музее, Воркутинском му-
зейно-выставочном центре, на Пушкинской 10, в галереях Санкт-Петербурга: Уль-
трамарин, Сельская жизнь, Матисс, Борей, частных коллекциях: Николая Кононова, 
Олега Гаркуши, Николая Благодатова, Бориса Файзулина, Влада Шинкарева. 

Участник объединений: «Митьки», «Новые художники». Жилец сквота Пуш-
кинская 10, с июня 1989 по февраль 1993. жил во флигеле (2-й двор налево, 2х-
этажное здание), в котором также работали Игорь Рятов, Вадим Овчинников, Алек-
сандр Овчинников, Владислав Мамышев-Монро, Владимир Сорокин, Владислав 
Гуцевич, Евгений Тихонович Кондратьев, Олег Котельников, последние полгода 
(апрель 1992 – февраль 1993) жил в кв. 77. В 1988–1992 годах снимался в «парал-
лельном кино» почти во всех фильмах Евгения Кондратьева; участвовал в массов-
ках Поп-механики Сергея Курёхина с 1988 по 1995; член общества «ПВА» — 
петербургский видео Архив с 2008 года. 

 
Примечания 
1 Название статьи придумано самим художником [Р. Р.]. 
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II 
 

Нина Кутейникова 
 

ПЕТЕРБУРГСКИЕ МАСТЕРА 
СВЯТОЙ БЛАЖЕННОЙ КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ 

Мозаика, скульптура, шитье 
 

Часовня святой блаженной Ксении Петербургской — одно из самых по-
читаемых святых мест в северной столице. Еще в 1990-е годы при ее восста-
новлении на фасаде появился мозаичный образ блаженной. Ее автор художник-
монументалист А. Синица. Этот образ близок иконописному, который был по-
жертвован в Смоленскую церковь после канонизации Ксении. Художнику 
пришлось приспособить этот уже существовавший «прототип» изображения 
к особенностям техники и местным условиям, решить его более обобщенно, не-
сколько изменить пропорции по высоте и «акцентировать» расположение само-
го образа на фасаде. В мозаике в сосредоточенном выражении лика святой явно 
ощутимы качества ее характера — теплота и доброта. Сложенные на груди ру-
ки напоминают о той миссии, которая была свойственна блаженной при жизни 
и которую сегодня ждет от нее каждый, кто приходит в часовню к ней — «мо-
литвеннице о душах наших» (кондак 1). 

В начале нового столетия для интерьера часовни были созданы еще 5 моза-
ичных икон, которые фактически образовали своеобразный иконостас. Централь-
ную и наиболее крупную икону «Распятие с предстоящими» фланкируют образы 
меньшего размера — Богоматерь с младенцем и Христос, над которыми в кругах 
находятся изображения святого благоверного князя Александра Невского и препо-
добной Ксении римлянки. Сюжетно они соответствуют иконам, которые находи-
лись здесь еще в 90-е годы, но иконография мозаичных образов несколько иная.  

Все мозаики часовни набирались в Мозаичной мастерской Российской Ака-
демии художеств. История возникновения этой мастерской связана с переводом 
живописных изображений Исаакиевского собора в мозаику. Именно для этого в се-
редине XIX века на Васильевском острове в Петербурге (рядом со зданием Акаде-
мии художеств) была создана Мозаичная мастерская. В наборе всех мозаик часовни 
принимал участие один из наиболее опытных мозаичистов — П. Степанов. В этой 
работе ясно видно совмещение 2-х методов работы: византийская гравюра набора и 
светотеневая моделировка, которая напоминает об уроках академической школы. 
Особенно показательно решение фигуры распятого Христа. Здесь нет локальных 
цветов, форма рождается приемами светотени, а в трактовке образа можно усмот-
реть влияние В. Васнецова, в том числе и его образа, находящегося в известном пе-
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тербургском храме, уникальном памятнике искусства мозаики в России рубежа 
XIX �0 начала XX веков Спасе на крови. 

Необычное решение отличает современное живописное убранство храма 
преподобного Сергия Радонежского Троице-Сергиевой Приморской пустыни 
в пригороде Петербурга — Стрельне. Место это примечательно во многих отноше-
ниях. История монастыря хранит память о таких неординарных личностях как зна-
менитый богослов и проповедник святой Игнатий Брянчанинов и сменивший его на 
посту настоятеля монастыря Игнатий (Малышев), в строительстве храма принимал 
один из талантливейших архитекторов России А. Горнастаев (1859). В пору расцве-
та монастырь посещали царствующие особы. Разоренный в период советской вла-
сти, он начал новую жизнь в середине последнего десятилетия XX века. 

Воссоздание живописного убранства храма преподобного Сергия Радонеж-
ского продолжается уже почти два десятилетия. В качестве приема в росписи его 
интерьера был использован принцип мозаичного набора. Эта идея возникла не 
случайно: к этому побудила сама архитектура храма, форма базилики. Кроме того 
в качестве прототипа были выбраны знаменитые мозаики собора Санта Мария 
Нуова (Монреаль, XII век). Система росписи этого храма типична для базилик. Об 
этом напоминали и образ Христа Пантократора в конхе, и большое количество 
сюжетов из Ветхого и Нового заветов, словно текущих по стенам базилики 
сплошным потоком. Подобная роспись оказалась делом необычайно трудоемким. 
Однако результаты оправдали надежды. Стена «ожила», сюжетные композиции, 
словно, получили дополнительное пространство. Кроме того расстояния между 
мазками кисти обеспечивают росписи более благоприятное существование 
в условиях северного влажного климата. В этой работе принимали участие петер-
бургские мастера — Ю. Сухоруков, В. Шаронов и С. Спицын. Ее общая площадь 
достигает 700 кв. метров. На одной из арок находится и «мозаичное» изображение 
святой Ксении Блаженной. Ее автор Ю. Сухоруков, известный художник-
монументалист, успешно на высоком профессиональном уровне создавший ряд 
мозаик в Петербурге. Одним из лучших примеров его работы является мозаичное 
изображение Божией Матери «Оранта» (2003) в экстерьере церкви Казанской 
иконы Божией Матери Воскресенского Новодевичьего монастыря. В храме свято-
го преподобного Сергия Радонежского, кроме росписей в интерьере, этому ху-
дожнику принадлежат и мозаики на наружных стенах храма. Сегодня композиция 
«Добрый пастырь» встречает прихожан. Фасад здания опоясывает и ряд мозаич-
ных изображений святых, расположенных в кругах. Среди них есть образ святой 
блаженной Ксении Петербургской. Цветовое решение мозаики гармонично. 
Плавные линии гравюры набора и изысканность колорита вообще характерны для 
творческой манеры этого мастера. Среди уже существующих в мозаике образов 
для этого храма и тех, для которых подготовлены лишь картоны, образ блаженной 
Ксении — самый светлый, самый скромный. И это очень хорошо согласуется 
с образом самой святой, «святыню церковную возлюбившую». 

29 мая 2011 года предстоятель Русской Православной Церкви патриарх Ки-
рилл совершил молитву на обновление после реставрации храма Санкт-
Петербургской Духовной академии во имя апостола Иоанна Богослова. Его интерес 
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и забота об этом храме не случайны. Патриарх 10 лет возглавлял Духовную Акаде-
мию. Ремонт храма 2005 года практически уничтожил его убранство.  

В работе по воссозданию и реставрации участвовала петербургская мастер-
ская «Образ» под руководством архитектора К. Яковлева и художника А. Бурлако-
ва. Сохранивший частично расположение и содержание росписей, общую 
колористическую гамму храм предстал обновленным, праздничным, светлым, та-
ким, каким и должен быть храм в учебном заведении. Его новый художественный 
образ словно наставляет учащихся и выпускников Академии, каким должно быть 
их служение Церкви — праведное, доброе к своей пастве, гармоничное и прекрас-
ное в единении с миром. Среди вновь написанных образов новопрославленных есть 
и ростовая фигура святой блаженной Ксении Петербургской. Художники Ф. Олев-
ский и И. Васильянов создали образ, который по своей интонации соответствует 
общей концепции храма именно такого учебного заведения. В нем — любовь и со-
страдание, смирение и святость. Вся роспись храма выполнена в традициях акаде-
мической живописи, однако, образ святой, кажется, написан менее строго 
и тяготеет более к опыту работ передвижников. 

Конец XX – начало XXI столетий ознаменованы началом «религиозно-
скульптурного возрождения». Интерес к личностям высокого духовного строя 
определил создание многих портретов и скульптурных групп, посвященных не-
ординарным личностям христианства. Отношение к подобным работам неодно-
значно. Причина этого кроется в том осторожном отношении, с которым 
сегодня Православная Церковь воспринимает скульптуру в храме и даже около 
него. Запрет Святейшего Синода еще петровского времени (1722) остается для 
многих действующим документом. Но многочисленные молитвенные образы 
музейных собраний Переяславля-Залесского или Перми явно подтверждают 
наличие скульптуры в древних храмах России. Эти традиции не дают себя за-
быть. Наряду с активными процессами последних десятилетий в иконописании, 
все чаще появляются скульптурные изваяния святых около храмов, изредка 
находят себе место и резные иконы внутри них.  

Одним из первых мастеров, творчество которого посвящено образам ду-
ховных лиц церкви в России, безусловно, являлся В. Клыков. Вся его деятель-
ность, как скульптора, так и общественника протекала в Москве. Обращался ли 
он к образу святой блаженной Ксении Петербургской остается неизвестным. 
Несомненны успехи и таких художников как Н. Мухин (Ярославль), А. Лохта-
чев (Златоуст), П. Минин (Омск) и многих других. 

В Петербурге одно из первых скульптурных изображений святой блажен-
ной Ксении Петербургской принадлежит талантливому художнику Сергею 
Алипову. Еще в середине 90-годов им был создан потир, в основании которого 
размещались фигуры святых, в том числе новопрославленные — святой пра-
ведный Иоанна Кронштадтский и святая блаженная Ксения.  

В июле 2011 года во Всероссийском музее А. С. Пушкина состоялось вруче-
ние ежегодной премии «Петрополь» за достижения в области культуры 
и искусства, оригинальные проекты и меценатство. Победители получали бронзо-
вые статуэтки Федора Достоевского, Анны Ахматовой и святой блаженной Ксении 
Петербургской. Эта уникальная, чисто петербургская премия почетна и одновре-



108 
 

менно символична. Не случайно были выбраны именно такие «герои», их отличают 
и объединяют духовные и нравственные идеалы. Автором этих статуэток является 
тот же Сергей Алипов. Ученик известного ленинградского скульптора М. Анику-
шина, он унаследовал от него интерес к личностям неординарным, всенародно лю-
бимым. Фигурка блаженной напоминает нам идущую странницу, ветер и непогода 
давно истрепали ее одежду, но лицо словно озарено какой-то особой и всеобъем-
лющей добротой. В изысканности решения фигуры святой угадывается характер-
ный для северной столицы уровень художественной культуры. 

В постперестроечный период особенно ярко проявилось дарование петер-
бургского скульптора Т. Дмитриевой именно в образах личностей высокого ду-
ховного склада. На это ясно указывают и портреты святителя Николая (2008), 
святого митрополита Петра Московского (2008), матери Терезы (2004), блажен-
ной (2009), ряд скульптурных композиций. Ее образам свойственна внутренняя 
психологическая динамика. На это ясно указывают изможденное и одновременно 
просветленное лицо матери Терезы, беззащитный, но наполненный внутренней 
силой облик блаженной. 

В какой-то степени эти образы подтолкнули Т. Дмитриеву к созданию 
в 2011 году скульптурного портрета святой блаженной Ксении Петербургской.  

Как и все произведения этого ряда, он выполнен в шамоте. Можно сказать, 
что отечественная скульптура 2-й половины XX века для себя вновь открыла этот 
удивительно пластичный, прочный и одновременно «теплый» материал. Его коло-
ристическая гамма широка — от светло-охристого до темно-коричневого. Он, ка-
жется, обладает особым качеством «памяти времени». И Т. Дмитриева успешно все 
это использует, экспериментирует, сплавляя воедино декоративные возможности 
материала и форм пластического решения. Ведущей темой образа святой Ксении 
стало блаженство, то особое состояние страстных натур, когда время, кажется, су-
ществует для таких личностей в них самих отдельно от окружающего мира, когда 
момент прозрения и озарения наступает неотвратимо и остается лишь его ожидать. 

Именно творческое осмысление традиций реализма позволило Т. Дмит-
риевой создать образ, наполненный тем особым горением, которое свойственно 
натурам неординарным. 

В 2011 году другим петербургским скульптором Г. Писаревой были выпол-
нены 2 небольшие фигурки святой блаженной Ксении. Их появление связано 
с частным заказом, но было бы неверно предположить, что христианская тема вне 
творческих интересов этого замечательного художника. В той или иной степени 
она присутствует в ее живописи, графике и скульптуре. Кажется, что весь художе-
ственный мир этого мастера проникнут, напоен христианскими идеями добра 
и красоты. В скульптурных и живописных композициях художника угадываются 
образы Богоматери или Ангелов, повседневные сцены деревенской жизни нередко 
ассоциируются со Священным писанием или историей Церкви: «Троица», «Леген-
да о Борисе и Глебе» (1989), «Рождество» (1998), «Никола Можайский» (1999) 
и другие. Фигурки Ксении выполнены в любимом материале скульптора — дереве, 
и, как это часто делает мастер, раскрашены. Художник не отходит от созданного ею 
в скульптуре архетипа — народного образа. Ксения, как и тысячи русских жен-
щин — страдалица, это ясно прочитывается в ее лице, в чуть опущенных плечах. 
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Но в самой постановке фигуры, в обобщенных, обтекаемых ее формах таится мол-
чаливая, суровая сила. Тема странничества поддержана здесь не только условно 
обозначенным посохом, но и пейзажем, «развернутом» по нижней части ее юбки. 
Город предстает в его особом своеобразии — с обилием каналов, мостов, спеша-
щими по ним лодками и пароходами. Художник прекрасно чувствует возможности 
материала и именно поэтому оставляет значительную часть скульптуры не распи-
санной. Эта живопись на скульптуре — своеобразные знаки-сигналы, напоминаю-
щие место жительства и странствий святой Ксении. Голубой и темно-коричневый 
(почти землистый) — 2 ведущих цвета — словно напоминают нам и о белых ночах 
города, о воде — непременном участнике его жизни, и конечно — земле, плотью от 
плоти которой мы все являемся. Чувство безупречного вкуса, которым и отличается 
настоящая, интеллигентная в своей основе атмосфера города, свойственна этим 
2-м фигуркам и всему творчеству Г. Писаревой. 

Интерес к выдающимся личностям и событиям Христианства постоянно 
проявляет известный петербургский скульптор Борис Сергеев. Его волнуют не 
только личности, определяющие духовный стержень Православия, но и сама важ-
нейшая составляющая, раскрывающая понятие святости. Выразить это в скульп-
туре задача архисложная, но художник стремится к этому постоянно. Об этом 
свидетельствуют многие как композиции: «Ангел» (2003), «Страшный Суд» 
(2003), «Врата Рая» (1999), «Явление Святой Троицы преподобному Александру 
Свирскому» (2001); так и отдельные образы: «Святой Иосиф Волоцкий» (2004), 
«Святые Сергий и Герман Валаамские» (2001) и другие. Все они созданы в по-
следние два десятилетия. Постепенно именно эти темы и образы становятся ос-
новными в творчестве скульптора. Обычно станковые работы художник решает 
в дереве, а монументальные в бронзе. Если композиционно скульптуры могут 
быть близки, то выполненные в разных материалах, они приобретают особую 
смысловую нагрузку. Впрочем, его талант монументалиста отчетливо виден и в 
станковых произведениях. Фигуры в дереве более тяготеют к обобщению, и зри-
тель, как будто, ощущает сам ход работы скульптора — постепенное освобожде-
ние дерева от всего ненужного. Лаконизм языка напоминает, что художественные 
пристрастия скульптора формировались еще в 60-е годы. Это хорошо согласуется 
со спецификой самого дерева. Художник необычайно точен в «отъеме» материа-
ла. Десятки стамесок, разной величины и толщины, заказанные мастером по соб-
ственным эскизам или привезенные из разных стран — тот арсенал средств, 
который он использует, работая в дереве. Деревянную скульптуру Б. Сергеев так 
же, как и многие отечественные мастера 2-й половины XX века, подкрашивает. 
Именно подкрашивает — очень осторожно касаясь совсем незначительных ее ча-
стей золотой краской. Этот прием он применяет именно в работах религиозного 
характера. Золото здесь имеет такое же символическое значение, как и в иконах. 

К образу Ксении Блаженной Борис Сергеев обращался не один раз. Первый 
эскиз в пластилине был слеплен еще в 90-м году, но думать об этом образе ху-
дожник начал лет на десять раньше. В семье блаженная всегда почиталась. Его 
мать, получившая при крещении имя Ксения, утверждала, что видела святую не-
однократно — во сне и наяву. Второй вариант образа Ксении был сделан 
в 1995 году, а чуть позднее художник задумывает создать большую фигуру. Опять 
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был сделан ряд вариантов, отличных друг от друга композиционно. Наконец, был 
выполнен и окончательный эскиз в натуральную величину — 2 метра 40 санти-
метров. На этом этапе вспоминает художник: «Помогали все: и внуки, и дочь и, 
конечно, жена — тоже скульптор — О. Понкратова». Для Б. Сергеева ее советы 
всегда особенно ценны. 

Его желанию: поставить скульптуру на месте церкви святого Матфия на 
Петроградской стороне Петербурга, которую так часто посещала блаженная, не 
суждено было осуществиться. Ксения нашла себя в Твери. По предложению ар-
хиепископа Тверского и Кашинского Виктора скульптура была установлена 
в 2007 году перед храмом, построенным в ее честь.  

Художник изобразил святую в момент странствия. Ее молитвенное состо-
яние ясно передано в выражении лица. Энергичная лепка убедительно доносит 
истерзанный, почти истлевший от времени «наряд» Ксении, выражение лица 
сосредоточенно, закрыто и открыто одновременно. Статуя стоит на небольшом 
постаменте, а кусок булыжной мостовой напоминает улицы города далекого 
прошлого. Ее фигура встречает и провожает прихожан церкви, словно, напоми-
ная: «Я с Вами, люди, я готова помочь!» 

Резные иконы еще не в большом почете у Церкви, но постепенно и они 
появляются в храмах, на них находятся заказчики. Так широкую известность 
приобрели произведения московских мастеров Инессы и Рашида Азбухановых, 
более 20 лет посвятивших возрождению резной иконы. 

Значимым явлением в работе современных резчиков стала бригада омско-
го художника П. Г. Минина. Одним из крупнейших заказов, выполненных этой 
мастерской, является изготовление храмового убранства в Кафедральном собо-
ре в честь Святой Живоначальной Троицы в городе Анадырь Чукотского авто-
номного округа (2003–2005). На примере интерьерного решения этого храма 
можно убедиться, как удачно и органично могут соседствовать резные иконы 
в киотах с традиционными живописными иконами в резном иконостасе. 

Среди резных икон П. Минина есть и изображение святой блаженной Ксении 
Петербургской. Небольшой киот, в котором помещена икона, выполнен из более 
темного по цвету дерева, тем самым ясно выделяя образ святой. Его «светлота» 
здесь уместна и сообщает всему образу ту особую чистоту, которая и соответство-
вала нравственному состоянию самой блаженной. Ее сосредоточенный и, словно 
вопрошающий взгляд, направлен на молящегося. Поколенная композиция дает 
возможность обратить внимание и на расположение рук, на наличие посоха в одной 
из них — опять же, как знака ее странствий. Невысокий рельеф изображения по-
мещен в неглубокий ковчег. Сама резьба следует за плавной линией рисунка 
и свидетельствует о профессионализме мастера и знании канона, что в работах ре-
лигиозного характера, конечно, имеет очень большое значение. 

В начале XXI столетия появился ряд шитых изображений святой блаженной 
Ксении Петербургской. Одно из них принадлежит Вере Казариновой (Петербург), 
завоевавшей уважение в среде мастериц церковного шитья. Она относится к тем 
удивительным личностям, которые именно благодаря самообразованию постигают 
эту профессию. Ее учителя: предметы церковного текстиля, сохранившиеся в хра-
мах Санкт-Петербурга, альбомы известных специалистов по истории шитья 
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А. Свириной и Н. Мясоедовой, экспонаты коллекции древнерусского шитья ГРМ. 
Ей приходилось доходить до всего самой, путем проб и ошибок. А с середины 
1990-х годов В. Казарина открывает первые в Санкт-Петербурге Курсы церковной 
вышивки при Православном центре Свято-Исидоровской церкви, позднее они пе-
реехали на Успенское подворье Оптиной пустыни в Северной столице. Ее роль 
организатора ежегодных конференций «Традиции древнерусского шитья в совре-
менном образовании» в рамках Покровских чтений Межвузовской ассоциации 
Санкт-Петербурга «Покров» (с 2004) трудно переоценить. Шитый образ Ксении 
Блаженной она создает в 1998 году. Вероятно, это вообще первый шитый образ 
блаженной. Композиция повторяет уже известное изображение молящейся святой. 
Характер шитья не предусматривает наличия многих деталей. Именно такой и была 
прорись, выполненная М. Тепловой. Цветовое решение найдено В. Казариной. 
В качестве фона была использована искусственная тафта песочного цвета. Ее пере-
ливы создают особую воздушную среду и хорошо соотносятся с шелком, которым 
выполнено шитье. Позем вышит шелком в 2 тона коричневого цвета в прикреп. 
Плотность шитья позема контрастирует с воздушностью фона тафты, сообщая ему 
необходимую смысловую весомость. Фигура святой в целом решена графично. Те-
невая моделировка присутствует лишь в изображении кофты Ксении. Важную роль 
играет силуэт фигуры, выбранные автором прориси поза, жесты рук, поворот голо-
вы. Далеко не всем иконописцам удается передать необходимое для сцены молит-
венного обращения к Богу ощущение единения с ним. В. Казариной это удалось. 
Причин здесь 2: правильное совмещение плоскостей, в которых находится изобра-
жение благословляющего Бога, и голова святой, и само выражение ее лика. Про-
никновенность, одухотворенность образа — несомненная удача мастерицы. 

В 2006 году руководителю Мастерской лицевого шитья при иконописном 
классе Московской духовной семинарии Марине Бирюковой поступило предло-
жение: воспроизвести образ святой блаженной Ксении на закладке. Для масте-
рицы это было второе обращение к образу святой Ксении. Прорись для 
вышивки на закладке сделал А. Косянин. В качестве основы был использован 
глубокого и одновременно блеклого синего тона тонкий шелк, который гармо-
нично сочетается с насыщенным вишневым цветом подкладки. Синий фон не 
однороден. Стилизованный цветочный орнамент привносит особую ноту изыс-
канности, которая соответствует созданному М. Бирюковой образу. Погрудный 
образ блаженной решен живописно, гармонично и убедительно. Не только общая 
цветовая гамма (ее разработала сама вышивальщица), но и характер стежков, их 
направление создают живописную симфонию. Она звучит негромко, но одухотво-
ренно. В ней слышна какая-то особенная жизненная сила — та внутренняя духов-
ная сила, которая была присуща блаженной. Как мощный аккорд звучит золото 
нимба, шитого в прикреп. М. Бирюкова осваивала искусство лицевого шитья у не-
скольких мастериц — Н. Утевской, Н. и Н. Осиповых, а в 1994–1999 годах училась 
в Иконописной школе МДА на отделении иконописи. Она была одной из первых, 
если не единственной, кому в иконописной школе было разрешено защищать ди-
плом вышитой работой. Еще во время обучения М. Бирюкова создала несколько 
вышитых закладок. В них уже тогда ясно определился почерк мастера, ее особое 
отношение к содержательной основе вышивок, их духовному наполнению. Ее за-
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кладки «Горчичное зерно» (1997), «Безмолвие» (1999), так же, как и образ святой 
блаженной Ксении Петербургской, говорят об особом лирическом даровании авто-
ра, благоговейном восприятии мира. 

Совершенно иное звучание свойственно образу святой блаженной Ксении 
Петербургской на хоругви, выполненной Ольгой Стенинг (2007). Можно предпо-
ложить, что само назначение этого предмета церковного богослужения требует 
иного, более монументального языка выражения. Однако О. Стенинг достигает мо-
нументальности не за счет предельной лаконичности изобразительных средств, 
а благодаря особенностям духовного наполнения образа. В лике нет того состояния 
благостности или молитвенности, которые свойственны уже названным изображе-
ниям святой Ксении. Скорее ему присущи строгость, целеустремленность, особое 
состояние напряжения воли, когда становится возможным и предвидение будуще-
го. В основе иконографии лежит уже давно получившее распространение поясное 
изображение святой. Однако прорись, сделанная иконописцем В. Фронтинским, 
и его последующая работа над цветовым решением уже вместе с О. Стенинг спо-
собствовали рождению нового образа. Следует отметить, что изображение этой 
святой на хоругви было создано ими впервые. Сравнительно небольшая величина 
средника (42 × 38 см) составляет примерно треть от общего размера хоругви 
(150 × 80 см). Определенную весомость центральному изображению сообщает до-
вольно широкая кайма с надписью: «Ксения Блаженная, моли Христа Бога…», 
а также контрастно решенные объемы верхней и нижней части хоругви. Ее общее 
колористическое решение говорит об особенностях художественного вкуса О. Сте-
нинг и В. Фронтинского. Считают, что лицевое шитье имеет «ограниченные изоб-
разительные возможности» по сравнению с иконописью, так как «трудно добиться 
перетекания тонов, исключена цветовая многослойность, сложно преодолеть жест-
кость металлических нитей и т. д.». И именно «поэтому лицевое шитье плоскостно, 
светотеневые моделировки или отсутствуют, или графичны». Эти утверждения 
справедливы лишь частично. В этом убеждаемся, рассматривая работу О. Стенинг. 
Можно сказать, что автор на 100 % использует немногочисленные возможности 
шитья: подбор материала для фона, разнообразные типы шва, особенности светоте-
невого решения, наконец, характер самих ниток.  

Если раньше занятия церковным шитьем носили соборный характер, то 
и в данном случае можно говорить о своеобразной соборности. Так как не только 
прорись и общее цветовое решение остается за В. Фронтинским, но он принимает 
активное участие в поисках нужного цвета при окраске нитей, помогает в создании 
нужного оттенка при кручении нитей, консультирует О. Стенинг в течение всего 
процесса создания того или иного шитого образа. В. Фронтинский — иконописец, 
постоянно совершенствующий свое мастерство, думающий, анализирующий. 
Именно такой подход оказался важным, необходимым и для шитья. В качестве фо-
на для хоругви был использован муар, который специально заказали в Германии. 
Его голубой цвет выбран не случайно. Художники увидели в нем цвет воды: не яр-
кий, чуть блеклый, он напоминает холодноватые воды Невы. Почти вся хоругвь — 
и нимб, и фигура святой, плат, которым прикрыты волосы, и сами волосы, наконец, 
кайма — шита швом в раскол, лицевая гладь использована в изображении лика 
и рук святой. Шахматный шов в раскол лишь меняется в своем размере: более 
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крупный в кайме, мелкий, иногда не более 0,5 миллиметров, в фигуре святой. 
Можно сказать, что эффект светотени достигается несколькими приемами. Так 
в лике используется натуральный шелк близких по тональности цветов: «телесно-
го» с притенением оливковым и пробелами белого, на щеках тактично вводятся 
«подрумянки», а глаза шиты коричневым цветом темного и светлого тонов. Контур 
лика и плата определен темно-коричневым шелком. В шитье плата и одежды ак-
тивно использована крученая в несколько цветов нить. Это и придает изображению 
рельефность, которую усиливает светотеневая моделировка живописного решения. 
Необходимо подчеркнуть рукотворность этой работы на всех этапах ее создания: от 
прориси, собственноручных окраски и кручения нитей, до шитья. Поражает то 
ощущение гармонии, которое достигнуто мастерами. Однако гармония колористи-
ческого решения не самоцель. Конечно, можно восхищаться удивительным сочета-
нием цветов в решении плата или одежды святой. Художникам не потребовалось 
много цветов для их создания. Белый и бежевый шелк с золотом в платке, коричне-
вый, коричнево-розовый, розовый и 2 оттенка оливкового в кофте — те немногие 
цвета и оттенки, которые формируют изображение. Однако следует отметить, что 
в переходе от темного в одежде к светлому в лике и платке и, наконец, к золоту 
в нимбе, заложен глубокий смысл. Здесь нимб не только и даже не столько обозна-
чение святости. Святость определена уже в «свете» лика, рук, плата, в особом их 
звучании. Хоругвь О. Стенинг несомненная удача. По уровню психологического 
содержания это редкий пример в современном церковном шитье. Одновременно 
это еще и поучительный пример синтеза приемов золотого шитья и «живописного» 
стиля. Подобный результат не случаен. Ему предшествовала не только практика 
рукоделия, которым О. Стенинг увлекалась еще в детстве. Необходим был период 
внимательного изучения техники и технологии церковного шитья на примерах ра-
бот, хранящихся в ГРМ и в других собраниях России. Впрочем, период познания не 
ограничен хронологически рамками. Изучение памятников Древней Руси и более 
раннего времени продолжается. Одними из любимых являются Соль-Вычегодские 
пелены с их необыкновенной гармонией цвета и ясно выраженной фактурой. На 
понимание сути иконописного образа повлияли занятия в иконописном классе при 
Александро-Невской Лавре у известного педагога С. И. Голубева (1993). Тогда же, 
в первой половине 1990-х годов, были выполнены и первые серьезные заказы: воз-
дух и два покровца, пелена с образом святого Николая Чудотворца, хоругви и за-
кладки для Евангелия для Валаамского монастыря (1993, 1995–1997). О. Стенинг 
относится к мастерам, для которых каждая следующая работа — трудный путь вос-
хождения. Хоругвь с образом святой блаженной Ксении Петербургской свидетель-
ство высокой ступени на этом пути.  

С верою и любовью работают сегодня многие и многие художники и ма-
стера, прославляя святую блаженную Ксению Петербургскую, «хвалебное пе-
ние» ей принося. 
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АРХИТЕКТУРНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА 
БОГАДЕЛЕННЫХ ЗАВЕДЕНИЙ РОССИИ В XIX ВЕКЕ 

 
В конце XVIII — начале XIX века архитектурные проекты, обладавшие 

признаками типовых, не имели определенного установленного названия. Они 
именовались «образцовыми», «примерными», «нормальными», «высочайше 
апробированными» и т. д. До начала XIX века в рамках архитектурного проекта 
издавались только «типовые» фасады, не сопровождавшиеся, как правило, пла-
нами и разрезами1. 

Типовые проекты должны были отличаться не только всесторонней про-
работкой планового решения, но и высокими архитектурно-композиционными 
качествами. И не случайно, что для проектирования казенных зданий уже вна-
чале XIX века (1803 год) был назначен один из ведущих мастеров того времени 
А. Д. Захаров. В состав каждого созданного Захаровым проекта входили 1 или 
2 фасада и поэтажные планы с подробной экспликацией. Плановое решение 
всех зданий было глубоко продумано и отличалось экономичностью решения. 
Площадь, занимаемая коридорами, лестницами, вестибюлями и другими под-
собными помещениями, была сведена к минимуму и каждая квадратная сажень 
использовалась под рабочее или жилое помещение. Вместе с тем решение 
внутреннего пространства не представляло собой сугубо утилитарную схему, 
лишенную архитектурной выразительности2. В 1822 году были сделаны вари-
анты решения зданий присутственных мест, в том числе проекты заведений, 
отнесенных к ведомству Приказов общественного призрения3,4. 

«О построении зданий, въ ведомстве приказовъ общественнаго призрения 
состоящихъ. К зданиямъ въ ведомстве приказовъ общественнаго призрения со-
стоящимъ, для построения и устройства коихъ постановлены особыя правила, 
принадлежатъ:  

1) Больницы и домы неизлечимыхъ и умалишеныхъ; 
2) Богадельни; 
3) Сиротские домы; 
5) Рабочие и смирительные домы. См. ст. 1 прим. 1 доп. Здания строятся 

по планамъ, въ 1823 году высочайше утвержденнымъ и по особеннымъ прави-
ламъ, въ томъ же году изданнымъ и при семъ приложеннымъ»5. 

Более того, разработчики составляют несколько вариантов типовых планов, 
что позволяло варьировать размеры и вместимость заведений Приказов обществен-
ного призрения в зависимости от потребности конкретного населенного пункта. 

«Приложение къ статье 276. Наставление для строения богоугодныхъ за-
ведений приказовъ общественнаго призрения (см. ст. 1 прим.1 допол., ст. 275 
п. 4 прим.). Ст. 1. Заведения приказовъ общественнаго призрения въ отношении 
къ пространству, устрояются по мере надобности и способовъ. Примеры къ то-
му могутъ быть многоразличны. Дабы однакожъ сколько можно привести въ 
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известность все, что послужить можетъ къ руководству въ устроении заведе-
ний, основания къ тому въ настоящихъ правилахъ излагаются посредствомъ че-
тырехъ главныхъ примеровъ, такихъ, кои послужили бы и въ целомъ и въ 
частяхъ, если бы даже въ иномъ месте признано было нужнымъ одно заведение 
строить въ большомъ, а другое въ меньшемъ виде. Примеры сии, принимая 
в совокупности все заведения, попечению приказа предоставленныя, суть: 

1) въ большомъ виде; 
2) въ несколько меньшемъ; 
3) среднемъ; 
4) въ небольшомъ. 
Примечание: Все статьи сего приложения основаны на постановлении 

1823 года. Июня 25 (29516а). Въ примере первомъ полагаются: Больница на 
120 кроватей. Домъ неизлечимыхъ. 20 Домъ умалишенныхъ. 60 Богадельня. 
200 Сиротский домъ. 20 Рабочий домъ. 100 Домъ смирительный. 40 Итого на 560. 

Примеръ заведения въ несколько меньшемъ виде можетъ составить на 395. 
Заведения въ среднемъ, по пространству, виде, могущия составить третий 

примеръ, суть: … Итого на 230. Четвертый примеръ заключаетъ небольшия за-
ведения, какъ то: Больница до 30 кроватей. Домъ неизлечимыхъ. 5 Домъ ума-
лишенныхъ. 10 Богадельню. 25 Сиротский домъ. 10 Рабочий домъ. 25 Домъ 
смирительный. 15 Итого на 120»6. 

Регламентируется не только архитектура зданий, но также площадь и компо-
зиционная схема прилегающей территории: «Во всякомъ случае, при устроении за-
ведений, въ отношении къ пространству места наблюдать, чтобы оно было 
пространное и не заставило стеснить строения, дворы и сады, весьма при заведени-
яхъ таковыхъ необходимые». Принимается во внимание и перспектива развития 
территории: «Составляя общий планъ строениямъ, должно располагать оныя такъ, 
чтобы въ случае надобности въ распространении пристройками, или надстройками, 
не затрудняясь въ произведении оныхъ, не испортить и общаго плана»7. 

Здесь же приводится пример устройства «типовой», «образцовой» бога-
дельни на 200 человек: «Богадельня на 200 человекъ устрояемая, заключаетъ въ 
себе два отделения: мужское на сто двадцать и женское на восемьдесятъ чело-
векъ. Въ мужскомъ отделении полагается палатъ три или четыре, въ женскомъ 
две или три, сверхъ столовыхъ, да для старосты и старостихи по одной неболь-
шой комнате. При богадельне таковой, на случай если оная отделена будетъ отъ 
больницы, нужно по одной палате для больныхъ въ мужскомъ отделении на 
двенадцать, а въ женскомъ на восемь кроватей»8. 

Образцом для решения внутренних помещений богадельни служит также 
типовой проект больницы, за одним исключением — в богадельне допускается 
устройство палат с большей наполняемостью до 40 человек: «Палаты богаде-
ленныхъ могутъ быть для десяти и до сорока человекъ. Вышина палаты полага-
ется та же, что и в больницахъ. Кровати и столики или шкафы делаются той же 
величины, какъ и для больныхъ. … В богадельняхъ отопление, освещение, ко-
ридоры и нужныя места устраиваются такъ же, какъ и въ больницахъ»9. 

Обратившись к типовому проекту больницы, мы увидим, что разработчи-
ки типового проекта ничего не оставляют на волю случая: выдаются рекоменда-
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ции о месте расположения больницы (богадельни), устройстве садов, ориентации 
палат относительно сторон света. Поскольку модулем расчета площади помеще-
ний больницы (богадельни) служит площадь, потребная для размещения одного 
больного (престарелого), то регламентируются размеры мебели, расстояния 
между койками и т. д. 

«Место для устроения больницы избирать внутри города въ отдаленности 
отъ строений, или и вне, но недалеко отъ города и предпочтительно при рекахъ, по 
течению оныхъ не выше города. Место для больницъ избираемое, должно быть вы-
сокое, ровное, открытое, не у большихъ песковъ, въ отдаленности отъ болотъ, 
боенъ, фабрикъ и тому подобныхъ заведений, удобное для заведения сада. Главный 
корпусъ больницы, для избежания пыли, а отъ проезжающихъ и проходящихъ шу-
му, строить несколько внутрь двора и отнюдь не у самой улицы, или площади. Отъ 
улицы или площади место, предъ корпусомъ больницы засаживать кустарниками 
или невысокими деревьями. Больничныя палаты преимущественно располагать на 
полдень, а особливо въ северныхъ губернияхъ. Палаты больничныя устроивать на 
десять, на пятнадцать и не более какъ на двадцать или двадцать пять кроватей. Па-
латы, по числу больныхъ, содержать должны пространства на каждаго больнаго не 
менее, какъ отъ двухъ съ половиной до трехъ кубическихъ саженъ. Вышина палаты 
можетъ быть до шести, но не менее пяти аршинъ. Ширина и длина палатъ опреде-
ляется соответственно количествомъ больныхъ и соображаясь съ пространствомъ, 
для кровати каждаго больнаго определяемымъ. Кровать больнаго должна быть ши-
риною не менее одного аршина двухъ вершковъ и до одного аршина четырехъ 
вершковъ, длины два аршина двенадцать вершковъ, вышины безъ тюфяка двена-
дцать вершковъ. Между двухъ кроватей ставить столикъ или шкафъ, длиною, разу-
мея пространство отъ одной кровати до другой, один аршинъ четыре вершка, 
шириною двенадцать вершковъ, вышиною одинъ аршинъ четыре вершка. Съ дру-
гой стороны каждой изъ двухъ, такимъ образомъ поставленныхъ, кроватей, отступя 
отъ нихъ не менее какъ на двенадцать вершковъ и до одного аршина, ставить темъ 
же порядкомъ две другия кровати. Следуя сему, каждыя две кровати со столикомъ 
и съ половиною промежутковъ, отделяющихъ отъ нихъ другия две кровати, зани-
мать будутъ пространства въ ширину отъ четырехъ аршинъ четырехъ вершковъ до 
четырехъ аршинъ двенадцати вершковъ. Пространство въ длину, сверхъ занимае-
маго кроватью, соображается съ пространствомъ палаты, съ темъ, впрочемъ, чтобы 
кровати отъ противостоящихъ заключали въ себе промежутка не менее трехъ ар-
шинъ. Между стеною и кроватями долженъ быть промежутокъ не менее восьми 
вершковъ. Въ больницахъ устроять теплыя коридоры, шириною отъ пяти до шести 
аршинъ внутренние, или, смотря по местнымъ уважениямъ, наружные. При боль-
ницахъ иметь сады съ аллеями изъ деревъ, доставляющихъ тень, и со скамейками 
для отдохновения больнымъ; не излишне также иметь для сего и навесы. Сады отъ 
улицы или площади закрывать заборомъ»10. Применительно к богадельням подчер-
кивается: «Садъ и при богадельне не будетъ излишнимъ, особливо же огородъ»11. 

При этом вышеизложенные нормы активно применялись в практике 
строительства и строительного надзора. В 1830 году петербургское купечество 
«…изъявило желание построить въ столице домъ для призрения 200 человекъ 
бедныхъ гражданъ обоего пола, престарелыхъ, увечныхъ и одержимыхъ болез-
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нями, съ учреждениемъ больницы на 30 человекъ изъ того числа…»12 «… для 
устройства сего заведения избрано место близъ Волковскаго кладбища, по ле-
вую сторону за гоутвахтою, имеющее длины попроспекту отъ 100 до 110 са-
жень, ширины 60 саж. 2 аршина, а квадратныхъ более 6500 саж.»13. 

На рассмотрение Строительного Комитета МВД был представлен проект 
архитектора Щедрина. «Мнение Строительнаго Комитета 16-го Марта 1831 года 
№ 133; О построении здесь въ С. Петербурге дома для убогихъ. Проектъ на по-
строение дома для убогихъ вблизи Волковскаго кладбища въ С. Петербурге, былъ 
разсмотренъ со стороны художественной въ Комитете о строенияхъ и Гидравли-
ческихъ работахъ, а потому строительный комитетъ, по возложенному на него по-
ручению, должен ограничиться только изложениемъ замечаний со стороны 
хозяйственности по применению къ правиламъ Богоугодныхъ заведений Прика-
зовъ Общественнаго Призрения. 

Въ доме семъ предположено поместить 200 человекъ убогихъ, а простран-
ство онаго во всехъ этажахъ содержитъ до 2630 квадратныхъ сажень. Для спальней 
200 человекамъ назначено 20 комнатъ, содержащихъ квадратнаго пространство до 
450, а кубическаго более 900 сажень, что составитъ на каждаго человека 4 ½ куби-
ческихъ сажени, въ казармахъ же для солдатъ полагается пространства 1 сажень, 
а въ больницахъ отъ 2 ½ до 3-хъ кубическихъ сажень. По программамъ для Бого-
угодныхъ заведений при Богадельне на 200 человекъ полагается иметь особую 
больницу изъ двухъ палатъ- состоящую на 20 кроватей; а по проэкту назначено 
подъ больницу 12 камеръ, содержащихъ пространства до 310 кубическихъ сажень, 
и следственно можно въ оныхъ поместить более 60-ти кроватей. Л. 10–10 об. 

По темъ же правиламъ при Богадельне на 200 человекъ, полагается смот-
ритель съ помощникомъ, коего квартира должна состоять изъ двухъ покоевъ съ 
кухнею, две кухарки съ двумя помощницами, кастелянша съ тремя прачками, и 
прочей прислуги 8 мущинъ и 4 женщины. По проэкту назначены помещения: для 
Смотрителя изъ 5 покоевъ пространствомъ 50 квад. саж. Смотрительницы — 
4-26. Эконома — 5–31. Канцелярскаго чиновника — 3–15. Кастелянши — 3–15. 
Прачекъ — 1–30. Сторожей — 4–81. Сверхъ того, особыя помещения для швей-
цара, его помощника, старостъ и старостихъ. Помещены также въ Главномъ 
Корпусе гладильная и зимняя сушильня для белья, и прочия помещения въ соот-
ветственном сему пространстве»14. 

На основании изложенного, Строительный комитет делает следующее за-
ключение: «Изъ сего соображения очевидно, что въ отношении къ правиламъ 
Богоугодныхъ заведений, домъ для убогихъ слишкомъ роскошенъ, простран-
ствомъ по количеству людей, предположенныхъ къ помещению въ ономъ»15. 

Типовые нормы для заведений Приказов общественного призрения оказались 
достаточно удачными, так что они применялись практически до начала XX века 
при устройстве общих палат для призреваемых. Имели место и исключения из об-
щих правил — с середины XIX века в богадельнях кроме общих палат появились 
отдельные палаты для содержания призреваемых, которые могли вносить за себя 
дополнительную плату. Например, в Доме для призрения бедных Императрицы 
Александры Федоровны, основанном в 1824 году, с 1862 года «…во 2-мъ и 3-мъ 
этажахъ устроены общия просторныя палаты для казеннокоштныхъ и отдельныя 



118 
 

комнаты для пенсионерокъ... Общий комплект призреваемыхъ определенъ въ 
150 человекъ: 12 местъ предназначено для мужчинъ, а 138 для лицъ женскаго пола; 
изъ сего последняго числа 29 вакансий предоставлено пенсионеркамъ, желающимъ 
иметь, за особую плату, отдельное отъ прочихъ призреваемыхъ помещение»16. 

В открытом в 1859 году и перестроенном Доме призрения престарелых в Пе-
тергофе и после перестройки, произведенной в 1875 году сохраняется в общем схе-
ма, предписанная для богаделенных заведений типовыми нормами 1823 года: «… 
1875 года призреваемые помещены въ новомъ каменномъ здании въ одномъ этаже 
мужчины, а въ другомъ женщины. Въ доме призрения престарелыхъ и увечныхъ 
имеется помещений: Въ нижнемъ этаже, предназначенномъ для женщинъ. 1. 4 От-
деления на 32 кровати, по 8-ми въ каждомъ и одно на 4, а всего на 36 человекъ. 
2. Кухня с хлебопекарнею. 3. Общая столовая. 4. Помещение для прислуги. 5. Умы-
вальная съ водопроводами, складомъ для имущества призреваемыхъ и кладовою 
для хранения одежды и белья. 6. По средине дома, во всю длину здания, светлый 
коридоръ, длиной 15 саженей и шириною 5 аршинъ. Во второмъ этаже, для муж-
чинъ… 3 отделения для призреваемыхъ мужчинъ по 8-ми кроватей въ каждомъ, 
всего на 24 человека. <…> По средине дома, во всю длину здания, светлый кори-
доръ, длиной 15 саженей и шириною 5 аршинъ»17. 

Нормы площади и объема жилых помещений (на одного призреваемого) 
заложенные в типовых проектах 1823 года мы видим и в описании Градских 
богаделен в Санкт-Петербурге, сделанном в 1888 году. 

«Главный корпусъ. Первое отделение. Вышина — 1,92 саж. Кров. 18–19. 
На 1 кров. Площ. 1,28–1,23. Вместим. [объем. — Ю. Л., С. Д.] 2,45–2,36; Кров. 5 
Площ. 2,33 Вместим. 4,47; Кров. 1 Площ. 5,88 Вместим. 11,3. 

Второе отделение. Число кров. 15-12. Площ. 1,6- 1,42 Вместим. — 2,13–2,89. 
Третье отделение. Число кров. 13-20. Площ. — 1,26-1,21. Вместим. — 

2,52–2,6118. «… Въ отдельныхъ комнатахъ помещаются по два призреваемыхъ и 
только въ исключительныхъ случаяхъ допускается помещение одного призре-
ваемого, съ котораго взимается двойная плата»19. 

Отступления от типовых правил при создании богоугодных заведений до-
пускались в двух случаях: при создании военных богаделен, где наряду с рядовыми 
в числе призреваемых были заслуженные офицеры, и при создании богаделен на 
деньги частных благотворителей. Чесменская Военная Богадельни в Санкт-
Петербурге и Измайловская военная богадельня в Москве20, 21. Во втором, как при-
мер — богадельня в составе комплекса благотворительных учреждений коммерции 
советника Дегтярева в Киеве: «Потомственный гражданинъ и почетный гражда-
нинъ гор. Киева Михаилъ Парфентьевичъ Дегтеревъ. По духовному завещанию онъ 
оставилъ капиталъ въ наличныхъ и документахъ около 2.400.000 рублей и недви-
жимаго имущества приблизительно на 1.600.000 руб. (по тогдашней оценке) на по-
стройку и содержание благотворительныхъ заведений его имени: богадельни на 
500 человекъ, приюта на 60 детей отъ 6 до 13 летъ и приюта на 100 детей до 6 летъ 
имени Елизаветы Ивановны Дегтеревой»22. В этих случаях богадельни строились 
по индивидуальным архитектурным проектам, созданным известными архитекто-
рами, а предписанные типовыми проектами площадь и объем помещений служили 
минимальными нормами. 
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Дина Гребенникова 

 
РАЗВИТИЯ ЛИЦЕВОГО ШИТЬЯ НА РУСИ XIV ВЕКА: 

НОВГОРОДСКАЯ И МОСКОВСКАЯ ШКОЛЫ 
 

Принятие христианства, перенесенного на Русь из Византии в X веке, потре-
бовало строительство храмов введения соответствующих предметов церковного 
обихода, что, в свою очередь, повлекло развитие новых форм искусства. Лицевое 
шитье, развивалось на подготовленной почве. Многочисленные народные вышивки 
XVIII–XIX веков, сохранившие символические изображения древних языческих 
верований, свидетельствуют о распространении искусства вышивания на Руси 
в дохристианские времена. Как отмечает Н. А. Маясова, «по-видимому, эти давние 
народные традиции сыграли свою значительную роль в том пышном расцвете, ко-
торого достигло искусство русского лицевого шитья уже в начальный период свое-
го развития»1. 

До нашего времени дошло немало известий о привозе в русские города 
шитых памятников византийского искусства. Русские летописи отмечают под 
976 годом, что еще до принятия христианства: «Царь же греческий Василий по-
слал к Святославу великие дары от злата и паволок, прося от него мира»2. Па-
волоками назывались ткани. Насколько ткани Византии были драгоценны, 
видно из того, что они упоминаются наряду с золотом. Под 986 годом повест-
вуется о принесении князю Владимиру «запоны златотканой, на ней же бе ис-
тканно второе пришествие Христово и Страшный суд». Весьма вероятно, что 
«запона» — завеса — могла быть вышитой; очевидно, это было первое произ-
ведение шитья, перенесенное на Русь. 

В летописных сводах в связи с важными событиями часто упоминают 
произведения шитья в связи с принесением даров, пожарами или разграбления-
ми. Так, под 1147 годом указывается, что при разграблении Путивля были уни-
чтожены предметы шитья золотом. Под 1164 годом записано: «И приела царь 
дары многы Ростиславу, оксамоты и паволокы и вся узорочья разно-личная». 
Среди вкладов князя Владимира Васильковича под 1288 годом упоминаются 
«завесы золотом шиты»; в той же летописи при описании церкви Георгия 
в Люблине отмечаются «платци оксамитны шиты золотом с жемчюгом <...> 
индитья золотом шита вся...»3. 

Следовательно, уже в первой половине XII века делались предметы, ши-
тые золотом, и среди них завесы, индитии. В 1143 году в описях монастыря 
Ксилургу упоминаются русской работы епитрахили, пелены и пелена с золотым 
обрамлением, с вышитым кругом, с крестом и двумя птицами4. Этот пример 
указывает на то, что уже в XII веке произведения русского художественного 
шитья начали распространяться за пределами Руси. Из приведенных выше фак-
тов очевидно, что русское художественное шитье, прочно войдя в церковный 
и бытовой обиход, обретало собственные художественно выразительные фор-
мы и получило известность за пределами Руси. 
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К сожалению, время не сохранило документальных свидетельств об 
устройстве мастерских на Руси, относящихся к древнейшему периоду. Но уже 
в X–XII веках в летописях, житийной литературе и других источниках встре-
чаются упоминания о церковном шитье. В XI веке в Киеве в Янчином монасты-
ре существовала школа церковного шитья и тканья, где первая монахиня из 
русских княжен — дочь князя Всеволода Янка, «собравши девиц, обучала их 
писанию, также ремеслам, пению и швению»5. В начале XIII века жена киев-
ского князя Рюрика Ростиславовича (ум. в 1215 г.) Анна «сама прилежала тру-
дам и рукоделиям, швением златом и серебром»6. 

Среди древних письменных источников встречаются упоминания о пред-
метах шитья. Так, во время татарского нашествия в течение последней четверти 
XIII века за 20–25 лет татары 14 раз предпринимали походы на Северо-
Восточную Русь, сильно пострадали русские города Владимир, Суздаль, Юрь-
ев, Переяславль, Коломна, Москва, Можайск, Дмитров, Тверь, Рязань, Курск, 
Муром, Торжок, Бежецк, Вологда. В 1281 году сын Александра Невского Ан-
дрей, борясь за великокняжеский стол с братом Дмитрием, привел на Русь та-
тарские полки, и «...татары опустошили города и волости, села и погосты, 
монастыри и церкви разграбили — иконы, и кресты, и сосуды священные, и пе-
лены, и книги, и всякие сокровища разграбили. Также и возле Ростова, и около 
Торжка, и около Твери все опустошили до самого Торжка»7. 

Картину татарского разорения дают летописи. Воскресенская летопись под 
1281 годом повествует: «Муром пуст сотвориша, около Володимира, около Юрьева 
и около Переяславля все пусто сотвориша и пограбиша»; под 1281 годом в той же 
летописи читаем: «...а Татарове испустошиша грады и волости, села и погосты, мо-
настыри и церкви пограбиша, иконы... и пелены, и книги и всякое узорочье погра-
биша; тако же и около Ростова и около Торжку и около Твери пусто сотвориша по 
самый Торжок...»8. Таковы картины полного «испустошения» Руси, при котором 
погибло древнейшее художественное наследие, в том числе произведения шитья. 

Можно предположить, что художественное шитье XII века уже имело 
свои сложившиеся стилистические черты. Если нельзя судить о сюжетах и ико-
нографии художественного шитья, то относительно орнаментальных мотивов 
можно предполагать, что они воспроизводили узоры византийских и сицилий-
ских тканей, так как подобные ткани были найдены в гробницах во Владимире9. 

Что касается вещей церковного происхождения, то в распоряжении иссле-
дователя оказываются всего несколько предметов. Это несколько экспонатов Нов-
городского музея, остатки архиерейского погребального облачения из Киевской 
Софии, пелена из Государственного исторического музея. В 1936 году во время 
раскопок в алтарной части Киевской Софии в одном из митрополичьих захороне-
ний, сделанном до 1280 года, были обнаружены несколько разрозненных и в пло-
хом состоянии фрагментов золотного шитья. 3 из них составляют композицию 
«Оранта с ангелами», на 5 других — изображены святые. Что касается орнамен-
тальных мотивов, то из них были составлены композиции «священного древа» 
и др. Софийские вышивки выполнены по коричневой шелковой ткани. 

Доличное Богоматери, ангелов и святых шито в основном пряденым золотом 
с применением в деталях пряденого серебра. Лики и руки вышиты светлым некру-
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ченым шелком в одном направлении; власы, обувь — темно-коричневым; губы — 
красным; прорись на ликах выполнена стебельчатым швом также темно-
коричневым шелком. Основные плоскости фигур шиты «на проем», детали «в при-
креп». Такое соединение техник встречалось нам в вышеупомянутых предметах 
светского назначения. Для обозначения контуров и складок на одеждах оставлялись 
незашитыми узкие полоски фона. 

В центре композиции — Богоматерь Оранта (справа от нимба сохранилась 
сигнатура «МР»): Она одета в длинную узкую тунику и спускающийся ниже ко-
лен мафорий, согнутые в локтях руки воздеты вверх. Личное не сохранилось. По 
сторонам Богоматери — указующие на Нее ангелы с опущенными крыльями. На 
них золотые хитоны с серебряными подолами, золотые плащи с серебряным ис-
подом. Фигуры святых изображены фронтально, правой рукой они благословля-
ют, а в левой держат Евангелие. Поверх саккосов на них одеты омофоры. Вся 
фигура первого святого вышита золотом, справа от нимба сохранились буквы 
«гю» со значком вверху, которые можно прочесть как «агюс». Одежды второго 
святого вышиты золотом и серебром. Это единственное изображение, сохранив-
шее шитье лика, исполненное светлым шелком. Судя по сохранившейся надписи, 
имеющей славянское, а не греческое окончание, это святитель Григорий. 3-ое дру-
гих святых одеты в подризник, фелонь, епитрахиль и омофор, что также свиде-
тельствует об их святительском сане. Одна из фигур шита серебряными 
и золотыми нитями, две другие золотом. М. А. Новицкая считает, что вышивки 
выполняли разные мастерицы, «отличающиеся различной степенью наблюдатель-
ности и различным уровнем золотошвейного мастерства. Это видно также и в раз-
личном выполнении стежков: то мелких и плотно прилегающих один к другому, 
то более длинных и редко расставленных»10. 

Сохранившиеся фрагменты орнаментального шитья представляют собой ча-
сти растительного орнамента. Удалось восстановить композицию «священного 
древа», трижды повторяющуюся на софийских вышивках. Контуры орнамента об-
шиты шелком «в прикреп», но они почти не сохранились. Предположительно, фи-
гуры святителей, как и растительный орнамент, были расположены на епитрахили, 
а композиция с Богоматерью могла располагаться на оплечье фелони. М. А. Новиц-
кая считает их работой местных киевских мастериц и датирует XII веком11. 

Единичные сохранившиеся от тех времен произведения древнерусского 
шитья в основном выполнены в технике золотного шитья. Вышивание золотом 
и шелками было в обиходе славянских народов с древнейших времен. 

Орнаменты, встречающиеся на ранних вышивках, являются характерными 
для своей эпохи и находят аналогии в других видах декоративно-прикладного ис-
кусства: в резьбе по кости и дереву, в каменных рельефах и металлической пласти-
ке, в книжной миниатюре. 

Ближайшей аналогией и, скорее всего, источником мотивов орнаментации 
древних вышивок служил наиболее близкий материал — текстиль: шелковые узор-
ные ткани и тесьма. Последняя довольно часто встречается среди находок археоло-
гов. Тесьмой-лентами, как шелковыми, так и золотными, украшали в древности 
воротники, очелья, края рукавов — то есть те же детали одежды, что и вышивкой. 
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Лицевое шитье с сюжетными изображениями, в отличие от шитья орна-
ментального, доступного всем слоям населения, требовало предварительных 
рисунков профессиональных художников-знаменщиков; большого количества 
дорогих привозных материалов — шелковых и золотных нитей, определенной 
организации. Поэтому лицевое шитье развивалось в светлицах княжеских и бо-
ярских хозяйств, в богатых домах служилых и торговых людей, в крупных жен-
ских монастырях. Известно, что, воздвигая и благоукрашая храмы и монастыри, 
русские князья снабжали их всем необходимым для богослужения, в том числе 
и так называемой «шитой утварью». 

О высоком уровне таких даров свидетельствует уже упоминавшаяся нами 
опись монастыря Ксилургу 1143 года, в которой перечислены русской работы епи-
трахили, пелены и пелена с золотым обрамлением, с вышитым кругом, с крестом 
и двумя птицами, очевидно, присланные в дар12. 

Получив из Византии, вместе с христианством, и ее книжную культуру, и ма-
стерство мозаики, иконописи, фрески, миниатюры и лицевого шитья, Русь воспри-
няла то, что соответствовало ее вкусам, творчески переработав заимствованное, 
создавая новые формы, придавая новый смысл художественным произведениям. 

За многие столетия развития русского художественного шитья были сформи-
рованы направления и школы этого вида искусства. На примере изучения этих 
направлений можно сложить представления об общих тенденциях в искусстве ши-
тья того или иного периода. Следуя историческому подходу исследователя 
А. Н. Свирина, можно выделить следующие города, как основные центры древне-
русского шитья: Киев, Владимир, Новгород, Москва, что соответствует общей пе-
риодизации развития древнерусского искусства. В большинстве случаев 
летописные известия говорят о шитье «златом и серебром». При этом называются 
различные города. «По-видимому, золотное шитье не было характерно для какого-
то одного художественного центра, а было распространено как в Киеве, так 
и в Новгороде, Ростове, Владимире и других городах»13. 

Великолепие и роскошь произведений искусства Киева XI–XII веков бес-
следно исчезло под ударами истории, полной тяжелых нашествий, грабежей 
и пожаров. Частично уцелевшие монументальные памятники и произведения 
ювелирного искусства, которые сохранила земля, дают слабое представление 
о величии и красоте киевских памятников. Только на основании письменных 
источников можно несколько восполнить этот пробел. 

Несмотря на крайний лаконизм летописных сведений, при описании внут-
реннего убранства соборов особо акцентируется внимание на упоминании золота. 
То немногое, что сохранилось, дает представление о былом великолепии. 

В летописи говорится о церкви Рождества Богородицы, созданной князем 
Андреем в Боголюбове: «...и украси ю иконами многоценными, златом и каме-
нием драгим и жемчугом великим безценным... и всякими узорочьи удиви ю, 
светлостью же не како зрети, зане вся церкови бяше золота»14. Из Ипатьевской 
летописи мы узнаем об уничтоженных в пожаре памятниках, в том числе и ши-
тья. В ней говорится, что 13 апреля 1183 года был большой пожар во Владими-
ре, сгорел почти весь город: большой княжеский дворец, 32 церкви и соборная 
церковь Успения «Златоверхая», которую украсил благоверный князь Андрей. 
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Загорелось сверху все, что было вне и внутри — паникадило серебряное и мно-
го сосудов золотых и серебряных, «порт», шитых золотом и жемчугом, которые 
на праздник вешались на «две верви чюдных» от золотых ворот до иконы Бого-
родицы и от нее до владычных сеней15. 

Н. Н. Воронин так раскрывает смысл этого текста летописи: «...во время 
праздника Успения открывались южные и северные "златые врата" соборных 
порталов и между ними на двух "вервях чюдных" развешивались драгоценные 
облачения и ткани соборной ризницы. По этому "коридору", выходившему 
и наружу храма, среди колеблемых ветром цветных тканей шел на поклонение 
иконе поток богомольцев»16. 

Наличие в соборе большого количества произведений шитья говорит 
о широком развитии этого искусства во Владимире. Кроме того, указание на то, 
что предметы шитья вешались на «две верви» и образовывали коридор для 
прохода, дает основание думать, что они были больших размеров и, несомнен-
но, имели монументально-декоративный характер. 

Особенно интересен рассказ летописца о том, что внутри церкви вешались 
«порты», то есть одежды, и, вероятнее, облачения, шитые жемчугом и золотом. 
Выше уже отмечалось, что в Киевской Софии, по свидетельству летописи, «порты 
блаженных первых князей еже бяху повешали в церквах святых на память о се-
бе...»17. Очевидно, этот древний византийский обычай стал традицией и во Влади-
мире. Кроме того, из летописного текста можно сделать заключение, что 
количество погибших произведений художественного шитья, выполненных не 
только золотом, но и жемчугом, было огромно, «без числа». И что упоминание их 
на первом месте, несомненно, указывает на особенное внимание, которым они 
пользовались у современников, и, вероятно, на их художественную ценность. 

Трудно до конца представить урон, который нанесло монголо-татарское 
завоевание русской земле, и без того ослабленной усобицами. В «Повести 
о приходе Батыя в Рязань» читаем: «Погибе град и земля Резанская, изменися 
доброта ея, и не бе, что в ней благо видети, токмо дым и земля и пепел, а церк-
ви вси погореша, а сама соборная церковь внутри погоре и почерне»18. 

Города были сожжены дотла или разграблены, памятники искусства уничто-
жены, художники убиты или уведены в плен. Лишь в Новгороде и во Пскове, кото-
рые хотя и не знали самого ига, но выплачивали дань, еще продолжалась 
художественная жизнь. Но и им, избежавшим ужасов монгольского нашествия, 
в отрыве от других городов и земель нелегко было сохранять и развивать свои 
культурные традиции. 

Новгородская школа лицевого шитья 
Выдающийся расцвет художественной культуры Новгорода Великого 

в ХIV– ХV веках выразился в создании замечательных памятников монумен-
тальной живописи, таких как фрески церквей на Волотовом поле, в Ковалеве, 
церковь Рождества на кладбище и других произведений, прекрасно характери-
зующих новгородскую школу живописи. Этот необыкновенный подъем худо-
жественной жизни Новгорода отразился и в искусстве лицевого шитья. 
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Северо-запад Руси — Новгородская и Псковская земли — в силу своего гео-
графического положения на окраине русских земель испытывал самые разнообраз-
ные художественные влияния, но именно эти центры представляются связующим 
звеном между до- и послемонгольским этапами развития русской культуры. Начи-
ная с XII века лицо новгородской культуры стала определять торгово-ремесленная 
среда. Новгородская торговля в XII веке приобрела международный характер. 
В 1136 году Новгород превратился в вечевую республику.  

Усиление княжеских распрей в XII веке привело к активному обособлению 
отдельных земель. В XII – начале XIII века в разных русских землях возникают 
свои художественные школы: новгородская, владимиро-суздальская, галицко-
волынская, рязанская, школы Полоцка и Смоленска. Они складываются на основе 
традиций Киевской Руси, но каждая вносит нечто свое, характерное только для 
этой земли, связанное с бытовыми особенностями и художественными достижени-
ями, с социально-политическими и географическими условиями. 

Рассматривая шитье Новгорода ХII–ХVII веков, многие исследователи 
предполагают, что художественное шитье уже в XII веке имело стилистически 
сложившиеся черты. Об этом говорит (пелена?) воздух последней четверти 
ХII века, относящаяся к ранним произведениям новгородского шитья «Распятие 
с предстоящими». Композицию пелены составляют 4 фигуры, почти фронталь-
но стоящих по сторонам креста: на среднике пелены по сторонам распятого 
Христа изображены Богоматерь, Иоанн Богослов, Мария Магдалина и Лонгин-
сотник. В верхней части средника — 4 парящих по сторонам креста ангела 
с воздетыми руками. По краю на кайме представлено в клеймах 11 погрудных 
изображений — изображения Спасителя и Богоматери «Знамение» (на верхней 
и нижней кайме в центре), а также апостолов. 

Первоначально изображения были шиты по шелковой темной ткани сарже-
вого переплетения, которая сохранилась в местах утраты шелкового шитья в лич-
ном и под надписями (лики не сохранились). Одежда шита сплошь золотом, 
несмотря на плоскостную трактовку, дает ощущение формы тела. В целом компо-
зиция статична, монументальна и ее декоративность подчеркивается крупным узо-
ром ткани. Пелена происходит из Новгородского Юрьева монастыря. 

Еще одним дошедшим до нас произведением являются поручи преподобно-
го Варлаама Хутынского. На каждом поруче изображен трехфигурный Деисис: 
расположенной в центре ростовой фигуре Христа предстоят в молении Богома-
терь и Иоанн Предтеча. 

Подобный вариант Деисиса известен как по византийским, так и по русским 
памятникам. В. Г. Пуцко на основании общего характера композиции и трактовки 
ее деталей не исключает «вероятности того, что непосредственным образцом мог-
ла послужить заставка иллюминованной византийской рукописи»19. 

Составляющие Деисис фигуры заключены в полукруглые арки, опирающие-
ся на колонны с прямоугольными капителями. Основанием служит полоса расти-
тельного орнамента, состоящего из гирлянды акантовых листьев. Такая же полоса 
замыкает композицию сверху. 2 других варианта стилизованного растительного 
орнамента расположены в полукружиях арок и на поддерживающих их колоннах. 
Шитье выполнено «на проем» тонким прядеными золоченым серебром по синей 
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шелковой ткани. Складки одежд переданы тонкой графической линией, обозначен-
ной стежками темного шелка. Золотное шитье сохранилось не полностью. Личное, 
выполненное шелком телесного цвета, почти целиком утрачено. Контуры изобра-
жений обнизаны мелким жемчугом без настила. 

Отмечая стилистические особенности новгородского шитья ХII века, сле-
дует заметить черты большой декоративности и монументальности. Эти черты 
стиля вполне соответствуют произведениям других видов новгородского ис-
кусства от памятников зодчества до произведений ювелирного искусства. 

К ХIVв в Новгороде уже сложилась своя местная живописная школа. 
Кроме того, в конце века местные мастера испытали на себе влияние великого 
византийца Феофана Грека (30-е годы XIV века – после 1405 года). 

К произведениям новгородского шитья ХIV века относится пелена, храня-
щаяся в Новгородском музее, с изображением Вседержителя на престоле и фигур 
ангелов и евангелистов по углам. Интересны стройные фигуры ангелов с оваль-
ными ликами и густо ниспадающими волосами. Обобщенность, плоскостность 
передачи одеяний придают монументальность изображениям, свойственную 
изобразительному искусству Новгорода. А. Н. Свирин отмечает тождественность 
фигур ангелов по пропорциям, характеру одеяний мозаике ХIII века в церкви Сан 
Грегорио в Мессине. Автор объясняет такое отражение в новгородском шитье 
ХIV века черт стиля, связывающих его с памятником далекой Сицилии тем, что 
искусство южной Италии и Древней Руси в эту эпоху входило в круг художе-
ственной культуры Византии20. 

Все дошедшие до нас памятники новгородского шитья шиты золотом 
и серебром. К стилистическими особенностям новгородской школы можно от-
нести черты большей декоративности и монументальности. Эти черты стиля 
соответствуют произведениям и других видов новгородского искусства — от 
памятников зодчества до ювелирного искусства. 

Московская великокняжеская школа лицевого шитья 
К памятникам раннего древнерусского лицевого шитья московской школы 

принадлежит хоругвь, на каждой из сторон которой изображен Архангел в лорат-
ном одеянии с мерилом и зерцалом в руках. Изображения несколько отличаются 
друг от друга не только перемещением атрибутов слева направо и данных как бы 
в зеркальном отражении, но и контурами рисунка, разным орнаментом, складками 
одежд. Одна из сторон была выполнена из красного шелка другая из черного, 
позднее оба изображения были переложены на брусничный атлас. На обеих сто-
ронах архангел изображен прямолично, в рост. Его широко распахнутые мощные 
крылья имеют наверху крутой изгиб, почти охватывающий голову. С внешней 
стороны крыла заканчиваются изогнутыми перьями, с внутренней — прямыми. 
Тонкие ноги с длинными ступнями в сапожках опираются на овальное подножие. 
На архангеле хитон, отороченный по подолу широкой каймой с узором. Личное 
шито тонким некрученым шелком песочного цвета с зеленоватым оттенком 
«в раскол». Нимб, одежды, зерцало, крылья, подножие мерило шиты прядеными 
золотными нитями по настилу «на проем» однотипным швом в две нити («клоп-
чик») или с незаметной внутренней прикрепой21. 
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Отметим, что ранее это произведение лицевого шитья исследователи отно-
сили к новгородской школе. Н. А. Маясова в составленном ею каталоге «Древне-
русское лицевое шитье в собрании Московского Кремля» относит это 
произведение к московской школе. В Описи Оружейной палаты хоругвь числится 
работой XI–XII веков. Д. В. Айналов, который ввел в научный оборот этот памят-
ник, ведет его происхождение из Новгорода и называет «знаменем». Однако про-
тив этого свидетельствуют и размер, и форма предмета (почти квадратная, без 
скосов). К тому же на древних воинских знаменах обычно изображались арханге-
лы в воинских одеждах с мечом в руке». Вместе с тем Д. В. Айналов совершенно 
справедливо замечает о характере изображений архангелов на хоругви: «Их голо-
вы с длинными, спускающимися на плечи локонами, и их фигуры с далеко рас-
пахнутыми крыльями, перья которых нагибаются в стиле палеологовского 
времени, указывает на плоский линеарный стиль XIV столетия»22. 

А. Н. Свирин повторяет атрибуцию Д. В. Айналова. Изящный рисунок 
фигуры архангелов, сочетание хрупкости (в узких плечах, тонких шее и ногах) 
и силы (в мощных крыльях, которым взъерошенные перья придают напряжен-
ность и динамизм) дают основания исследователям датировать их первой поло-
виной XIV века. Вполне вероятно предположить, что знаменщиком был один из 
тех греческих художников, которые в XIV–XV веках работали в Москве. 

Применение же в хоругви шитья прядеными золотыми нитями «на 
проем» встречается и в других русских произведениях древнего времени. Это 
дает возможность считать хоругвь русским национальным памятником, выпол-
ненным в великокняжеской мастерской и предназначенным для кремлевского 
Архангельского собора, в котором и в более позднее время находились хоругви 
с двусторонним изображением архангела Михаила23. 

О том, что искусство лицевого шитья достаточно быстро приобрело на Руси 
самостоятельный характер, свидетельствует воздух 1389 года со Спасом Неруко-
творным — вклад княгини Марьи Тверской24. Воздух имеет вышитую «летопись»: 
«В лето 6897 [1389 г. — Д. Г.] шит бысть воздух повелением великия княгини Ма-
рьи Семеновыя». На среднике по тафте золотисто-песочного цвета разноцветными 
шелками «в раскол» вышит «Спас на убрусе» с предстоящими ему в молитвенных 
позах: слева — Богоматерью, архангелом Михаилом, митрополитами Петром 
и Алексеем; справа — Иоанном Предтечей, архангелом Гавриилом, митрополита-
ми Максимом и Феогностом. Внизу 8 поясных прямоличных фигур — князья 
Глеб и Борис, Алексей — человек Божий, Никола, Григорий Богослов, мученик 
Никита, Дмитрий Солунский и князь Владимир. 

Принадлежностью шитья к элитарному художественному кругу объясняется 
появление в их иконографии сложных, утонченных программ, которые носят кон-
кретно-политический оттенок. Так, на воздухе изображены именно русские святые, 
перед Спасом в составе деисусного чина25 предстоят 4 московских митрополита, 
внизу же обнаруживается редчайший для того времени подбор святых. 
Н. А. Маясова отмечает, что в русском средневековом шитье очень велик удельный 
вес придворного заказа. На каймах по голубой итальянской камке вышиты поясные 
ангелы и архангелы с мерилами и зерцалами в руках (20 ангельских полуфигур); по 
углам в кругах — пишущие евангелисты. Нимбы пряденого золота. Контуры фигур 
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и складки одежд описаны серебряной нитью. Орнамент, окаймляющий средник 
и края воздуха, шит золотом по темно-фиолетовому атласу. Именующие надписи 
над фигурами и литургическая надпись на верхней и нижней каймах шиты телес-
ным шелком, сливающимся с фоном. Вышивальщицы с большим мастерством су-
мели передать и тонкий выразительный лик Спаса, и изящные легкие фигуры 
предстоящих ему, и живописные позы евангелистов. Воздух, изумляет насыщен-
ным цветом шелков, точностью и легкостью изящных линий. Ритмичное, строгое 
построение композиции, ее замкнутость подчеркивают темно-фиолетовые полосы 
с тонким золотым узором и определенные чередования цвета одежд ангелов по 
кайме. Цветовое решение кайм более насыщенное, чем средника. Здесь киноварь 
в сочетании с васильково синим сменяется желтым и фиолетово-коричневым; тогда 
как на центральном изображении много белого и палевого. Этим также достигается 
определенная художественная выразительность. Мажорное цветовое звучание про-
изведения подчеркивает его эпическое, торжественное содержание.  

В московском искусстве XIV века тесно переплетаются орнаментальное 
шитье и ювелирное искусство, что примет еще большие масштабы в дальнейшем. 

Из произведений орнаментального шитья XIV века необходимо отметить 
саккос митрополита Алексея 1364 года, хранящийся в Оружейной палате26. Самый 
саккос орнаментирован вышитым золотом крестообразным орнаментом. Оплечье 
состоит из 16 золотых круглых дробниц с перегородчатыми эмалями с поясными 
изображениями святых, птиц, растительных орнаментов. Каждая дробница непо-
средственно окружена двойным рядом жемчужной обнизи, затем 4-мя слегка изо-
гнутыми узкими орнаментами с драгоценным камнем между ними. 

Обрамление завершается двойной жемчужной обнизью. Таким художе-
ственным приемом маленькая золотая дробница превращается в крупный деко-
ративный элемент, благодаря чему все 16 пластинок становятся драгоценным 
ожерельем, окружающим вырез саккоса, что подчеркивается соединением их 
между собой драгоценными камнями с восемью жемчужинами. Это «ожерелье» 
заключено между двумя узкими полосами, орнаментированными жемчугом 
и «плащиками» в форме буквы "S". 

Сочетание золотых пластинок с перегородчатой эмалью с гладкими 
«плащиками» ритмично расположенного жемчуга, наконец, фон шелковой тка-
ни, держащей всю композицию, дает гармоничное целое. 

Итак, изучение древнерусского лицевого шитья было бы невозможно без 
обращения к истокам этого искусства, лежащим в Византии, откуда эта традиция 
пришла на Русь. Византийские источники, которые содержат различные сведе-
ния о происхождении этой традиции свидетельствуют о происхождении бого-
служебных предметов и их украшения, указывая на преемственную связь 
с ветхозаветной традицией. 

Ветхозаветная традиция украшать вышивкой ткани, предназначенные для 
храма и богослужений, перешла в Церковь Нового Завета. С самого начала сво-
его существования Церковь стала пользоваться этим искусством в своем бого-
служебном обиходе. 

Литургическая функция произведений шитья обусловила иконографические 
программы лицевых изображений. Особое символическое значение шитья, а также 
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мотив ткани и нити представлены в Священном Писании и по святоотеческим тол-
кованиям связаны с христологическими и мариологическими аспектами (одним из 
значимых аспектов является идея Боговоплощения). Все это должно было выра-
жать определенные коннотации по отношению к искусству лицевого шитья. 

Шитье Средневековой Руси, в основных чертах перенимает византийскую 
традицию, включая основные закономерности функции, типологии и символиче-
ского наполнения литургических предметов. 

Художественный опыт и знания технических приемов, накопленные в тече-
ние всего дохристианского периода на Руси, стали благодатной почвой для разви-
тия нового вида вышивки — лицевого шитья, что подтверждается летописными 
источниками и дошедшими до нас произведениями. В качестве технических прие-
мов в византийском и древнерусском шитье XIV столетия превалирует золотное 
и серебряное шитье. Существенное значение приобрели новгородская и московская 
школы, отличающиеся своими художественно-стилистическими особенностями, 
спецификой материалов и технических приемами. 
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Ольга Кривдина 
 

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ С. Т. КОНЕНКОВА 
 

Из многих выдающихся российских скульпторов Сергей Тимофеевич Конен-
ков наиболее известен широкой публике и особенно популярен. Загадка его уни-
кального таланта кроется в его разносторонности, необычности и народности 
в широком значении этих понятий. Его многочисленные произведения столь раз-
личны и не похожи друг на друга, как по тематике, так и по стилистическому ис-
полнению, что порой кажется, что созданы они совершенно разными 
скульпторами. Прожив долгий творческий век, до исполнения 100-летнего юбилея 
ему не хватило 3-х лет: родился Сергей Тимофеевич 28 июня (10 июля по новому 
стилю) 1874 года, а скончался 9 декабря 1971. Длинный, необычайно яркий творче-
ский путь был им пройден уверенно, бодро, словно скульптор знал, что должен был 
стать для многих кумиром и на долгие годы примером для подражания молодым 
мастерам. Собственно, так оно и было. Только подражать столь уникальному та-
ланту было практически невозможно. «Патриарх русской скульптуры, пророк» — 
такие оценки значимости его личности давали те, кто хорошо знал Коненкова1. 

Один из исследователей творчества скульптора — В. Н. Петров отмечал, что 
«… образ Коненкова вполне сложился в современной художественной критике, хо-
тя последующие поколения и будут, конечно, прибавлять к нему новые черты, уви-
денные с каких-то новых, пока еще недоступных нам позиций»2. Д. Е. Аркин 
обстоятельно рассматривал творчество Коненкова в главе о скульпторе, которая 
включена в книгу «Образы скульптуры», изданную в 1961 году. Анализируя ре-
зультаты изучения творчества скульптора, обратим внимание на фундаментальную 
монографию «Сергей Тимофеевич Коненков», подготовленную А. А. Каменским к 
изданию в 1962 году. Вслед за ней в 1967 году выходит в свет книга К. С. Кравчен-
ко с аналогичным названием (2-ое издание). Отметим труд «Сергей Коненков» 1978 
года со вступительными статьями В. Н. Петрова и И. Н. Банковской. Особую цен-
ность представляет собой издание «С. Т. Коненков. Воспоминания. Статьи. Пись-
ма», составленное Ю. А. Бычковым в 2-х книгах и опубликованное в 1984–1985 
годах. Все указанные книги были изданы в Москве. Несомненную сложность для 
исследователей представляет количество созданных скульптором произведений, 
которых насчитывается свыше тысячи. Кроме того, дополнительные проблемы со-
здает распределение работ по разным музеям, что определило главную направлен-
ность исследований, а именно, по нахождению их в таких крупнейших коллекциях, 
как Музей-квартира С. Т. Коненкова в Москве, Государственная Третьяковская га-
лерея, Государственный Русский музей и Смоленский художественный музей. 

Авторы, писавшие о Коненкове, отмечали его раннее и быстрое формирова-
ние в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, подчеркивая его ода-
ренность и редкое трудолюбие, поощрявшееся наставниками скульптурного класса 
С. И. Ивановым и С. М. Волнухиным. Стоит вспомнить рассказы самого Коненко-
ва, что желание поступить в Москве в Училище живописи, ваяния и зодчества 
определилось у него ко времени окончания гимназии в Рославле. Он писал об 
упорной и тщательной подготовке к поступлению в училище. Под руководством 
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живописца Ермолаева, приезжавшего в родные Коненкову Караковичи, и по сове-
там студента Московского училища Д. Полозова он «стал усиленно готовиться 
к экзаменам, делая упор на рисование»3. Помещик Н. А. Броневский, имевший гип-
совый портрет И. Ф. Шиллера, предоставил его для «упражнений в рисунке». Ко-
ненкову шел 18-ый год, когда в семье было принято решение об отъезде его на 
учебу в Москву. Дядя Коненкова — Андрей Терентьевич Коненков провожал его 
до Смоленска. Там «…отправились посмотреть памятник композитору Глинке 
в парк на Блонье. Дяде и мне очень понравилась фигура из бронзы, сделанная ака-
демиком фон Боком4. Тут Андрею Терентьевичу стало понятней, в чем смысл моей 
будущей профессии. Он вслух одобрил мое стремление научиться делать такие 
прекрасные фигуры»5. Приехав в Москву, Коненков восторженно рассматривал 
Московские триумфальные ворота, пораженный бронзовыми скульптурами и баре-
льефами — творениями И. П. Витали и И. Т. Тимофеева. 

После успешного окончания Московского училища в 1897 году он со-
вершил поездку по Германии, Франции и Италии. Путешествие было осу-
ществлено как командировка от Училища «на счет процентов с премии имени 
С. М. Третьякова»6. В 1898 году Коненков вылепил статую «Камнебоец», за ко-
торую в 1899 году от Училища живописи, ваяния и зодчества был награжден 
большой серебряной медалью. В том же году эта статуя была отлита из бронзы 
литейщиком К. Робекки. Выполненная в традициях передвижничества, она ориен-
тирована на работу с натуры и представляет, в сущности, портрет строителя дорог 
И. Куприна, позировавшего Коненкову. 

В 1899 году он приехал в Петербург осуществить свою мечту о занятиях 
в Академии художеств. «Помню, как юношей на набережной Невы я стоял у 
сфинксов и смотрел на двери Академии художеств. Я стоял перед «храмом ис-
кусств». Я должен был войти в этот храм. Какие надежды тогда возлагал я на 
свое будущее!»7 С 1899 по 1902 год Коненков учился в Высшем художествен-
ном училище при Академии художеств. Обучение под руководством профессо-
ра В. А. Беклемишева завершилось в 1902 году созданием монументальной 
фигуры «Самсон, разрывающий узы». Реакция на произведение была противо-
речивой: И. Е. Репин и А. И. Куинджи радостно приветствовали создателя про-
изведения, другие были насторожены и враждебны, голосуя против выдачи 
Коненкову диплома Академии художеств. При тайном голосовании, с боль-
шинством в один голос, было принято решение о присуждении звания «Сво-
бодного художника». Однако в 1905 году Совет Академии сообщил Коненкову: 
«… статуя Ваша "Самсон" уничтожена». Продолжаем словами самого скуль-
птора: «Остатки разбитого "Самсона" отвезли на свалку. Больше 2-х лет напря-
женного труда отдал я созданию этой статуи, вложил в нее весь пыл своей 
души, и от всего этого осталась только одна небольшая, нечеткая фотография и 
необоримое желание при первой же возможности вновь вернуться к излюблен-
ному образу»8. Действительно, к этому образу скульптор обращался еще неод-
нократно на протяжении всего творчества. 

В 1912 году в обществе литератора и скульптора Ивана Рахманова, живо-
писца Василия Денисова и скрипача Анатолия Микули Коненков посетил Грецию 
и Египет. Он «…изучал египетские пирамиды, разглядывал загадочных сфинксов, 
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возвышающихся над песками; видел подлинники бессмертных шедевров…»9. 
В результате поездки появился ряд произведений, навеянных творениями антич-
ности. Одна за другой в 1912 году появляются мраморные головы Кор, Эоса, Ге-
лиоса. Мраморные обнаженные представлены им стоящими в рост или как 
лежащие полуфигуры. Обработанный мрамор дополняют блоки, покрытые лишь 
насечками. Весной 1913 года он побывал в Киеве, и эта поездка оставила глубокие 
впечатления в душе скульптора. 

В 1916 году, когда Коненков готовился к своей первой отчетной выставке, 
во время работы над «Автопортретом», из Петербурга пришло известие об избра-
нии его действительным членом Российской Академии художеств. В 1916–1918 
годах в мастерской на Пресне были организованы 3 персональные выставки 
скульптора. Как справедливо отмечал Ю. А. Бычков,  — «3 автопортрета Конен-
кова — 1912, 1916, 1954 годов — стали вехами его долгого творческого пути»10. 

В «Думах скульптора» Коненков рассуждал о таинстве мастерства худож-
ника: «Значительное содержание требует и совершенного художественного ма-
стерства… Разговор о мастерстве — это, прежде всего разговор о том, как 
создается образ. Мастерство рождается всей жизнью художника, его чувствами, 
его мыслями. Без свежести восприятия жизни нет мастерства. Мастерство насту-
пает, когда художник мобилизует все свои внутренние духовные силы для выпол-
нения замысла… В скульптуре краткость — это наибольшая выразительность»11. 

Критики отмечали полное соответствие внешних выразительных пластиче-
ских средств внутреннему духовному миру модели — убедительный творческий 
прием, неоднократно применявшийся Коненковым. Говорилось и о том, что он 
смело использует приемы деформации, гиперболизации формы. «Свою влюблен-
ность, увлеченность моделью скульптор не скрывает. Отдавая должное углублен-
ной разработке портретных черт лица, он особое значение придает декоративности 
скульптурных форм. Исполненный им портрет — часто полуфигурный, с вырази-
тельно переданным жестом рук, характерной «посадкой» головы, эффектным раз-
воротом корпуса в пространстве. Атрибуты, ритм складок одежды, технические 
приемы обработки материала — все нацелено на законченное выражение главной 
идеи образа», — писал Ю. А. Бычков12. 

Считается, что скульптор впервые обратился к дереву летом 1901 года, ко-
гда задумал создать портрет отца — Тимофея Терентьевича Коненкова. Работая 
в разных скульптурных материалах Коненков, несомненно, отдавал предпочтение 
дереву. «С. Т. Коненков <…> так сроднился с деревом, что кажется, что он не ра-
ботает, а только освобождает то, что заключено в дереве», — писала 
А. С. Голубкина в книге «Несколько слов о ремесле скульптора»13. И эта оценка 
особенно значима, учитывая, сколь виртуозно она сама творила свои деревянные 
шедевры. Созданная им монументальная композиция «Нищая братия» (1917) сви-
детельствует о пластическом претворение образа именно в дереве, которое иде-
ально соответствовало его замыслу. Как указывал сам скульптор, ему позировали 
нищие-слепцы Денисов и Житков. Композиция «Нищая братия» впервые экспо-
нировалась на III-й выставке скульптур С. Т. Коненкова в 1917–1918 годах 
в Москве в его мастерской на Красной Пресне. 
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Другой излюбленный материал — мрамор, разных сортов, добываемый 
в разнообразных местах. Портреты и обнаженные женские фигуры — главные 
объекты, высеченные из мраморных глыб. Как писал Коненков, «…часто об-
ломки статуй Афродиты или Аполлона или только часть торса, который про-
свечивает сквозь ткань одежды, выполненной с изумительным пластическим 
мастерством, дают нам полное ощущение прекрасного целого. Это свидетель-
ство подлинного искусства, в котором самые глубокие и сокровенные идеи 
творца выражены в совершенной форме»14. 

Особый период — годы жизни Коненкова и его супруги М. И. Коненко-
вой в Нью-Йорке (1924–1945) ознаменован созданием большого количества 
портретов деятелей русской и американской культуры. В те годы он работал 
над бюстами С. В. Рахманинова, Ф. И. Шаляпина, И. П. Павлова, Ф. М. Досто-
евского, А. Эйнштейна, А. Майера, И. С. Каприолы. В 1928 году была соверше-
на поездка в Италию в Сорренто, где скульптор работал над портретом 
жившего там А. М. Горького. «Все, кто видел бюст, находят его сделанным ве-
ликолепно и очень похожим на оригинал», — отмечал сам писатель15. 

Нам особенно важны оценки творчества скульптора, данные людьми, тесно 
общавшимися с ним. «Коненков — многогранная личность. Его отличали широта 
познаний, огромное человеческое обаяние, любознательность, неиссякаемый инте-
рес к науке… Коненков — сильный характер: постоянная страстная увлеченность 
искусством, самостоятельность взглядов на жизнь и искусство, воля, сжатая в ку-
лак, и редкая отзывчивость», — писал хорошо знавший Коненкова Ю. А. Бычков16. 

«Проникновение Коненкова в мир человека, в мир природы поразительно, 
его фантазия всегда рождает что-то неповторимо новое… Его мастерство соеди-
няет в себе народную культуру с классическими традициями и создает искусство, 
которое всегда звучит как гимн жизни», — слова скульптора Е. Ф. Белашовой из 
вступления к книге Коненкова «Мой век»17. 

П. Д. Корин отмечал: «Когда любуешься произведениями Коненкова, по-
нимаешь, что это замечательная пластика, та пластика, которой в совершенстве 
владели древние греки. Творчество Сергея Тимофеевича — это Пергам, вос-
кресший в нашем искусстве, но на русской национальной почве»18. 

Вопросы, освещавшиеся в 1999 году на вечере памяти С. Т. Коненкова искус-
ствоведами, историками, литературоведами, музыкантами, собравшимися в Доме-
музее М. Цветаевой в Москве, исключительно актуальны. Присутствовавший там 
сын скульптора — Кирилл Сергеевич Коненков не только поделился своими вос-
поминаниями об отце, но и поднял важную проблему — необходимость дальней-
шего изучения и популяризации творчества С. Т. Коненкова. 

 
Примечания 
1 Из выступления скульптора Г. Левицкой на вечере памяти С. Т. Коненкова, состоявшегося 
в 1999 году в Доме-музее М. Цветаевой в Москве. 
2 Петров В. Н. Искусство С. Т. Коненкова // Сергей Коненков. — М.: Советский художник, 
1978. — С. 15. 
3 С. Т. Коненков. Воспоминания. Статьи. Письма. В двух книгах. Сост. Ю. А. Бычков. — М., 
1985. — Кн. 2. — С. 71. 
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11 С. Т. Коненков. Воспоминания. Статьи. Письма. Указ. соч. С. 64. 
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Ольга Кривдина 
 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГЕНЕРАЛА А. А. БИЛЬДЕРЛИНГА 
 

Барон Александр Александрович фон Бильдерлинг (Bilderling) жил 
в Санкт-Петербурге и был известен как боевой генерал, принимавший участие 
в русско-турецкой (1877–1878) и русско-японской (1904–1905) войнах. Одно-
временно, он был профессиональным художником-акварелистом, автором про-
ектов нескольких памятников.  

Данные родословной Бильдерлингов свидетельствуют, что их российская 
ветвь восходит к 1526 году к курляндскому дворянскому роду из Митавы. Отец 
Александра Александровича — Александр Григорьевич Бильдерлинг окончил 
в 1826 году Институт Корпуса инженеров путей сообщения, принимал участие 
в войнах 1826–1828 и 1854–1856 годов. В 1860 году он стал инспектором, 
а позже директором Николаевского инженерного училища и членом конферен-
ции Николаевской инженерной академии. 

А. А. Бильдерлинг родился 23 июня (5 июля) 1846 года. Получил образо-
вание в Пажеском корпусе, закончив его с отличием в 1863 году. Завершил он 
свое обучение в 1870 году в Николаевской академии генерального штаба. По-
сле нескольких лет службы в гвардейской кавалерии был начальником Твер-
ского кавалерийского юнкерского училища, а в 1877–1878 годах участвовал 
в русско-турецкой войне, командуя 12-м драгунским Стародубовским полком. 
Став в 1879 году начальником Николаевского кавалерийского училища в Пе-
тербурге, боевой генерал-кавалерист Бильдерлинг поддерживал строгий поря-
док в быте и учебе кадетов, что отмечали его современники. 

После работы в Николаевском кавалерийском училище он был помощни-
ком начальника Главного штаба и командиром 17-го армейского корпуса, кото-
рый воевал на Дальнем Востоке. «Время, проведенное Бильдерлингом во главе 
армии и штаба, снискало к нему общие симпатии за его мягкость характера, от-
зывчивость к нуждам, общительность, за нечто рыцарское в отношениях к сво-
им подчиненным», — из воспоминаний генерала М. В. Алексеева1. В 1905 году 
Бильдерлинг стал членом Военного совета.  

Александр Александрович совмещал с военной службой творческую и обще-
ственную деятельность. Он участвовал в попечительской деятельности и организа-
ции юбилейных мероприятий, а также входил в комиссии по установке 
памятников. Он являлся организатором музея М. Ю. Лермонтова, открытого в де-
кабре 1883 года при Николаевском кавалерийском училище в Петербурге (бывшая 
школа гвардейских юнкеров и подпрапорщиков, где учился Лермонтов). 30 декабря 
1880 года было получено официальное разрешение военного министра 
Д. А. Милютина на создание Лермонтовского музея. Бильдерлинг вел многолет-
нюю упорную работу по созданию музея, собиранию и хранению автографов и со-
чинений Лермонтова, его живописного и графического наследия, иконографии 
поэта. Он составил и издал каталог «Лермонтовский музей Николаевского кавале-
рийского училища» (СПб., 1883). 
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Именным Высочайшим указом от 21 мая 1903 года генералу от кавалерии 
А. А. фон Бильдерлингу «дозволено потомственно пользоваться в России ба-
ронским титулом»2. Александр Александрович Бильдерлинг умер 13 (26) июля 
1912 года в Царском Селе и был похоронен в Петербурге на Новодевичьем 
кладбище. Данных о месте его погребения не сохранилось. 

Биографические факты жизни А. А. Бильдерлинга были опубликованы в та-
ких изданиях, как книга Н. М. Затворницкого «Столетие Военного министерства. 
Память о членах Военного совета»3 «История 12-го драгунского Стародубовского 
полка»4, «Военная энциклопедия»5. В. Рыхляков составил информацию 
о А. А. Бильдерлинге для энциклопедии «Немцы России»6. В указанных публика-
циях внимание сосредоточено на военной карьере генерала А. А. Бильдерлинга 
и полученных им наградах. Художественная деятельность упоминается, но не явля-
ется отдельным объектом изучения. На занятия Бильдерлинга искусством обратили 
внимание В. В. Стасов7 и Ф. И. Булгаков8, однако, лишь в качестве упоминаний 
в своих трудах. Справочную информацию о Бильдерлинге привел Ю. Р. Савельев 
в книге «Власть и монумент. Памятники державным правителям России и Европы 
(1881–1914), вышедшей в свет в 2011 году9. Данные о памятниках, воздвигавшихся 
по проектам Бильдерлинга, К. Г. Сокол опубликовал в своем каталоге «Монумен-
тальные памятники Российской империи», изданном в 2006 году10. 

Небольшая биографическая заметка о Бильдерлинге приведена в Биобиблио-
графическом словаре «Художники народов СССР»11, особенно ценном своими 
справочными библиографическими сведениями. В Интернете имеется информация, 
подготовленная в 2010 году А. Аиминым под названием «Забытые имена. Алек-
сандр Александрович Бильдерлинг». Сказать, что имя А. А. Бильдерлинга забыто, 
видимо, не совсем правомочно, в связи с тем, что в исторических и военных изда-
ниях он не обойден вниманием, а вот относительно его художественной деятельно-
сти, можно отметить, что она, действительно, требует обстоятельного изучения 
и выявления документальных, эпистолярных и архивных материалов. 

В начале 1860-х годов творческая дружба соединила Бильдерлинга с живо-
писцем В. Г. Шварцем, учившимся в Императорской Академии художеств. «Тогда 
мы часто собирались друг у друга, раз или два в неделю, по вечерам, — рисовали, 
читали, оживленно беседовали, спорили, и оканчивали вечер скромным ужином. 
Душою нашего кружка был Шварц, вечно веселый, живой, остроумный. Товари-
щами были: К. А. Трутовский, И. И. Соколов, М. Я. Велье, А. И. Мещерский, 
И. С. Киттнер, я, и еще кое-кто из близких знакомых», — вспоминал А. А. Биль-
дерлинг12. Упомянутый им М. Я. Велье писал: «Мы встречались у общих знакомых, 
у Ф. А. Бруни, у К. А. Трутовского, у вице-президента Академии, графа Ф. П. Тол-
стого, часто также у г-жи Е. П. Бильдерлинг, сын которой, тогда кавалергардский 
офицер, был нашим хорошим знакомым и рисовал прекрасные акварели»13. Эти 
фрагменты воспоминаний приведены В. В. Стасовым в его статье «Вячеслав 
Григорьевич Шварц», включенной в собрание сочинений, вышедшее в свет 
в 1894 году. Стасов упоминал о том, что у Бильдерлинга хранились 2 рисун-
ка В. Г. Шварца. 

Отметим еще одну публикацию, подготовленную О. Воробьевой для Интер-
нета, — «История одной книги», где речь идет об издании А. А. Бильдерлингом 
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труда «Президент Французской Республики в России в 1897», посвященного Фе-
ликсу Фору. «Во время посещения Фора в Петербурге он [А. А. Бильдерлинг. — 
О. К.] был в числе лиц, сопровождавших его. Генерал-лейтенант представлял воен-
ное министерство России. По случайному совпадению автор оказался связанным с 
Францией семейными воспоминаниями. Его отец, инженер-генерал-лейтенант, 
окончил курс в Политехнической школе в Париже. Вернувшись на родину, он по-
ступил в Институт путей сообщения, где ему пригодилось великолепное знание 
французского языка. Позднее он помогал известному военному писателю барону 
Жомини в его ученых трудах. Проведя лучшие годы во Франции и закончив там 
свое высшее образование, отец передал свою любовь к этой стране своему сы-
ну», — пишет Воробьева. «Бильдерлинг окончил Академию Генерального штаба, 
был участником войн и сражений, начальником Николаевского кавалерийского 
училища. Он автор публикаций по военному делу, художник-график. Книга о Форе 
содержала множество великолепно выполненных иллюстраций. Над книгой рабо-
тал замечательный живописец, офортист, виртуозный рисовальщик батальных сцен 
Николай Семенович Самокиш», — сообщает автор указанной выше публикации14.  

Деятельность по изданию книг занимала в жизни Бильдерлинга важное 
место. Ей предшествовало создание зарисовок во время военных действий, 
в которых участвовал Бильдерлинг, и выполнение отдельных листов акварелей 
и рисунков, экспонировавшихся с 1880-го года на выставках Императорской Ака-
демии художеств и «Общества русских акварелистов». Бильдерлинг публиковал 
свои графические работы в журналах «Нива», «Всемирная иллюстрация» и в газе-
те «Новое время». Из книг Бильдерлинга отметим: «Германия. Вооруженные си-
лы» (СПб., 1875); «Пособие для военных разведок» (СПб., 3 издания: 1875, 1883, 
1896); «Стародубские драгуны в рущукском отряде. Из воспоминаний о турецкой 
войне 1877–1878 годов» (СПб., 1879); «Иппологический атлас для наглядного 
изучения верховой лошади» (СПб., 1889).  

Помимо книг, имеющих прямое отношение к военному делу, обратим особое 
внимание на художественное издание «Просветители России», составленное Биль-
дерлингом и вышедшее в свет в 1894 году. Основной текст распределен на разделы: 
1. Духовно-нравственные просветители России, 2. Представители литературы, 
3. Представители науки, 4. Представители искусств, 5. Общественные деятели, 
6. Полководцы, 7. Представители казаков, 8. Представители флота. Все они, как пи-
сал Бильдерлинг, «наглядно знакомят с отечественной историей, вдохновляют 
юношество к служению родине, направляют все помыслы к прекрасному, к добру, 
зарождают высшие идеалы, создают достойных подражателей»15. Биографические 
тексты о знаменитых деятелях России сопровождены рисунками, выполненными 
тщательно, с ориентацией на известные художественные произведения. Например, 
статуи М. М. Антокольского «Нестор-летописец», «Ермак» и «Петр I», статуэтка 
«Кузнец» Н. Жака, а фигура сидящего в кресле Минина напоминает одновременно 
образы Ивана Грозного В. Г. Шварца и М. М. Антокольского.  

Во вступлении к этому изданию сказано, что «в самых народных нравах хра-
нится историческое чувство, которое спешит выразиться в своем поклонении наци-
ональным героям, воздвигая им достойные памятники, таков завет предков 
потомству»16. К выполнению этого завета прямое отношение имел А. А. Бильдер-
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линг. Говоря об этом, мы имеем в виду его многолетний труд по созданию проектов 
целого ряда известных памятников для российских городов. 

Памятник на могиле путешественника и исследователя Центральной 
Азии Н. М. Пржевальского недалеко от Каракола (с 1889 г. — Пржевальск) был 
создан по проекту Бильдерлинга. Александр III утвердил модель памятника 
9 августа 1889 года. Скульптурные модели орла и портретного барельефа 
Пржевальского вылепил И. Н. Шредер, отлиты они из бронзы в Петербурге на 
заводе художественной бронзы К. Берто. Памятник выполнен в форме гранит-
ной скалы, украшенной в центре барельефом — увеличенным изображением 
золотой медали, в 1886 году поднесенной Пржевальскому Академией наук. На 
верху скалы установлена фигура бронзового орла, с оливковой ветвью в клюве, 
прижимающего когтями бронзовую карту Азии. 

Памятник Н. М. Пржевальскому в Александровском саду в Санкт-Петербурге 
открыт 20 октября 1892 году в саду напротив главного фасада Адмиралтейства. 
Бильдерлинг создал рисунок-проект монумента, бюст путешественника и фигура 
верблюда отлиты из бронзы по моделям И. Н. Шредера. Скульптурные работы от-
личаются тщательностью проработки и исторической достоверностью. Гранит ра-
пакиви для постамента доставлен из каменоломни в Финляндии и обработан 
фирмой гражданского инженера Р. И. Рунеберга. Портрет установлен на постамен-
те, выполненном в виде гранитной скалы, у основания которой лежит навьюченный 
верблюд. Сзади на срезе бюста знак литейной фирмы: //отл. К. БЕРТО С.-П.//. На 
лицевой стороне постамента выбита надпись: //ПРЖЕВАЛЬСКОМУ первому ис-
слЪдователю природы Центральной Азiи//. С тыльной стороны постамента 
надпись: //Императорское русское географическое общество на приношенiя почи-
тателей.//. На стилобате на тыльной грани выбиты подписи: справа — //ВАЯНIЕ 
И. Н. ШРЕДЕРА// и слева — //РИСУНОКЪ А. А. БИЛЬДЕРЛИНГА//, на правой 
грани — //КАМЕНОЛОМНЯ Р. И. РУНЕБЕРГА//. На седле верблюда знак литей-
ной фирмы: //отл. К. БЕРТО. С. П.//. Композиция памятника отличается своеобра-
зием и индивидуальностью решения. 

Генерал-фельдмаршал И. В. Гурко в связи с 50-летием службы в офицер-
ских чинах в 1896 году принял в подарок от войска Варшавского округа «… 
конную статую фельдмаршала, вылитую из бронзы, по рисунку помощника 
начальника главного штаба, генерал-лейтенанта А. А. Бильдерлинга и испол-
ненную академиком Шредером», — сообщалось в «Ниве» в 1896 году17.  

Бильдерлинг был членом комитета по установке памятника Алексан-
дру III в Москве (не сохранился). 

Важный факт в биографии Бильдерлинга — назначение в 1909 году пред-
седателем Комиссии по празднованию 200-летия Полтавской победы. Он при-
нимал деятельное участие в создании музея «Истории Полтавской Битвы». 
Бильдерлинг — один из авторов памятника герою обороны Полтавы полковни-
ку А. С. Келину и героическим защитникам города в 1709 году. Памятник со-
оружен по рисунку Бильдерлинга, модели для отливки скульптуры из бронзы 
лепил А. Л. Обер. 26 июня 1909 года в присутствии императора Николая II со-
стоялось торжественное открытие памятника. Он был выполнен в виде гранит-
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ного пилона, увенчанного орлом и у пилона лежащим львом. В годы Великой 
Отечественной войны бронзовые части были похищены немецкими войсками. 

В 1903 году о проекте памятника Петру I в Полтаве писали в «Русском 
инвалиде»18 и в 1905 году в «Военном сборнике», указывая, что замысел осно-
ван на идеях петровского времени. На поле Полтавской битвы по проекту 
Бильдерлинга должен был стоять монумент в виде пирамиды, на которой воз-
вышалась конная статуя Петра I, у основания размещались четыре фигуры 
представителей разных родов российских войск. Вместо столь грандиозного 
замысла на месте боя появился более скромный монумент. 

Памятник адмиралу В. А. Корнилову в Севастополе на месте его смертель-
ного ранения на Малаховом кургане был открыт 5 октября 1895 года. Скульптура 
была вылеплена по проекту Бильдерлинга И. Н. Шредером и отлита из бронзы на 
заводе Берто в Петербурге. Композиция состоит из фигуры полулежащего ранено-
го Корнилова, размещенной на верху пьедестала, напоминающего бастион. Ниже 
с правой стороны, как бы в проеме амбразуры, установлена фигура героя обороны 
Севастополя матроса П. М. Кошки, заряжающего орудие. В годы Великой Отече-
ственной войны бронзовые части памятника были вывезены на переплавку 
немецкими войсками, постамент был взорван. В 1983 году памятник был воссо-
здан в несколько увеличенном размере скульптором М. К. Вронским и архитекто-
ром В. Г. Гнездиловым. 

Памятник адмиралу П. С. Нахимову в Севастополе был открыт 18 ноября 
1898 года на площади Нахимова. Так же, как и при создании памятников Корнило-
ву и Тотлебену, скульптор Шредер руководствовался рисунками Бильдерлинга. 
Фигура Нахимова была обращена лицом к рейду, в правой руке он держал подзор-
ную трубу, на боку висела сабля Осман-Паши, полученная после Синопского боя. 
На лицевой стороне постамента был размещен бронзовый кормовой флаг, рядом — 
якорь, а с тыльной стороны выложены пирамиды из ядер. Рядом с флагом разме-
щался барельеф с изображением эпизода Синопского сражения, повторяющего 
композицию картины живописца Боголюбова. С 1928 по 1932 год проводились ра-
боты по изменению памятника Нахимову в памятник В. И. Ленину, бронзовые ча-
сти которого были увезены немецкими войсками. 5 ноября 1959 года состоялось 
открытие нового памятника Нахимову, созданного скульптором Н. В. Томским 
и архитектором А. В. Арефьевым. 

Проект монумента инженеру-генералу Э. И. Тотлебену, руководившему 
строительством оборонных укреплений Севастополя, был высочайше утвержден 
в 1901 году. Лепку фигур по рисункам Бильдерлинга осуществил Шредер, отливка 
из бронзы была выполнена на заводе Морана в Петербурге. 5 августа 1909 года мо-
нумент был открыт в Севастополе рядом со зданием Севастопольской панорамы. 
Высота памятника 14 метров, композиция из шести фигур солдат — защитников 
Севастополя, размещенных вокруг постамента, на котором возвышается фигура 
Тотлебена, производит величественное впечатление. Созданные Бильдерлингом 
акварели — проекты памятников для Севастополя представляют особую художе-
ственную значимость в истории развития монументального искусства второй поло-
вины XIX – начала XX века. 
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В данной статье намечены основные направления, по которым развивалась 
художественная деятельность А. А. Бильдерлинга, каждое из этих направлений 
может быть предметом для отдельного исследования. 

 
Примечания 
1 Алексеева-Борель В. М. Аргентинский архив генерала Алексеева // Военно-исторический 
журнал. — 1992, № 12. 
2 Энциклопедический словарь. Брокгауз и Ефрон. Биографии. — М., «Большая Российская 
энциклопедия». — Т. 2, 1992. — С. 237. 
3 Затворницкий Н. М. Столетие Военного министерства 1802–1902. Память о членах Военно-
го совета. — СПб., 1907. — Т. 3, отд. 4. — С. 778–781. 
4 История 12-го драгунского Стародубовского полка. — СПб., 1908. — С. 170, 172, 187, 197, 
205, 210, 217, 218. 
5 Военная энциклопедия. — СПб., 1911. — Т. 4. — С. 549-550, воспр. портрет А. А. Бильдерлинга. 
6 Немцы России. Энциклопедия в 4-х томах. — М., 1999. — Т. 1. — С. 196–197. 
7 Стасов В. В. Собр. соч. в трех томах. — СПб., 1894. — Т. 2. — С. 342, 366, 367, 369, 373. 
8 Булгаков Ф. И. Наши художники (живописцы, скульпторы, мозаичисты, граверы и медальеры) 
на академических выставках последнего 25-летия. — СПб., 1889. — Т. 1. — С. 39. Дан список ак-
варелей Бильдерлинга, экспонировавшихся на выставках в Императорской Академии художеств. 
9 Савельев Ю. Р. Власть и монумент. Памятники державным правителям России и Европы 
(1881-1914). — СПб., 2011. — С. 262–263. 
10 Сокол К. Г. Монументальные памятники Российской империи. Каталог. — М., 2006. 
11 Художники народов СССР. Биобиблиографический словарь. — М., 1970. — Т. 1, кн. 2. — 
С. 398-399. 
12 Цит. по: Стасов В. В. Собр. соч. в трех томах. — СПб., 1894. — Т. 2. — Стлб. 367–368. 
13 Там же. Стлб. 369. 
14 Воробьева О. История одной книги. Интернет. 
15 Просветители России // Сост. А. Бильдерлинг. — СПб., 1894. Вступление [без указ. страниц]. 
16 Там же. 
17 Нива, 1896. — № 34. — С. 860. 
18 Русский инвалид. — СПб., 1903. — № 5. — С. 10, 19. // Военный сборник. — СПб., 
1905. — № 2. — С. 26. 
 
 
 

 



142 
 

Алексей Парыгин 
 

ХУДОЖНИК АДРИАН КАПЛУН 
 

Данная статья1 — скорректированный и дополненный вариант материала, 
подготовленного мной для 79 тома издания Allgemeines Künstlerlexikon (AKL), 
издательства De Gruyter. Основанное в 1749 году, оно является старейшим 
и крупнейшим в Германии, специализирующимся на профессиональной спра-
вочной литературе по искусству. 

Издатели позиционируют Allgemeines Künstlerlexikon правопреемником зна-
менитого Thieme-Becker Künstler lexikon. Всего в него войдут материалы примерно 
по миллиону мастеров искусства со всего мира, работавших на протяжении столе-
тий, от античности до наших дней. Справочник содержит биографические статьи 
по живописцам и графикам, скульпторам и архитекторам, дизайнерам и фотогра-
фам, прикладникам и ювелирам. Если первый том вышел в 1983 году, то к середине 
2013 года опубликовано уже 79 томов серии, примерно по 1500 биографий в каж-
дом томе. Полностью завершить издание всех книг планируется к 2020 году. 

График, живописец, и эстампист Адриан Владимирович Каплун родился 
27 августа 1887 года в городе Пермь. Свое профессиональное обучение он начал 
в Пермском техническом училище (1902–1905) и школе рисования А. С. Шанина 
(выпускник Петербургской Академии Художеств, основавший в Перми первую 
школу рисования и живописи); в Строгановском центральном художественно-
промышленном училище (1905–1906). 

Творческий подчерк Каплуна апеллирует к традициям ленинградской графи-
ки начала ХХ века, кругу мастеров Мир искусства. Стиль художника характеризует 
эмоциональная сдержанность, особое внимание к линеарной выразительности 
и фактурным градациям, к пластической форме в целом. При этом надо отметить 
скупое и не всегда удачное использование им цвета. Из всех жанров мастер пред-
почитал пейзаж. 

В Санкт-Петербурге Каплун окончил Центральное училище технического ри-
сования барона Штиглица (1906–1912) по мастерской офорта. Учителя: В. В. Матэ 
(гравюра), В. Е. Савинский (живопись), М. А. Чижов (скульптура) и в качестве сти-
пендиата продолжил образование заграницей: работал в студиях Мюнхена и Пари-
жа, в Италии (1913–1914). 

Преподавательская деятельность: заведовал школой народного искусства при 
Пермском университете; вел рисунок и живопись на Высших женских курсах, 
в красноармейской художественной студии (1915–1919). Профессор Высших госу-
дарственных художественно-промышленных мастерских, впоследствии преобразо-
ванных в Пермский художественный техникум (1919–1922). Ученики: Н. В. Кашина, 
В. Кобелев, И. А. Коротков, В. И. Курдов, В. М. Орешников, В. Д. Цельмер. 

С 1910 году Каплун участвует в художественных выставках. Он член и 
экспонент целого ряда объединений: Пермское общество любителей живописи, 
ваяния и зодчества (1910–1918); Община художников (Ленинград, 1922–1923). 
Экспонент объединений: «Мир искусства», «4 искусства» (Москва, 1924–1931). 
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С 1922 года художник постоянно жил и работал в Ленинграде. Принимал, 
и весьма активно участие в крупных международных выставках советского ис-
кусства тех лет: в Берлине2, в Нью-Йорке3; сотрудничал с журналами Красная 
панорама и Красная нива (с 1923 года); оформлял и иллюстрировал книги для 
издательств: Прибой, Государственного издательства художественной литера-
туры, Книга, Начатки знаний, Литиздат, Мысль. В 1930-е годы Адриан Каплун 
был художественным редактором Изогиза. 

Если в Пермский период художник работал преимущественно в станковой 
графике, то эстампом он постоянно занимался на протяжении всей жизни, в частно-
сти — литографией (Лысая гора за Тригорским, 1936, 25,5 × 33 см; Каменец-
Подольский, 1947, 25 × 34 см), ксилографией (Домик рыбака, 1919, 13,7 × 22,5 см), 
линогравюрой, офортом и монотипией. 

В начале 1941 года в печатной мастерской АХ художник трудился над аль-
бомом литографий «Кавказ времен Лермонтова», готовившийся к 100-летию смер-
ти поэта. Литографированный автором, перед началом войны альбом, так и не был 
тиражирован (отд. Экземпляры — музей ИРЛИ, ГПБ, Музей Лермонтова в Пяти-
горске). Тогда же готовился 2-й вариант альбома в большом формате, дополненный 
новыми сюжетами (сохранились отд. листы). В годы войны жил в блокированном 
Ленинграде, работал в военкомате и создавал плакаты. По собственным натурным 
наброскам, им были подготовлены и изданы альбомы автолитографий, монохром-
ных: «Крым» (1922, 5 автолитографий: 1. Бахчисарай. Минарет, 30,5 × 21 см; 
2. Бахчисарай. Пекарня, 21 × 30 см; 3. Алушта, 21,5 × 30 см; 4. Бахчисарай. Усы-
пальница, 22 × 30,5 см; 5. Бахчисарай. У ханского дворца, 21 × 29,8 см); «Грузия» 
(10 автолитографий. Л.: Изд. Прибой; Государственная типография им. Евг. Соко-
ловой. [1925] Литографии оформлены в форме книжного блока, размер каждого 
листа — 51,2 × 37,8 см. 1. Старый Тифлис. У турецких бань. 2. Переулочек. 
3. Ацхур. Развалины крепости. 4. Старый Тифлис. У мельниц. 5. Нагорная часть. 
6. У Ишачьяго моста. 7. Ахалцих. Развалины старой мечети. 8. Старинное гнездо. 
9. Крепость. 10. Млеты. Башни) и цветных: «Бухара» (1956). Сделал серию лито-
графий с пейзажами разрушенных пригородов Ленинграда: «Петродворец. Пуш-
кин. Павловск» (1944). 

В 1950–1960-е гг. Каплун совершил многочисленные поездки по стране 
и за рубеж. Рисовал, по-прежнему занимался эстампом, писал маслом и акваре-
лью. В 1950-х годах побывал в Пятигорске, где выполнил серию акварелей: 
«Эолова арфа», «Грот Дианы», «Галерея б. Елизаветинского источника», «Грот 
Лермонтова», «Домик Лермонтова». 

Скончался Адриан Владимирович Каплун 25 апреля 1974 года в Ленинграде. 
На данный момент работы мастера находятся в фондах: ГТГ; ГРМ; ГМИИ 

им. А. С. Пушкина; Пушкинский Дом (ИРЛИ РАН); Российская национальная 
библиотека (РНБ, отдел эстампов); Омский областной музей изобразительных ис-
кусств имени М. А. Врубеля; Музей Лермонтова в Пятигорске (графика); Чуваш-
ский ГХМ (эстамп); Пермская государственная художественная галерея (ПГХГ) 
и др. региональные музеи. 

Персональные выставки художника: Ленинград (19374, 19385, 19466, 19477, 
19728), Москва, Пермь (1960), Бухара, Самарканд, Киев, Прага. Участник более 
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100 групповых выставок, в СССР и за рубежом, в том числе: Передвижная вы-
ставка русского искусства (каталог). Нью-Йорк и др. города США, 1924–19259; 
Всесоюзная полиграфическая выставка (каталог). Москва, ВСХВ, 192710; Гравюра 
СССР за 10 лет (каталог). Москва, Гос. Музей Изящных Искусств, 192711; Графи-
ческое искусство СССР 1917–1927 (каталог). Ленинград, Академия художеств, 
192712; Русская ксилография за 10 лет (каталог). Ленинград, 1927; Выставка про-
изведений графики ленинградских художников (каталог13). Пермь14, 1929; в Фео-
досии 192915 Юбилейная выставка Художники РСФСР за XV лет (каталог). 
Ленинград 16 (1932) и Москва17 (1934); Выставка гравюр ленинградских художни-
ков в Бухаре18, 1933; Первая русская художественная выставка (каталог). Галерея 
Ван-Димена, Берлин, 1922; Передвижная выставка русского искусства (каталог). 
Города США и Канады, 1924–1925; Выставка советского искусства (каталог). 
Винтертур, Швейцария, 1929; Выставка советского искусства (каталог). Кениг-
сберг, 1932; Выставка советской графики, плаката, детской и художественной 
книги и фото (каталог). Чикаго, США, 1932–1933. Выставка советской графики. 
Дедли; Бэртон на Тренте; Блекпуле, Англия, 193619. 

Библиография: Графика. Ленинградские художники. М., Л., 1928. С. 220, 222; 
Выставка произведений графики ленинградских художников: [каталог 
с пояснительным текстом] / [вступ. текст В. Кондаков]. Пермь: Звезда, 1929, 28 с.: 
ил.; Крым: сб. автолитографий А. В. Каплуна / вступ. ст. Н. Э. Радлова. Л., 1931; Ху-
дожник А. В. Каплун: выставка в фойе кинотеатра «Титан». Л., 1937; А. В. Каплун 
[ил. каталог. Вступит. ст. Вс. Воинова]. Л.: ЛССХ. ЛТХ (Ленинградский Союз со-
ветских художников. Ленинградское товарищество художников). 1938; 25-летний 
юбилей художника А. В. Каплуна. — Смена (Ленинград), 05.06.1938; Выставка ли-
тографий, акварелей Адриана Каплуна. Л.: Академия художеств, 1946–1947; Гра-
фика. Ленинградские художники: [Обзор работ к 30-летию Великой Октябрьской 
Социалистической революции] / [И. А. Бродский]. М., Л.: Искусство, 1947. 228 с.: 
ил.; Каплун Адриан Владимирович // Серебренников Н. Н. Урал в изобразительном 
искусстве. Пермь, 1959. С. 119–120; Адриан Каплун: буклет. Пермь, 1960; Адриан 
Владимирович Каплун: кат. [выст.]. Л.: Художник РСФСР, 1972. 13 с., 12 л. ил.; Рус-
ская оригинальная графика 1920–1930-х годов: Каталог / вступ. ст.: Н. Н. Новопаши-
на; науч. ред. Н. В. Казаринова; фото А. М. Бобров. Пермь: Звезда, 2002. 220 с.: ил. 

Архивы: Российский государственный архив литературы и искусства 
(РГАЛИ, Москва). Личные фонды. Шифр: ф. 677 оп. 1 ед. хр. 3838. Личное дело 
Каплуна Адриана Владимировича (крайние даты: 1905, кол-во листов: 5); Цен-
тральный государственный архив литературы и искусства Санкт-Петербурга 
(ЦГАЛИ, СПб). Личные фонды. Шифр: Ф. 131. 492 ед. хр. (крайние даты: 1893–
1974). Состав/ Серии рисунков: города Германии, Испании, Италии, Франции 
(1913–1915), России (Москва, Петроград и др.); акварели Ленинград. Блокада 
(1942–1943), Средняя Азия (1946–1947), Армения (1955–1956) и др.; гравюры Фин-
ляндия (1926), Парижская Коммуна (1920–1932), Индустриализация (1934–1938) 
и др. Автобиографии (1948–1967). Письма А. В. Каплуна: В. И. Штамм, жене 
(1912–1933), Е. Д. Диановой (1942–1972). Письма А. В. Каплуну рус. и зарубежных 
корреспондентов (1912–1973). Каталоги и списки выставок с участием А. В. Каплуна 
(1937–1968). Статьи об А. В. Каплуне (1955–1968). Предисловие Н. Э. Радлова 
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к альбому А. В. Каплуна Крым (1930). Фото А. В. Каплуна, индивидуальные и 
в группах с родственниками (1902–1970). Портреты А. В. Каплуна работы Б. Н. Ани-
симова, С. Н. Бум и др. (1951–1970). Рисунки, акварели, гравюры: И. С. Астапова 
(1946), И. И. Бродского (1933), Г. С. Верейского (1930-е-1950-е), М. А. Гордона (1960), 
Б. Б. Ершова (1948–1949, 1955), Н. И. Кострова (б/д), Д. Н. Плаксина (1961–1967), 
М. Н. Успенского (1956–1957) и др. 

 
Примечания 
1 Помимо материала по Адриану Каплуну в этот том лексикона включены мои статьи и о других 
ленинградских художниках: Латифе Казбекове, Леониде Кабачеке, Григории Кацнельконе и Тать-
яне Кернер. 
2 Kaplun. Aquarelle, zeichnungen, holz- und linoleum-schnitte, kupferdrucke, plakate, architektur- und 
theater-entwürfe: 325. Gebäude // A. Holitscher, Dr. Redslob, David Shterenberg (die vorworte). Erste 
Russische Kunstausstellung. Berlin 1922. Galerie Van Diemen & Co. Gemalde neuer meister. Unter den 
Linden 21. [Verzeichnis]. Verlag: Internationale Arbeiterhilfe. Berlin W8, Unter den Linden 11. 1922. 
3 Kaplun, Adrian. № 277. In the Suburbs. № 278. Suburb; A. Wood Engravings: № 279. Old Munich. 
№ 280. Old Mentona. № 281. Old Brittany. № 282. Kazan Gate in Perm. № 283. A Harbour. № 284. 
Roofs. № 285. Military Prison in Perm. № 286. Kama River; B. Linoleum Cuts: № 287. Old Munich. 
№ 288. Old Mentona. № 289. Old Country House near Perm. № 290. Sheds in the Evening. № 291. 
Harbour. № 292. Old Gate. № 293. Belfry. № 294. Roofs. № 295. Twilight; C. Lithographs: № 296. Old 
House in Ples (Volga) // Christian Brinton (foreword), Igor Grabar (introduction and catalogue). The 
Russian Art Exhibition. [Catalogue]. Grand Central Palace, New York. 1924. 
4 Художник А. В. Каплун. Выставка в фойе кино «Титан». Каталог. [Буклет]. — Л., Ленизо, т[ир]. 
200 [экз.], 1937. Экспонировано 27 произведений. 
5 Юбилейная выставка живописи и графики (каталог). — Ленинград, ГРМ, 1938; Экспонировано 
209 произведений. 
6 Выставка литографий, акварелей Адриана Каплуна. — Ленинград, АХ, 1946–1947; Выставка 
произведений А. В. Каплуна. Саратов, Краеведческий музей, 1946. 
7 Выставка графики. Ленинград, ВЗ ЛОССХа, 1947. Экспонировано 26 произведений. 
8 Адриан Владимирович Каплун (каталог). — Ленинград, ВЗ ЛОСХ, 1972. 
9 Организована обществами русского искусства Москвы и Петрограда. На выставке экспонирова-
лись произведения художников XVIII, XIX и начала XX веков, а также советских художников. 
Открыта с 8 марта по 15 апреля 1924 в Нью-Иорке, в Большом Центральном Дворце, затем была 
разделена на 2 части (Южная и Северная выставки) и передвижной выставкой обошла многие го-
рода Америки. Издан иллюстрированный каталог на английском языке: «Выставка русского ис-
кусства» (Предисловие Христиана Бринтона. Введение и сост. каталога Игорь Грабарь). Нью-
Иорк, 1924. 
10 Открыта 15.09.1927 в Москве, на территории ВСХВ в Главном доме. Участвовало 58 художни-
ков (в разделе производственной графики), экспонировано 487 произведений (цветная монотипия, 
авто-литография, офорт, ксилография, рисунок). Издан путеводитель: «Всесоюзная полиграфиче-
ская выставка. Путеводитель». Сост. А. И. Илларионов, Эль Лисицкий, К-С. Тихонова, С. Б. Те-
лингатер, В. Р. Кугель, Б. А. Манташев, Р. Ф. Киббель, М. И. Кричевский. (Издание комитета 
Всесоюзной полиграфической выставки). М., 1927. 
11 Каплун, Адриан Владимирович, р. 1887 г. (Ленинград). № 160. Тифлис. 1926 г. № 273. Ночь на 
Каме. Гравюра на дереве. 1920 г. № 274. Лоцманский островок. Гравюра на дереве. 1926 г. // 
Н. И. Романов, В. Я. Адарюков, А. А. Сидоров (авторы статей). Гравюра СССР за 10 лет. Каталог 
выставки. Москва. ГМИИ. М. Издание Гос. Музея Изящных Искусств. «Мосполиграф», 16-я тип. 
Трехпрудный, 9. MCMXXVII [1927]. С. 19, 23. (…[везде и всюду по стране] рассвет русского ис-
кусства печати за десятилетие Советской власти давно уже осознан, <…>[который] совпадает 
с аналогичным подъемом интереса к графике и ее достижениям на Западе… ни в одной стране Ев-
ропы графика…не достигла такой высоты развития, такой популярности и распространенности 
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[как в России]…, [т.к.] гравюра всегда была и есть самое демократическое из всех искусств, по 
своей легкой распростроняемости… с гравюрою в наше искусство вошла новая своеобразная кра-
сота…нашей необычной эпохи… С. 8, 9, 12, 13) 
12 Каплун, А. В. (Мойка, 66, кв. 16). Литографские оттиски из альбома «Кавказ»: № 214. Ахалцых 
(крепость). № 215. Ахалцых. № 216. Ацхур. № 217. Тифлис; Рисунки для литографского альбома 
«Крым»: № 218. Бахчисарай. (Кожевенные заводы). № 219. Бахчисарай. (Заезжий двор). № 220. 
Улица в Бахчисарае; Гравюры на дереве: № 221а. Лоцманский островок в Ленинграде. № 222б. 
Пермь. Данилиха; Гравюры на прессован[ом] линолеуме: № 223. Старая Ментона. № 224. От-
крытка. Пермь // В. В. Воинов, И. Д. Галактионов, Э. Ф. Голлербах, В. К. Охочинский, М. И. Рос-
лавлев, В. Г. Самойлов (авторы статей), М. Кирнарский (худ. обложки), С. Видберг (худ. 
начальных букв). Графическое искусство в СССР. 1917–Х–1927. Выставка в залах Академии ху-
дожеств. Каталог. Ленинград. Гиз. Типография «Печатный Двор». Ленинград, Гатчинская, 26. 
1928. С. 197–198. 
13 Кондаков В. (авт. вст. статьи). Выставка произведений графики ленинградских художников. Ка-
талог. — Пермь: Звезда, 1929. 
14 Выставка произведений графики ленинградских художников. Июнь 1929. Пермь. Пермская Ху-
дожественная Галерея, 1929. 
15 Пятая выставка живописи и графики современных русских художников. Феодосия. Государ-
ственная галерея Айвазовского и Археологический музей, 1929. 
16 Каплун А. В. (Ленинград, Мойка, 66, кв. 16). № 647. Сельсовет в общине Ланжере. В. Сванетия. 
1929. № 648. Бахчисарай. 1926. № 649. Порт. Ленинград. 1932. № 650. Сельсовет в общине «Уш-
куль» в Сванетии. 1929. № 651. Община Бичо. В. Сванетия. 1929 // М.П. Аркадьев, Игорь Грабарь, 
Н. Пунин (авторы вст. статей). Художники РСФСР за 15 лет. Каталог юбилейной выставки. Жи-
вопись, графика и скульптура. Ленинград. ГРМ. 1932. С. 45. (…Советскому художнику предстоит 
теперь [после постановления Политбюро ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 года] выполнить свой 
долг: оправдать доверие партии и… дать советской стране советское искусство. Пунин. С. 21). 
17 Каплун А. В. № 289. Гравюры из серии «Парижская коммуна» (1931, ГМИИ) / Каталог выстав-
ки. Графика // Бубнов А. С. (Председатель Правительственной Комиссии выставки, вст. ст.). (Чле-
ны жюри: Л. А. Бруни, Е. А. Кацман, В. В. Лебедев, Д. И. Митрохин, И. И. Нивинский, А. Д. 
Чегодаев, А. М. Эфрос и др.). Художники РСФСР за XV лет (1917–1933). Живопись. Скульптура. 
Плакат. Каррикатура [sic]. Графика. Москва. Всекохудожник. 1934. С. 30. (…«Движение к социа-
лизму» в области искусства происходит неравномерно… Выставка… свидетельствует о повороте 
к позициям рабочего класса со стороны громадного большинства художников… Громадным им-
пульсом для этого является историческое решение ЦК партии 23 апреля 1932 года… Советские 
художники твердо становятся на обслуживание важнейших задач развернутого социалистическо-
го наступления… С. 6, 7, 8). 
18 Каплун А.В. № 19. Партизан. 1931. № 20. В Ленинградском порту. 1931. № 21. Ленинград. Завод 
Марти. 1931 // На стройке СССР. Выставка гравюр ленинградских художников. Бухара, Государ-
ственный Бухарский музей, тип. «Бух. Пролет.», т[ир]. 200, 1933, с. 8 (узб., рус.). 
19 Открыта в 1936 году в Англии, в марте в г. Дедли; с 2 по 30 мая 1936 г. в г. Бэртон на Тренте; 
в июле 1936 года в Блекпуле. Участники выставки: Антонов Ф. В., Аптер Я. Н., Бигос С. Д., Ге-
расимов-Бакинаки М. Н., Герасимов С. В., Грозевский Б. В., Гудиашвили В. Д., Дехтсрев Б. А., 
Добров М. А., Ечеистов Г. А., Каплун А. В., Кардовский Д. Н., Кравцов А. А., Кругликова Е. С., 
Лапшин Н. Ф., Лобапов С. И., Лорис-Меликов Р. И., Львов П. И., Малеина Е. А., Мамаладзе Ш., 
Митурич П. В., Мюльгаупт Л. Р., Орлова-Мочалова М. Н., Пожарский С. М., Родионов М. С., 
Силич Л., Соловейчик А. А., Чуйков С. А., Шевердяев Н. А., Шифрин Н. А., Шмаринов Д. А., 
Шпинель И. А. 
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Наталья Дружинкина 
 

РИСУНКИ А. К. САВРАСОВА 
 

Общеизвестно, что Саврасов, Шишкин, Васильев — мастера русского пей-
зажного рисунка1. «Саврасов — поражающий доселе, остающийся в истории рус-
ского рисунка, быть может, непревзойденным, мастер пространств, просторов, 
далей. Шишкин — мастер растений, земли, лесов, жизненных сил природы. Федор 
Васильев — искатель новых приемов, новых ценностей зрительного восприятия, 
новых мотивов, новых композиций, все более и более углубленного познания 
и чувствования природы»2. 

«Происшедшие в школе Венецианова в 1820-х годах обращение к нацио-
нальной особенности пейзажного мотива отнюдь не лишило его общей романтиче-
ской поэтичности и возвышенности. Русский пейзаж строился практически по той 
композиционной схеме, что и какой-нибудь итальянский: справа и слева — высо-
кий обрывистый берег, поросший кустарником, с несколькими домами или видне-
ющейся вдали усадьбой, внизу, вдоль диагонально развернутого вглубь обрыва — 
так же текущая вдаль река. Схема одна, меняются только составляющие ее элемен-
ты: вместо щедринских скал, моря, античных развалин у М. И. Тыранова ("Вид на 
реке Тосно", 1827), у М. И. Лебедева ("Васильково", 1833; "Лес на берегу реки", 
1835), а впоследствии и у А. К. Саврасова ("Летний день", 1856; "Печерский мона-
стырь близ Нижнего Новгорода", 1871) появляются русские обрывистые берега над 
полузаросшими речками, деревеньки и усадьбы, высокое небо с несущимися обла-
ками»3, — пишет Л. Кащук о проявлениях романтических тенденций на классици-
стической основе, что давало возможность «показа многоликости русской природы 
и единения трех стихий: неба, воды и земли… Архитектоническую законченность в 
русском романтическом пейзаже «панорамическая» композиция получает, доказы-
вая свою живучесть, в 70-х годах XIX века в творчестве А. И. Куинджи»4. 

Академический пейзаж переживает по словам А. Бенуа 3 периода: к первому 
относятся работы Воробьевской школы, ко второму периоду — работы Штернбер-
га, Чернышева, М. И. Лебедева, Ф. Васильева, русских Дюссельдорфцев» и Савра-
сова. Третий период 1860–70-х годов связан с реализмом Клевера, Суходольского, 
Дюккера, Ясновского, Айвазовского и др. 

Тем не менее, реалистический пейзаж выкристаллизовался в недрах класси-
цизма и имел романтическую окраску. Яркое подтверждение тому — творчество 
Саврасова. Рисунок и акварель составляют важную часть наследия отечественного 
искусства XIX века5. 

Так, в «Художественный альбом рисунков»6 Саврасова входит 20 работ раз-
ных лет в технике папье-пелэ на мотивы волжских, малороссийских, швейцарских 
воспоминаний, натурные рисунки, фантазийные («Ночь на лесном озере», напри-
мер). Так, рисунок «Грачи прилетели», исполненный на бумаге Ангерер, передает 
содержание знаменитой картины того же названия; выражен он чрезвычайно легко 
и нежно, с мастерски проявленными белыми пятнами проскобленного гипса, — 
справедливо писал А. Солмонов, — Другой рисунок на бумаге Ангерер, «У лесной 
опушки на берегу», прелестный по мотиву, составляет достойную пару к предше-
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ствующему: он также мастерски, с такой же нежностью выполнен»7. Автор отмеча-
ет, что Саврасов прекрасно передавал световоздушную среду, пространство, напо-
енное воздухом, светом или его отблесками в лунную ночь (См.: «Ночь на лесном 
озере», «У Крымского берега», «Осенним вечером», «На взморье», «Ночь в юж-
ной степи»). А. Солмонов дает описание нескольких работ Саврасова: «Рисунок 
"На взморье" — прекрасно выполненный, хотя и незатейливый на первый взгляд 
пейзаж, особенно хорош в нем воздух, а также дымок, поднимающийся от костра 
и теряющийся на фоне облачного неба. Рисунок "Весенний мотив" являет собою 
прекрасно выраженные стволы лесных гигантов в их нижней части, с болотисты-
ми кочками близ них, с полурастаявшим снегом, частью уже образовавшем вод-
ное пространство на переднем плане…»8. 

«Старший современник Шишкина, выступивший со своим первым крупным 
произведением "Вид окрестности Ораниенбаума" в 1854 году, когда Шишкин еще 
только учился, Саврасов является художником, в творчестве которого наглядно 
виден процесс зарождения передвижнического пейзажа 1870-х годов»9, — спра-
ведливо писал А. А. Федоров-Давыдов, разделяя творчество художника на 
2 периода: «Первый… проливает свет на один из самых темных, мало известных и 
совсем не изученных отрезков истории русской живописи вообще, а тем более 
пейзажной, — на 1850-е годы. Для этого периода творчество Саврасова представ-
ляется едва ли не самым крупным явлением на фоне поздних пейзажистов Воро-
бьевской школы. В следующем периоде творчество Саврасова отражает самые 
различные тенденции и разветвления пейзажной живописи конца 1860–1870-х го-
дов. Значительная сложность и богатое многообразие творчества Саврасова при-
дает ему особый интерес для исследователя»10. 

«В последние годы Саврасов — вообще прекрасный рисовальщик — осо-
бенно много и наиболее успешно работал в графике. Его рисунки и акварели этого 
периода отличают особая, необычная, опережающая время раскованность и сме-
лость использования самых различных выразительных средств. В них не менее, 
а порой и более живо и остро, чем в живописи, передаются и состояния природы, 
и переживания художника, — справедливо писал В. А. Петров, — Линии и штри-
хи, пятна и тональная растушевка способны отобразить и прозрачность ветвей, пи 
хрупкую красоту неодетых березовых рощ, и боль, и душевное смятение старого 
больного человека»11. (Так, коллекция ГТГ насчитывает более 70-ти графических 
работ художника). 

Алексей Кондратьевич Саврасов родился в Москве в 1830 году, в семье небо-
гатого купца. Он рано обнаружил склонность к живописи, его способности заметил 
ученик Московского училища Живописи и ваяния А. М. Воробьев, который, оче-
видно, и помог Саврасову в 1848 году поступить в Училище в пейзажный и пер-
спективный класс к известному московскому видописцу К. И. Рабусу (ученику 
М. Н. Воробьева). Там будущий известный пейзажист почерпнул навыки работы 
с натуры, копийной практики, приемы внешней романтической свето-теневой аф-
фектации в пейзаже Рабуса и т. п. 

В 1850 году Саврасов получает звание неклассного художника за пейзаж 
«Вид Кремля при закате луны» и «Камень у маленького ручья» и остается при 
пейзажном классе, принимая участие в выставках и экспонируя свои виды Украи-
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ны, написанные в 1852–1853 годах. Вел. Кн. Мария Николаевна — президент 
Академии Художеств заметила произведения художника и пригласила его в свое 
имение Сергиевское близ Петергофа для работы. Саврасов исполняет ряд рисун-
ков с натуры в Петергофе и Ораниенбауме к картинам, за которые получает 
в 1854 году звание академика. 

Ф. С. Мальцева отмечает характерные особенности творчества художника 
1850-х годах, выразившиеся в свободе выбора пейзажного мотива и его жиз-
ненности, а также в склонности к возвышенному восприятию природы12. 

Графические рисунки становятся важным этапом предварительной рабо-
ты над картиной: «Передавая в рисунках характерные приметы каждой живой 
формы в ее естественном окружении, он сохраняет в них и необходимую для 
дальнейшей работы обобщенность в самой манере графического изображе-
ния»13. В 50-е годы он написал «Вид в селе Кунцеве под Москвой», «Вид в 
окрестностях Ораниенбаума» и др., в которых пытался достичь гармонии в кра-
соте выбранного пейзажного мотива и самом состоянии природы. 

В 50-х годах в связи с поездкой на Украину «вместе с созданными Савра-
совым пейзажами степей впервые по-настоящему вошло в русскую живопись 
изображение открытого глазу ровного пространства, значительного именно 
своей бескрайностью и соразмерностью безграничности неба»14. 

1860-е годы для Саврасова (после поездок в Англию и Швейцарию и зна-
комства с западноевропейским пейзажем) явились знаменательной вехой в фор-
мировании новой концепции пейзажа. Русский пейзаж 70-х годов XIX века в лице 
Саврасова превзошел искания барбизонцев и Коро. 

Картина Саврасова «Грачи прилетели» (а равно и рисунки к ней) была 
признана «манифестом» нового этапа в развитии русского национального пей-
зажа — раскрытии национального своеобразия, поэзии обыденного в природе. 
С Саврасова появилась лирика в пейзаже (которая продолжится в живописи и 
графике Васильева, а затем — Поленова и Левитана). 

В пейзажной живописи и графике (которая предшествовала работе над кар-
тиной и выделялась в самостоятельный жанр) передвижников образ родной приро-
ды перестал быть просто изображением внешне красивых уголков природы, а стал 
нести в себе определенную идейную направленность и самобытность. У одних ху-
дожников образы природы трактовались в монументальном эпическом плане, как, 
например, у Шишкина, у других — пейзажи насыщены таинственностью, то гроз-
ной, то чарующе прекрасной (Воробьев, Айвазовский). Саврасов, Левитан, Василь-
ев закладывают основы пейзажа лирически интимного, раскрывающего сложный, 
подчас противоречивый мир человеческой души. 

Удивительны рисунки Саврасова. Как пишет А. Солмонов: одни из ри-
сунков художника «представляют собой разработку Волжских мотивов и вос-
поминаний; таковы: "Раннее утро на Волге" с его тонко переданным утренним 
туманом, прядями поднимающимся с реки (вид Волги близ Костромы), "На 
Волге в ясный день" — чрезвычайно нежно исполненный пейзаж; "Грозовая 
туча над Волгой" — разработка мотива знаменитой картины "Бурлаки", удиви-
тельно передающая этот крайне трудный в техническом отношении мотив и 
щеголяющая превосходно выраженным небом с тяжело нависшею над Волгой 
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тучею; сюда же надлежит отнести и маленькие рисунки "Волга" и "Одинокая 
могила над Волгой" (местность близ Ярославля)»15. Рисунки типа «Сокольни-
ки», «Сосны у болота» являются своеобразной разработкой мотивов «Лосиного 
острова», а из малороссийских воспоминаний особенно впечатляющие: «Ночь в 
южной степи» и «Хутор у сосен», а также — «Первый порыв ветра», «Белеет 
парус одинокий», «Водопад в Швейцарии», «Грачи прилетели» и др. 

По словам А. Солмонова «Рисунки «Осенним вечером» и «В бедном крае» 
представляют собой удачно разработанные, хотя и бедные, как будто мало-
эффектные мотивы; рисунок же «Сильно тает», напротив того, будучи несколько 
эскизен по выполнению, в то же время представляет собой весьма симпатичный 
и содержательный по компоновке мотив; сделан он с натуры в одном из глухих 
участков московских пригородов (на огородах за Девичьим полем). Рисунок 
«У Крымского берега» — чрезвычайно верно переданный момент, когда луна 
только что выплыла из-за равнины водного горизонта: прямой столб отражения ее 
в гладкой поверхности воды слегка задернут для зрителя дымом от костра, отлич-
но выражено на рисунке темное небо южной ночи и еще того лучше первый план, 
где лунные блики легли более яркими пятнами и где лунный свет уже слегка се-
ребрит песчано-каменистый берег»16. Так, разнообразие мотивов становится ха-
рактерной чертой графического наследия мастера. 

Рисунок «Ночь на лесном озере», как пишет А. Солмонов «…почти нель-
зя назвать рисунком: в оригинале он производит впечатление картины и карти-
ны весьма поэтической по замыслу и сильной по исполнению; тип рисунка 
отчасти фантастический, сказочный. Самый пейзаж с видом от узкой горлови-
ны, соединяющей водный бассейн первого плана с широким водным простран-
ством, уходящим вдаль, задуман мастерски и не менее того мастерски 
выполнен; превосходно выражены в нем освещенные луной стволы деревьев, 
узкая полоска ближайшего берега и вода»17. 

Обратимся к рассмотрению образно-стилистических принципов, ком-
позиционных закономерностей графических работ Саврасова, специфике его 
приемов рисунка. 

В своих ранних работах («Вид в селе Кунцеве по Москвой», 1855; «Старые 
сосны», 1854; «Тропические растения. Древовидный папоротник» 1854 и др.) 
Саврасов создает как целые ландшафты, так и отдельные фрагменты наблюдае-
мой природы графическим карандашом или в технике папье-пелэ. 

Например, рисунок «Вид в селе Кунцеве под Москвой» очарователен сво-
ей тщательностью проработки деталей, натурностью, человеческой обжито-
стью. «Саврасов исходил в окрестностях села Кунцева немало верст, слушал, 
как кричат грачи в дубовой роще, как подает в лесу свой голос кукушка, накло-
нялся, чтобы сорвать заалевшую в траве землянику. <...> Бывал он и в соседних 
деревнях — Мазилове, Давыдкове, Крылатском. Каждая из них была чем-то из-
вестна: в первой крестьяне делали деревянные птичьи клетки, вторая славилась 
своей клубникой, третья деревня, с огромным длинным оврагом, — малиной… 
на спуске к Москве-реке, куда вели дорожки и тропинки, росли высокие старые 
липы, дубы, и с нижней площадки открывался вид на луговые дали» — писал 
О. Добровольский, все так, как в рисунке А. К. Саврасова «Вид в селе Кунцеве 
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под Москвой: пологий берег небольшой реки, спокойная гладь воды, деревян-
ный мостик, связывающий два берега, за пригорком показались крестьяне из 
соседних деревень. Роскошные дубы на среднем плане картины — могучие, 
ветвистые, густые словно хранят тайну и величие этих мест. Вес напоено воз-
духом, светом, силой, жизнью, которая в трепете каждого листика, травинки, 
кустарника…» Не случайно: «Вернувшись из Петербурга, Саврасов каждое ле-
то работал в окрестностях подмосковных деревень, открывая как бы заново для 
себя красоту этих мест. И при этом никогда не уходил далеко от берегов Моск-
вы-реки. Она притягивала его, не отпускала. И он писал ее пологие и обрыви-
стые берега, спокойную речную гладь, писал косогоры, луга, лес, рощи, 
деревья, старые дубы, липы, вязы, ольхи, ели…»18. 

Как справедливо писал А. А. Сидоров: «Для «Вида в Кунцеве» (1855); связан 
с этюдом «Дубы»; характерны широта композиции, использование светотени. Об-
лака, темное небо справа, маленькая группа 3-х фигур слева, отражение в воде, — 
все это воплощено не без романтизма, ели под романтизмом рисунка понимать его 
контрастность и декоративность. «Лес у озера, освещенный солнцем» (подписан 
1856 годом, карандаш и размывка) усиливает затенение слева; контраст освещения 
почти искусствен. Дробность листвы, ее «кружевой» контур придают рисунку 
определенную «красивость». Очень интересный рисунок «Пейзаж с мельницей» 
(1861; подписан, карандаш, белила). Поле ржи, на заднем плане слева мельница-
ветряк, впереди — дерево с опущенными ветвями, тень, выделение травы на перед-
нем плане напряжением всех средств рисунка — все это ново и интересно»19. 

И сели в 1850-е годы рисунок Саврасова во многом отличает дробная, де-
тальная характеристика природы, то с 1860-х годов заметно устремление к об-
разно-поэтическому обобщению. 

Рисунки 1850-х годов («Старые сосны», 1854; «Сосна», 1854 и др.) — это 
своеобразные натурные штудии, в которых художник склонен или к картинно-
му варианту (например, «Старые сосны»), или к наброску, зарисовке, этюду 
(«Сосна»). И в том, и в другом случае Саврасов натуралистически скрупулезно 
передает в деталях характер местности или одного дерева. Точность рисунков 
и этюдов обеспечивает достоверность картин, сделанных по ним. 

Лирика пейзажных рисунков Саврасова проникнута любовью к нацио-
нальным истокам родной природы, во всей ее безыскусственности, непритяза-
тельности, скромности и вековой красоте. 

«Деревья у озера» (1868) — нежные тонкие сочетания серых тонов растуш-
ки и графического карандаша соседствуют с легким проскребанием бороздок 
волн, вспенившихся посередине озера и черных «галок» птиц и немногочислен-
ных прорисованных ветвей ив, глядящихся в зеркало воды. Светоносное небо 
с рыхлыми облаками, высоко поднявшихся над землей словно вибрирует и испус-
кает потоки света, словно бы раздвигает пространство рисунка до бесконечности. 
Горизонтальная линия берега озера делит по вертикали лист рисунка ¼ и уравно-
вешивает, держит наклонные линии стволов деревьев, извилистую дорожку на 
наклонной плоскости уходящего далеко за горизонт пригорка, за которым должно 
быть селение. Небо и земля, словно, во взаимном тяготении друг к другу (разгра-
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ничение между ними делит лист рисунка пополам), уравновешивает и собирает 
композицию в единое целое. 

«Дубы на берегу» (1867) сделаны с неподражаемой тщательностью и при 
этом взволнованной эмоциональностью черным графическим карандашом по 
тонированной бумаге с проскребанием. Изображение дубов максимально при-
ближено к зрителю, так что массивные кроны срезаются верхним краем листа 
рисунка. Сквозь дубы художник смотрит на дали. 

Композиция рисунка построена по «золотому сечению». Вертикальная сре-
динная ось рисунка — ствол дуба, держащего композицию листа, горизонтально 
тянущиеся полосы облаков, то светлых, то переходящих в зловещие тучи справа 
листа совпадают с горизонтальной осью листа. «Крестовина» в основании компо-
зиции рисунка сообщает ему прочность и статичность, а направление тропы урав-
новешивает наклон лежащего сломленного молодого дерева у обрывистого берега 
моря, в котором отражаются небеса, испуганные рябью воды от потянувшего вне-
запно ветра. Саврасов-реалист, он любуется физиономией местности, «портретами» 
двух грандиозных дубов, неподалеку отстоящих друг от друга, с чувством передает 
кору стволов, просветы облаков сквозь толстые ветви и густые массивы листвы. 

В трех основных градациях тона решен рисунок «У лесной опушки на бере-
гу»: горизонтальными черными штрихами на первом плане — тень, ствол сосны 
вытянувшейся к небу с поредевшей кроной, собственная тень дома, зияющие глаз-
ницы окон и дверного проема хижины, словно вросшей с плетнем в берег вод зали-
ва. Ритм этих черных пятен, параллельных штрихов различных градаций серого на 
спокойном тепло-матовом, сером доминирующем фоне листа с вырывающимся бе-
лым светом облаков на горизонте, отражающимся в прибрежных водах, — все со-
здает ощущение приподнятой взволнованности в простом неказистом виде 
«У лесной опушки на берегу». Причем черные массы деревьев и теней у левого 
края рисунка словно бы уравновешиваются горизонтальной рябью белого света — 
у правой части. За счет контраста света и тени передается световоздушная среда, 
глубина изображения, в котором избы, покрытые соломой, под мощными кронами 
деревьев тянутся вдоль всего берега. 

Как справедливо писал А. А. Сидоров: «"Общее" к нему возвращается в бо-
лее поздней группе его рисунков через композицию, через картинный замысел, 
через внимание к воздушной среде и проблемам освещения»20, что активно про-
явится в работах 1870-х годов. 

Сидоров называет рисунок «Болото вечером» (ГТГ, 1870-е), выполненный 
кистью одной «из вершин творческого пейзажного рисунка. Известная скудость 
средств бескрасочного, однотонного рисунка становится его добродетелью. Ху-
дожник выявляет своеобразное единство своей композиции игрой контрастов света 
и тени. Он не боится напряженности густого, почти черного, насыщенного до пре-
дела цвета. Спецификой всех этих живописных станковых рисунков, которые мы 
считаем высоко законченными, является как раз то, что у Саврасова тон и цвет об-
разуют некое единство; густота туши или черной акварели в трактовке земли, воды, 
неба различна; она вызывает преставление колористической силы разного качества 
и характера. Необычайно значительно использование цвета. Освещение решается 
в единстве изобразительной, контрастно композиционной и выразительной задач»21. 
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Рисунок «Вечер. Восход луны» (1872), как справедливо писала Ф. С. Маль-
цева, «…благодаря своему сюжету, непосредственно связанному с жизнью дерев-
ни, был, по существу, еще более близкими основной проблематике искусства 
передвижников. Судя по его названию, возможно, именно он вместе с волжскими 
пейзажами представлял саврасовское искусство на третьей передвижной выставке. 
Все в этом рисунке рождает представление о бережно сохраненных художником 
жизненных впечатлениях и правдивости их воссоздания. Выраженные с душевной 
проникновенностью и поэтичностью, свойственной Саврасову, они волнуют не 
внешним правдоподобием, а внутренней правдой и глубиной чувства постижения 
жизни. Сохранив известную меру повествовательности, Саврасов, как видно, 
главную роль отдал здесь выразительности. Используя приемы, близкие тональ-
ной живописи в сочетании с собственно графическим языком рисунка, включа-
ющим и необработанный лист чуть тонированной бумаги, он подошел в этом 
произведении к решению задач, не уступающих живописи по их актуальности, 
выразительности и силе эмоционального воздействия»22. 

«Протяженность включенного в композицию пространства и различная сте-
пень его освещенности восходящей над горизонтом луной раскрыты тонально пе-
реданной световоздушной средой, слитой с вечерней тенью. С помощью этих 
двух компонентов концентрированную выразительность получает и изображение 
бредущих в темноте коров, вписанный в общий тональный строй почти черным 
насыщенным силуэтом, контрастно звучащим в соседстве с белизной ярко осве-
щенных луною луж. Включенные в просторы молчаливых полей, они сливаются 
с ними в целостный, полный волнующей значительности образ, выходящий за 
пределы возможностей станкового рисунка»23, — пишет Ф. С. Мальцева. Именно 
в этом рисунке «Вечер. Восход солнца» (1872) наиболее полно раскрылись нова-
торские поиски Саврасова в живописной трактовке пространства средствами тона 
и условного действенного цвета в передаче световоздушной среды. 

Образцами передвижнического академического рисунка могут служить 
работы Саврасова, Крамского, Репина и многих других мастеров русской реа-
листической школы. 
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Александр Александров 
 

ОСОБЕННОСТИ И РАСШИФРОВКА СИМВОЛОВ 
НЕКОТОРЫХ НАЛИЧНИКОВ СЕЛА ДУНИЛОВА 
ШУЙСКОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Для начала я дам определение наличнику, как функциональной детали 

в строительстве деревянного дома — прежде всего, это нащельные доски. Но 
сразу оговорюсь, что окна в славянской космогонии — не что иное, как глаза 
дома, очи. Один из основных элементов наличника так и называется «очелье». 
Через окна в дом проникает не только дневной свет, но и вся внешняя инфор-
мация, как позитивного, так и негативного характера. Именно с просеиванием 
информации связана традиция нанесения на наличник узоров-оберегов, соче-
тающих в себе декоративную и охранительную функции. Посредством же окон 
внутренняя энергетика дома вступает во взаимодействие с внешним миром, и в 
этом смысле окна должны быть, своего рода, стерилизаторами. 

Не уверен, что плотник и заказчик всегда точно знали информационную 
составляющую символики орнамента. Но мастер, учитывая пожелания хозяина 
дома и соотнося их с собственной интуицией, подсознательно все равно вы-
страивал ценностную картинку крестьянского мировоззрения. 

Узоры-обереги получили название «вычуры» (от корневого слова 
«чур»), что полностью соответствует их магическому предназначению. 

Я не буду сегодня касаться истории возникновения и развития различ-
ных техник резьбы по дереву. Однако отмечу, что выбор породы дерева для из-
готовления вычуров, вероятно, не был случайным. Чаще всего это была ель, 
которая самой своей формой конуса, направленного в небо, определяла своего 
рода вектор движения души. Еловыми же лапами устилали весь путь от дома 
покойного до кладбища. Конечно, тело выносили через двери, но душа его вы-
летала в окно, на подоконник которого ставили крынку с водой и клали поло-
тенце, чтобы она напоследок могла умыться. И тогда магические символы 
наличника окна, вырезанные из еловых досок, помогали душе избежать встречи 
с темными силами в первые мгновения свободного полета. 

Со временем сакральность символики все больше и больше размыва-
лась украшательством и стремлением перещеголять в этой задаче соседа, пока к 
середине ХIX века купеческие и крестьянские дома Верхнего Поволжья ни по-
крылись сплошь деревянным кружевом. 

Отхожий промысел плотницких артелей способствовал перенесению сти-
листики городской архитектурной среды в сельские районы. И тогда возникали 
весьма интересные художественные проекты, но выполненные уже не в камне, 
а в дереве, когда с элементами барокко, классицизма или, позднее, модерна уве-
ренно сочеталась народная традиция, что на рубеже XIX–XX веков привело к раз-
работке в деревянном зодчестве самостоятельного «русского» стиля. 

Как объект этого реферата, сначала я буду рассматривать образцы дере-
вянных наличников работы плотников Ясеневско-Писцовского района, который 
располагался на смежной территории Ярославской и Костромской губерний, и 
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якушевских мастеров Гороховецкого уезда Владимирской губернии, выполнявших 
заказы богатых сел Шуйского уезда, к которому и относится село Дунилово. 

4 варианта наличников XIX века, выбранных для обсуждения, выполнены в 
смешанной технике, включающей в себя элементы глухой, или так называемой су-
довой, резьбы; пропильной домовой резьбы, а так же токарной мебельной и филе-
ночной работы по дереву. Специалисты давно обратили внимание на прямую связь 
орнаментации наличников с узорами кружева и вышивок районов Поморья. А если 
принять во внимание, что население нынешней Ивановской области, в период ста-
новления хлопкоткачества, пополнялось переселенцами из Архангельской, Холмо-
горской и Вологодской губерний, то связь эта становится еще более очевидной. 
Орнаменты наличников в сочетании с кружевными занавесками, повторяющими те 
же мотивы, выстраивали целостные архитектурно-художественные композиции 
оформления фасадов деревянных жилищ. 

В качестве первого примера рассмотрим наличник, решенный в народной 
традиции без каких-либо явных влиянии светских архитектурных стилей. Боковые 
доски прорезаны, каждая, 2-мя вертикалями призм и пирамидок. В надоконной ча-
сти боковины начинаются 4-хпалыми кистями и ими же заканчиваются на свисах. 
Подоконная доска имеет на выступах такие же кисти и пересекается со свисами бо-
ковых досок под прямым углом. Подоконная доска очерчена фигурной скобкой, а 
надоконная кокошникообразным навершием, на оплечьях которого сидят един-
ственные пропильные элементы в форме трилистника. 

Сразу можно проследить в орнаменте мотив «куриных лапок», стилизован-
ных под кисти. Это те самые «курьи ножки», на которых стоит избушка бабы-яги. 
В данном контексте явно звучит предостережение о неприятностях, грозящих про-
никающему в окно. «Куриная лапа» — один из оберегов от воровства. На этом 
наличнике мы можем насчитать 6 таких оберегов. Что касается пирамидок и 
призм — в данном случае, это аккумуляторы энергии, рассеянной повсюду в при-
роде, призванные усилить воздействие и без того могучих символов. Нижняя фи-
гурная скобка и верх кокошника выстраивают взаимодействие земной и небесной 
красоты, а трилистники на оплечьях как бы напоминают, что все материальное су-
ществует в триединстве Абсолюта. 

Второй пример можно условно соотнести с классицизмом. Но здесь, заим-
ствованный из городской среды, ступенчатый аттик очелья скорее трансформиру-
ется в приступье Христа на Голгофе и приобретает совершенно иной смысловой 
импульс, особенно в мировоззрении крестьянина-старовера. Надоконная доска, 
как и боковые, орнаментирована поясом ромбовидных модулей, наложенных друг 
на друга в 2 слоя таким образом, что достигается эффект треугольных зубчиков по 
краю. Боковины, начиная с середины к низу, покрывает двойная волнистая линия, 
в пересечениях дающая окружности. Она завершается свисом с треугольником 
и трехпалой кистью. Подоконная доска почти повторяет контур верха. Централь-
ная часть навершия украшена вымпелом с 3-мя полукруглыми фестонами, в сере-
дине которого — шестилепестковая розетка, вписанная в круг. 

Внимание притягивает центр верха с этой самой розеткой, которая, по 
сути, является сердцевиной главнейшего символа сакральной геометрии — 
«цветка жизни». Сердцевина эта покоится на плоскости вымпела с 3-мя полу-



 

157 
 

круглыми выступами, в плане напоминающими соборную апсиду (или хо-
ругвь). Таким образом, обозначена высшая точка цели, к которой тяготеют 
прилегающие боковые элементы: дорожки ромбов, как знак не просто плодоро-
дия, а даже изобилия, с которым соприкасается двойная спираль жизни, соеди-
няющая душу с телом. И эта схема сверху и снизу подкрепляется выступами 
пьедесталов небесной и земной славы. А все те же, «куриные лапки» на свисах 
оберегают оформленную гармонию от посторонней агрессии. 

Третий вариант, как и второй, также имеет черты классицизма. Такая 
форма в вариациях часто попадается на фасадах купеческих домов города Шуи. 
Сразу выделяется крупная полурозетка, вписанная в угловую филенку прямо-
угольного верха с узким нависающим карнизом. Основания угла филенки ле-
жат на боковых раскреповках, имитирующих капители пилястр, под которыми 
есть едва заметные ромбики. Боковые доски-пилястры, вероятно, были оканто-
ваны филенками, как и подоконная доска, на которой так же расположен ромб, 
но уже крупный и горизонтальный, к острым углам которого примыкают 
2 полурозетки. Ставни выдают более солидный, в сравнение с предыдущими 
примерами, возраст наличника, предположительно — начало XIX века. 

Композиция этого варианта предельно лаконична. В ней главенствуют 
мотивы плодородия-ромба и солнца, восходящего и заходящего, полурозеток. Это 
самый простой пример пожелания процветания в круговоротах природных циклов 
суток и года. Но при этом не позабыта и духовная составляющая бытия, символи-
чески обозначенная вектором стрелки угловой филенки, направленной вверх. 

Наличник, выбранный в качестве четвертого примера, прямо-таки кичится 
роскошью. Необычайно богато орнаментированы боковые доски. Начнем сверху 
вниз: на каждой из боковых досок — прямоугольное панно, на котором закреплена 
объемная вертикальная пальметка, над которой горизонтально расположены более 
мелкие парные симметричные пальметки; панно отделено филенкой, из под кото-
рой начинаются парные же стволы фигурно проточенных полубалясин с винтовой 
симметричной нарезкой по верхней части стволов. Пара полубалясин сидит на 
изящном цоколе с горизонтальной призмой, цоколь в центре перетянут двойной 
шейкой и к низу переходит в легкую скобочку, далее опять — вертикальные паль-
метки в технике глухой резьбы. На свисах боковин — двойной растительный зави-
ток, вписанный в прямоугольник, ряд капелек и под ними — легкое сужение, 
в каннелюрах, заканчивается треугольным элементом, направленным вниз. Очень 
сложный дугообразный верх, состоящий из 4-х ярусов: нижний ярус — пропиль-
ные луковки, второй — полуовы, третий — полукольца и верхний — гребешок 
пропильных фигурных зубчиков, по центру которого — симметрично сидящие, 
стилизованные под завиток, фигурки василисков. Василиски сидят так же на опле-
чьях верха и смотрят по сторонам, а под дутой, в средней части верха, такие же ва-
силиски смотрят друг на друга. На поверхности надоконной доски — остатки пояса 
растительного орнамента. Вероятно, такой же пояс шел и по подоконной доске. 

В сравнение с предыдущими примерами, символику наличника этого ку-
печеского дома растолковать будет куда сложнее. И все-таки. Начнем с боковин. 
Винтовые проточки парных полубалясин, сужающихся к верху, расположены 
симметрично, соответственно — одна имеет правостороннее, а вторая левосто-
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роннее вращение, то есть символизируют эгрегоры мужской и женской восходя-
щей энергии. Ниже и выше полубалясин расположены пучки пальметообразных 
листьев, которые нужно понимать как символы дружбы или семейно-родовых 
групп. Самое интересное, что над верхними пальметками закреплены пальметки 
более мелкие, но горизонтально, то есть как бы стремящиеся друг к другу. Это 
уже явный намек на сближение, и даже любовь. Обе боковые композиции стянуты 
очельем в форме скобы-радуги, которое, так же как радуга, имеет несколько яру-
сов, только уже не цвета, а орнамента. Это уже звучит как пожелание безмятежно-
го существования в союзе. И эту самую радугу стерегут 3 пары василисков: 
первая — наверху, вторая — под дугой и третья — по бокам, глядя вправо и вле-
во. Для себя я выяснил, что василиск, как алхимический символ, появился в За-
падной Европе из русской народной традиции, а не наоборот. По сути — это тот 
же Змей Горыныч. И дабы он не подпускал к дому себе подобных, его следует 
приручить. Вот таких прирученных василисков мы и видим в верхней части 
наличника. Есть еще мелкие дополнения из области усиления энергии или обра-
щения к силам земли и неба, но это уже не столь важно. Можно почти со стопро-
центной уверенностью заключить, что дом, на котором красуются наличники 
четвертого варианта, строился для молодой семьи. 

Революция, гражданская война, годы социальных перемен, Великая Оте-
чественная война... Перерыв, длившийся, без малого, 30 лет, казалось бы, должен 
был самым пагубным образом сказаться не только на судьбе народной резьбы по 
дереву, но и на эстетических воззрениях, уже советских, сельчан в целом. Но, как 
раз, в послевоенные годы мы наблюдаем новый всплеск интереса к домовой резь-
бе. Только теперь, взамен артелей, некогда знаменитых центров плотницкого 
промысла, на местах работают мастера-самоучки, у которых перед глазами эта-
лонные образцы из прошлого. Кроме того, орнаменты домовой резьбы обогати-
лись новой, советской символикой, которая, вопреки идеологии, прекрасно 
вплелась в вязь древнего народного узора. 50-е, 60-е, 70-е годы XX века внесли 
заметные изменения в пропорции «классического» наличника. Если прежде до-
минирующим и более весомым был верх композиции, символически обращенный 
к духовным ценностям, то в этот период мы наблюдаем смещение орнаменталь-
ной загруженности в сторону низа, иной раз превосходящего, в пропорциях, верх 
вдвое, а иногда и более. Получаются, своего рода, обширные пропильные «поло-
тенца», ограниченные по бокам расходящимися раструбами. Таким образом, про-
странство между свисами сплошь заполняется узором. 

Перед нами пример из 50-ых годов XX века, совершенно не тронутый со-
ветской символикой. С виду — это классический образец русского наличника 
«конем». Треугольник фронтона имеет симметричные впадины «седел», в сере-
дине фронтона — круглая лучевая розетка. Надоконная доска заполнена пояском 
квадратных зубчиков. Боковые доски начинаются сверху плоской пирамидкой, 
продолжаются парой выступающих волют и пилястрой с 3-мя параллелями верти-
кальных филенок, объединенных округлой розеткой в центре. Заканчиваются бо-
ковины парными волютами и свисами с трехпалыми кистями. Низ повторяет 
треугольную форму верха и весь заполнен вертикальными прорезями. 
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Композиция наличника символически прославляет полуденное солнце, да-
ющее рост всему живому. Розетки-солнца расположены и на очелье, и на бокови-
нах. Снова можно увидеть в орнаменте «куриные лапки». И только треугольник 
низа, равновесный верху, деликатно намекает на новую тенденцию прочтения про-
порций. Вдобавок, чисто на уровне ощущений, несколько не хватает объема. 

Еще 2 примера послевоенной орнаментации: 60-х, 70-х годов. Следует за-
метить, что последний, уже после капитального ремонта дома, водружен на но-
вейший сайдинг. Все те же нависающие карнизы, так характерные для 
Ивановской области, те же волютообразные завитки растительных форм, те же 
лучевые розетки, пирамидки, трилистники и крестоцветы. На наличнике 60-х го-
дов — рожки и боковые ушки. И среди всего этого обилия элементов декора пя-
тиконечные звезды уже совершенно не воспринимаются символом советского 
режима. И все-таки, напрашивается вывод — не смотря на внешнее соблюдение 
традиции, в пропорциях послевоенных наличников явно доминирует земное, ма-
териальное начало, ярко озвученное в обширных подоконных панно. Заметно 
и то, что место наиболее емких эзотерических символов заняли более упрощен-
ные, например, мотивы мастей игральных карт. Хотя, в целом, декоративность не 
обеднела. 80-е годы XX века не внесли существенных изменений в сложившейся 
послевоенный баланс орнаментации деревянного жилища. Несколько убавилось 
объема — форма наличника стала более двухмерной. Но хуже другое — опять пу-
гающий 20-летний перерыв в истории домовой резьбы. 

И вот, в нулевые годы уже XXI века неожиданно делается разворот 
в сторону внутреннего туризма. Города «Золотого кольца» России мало-помалу 
начинают получать государственные субсидии на реставрацию архитектурного 
наследия, в том числе и деревянного. К счастью возродился и спрос на домо-
вую резьбу. На сегодняшний день в Шуе полнокровно работают 2 профессио-
нальные мастерские по реставрации и изготовлению подзоров и наличников, 
как по старым образцам, так и в новых формах. А это значит, что старинный 
плотницкий промысел продолжает жить! 
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Эмма Анненкова 
 

ПРИНЦЕССА ТЕРЕЗА-ВИЛЬГЕЛЬМИНА ОЛЬДЕНБУРГСКАЯ — 
ПОЧЕТНЫЙ ЛЮБИТЕЛЬ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ 

 
«Она была добродетель олицетворенная…» 

П. А. Плетнев 
 
В Подмосковной усадьбе Остафьево в бывшем имении Вяземских среди 

памятников знатным гостям усадьбы — Пушкину, Жуковскому, Карамзину 
есть и памятник ее владельцу поэту П. А. Вяземскому — бронзовый бюст, 
установленный на высоком гранитном пьедестале. Его творец — принцесса Те-
реза Ольденбургская. Принцесса-скульптор?! Кто же она? 

Принцесса Тереза-Вильгельмина-Фредерика-Изабелла-Шарлотта (1815–
1871), дочь герцога Георга-Вильгельма-Августа-Генриха Нассау-Вейльбургского 
(1792–1839) и герцогини Луизы Саксен-Альтенбургской (1794–1825), родилась 
в Вейльбурге 17 апреля 1815 года. Она рано осталась без матери и воспитывалась 
отцом и мачехой Паулиной, урожденной принцессой Вюртембергской, сестрой 
великой княгини Елены Павловной, супруги великого князя Михаила Павловича. 
Герцог Вильгельм и его новая супруга с большой заботой и вниманием относи-
лись к обучению и воспитанию юной принцессы. Тереза получила достаточно 
глубокие знания в основных школьных науках, с успехом и любовью занималась 
живописью и ваянием, живо интересовалась историей и географией. 

В 1837 году она стала супругой принца П. Г. Ольденбургского (1812–
1881). Принц принадлежал к одному из древнейших владетельных Домов Евро-
пы — Ольденбургскому — и одновременно к императорской семье Романовых. 
Его отцом был принц Георг (1778–1812), младший сын герцога Петра Фридриха 
Людвига фон Ольденбург, а матерью — великая княгиня Екатерина Павловна 
(1788–1819), дочь Павла I, «женщина с умом необыкновенно возвышенным»1, 
как отозвался о ней А. С. Пушкин. В России с именем принца Петра Георгиевича 
Ольденбургского связана целая эпоха в истории русской гражданственности, от-
меченная его беспримерной культурной, социальной и благотворительной дея-
тельностью в таких важнейших социальных сферах жизни, как призрение сирот, 
больных и престарелых, в народном образовании и здравоохранении. Современ-
ники принца по достоинству оценили его деяния, установив в 1889 году на Литей-
ном проспекте у Мариинской больницы памятник с надписью «Просвещенному 
благотворителю Принцу Петру Георгиевичу Ольденбургскому». 

Супруги Ольденбургские были высокообразованными личностями с раз-
нообразными интересами, любителями литературы и искусства. Неудивитель-
но, что в их дворце на Дворцовой наб. 2, имелась прекрасная картинная галерея 
и великолепная библиотека, на полках которой на русском и иностранных язы-
ках стояло несколько десятков тысяч томов литературы — художественной, 
научной и учебной по разным областям знаний. Принцесса Тереза, владея тре-
мя иностранными языками: русским, французским и английским, сама много 
читала и приобщала к литературе и систематическому чтению своих детей. 
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Петр Георгиевич писал стихи и переводил на немецкий язык русские народные 
песни, перевел на французский язык «Пиковую даму» А. С. Пушкина. Тереза 
всячески поддерживала творческие деяния Петра Георгиевича. Встречался Петр 
Георгиевич с Пушкиным и в официальной обстановке на заседании Российской 
Академии, о чем есть упоминание в статье Пушкина «Российская Академия»: 
«18-го января нынешнего (1836 — авт.) года Российская Академия была удосто-
ена присутствия его светлости принца Петра Ольденбургского, избранного ею 
в почетные члены»2. Трагическая гибель поэта глубоко потрясла принца. Как и 
все здравомыслящие люди России, он хорошо понимал значение Пушкина для 
русской литературы и культуры. П. Г. Ольденбургский даже навестил смертель-
но раненного поэта в его квартире на Мойке. Об этом вспоминал воспитатель 
Училища правоведения А. С. Андреев: «30-го. Его светлость принц Петр, при-
быв в Училище в 11 часов утра, сказал, что Пушкин еще жив, но что надежда 
плоха»3. Как председатель Комитета по сооружению памятника Пушкину он 
возглавил торжество по случаю его открытия в Москве 6 июня 1880 года. 

Принцесса Тереза, как и ее муж, любила русскую поэзию, тесно общалась 
с писателем и издателем П. А. Плетневым, а поэт П. А. Вяземский стал ее близ-
ким другом, частым гостем в семье принца Ольденбургского. Она была не толь-
ко верной и любящей женой, но и сподвижницей благотворительных дел своего 
супруга. Когда в 1841 году принц учредил на Петербургской стороне училище 
для девочек из необеспеченных семей, то, по просьбе супруги, передал его в ее 
ведение. Тереза для первоначального обзаведения училища использовала свои 
«туалетные деньги», с воодушевлением занимаясь его устройством, разработкой 
программ обучения. Впоследствии училище получило название Институт прин-
цессы Терезы Ольденбургской. Терезу всегда волновала судьба женщины в об-
ществе, особенно судьба представительниц беднейших слоев населения. Помочь 
им найти средства существования, обрести свое место в жизни, направить их де-
ятельность во благо самих себя и своих детей она считала своим христианским 
долгом. Вместе с великими княжнами Марией и Александрой Николаевнами она 
приняла активное участие в открытии первой в России Общины сестер милосер-
дия Святой Троицы, основная цель которой заключалась в получении вдовам, 
бедным женщинам и девушкам профессии сестры милосердия.  

Принцесса Тереза с детства увлекалась ваянием и, приехав в Россию, 
успешно продолжила занятия и ваянием, и живописью. В 1857 году она была 
избрана почетным любителем Императорской Академии художеств. Сохрани-
лось несколько ее работ и среди них прижизненный бюст друга семьи поэта 
князя П. А. Вяземского, созданный Терезой в 1855 году. По мнению самого по-
эта, бюст получился удачным, и Петр Андреевич выразил свои чувства восхи-
щения талантом августейшей ваятельницы в посвященном ей стихотворении: 

«Теперь стою на месте крепком 
Весь не умру! Спасусь от рокового дня. 
Искусства торжеством, моим удачным слепком 
Вы обессмертили меня. 
Но ставя Ваше мне еще милей вниманье, 
Им благодарно дорожу: 



162 
 

На образ свой, — он Ваших рук созданье, —  
Я с умилением гляжу. 
В нем будет для меня цвести воспоминанье 
Тех дней, в которых я узнал и оценил 
Все то, чем Промысл Вас так щедро одарил: 
Ваш просвещенный ум, к прекрасному призванье, 
Любовь к художествам и мыслящим трудам, 
Супруги, матери заботливость и нежность…» 4 

Позднее, в 1860 году, Вяземский передал свой бюст профессору Москов-
ского университета М. П. Погодину по его просьбе. «Мой бюст, рукоделие 
принцессы Ольденбургской, находится теперь у меня, к Вашим услугам, разу-
меется, бюст передается Вам на вечное и потомственное владение», — так пи-
сал поэт, решившись расстаться со своим «удачным слепком»5. 

С этой работы принцессы Терезы было изготовлено несколько бронзовых 
отливок, одна из которых долгое время стояла в библиотеке университета 
в Москве. Другая отливка послужила основой для памятника князю 
П. А. Вяземскому в его подмосковной усадьбе Остафьево, названного его дру-
гом А. С. Пушкиным «Русский Парнас» и установленного в 1912 году. Распо-
ложенная в одном из красивейших уголков Подмосковья, она внешним видом 
являла собой типичную усадьбу русского помещика в средней полосе России. 
Господский дом, окончательно построенный в начале 1800-х годов, был окру-
жен старинным парком с тенистыми аллеями, уютными беседками и цветочны-
ми клумбами. Гостеприимный дом Вяземских часто посещали самые дорогие 
друзья — великие деятели русской литературы и культуры В. А. Жуковский, 
А. С. Грибоедов, Н. М. Карамзин, А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, А. И. Тургенев и 
другие желанные гости князей, которые среди прекрасной русской природы 
черпали вдохновенье для своего творчества. На территории усадебного парка, 
на липовой аллее по инициативе нового хозяина графа С. Д. Шереметева, жена-
того на внучке П. А. Вяземского, возник ансамбль памятников самым любимым 
и знаменитым гостям — русским поэтам В. А. Жуковскому, А. С. Пушкину, 
братьям Вяземским, историку Н. М. Карамзину. Сегодня в парке усадьбы 
Остафьево около памятника П. А. Вяземскому установлена табличка, на кото-
рой указано, что бюст поэта выполнен принцессой Терезой Ольденбургской. 

Тереза, по отзывам современников, также «писала весьма недурно». Во двор-
це у нее была своя мастерская, где она работала и где хранились ее живописные 
и скульптурные работы. К занятиям живописью она приобщила дочь Александру 
и своего любимца, старшего сына Николая. Первые уроки живописи они получали 
именно у матери, унаследовав от нее талант к художественному творчеству. Принц 
Николай Петрович, совершенствуя свое мастерство живописца, после смерти мате-
ри пользовался советами и указаниями известного художника-пейзажиста 
А. П. Боголюбова. Работы принца экспонировались на выставках в Академии ху-
дожеств, почетным любителем которой он был избран в 1868 году. 

Последние семь лет жизни Тереза по совету врачей провела за границей. 
Ее давно расстроенное здоровье, ухудшившееся после кончины дочери Екате-
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рины в 1866 году, требовало постоянного наблюдения специалистов и пребы-
вания в теплом благоприятном для нее климате. 

26 ноября 1871 года во время очередного лечения в Чехии принцесса Тереза 
Ольденбургская скончалась. Она была похоронена в семейной усыпальнице на 
кладбище Приморской Троице-Сергиевой пустыни под Санкт-Петербургом. 

 
Примечания 
1 Пушкин А. С. Собрание сочинений в 6 томах. — М., 1950. — Т. 5. — С. 285. 
2 Там же. 
3 Андреев В. По поводу воспоминаний об Училище правоведения В. В. Стасова. — СПб. — 1889. 
4 Вяземский П. А. Полное собр. соч. — СПб.  — 1887. — Т. 11. — С. 154.  
5 Цит. по: Смирнова Т. Н. Музей-усадьба Остафьево // Русский Парнас. — М. — 1998. — С. 41. 
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КАРЛО КРИВЕЛЛИ ВЕНЕЦИАНЕЦ: РЫЦАРЬ ЭККЛЕЗИИ 
Часть I 

1. Творческий путь Карло Джиованни Кривелли (1430/35–1495) 
Пытаясь с максимальной точностью воссоздать стилистическую эволюцию 

художника Карло Кривелли и правдивую историю его жизни, мы столкнулись с от-
сутствием документальных свидетельств его существования, за исключением запи-
сей в регистрационных книгах Венеции, Зары и Марки с упоминанием о заказах 
и выплатах или приобретении недвижимости, а также подписанных и датирован-
ных его рукой алтарных работ. 

Традиционно жизненный путь Карло Кривелли делят на 4 периода: 
I. Венецианский период (до 7 марта 1457 года) 
II. Миланский и Далматинский период (с октября 1457 по 1467 год) 
III. Ранний Маркийский период (1468–1475 годы) 
IV. Зрелый Маркийский период (1476–1495 годы) 
Карло Джиованни Кривелли родился в Венеции в семье художника Джакопо 

Кривелли (акт.1444–1449) и Катерины Барила. Кроме Карло, в семье было еще 
2 сына, Витторе (1444–1501) и Ридольфо (1447–1487). Точная дата рождения Карло 
Кривелли в документах не установлена. Высказываемые предположения о проис-
хождении Джакопо Кривелли из Анконы в Марке не подтверждены документаль-
но. Существует документальное подтверждение о том, что Джакопо Кривелли, 
художник, прибывший в Венецию в 1440 году, был зарегистрирован в округе 
Св. Моисея 13 октября 1440 года [1,I,P.105]. Известно также, что 19 октября 
1444 года он составил первый вариант своего завещания, в который трижды вноси-
лись изменения: 28 августа 1447 года, 29 марта 1448 года и 16 октября 1449 года, за 
месяц до его кончины [1,I,P.105]. 

Элементарные знания о живописи и первые практические навыки Карло по-
лучил в мастерской отца в округе Св. Моисея. Предполагается, что Карло брал 
уроки рисунка и живописи у известного венецианского художника Микеле ди 
Таддео ди Джиованни Боно по прозвищу Джиамбоно (ок. 1400–1462), представи-
теля стиля Поздней Венецианской Готики. Предположение Дж. Кроува и Дж. Ка-
валькаселля о Джакобелло дель Фьоре (акт. 1400–1439) в качестве первого 
учителя Карло лишено оснований, поскольку в 1439 году Джакобелло уже умер. 
Не исключено, что Карло обучался в мастерской Антонио Виварини из Мурано 
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(1440 — ум. между 1476 и 1484 гг.), поскольку работы Карло 1460-х гг. носят оче-
видное сходство с работами Антонио, проявляющееся в трактовке фигур 
и подборе типов. Около трех лет (с 1451 по 1454 гг.) Карло обучался в венециан-
ской мастерской Джакопо Беллини (ок. 1400 — между 1470 и 1471 гг.), чье твор-
чество наложило ощутимый отпечаток на дальнейшее развитие художественного 
стиля формирующегося мастера. Даже в зрелых работах Карло мы будем наблю-
дать отчетливые параллели с работами Джакопо, в особенности, в построении 
перспективы и трактовке пейзажа. 

В 1455 г. Карло подпал под сильное влияние воспитанников известной 
в то время в Венеции Падуанской академии Франческо Скарчионе (ок. 1395–
1463 гг.), учрежденной в Падуе в 1431 г., среди которых были работавшие 
в Венеции Микеле ди Бартоломео (с.1431 по 1435 гг.), Андреа Мантенья (с 1441 по 
1448 гг.), Марко Цоппо (с 1455 по 1456 гг.) и Джорджио Скьявоне ди Томмазо 
(с 1456 по 1464 гг.). Возможно, именно Джиорджио Скьявоне (1433/36–1504 гг.) 
убедил Карло оставить школу Скарчионе.  

Как бы то ни было, 7 марта 1457 г. в Венеции был возбужден гражданский 
иск против художника Карло Кривелли по обвинению в прелюбодеянии, со-
вершенном им с женой Франческо Кортезе, моряка, во время длительного пре-
бывания последнего море. Суд признал Кривелли виновным и приговорил его к 
шести месяцам заключения в тюрьме «Свинцовые Крыши» и выплате штрафа 
размером двести дукатов [1,I,P.105]. Документы судопроизводства свидетель-
ствуют, что к этому моменту Карло был уже независимым художником, 
успешно работавшим в округе Св. Моисея. Выйдя на свободу в октябре 1457 г., 
Карло поспешно покинул Венецию и, как свидетельствуют документы, больше 
никогда туда не возвращался. 

Он направился в Милан, где продолжил общение с воспитанниками Падуан-
ской академии, в частности с Марко Ло Цоппо ди Руджеро (1432–1478 гг.), Андреа 
Мантенья и, особенно близко, с далматинцем Джиорджио Скьявоне. В алтарных 
работах, выполненных Карло Кривелли в 1460-е гг., не наблюдается ни одного при-
знака его незрелости как художника, что свидетельствует о раннем формировании 
присущих его художественному почерку стилистических особенностей, освобож-
денных от рабских оков имитации, характерной для любого периода ученичества. 
Подписывая работы 1460-х гг., Карло Кривелли никогда не забывал величать себя 
Венецианцем: "Caroli Crivelli Veneti". 

В 1460-е гг. им были выполнены 4 триптиха для Церкви Санта Мария 
делла Карита в Венеции, которые долгое время сохраняли атрибуцию мастер-
ской Джованни Беллини (ок. 1434–1516 гг.), который, действительно, принимал 
участие в работе над ними. Именно участие Джиованни Беллини в панелях 
«Пьета» обеспечило Карло идеями, на которых базировались композиции его 
последующих версий «Пьеты». Предполагается, что Кривелли и далее продол-
жал поддерживать с Джиованни Беллини дружеские отношения. 

В начале 1465 г. Карло Кривелли последовал за Джиорджио Скьявоне в Дал-
матию, в то время провинцию Венецианской республики. К осени 1465 г. он уже 
начал работать в Зара (Задар в Хорватии), где и был зарегистрирован 1 сентября 
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1465 г. как мастер из Венеции, гражданин Зара [1,I,P.105]. Через три года, в 1468 г., 
Кривелли покинул Зара ради Марки. В марте 1468 г. он уже работал в Фермо над 
самой ранней из подписанных и датированных им алтарных работ. 

Переезд Карло Кривелли в Анкону в конце 1468 г. ознаменовал начало ста-
новления его «Великого индивидуального художественного стиля», — статуса, 
в котором художник сумел утвердиться в Марке, называемой «Тихой заводью 
мощного потока художественного прогресса Quattrocento». Анкона была столицей 
Марки, процветающим в то время портом на побережье Адриатики, «Королевой 
Адриатики», с которой мало кто мог соперничать. Настойчивая самоидентифика-
ция Кривелли в качестве «Венецианца» могла служить аллюзией на другую жем-
чужину Адриатики, Венецию, повышая, тем самым, его престиж мастера кисти 
и коммерческую значимость в Гильдии Св. Луки. Как ученик Антонио Виварини, 
Карло мог видеть в декларации своего венецианского происхождения некий маги-
ческий амулет, способный обеспечить ему шансы на успех до тех пор, пока его 
собственные заслуги не заговорят сами за себя. Утвердившись, однако, в репута-
ции главного художника Марки к началу 1470 г., Карло не только не отказался от 
статуса «Венецианец», но и начал культивировать гордость за город, в котором 
он родился и который прославил своим искусством, чтобы продемонстрировать, 
тем самым, свою значимость в другом, не менее значительном и славном городе. 
Так, к 1470 г. выполненные им заказные алтарные работы украшали алтари 
церквей большинства крупных городов Марки. Только в период с 1468 по 
1473 гг. он завершил не менее 8 алтарных работ, каждая из которых служила об-
разцом уверенного владения техническими приемами, стилистической утончен-
ности манеры исполнения и особенного художественного почерка, названного 
впоследствии «Великим стилем Кривелли». 

В мае 1478 г. Карло переехал в Асколи Пичено, где был зарегистрирован 
26 мая 1478 г. как "Magister Charolus Jacobi Crivelli de Venetis habitator Asculi" 
[1,I,P.106]. Ознаменовав свой переезд в Асколи приобретением двухэтажного 
особняка на Домской площади рядом с собором 17 июня 1478 г., Карло не по-
кидал его до декабря 1487 г. [1,I,P.106]. 

Асколи, расположенный на северной границе Неаполитанского Королев-
ства, входил в состав Папского государства, хотя в то время светский суверени-
тет Пап, особенно в Марке, был далек от того могущества, которого он достиг 
впоследствии. В этой связи, Асколи был постоянным яблоком раздора, вслед-
ствие своей независимости как от Папского Государства, так и от Неаполитан-
ского Королевства. Эта независимость проистекала от пожалованной городу 
Папой Сикстом IV (1471–1484 гг.) в 1482 г. муниципальной автономии и прав 
юрисдикции (права карать и миловать), получившей название Привилегии 
"Libertas Ecclesiastica" (Независимость от Папства). Именно эта «тихая заводь» 
самоуправляемого Асколи, свободного от Папского диктата, позволила Карло 
Кривелли утвердить в Марке новые этический и эстетический идеалы в соот-
ветствии с принципами обретенной гражданами Асколи духовной свободы. 

Начало 1486 г. ознаменовалось политической интригой Неаполитанского 
Двора с целью передачи Асколи королю Неаполя Ферранте I (прав.1458–1494 гг.), 
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в которой Карло принимал непосредственное участие. В декабре 1487 г. Кривелли 
был вынужден покинуть Асколи из-за возникших у папистов подозрений по поводу 
его причастности к готовящемуся заговору. Ожесточенная борьба папистов и анти-
папистов Асколи и Фермо подтверждает гипотезу о том, что приглашение Карло 
к графу Лодовико да Винчи для выполнения заказных работ было лишь предлогом, 
тогда как на самом деле целью служило обсуждение условий передачи Асколи ко-
ролю Неаполя. Как бы то ни было, Карло отправился в Фермо в сопровождении 
своих братьев Витторе и Ридольфо, в качестве ассистентов, для работы над полип-
тихом в Церкви Ордена Францисканцев-Миноритов, завершенным к концу 1488 г. 

В 1490 г. антипаписты Асколи, наконец, одержали верх над папистами, при-
звали в город неаполитанские войска и совершили антипапистский переворот. 
Кривелли оказывал всяческое содействие этой, как ее называли, антипапистской 
революции, за что наследный принц Ферранте Капуанский (1469–1496 гг.) 9 апре-
ля 1490 г. возвел Карло в рыцарское звание [1,I,P.109]. 

Выдержка из Патента, подтверждающего возведение Карло Кривелли 
в рыцарское достоинство, датированного 9 апреля 1490 г., приводится С. Ан-
дреантонелли, историком Асколи XVII в.: 

"1490, 9 Aprile, Francavilla. 
Nos animadvertentes devotionem et fidem dictae civitatis erga regium statum, 

maxime semper fuisse extimationis apud avitam majestatem, affectantes 
commendatos dictae civitatis praecipuis gratiis, et honoribus decorari, eundem 
Karolum in nostrum familiarem ejus probitate pensata acceptamus, eum potissimum 
nobis constituerit fuisse creatum militum designatum etc. Datum in terrae 
Francavillae die IX aprilis MCCCCLXXXX" [2, P.31–33]. 

Так, благодаря политической услуге Неаполитанской короне, гражданину 
Асколи, Маэстро Карло Кривелли Венецианцу, был пожалован титул Рыцаря 
"Miles", занявший отныне достойное место в подписи на его панелях. И только 
в одном случае, в работе "Madonna della Candeletta" (Мадонна Свечи по Обету), 
завершенной в сентябре 1490 г., художник позволил себе подписать панель 
"Karolus Chrivellus Venetus Eques (L) Aureatus Pinxit" (дериват ранней формы 
"eques auratus"), увенчав свою голову заслуженными лаврами победителя. 

Карло Кривелли Венецианец, Рыцарь, скоропостижно скончался зимой 
1495 г., не дожив до начавшегося в 1500 г. наступления контрреволюции и, тем 
более, до папских репрессий Александра VI в 1502 г., когда Асколи утратил да-
рованную городу Сикстом IV привилегию самоуправления. Существует версия, 
что его кончина не была естественной. 

Идеалы глобального гуманизма, которым Карло Кривелли оставался верным 
до конца, и следование универсальным закономерностям предписываемого ими но-
вого художественного канона, его пламенная гуманистическая вера в спасение че-
ловеческой личности как в благодать, даруемую Богом и неподвластную воле Пап, 
обеспечили Кривелли уникальную неповторимость его художественного стиля, 
с трудом поддающегося имитации. Художник ушел в зените своей славы и расцве-
та своего таланта, избрав единственный путь к Абсолютному Идеалу, отождествля-
емому им с Небесным Царством, ключи от которого Иисус передал Апостолу 
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Петру. Бесспорно, он мог бы получить не меньшее признание во Флоренции, Риме, 
Милане или даже Венеции, если бы искал там славы, но едва ли он стал бы тем 
«Рыцарем Экклезии», которого мы знаем и которому свыше было суждено испол-
нить предназначение, ради которого он пришел в этот мир. 

2. Описание алтарных работ Карло Кривелли, выстроенных 
в хронологическом порядке, с воссозданием оригинальных схем монтажа 

В ходе реконструкции оригинальной схемы монтажа алтарных панелей Карло 
Кривелли, впоследствии демонтированных и разрозненных, мы берем за основу ну-
мерацию, принятую Анной Боверо в «Полном каталоге работ Кривелли» 1975 г. [3]. 

1. «Мадонна Страстей» (Madonna della Passione) (Мадонна с Младенцем 
и символами Страстей Христовых) (до 7 марта 1457 г.) (темпера/панель, 

71х48см. Подписная: «Opus Karoli Crivelli Veneti») [3, № 2]. 
Панель входила в трехъярусный Полиптих в Церкви Св. Себастьяна 

в Монастыре Св. Лаврентия в Венеции. Уцелела после пожара церкви в 1766 г. 
Это единственная известная подписная работа Карло Кривелли Венецианско-

го периода, выполненная до 7 марта 1457 г., начала его шестимесячного заключе-
ния в знаменитую тюрьму «Свинцовые Крыши» по обвинению в прелюбодеянии, 
совершенном с женой Франческо Кортезе [1,I,P.105]. 

По мнению Мак Нейла Рашфорта, стилистические признаки работы апелли-
руют к периоду обучения Карло Кривелли в венецианских мастерских Антонио 
Виварини из Мурано и Джакопо Беллини [4,P.38]. Как и последующие работы 
Карло Кривелли. «Мадонна Страстей» иконографически сложна, представляя 
комбинацию разрозненных тем детства и Страстей Христа.  

Дева Мария, изображенная по пояс, стоит за низким парапетом из неодно-
родного темно-красного мрамора, молитвенно сложенными руками поддерживая 
стоящего на темно-зеленой подушечке, расположенной на парапете, босоного ра-
хитичного младенца с откинутой назад кудрявой головкой, одутловатым личиком 
и гипертрофированными ножками. Младенец облачен в темно-красную тунику, 
перехваченную в талии белым поясом; над его головкой золотой нимб. Голова 
Девы Марии увенчана диадемой из крупных жемчужин, поверх которой ниспада-
ет покрывало из темно-зеленого муара с орнаментом из золотых цветов. Она об-
лачена в платье из темно-красного бархата; ее золотистые волосы, разделенные на 
прямой пробор, ниспадают на лоб с обеих сторон. Над ее головой золотой нимб. 
За спиной девы Марии, на карнизе трехарочной классицистической архитектур-
ной конструкции подвешен занавес из жесткой парчи холодного лилового оттен-
ка. Над головой Девы Марии висит массивная гирлянда яблок, груш, персиков, 
айвы, слив, вишен, винограда в обрамлении листьев, привязанная за длинные кон-
цы ленты к двум колоннам на карнизе слева и справа. Два щегла сидят на яблоках 
слева и справа от Девы Марии. В этой работе, как и во всех последующих, фрукты 
и огурец используются не в декоративной манере, но выполняют символическую 
функцию, усиливая религиозное воздействие и напоминая о божественном проис-
хождении земли и ее обитателей. 
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На парапете, справа от Девы Марии, расположились три (а не две, как утвер-
ждают Дж.Кроув и Дж.Кавалькаселль [5,V,I,S.81]) коленопреклоненных детских 
фигурки с бичом, терновым венцом и крестом в руках. Слева от Девы Марии, на 
парапете находятся еще четыре маленьких фигурки: пухлый обнаженный Младе-
нец Иисус (уменьшенная копия младенца Иисуса, стоящего перед Девой Марией), 
обхвативший порфировую колонну, капитель из белого мрамора которой венчает 
черный петух с белым хвостом, и трое детей, инсценирующих роли римских сол-
дат, держащих в руках гвозди, копье, губку, смоченную в уксусе, и лестницу [4,P.39]. 
За парапетом, слева, на четвертом плане, видна высокая разрушенная стена из руста 
(тесаного камня), а справа, на третьем плане, — семь рядов незавершенной русто-
ванной кладки. Камчатный занавес отделяет пространство первого и второго планов 
от трехарочной архитектурной конструкции из неоднородного темно-красного 
мрамора с четырьмя парами колонн с каждой стороны арки второго яруса, на кар-
низе которой сидят два музицирующих на лютне и кифаре ангела, отделенных друг 
от друга вазой с цветами. Арочное сооружение отделяет второй план от четвертого. 
Сквозь арку нижнего яруса (справа) просматриваются сцены из Страстей Христо-
вых на фоне средневекового города с башнями и стенами, символизирующего 
Иерусалем: арест Христа в Гефсиманском Саду, где Апостол Петр отрубает мечом 
ухо Мальхусу, а Христос исцеляет его, шествие на Голгофу и Распятие. 

Элементы пейзажа символичны. Так, высохшее дерево без листьев символи-
зирует смоковницу в Вифании, на которой не оказалось фиг, чтобы утолить голод 
Иисуса, и он предрек, что никто отныне не вкусит ее плодов (Марк 11:12–14). 

Нетрадиционная прическа Девы Марии с волосами, расчесанными на 
пробор и уложенными на лбу, написана не в манере Кривелли, свидетельствуя 
об изменениях, внесенных в панель в ходе реставрации после пожара.  

Едва ли осознанная в ранних работах Кривелли деформация телесных форм, 
появление падуанских элементов типа гирлянд фруктов и мраморного парапета, 
используемых для моделирования пространства, объясняются значительным вли-
янием традиций Падуанской школы. Однако введенный Кривелли в технику тем-
перы новый прием параллельной штриховки по телесному тону с целью 
смягчения контура, был производным синтеза методов, традиционно используе-
мых представителями мастерской Антонио Виварини из Мурано и Паоло Доно по 
прозвищу Уччелло (Птица) (ок.1397–1475 гг.). В сценах заднего плана, в архитек-
турных сооружениях из разноцветного мрамора, образующих фон для фигур пер-
вого плана, в частности, в реалистичной трактовке разрушенной стены слева 
и гирлянде фруктов, а также в типе детских лиц со странно ущемленными черта-
ми отчетливо читаются традиции Падуанской школы. Ракурс, в котором пред-
ставлены опрокинутые назад музицирующий на лютне ангел (справа) и ваза 
с цветами (в центре) на карнизе в центральной арке выдают отсутствие знаний 
и навыков в использовании сокращений, которые Кривелли не мог приобрести 
в мастерской Антонио Виварини [5, V,I,S.81–82].  

Очевидно также влияние Андреа Мантенья (ок.1430/31–1506 гг.) в таких дета-
лях, как вороны, сидящие на ветвях высохшего дерева, ангел и ваза в неумело со-
кращенном ракурсе и даже полуразрушенная стена, введенная с целью обозначения 
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среднего плана. Эти типичные для Андреа Мантенья особенности мы можем наблю-
дать в его работе «Агония в саду» 1460 г. (темпера/панель, 63х80см.)[6; 7, IV, P.4–26].  

И, тем не менее, фигура Девы Марии и ее облачение представляют собой 
бесспорный образец Кривеллиевского, тщательно проработанного женского 
типа, узнаваемого по руке с длинными, тонкими, заостренными пальцами и по-
крывалу из муара с золотым орнаментом, ниспадающему с головы. 

2. Триптих «История Св. Лео Бембо» из усыпальницы Св. Лео Бембо, Епи-
скопа Метони, в Церкви Св. Себастьяна в Монастыре Св. Лаврентия 

(1464 г.) 
Все 3 панели триптиха были утрачены вследствие пожара Церкви 

в 1748 г. [8,P.185]. 
Реконструкция Триптиха по схеме И. Г. Микайловой 

на основании сведений Анны Боверо [3, № 200]: 
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A. «Св. Лео Бембо с Ангелом» (темпера/панель, 105х34см. Подписная: 
«Opus Karoli Crivelli Veneti»)  
B. «Св. Себастьян» (темпера/панель, 105х34см.) 
C. «Св. Лаврентий» (темпера/панель, 105х34см.)  
Триптих заслуживает внимания ввиду оригинального стиля Венецианской 

Готики 1440-х гг. vis-à-vis, в котором он исполнен. Св. Лео Бембо, епископ Метони, 
инициатор и участник Второго Крестового Похода (1143–1149 гг.), благословлен-
ного Папой Евгением III (1145–1153 гг.), изображен в сопровождении ангела на зо-
лотом фоне, в епископском облачении, тиаре, с посохом в левой руке и знаменем 
крестоносцев с развевающимся белым полотнищем и красным крестом на длинном 
древке в правой; с золотым нимбом над головой. 

Трактовка образа Св. Себастьяна, главы Преторианской гвардии при импе-
раторе Диоклетиане, который отказался отречься от своей веры и был подвергнут 
обстрелу из луков мавританских лучников (288 г.), не традиционна. Он представ-
лен на золотом фоне, не мучеником, привязанным к дереву с обнаженным торсом, 
а элегантным юношей, облаченным в камзол из темно-зеленого шелка, плащ из 
золотой парчи с подбивкой из красного шелка, красные чулки и темно-красные 
сафьяновые туфли. В правой руке он держит стрелу, а левая лежит на эфесе его 
меча, висящего на поясе. Его голова с длинными золотистыми локонами увенчана 
диадемой из крупных жемчужин, выполненных в рельефной технике имитаций; 
над головой золотой нимб. Образ Св. Себастьяна будет повторен без изменений 
в панелях № 62(1473 г.), № 157(1489 г.), № 178(1493 г.). Любопытно, что в полип-
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тихе Антонио Виварини и Джиованни Алеманна 1464 г. в крайней левой панели 
среднего яруса появляется аналогичная трактовка образа Св. Себастьяна. 

Образ Св. Лаврентия, дьякона в Риме, который отказался отдать сокро-
вища Церкви Императору и был подвергнут пытке на раскаленной железной 
решетке, имеет традиционную каноническую трактовку. Так, Св. Лаврентий 
облачен в красный стихарь, украшенный золотой каймой и сценами из жития 
Святых; в правой руке он держит Священное Писание, а в левой — железную 
решетку в качестве инструмента его пытки. Над его головой золотой нимб. Об-
раз Св. Лаврентия будет повторен без изменений в панели № 11(1468 г.). 

Кривелли придерживается стиля "gold ground" (золотой фон), восходяще-
го к Византийской традиции (1260–1280-е гг.) и введенного в моду флорентий-
ским художником Андреа ди Чионе (ок.1320–1368 гг.) в панели Полиптиха для 
Церкви Орсанмикеле во Флоренции «Св. Матфей со сценами жития» ок. 1367 г. 
(темпера/панель, 291х265см.). 

Кривелли использует прием, заимствованный у Антонио Виварини, рас-
полагая фигуры, представленные в разных панелях триптиха, на едином мра-
морном подиуме и создавая иллюзию, что все Святые находятся в едином 
художественном пространстве. 

3. Полиптих «Massa Fermana» в Церкви Св. Сильвестра в Фермо (1468 г.) 
Выполнен Кривелли по заказу графа Аццолини, покровителя Фермо, для 

главного алтаря Приходской Церкви Св. Сильвестра в 1468 г. В 1503 г. полип-
тих был перенесен в помещение колокольни, а в 1600 г. — в ризницу [4,P.40]. 

Реконструкция Полиптиха (№ 6–18) по схеме И. Г. Микайловой 
на основе сведений Анны Боверо [3, № 6–18] 

и Мак Нейла Рашфорта [4,P.40]: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
№ 15 «Дева Мария, получающая Благую Весть» (La Vergine Annunziata) 
 (темпера/панель, 37х19см.) 
№ 16 Ecce Homo (Тело Иисуса в саркофаге) 
(темпера/панель, 51х28см.) 
№ 17 «Архангел Гавриил Благовествующий» 
(темпера/панель, 37х19см.) 

Средний ярус (№ 10– 14): 
№ 10 «Св. Иоанн Креститель со свитком «Ecce Agnus.DEI.QUI.Tollit» 
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(темпера/панель, 105х34см.) 
№ 11 «Св. Лаврентий» 
(темпера/панель, 105х34см.) 
№ 12 «Мадонна с Младенцем и Свечой по Обету» 
(темпера/панель, 105х34см. Подписная, датированная: «Karolus Crivellus 

Venetus Pinxit Hoc Opus MCCCCLXVIII») 
№ 13 «Св. Сильвестр» 
(темпера/панель, 105х34см.) 
№ 14 «Св. Франциск Ассизский» 
(темпера/панель, 105х34см.) 

Двухъярусная пределла: 
Верхний ярус (№ 6–9) 

№ 6 «Молитва в Гефсиманском Саду» 
(темпера/панель, 23х46см.) 
№ 7 «Распятие» 
(темпера/панель, 23х46см.) 
№ 8 «Бичевание» 
(темпера/панель, 23х46см.) 
№ 9 «Воскресение Христа» 
(темпера/панель, 23х46см.) 

Нижний ярус: 
№ 18 «Францисканский монах с книгой» 
(темпера/панель, 22х14см.) 
Идея верхнего яруса полиптиха (№ :15–17) заимствована у Лоренцо Монако 

(ок.1370–1424 гг.) из его полиптиха в Церкви Santa Maria degli Angeli во Флоренции. 
Особого внимания заслуживает центральная панель среднего яруса «Мадон-

на с Младенцем» (№ :12). Дева Мария, облаченная в платье из розового шелка и 
синюю мантию с капюшоном, подбитую зеленым шелком, с рельефной золотой 
каймой, закрепленную на груди застежкой, восседает на мраморной троне, распо-
ложенном на подиуме из неоднородного темно-красного мрамора. Обеими руками 
она придерживает сидящего на ее левом колене младенца, в желтой тунике, пере-
хваченной в талии широким белым поясом, благословляющего правой ручкой, а в 
левой держащего золотой шар. Над головой Девы Марии отчеканенный золотой 
нимб, выполненный в стиле венецианской готики (Джакопо Аванци/док.1363 г. – 
ум. 1376 г.). За спиной Девы Марии висит гладкий занавес из красного штофа. На 
верхней части консоли трона лежат яблоко (слева) и айва (справа). К цоколю поди-
ума на первом плане справа прикреплена тонкая свеча по обету. 

Анемичные лица Девы Марии и младенца с очевидными признаками от-
сутствия шеи явно апеллируют к Мадоннам Марко Цоппо из Руджеро (1432–
1478 гг.), в частности, к его «Мадонне с Младенцем» 1455 г. (масло, темпе-
ра/панель, 89,2х72,5см.). Образ Девы Марии и ее поза заимствованы Кривелли 
из панели Джентиле ди Никколо ди Джиованни ди Массо из Фабриано (1385–
1427 гг.) «Поклонение волхвов» 1430 г. (темпера/панель, 3,00х2,83см.). 
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При исполнении панелей триптиха Кривелли обращается к приемам со-
кращения фигур, используемым Андреа Мантенья. 

Фигуры панелей среднего яруса: Иоанна Крестителя (№ 10), Св. Лаврен-
тия (№ 11), Св. Сильвестра (№ 12) и Св. Франциска (№ 14), — выписаны в тра-
дициях Падуанской школы. 

Иоанн Креститель (№ 10), изображенный на фоне пустынного каменисто-
го пейзажа, высокий и костлявый, облаченный в вывернутую овечью шкуру, 
перехваченную в талии и оставляющую грудь открытой, в левой руке держит 
длинный жезл с крестом, украшенным рубинами, а в правой — развернутый 
свиток с надписью "Ecce Agnus Dei qui tollit". 

Св. Лаврентий (№ 11), облаченный в красный далматик, украшенный ре-
льефным золотым орнаментом и изображениями святых на рельефном золотом 
фоне, в правой руке держит Священное Писание, а в левой — решетку, на ко-
торой он был подвергнут пытке раскаленными углями. 

Св. Сильвестр (№ 13), Папа Сильвестр I (314–335 гг.), по преданию, окре-
стивший императора Византии Константина Великого и исцеливший его посред-
ством обряда крещения от проказы, традиционно изображен облаченным в тиару 
и ризу, украшенную каймой и изображением святых на золотом рельефном фоне; 
в правой руке держит Священное Писание, а в левой — епископский посох.  

Св. Франциск Ассизский (ок.1181–1226 гг.) (№ 14), итальянский монах 
(Джиованни ди Бернардоне), основатель Ордена францисканцев (1209 г.), обла-
ченный в рясу францисканского монаха, изображен получающим стигматы на 
фоне пустынного каменистого пейзажа. 

Трактовка образов Святых далека от их архетипического шаблона. Святые 
Кривелли — воспринимающие, мыслящие личности, каждый с присущей ему ярко 
выраженной индивидуальностью, не всегда совпадающей с требованиями канона. 

Общий фон панелей золотой с рельефным орнаментом. 
В панелях верхнего яруса "Ecce Homo" (№ 16) и «Благовещения» (№ 15,17) 

фигуры резко контрастируют друг с другом. Так, напряженная, неестественная поза 
Спасителя в саркофаге противопоставлена непринужденной, изящной грации девы 
Марии и Архангела Гавриила. В панелях «Благовещения» прослеживается влияние 
Никколо л’Алунно из Фолиньо по прозвищу "Liberatore" (1420/30–1502 гг.) и тра-
диций Умбрийской школы. 

Центральная панель верхнего яруса «Пьета» с фронтоном (№ 16) представля-
ет Иисуса по чресла, на фоне поперечной перекладины креста с тремя гвоздями, на 
котором он был распят, в мраморном саркофаге, с безжизненно повисшими руками 
со следами гвоздей и раной от копья Лонгинуса под правой грудью, с опущенной 
вниз головой в терновом венце на длинных ниспадающих волнистых волосах, с ли-
цом, искаженным гримасой боли, с короткой рыжей бородой. 

Левая панель верхнего яруса с фронтоном (№ 15) представляет Деву Марию, 
облаченную в темно-синюю накидку с капюшоном и золотой каймой, в розовом 
платье, лицом к зрителю, коленопреклоненную перед пюпитром с раскрытым Свя-
щенным Писанием. Она изображена в открытом дворике на фоне стены с зубцами 
и арки (слева), ведущей в спальню, откуда видна кровать с красным покрывалом. 
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К Деве Марии нисходит Святой Дух в виде белого Голубя, исторгающего язык 
пламени и золотые лучи. Над головой Девы Марии рельефный золотой нимб. Сия-
ние и лучи, испускаемые Св. Духом, также выполнены в технике тиснения по ло-
кальному гипсованному грунту, покрытому золотом. 

Правая панель верхнего яруса с фронтоном (№ 17) представляет Арханге-
ла Гавриила, передающего Деве Марии благую весть от Бога. Подобно Деве 
Марии, Гавриил изображен в профиль, в открытом дворике на фоне стены 
с зубцами, напротив двери. Облаченный в красный хитон с длинными рукава-
ми, поднятой правой рукой он благословляет Деву Марию, а в левой держит 
цветок лилии с двумя бутонами. Огненно рыжие длинные локоны, золотой 
нимб над головой и рельефные золотые крылья выполнены в технике тиснения 
по локальному гипсованному грунту, покрытому золотом. 

Панели пределлы имеют золотой фон, наложенный на гипсованный грунт, 
непосредственно покрывающий деревянную поверхность. Трактовка пейзажа и по-
строение перспективы в сценах пределы заимствованы из рисунков Джакопо Бел-
лини. Особого внимания заслуживает панель «Воскресение Христа» (№ 9), 
представляющая Христа восстающим из мраморного саркофага на фоне пещеры 
и скалистого пейзажа за ней. В левой руке Христос держит знамя крестоносцев 
с длинным белым полотнищем и красным крестом на длинном древке, а правой 
благословляет. Его правая нога стоит на краю саркофага, обнаженный торс облачен 
саваном, ниспадающим с левого плеча; над головой золотой нимб с красным кре-
стом. По обеим сторонам саркофага по спящему римскому солдату. 

В панели «Молитва в Гефсиманском Саду (№ 6)» Кривелли апеллирует к 
известной композиции Андрея Мантенья «Агония в саду» ок.1450 г. (темпе-
ра/панель, 63х80см.). Сцены «Распятия» (№ 7) и «Бичевания» (№ 8) имеют 
композиционные заимствования из набросков Джакопо Беллини. Подобные 
тенденции к заимствованию свидетельствуют о том, что к 1470-м гг. художе-
ственный стиль Карло Кривелли не вполне сформировался [5,V,I,S.85]. 

4. Полиптих в Церкви Св. Георгия в Фермо (Porto S.Giorgio di Fermo) 
(1470 г.) [1,I,P.105] 

Реконструкция Полиптиха по схеме И. Г. Микайловой на основании вер-
сий Амико Риччи и Пьетро Цампетти [1,I,P.209,227; 9, P.72, fig.16]. 
 

 
 
 
 
 

Верхний ярус (люнет): 
№ 24 «Пьета» (Тело Иисуса в саркофаге со Святыми) 
(темпера/панель, 42х114см. Подписная: «Opus Karoli Crivelli Veneti») 
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Нижний ярус (№ 19–23): 
№ 19 «Св. Петр и Павел» 
(темпера/панель/тополь, 93х47см.) [10,P.168–169] 
№ 20 «Мадонна с Младенцем и Жертвователем» 
(темпера/панель/липа, 129,5х54,5см. На бордюре полукруглого фронтона 

трона надпись в рельефе:  
«Memento mei mater dei regina celi letare» («Помни меня, Богоматерь. Ра-

дуйся, О Царица Небес.») 
№ 21 «Св. Георгий, убивающий Дракона» 
(темпера/панель/тополь, 90х46см.) 
№ 21 (люнет) «Св. Екатерина Александрийская и Иероним» 
(темпера/панель/липа, 35х48,9см.) 
№ 22 (люнет) «Св. Антоний Аббат и Лючия» 
(темпера/панель, 33х47,7см.) 
Идентификация Святых, оплакивающих Иисуса, до сих пор служит пред-

метом дискуссии. Так, Анна Боверо полагает, что Святые представлены Девой 
Марией, Иоанном Евангелистом, Марией Магдаленой, Никодимом и Ангелом 
[3,№ 24]. Дж.Кроув и Дж. Кавалькаселль выдвигают другую версию, иденти-
фицируя Святых как Деву Марию, Иоанна Евангелиста, Иосифа Аримафейско-
го, Иеронима и Марию Магдалену [5,V,I,S.82]. 

Их Версию разделяют Мартин Дэвис, Роберто Лонги и Франц Дрэй [10,P.168–
169; 11,P.57; 12,P.105]. Нам она также представляется более правдоподобной. 

По неизвестным причинам в «Полном каталоге работ Кривелли» 1975 г. 
панель № 24 фигурирует как неподписная [3, № 24]. 

Особого упоминания заслуживает центральная панель полиптиха «Мадонна 
с Младенцем и Жертвователем» (№ 20). Дева Мария восседает на троне из разно-
цветного мрамора, расположенном в полукруглой нише. Трон украшен пилястра-
ми с капителями и традиционными подлокотниками в виде ныряющих дельфинов, 
которые мы можем видеть также в № 79 (1472 г.). Полукруглая арка трона образо-
вана двумя дельфинами головой вверх, удерживающими шар в центре. К капите-
лям трона, справа и слева, подвешена гирлянда из яблок, груш и айвы 
в обрамлении листьев. Дева Мария облачена в темно-синюю накидку с золотой 
каймой, ниспадающую с головы, покрытой белой вуалью. Обеими руками Дева 
Мария придерживает ребенка в короткой розовой тунике, стоящего на ее правом 
колене и обеими ручками держащего яблоко. Над головой Девы Марии и ребенка 
рельефные золотые нимбы в стиле венецианской готики Джакопо Аванци. Оче-
видные признаки отсутствия шеи у ребенка апеллируют к детским типам Марко 
Цоппо (№ 12).За троном Мадонны на рейке висит негнущийся красный камчат-
ный занавес, открывающий золотой фон, занимающий треть живописного про-
странства панели. У подножия трона, слева от Мадонны, мы видим крошечную 
коленопреклоненную фигурку жертвователя в молитвенной позе. На подиуме, на 
первом плане слева, лежит золотая корона, украшенная драгоценными камнями, 
выполненными в технике рельефа. Цоколь подиума украшен барельефом с изоб-
ражением морской ракушки [10,P.168–169]. 
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5. Полиптих в Церкви Св. Лючии Montefiore dell’Aso в Фермо (1472 г.) 
Реконструкция Полиптиха (№ 27–44) по схеме И. Г. Микайловой на осно-

вании версии Анны Боверо [3,№ 27–44]: 
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Верхний ярус (№ 41–44): 

№ 41 «Св. Иоанн Капистран» 
(темпера/панель, 74х54см.) 
№ 42 «Св. Клара» 
(темпера/панель, 74х54см.) 
№ 43 «Пьета» (Тело Иисуса в саркофаге, оплакиваемое двумя Ангелоч-
ками) 
(темпера/панель, 72,5х55,5см. Подписная: «Karolus Crivellus Venetus 
Pinsit») 
№ 44 «Св. Людовик Тулузский» 
 (темпера/панель, 74х54см.) 

Средний ярус (№ 36–40): 
№ 36 «Св. Екатерина Александрийская с колесом с шипами и пальмовой 
ветвью» 
(темпера/панель, 174х54см.) 
№ 37 «Св. Петр Апостол» 
(темпера/панель, 174х54см.) 
№ 38 «Мадонна с младенцем» 
(темпера/панель, 180х65см. Подписная: «Karolus Crivellus Venetus Pinsit») 
№ 39 «Св. Франциск Ассизский» 
(темпера/панель, 183х59см.) 
№ 40 «Св. Мария Магдалена» 
(темпера/панель, 174х54см.) 

Пределла (№ 27–35): 
№ 27 «Св. Иоанн Евангелист» 
(темпера/панель, 31х23см.) 
№ 28 «Св. Лука Евангелист» 
(темпера/панель, 30,5х20,3см.) 
№ 29 «Апостол со свитком» 
(темпера/панель, 30,5х20,3см.) 
№ 30 «Св. Петр Аростол» 
(темпера/панель, 28х21см.) 
№ 31 «Св. Петр Апостол» 
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(темпера/панель, 20х11см.) 
№ 32 «Христос Благословляющий» 
(темпера/панель, 32х23см.) 
№ 33 «Св. Андрей» 
(темпера/панель, 28х21см.) 
№ 34 «Св. Павел Апостол» 
(темпера/панель, 28х21см.) 
№ 35 «Апостол со свитком» 
(темпера/панель, 28х21см.) 
Идентификация Святого в панели № 41 верхнего яруса до сих пор служит 

предметом острых дискуссий. Так, Анна Боверо не согласна с версией Амико 
Риччи о Св. Иоанне Капистране. По мнению Карло Ридольфи, это не кто иной, 
как Св. Бонавентура, а по версии Пьетро Цампетти, — Св. Яков Маркийский 
[3,№ 41]. Как нам представляется, наиболее правдоподобным является иденти-
фикация Святого в качестве Иоанна из Капистрана (1386–1456 гг.), францис-
канского монаха, проповедника крестовых походов против турок, Папского 
легата в Марке (с 1426 г.) и инквизитора Ордена Францисканцев (№ 137). Вер-
сии Карло Ридольфи о Св. Бонавентуре и Пьетро Цампетти о Св. Иакове Мар-
кийском лишены оснований по иконографическим признакам.  

Обращает на себя внимание одухотворенность и мягкая лиричность образа 
Иисуса в «Пьете» (№ 43). На золотом фоне, в сжатом живописном пространстве 
панели, в центре, перпендикулярно расположено тело Иисуса, почти нависающее 
над краем саркофага из темно-красного мрамора между двумя консолями, на кото-
рых слева и справа стоят поддерживающие его ангелочки с крылышками. Правая 
рука Иисуса с раной от гвоздя безвольно свешивается с края саркофага на жесткий 
красный камчатный ковер, ниспадающий вниз. Левую, почти скорченную судоро-
гой кисть Иисуса поддерживает Ангел слева, положивший голову на правое плечо 
Иисуса и демонстрирующий рану от копья Лонгинуса на его правом боку. Голова 
Иисуса наклонена вправо, удерживаемая в этом положении головкой ангела. Над 
головами Иисуса и ангелов тисненые золотые нимбы, выполненные в стиле вене-
цианской готики. На голове Иисуса терновый венец, волосы длинные, волнистые, 
ниспадающие на плечи. Глаза закрыты, и весь облик излучает покой, умиротворе-
ние и гармонию Духа. Чеканные контуры фигуры Иисуса и его поза апеллируют 
к Донато ди Никколо ди Бетто Барди по прозвищу Донателло (1386/87–1466 гг.), 
свидетельствуя о близком знакомстве Кривелли с творчеством флорентийского 
скульптора. В самом деле, в качестве гештальта при моделировании образа Христа 
(№ 43) Кривелли использовал образ Давида (Донателло), отлитого в бронзе (ок. 
1433 г.). Моделировка корпуса, волос, чеканный профиль, наклон головы, пластика 
рук раскрывают нам подлинный источник вдохновения Кривелли и, возможно, да-
же исходную базу для становления его собственного, синтетического художествен-
ного стиля в соответствии со сформированными им новыми этическим и 
эстетическим идеалами, что в полной мере проявилось в его творчестве в трактовке 
образов Иисуса (№ 127,179), Архангела Михаила (№ 97,119), Св. Георгия (№ 50), 
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Св.  Иоанна Евангелиста (№ 120), Св. Мартина (№ 121) Св. Роха (№ 147,209), 
Св. Венанцио Фортуната (№ 110) и Св. Себастьяна (№ 62,157,178). 

Особого внимания заслуживает центральная панель среднего яруса «Мадон-
на с Младенцем» (№ 38). Дева Мария восседает на мраморном троне с полукруг-
лым подиумом на фоне красного камчатного занавеса. Голова Девы Марии 
увенчана золотой короной, украшенной рельефно выполненными в технике имита-
ции драгоценными камнями, из-под которой ниспадает на плечи белая вуаль 
с узорной каймой. Обеими руками она держит стоящего на ее коленях ребенка 
в короткой тунике, широко расставившего ножки и сложившего ручки. Головка ре-
бенка откинута назад, а взор обращен вверх, к матери. Над головами матери и ре-
бенка контурные золотые нимбы. Цоколь пьедестала трона, как и цоколь подиума, 
украшены рельефным орнаментом с головками крылатых херувимов. Фон золотой, 
с рельефным орнаментом. Панель любопытна ввиду отсутствия гирлянд фруктов 
и нетрадиционной позы младенца. 

6. Панель анконы «Мадонна с Младенцем» (1470 г.) 
(темпера/панель, 60х42см. Подписная, датированная: «Karolus Crivellus 

Venetus pinsit. Fermis. 1470»)[3,№ 45]  
Выполнена для Церкви Францисканцев-Миноритов (Minori Osservanti) 

в Фермо, где находилась до пожара церкви в 1799 г. 
Дева Мария изображена по пояс, в белой вуали на голове, облаченная 

в красное платье и синюю мантию с широкой золотой каймой и капюшоном, 
расшитую золотым орнаментом и подбитую зеленым шелком. Обеими руками 
Дева Мария держит золотокудрого младенца в желтом платье, перехваченном 
в талии белым поясом, обнимающего ее за шею. 

Голова Девы Марии наклонена к младенцу, закрывая треть его личика. Над 
головами матери и ребенка золотые контурные нимбы. Изначально фон был голу-
бым, но, переписанный в ходе реставрации после пожара, стал золотым. Мантия 
Девы Марии также утратила свои живописные складки. Переписке подверглись и 
руки Девы Марии, в результате чего она лишилась характерных (для Кривелли) 
длинных, тонких, заостренных пальцев. 

7. Полиптих в церкви Св. Доминика в Доминиканском монастыре в Фер-
мо, получивший название «The Erickson Polyptich» (1472 г.) 

Реконструкция Полиптиха по схеме И. Г. Микайловой 
на основании версии Пьетро Цампетти [9,P.75]: 

64 
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Верхний ярус: № 64 «Пьета» 
(Тело Иисуса в саркофаге, оплакиваемое двумя маленькими ангелами) 

(темпера/панель, 68х46см.)  
Средний Ярус (№ 46–50): 

№ 46 «Св. Иаков Старший» 
(темпера/панель, 95х39см.)  
№ 47 «Св. Николай Барийский» 
 (темпера/панель, 97х33см.)  
№ 48 «Мадонна с Младенцем и Мухой» 
(темпера/панель, 95х42,5см. Подписная, датированная: «Karolus Crivellus 
Venetus Pinsit. 1472.») 
№ 49 «Св. Доминик» 
(темпера/панель, 96,0х34,5см.) 
№ 50 «Св. Георгий и поверженный дракон» 
(темпера/панель, 96х34см.) 

Пределла (№ 51–55): 
№ 51 «Христос Благословляющий» 
(темпера/панель, 29,8х26,2см.) 
№ 52 «Св. Петр Апостол» 
(темпера/панель, 28х21см.) 
№ 53 «Св. Андрей» 
(темпера/панель, 27,5х19,5см.) 
№ 54 «Св. Варфоломей» 
(темпера/панель, 28х21см.) 
№ 55 «Св. Иоанн Евангелист» 
(темпера/панель, 28х21см.) 
Следует особо отметить «Пьету» (№ 64), трактовка образа Иисуса в которой 

резко контрастирует с панелью № 43 при почти аналогичных композиции и то-
нальном строе. В не менее лаконичном живописном пространстве на фоне занаве-
са из золотой парчи перпендикулярно расположена обнаженная по чресла фигура 
Иисуса с запрокинутой назад головой в терновом венце, с открытым ртом. Обна-
женный торс Иисуса, перехваченный на чреслах белым полотном, не нависает над 
краем мраморного саркофага, как в панели № 43, а опрокинут назад. Сидящий на 
коленях у края саркофага ангел (слева) поддерживает правую руку Иисуса с раной 
от гвоздя, безжизненно свисающую вниз с края саркофага, покрытого жестким 
камчатным ковром, а стоящий ангел (справа) поддерживает левую руку Иисуса, 
с такой же раной. На правом боку Иисуса зияющая рана от копья Лонгинуса. Ги-
пертрофированные лица ангелов имеют отталкивающий вид. Над головами Иису-
са и ангелов рельефные золотые нимбы, выполненные в стиле венецианской 
готики. Фон золотой, с рельефным орнаментом. От мягкой лирической печали 
и умиротворения (в панели № 43) не осталось и следа, а их место заняла суровая, 
насильственная экспрессия Падуанской школы, от которой повеяло холодом 
смерти и тленом умерщвленной плоти. 
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Трактовка образа Девы Марии в панели среднего яруса «Мадонна с Младен-
цем и Мухой» (№ 48) также отличается аскетической отстраненностью. Дева Ма-
рия, облаченная в мантию из зеленой с золотом парчи, ниспадающую с ее головы 
поверх белой вуали, восседает на троне из красного и белого мрамора, обеими ру-
ками поддерживая стоящего на ее коленях босого ребенка в коротком золотом пла-
тьице, широко расставившего ножки. Ребенок энергично тянется вперед ручками, 
делая левой благословляющий жест. Над головами матери и ребенка рельефные зо-
лотые нимбы, выполненные в традициях Падуанской школы. За спиной Девы Ма-
рии узкий красный камчатный занавес. На пьедестале трона из белого мрамора 
с глубокой трещиной справа лежат две груши, и ползет муха. Фон золотой, с рель-
ефным орнаментом. Гирлянды фруктов отсутствуют. 

Символизм Кривелли свидетельствует о его близком знакомстве с христиан-
скими легендами раннего Средневековья и представленными в них образами трех 
дьяволов: Люцифера, Вельзевула и Сатаны. Так, имя Вельзевул (Beelzebub / "Herr 
der Fliegen"/ Повелитель мух), восходящее к "Býleistr" означает, что Дьявол может 
появляться в обличье мухи, в качестве носителя искушения. В самом деле, чаще 
всего муха появляется там, где младенца Иисуса не искушают яблоком (№ 65). 

Интересна также трактовка образов Святых в панелях среднего яруса, Так. 
Св. Иаков Старший, сын Зебедии и брат Иоанна, Апостол, казненный при Ироде 
Агриппе I, царе Иудеи (41–44 гг.), изображен паломником, со Священным Писа-
нием в правой руке и длинным посохом в левой, с острой бородкой, длинными 
локонами, в накидке с ракушкой на правом плече и босиком. Св. Николай Барий-
ский (№ 47) изображен старцем с короткой седой бородкой, облаченным в парчо-
вую ризу с широкой золотой каймой. В правой руке он держит Священное 
Писание, а в левой епископский посох. (Этот образ повторяется в панели № 118 
1485 г.). Св. Георгий (№ 50) представлен в рыцарских доспехах, с непокрытой го-
ловой с пышными вьющимися волосами, со сломанным красно-белым копьем 
в левой руке без латной перчатки, с мечом на перевязи на левом боку. У его ног 
лежит поверженный дракон с застрявшим в глотке осколком копья. Доспехи вы-
полнены в технике рельефа с использованием дополнительных локальных грунтов. 
Трактовка образа Св. Георгия, облаченного в рыцарские доспехи, восходит к образу 
Св. Деметрия в стенной росписи Церкви Св. Клементия (1295 г.) в Византии. 
Св. Доминик (№ 49), испанский священник и монах Доминго Гузман (ок.1170–
1221 гг.), в 1216 г. основавший Орден Братьев-Проповедников в Тулузе во Фран-
ции, изображен молодым, облаченным в белую рясу и черный плащ с опущенным 
капюшоном, с лилией в правой руке и Священным Писанием в левой. 

Кривелли располагает фигуры в панелях среднего яруса на едином мра-
морном подиуме, создавая иллюзию, что все они находятся в одном художе-
ственном пространстве. 

Трактовка образов Святых в панелях пределы (№ 52–55) не лишена элемен-
тов гротеска и едкого сарказма, за исключением Иисуса Христа с атрибутом власти 
(золотой шар с крестом) в левой руке (№ 51). Так, Св. Петр, Апостол (№ 52) изоб-
ражен с ключом от Небесного Царства в правой руке и Священным Писанием в ле-
вой. Св. Андрей, Апостол, брат Св. Петра (№ 53) — с длинной седой бородой и 
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большим деревянным крестом и Священным Писанием в левой руке; Св. Варфоло-
мей, Апостол, покровитель кожевенников (№ 54), с которого, по преданию, живьем 
была содрана кожа, — с большим ножом для разделки мяса в правой руке и Свя-
щенным Писанием в левой; Св. Иоанн Евангелист (№ 55) — с указательным паль-
цем правой руки у рта и Священным Писанием в левой. 

8. Полиптих из часовни Valle Castellana (1472 г.) 
Реконструкция Полиптиха (Bis- № 56–58) по схеме Анны Боверо [3,№ 56–58]: 

Bis 
56 57 58 

Верхний ярус: Bis (фронтон) «Бог Всемогущий» 
(темпера/панель, 75,4х130см.) 

Нижний ярус (№ :56–58): 
№ 56 «Св. Петр Апостол» 
(темпера/панель, 133х39см.) 
№ 57 «Мадонна с Младенцем и Св. Петром Мучеником и Яковом Мар-
кийским» 
(темпера/панель, 133х39см.) 
№ 58 «Св. Себастьян Мученик» 
(темпера/панель, 133х39см.) 
Любопытна панель верхнего яруса с изображением Бога Всемогущего (Bis), 

выполненная в лучших традициях суровой Падуанской школы, трактовавшей образ 
Бога-Отца как «Господина» (JHWH) и Всемогущего Бога («Я Господин и другого 
больше нет, нет Бога. Я один») (Исайя 45:5). «Я первый, Я и последний, и кроме 
Меня, нет Бога.» (Исайя 45:6). Подобная трактовка образа Всемогущего Бога чужда 
Кривелли. Он воспринимает Бога в качестве Высшей Сущности, Абсолютного 
Идеала, открывающегося человеку Его Именем. Бог является ему каждой новой, 
сверкающей гранью его творчества на избранном им пути к Спасению, воплощая 
идею Эмпедокла о Боге-живописце («Deus pictor»), Боге-скульпторе («Deus statuari-
us») и Боге-творце («Deus Artifex»); о творении космоса в качестве художественно-
го произведения. Эта идея красной нитью проходит через все творчество Кривелли, 
ярким лучом высвечивая его глубинный символический смысл, достигающий своей 
кульминации в работах «Благовещение» 1486 г. (№ 125), «Непорочное Зача-
тие»1492 г. (№ 161) и «Коронование Девы Марии»1493 г. (№ 178). 

9. «Мадонна с Младенцем» для анконы Приходской церкви 
Poggio di Bretta в Асколи (1473 г.) 

(темпера/панель, 71х50см.) [3, № 59] 
Панель анконы выполнена в лучших традициях падуанской Академии 

Франческо Скарчионе в соответствии с «академическим» гештальтом для мо-
делирования образа. Требования этой, прославленной Джиорджио Вазари жи-
вописной академии [14,P.85] наложили неизгладимый отпечаток на творчество 
всех ста тридцати семи воспитанников Франческо Скарчионе с момента ее ос-
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нования в 1431 г., проявляясь в статике постановки фигур, телесных деформа-
циях, гипертрофии лиц, композиционной архаике, в том числе, программных 
мраморных парапетах, нагромождении архитектурных деталей, перегруженно-
сти элементами декора, включая негнущиеся камчатные занавесы и висящие на 
их фоне в изобилии массивные гирлянды фруктов [5,V,II S.338–371; 13,P.370–
371]. Воспитанники Скарчионе должны были усвоить систему шаблонных при-
емов и методов, намеренно препятствующих развитию индивидуального живо-
писного почерка и культивирующих единообразный почерк мастерской 
Скарчионе. Его воспитанникам, среди которых были такие известные художни-
ки, как Микеле ди Бартоломео (с 1431 г.), Дарио де Тревизо (с 1440 г.), Андреа 
Мантенья (с 1441 г.), Марко Цоппо (с 1455 г.) и Джорджио Скьявоне (с 1456 г.), 
предписывалось сокращать фигуры в ракурсе, конструировать панорамные 
ландшафты с использованием формальных принципов перспективы, создавать 
многоступенчатые, многоплановые композиции, прибегать к анатомическим 
деформациям и гипертрофированной экспрессивности [16,P.193]. К концу XVв. 
возросшее влияние Падуанской академии возвело ее основателя Франческо 
Скарчионе в ранг лучшего из учителей Италии. Бартоломео Скардеоне даже 
назвал Скарчионе «Отцом живописцев», который изобрел «схему работы с об-
наженной натурой в бронзе и мраморе» [13,P.370–371]. 

Так, Кривелли изобразил Деву Марию восседающей на мраморном троне, 
на верхней консоли которого, справа и слева, лежит по яблоку, на фоне негну-
щегося камчатного занавеса. На мраморной консоли трона, справа и слева рас-
положено яблоку. Голова Девы Марии увенчана золотой короной, из-под 
которой ниспадает белая вуаль с узорной каймой, руки молитвенно сложены, 
а на коленях возлежит младенец, в тунике с широким поясом, опирающийся на 
локоть левой ручки, держащей ветку с яблоком. Правая ручка младенца прижа-
та к груди, головка обращена вверх, к матери. Над головами матери и ребенка 
контурные золотые нимбы. 

Прототипом «Мадонны» Карло Кривелли служит «Мадонна с Младен-
цем, Св. Себастьяном и Св. Лючией» (темпера/панель, 167х47см.), выполненная 
в 1466 г. для церкви Madonna della Rose (Torre San Patrizio) в окрестностях Ас-
коли Пьетро Алеманно, итальянским художником австрийского происхождения 
из Гёттвайха (ок.1430 — между 18 сентября 1497 и 22 ноября 1498 гг.). Сравни-
тельный анализ панелей позволяет подметить некоторое расхождение в изоб-
ражении деталей. Так, поза лежащего на коленях Девы Марии обнаженного 
младенца в панели Пьетро Алеманна отличается положением кудрявой головки 
с подложенной под левую щечку левой ручки; правой ручки с засунутым в рот 
большим пальчиком и обращением личика к зрителю. Алеманно вводит также 
фигуры Св. Себастьяна (Мученика) слева и Св. Лючии справа от трона. И хотя 
традиционно Пьетро Алеманно считается учеником Карло Кривелли, начало 
его работы в Асколи было зарегистрировано в 1466 г. за два года до появления 
там Карло Кривелли [15,P.395–405].  
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10. Триптих «Мадонна с младенцем и Святыми» 
из часовни Valle Castellana (1473 г.) 

Реконструкция Триптиха по схеме Анны Боверо [3,№ 60–62]: 
 

 
60 
 
 

 
61 

 
62 

 
№ 60 «Св. Антоний Аббат» 
(темпера/панель, 135х40см.) 
№ 61 «Мадонна с Младенцем, Св. Лючией и Жертвователями» 
(темпера/панель/липа, 135х56см. Подписная: "Opus Karoli Crivelli Veneti")  
№ 62 «Св. Себастьян в светском облачении со стрелой в правой руке» 
(темпера/панель, 135х40см.) 
Трактовка образа Св. Антония, египетского отшельника (ок. 251–356 гг.), ос-

нователя монашества, с монастырским колоколом в руках, в панели № 60 вполне 
традиционна. Возможно, панель выполнена при содействии Пьетро Алеманно. 

Центральная панель Триптиха (№ 61) выполнена, очевидно, также не без 
содействия Пьетро Алеманно, исходя из ее поразительного сходства с выше-
упомянутой работой «Мадонна с Младенцем, Св. Себастьяном и Св. Лючией 
с глазами на золотом блюде». 

В панели Кривелли (№ 61) Дева Мария изображена восседающей на мрамор-
ном троне с треугольным фронтоном, на фоне камчатного занавеса. С ее головы, 
увенчанной золотой короной, ниспадает роскошное покрывало из парчи, поверх 
белой вуали. На ее коленях лежит младенец в тунике, перевязанной в талии широ-
ким поясом; его левая ручка подпирает кудрявую головку. Тип младенца заимство-
ван из панели № 59 (1473 г.). Над головами матери и ребенка контурные золотые 
нимбы. Справа у трона находится маленькая фигурка Св. Лючии с глазами на золо-
том блюде в правой руке и золотым нимбом над головой. На подиуме перед тро-
ном, в центре, лежит яблоко на ветке, а справа, у ног Девы Марии, стоит маленькая 
коленопреклоненная фигурка жертвователя в молитвенной позе. 

Трактовка образа Св. Себастьяна в светском облачении в панели № 62 не 
типична для Итальянского Quattrocento, хотя появляется в 1464 г. в полиптихах 
Антонио Виварини и Джованни из Мурано по прозвищу Алеманно в Церкви 
Бенедиктинцев [17,№ 228] и Андреа Мантенья в Церкви Св. Жюстины в Падуе 
[17,№ 200]. 

11. «Мадонна, Кормящая Младенца грудью, 
с Херувимами, в Мандорле» (ок.1473 г.) 

Известны 2 версии: 
- Версия в Приходской церкви в Мачерата 
(темпера/панель, 127х84см.) [3, № 63]; 
- Версия в ризнице Церкви Св. Августина в Паузула. 
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(темпера/панель, 127х100см.) [3,№ 63Bis]. 
В обеих версиях Дева Мария изображена восседающей на троне из темно-

красного и голубого мрамора, фронтон которого (из желтого сиенского мрамора) 
украшен двумя дельфинами. Фон золотой, в стиле «gold ground», внедренном Чи-
мабю (акт.1272–1302 гг.) в панели «Мадонна Св. Троицы» ок. 1260/1280 гг. (из 
утраченного полиптиха в Церкви Св. Троицы) и вошедшем в моду во Флоренции 
в XIV в. За спиной Девы Марии светло-лиловый камчатный занавес. Голова Девы 
Марии увенчана золотой короной с инкрустацией, из-под которой ниспадают белая 
вуаль и розовое покрывало с бахромой. Правой рукой Дева Мария поддерживает за 
спинку полулежащего на ее коленях младенца, а левой — за левую ножку. Младе-
нец, облаченный в светло-зеленую тунику, перехваченную в талии широким поя-
сом, запрокинул головку, на мгновение оторвавшись от обнаженной материнской 
груди. Над головами матери и ребенка контурные золотые нимбы. И мать и младе-
нец, заключены в мандорлу, заполненную поочередно шестью красными и шестью 
зелеными головками двенадцати крылатых херувимов. 

К сожалению, в панель из Церкви Св. Августина в Паузула в конце XVI в. 
были вписаны два гипертрофированных обнаженных ангелочка, парящих над 
Девой Марией слева и справа. 

В обеих версиях «Мадонны, Кормящей Младенца грудью, в Мандорле» 
Кривелли раскрывает символическое значение мандорлы, воплощающей особо 
акцентированную матку беременной женщины, заключающей плод, что являет-
ся олицетворением Матери-Экклезии, дарующей Верующему в Спасение Новое 
рождение в Экклезиастическом Парадизе [18,P.456; 19,P.43; 20,P.84]. 

Аналогичная символическая трактовка появляется и у Луки Синьорелли 
(ок.1450–1523 гг.) в панели «Мадонна с Младенцем и Херувимами в Мандорле» 
(ок.1490 г.) (темпера/панель, 0,60х0,84см.) в Церкви S. Maria del Mercato в Фаб-
риано [17, № 477]. 

12. «Мадонна с Младенцем и Мухой» (ок. 1470 г.) 
(темпера/панель, 35х23см. Подписная: «Opus Karoli Crivelli Veneti») [3, № 65]: 
Дева Мария изображена стоящей за мраморным парапетом на фоне свет-

ло-красного камчатного занавеса и пейзажа за ним. Перед занавесом повешена 
гирлянда из яблок, айвы, лимонов и огурца (слева) в обрамлении листьев. На 
голове Девы Марии жемчужная диадема с рубином, из-под которой ниспадает 
на плечи белая вуаль. Утонченные черты Девы Марии овеяны легкой грустью, 
миндалевидные глаза опущены. Она облачена в роскошную мантию из голубой 
парчи, украшенную рельефной каймой. Обеими руками Дева Мария придержи-
вает сидящего на подушечке на мраморном парапете ребенка в короткой туни-
ке, перехваченной в талии белым поясом, с голыми ножками. В ручках ребенка 
щегол с распростертыми крыльями, которого он крепко прижимает к груди. 
Головка ребенка наклонена вниз, взгляд сосредоточен на мухе, ползущей слева 
от него по парапету. Через парапет переброшена камчатная ткань; справа на па-
рапете глубокая расходящаяся трещина. Над головой матери и ребенка рельеф-
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ные нимбы с имитацией драгоценных камней. Пейзаж с высохшими деревьями 
заимствован из панели № 48 и будет повторяться в панелях № 104,116, 127. 

Изысканные дамские руки с тонкими заостренными пальцами и удлинен-
ными ногтями к 1470-м гг. становятся неотъемлемым атрибутом художествен-
ного почерка Кривелли. 

13. Полиптих в Домском Соборе Св. Эмидио в Асколи (1472–1473 гг.) [21] 
Полиптих выполнен по заказу кардинала Просперо Каффарелли 

[22,V,P.219–220]. 
Реконструкция Полиптиха (№ 66–86) по схеме И. Г. Микайловой 

на основании сведений Анны Боверо [3, № 66–86]: 
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Пределла (№ 66–76): 
№ 66 «Апостол» 
(темпера/панель, 29х17см.) 
№ 67 «Св. Варфоломей» 
 (темпера/панель, 29х17см.) 
№ 68 «Св. Андрей» 
(темпера/панель, 29х17см.) 
№ 69 «Св. Иоанн Евангелист» 
(темпера/панель, 29х17см.) 
№ 70 «Св. Петр Апостол» 
 (темпера/панель, 29х17см.) 
№ 71 «Спаситель Мира» (Salvator Mundi) 
(темпера/панель, 29х17см.) 
№ 72 «Св. Павел» 
(темпера/панель, 29х17см.) 
№ 73 «Св. Матфей» 
(темпера/панель, 29х17см.) 
№ 74 «Св. Иаков Старший» 
(темпера/панель, 29х17см.) 
№ 75 «Апостол» 
(темпера/панель, 29х17см.) 
№ 76 «Св. Иаков Младший» 
(темпера/панель, 29х17см.) 
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Средний ярус (№ 77–81) 
№ 77 «Св. Петр Апостол» 
(темпера/панель, 136х39см.) 
№ 78 «Св. Иоанн Креститель» 
(темпера/панель, 136х39см.) 
№ 79 «Мадонна с Младенцем» 
(темпера/панель, 136х66см. Подписная: «Opus Karoli Crivelli 
Veneti.1473»)  
№ 80 «Св. Эмидий» 
(темпера/панель, 136х39см.) 
№ 81 «Св. Павел» 
(темпера/панель, 136х39см.) 

Верхний ярус (№ 82–86) 
№ 82 «Св. Екатерина Александрийская» 
(темпера/панель, 65х41см.) 
№ 83 «Св. Иероним» 
(темпера/панель, 65х41см.) 
№ 84 «Пьета» (Тело Иисуса в саркофаге, оплакиваемое Девой Марией, 
Св. Иоанном Евангелистом и Марией Магдаленой) 
(темпера/панель, 65х41см.) 
№ 85 «Св. Георгий» 
(темпера/панель, 65х41см.) 
№ 86 «Св. Урсула» 
(темпера/панель, 65х41см.) 
Заслуживает внимания «Пьета» (№ 84), в которой читается очевидное 

композиционное сходство с «Пьетой» Джиованни Беллини 1467–1468 гг. (тем-
пера/панель, 86х107см.) [17,№ 214]. Различие составляет отсутствие в работе 
Беллини образа Марии Магдалены. Более того, Кривелли еще не освободился 
от оков венецианской готики, в частности от традиций Джакопо Аванци 
(док.1363 г. — ум. 1376 г.). Трактовка образов Девы Марии и Иоанна Евангели-
ста перекликается с типами Андреа Мантенья [17, № 200]. 

В центре изображено тело Иисуса, оплакиваемое Девой Марией (слева), 
Иоанном Евангелистом и Марией Магдаленой (справа). По сравнению с «Пье-
той» (№ 64) изменен поворот и наклон головы Иисуса, ангелы заменены фигу-
рами Святых, камчатная ткань переброшена через край мраморного саркофага, 
в котором находится тело Иисуса, изображенное по чресла, обвитые холщовой 
тканью. Фон золотой, с орнаментом, пространство предельно сжато. 

Гротескная скорбь Девы Марии копирует гротескное уродство Марии Маг-
далены (дерево/полихром/позолота)1454–1456 гг. Донателло, инициатора стиля 
Итальянского Ренессанса в Риме, Сиене и Падуе. Безжизненное лицо Иисуса кон-
трастирует с обрамляющими его слева и справа лицами Девы Марии и Иоанна 
Евангелиста с выражением гротескного страдания. Темно-синее покрывало, нис-
падающее с головы Девы Марии, уравновешивается фигурой Магдалены в крас-
ной мантии, ее рыжеволосой головой и головой Иоанна с золотыми кудрями. 
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Правой руки Иисуса, возложенной на плечи Девы Марии, почти не видно. Кисть 
его правой руки с раной от гвоздя поддерживает Магдалена. Над головами Святых 
рельефные золотые нимбы. 

С 1472 г. (№ 43) на первый план выдвигается символическое значение сарко-
фага, в котором было погребено тело Иисуса. Так, саркофаг символизирует Экклези-
астический Парадиз, где верующие во Христа ожидают Спасения. Кривелли вводит 
саркофаг в качестве символа Земного и Небесного Парадизов [23, P. 45, 65, 68].  

Образы Святых в панелях верхнего яруса сохраняют традиционную трак-
товку, а их изображения (по пояс) выполнены на золотом фоне с рельефным ор-
наментом в стиле «gold ground». Нимбы над головами Святых выполнены 
в рельефной технике тиснения по золотому грунту с использованием дополни-
тельных локальных гипсованных грунтов. Св. Екатерина (№ 82) изображена 
с длинными белокурыми локонами, ниспадающими на плечи из-под развеваю-
щейся белой вуали и рельефной золотой короны с зубцами, с поднятыми к небу 
зелеными глазами и полуоткрытым ртом. Она облачена в платье из красного шел-
ка с длинными разрезными рукавами, синий шелковый хитон с золотой каймой по 
вырезу и зеленую шелковую накидку с красной подбивкой. В правой руке она 
держит пальмовую ветвь, левая лежит на колесе с шипами. Св. Иероним (№ 83) 
представлен с длинной седой бородой, в красной кардинальской мантии и шляпе, 
с моделью Домского Собора в Асколи в правой руке и Священным Писанием 
в левой. Св. Георгий (№ 85) изображен привлекательным юношей с длинными бе-
локурыми локонами, облаченным в синий шелковый камзол с рукавами из крас-
ного муара и плащ из синего шелка в золотой горошек. В правой руке он держит 
меч в ножнах, а в левой — пальмовую ветвь. Св. Урсула (№ 86), покровительница 
девственниц, по преданию (IVв.), британская принцесса, брака с которой домогал-
ся сын языческого короля, у которого она вымолила отсрочку свадьбы на три го-
да, чтобы отправиться в паломничество с одиннадцатью тысячами девственниц по 
Шпрее до Базеля через Кёльн и оттуда пешком в Рим, на обратном пути из кото-
рого девственницы были обесчещены и умерщвлены гуннами, разбившими лагерь 
в окрестностях Кёльна. Св. Урсула изображена в профиль, в красном шелковом 
платье с высоким лифом и зелеными муаровыми рукавами, в мантии из золотой 
парчи, подбитой зеленым шелком, с золотым колье на шее, в белой вуали на голо-
ве; в правой руке она держит знамя крестоносцев с длинным полотнищем (крас-
ный крест на белом фоне), а в левой — пальмовую ветвь. Идентификация этой 
Святой Анной Боверо в качестве Урсулы была опротестована Пьетро Цампетти на 
том основании, что ее атрибутом служит стрела, которая отсутствует у Святой 
в панели № 86. П.Цампетти выдвигает версию о Св. Барбаре из Никомедии в Ма-
лой Азии (ум. ок.237 г.), христианской мученице, умерщвленной отцом за отказ от-
речься от своей веры. Версия П.Цампетти, однако еще более сомнительна, 
поскольку атрибутами Св. Барбары служат башня с тремя окнами, символизирую-
щими Св. Троицу, золотой потир, пушечные стволы и пальмовая ветвь. (К примеру, 
трактовка образа Св. Барбары Бернардино Луини (ок.1470–1531/32 гг. в триптихе 
«Мадонна с Младенцем и Святыми Антонием Аббатом и Барбарой» ок. 1515 г. 
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(фреска, 1,175х1,25см.) в Церкви Santa Maria di Brera в Милане: Св. Барбара изоб-
ражена с золотым потиром и пальмовой ветвью в руках [17,№ 86]). 

Не менее интересна центральная панель среднего яруса «Мадонна с Мла-
денцем» (№ 79), образ которой воскрешает черты Мадонн Антонио Виварини из 
Мурано. Дева Мария восседает на мраморном троне, украшенном полукруглым 
фронтоном, с подлокотниками в виде ныряющих дельфинов и консолью с волю-
тами. За ее спиной красный камчатный занавес, на фоне которого подвешена 
гирлянда из лимонов, яблока, груши, персика и огурца в обрамлении листьев. 
Голова Девы Марии увенчана золотой короной, из-под которой ниспадает белая 
вуаль с каймой. Ее спокойная, непринужденная поза гармонирует со столь же 
естественной позой сидящего на ее левом колене ребенка, слегка откинувшегося 
на ее левую руку. Очевидное отсутствие шеи у младенца апеллирует к типам 
Марко Цоппо. Ребенок обнажен, лишь тонкая материя обвивает его талию 
и чресла. Обеими ручками ребенок держит яблоко с листком и веточкой. 

В моделировке позы отчетливо читается прием «contraposto» введенный 
в моду сиенским мастером Джакопо делла Кверчия (1374/75–1435 гг.) в его скуль-
птурном триптихе «Мадонна с Младенцем и Святыми» в Церкви Св. Мартина 
в Сиене (ок.1423–1425 гг./позолоченное дерево) и развитый флорентийскими ма-
стерами Донателло (ок.1386 г.–1466 г.) и Андреа дель Кастаньо (ок.1421–1457 гг.) 
в новых традициях Ренессанса. Это, едва уловимое, обусловленное позой «con-
traposto» колебание фигуры, проистекающее от легкого наклона головы вправо 
к положению ребенка на левом колене и к согнутой в колене правой ноге, под-
черкнутое струящимися складками платья из темно-синего шелка, служит харак-
терной чертой Готического стиля, которому Кривелли сумел придать изысканную 
и лиричную мягкость новых Ренессансных тенденций.  

Образы Святых в панелях среднего яруса, изображенные в полный рост, на 
золотом фоне с рельефным орнаментом в стиле «gold ground», с рельефными золо-
тыми нимбами, выполненными в технике тиснения по покрытому золотом локаль-
ному гипсованному грунту, также сохраняют традиционную трактовку. Так, Св. 
Петр Апостол (ум. ок. 67 г.) (№ 77), первый епископ Церкви в Риме, по преданию, 
подвергнутый мученической смерти, представлен седобородым старцем, облачен-
ным в голубой шелковый хитон и мантию из золотой парчи, с большим золотым 
ключом от Небесного Царства, углубленным в чтение Священного Писания. Св. 
Иоанн Креститель (№ 78), иудейский проповедник и пророк, ок. 27 г. проповедо-
вавший и крестивший на берегах реки Иордан, обезглавленный по приказу Ирода 
Антипы (Матф. 14:1–12), изображен с длинными золотистыми локонами и острой 
короткой бородкой, босиком, облаченным в овечью шкуру, голубой хитон и крас-
ную шелковую накидку, подбитую зеленым шелком, со свитком «Ecce Agnus Dei». 
Св. Эмидий (№ 80), полулегендарный епископ Асколи и Святой покровитель горо-
да, представлен в епископском облачении, тиаре на голове, в белых перчатках, по-
сохом и Священным Писанием в руках. Св. Павел Апостол (Савл из Тарсы) (ум. ок. 
64 г.) (№ 81), известный как Апостол необрезанных, изображен с длинной темной 
бородой и темными волосами, облаченным в голубой шелковый хитон и накидку из 
золотистого шелка, с двуручным мечом в правой руке и Священным Писанием 
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в левой. Темный цвет волос и бороды Павла символизируют его изначальную 
непринадлежность к первым двенадцати апостолам (Симон, получивший от Иисуса 
имя «Петр»; Иаков, сын Зебедии, и его брат Иоанн, получивший от Иисуса имя 
«Боанерг» /Сын Грома/; Андрей; Филип; Варфоломей; Иаков, сын Алфея; Фаддей; 
Симон Ханаанит и Иуда Искариот, предавший Иисуса) (Марк 3:16–19). 

 
[Продолжение (часть II) в следующем выпуске сборника АИС № 27; примечания по 

сноскам в выпуске сборника АИС № 28 (часть III)].  
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Наталия Леняшина 
 

МОДИЛЬЯНИ — СКУЛЬПТОР ИЛИ ЖИВОПИСЕЦ? 
К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПЛАСТИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ 

 
Личность Амедео Модильяни настолько мифологизирована, что, несмотря 

на огромное количество монографий, статей, каталогов, до сих пор замещается 
условным знаком-символом, расшифровка которого априорно предполагает набор 
характеристик, чуть ли не обязательных для каждой вновь появляющейся работы. 
Не слишком преувеличивая, можно предположить, что в целях «дефрагментации» 
идеальным было бы исследование его наследия, основывающееся только на визу-
ально-аналитическом восприятии, при полной амнезии по отношению ко всему 
ранее сказанному (примерно так поступил Ж. Делез, анализируя, интерпретируя 
и истолковывая «В поисках утраченного времени» М. Пруста)1. 

«Сказанное» недостаточно легитимно, осложнено предельно небрежным 
отношением к фиксации своих работ и, соответственно, случайностью боль-
шинства датировок, подкрепленных свидетельствами людей, чаще всего не 
имевших отношения к искусству. Многие работы были уничтожены, оставлены 
вместо оплаты за жилье, брошены под открытым небом во дворе мастерской. 
Писем удручающе мало: в основном это деловые записки и коротенькие, прак-
тического содержания послания матери и друзьям. Документированные выска-
зывания почти отсутствуют — он из плеяды «молчаливых». 

Все это делает литературно-мифологический дискурс, хотя и увлекатель-
ным, но мало плодотворным, неконгруэнтным исследуемому материалу. Толь-
ко отвлекаясь от мифа, мы получаем шанс осознать отдельные произведения 
в их закрытой открытости: воспринять таящиеся в них интуиции как пластиче-
ское воплощение целостного текста — концепции Модильяни в эволюции ее 
смыслов и форм. 

«Пластика была для него чем-то кратковременным и случайным, лишь под-
готовившим некоторые качества его живописи»2; «в пластике Модильяни выразил-
ся наиболее активно»3, — таковы полярные точки зрения на творчество 
Модильяни-скульптора. Заложенное в самом начале пути противоречие между при-
званием скульптора (в котором он был, по свидетельству М. Ортиса де Сарате, 
убежден) и реальными обстоятельствами жизни, направлявшими к занятиям живо-
писью, своеобразно преломилось уже в ранних профессиональных симпатиях. Он 
испытывает кратковременное влияние живописцев тосканской школы «маккьай-
оли», но по-настоящему близким ему оказывается именно скульптор — О. Гилья. К 
нему обращены самые содержательные письма (1901–1903 годы), ему доверяются 
заветные мысли, сомнения, с ним обсуждаются профессиональные вопросы. 

Ливорнское наследие Модильяни-живописца невелико и известно в основном 
по описаниям. Наивные портреты («Сидящий мальчик», 1899)4, пейзажи («Дорога 
в Сальвиано», 1899)5, выполненные в академии Г. Микели (ученика Дж. Фаттори), 
выглядят скромными ученическими опытами рядом с пластически энергичными 
постановками его учителей-маккьяйоли. И в следующий период, когда Модилья-
ни (с 1902 года) продолжил обучение в школе рисования во Флоренции у Фатто-
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ри, его творчество остается «скорее академичным, нежели новаторским»6.  
В 1903 году, в Венеции, к выполнявшимся в Свободной школе рисования 

при Академии художеств этюдам обнаженного тела (опять-таки не сохранившим-
ся) добавляются наброски в кафе и первые заказные портреты, «имеющие свои 
достоинства, но не отличающиеся ничем выдающимся»7. В исследовательском 
дискурсе это существенно и принципиально: мощный талант Модильяни ничем 
себя не обнаруживает, составляя в этом смысле полнейший контраст с «началами» 
Матисса или Пикассо, которые поражают энергией, разнообразием и интенсивно-
стью поисков при абсолютной уверенности в результате.  

В становлении Модильяни существенно и другое — гораздо более интенсив-
ное духовное развитие, нежели у того же Пикассо или, к примеру, фовистов, ис-
кавших «решение всех проблем в ящике с красками»8. Характеризуя это развитие, 
М. Клайн употребляет термины «религиозный космополитизм» (с ранних лет при-
вивавшийся ему в семье), «эстетический плюрализм», «интеллектуальный исто-
ризм»9. В его ливорнском доме обсуждались философские взгляды Спинозы 
и Ницше, анархические идеи Кропоткина, звучали древнееврейские псалмы, «Бо-
жественная комедия», стихи французских символистов.  

Воздействие эстетических установок кумира итальянской молодежи — 
Ф. Ницше — имеет письменное подтверждение. В письме к О. Гилья встреча-
ются совершенно ницшеанские высказывания: «мы — имеем другие права, 
чем все другие», «каждое преодоленное препятствие означает укрепление 
нашей воли»; «человек, который не умеет приложить свою энергию, чтобы 
дать волю своим стремлениям или уничтожить все то, что устарело и сгни-
ло, — не человек, а торгаш»10. 

Среди имен, важных для личностного формирования Модильяни, можно 
назвать Данте и Петрарку, Дж. Кардуччи и Дж. Леопарди, Г. Д’Аннунцио 
и О. Уайльда, П. Шелли и П. Ронсара, Лотреамона и Ш. Бодлера, А. Рембо 
и П. Верлена. Интеллектуальную глубину и многосложность его личности, 
уникальное поэтическое чувство оценила А. Ахматова, создавшая его изящный 
психологический портрет11. 

Ранние профессионально-художественные впечатления были не менее суще-
ственными. Он изучал творчество Беллини и Карпаччо, Веронезе и Тициана12. Под 
сильнейшим впечатлением от Микеланджело едет в Пьетросанту и Каррару. Он 
«пытается сформулировать с наибольшей ясностью правду об искусстве и жизни, 
которую собирал по крупицам в красотах Рима»13. К музейным добавлялись совре-
менные впечатления: на венецианских Бьеннале (начиная с 1895 г.), Модильяни 
впитывает «сладкие яды» символизма — искусство Ф.  Кнопфа и Э. К. Берн-
Джонса, А. Беклина и Г. Климта, Я. Торопа и О. Бердсли (О. Уайльд с иллюстраци-
ями Бердсли был в его домашней библиотеке). В Венеции встречается с будущими 
лидерами футуризма — У. Боччони, Дж. Северини, Дж. Папини, посещает попу-
лярное у анархически настроенной молодежи кафе Флориан на Сан Марко, где бы-
вал Т. Маринетти14.  

И в дальнейшем Модильяни никогда не порывал с итальянской культу-
рой. Известны его высказывания по этому поводу: «Дорогая Италия... Я хочу 
вернуться в Ливорно, чтобы возродиться»; «Мой идеал — жить в Италии, этой 
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стране, пропитанной искусством, — во Флоренции, в моем городе — в Ливорно 
(...). Тем не менее, имя Модильяни естественно и справедливо связывается с 
Парижской школой. Его творческая биография подтверждает слова: «Я несча-
стен в Париже, но действительно не могу работать в другом месте»15.  

В Париже, куда он приезжает зимой 1906 года, складывается парадоксаль-
ная ситуация. Казалось бы, имея за плечами вполне приличное профессиональное 
образование, знание классического искусства и неплохое представление о наибо-
лее заметных современных тенденциях, он должен был легко вписаться в художе-
ственную ситуацию, самореализоваться. Но этого не происходит. Его строго 
выстроенная система ценностей, культурологическая оснащенность оказываются 
никому не нужными. В центре европейского модернизма актуальными становились 
лишь идеи, связанные с поисками новой формы, нового языка. Только что прошла 
вторая выставка фовистов, пытавшихся «вырвать живопись из того дремотного со-
стояния, в котором она пребывала»16, растворяясь в символистских мечтаниях и те-
ряя присущие только ей сущностные свойства (о них мощно напомнила посмертная 
выставка Сезанна 1907 года, стимулировавшая рождение кубизма). 

Модильяни проницательно определяет лидеров: «во Франции есть только 
два имени — Матисс и Пикассо»17, — но не примыкает ни к фовистам, ни к 
единомышленникам и последователям автора «Авиньонских девушек». Вос-
производится итальянская ситуация: «Мы очень мало знаем о жизни и работе 
Модильяни в 1906–1907 годах: несколько адресов, какие-то истории, несколько 
рисунков»18. Зарисовки натурщиц в академических позах, выполненные в Ака-
демии Коларосси свидетельствуют, по мнению Ж. Модильяни, лишь «о несо-
мненном прилежании»; он «в последний раз следует академической традиции, 
прежде чем окончательно обратиться к поиску нового»19. 

Из багажа, накопленного им в Италии, мало что могло пригодиться. 
«Итальянство», которым он прежде гордился, теперь воспринимается как гнет 
прошлого. Бережно развешенные по стенам первой парижской мастерской, ре-
продукции с Боттичелли и Перуджино, Карпаччо и Лотто, вскоре, чтобы не вы-
зывать насмешек друзей, спрячутся в ящик стола (но не выбрасываются, 
чемодан с ними он будет перевозить с квартиры на квартиру). Утонченность, 
аристократизм, эрудицию он начинает скрывать под маской богемы, маской, 
которая для многих станет его сущностью. Так зарождался миф. 

Искусство первых парижских лет стилистически разнопланово. Модиль-
яни сообщает своим близким в Ливорно (возможно, не желая их огорчать) о 
намерении заняться портретной живописью и в то же при знакомстве часто 
представляется скульптором. Ему кажется необходимым не только разобраться 
в современной живописи, но пересмотреть свой профессиональный опыт. Уна-
следованную у Фаттори «любовь к чистой линии» [1; с.50] он пытается соеди-
нить с остротой в духе А. Тулуз-Лотрека — «Голова женщины в шляпе» (1907–
1908)20, «Голова молодой женщины»21 (1908).  

В «Еврейке» (1908)22, которой Модильяни, демонстративно подчеркивав-
ший свои иудейские корни, особенно дорожил23, впервые прозвучали ноты его 
будущей образности. Отзвуки мистицизма или спиритуализма, которые в силу 
домашнего воспитания неизбежно должны были найти выход в искусстве24, 
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слышны и в «Женщине, участвующей в спиритическом сеансе» (1905–1906)25, 
и в мелодраматичной «Страдающей обнаженной» (1908). А. Буччи вспоминал, что 
зимой 1906 года в галерее Лауры Вальде его поразили «три женских лица, как бы 
в галлюцинации, бескровные, почти бесцветные, написанные на маленьких по-
лотнах минеральными зеленоватыми негусто разведенными красками»26.  

Четко и сразу определяются жанровые пристрастия: Модильяни не сочи-
няет композиций, не прибегает к литературным сюжетам (что сразу отделяет 
его от символистов), практически не пишет пейзажей. Он выбирает портрет: 
«Именно человеческое существо интересует меня. Его лицо — это высшее тво-
рение природы (…). Чтобы работать, мне нужно живое существо. Я должен ви-
деть его перед собой»27, — внутренний голос напоминал о предназначении. 

Написанный летом 1909 года в Ливорно под впечатлением от находив-
шейся в доме композиции неаполитанского мастера XVII века28 этюд «Нищий 
из Ливорно»29 — еще не перелом, но его предчувствие. Живописная концепция 
уже готова родиться. Уроки «музейной» живописи с ее темноватым колоритом, 
простотой мотива и композиции, неуловимым образом обогащается элементами 
другого, нового. Источник очевиден — Сезанн, которого он боготворил. После 
посещения его ретроспективной выставки 1907 года Модильяни постоянно но-
сил с собой репродукцию «Мальчика в красном жилете» и каждый раз, как 
только упоминалось имя Сезанна, показывал ее и даже целовал30.  

Если по отношению к живописному опыту можно говорить о достаточно 
последовательном овладении профессиональными навыками в музеях и раз-
личных художественных школах Италии, то ваянию он не учился ни в академи-
ях, ни у частных наставников. Тем не менее, приехав в Париж, он заявляет, что 
больше чем живописью, хотел бы заняться скульптурой, и при знакомстве 
представляется то живописцем, то скульптором. «Он чувствовал, что его при-
звание — быть скульптором. Когда его охватывал вдохновенный порыв, он то-
ропливо отбрасывал в сторону живописные принадлежности и хватался за 
молоток»31 (хотя Л. Сюрважу Модильяни признается: «Скульптура — слишком 
трудная профессия. Надо заниматься живописью»32). 

Само по себе соединение этих видов в творчестве одного художника не было 
исключением для искусства нового времени. Живописцы нередко занимались 
скульптурой (Э. Дега и О. Ренуар, П. Гоген и А. Матисс, П. Пикассо и У. Боччони), 
а скульпторы — живописью ( М. Россо и А. Майоль, В. Лембрук и А. Мартини), 
делая это достаточно органично. Модильяни же, в отличие от своих современников, 
вносит в это сосуществование драматичный и даже болезненный оттенок. Берясь за 
одно, он как будто крадет себя у другого. Музы живописи и ваяния ревниво оспа-
ривают его друг у друга и ущемленной оказывается именно та, к которой он больше 
привязан. С другой стороны, первая муза (живопись) в какой-то степени обеспечи-
вала второй возможность существования. 

Не отягощенный штудийно-профессиональным опытом, Модильяни-
скульптор на протяжении всего раннего периода вынашивал в душе некий идеаль-
ный пластический образ, очень далекий от того, что непосредственно его окружало. 
Импрессионизм М. Россо, веризм В. Джемито, символизм Л. Бистольфи не привле-
кали его, объединяясь в смутный образ того, какой скульптура быть не должна: 
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«Современная скульптура больна, и виноват в этом прежде всего Роден». «Слиш-
ком много возни с глиной, слишком много грязи»33. Модильяни виделся принципи-
ально иной облик скульптуры, и путь к нему шел через отрицание многих 
пластических ценностей XIX века. 

Наиболее существенными в формировании этого облика стала африкан-
ская пластика, а также знакомство с искусством А. Архипенко и О. Цадкина, 
Э. Надельмана и К. Брынкуши. Все они шли к упрощению художественного 
языка, по сравнению с которым даже скульптурный лаконизм А. Бурделя 
и А. Майоля казался многословным. Выход из кризиса Модильяни ищет в том, 
чтобы отказаться от лепки и снова высекать скульптуру из камня. Естественно, 
он не был среди допущенных в находившееся на набережной Орсэ знаменитое 
Хранилище изделий из мрамора, где художники, получавшие государственные 
заказы, могли выбирать для них материал, и доставал камень и мрамор где при-
дется — чаще всего на стройках. 

Биография художника складывалась таким образом, что воплощать пла-
стические замыслы ему долгое время не удавалось. Посещая академию Кола-
росси, он, одновременно, обращался за советами к скульптору и живописцу 
П. Грановскому, так как предполагал создавать большие памятники, «колос-
сальные монументы» — результат этих намерений неизвестен. Его «невыска-
занные стремления к новой выразительности, свойственные эпохе, жаждущей 
абсолютного и не знающей к нему путей»34, не могли реализоваться. Но выра-
батывался метод. По свидетельству К. Штормера, «все свои скульптурные про-
изведения Модильяни выполнял сразу в камне, не прибегая ни к глине, ни к 
гипсу». «Раздобыв большой блок песчаника, он принимался работать (...), брал 
в руки резец, едва мастерскую освещал первый луч солнца»35. Для материали-
зации пластической интуиции и обретаемого метода был необходим внешний 
толчок, мощное эстетическое впечатление, способное вытолкнуть долго вына-
шиваемое ядро-идею на поверхность. Таким толчком стало знакомство с Кон-
стантином Брынкуши в 1909 году. 

В мастерской Брынкуши Модильяни увидел реальное воплощение своей 
мечты о скульптуре. Очень быстро обнаружилось сходство взглядов: оба не-
давно открыли для себя выразительность африканского искусства, оба находи-
лись под обаянием пластических концепций древних цивилизаций, греческой 
архаики и, особенно, Египта. Их дружба была «взаимно стимулирующей»36.  

А. Ахматова вспоминает: «В это время Модильяни бредил Египтом. Он 
водил меня в Лувр смотреть египетский отдел, уверяя, что все остальное, «tout 
le reste», недостойно внимания»37. Брынкуши уверенно двигался в направлении, 
далеком как от роденовских принципов (он ушел из мастерской Родена со зна-
менитой фразой: «Ничто не растет в тени большого дерева»), так и от поисков 
кубистов, опираясь на традиции народной деревянной скульптуры, резьбы по 
дереву. Он пробивался к выразительности простых форм, к образам, уходящим 
в глубину архетипического художественного сознания, как и Модильяни: «Я не 
сюрреалист, не кубист, не барокко и ничто иное в этом роде. Я с моей новизной 
исхожу из чего-то очень древнего».38 

Общее числа скульптур Модильяни в оценке исследователей колеблется 
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от двух до четырех десятков. С большой осторожностью это число можно огра-
ничить 25 произведениями. Что же касается хронологических рамок, то наибо-
лее интенсивная работа падает на 1909–1910 годы. В 1912–1913 (во время 
поездки в Ливорно) и 1914–1915 годах Модильяни обращается к скульптуре 
периодически, а после 1916 года фактически ею не занимается.  

Модильяни хватило мудрости (возможно, таково было обратное воздей-
ствие безудержной переизбыточности Брынкуши), не поддавшись искушению 
испытать себя в различных жанрах и материалах, осознать масштаб своего та-
ланта и локализовать индивидуальную проблематику. Сознавая утопичность 
своего «роденовского» проекта «храма в честь человечества», который должен 
был воплотиться в сотнях скульптур (да и здоровье с каждым днем становилось 
все хуже), он не стал создавать «колоссов», о которых когда-то мечтал, остано-
вив выбор на двух пластических идеях, двух темах. Это — женские головы и 
«кариатиды» или, как он их называл, "colonnes de tendresse". 

«Женские головы» Модильяни, выполненные в камне (обычно в песчанике) 
и мраморе (в Национальной галерее в Вашингтоне, галерее Пеле в Нью-Йорке, 
Тэйт Гэллери, частных собраниях) — наиболее известная и ценная часть его насле-
дия. Они обладают столь же узнаваемым пластическим почерком, что и живопис-
ные образы. Мало того, если воздействие живописных образов на его пластику 
отмечали многие исследователи (в частности Г. Дайл, Н. Поненте, А. Вернер и др.), 
то обратное влияние не замечалось. А оно несомненно: достаточно сравнить группу 
голов, выполненных в 1910–1912 годах (из собраний Музея современного искус-
ства в Париже, из музея Соломона Р. Гугенхейма в Нью-Йорке, из галереи Тейт 
и других) с выполненными гораздо позднее портретами Жанны Эбютерн (класси-
ческий пример — «Желтый свитер» 1919 года из музея Соломона Р. Гуггенхейма 
в Нью-Йорке). Из скульптуры пришли и знаменитые, ставшие его визитной карточ-
кой, длинные шеи — они являются главным пластическим атрибутом мраморных и 
каменных голов начиная с 1910 года. 

Антироденовская направленность «Голов» очевидна. Их главными качества-
ми являются структурная крепость, простота, архитектоничность форм, гиперболи-
зация отдельных элементов и монументальность. Если в первых скульптурах 
Модильяни оставляет каменный блок почти не обработанным, сокраняет целост-
ность кубического объема, обозначая лицо легкой прорисовкой черт, процарапывая 
резцом линии бровей, контуры глаз и губ, то постепенно он избавляется от масс, 
утяжеляющих форму, удлинняет пропорции, добивается все большей кантиленно-
сти, изысканности контура. От грубоватой природной поверхности он движется 
к напряженной, тщательной ее обработке — к уплотненной самодостаточной фак-
туре, делая для себя открытие: «От самого камня мало что зависит: важно, чтобы 
в обработанном камне сохранилось ощущение твердости…»39. Сочетание твердо-
сти и вдумчивой, скрупулезно-утонченной работы над каждым миллиметром мате-
риала, выявление его внутренней энергии, скрытой пульсации — важнейшее 
качество этих скульптур. В них слышны отголоски иберийской, полинезийской 
скульптуры и греческой архаики: это — портреты вечности. 

Созданию «Кариатид» предшествовало огромное количество рисунков, вы-
полненных в различной технике — карандаш, и темпера, масло и акварель. Незави-
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симо от материала — это рисунки и скульптора, и живописца. Независимо от спо-
соба конкретного воплощения, они интересны (как интересна «бумажная архитек-
тура») для понимания пластического мышления художника. Это ни в коей мере не 
наброски с натуры, не этюдные зарисовки — их главный пафос в изначально пла-
стическом интересе к человеческой фигуре. Даже в самом беглом наброске есть 
мощное пространственное и цветовое чувство трехмерной формы. Контур из ли-
нии, обрисовывающей нюансы формы, превращается в знак объема. Округлая и 
плавная, гибкая и напряженная линия воплощает самую суть движения, экспрессию 
фигуры, ее принципиально амбивалентные взаимоотношения с пространством. 

Если в живописных полотнах каждой его фигуре присуще острое чувство 
портретности, индивидуального настроения и характера, то в графических 
«скульптурах» и немногих оригиналах царит универсальное начало, выразитель-
ность формы, ее стато-динамических взаимосвязей. Ни одна из поз, выбранных 
для скульптуры, не встречается в живописи. В ней ощутима атмосфера мастер-
ской, движения моделей просты, состояния — естественны: сон, позирование, 
грустноватая задумчивость. «Кариатиды» или по-египетски иератичны, застылы 
(каменная «Фигура» 1910 года из собрания Шиндлер в Нью-Йорке, «Стоящая об-
наженная» 1912 года из Австралийской Национальной галереи в Канберре), или 
же до неестественности напряжены. Одни из них — это почти нерасчлененный 
блок, амфороподобный торс, в который вдавлены, «утоплены» функционально не 
обязательные объемы рук. В других — акцентировано движение рук то заломлен-
ных, обхватывающих голову, то сплетенных, поднятых, предназначенных принять 
на себя тяжесть, невыносимую для их хрупкой беззащитной женственности. 
Именно это движение задает эмоционально-выразительный тон — их авторское 
название «Колонны нежности». 

Модильяни растягивает и сжимает торсы «кариатид», наделяет их энгров-
ской чувственностью, вызывающей в памяти «Турецкие бани», и энергией мике-
ланджеловских сивилл. Иногда он приводит фигуру с ее словно вычерченным по 
лекало абрисом к барельефно-плоскостной формуле движения, иногда обозначает 
динамическое равновесие в предельной альтернативности, буквально завинчивая 
в противоположных направлениях верхнюю и нижнюю части фигуры. 

Всегда отмечавший в живописи нюансы индивидуальных пропорций, 
в скульптурной сфере он этим не озабочен. В «Кариатидах» господствует арти-
куляция, властный пластический вызов. В одних композициях — это почти 
детских пропорций фигуры с преувеличенными, как в индийской пластике, 
объемами груди и живота, тонкими руками. В других — торс подчеркнуто вы-
тянут; голова, руки кажутся его хрупким декором; в третьих — тяжелые, набу-
хающие формы рук и ног утрированы. 

Как бы ни были разнообразны «Кариатиды», их объединяет одно общее 
качество — замкнутая форма. Более или менее геометризованная, она тяготеет 
к монолиту, статуарности, и в этом ее принципиальное отличие от кубизма, 
и тем более от футуризма с их «объектами», взрывающими пространство и 
врывающимися в него. Кубизм стремился к «прозрачной» скульптуре, к такому 
ее пониманию, при котором глаз мог бы воспринимать одновременно внешнюю 
форму и форму внутреннюю. Отсюда — особая любовь к «прозрачности», про-
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светам, разрезам, механическим сопоставлениям объемов. Можно согласиться 
с тем, что «в некотором смысле (...) существование кубистской скульптуры — 
почти что терминологическое противоречие», ибо их цель — «создание двух-
мерной скульптуры», «выявление трехмерности куба на плоской поверхно-
сти»40. «Не говори мне о кубистах, — заметил Модильяни Л. Сюрважу, — они 
лишь ищут средства, не занимаясь самой жизнью (...).Гений должен проникнуть 
сразу в жизнь (...). Абстракция изнуряет и убивает, она — тупик»41.  

Вернувшись осенью 1909 года в Париж, Модильяни впервые равноправно 
направляет свою энергию на работу в скульптуре и живописи, делает «выбор» — 
только вместе. Скульптурные и живописные «Кариатиды» (1912–1913 годов), 
выполненные в едином структурно-композиционном модуле — лучшее тому 
подтверждение. Менее очевидное, но не менее прочное пластическое единство 
скульптуры и живописи достигается в «Красных бюстах» (1913) и «Виолончели-
сте» (1909). Холсты активно структурируются по геометризованной матрице. 
Камень вбирает в себя свойства, завоеванные в масле и гуаши. Цвет становится 
гораздо более определенным, концентрированным. Лиризм обретает напряже-
ние, коструктивную проясненность. На смену акварельной фактуре приходят 
плотные «караваджистские» мазки, густые и тягучие, как звуки колокольного 
звона. Красные, синие, зеленоватые смеси, звучащие в нижнем регистре, своими 
минорными созвучиями участвуют в таинственном преображении красок в жи-
вописную гармонию, сливаясь с мелодизмом линейного начала, убеждающей 
суггестией пространства. 

Феномен раннего Модильяни — параллельное сосуществование интенсивно-
го личностного формирования и замедленной изобразительной активности — уни-
кален в художественной практике ХХ века с его неудержимым стремлением 
к самоутверждению. Человек культуры, перенасыщенный ее типами и архетипами, 
он с трудом продвигался к своему визуальному предназначению. Зрительные обра-
зы никак не могли пробиться сквозь мощный слой культурной памяти. И он не 
спешил, медленно перебирая различные возможности, предлагаемые ему историей 
и современностью, всматриваясь и вслушиваясь в образы загадочных строк, мело-
дий и полотен, с детства запавшие в душу. Соединяя «музей» и «современность», 
скульптуру и живопись, он на рубеже двух первых десятилетий ХХ века, наконец, 
отыскивает путеводную нить к собственной концепции, воплощая ту пластическую 
ностальгию по классическому и неоклассическому, старому и вечному искусству, 
которая станет духовным содержанием и главным визуально-типологическим при-
знаком его очевидно современного мировосприятия и творчества.  
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Елена Байгузина 
 

КАРМЕНСИТА И ДРУГИЕ ИСПАНСКИЕ ТАНЦОВЩИЦЫ: 
МОДЕЛЬ. ОБРАЗ 

 
Образы испанских танцовщиц и испанские танцы стали набирать особую 

популярность в европейской живописи с последней трети XIX века. Во многом 
благодаря романтической литературе, новелле Проспера Мериме «Кармен» 
(1845), и одноименной опере Жоржа Бизе (1875), пользовавшейся неизменным 
успехом. В европейской живописи испанская тема была «запущена» Эдуардом 
Мане. Апогей его увлечения Испанией пришелся на 1860–62-е годы, когда ма-
стер исполнил 15 картин, часть из которых были посвящены испанскому бале-
ту1. Они написаны под впечатлением гастролей в Париже в 1862–1863 годах 
танцевального ансамбля, возглавляемого танцовщиком Мариано Кампруби. 
Картина Мане «Испанский балет» (1862) представляла его трупу.  

Известна история создания произведения. После очередного триумфально-
го спектакля в Париже труппа танцовщиков была приглашена в мастерскую ху-
дожника Альфреда Стивенса, где присутствовали представители французской 
богемы, в том числе Эдуард Мане и его друг поэт Шарль Бодлер. Артисты балета 
позировали по несколько человек, после банкета, его следы присутствовали в кар-
тине. Мане обычно работал по устоявшимся в европейской живописи композици-
онным схемам, тогда как в разгоряченной обстановке банкета у художника не 
было возможности продумать композицию. Это чувствуется в «разваливающей-
ся» группе, отсутствию внутренних связей между артистами. Полотно оставляет 
впечатление незаконченности, балетная позиция, в которой застыла пара, не-
определенна и как бы случайна. Зато мастеру удалось передать настроение три-
умфа, не случайно на первом плане оказался букет цветов, как бы брошенный 
к ногам артистов в конце спектакля. Известны имена некоторых персонажей: 
в центре композиции стоит солист — руководитель труппы, виртуоз танцевальной 
техники, каталонец — дон Мариано Кампруби. Рядом с ним сидит звезда ансам-
бля — Долорес Мелеа, или как ее называли Лола из Валенсии. Эта танцовщица 
стала моделью Мане в 1862 году еще раз, когда художник писал ее портрет. 

Здесь Мане уже гораздо успешнее выстроил композицию, заимствуя ее из 
работы Ф. Гойи «Портрет герцогини Альба» (1797). «Лола из Валенсии» вызва-
ла нападки и форменный скандал. Публика жаждала увидеть на картине наряд-
ную феерию балета, тогда как Мане изобразил танцовщицу не на сцене 
в момент выступления, а за кулисами, на фоне прозаических декораций. С вы-
зовом позирующая, Лола открыто демонстрирует мускулистую плоть, тяжелые 
сильные ноги, привычную профессиональную улыбку. Это было новшеством 
и вызвало скандал, усилившийся после откровенно эротичного четверостишья 
Шарля Бодлера, освистанного и поруганного, как и сама картина: 

Средь рассыпанных в мире привычных красот 
Всякий выбор, мой друг, представляется спорным. 
Но Лола — драгоценность, где розовый с черным 
В неожиданной прелести нам предстает2.  
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Живописное качество картины можно рассматривать как самостоятель-
ную драгоценность, этот розовый и черный цвета, любимые Мане, — цвета, 
о которых говорит Бодлер, — даны не в виде больших, контрастно сопостав-
ленных плоскостей, а в переливающемся мерцании, словно струящемся и на 
глазах меняющемся под ясным дневным (не искусственным!) освещением»3.  

Портрет Лолы стал одним из самых удачных в раннем творчестве Эдуар-
да Мане. С его легкой руки, чуть позже, с 1880-х годов образы испанских тан-
цовщиц и испанских танцев водопадом обрушились в живопись. Правда, ракурс 
теперь немного сместился, художники обращались уже не только, и не столько 
к испанскому балету, сколько к сценическим образам популярных исполни-
тельниц, активно гастролировавших по свету или к фольклорным танцам — ха-
лео, хота, фламенко. Причем интерес к испанской теме был характерен не 
только для европейских художников, но и для американских.  

Примером может выступить американский эмигрант, ведущий портретист 
эпохи, Джон Сингер Сарджент (1856–1925)4. Скорее, его можно было назвать 
«человеком мира», ибо его родители (Фитцуильям Сарджент и Мэри Ньюболд 
Сингер) эмигрировали из США в Европу еще до рождения сына. Джонни ро-
дился в Венеции в 1856 году, однако до конца своих дней семья вела «кочевой» 
образ жизни, живя на сбережения и постоянно путешествуя по Италии, Фран-
ции, Германии, Швейцарии. Вследствие такой жизни живой и наблюдательный 
по природе Джон не получил школьного образования. С 13-летнего возраста он 
стал брать частные уроки рисования у Карла Вельша (немецкого акварелиста). 
Мать Джона, художественно одаренная натура, считала, что знакомство с со-
кровищами европейских музеев и архитектуры даст сыну все необходимое для 
развития. Так и вышло, Сарджент вырос подлинным космополитом, он свобод-
но говорил на английском, французском, итальянском, немецком языках, хо-
рошо разбирался в изобразительном искусстве, музыке и литературе. С 18 лет 
Сарджент четыре года учился в Париже в Школе изящных искусств (1874–
1878) в классе Леона Бонна, параллельно изучая старых мастеров в музеях и за-
нимаясь в ателье модного портретиста Каролюса-Дюрана.  

В 1879 году Сарджент совершил путешествие в Испанию, где с восхищением 
изучал манеру Веласкеса. Музыкальный по природе художник (он был одарен 
и как талантливый аккомпаниатор) с упоением вбирал испанскую музыку, смотрел 
страстные испанские танцы. Его этюды наполнялись гитаристами, танцовщица-
ми, певцами Грананды и Севильи. Визуальным итогом поездки стала монумен-
тальная (240 × 348 см) работа «Халео» (1882), над которой молодой мастер 
трудился в парижской студии в течение двух лет, тщательно продумывая компо-
зицию и мельчайшие детали — от ритмов, пластики, жестов и лиц до костюмов5.  

«"Халео" переводится с испанского как "шум, грохот", но точно так же 
называется и танец, во время которого зрители подбадривают исполнителя вы-
криками и хлопками»6. Истоки халео, как и фламенко, лежали в цыганских 
фольклорных традициях. Это был легкий и быстрый танец, сопровождающийся 
стихотворными куплетами. По мнению Сарджента, халео в Испании играло 
роль стихии, объединяющей танцовщиков, музыкантов и зрителей в единый ор-
ганизм. Эта стихия могла нести в себе трагическое неуправляемое начало, вы-
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свобождать темные силы народа. Не случайно художник выбрал драматический 
монохромный колорит, взрывающийся алыми пятнами. Подчеркнуто театраль-
ное, полотно Сарждента в сравнении с «Испанским балетом» Мане, пронизано 
музыкально-танцевальными ритмами. Их «поддерживала» не только выверенная 
композиция, но и сама живописная манера — широкая и свободная, с пульсиру-
ющими мазками, подобными выбиваемой нервной дроби. Картина имела успех 
в парижском Салоне 1882 года, Сарждент в свои 26 лет стал одним из самых об-
суждаемых художников в Европе, а «Халео» была куплена и увезено в Америку7. 

Туда же в 1890 году отправится сам Сарджент. В американской студии он 
еще раз вернулся к образу испанской танцовщицы, в своем излюбленном жан-
ре — жанре портрета. И если для героини «Халео» позировала обычная натур-
щица-француженка, то новой моделью художника стала легендарная испанская 
танцовщица Карменсита, прозванная французами «жемчужиной Севильи». 
Впервые молодой Сарджент увидел ее выступление в 1889 году на Всемирной 
выставке в Париже8.  

Карменсита, или Кармен Даусет (1868–1910) родилась 26 июля 1868 году 
в Альмерии близ Севильи в простой семье. Сведения о ее раннем детстве овеяны 
легендами. Так, профессор Джеймс Рамирес — автор романа «Карменсита — 
жемчужина Севильи»9, один из самых первых ее биографов, писал, что Кармен 
«поразила свой народ, начав ходить в очень раннем возрасте, не неловко или 
неуклюже как и большинство детей, но с изяществом и прирожденным опы-
том...»10. С 7-летнего возраста ее отдали учиться испанским танцам в школу 
в Малаге, уже с 12-летнего возраста она выступала в театре Сервантеса. К 16 го-
дам Кармен расцвела пышной южной красотой, и уже считалась успешной 
опытной танцовщицей, заключавшей собственные контракты на гастроли по Ис-
пании, выступавшей перед членами королевской семьи. Девушка прославилась 
танцами своего собственного сочинения — Петенера и Вито (танец с шляпой)11. 
В Париже впервые Карменсита появилась в 1884 году на подмостках Бульвардс, 
затем у Болосси Киральфи в Нуво Сёрк, где пользовалась неизменным успехом.  

Импресарио Болосси Киральфи (сам бывший танцовщик и хореограф) сла-
вился умением собирать сложные спектакли с пышными декорациями, механиз-
мами, множеством актеров и музыкантов. В 1889 году Киральфи подписал 
контракт с театральным агентом Эдмундом Херсоном на гастроли в Соединен-
ных Штатах балетного спектакля «Антиопа», купленного им в Лондоне12. Ки-
ральфи с большим трудом уговорил Карменситу подписать контракт, ибо она, 
имея достаточный успех в Европе, не рвалась ехать на другой конец света, опа-
саясь морского путешествия. Гастроли начались в Нью-Йорке на сцене Ниблоус 
Гарден в сентябре 1889 года. В спектакле «Антиопа» было задействовано поряд-
ка 250 человек, поначалу танцы Карменситы появлялись в качестве вставок меж-
ду вторым и третьим актом тяжеловесной постановки. Однако, уже в процессе 
гастролей по Америке, Киральфи, чутко реагируя на запрос публики, сократил 
диалоги, урезал песни, и наоборот, разнообразил и увеличил число танцев в ис-
полнении Карменситы. Зрители шли смотреть, прежде всего, на «жемчужину 
Севильи», «прекрасную испанскую танцовщицу», «знаменитую эксцентричную 
испанку», как вещали газеты. Критика, привыкшая к техничности ног, востор-
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женно выделяла в танце Карменситы пластику всего тела: «Когда она приступает 
к своему танцу, то начинает с движения ног. Но вскоре все части ее тела прихо-
дят в движение, и вы, кажется, больше очарованы покачиванием туловища и рук, 
чем движением ног. Она извивается от ног до кончиков черных волос. Когда 
наклоняется, ее волосы почти касаются пола, когда приседает, то пружинит 
и вибрирует множеством движений; потом начинает другое па и, гордо ступая, 
подхватывает края юбки, пока не превращается в горящий вихрь, в котором вы 
едва успеваете уловить розовые чулки и белую юбку, а затем, когда вы задаетесь 
вопросом, какова будет следующая эксцентричная фаза, музыка останавливает-
ся, и она исчезает»13. Отмечался не стандартный, довольно большой по тем вре-
менам, рост Карменситы (1,70 м). Сценический костюм Карменситы шел вразрез 
с модной тенденцией обнажения танцовщиц. Это было длинное до щиколоток, 
закрытое платье на широком кринолине. Даже отсутствие академической школы 
было преподнесено как несомненное достоинство танцовщицы, нечто природно-
органичное: «Нет никакого метода в ее неистовых позах или плавных движени-
ях — а есть что-то варварское, разнузданно спонтанное. Кажется, Карменсита 
представляет странный танец, внушенный ритмическим биением музыки. Ее ис-
полнение уникально, захватывающе, волнующе, ее тело движется мягко, мед-
ленно и вычурно, ее смуглое и пленительное лицо бросает тяжелый взгляд из-
под поднятых рук, соблазнительно улыбаясь. <…> Она обладает странной кра-
сотой <…> демонического происхождения»14. 

В Нью-Йорке Карменсита становится звездой самого большого театра во-
девиля, рассчитанного на 1000 зрителей Костер энд Биалса (Koster & Bial’s) 
Консерт Холла. Это был единственный театр, который смог себе позволить да-
же в мертвый сезон на празднике 4 июля собрать на имя Карменситы не только 
вечернее, но и дневное представление. В Нью-Йорке танцовщица заработала 
порядка 50000 долларов, сумму неслыханную по тем временам. В дальнейшем 
в ходе гастролей по всей стране Карменсита зарабатывала до 1500 долларов 
в неделю. Стоимость билета на ее выступление доходила до 13,5 долларов 
и равнялась недельному заработку бедной семьи из 2–3 человек! Ажиотаж во-
круг испанской танцовщицы усилился после того, как полковник 1-го Кадет-
ского корпуса Эдманс застраховал ее ноги на сумму в 5000 долларов15. 
Подобных прецедентов прежде просто не было.  

Однако главной победой Карменситы стал ее вход в высшее американ-
ское общество и признание там. Считается, что именно она обеспечила внима-
ние истеблишмента к жанру водевиля. Газеты и журналы, рассчитанные на 
власть имущих, были заполнены ее фотографиями в сценических костюмах. 
Карменсита участвовала в благотворительных вечерах, давала частные уроки 
танцев в лучших домах Нью-Йорка. Как писал Джеймс Рамирес, ее ученицы 
«платят непомерные цены за уроки, чтобы повторить изящные шаги красивой 
танцовщицы. Все чопорные барьеры сметены во время этих уроков, и величе-
ственные апартаменты взрываются веселым хохотом на слабые и неуклюжие 
попытки сделать как Карменсита, ибо если известные танцы, такие как вальс 
и кадриль, выполняются ими грациозно, то попытки повторить движения пре-
красной учительницы так неуклюжи, что взывают всеобщее веселье»16. 
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В честь танцовщицы 30 января 1891 года в Медисон Сквеа Гарден был 
устроен «Бал Карменситы», собравший 6000 человек, чтобы вместить всех жела-
ющих, оркестр пришлось пересадить на верхние этажи. Все украшения залы были 
выполнены в испанском стиле, и даже гости должны были предстать в испанских 
костюмах. Карменсита появилась в золоченой карете в 23:00, исполнила три своих 
знаменитых танца — качучу, вальс Сантьяго и Петенеру. Как резюмировал нью-
йоркский корреспондент: «Никакой политик, никакой министр, даже никакой ак-
тер раньше, вероятно, не знал такого успешного приема в этом городе»17. Успех 
тем более удивительный, что испанка вовсе не говорила по-английски.  

Это обстоятельство не помешало ей стать еще и музой нескольких мод-
ных американских художников — Уильяма Меритта Чейза, Кэрролла Беквита 
и Джона Сингера Сарджента. Видимо, заполучить танцовщицу в качестве мо-
дели было непросто, ибо ее рабочий день был расписан по минутам. Сарджент 
писал портрет в Нью-Йорке в 1890 году, когда Карменсита была королевой Ко-
стер энд Биалса. Об этом вспоминал биограф танцовщицы: «Почти каждую ми-
нуту своего времени она занята, так как после вечернего спектакля в театре она 
до полуночи бывает на приемах в студиях известных художников, где все гости 
состоят из сливок общества. Как правило, в час ночи Карменсита, с испанскими 
друзьями в качестве эскорта, достигает своей квартиры. Она встает в 10 часов, 
а в полдень уже бывает в студии Сарджента, который рисует ее». 

Итак, сам портрет. Карменсита запечатлена в возрасте 22 лет. Впечатляют 
уже размеры произведения — 228,6 × 138,4 см, то есть танцовщица изображена 
в натуральную величину. В среднем при создании портрета художнику требо-
валось 8–10 сеансов, хотя лицо он стремился схватить в один присест. Сар-
джент обычно вел легкую светскую беседу со своими моделями, иногда делая 
паузы и музицируя для гостя. Композиция портрета имеет нечто общее с «Ло-
лой из Валенсии» — та же профессиональная осанка, выставленная вперед но-
га, упертые в бок руки. Во всем облике танцовщицы — немного откинутой 
назад голове, гордом взгляде, чувствуется уверенность и артистический 
апломб. Несмотря на условный фон, Карменсита кажется освещенная светом 
рампы, она стоит перед зрителем, как бы ожидая начала музыки. Известно, что 
при работе с клиентами Сарджент сам осматривал их гардероб и выбирал пла-
тье, наиболее подходящее для задуманного образа. Очевидно, не случайно вы-
бран роскошный сценический костюм Карменситы. Ярко апельсинового цвета, 
с причудливо сияющими узорами, он выступал практически на равных с моде-
лью, был отражением ее страстного темперамента. В его золотом сверкании 
слышались бравурные возгласы и зажигательные испанские ритмы.  

После дебюта портрета Сарджента на ежегодной выставке Общества аме-
риканских художников в 1890 году Нью-Йорке, он был выставлен в Чикаго, 
а затем в Лондоне и Париже, везде вызывая бурную полемику. Одни находили, 
что работа современна и реалистична, другие сравнивали Сарджента с Веласке-
сом, третьи называли его «новым Ван Дейком», четвертые, жалуясь на варвар-
ское отсутствие тщательной отделки, ехидно полемизировали с первыми: «Бог 
в помощь молодым живописцам, которые считают этого художника современ-
ным Веласкесом»18. 
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Великосветская публика поначалу сочла себя оскорбленной, ибо Сар-
джент считался портретистом истеблишмента, его моделями сплошь были ари-
стократы, политики и банкиры. В высшем обществе настолько престижно 
считалось иметь свой портрет кисти Сарджента, что некоторые американцы 
специально отправлялись за свой счет на встречу с ним в Лондон. Причем, не 
считаясь с колоссальными расходами, ибо стоили портреты Сарджента около 
5000 долларов (в современном эквиваленте — 130000 долларов). Теперь же мо-
делью парадного портрета художника стала испанская танцовщица, ведущая 
к тому же себя не по рангу высокомерно и независимо. Однако, по словам со-
временника «Предательство Сарждента по отношению к великосветским 
натурщицам испугало многих, но оно-то и увеличило его славу»19. «Карменси-
та» Сарджента была куплена в парижском Салоне 1892 года музеем современ-
ного искусства Д’Орсе, где находится и поныне. Правда, сам художник 
несколько сожалел об этом, ибо считал портрет незавершенным.20 

В том же 1890 году в другом районе Нью-Йорка на 10-й Западной улице 
57, в студии не менее знаменитого живописца шла работа над вторым портре-
том Карменситы. Этим живописцем был Уильям Меритт Чейз (1849–1916) — 
модный художник, чей творческий путь был схож с Сарджентом, — представи-
тель американского импрессионизма, впоследствии выдающийся педагог21. Из-
вестно, что Карменсита бывала у него в студии не только в качестве модели, но 
и в качестве танцовщицы, давая здесь закрытые выступления для избранных. 
Предоставим слово анонимному очевидцу: «Мое знакомство с Карменситой со-
стоялась в студии Чейза <...> где партия дам и господ были приглашены на 
встречу, Карменсита прибыла в 23 часа, после выступления в Костер энд Биалс. 
Студия г-н Чейза восхитительна во всех отношениях, ее масштаб как раз подхо-
дил к такому случаю. О, каких только диковинок нет у него! Но впрочем, я дол-
жен придерживаться Карменситы. Почти квадратный отрез грубой ткани, 
достаточно крупной для сольного танца, был выложен на полу перед белой ра-
мой полотна, которое служило в качестве фона. Четыре испанца с мандолинами 
и гитарой уселись на диван слева, после чего вошла Карменсита в испанском ко-
стюме, который спускался до лодыжек. Ослепительная улыбка Карменситы сра-
зу завоевывает друзей. Ей присуща победная и неописуемая манера держаться — 
да, именно это слово — ее поступь удивительна и незабываема. Наконец, когда 
вдохновленная музыкой <…> она совершает волновые движения, повороты, 
поднимается и опускается, стоит в любом возможном положении, чуть не на го-
лове, и делает шаги, не установленные балетмейстерами <...> Вы понимаете, 
почему художники хлопают в ладоши и кричат "Браво! Брависимо!"»22. 

Кажется, именно эти возгласы слышны в картине Чейза. Еще не закончи-
лась мелодия, Карменсита еще исполняет последнее па фанданго, но зрители уже 
взорвались аплодисментами, а к ногам танцовщицы полетел знак признания — 
букет роз с золотым браслетом. Как и принято в парадном портрете, танцовщица 
взята в полный рост на нейтральном фоне, подобно работе Сарждента, однако 
детали придают картине более жанровое звучание. Застывшие скульптурные 
формы Сарджента сменяются динамичным танцевальным движением. Чейзом 
схвачено наиболее характерное в положении рук, постановке корпуса, под-
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черкнута испанская специфика танца. Среди танцев Кармен в Костер энд Биалс, 
именно фанданго исполнялся ею с кастаньетами23. Последние, как и каблуки, 
«отбивали» в картине заключительный такт, вместе с золотыми лентами и бу-
бенцами костюма они как бы подчеркивали ритмическую основу танца. Им-
прессионизм Чейза особого рода, мастер не разлагает цвета на спектр, не 
отказывается от черного, не ищет фрагментарности в композиции, его живописная 
манера плотна и тяжела. Вместе с тем, вибрирующий мазок, размытый контур фи-
гуры и динамизированное пространство создают живое и непосредственное впе-
чатление от модели. Живописный образ Чейза в сравнении с Сарждентом, 
кажется, больше соответствовал отзывам современников. Его Карменсита остава-
лась гордой испанской танцовщицей с ярким артистическим амплуа, но при этом 
становилась более живой и естественной, страстной и жгучей, как и ее танцы. 

Учитывая, что Сервантес никогда не был за океаном, а Христофор Ко-
лумб был генуэзцем, без преувеличения можно сказать, что Карменсита была 
самой знаменитой испанкой в Америке24. Именно она стала первой танцую-
щей женщиной в мире, заснятой на кинокамеру в марте 1894 года всемирно 
известным изобретателем, а по совместительству — безнадежным любителем 
водевилей — Томасом Алма Эдисоном. Его выбор был понятен — ведь Кар-
менсита на тот момент — самая «медийная» танцовщица, а значит, прекрасная 
приманка для публики и коммерческого продвижения его кинетоскопа. Но это 
уже совсем другая история.  

Карменсита была не единственной испанской звездой на небосклоне 
«бель эпок». В Европе и Америке она имела опасную соперницу — свою 
сверстницу, танцовщицу и певицу Каролину Отеро, или Belle Otero. Августина 
Отеро Иглесиас (Agustina Otero Iglesias) родилась 4 ноября 1868 в испанской 
деревушке Понте де Вальга в беднейшей семье матери-одиночки. В 12-летнем 
возрасте Августина сбежала с труппой португальских акробатов, и дабы ее не 
смогли разыскать, стала называть себя именем умершей старшей сестры — Ка-
ролиной. Понемногу она стала выступать в испанских кабаках с песнями и тан-
цами, выдавая себя за цыганку из Андалусии.  

Оказавшись в Париже, в 1889 году познакомилась с администратором 
американского театра «Эден Мюзе» Эрнестом Андре Джургенсом. Последний 
прибыл во Францию для того, чтобы нанять артистов для следующего теат-
рального сезона в Нью-Йорке. Директор «Эден Мюзе» граф Альфред фон Кес-
слер поручил ему найти «настоящую испанскую танцовщицу с хорошей 
репутацией на французской сцене — такую, которая может затмить Карменси-
ту, эту фальшивую звезду наших конкурентов "Костер и Биалз"»25. Джургенс 
влюбился в испанку без памяти и решил сделать из никому неизвестной, необ-
разованной, но ослепительно красивой женщины звезду. Наняв в Париже для 
Отеро учителя музыки Фердинандо Феллини, он возвратился в Америку, где 
организовал шумную рекламную компанию «великой испанской танцовщицы». 
Когда 14 сентября 1890 Отеро прибыла в Нью-Йорк, публика уже была «разо-
грета», и ее выступление имело оглушительный успех.  

Однако в истории «бель эпок» Каролина Отеро осталась, прежде всего, не 
как танцовщица, а как известнейшая куртизанка, причем одна из самых рос-
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кошных. В конце XIX – начала XX веков иметь в качестве любовницы подоб-
ную женщину было делом престижным, статусным и далеко не всем по карма-
ну. В своей автобиографии Каролина, не стесняясь, писала: «Все очень просто: 
то, что господина видят со мною, повышает его репутацию и обеспечивает ему 
славу необыкновенного богача»26. Среди ее поклонников были американские 
миллионеры и коронованные особы, писатели и художники. Это Вильгельм II, 
Леопольд II, Альфонс XIII, Эдуард VII, Габриеле Д’Аннунцио. Каролину сни-
мали лучшие фотографы, из-за нее стрелялись на дуэли, кончали жизнь само-
убийством. Популярность куртизанки была столь высока, что при 
строительстве фешенебельного отеля «Карлтон» в Каннах на набережной Круа-
зет архитектор Шарль Дельма выполнил два купола-близнеца в форме грудей 
Belle Otero, их до сих пор так и называют — «молочные кувшины Отеро».  

Каролина была ослепительно красива и имела гибкую фигуру с пышным 
бюстом — при высоком росте 1,70 м, ее параметры были 97–53–92, весила тан-
цовщица 51 кг. Любила роскошно одеваться, и в отличие от Карменситы наро-
чито демонстрировала свои прелести. В одном из костюмов артистки ее бюст 
был лишь наполовину прикрыт посаженными на клей драгоценными камнями, 
о другом — бриллиантовом болеро, пресса писала так: «Болеро кажется де-
кольтированным лифом, но его обладательница не простудилась бы в нем даже 
в ураган, поскольку ее грудь закрывают огромные бриллианты»27. 

Отеро много гастролировала — Брюссель, Берлин, Париж, Амстердам, 
дважды она была в России — в 1893 и 1898 годах. Артистка выступала как 
в Москве, в театре «Омон», так и в Петербурге, в увеселительном ресторане 
«Аркадия». Публику она поражала не столько своим искусством, сколько рос-
кошными нарядами, ее даже прозвали «бриллиантовой». Журналисты едко за-
мечали, что танцовщицу, увешанную на миллион франков бриллиантами, и без 
всякого таланта можно считать «блестящей артисткой». 

На представлении Беллы Отеро в Москве побывал Михаил Александро-
вич Врубель, написавший ее портрет по памяти. Сохранились воспоминания 
Николая Адриановича Прахова28 о процессе его создания: «Как-то раз в про-
ходной комнате второго этажа мамонтовского дома, с верхним светом, застав-
ленной огромными ясеневыми шкафами, я застал Врубеля за работой. На 
большом подрамнике почти в рост взрослого человека, был натянут белый 
холст, на котором он быстрыми нервными движениями руки набрасывал па-
стельными карандашами фигуру знаменитой испанки, певицы и танцовщицы 
Отеро, гастролировавшей в театре "Омон". Он писал ее танцующей, в ярко-
розовом коротком платье, "по памяти", а несколько открыток в других позах 
валялись на полу, для справок в деталях костюма. Для портретного сходства 
они не были нужны Врубелю. 

Поработал он так с увлечением несколько дней, а потом увлекся чем-то дру-
гим и почти законченную, превосходную вещь засунул между стеной и большим 
шкафом, куда прятал свои работы и раньше, не предупредив никого об этом. 

Белившие потолок маляры не отодвигали высокие шкафы, пользуясь ими 
как подмостками для работы, и совершенно забрызгали с клеем великолепную 
пастель, которую, к несчастью, Врубель засунул за шкаф лицом наружу.  
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Обнаружившие эту беду, испуганные девушки, служившие у Мамонто-
вых — Катенька и Оленька, первым делом прибежали ко мне с просьбой по-
смотреть и, если можно, исправить. Будь это масляная краска, ничего не стоило 
бы эти брызги смыть, но деликатная пастель, покрытая, как оспой, мелкими бе-
лыми крапинками, снималась вместе с ними. Исправить мог только сам автор 
портрета, но он не пожелал. Работа уже потеряла для него всякий интерес.  

Не помню, чтобы в подобных случаях Михаил Александрович огорчался. 
Каждый набросок и даже вполне законченная работа представляли для него 
ценность только пройденного этапа и художественного роста»29.  

К сожалению, впоследствии портрет был кем-то «исправлен» и сохранил-
ся в искаженном виде, ныне он хранится в Государственном Художественном 
музее Беларуси. Работа выполнена в 1898 году с монументальным размахом (ее 
размеры 314,3 × 97,2 см.), в таинственной лилово-сиреневой гамме, утвердив-
шейся в творчестве Врубеля с 1890-х годов. Ее колорит сумрачен и мистичен, 
формы высечены крупными плоскостями, переходящими в мелкие дробящиеся 
грани. Объемная граненая фигура танцовщицы на глазах выдавливается плос-
ким задником и обретает бытие из хаоса фона, что придает ей нечто исполин-
ское и фантастичное. «Конфликт сжатого пространства и мощно вылепленного 
объема создает особенную драматическую напряженность»30. Врубель создает 
образ гордый и независимый, замкнутый на самом себе, при внешней статике 
и непроницаемости, в нем чувствуется мощный темперамент и сила. Испанская 
мантилья, как и характерная, уверенная поза Отеро, с упертыми в бедра рука-
ми, — явная цитата с популярной фотографии танцовщицы. 

Не случайно в этой же позе Белла Отеро предстанет в картине «Танцов-
щица» (1903) Сергея Арсеньевича Виноградова31. Художник много слышал 
о ней, но впервые увидел танцовщицу не на сцене, а в казино Монте-Карло: 
«Я наблюдал, как она играет: ей не везло, она ставила "максимум" на стол, из 
большого мягкого нарядного мешка-ридикюля швыряла тысячи, и все мимо. Ни 
один мускул не дрогнул на прекрасном лице. Мешок опустел до дна, и она 
ушла»32. Игра была настоящей страстью Каролины, она и сама часто повторяла: 
«Настоящая страсть — это когда забываешь обо всем, когда забываешь о самом 
себе, и это ощущение давала мне только игра; для меня существуют два ни 
с чем несравнимых удовольствия: выигрывать и терять», «Я была рабыней сво-
их страстей, но мужчины — никогда»33. Эта страсть в итоге полностью разори-
ла Отеро, она проиграла все свое состояние, бриллианты и виллы, последние 
20 лет провела в бедности в комнате гостиницы «Новелти» в Ницце.  

Однако на момент создания картины Виноградова «Танцовщица» 
в 1903 году об этом еще никто не знает, и Каролина пожинает лавры славы са-
мой дорогой и успешной куртизанки. На холсте Отеро выступает в сцениче-
ском образе, в полный рост, эффектно укутанная яркой шалью, с соломенной 
шляпкой, отбрасывающей глубокую тень на лицо. Портрет писался не с нату-
ры, а по памяти, тогда сам художник был очарован и моделью, и ее танцами: 
«В своем искусстве каскадной танцовщицы Отэро была талантлива, ярка, ори-
гинальна, в красивейших костюмах, стройная, очень высокая, с волнующими 
руками. Длинные точеные ноги в танце как-то стремительно наступали на зал, 
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и, казалось, вот-вот она очутится со сцены в рядах кресел»34. Кажется, именно 
это впечатление наступления на зрителя зафиксировал мастер, не случайно не 
лицо, а остроносый атласный башмачок становится композиционным центром. 
Отеро смотрится уверенной женщиной, знающей себе цену, вместе с тем — жи-
вой, эмоциональной, находящейся в состоянии легкого творческого волнения.  

Образ танцующей Отеро можно встретить в творчестве молодого немец-
кого художника Лео Рауса35. Литография с его гуаши "La Belle Otero" (1910) 
запечатлела Каролину в стремительном круговом движении. Подобно раскры-
вающемуся цветку вихрится испанское платье, приоткрывая стройные ноги, ле-
тят бусы и шаль, гибко вьется тонкий стан, изящным движением танцовщица 
придерживает шляпу, чтобы та не слетела. И все было бы изящно и благородно 
в этом образе, если не одна деталь — во рту у испанки зажата сигарета. Да, Ка-
ролина курила, эпатируя публику, и очень много. Не то чтобы это считалось 
в обществе слишком большим грехом, но таких подробностей художники стре-
мились избегать, особенно в женских портретах. Сигарета в работе Рауса сразу 
вульгаризировала образ, понижала рангом, низводила его до статуса куртизан-
ки, каковой Отеро и являлась на самом деле. Подобно Карменсите, Белле Отеро 
тоже попала в кинохронику конца XIX века. В августе 1898 года, в Санкт-
Петербурге в мюзик-холле «Аквариум» французский режиссер Феликс Месгиш 
(служащий компании Lumiere) снял одноминутный ролик с Отеро, исполняю-
щей известный «Вальс брильянтов» под музыку Ф. Шопена.  

Предоставим Отеро и далее покорять мужские сердца, а сами возвратим-
ся в Европу, где испанские танцовщицы продолжали триумфальное шествие не 
только по сценам, но и по живописным студиям. В творчестве рассмотренных 
выше мастеров испанские модели не столько танцевали, сколько открыто пози-
ровали в испанском антураже. Тогда как итальянский художник Джованни 
Больдини (1842–1931) заинтересовался проблемой движения и попытался отра-
зить посредством живописи саму стихию испанского танца. Будучи итальян-
цем, Больдини еще в 1872 году переехал во Францию, где прожил более 60 лет. 
Он был дружен с Эдгаром Дега, Эдуардом Мане, Джоном Сарджентом. По-
следний оказал большое влияние на Больдини как на художника, его мастер-
скую в аристократическом квартале Парижа в 1886 году в итоге купил 
Джованни36. Именно Сарджент «заразил» Больдни испанской тематикой, моло-
дой итальянец, безусловно, видел его «Эль Халео» в Салоне 1882 года.  

Подобно Сардженту, Больдини был одним из самых известных и успеш-
ных портретистов «бель эпок», через его студию проходили аристократы, певи-
цы, танцовщицы и куртизанки. Со многими из них, например, с Отеро 
художник был дружен, однако в качестве модели выбрал другую танцовщи-
цу — Аниту де ла Фери. Известно, что Анита де ла Фери выступала во многих 
кабаре Монмартра, в том числе в известном «Мулен Руж», где Больдини как за-
всегдатай подобных заведений неоднократно видел ее. В период 1900–1905 го-
дов маэстро писал Аниту несколько раз, известно, по крайней мере, три ее 
портрета и множество эскизов к ним. Удивительно то, что одна и та же модель 
позволила Больдини создать совершенно разные образы. 
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Самый крупный и значимый — «Портрет Аниты де ла Фери, испанской 
танцовщицы»37 (1900) был выполнен практически в натуральную величину — 
205,7 × 120,6 см. Здесь танцовщица, в характерном испанском движении, по-
строенном на острых диагоналях, вступала в открытый диалог со зрителем, «ис-
панская» гамма, в которой доминировал черный цвет, создавала яркую 
колористическую аранжировку38. Огромную роль в экспрессии образа играло 
пространство, в котором носились и сталкивались потоки энергий. Наделенное 
свойствами времени, оно было как бы увидено глазами самой танцовщицы, ко-
гда в лихорадочном ритме все вокруг теряло очертания и сливалось в единый 
фон. Подобный прием приподнимал образ над обыденностью, переводил его на 
иной уровень. Можно сказать, Больдини ухватил саму стихию испанского тан-
ца — страстного и ритмичного. Современники называли художника «волшебни-
ком движения», это впечатление достигалось не столько за счет диагональных 
композиций, сколько за счет нервного, «пляшущего» характера мазков, динами-
зирующих как само пространство, так и образы. В «Испанском танце в Мулен 
Руж» (1905) феерия лихорадочных зигзагообразных линий будто взвихривала 
пространство вокруг сидящей танцовщицы, растворяя ее саму. Здесь та же мо-
дель представала в совершенно ином образе — текучая, как ртуть, фигурка Ани-
ты скорее источала аромат «бель эпок», нежели отражала испанскую тематику.  

Испанские танцовщицы Лола из Валенсии, Карменсита, Отеро, Анита де 
ла Фери и другие решительно были в фаворе в конце ХХ – начала ХХ столетия. 
Феномен популярности испанских танцев, как на сцене, так и в живописи не 
имел аналогов. Ни какая иная национальная танцевальная культура не получила 
столь широкого распространения среди других европейских народов. Тогда как 
образы танцующих испанок, «запущенные» в свое время Мане, постепенно пе-
решли в категорию «вечных». Живопись ими полнится до наших дней.  
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Вера Смирнова 
 

ТВОРЧЕСТВО КАК ПОРОЖДЕНИЕ ГРЕЗ… 
К 180-летию Эдварда Берн-Джонса 

 
До сих пор нет устоявшегося мнения — к какому эстетическому направле-

нию причислить Сэра Эдварда Берн-Джонса, крупнейшего английского художника 
и декоратора второй половины ХIX века. Одни считают его представителем роман-
тического модерна, другие — ведущей фигурой второй волны Братства прерафа-
элитов, многие — предтечей символизма, поскольку его живопись на сюжеты 
средневековых легенд и классической мифологии, его рисунки для витражей, ков-
ров и других предметов декоративно-прикладного искусства играли важную роль 
в эстетике Братства, а также в истории международного символизма. 

Правильнее всего было бы не причислять мастера ни к какому направлению, 
а считать современником и соучастником всех перечисленных художественных 
разновидностей, впитавшим в себя их наиболее характерные особенности и сохра-
нившим верность собственной манере, позволяющей судить о нем, как о художни-
ке с неповторимой индивидуальностью, главой целого «эстетического движения». 

Берн-Джонса принято считать учеником Д.-Г. Россетти, воспитанником 
Дж. Рескина, единомышленником А. Суинберна и пр. Но при всем этом он обладал 
способностью преодолеть все влияния и сформировать собственную индивидуаль-
ность, поэтому и остался в истории искусств яркой личностью, знатоком античной 
и кельтской мифологии, образованнейшим человеком своего времени, оторванным 
от современности и приверженным вечно прекрасным идеалам. 

Однажды он сказал: «В картине я вижу дивную романтическую мечту 
о том, чего никогда не было и никогда не будет, но что предстает в лучшем све-
те, чем тот, который когда-либо сиял; в стране, которую нельзя ни определить, 
ни вспомнить, а только желать… и божественно прекрасные формы». 

В этом году исполняется 180 лет со дня рождения художника, и это повод 
отдать дань уважения его замечательному таланту. 

Эдвард Берн-Джонс родился 28 августа 1833 года в Бирмингеме в семье 
рамочника-золотильщика. Он был единственным выжившим ребенком Эдварда 
Ричарда Джонса и Элизабет Колей, дочери преуспевающего ювелира. Ребенка 
окрестили Эдвард Колей Берн Джонс, а звали просто Эдвард Джонс до 1860 го-
да, когда он принял фамилию Берн-Джонс. 

С раннего детства Эдвард много и без всякого руководства рисовал, но при 
этом еще не испытывал желания стать художником. В 1844 году он поступил 
в бирмингемскую Школу короля Эдуарда, готовясь к инженерной карьере, 
а с 1848 года посещал вечерние классы бирмингемской Школы дизайна. Юноша 
всегда стремился уйти от повседневной суеты в мир грез, а Школа дизайна дала 
этому толчок: Эдвард приобрел там основательные познания в области истории 
и мифологии, которые он предполагал расширить в Оксфордском университете. 
С раннего возраста в нем жил подлинный поэт, гнушающийся уродливой дей-
ствительностью; его дар искал своего выхода, поэтому юноша выбирает духов-
ную карьеру и поступает в январе 1853 года в Экситер-колледж Оксфорда. 
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В университете Берн-Джонс знакомится с Уильямом Моррисом, своим бу-
дущим закадычным другом и единомышленником. Как истинные англо-католики, 
они с головой уходят в романтическую литературу, увлекаются средневековьем.  

Их восхищение красотой церковной службы привело к увлечению искус-
ством. Чем чаще они об этом размышляли, тем явственнее осознавали свое жела-
ние к нему приобщиться. Однажды молодые люди нанесли визит директору 
издательства Кларендон-пресс в Оксфорде, где увидели произведения Д.-Г. Рос-
сетти: иллюстрации к поэме Аллингама и акварель «Празднование Данте дня 
рождения Беатриче». Кроме того, им попались на глаза некоторые картины друго-
го прерафаэлита — Гольмана Гента: «Свет мира» и «Христианский священник 
спасается от друидов». Это покорило воображение молодых людей, а к Россетти 
они воспылали страстным обожанием.  

Фактически с этого момента судьба Берн-Джонса была решена, но потре-
бовалось время, чтобы он предпринял конкретные шаги. 

Между тем юноши подпали под влияние Джона Рескина, который их убе-
дил, что искусство не меньше, чем церковь может стать средством выражения 
их идеалистических устремлений. По его совету Берн-Джонс начинает упорно 
заниматься рисунком и делает зарисовки окрестностей Оксфорда. 

На выставке Королевской Академии в 1854 году он впервые увидел кар-
тины Уильяма Хольмана Ханта, а в 1855 году — акварель Россетти «Данте, ри-
сующий ангела». Все эти работы произвели на него большое впечатление, и он 
мечтает поближе познакомиться с их создателями. 

В 1855 году Берн-Джонс посещает Лондон с единственной целью встре-
титься с Россетти, что и происходит в доме Вернона Лемингтона. Их сближе-
ние началось очень быстро и плодотворно: Россетти угадал в молодом человеке 
несомненный талант, поборол его сомнения насчет измены духовному званию 
и посоветовал как можно быстрее начать занятия искусством. 

Россетти помог Берн-Джонсу не только советами, он оказал содействие 
и в получении первого значительного заказа. Это были иллюстрации к книге 
«Волшебное семейство» из коллекции сказок Арчибальда Макларена. 

Берн-Джонс принимает окончательное решение оставить университет 
и духовную карьеру и с мая 1856 года становится учеником в студии Россетти. 
Уже в ближайшее время он участвует в выполнении проекта стенной росписи 
холла оксфордского Зала союза. 

К этому времени относится создание Берн-Джонсом рисунков пером и не-
которых акварелей. Хотя Россетти и дал ему несколько предварительных уроков, 
хотя он и посещал в течение ряда лет вечерние классы Школы дизайна, но по су-
ществу Берн-Джонс был самоучкой. 

Что касается отношений с У.Моррисом, то с ноября 1856 года по сентябрь 
1858 года молодые люди вместе снимают квартиру, по-прежнему делятся своими 
планами, а к концу 1861 года открывается фирма Морриса, Маршалла и Фолкне-
ра, где Берн-Джонс начинает делать рисунки для обоев, вышивок, книжных пере-
плетов, вееров, раскрашивания стекла и пр., в которых применяет свою богатую 
фантазию и мастерство рисовальщика. В этой фирме он проработал около 40 лет, 
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воплотив в выполненных произведениях свой замечательный природный дар ху-
дожника-декоратора.  

С самого начала карьеры Берн-Джонс пользуется успехом: его работы, вы-
ставленные в залах Хогарт-клуба, привлекают внимание знатоков, так что уже 
в раннюю пору творчества Берн-Джонс начинает сотрудничать со многими про-
грессивными архитекторами, — У. Баттерфилдом, У. Бергесом и Д. Ф. Бодлеем. 

Особенно искусен Берн-Джонс был в создании витражей: в 1857 году он 
оформляет первое окно для фирмы Джеймса Пауэлла, а также работает для конку-
рирующей фирмы Лаверса и Барранда. И, конечно, Берн-Джонс делает эскизы вит-
ражей и шпалер для фирмы Морриса, а также создает иллюстрации к его книгам.  

Дружба этих людей в течение многих лет играла огромную роль в жизни 
обоих, а поэтическое творчество Морриса было для Берн-Джонса неизменным 
источником вдохновения. 

Кстати, следует отметить, что Берн-Джонс всю жизнь имел пристрастие 
к сюжетам из классической и средневековой мифологии; он любил старинные 
английские легенды, воспетые в балладах и поэмах Свинберна и Теннисона, 
среди которых особо выделял легенды о короле Артуре и рыцарях Грааля; от-
дал дань увлечения и меланхолическими произведениями Чосера, и кельтскими 
сказаниями, и песнями провансальских трубодуров… А среди работ Морриса 
больше всего ценил его «Земной рай». 

Огромное влияние в годы формирования мировозрения Берн-Джонса оказал 
на него Дж. Рескин. Он давал начинающему художнику деловые советы, брал с со-
бой в путешествия. Так, например, они вместе в 1862 году побывали в Италии.  

Столь же благотворно было и влияние Д.-Г. Россетти. Но Берн-Джонс как 
личность сформировался довольно быстро, и с середины 1860-х годов уже не 
нуждался в наставниках. Зато он смог с помощью Рескина и Россетти достойно 
вписаться в художественную среду того времени: познакомиться с художника-
ми Братства прерафаэлитов, а также с Дж. Ф. Уотсом, А. Муром и Дж. Уистле-
ром, которого впоследствии считали его главным соперником, сблизиться 
с такими мастерами Королевской Академии, как Ф. Лейтон и Э. Пойнтер. 

В июне 1860 года Берн-Джонс женится на Джорджиане Макдоналд (1840–
1920). Их первенец Филипп (1861–1926) в будущем тоже станет художником, но 
не таким знаменитым, как отец, а второстепенным, который будет специализи-
роваться на создании портретов и жанровых сцен. 

Вскоре после женитьбы Берн-Джонс декорирует стены нового дома Мор-
риса в Кенте, а потом вплотную занимается делами его фирмы, став главным 
дизайнером по росписи стекла и создании изразцов.  

К этому времени относятся и два портрета художника: Сидонии фон Бок 
и ее кузины Клары фон Девитц. К жанру портрета Берн-Джонс обращался не 
часто. Забегая вперед, можно упомянуть один из самых амбициозных его порт-
ретов, — леди Виндзор, написанный в последние годы жизни. Его портреты, 
как правило, были отмечены влиянием итальянского Ренессанса.  

Вскоре Берн-Джонс пишет несколько картин о Прекрасной Розамунде 
и королеве Элеонор. Кстати, эти сюжеты вдохновляли как Россетти, так и Хьюза.  
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В 1861 году У. Моррис с компаньонами открывает в Лондоне магазин, 
где представлены мебель, керамика, витражи, шпалеры и пр., — все необходи-
мое для украшения интерьера.  

А Берн-Джонс не только много работает, но и путешествует: с 1859 по 
1873 годы он совершает несколько поездок в Италию, что способствовало его 
лучшему знакомству с мастерами итальянского Ренессанса, а особенно с произ-
ведениями его любимых художников: Джотто, Учелло, Мантеньи, Боттичелли 
и Микеланджело. Это оказало несомненное влияние на работу мастера: он всю 
жизнь черпал вдохновение в творениях великих итальянских живописцев. 

Увлечение Микеланджело становится особенно сильным в конце 1860-х 
годов, когда Берн-Джонс переживает личный и профессиональный кризис. Од-
новременно он отходит от Рескина и Россетти, с которым спорит из-за различ-
ных взглядов на Микеланджело, у него осложняются отношения и с Уистлером, 
но об этом будет упомянуто позднее.  

В 1860-е годы Берн-Джонс создал много произведений в технике акварели, 
а в 1864 году был избран в члены Старого общества акварелистов (OWCS). Худож-
ник участвовал в нескольких выставках Общества и добился большей популярно-
сти, чем более консервативные мастера, за что неоднократно подвергался 
недоброжелательной атаке прессы. Тем не менее его расценивали как лидера ново-
го течения. Например, мистическое настроение такого произведения, как «Мило-
сердный рыцарь» (1863), даже нашло подражателя в лице Уолтера Крейна. Эта 
акварель была начата Берн-Джонсом еще в пору ученичества у Россетти. Она изоб-
ражает коленопреклоненного рыцаря, которого целует в лоб склонившийся с креста 
Христос за то, что тот, имея возможность убить своего врага, простил его и отпу-
стил восвояси. Мотив заимствован из средневековой баллады. 

Работы Берн-Джонса вызвали интерес у многих меценатов, так что их уда-
лось выгодно продать; это существенно улучшило материальное положение ху-
дожника и позволило заняться самоусовершенствованием, что в конце концов 
привело к созданию собственного стиля. Его самоусовершенствование способ-
ствовало и тому, что Берн-Джонс стал отличным рисовальщиком, а также боль-
шим мастером акварели.  

С начала 1870-х годов начинается новый, зрелый период его творчества, ко-
гда все влияния оказываются исчерпанными и окончательно формируется соб-
ственное художественное видение. Но несмотря на возросший успех Берн-Джонс 
в это время испытывает, как уже упоминалось, личный и профессиональный кри-
зис. Его семейная жизнь была омрачена увлечением греческой красавицей Марией 
Замбако, чей облик нашел отображение во многих работах мастера. Но самое глав-
ное заключалось в том, что преодолев чужие влияния и разорвав тяготевшие его 
связи, Берн-Джонс остался в изоляции и испытывал острое чувство одиночества. 

В 1870 году он отходит и от OWCS, поскольку со многими коллегами по 
Обществу у него возникли споры по поводу изображения обнаженной натуры 
в композиции «Филлис и Демосфен» (1870). 

Даже Уильям Моррис в этот период кажется Берн-Джонсу менее симпа-
тичен, чем раньше. Кстати, в 1875 году фирма Морриса, Маршалла и Фолкнера 
в ее первоначальном виде прекратила свое существование. 
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Для утешения и восстановления сил Берн-Джонс весной 1873 года со-
вершает очередное и последнее путешествие в Италию, где копирует живопись 
старых мастеров, а также обращает пристальное внимание на архитектуру 
и пейзаж. Он посещает Сиену, Флоренцию и Равенну. Его одержимость Итали-
ей отразилась в произведениях этого времени. Наиболее ярким и значительным 
является «Триптих» (1873), где видно страстное увлечение Микеланджело.  

За 7 лет как Берн-Джонс отошел от OWCS, ему редко удавалось выставлять-
ся. В 1877 году он показывает семь своих работ в галерее Гросвенор. Одной из са-
мых запоминающихся стала картина «Дни творения» (1871–1876), помимо нее 
привлекли внимание и такие произведения, как «Очарование Мерлина», «Зеркало 
Венеры», и три аллегорические акварели — «Вера», «Надежда» и «Трезвость». 

Композиция «Дни творения» как драматическое откровение сделало 
Берн-Джонса одной из ключевых фигур выставки, да и целого «эстетического 
движения», поставив в ряд с ведущими творцами своего поколения и позволив 
войти в признанную художественную элиту. 

Однако триумф был омрачен начавшимся судебным процессом «Уистлер про-
тив Рескина». Дело в том, что Рескин написал рецензию на выставку в галерее Грос-
венор, где назвал живопись Уистлера «мазней». Берн-Джонс, многим обязанный 
Рескину, оказался поневоле втянутым в процесс. Обвинив Уистлера в «незакончен-
ности» его произведений, он сам стал еще тщательнее доделывать собственные. 
Конфликт затронул и вопрос о расхождении взглядов на искусство старых масте-
ров, так что судебный процесс доставил Берн-Джонсу много неприятных пережи-
ваний, сделав обоих художников непримиримыми соперниками до конца дней. 

После смерти Россетти в 1882 году Берн-Джонс окончательно порывает 
с прерафаэлитами и сближается с академистами. Однако, стремясь к независи-
мости, он неохотно принимает в 1885 году предложение стать членом Королев-
ской Академии, а в 1893 году уходит в отставку. 

Популярность мастера растет. В 1883 году Рескин как профессор Окс-
форда посвящает Берн-Джонсу целую лекцию из серии «Искусство Англии». 
В 1886 году Берн-Джонс снова выбран в OWCS, а в 1887 году возникает диспут 
вокруг Гросвенор-галереи, и Берн-Джонс поддерживает идею создания Новой 
галереи, которая вскоре и открывается. На первой же ее выставке художник по-
казывает полотно «Медная башня» (1887), а также картины из серии «Персей». 

«Медная башня» написана по мотивам поэмы У.Морриса. Фабула такова: 
Акризий, царь Аргоса, получает откровение, что будет убит сыном своей дочери 
Данаи, поэтому заточает ее в медную башню. На картине изображен момент, когда 
Даная с любопытством и удивлением следит за постройкой этой башни. Вся компо-
зиция подчинена единому ритму: кованая дверь, фигуры царя и его приближенных, 
складки одежды Данаи, стены башни, — все образует неприхотливый узор из вер-
тикальных линий, — прием, характерный для многих работ художника. 

В картине «Благовещение» (1876–1879) дан чистый и возвышенный образ 
Девы Марии: она стоит у колодца, где впервые ей является архангел Гавриил, 
и на ее лице при его словах появляется не страх или робость, а глубокая задум-
чивость и покорность воле Божией. Созданный художником образ Приснодевы 
глубоко поэтичен. 
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"Sibilla Delphica" — произведение, где изображен облик женщины настоль-
ко прекрасной, что равной ей нет как у Берн-Джонса, так и во всей современной 
ему живописи. Следует отметить, что женщины в изображении художника, как 
правило, очаровательны: полны обаяния, грации, напоминают греческих богинь. 
У них много общего с женщинами итальянского Ренессанса, особенно с образами, 
созданными Боттичелли: легкая одежда со струящимися складками подчеркивает 
божественную красоту их форм, а жесты и силуэты настолько ритмичны и музы-
кальны, что образуют настоящую живописную симфонию. 

Это особенно показательно в картине Берн-Джонса «Золотая лестни-
ца»(1880), от созерцания которой получаешь подлинное эстетическое удоволь-
ствие: легкая процессия юных девушек в белом, спускающихся по винтовой 
лестнице необыкновенно хороша, — они грациозны, просто, но изысканно оде-
ты, полны невыразимой прелести и обаяния. 

В 1884 году на выставке в галерее Гросвенор много шума наделала картина 
Берн-Джонса «Король Кофетуа и нищенка». Некоторые исследователи творчества 
художника считают, что это лучшее его произведение, выдвинувшее его на первое 
место среди современников. Один из них, — Мутер, так писал об этой картине: 
«В вестибюле фантастического, раннего готического стиля, сидит на переднем 
плане человек в темном, блестящем вооружении… и задумчиво держит в руках же-
лезную корону, украшенную драгоценными камнями. В глубине картины на мра-
морном троне сидит рыжеволосая молодая девушка с бледным, исхудалым лицом и 
глядит застывшим, загипнотизированным взглядом вдаль, в какой-то неведомый 
мир… Король Кофетуа, герой старинной провансальской баллады, влюбился в ни-
щую, предложил ей свою корону и женился на ней. Из картины этого нельзя по-
нять, но, несмотря на это, в ней чувствуется какое-то неизъяснимо тревожное 
настроение. Оба героя странной идиллии, рыцарь и бедная девушка, как бы сами не 
могут понять, как все это произошло: она, нищая, на мраморном троне; он, король, 
на коленях у подножья, возводит ее в сан королевы. Они застыли, неподвижные, 
в глубоком молчании, но в глубине их души все живет и трепещет. Они испытыва-
ют чувства, которых сами не понимают, прошедшее и будущее сплетаются, жизнь 
превращена в сон, сон в жизнь». 

Многие герои картин Берн-Джонса так же живут нереальной жизнью. Все 
его творчество — это порождение сна, грезы, поэтому он имел такой успех 
у символистов… 

"Sponsa di Libano" — это тоже порождение прекрасного сна. Особенно 
впечатляет задумчивая и грациозная фигура невесты, бредущей по краю пото-
ка, который течет неизвестно откуда и неведомо куда. 2 фигурки девушек — 
ветров — это явная реминисценция женских образов Боттичелли.  

Одним из самых прославленных полотен мастера последних лет является 
«Очарование Мерлина» (1873–1877). Она написана по мотивам легенд о короле 
Артуре и повествует о любви волшебника и девушки по имени Вивиана, кото-
рая с помощью магии навеки приковывает его к себе. Появление этой картины 
на парижской выставке заставило французов признать существование самобыт-
ной «английской школы». 
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Помимо живописных полотен, Берн-Джонс создал много великолепных 
произведений декоративно-прикладного искусства: более 1000 рисунков для 
витражей и мозаик, которые украсили не только частные дома, но лондонские, 
оксфордские и бирмингемские церкви. Так, например, он сделал 4 огромных 
окна для собора Св. Филиппа в Бирмингеме (1885–1897), украсил мозаиками 
американскую протестанскую церковь св. Павла в Риме, где для выражения 
своих идей применил византийские приемы. Также создал множество рисунков 
для украшения роялей, органов, книжных переплетов, изразцов и пр. 

У. Моррис в течение 1880-х годов настойчиво побуждал Берн-Джонса за-
ниматься дизайном тканей и ковров. Так возникла знаменитая серия «Чаша 
Грааля» (1894) для Станмор-холла близ Лондона. В 1879–1880 годах мастер со-
здает «Фортепиано Орфея» для дочери своего близкого друга Грехэма Франса. 

Многие произведения Берн-Джонса были показаны на выставке декора-
тивного искусства 1888 года, где имели большой успех. 

В 1890-е годы У. Моррис привлекает художника к иллюстрированию 
книг, в результате чего он оформил более 12 книг. 

Карьера Берн-Джонса достигает своего апогея на рубеже 1880–1890-х го-
дов, тогда же он обретает и международное признание: в 1889 году его картина 
«Король Кофетуа» заслуживает золотой медали на Всемирной выставке в Па-
риже, а сам мастер удостаивается ордена Почетного легиона. В 1894 году Берн-
Джонс получает титул баронета. 

На рубеже 1892–1893 годов проходит ретроспективная выставка его ра-
бот в Новой галерее, которая получает широкий резонанс. Публике особенно 
понравилась серия «Шиповник», показанная в частной галерее на Бонд Стрит.  

Благодаря репродукциям произведения художника нашли поклонников во 
многих странах мира, — в Бельгии, Германии, Испании, Америке и России, где, 
например, выполненная по его эскизу шпалера «Поклонение волхвов» украша-
ла столовую дома С. И. Щукина. 

К сожалению, Берн-Джонс дожил до заката своей славы. В последние го-
ды жизни он уже понимал, что его картины стали достоянием прошлого, а со-
временное искусство развивается по пути, предначертанном Уистлером. Только 
спустя годы стало ясно, что творчество Берн-Джонса предвосхитило многие 
достижения культуры ХХ века. 

Подводя итоги, можно заключить, что в течение всей жизни Берн-Джонс 
особенно восхищался искусством кватроченто и черпал оттуда многие свои 
стилистические приемы. В его работах видны реминисценции произведений 
почти всех мастеров итальянского Ренессанса: Мазаччо, Фра Анжелико, Учел-
ло, Пьера делла Франческа, Мантеньи и других, но особенно Боттичелли, кото-
рый стал кумиром всей жизни художника, покорив музыкальностью своих 
линий, нежностью колорита и общей поэтичностью. 

Берн-Джонс настойчиво добивался гармонии цвета и линий, что выдавало 
в нем поборника «чистого искусства».  

Излюбленный жанр мастера — жанр идиллий. Именно в этом ключе он 
толковал средневековые баллады, мифологические и христианские сюжеты. 
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Самой характерной работой в «жанре идиллий» является его картина "Le Chant 
d’Amour" (1868–1877). 

В отличие от Уистлера, Берн-Джонс занимался тщательной доработкой 
своих произведений, начиная с лиц, фигур, складок одежды и кончая антура-
жем и пейзажным фоном. Его чувство линии было всеобъемлющим; их ритмы 
он совершенствовал под влиянием Боттичелли всю жизнь и этим дал толчок 
к развитию современного Ар Нуво. 

Берн-Джон был также прекрасным колористом. В этом отношении осо-
бенно хороши его ранние акварели: их декоративная схема безупречно согласо-
вана с венецианскими образцами. 

В своих шпалерах и витражах мастер использовал принцип декоративно-
плоскостного построения композиции, а увлечение орнаментальностью также 
сближало его с творцами Ар Нуво.  

Таким образом, Берн-Джонс предвосхитил многие достижения современ-
ного искусства, считаясь последовательным поклонником старых мастеров. 

Художник скончался в Лондоне 17 июня 1898 года, оставив после себя 
множество произведений, несколько учеников и славу одного из лучших ан-
глийских мастеров кисти XIX века. 

И сегодня его картины по-прежнему завораживают зрителя: хотя Берн-
Джонс писал в основном вымышленные события, глядя на его полотна, хочется 
верить в реальность фантазий мастера, ведь он был истинным поэтом. Действи-
тельно, не было и не будет того, что он изображал, но это все равно прекрасно, 
 — возвращение старинных легенд и баллад, — потому что это мир грез. И все 
творчество Берн-Джонса — это порождение удивительного, волшебного сна… 
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Андрей Дьяченко 
 

АНАТОМИЯ ЗИМНЕЙ СКАЗКИ ИЛИ РАЗМЫШЛЕНИЯ 
О ТВОРЧЕСТВЕ КАЗИМЕЖА СТАБРОВСКОГО (1869–1929) 

 
Творчество замечательного польского художника Казимежа Стабровско-

го принадлежит одновременно символизму и модерну. В его талантливых про-
изведениях отразились многие характерные тенденции того времени — интерес 
к легендам и сказкам, тяга художников к экзотическим природным формам, 
психологизм в портрете, а также интерес к пограничным состояниям психики, 
коими являлись сны и грезы. 

Стилистика польского модерна развивалась под значительным влиянием 
идей Уолтера Крейна и Уильяма Морриса — основателей знаменитого движе-
ния «Артс энд крафтс» (искусств и ремесел). Они стремились соединить искус-
ство с машинным производством, сохраняя роль художника в производстве 
предметов окружающего мира. Устремления мастеров движения «Артс энд 
крафтс» хронологически совпадали с развитием стиля модерн с его культом 
растительных форм и совершенствованием декоративно-орнаментального ре-
шения композиции. 

И эти новаторские поиски нашли в польском искусстве плодородную 
почву для дальнейшего развития. На гравюрах польских художников, выпол-
ненных в стиле «модерн», мы видим аллегорические сцены, выведенные уве-
ренной линией чеканные портреты великих поляков: Н. Коперника, Юлиуша 
Словацкого и Ф. Шопена. К тому же в польском искусстве были очень инте-
ресные трактовки фантастических и сказочных сюжетов. 

На рубеже веков в Польше наблюдался настоящий ренессанс графики малых 
форм. В оформлении открыток и рекламных объявлений широчайше использовался 
растительный орнамент, а основное изображение было заключено в изящные деко-
ративные рамки. Возможно, это дань увлечению творчеством швейцарского ху-
дожника Эжена Грассе (1843–1917), которого мастера польского модерна глубоко 
уважали и ценили. Под его влиянием появились схемы гармонизации мира челове-
ка и природы, вписывания героя в сложную структуру окружающего мира. 

Именно к этому и стремились деятели художественной группировки 
«Молодая Польша», в которой получили дальнейшее развитие идеи Морриса и 
Крейна. Лидер группировки Станислав Выспяньский (1869–1907), творчество 
которого оказало большое влияние на последующие поколения живописцев, 
был поистине разносторонним художником. Он пробовал свои силы в живопи-
си и графике, был плакатистом и оформителем книг, поэтом и драматургом. 
Под влиянием Грассе он создал свой знаменитый Гербарий — цикл работ, по-
священных растениям. Цветок окончательно стал визитной карточкой модерна. 

Именно в эту эпоху пришел в польское искусство интересующий нас в рам-
ках настоящей статьи художник Казимеж Стабровский. В те годы мастера поль-
ской сецессии (вчерашние академисты и символисты) были очень внимательны 
к вопросам формы. Например, они трепетно относились к проблеме линии и очень 
любили обводить изображенные формы отчетливым педалированным контуром, 
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что придавало картинам изысканную декоративность. Из-за этого многие картины 
напоминали изящные витражи. С самых ранних стадий своего существования 
польский модерн отринул эклектическое разнообразие в пользу новой пластики и 
нового образного строя. 

Для К. Стабровского этот новый строй образов был сопряжен с эстетикой 
символизма. В эпоху символизма и сецессии польское искусство напряженно 
осваивало сложную и многогранную систему символов. Изображенные предме-
ты имели скрытый мифологический или магический смысл. Талантливые моло-
дые представители польской сецессии создавали такие живописные символы, 
которые прочитывались не сразу, ибо в них были заключены разные «пласты» 
значений. Как же следует их расшифровывать?  

Большинство композиций имели несколько семантических слоев. В изоб-
ражении цветов чувствовалась борьба жизни со смертью, одинокие фигуры, 
вкрапленные в пейзаж, символизировали тяжкий жизненный путь, а изображения 
насекомых (у Э. Окуня и Ю. Мегоффера), особенно бабочек, выражали мир грез 
и сновидений. Нагота воплощала незащищенность души, а пластика рук — разго-
вор с Богом. И сама Польша представала в виде символа — прекрасной женщины 
с чертами богини (например, у Я. Мальчевского). Все эти особенности искусства 
живописи в полной мере воплощались в творчестве Стабровского. 

Биография художника не богата внешними событиями. Казимеж Стабров-
ский родился в 1869 году в г. Вильно в семье богатого землевладельца. Он рано 
обратился к изобразительному искусству. Имея за плечами учебу в реальном учи-
лище, талантливый юноша поступил в Петербургскую Академию художеств, где 
с перерывами учился с 1887 по 1897 год. Ему очень повезло: его учителем был ве-
ликий русский художник Илья Ефимович Репин (1844–1930).  

Как известно, Репин был страстным полонофилом, очень интересовался 
польской школой живописи, дружил с Генриком Семирадским и высоко ценил 
творчество Панталеона Шиндлера. Можно также предположить, что Илья Ефимо-
вич встречался со знаменитым польским импрессионистом Юзефом Панкевичем. 
Виделся он и с основателем польского экспрессионизма Ст. Виткевичем (Виткаци-
ем). А своим самым любимым художником Репин считал Яна Матейко (смерть это-
го великого живописца была тяжелейшей утратой для Репина). 

Первые работы Стабровского, написанные в период учебы у И. Репина, 
были выполнены в традиционной академической манере. Он был замечен (что 
совсем не удивительно при его одаренности и страстном желании совершен-
ствоваться), и вскоре Стабровский стал членом Выставочного комитета Санкт-
петербургского Университета. 

В 1893 году художник предпринял поездку по странам Востока, а с 1897 года 
он продолжил свое образование в Академии Жюльена в Париже (при этом важным 
событием для него было знакомство с крупнейшим художником-академистом того 
времени Жаном-Полем Лорансом). Влияние французской школы ощущается, 
например, в картине «Павлин. Женщина и витраж», которая стала едва ли не самым 
известным произведением художника и вошла во все энциклопедии по истории 
польской сецессии. 
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Итак, художник впитал в себя новейшие достижения живописной культу-
ры Франции. А в 1900 году Стабровский принял участие в Парижской Всемир-
ной выставке, на которой ему была присуждена серебряная медаль за картину 
«Деревенская тишина». Это был настоящий успех.  

Город на Неве сыграл большую роль в жизни художника. Он создал кар-
тину «Белая ночь в Петербурге», в которой отразилось удивительное ощущение 
особого петербургского состояния в летнюю пору. К тому же именно в Петер-
бурге художник познакомился со своей будущей женой: скульптором Юлией 
Янишевской. В 1902 году они поженились. 

С 1909 по 1913 год Стабровский много путешествовал, он объездил много 
стран мира. Во время Первой мировой войны он жил в Петербурге. В 1915 году 
в Венеции состоялась большая ретроспективная выставка работ художника. 
А в 1929 году Стабровский безвременно ушел из жизни, оставив богатое и разнооб-
разное художественное наследие. Хочется выразить надежду, что в 2014 году в Пе-
тербурге будет отмечено 85-летие со дня его смерти. Право же, одаренный 
польский символист, оставивший такое интересное наследие, заслуживает этого. 

Почему нам и сегодня очень интересен этот талантливый художник? Он 
в полной мере воплощал тенденции эпохи — той эпохи, которая характеризова-
лась сосуществованием символизма, модерна и раннего экспрессионизма. Во вре-
мена Стабровского польское искусство прощалось с академической традицией 
и проходило сложную эволюцию. Тематическая палитра обогатилась новыми 
символами, почерпнутыми в поэзии прерафаэлитов и французских символистов, 
в богатом образами русском академизме, а техника графического формообразова-
ния дополнилась новыми типами контуров (одинарных и двойных, причем двой-
ной контур переменной толщины во многом был обусловлен эстетикой 
знаменитого мастера модерна Альфонса Мухи, у которого тоже были польские 
корни). Стабровский воплощал и олицетворял эти интересные явления, и поэтому 
он нам по-настоящему интересен. 

На рубеже веков художники активно рисовали экзотических животных 
и птиц, любили отражать в живописи и графике какие-то диковинные природные 
формы. Картина Стабровского «Осьминог» как раз и стала примером произведения 
искусства, который воплощал стремление художников рисовать экзотическую при-
роду, осмыслять причудливость органических форм. И художник, вдохновленный 
морской экзотикой, создал целый цикл работ о морских обитателях. В этот цикл 
вошли картины «Осьминог», «Лангусты» и «Кораллы и рыбы». Две последние кар-
тины выполнены скорее в импрессионистической манере, а полотно «Осьминог» 
в полной мере воплощает декоративизм модерна, который был так близок сердцам 
польских художников.  

Сторонники декоративно-плоскостной манеры черпали в природе вдохно-
вение, искали новые экзотические формы. Вот и сказочный осьминог у Стабров-
ского — символ какой-то особой изысканности органического мира. Мастера 
сецессии напряженно искали в природных формах красоту — хрупкую красоту 
декаданса. Так поступали Эдвард Окунь и Юзеф Мегоффер, да и другие символи-
сты. Отдал дань моде на экзотические природные формы и Стабровский. Щу-
пальца осьминога, из которых художник создал на полотне причудливый 
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орнамент, удивительным образом соответствовали эстетике стиля сецессия с ха-
рактерным для него культом извивающихся линий. 

Можно лишь пожалеть о том, что в России мало было известно творче-
ство Стабровского, не было статей о его творчестве, разборов выставок. Кто же 
владел сердцами русскихъ любителей искусства? Например, в начале века едва 
ли не самой громкой польской фамилией в сфере изобразительного искусства 
было имя Вильгельма Котарбинского.  

Этот удивительный художник воплощал эпоху декаданса. Например, Ко-
тарбинский посвятил много картин теме воды, водной стихии. В модерне было 
немало разновидностей плавных текучих линий, напоминавших течение воды. 
За ними закреплялись целые ряды значений. Это и идея течения вечной жизни, 
и тема Вечного царства мертвых, и важная для рубежа веков тема переселения 
душ, которое тоже осуществляется через некие гигантские потоки. Трудно пе-
реоценить в художественных памятниках эпохи модерна роль воды как некоей 
особой, объединяющей мир стихии и у Котарбинского и сама вода, и водные 
растения, получают новые смыслы... 

Живописные полотна Котарбинского, выполненные в стиле модерн, были 
ориентированы на такое важное свойство живописи как декоративность. Он 
стремился наполнить холст изображениями красивых предметов, изящных цве-
тов и экзотических деревьев, хотел максимально разнообразить композицию, 
чтобы глазу зрителя не было скучно. К этому стремились все мастера польского 
модерна. Стабровский также выбрал декоративность как один из важных прин-
ципов своих работ. 

Не забудем, что польский символизм впитал в себя еще и различного рода 
мистические учения, магию и каббалистику. Работы Эдварда Окуня, Юзефа Ме-
гоффера и Казимежа Стабровского пронизаны идеями новейших учений об аст-
ральном и эфирном теле и задачей художника было изобразить человека 
в атмосфере мистических полей борьбы добрых и злых сил. Живописцы видели 
свою задачу в том, чтобы передать особую атмосферу пребывания человеческой 
души в поле этого противоборства. Отсюда особое ощущение трагичности бытия, 
бренности человеческой жизни, декаданса. Удивительное мастерство живописца 
делает этот декаданс привлекательным, полотна завораживают сердца.  

Стабровский был знаком с другим известным поляком, работавшим в Рос-
сии — Фердинандом Рущицем, причем у двух художников были общие черты. Ру-
щиц родился в 1870 году в Беларуси. Он учился на юридическом факультете Санкт-
петербургского Университета, но страсть к живописи возобладала, и будущий ху-
дожник начал учиться живописи в Императорской Академии художеств, причем его 
учителями были такие выдающиеся живописцы как И. И. Шишкин и А. И. Куинджи.  

Как и Стабровский, Рущиц совершил поворот от реалистической живопи-
си к символизму. Он был бы замечательным мастером классического пейзажа, 
но новейшие тенденции властно заявляли о себе, и художник внес огромный 
вклад в становление жанра символистского пейзажа и пейзажа-настроения. Он 
насытил изображение природы многочисленными новыми смыслами.  

Что общего находим мы в творчестве Рущица и Cтабровского? В те годы 
на эстетику пейзажа влиял художник Фердинанд Ходлер — выдающийся 
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швейцарский пейзажист и мастер символико-мифологической композиции. Он 
создавал своего рода симфонии, подчиняя изображение музыкальному ритму, 
складывающемуся из параллельных линий. Приемы Ходлера (прежде всего 
композиционные) настолько полно и всесторонне были освоены живописцами 
многих стран, в том числе Польши, что без него немыслима полная картина ис-
тории европейского пейзажа рубежа веков.  

Любовь Ходлера и его последователей к параллельным линиям вызвала 
к жизни целое направление, которое получило название «параллелизм». В этом 
стиле оформлены многие плакаты и книжные переплеты ХХ века, имеющие 
в основе, например, композиции в жанре горного пейзажа (шрифтовые элемен-
ты были умело вплетены в эти пейзажные построения). 

Началось повальное увлечение схемами параллельных линий. Рущиц 
усвоил уроки параллелизма и значительно усложнил схему пейзажа, характер-
ную для стиля модерн. Он умело объединил реализм и сказочность, сплел во-
едино жанры реалистического и фантастического пейзажа. Его работы «Крест 
в снегу» и «Зимняя сказка» вошли в золотой фонд мировой пейзажной живопи-
си. Нет ни одной серьезной книги о стиле сецессия, в которой бы не было упо-
минаний о Рущице и его уникальной эстетике пейзажа. Как и Стабровский, 
Рущиц уделял большое внимание созданию на картине особой сказочно-
романтической атмосферы и это роднит двух художников. 

Интересно, что Рущиц был членом объединения «Мир искусства», он 
словно представительствовал в нем от имени искусства Польши и Беларуси. Он 
участвовал в выставке объединения «Мир искусства» в Москве в 1902 году. 

Мы не находим явных свидетельств контактов Стабровского с известным 
мирискусником Яном Ционглинским, хотя они скорее всего встречались. Цион-
глинский переехал в Петербург в 1879 году. Он поступил в Императорскую 
Академию художеств, которую окончил в 1885 году. В 1894 году художник 
едет в Париж для дальнейшей учебы.  

На рубеже веков в живописи России развивались такие направления как им-
прессионизм, символизм и модерн. Ядром русского модерна принято считать объ-
единение «Мир искусства», возникшее в 1898 году. Его члены знали и любили 
польскую живопись. «Мирискусники» развивали свою деятельность в русле совре-
менных тенденций в художественной жизни, ориентировались на новейшие тече-
ния, и они не могли пройти мимо платформы объединения «Молодая Польша».  

 Однако нельзя не назвать еще и объединение «Союз русских художни-
ков», среди членов которого был М. А. Врубель. Два этих художественных 
объединения способствовали тому, что в России стал развиваться новый тип 
картины, обогащенной открытиями неоимпрессионизма и модерна.  

Интересно, что Ционглинский стоял у истоков объединения «Мир искусства» 
и по праву считается одним из основателей этого замечательного художественного 
кружка. Одна из тенденций состояла во всеобщем увлечении Севером — как рус-
ским севером, так и культурой скандинавских стран. Оно получило название «нор-
домания». Разные грани этого увлечения сплавлялись в причудливые сочетания. На 
столе нордомана могли лежать произведения Г. Ибсена и К. Гамсуна, открытки 
с видами скандинавских стран и журналы с фотографиями русских кружев и образ-
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цов пропильной деревянной резьбы. Эта интересная тенденция характерна как для 
искусства России, так и для польского искусства. Важно отметить также, что как 
русские, так и польские художники многое заимствовали из арсенала живописи 
Скандинавских стран, из стилистики А. Цорна, К. Ларсона и Э. Мунка. 

Итак, по своему стилю Стабровский ближе всего к Эдуарду Окуню и Ферди-
нанду Рущицу. Он не был таким разносторонним художником, как Выспяньский 
и не создавал масштабных полотен и росписей, как другой знаменитый поляк — 
Вильгельм Котарбинский, однако он создал уникальную живописную систему, ко-
торая не была похожа ни на какую другую манеру, созданную польскими художни-
ками. И очень важно, что живя и работая в Петербурге, он никогда не забывал 
о своих польских корнях. 
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Татьяна Шлыкова 
 

АРХИТЕКТУРНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ОБЛИКА ВЕНЕЦИИ 
В КОНТЕКСТЕ ЦЕЛОСТНОГО ВОСПРИЯТИЯ 

ЕЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗА 
 

Цель этого очерка — отнюдь не претендуя на полноту изложения, дать 
представление о том, какую роль играет архитектурный облик Венеции в слож-
ной «системе координат» множества разноплановых аспектов, формирующих 
объемное и целостное восприятие ее образа. Это, в первую очередь, ежедневная 
жизнь города с его наиболее острыми и заметными со стороны отличительными 
чертами, трудно поддающийся формулировкам «дух», «аура» города. 

С воздуха Венеция представляет собой что-то странное — массивы кварта-
лов коричнево-баклажанного цвета в лазоревой дымке, вырастающие прямо из 
воды. Венеция не сразу принимает человека, она «открывается» постепенно, 
и только если «посчитает нужным»; город будто присматривается к гостю, прежде 
чем приоткрыться. В первый день она показывает «обманку», хотя и типично ве-
нецианскую — толпу туристов и облака голубей на площади Сан Марко. И только 
позже — красоту тишины пустынной Сан Марко на рассвете, и перед самым отъ-
ездом, к этому моменту уже очень глубоко влюбленному в нее человеку она дарит 
бой часов и звон колоколов на Сан Марко в полночь. Кругом в этот час полно гу-
ляющего народа, играет живая музыка у легендарного кафе «Флориан», а ты си-
дишь на ступеньках под арками Новых Прокураций, и тебе хорошо от чувства 
безопасности и радости. А потом садишься прямо на каменные плиты посреди 
площади, на вечные плиты Венеции. Колокола Венеции — глубокого звучания, 
объемного, мощного и бархатного тембра; чуть приглушенные, тяжелые, они 
полны внутренней страсти. В Амстердаме, например, колокола совсем другие — 
они легче, прозрачнее и хрустально летят над городом, а здесь, замирая, наполня-
ют собой все, даже стены и камни. 

Особая для Венеции тема — рассветы. Тот не видел Светлейшей, кто не был 
на Сан Марко на восходе, когда на бледном небе еще проступает месяц, а над про-
ливом Джудекка уже медленно встает огромный оранжево-красный глаз солнца. 
Только в этот час, только так можно остаться наедине с золотом внешних мозаик 
собора Святого Марка, с его тетрархами, с двумя розовыми колоннами балкона 
дворца Дожей, откуда некогда произносились смертные приговоры, с тишиной 
огромной, по венецианским меркам, площади, с синевой ночи и золотом звезд на 
фасаде Часовой башни и львами на пьяцеттедей Леони. Венеция прекрасна именно 
ранним утром, когда колоритные дворники энергично метут плиты Сан Марко, на 
тихих улочках и крошечных кампо просыпается такая естественная, настоящая, 
будничная жизнь, слышно, как жена негромко зовет мужа к завтраку и идет по сво-
им делам расслабленная и добродушная собака. 

Неизвестно, что интереснее, Венеция туристическая — а это тоже одна из ее 
личин, или нечто более изысканное — незримо присутствующая всюду история 
Венеции, как ее былая роскошь, сохраненная в палаццо Мочениго, или Венеция 
будничная, непарадная, с узенькими улочками и каналами, с вывешенным на сушку 
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бельем и играющими детьми. Действующая больница на кампо Сан Дзанипаоло 
с простыми и изящными резными мраморными фасадами с барельефами, представ-
ляющими льва Святого Марка — в которой можно только выздороветь. И через 
мостик, напротив — рельефная сценка благовещения над дверью жилого дома. Лик 
Спасителя в терновом венце, с закрытыми глазами, полными страдания, начертан-
ный тут же на стене каким-то местным граффиттистом. 

Венеция в высокой степени насыщена искусством; в какую ни загляни 
церковь, куда ни пойди — всюду творения Тициана, Тинторетто, Тьеполо, Бел-
лини, Карпаччо, Сальвиати, Строцци, Бассано. Космический масштаб, космиче-
ского напряжения драматургия «Страшного суда» Тинторетто во Дворце дожей. 
Динамика диагоналей и напряженный контраст красного и зеленого в «Вознесе-
нии Богоматери» Тициана во Фрари. В живописи вообще много зеленого и крас-
ного, и синего в почти обязательном сочетании с пурпуром. Звучность цвета, 
композиционная ясность и устойчивость, просветленная статика творений Бел-
лини. Воздушная, ясная и светлая палитра Тьеполо и ступенчатая, геометрически 
выстроенная глубина пространственных планов его плафонных росписей. Санта 
Мария дей Мираколи, красивая, как новогодняя конфета, или как сказочная шка-
тулка, со своими блистательной простоты и изящества мраморными фасадами, 
почти не изменившими свой внешний облик с момента возведения. Молодой ка-
толический священник в церкви Санта Мария Формоза во время рядового бого-
служения с несколькими прихожанами, поющий так, что невозможно уйти, 
настолько завораживает красота его чистого и сильного голоса — яркий про-
зрачный тембр, звонкость и полетная певучесть. 

Венеция — камни и бирюза воды. Горделивые гондольеры, представители 
особого, привилегированного класса. Молодые итальянцы и итальянки, ловко вя-
жущие морские узлы на причалах вапоретто и стоящие за их штурвалом. Итальян-
цы мажорны. Все, что касается морского дела, управления водным транспортом, 
делается здесь с ослепительной ловкостью и легкостью. Трепет и придыхание в го-
лосе, когда венецианец произносит с нежностью: «Вэнэция…». Улыбка на устах 
молодого итальянца оттого, что ты понимаешь и говоришь по-итальянски.  

Сравнение Венеции и Санкт-Петербурга бледно оттого, что оно не отража-
ет, а, наоборот, почти отрицает факт неподражаемости обоих. Они очень далеки 
друг от друга — в Петербурге иные, гораздо более широкие масштабы, иные со-
отношения архитектуры, воды и горизонта. Единственное, в чем два города отда-
ленно схожи — в узких полосках стройных стоящих вдоль набережных единым 
фасадом каменных строений, противопоставленных широте воды, будь это вид на 
монолит Венеции с острова Джудекка или вид на Дворцовую набережную с кро-
шечным прямоугольником Летнего сада. И еще в том, что Петербург точно так 
же, как Венеция, буквально «пронизан» (несмотря на их безжалостное уничтоже-
ние в советскую эпоху) акцентами храмов. На этом какое бы то ни было сходство 
между городами, даже чисто внешнее, заканчивается. 

Венеция в архитектурном отношении компактна, монолитна, с множеством 
храмов, романские и готические объемы которых одеты в мраморные возрожденче-
ские и барочные фасады, и кампанил. Она оставляет чувство избранности и потерян-
ности одновременно: простор лагуны, который разворачивается, когда выходишь на 
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воспетую Бродским Набережную неисцелимых, или Славянскую набережную с ви-
дом на остров Сан Джорджо Маджоре, и праздничное величие фасадов палаццо, 
обращенных на Гранд Канале. Канале Гранде, главная артерия города, ощутимо 
контрастируют с компактностью, плотностью, сжатостью узеньких улочек, кампо, 
сотопортего — ты попадаешь внутрь города, погружаешься в него, и он тут же за-
мыкается вокруг тебя. В отличие от Петербурга — в какой бы его точке ни нахо-
дился человек, его не покидает чувство сопричастности линии горизонта. 

Наверное, от этого эффекта замкнутости в Венеции возникает особое 
ощущение времени, не столько типично островное, сколько собственно венеци-
анское: оно здесь, кажется, словно застывшим и совершенно неважным, второ-
степенным. На уровне эмоций возникает острое ощущение того, что это город, 
в котором и от которого можно плакать от счастья. Этим особым восприятием 
времени и пространства Венеция обязана многим факторам, главнейший из ко-
торых — ее уникальная география и вытекающая из нее градостроительная 
структура, ее архитектурные доминанты и равномерно высокая «насыщенность 
искусством» всего пространства города. 
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Алексей Парыгин 
 

КАНАДСКИЙ ШЕЛКОГРАФСКИЙ ПРОЕКТ (1942-1963) 
 

Основная заслуга того, что в 1930-е годы в Канаде стал активно распростра-
няться шелкографский эстамп, принадлежит Сэмпсон-Мэтьюз Лтд. (Sampson-
Matthews Limited), бывшей на тот момент одной из ведущих компаний в области 
тиражного графического искусства. Соучредителями этого проекта выступили: ху-
дожник и пионер канадской шелкотрафаретной печати Эрнест Сэмпсон (Joseph Ern-
est Sampson) и Чарльз Мэтьюз (Charles Matthews). По инициативе издателей Рауса 
и Манна, следуя традициям лимитированной ручной печати, Сэмпсон-Мэтьюз при-
влекали к сотрудничеству наиболее заметных и талантливых художников страны. 

В силу стечения обстоятельств, одними из первых на возможности сеточ-
ной печати обратили внимание мастера известной у себя в стране Группы Семи 
(Group of Seven), пик творческой активности которых приходится на вторую 
половину 1910-х – 1930-е годы. 

В это объединение входили такие мастера как: Александр Я. Джексон, 
Джон В. Бетти, Альфред Дж. Кассон, Эдвин Холгат и ряд других художников, 
основными сюжетами в творчестве которых чаще всего становились лесные 
пейзажи холмистых просторов Северной Канады. Довольно быстро и весьма 
успешно эти живописцы освоили шелкографию для работы со своими излюб-
ленными мотивами. Значительно больше своих коллег-художников того време-
ни занимался творческой шелкографией Альфред Кассон, присоединившийся 
к группе последним, только в 1926 году. 

Собственно, серьезная работа по освоению шелкографской печати нача-
лась именно в 1926 году, когда по рекомендации живописца Франклина Кар-
майкла (Franklin Carmichael), в компанию Сэмпсон-Мэтьюз пришел молодой 
Альфред Кассон. 

Родившийся в Торонто, штат Онтарио Альфред Джозеф Кассон (Alfred J. 
Casson) получал профессиональное образование в Hamilton Technical School и To-
ronto Central Technical School. С раннего возраста художник серьезно интересовался 
возможностями ручных печатных техник. Так в 1917 году, он выполнил ряд лино-
гравюр, которые, по авторитетному мнению Деннис Рид, являются первыми отпе-
чатанными в Торонто1. Художник продолжает создавать свои линогравюры вплоть 
до 1920 года, периодически демонстрируя их в Обществе канадских художников-
офортистов и Канадском обществе изобразительных искусств. Но после того как 
в 1919 году коммерческая фирма Рауса и Манна нанимает его в качестве помощни-
ка Франклина Кармайкла, приоритеты художника безвозвратно переходят с лино-
гравюры на шелкографию. 

Насколько можно сейчас судить, в 1927 году, в возрасте двадцати-девяти 
лет Кассон выпустил свою первую шелкографию для Сэмпсон-Мэтьюз. Цветной 
эстамп под условным названием Канадские гуси и верба использовался фирмой 
в виде рекламно-презентационного подарка для клиентов, и был призван наглядно 
демонстрировать богатые возможности техники. Примерно, в то же время Кассон 
печатает обширную серию собственных шелкографий с изображением цветов: 
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Крокусы, Тюльпаны, Гиацинты, Нарциссы и другие. Около 1930 года он, по заказу 
президента Канадской пивоваренной компании, активно демонстрировавшего 
свою заинтересованность в создании природных заповедников, выполняет шелко-
графию Журавли, отпечатанную довольно значительным тиражом. 

Все эстампные композиции художника 1920-1930-х годов декоративны 
и разнообразны по колористическому решению. При этом листы в тираже од-
ной композиции могут заметно отличаться между собой по цветовой структуре. 
Причем характер различий говорит о сознательной и целенаправленно культи-
вируемой вариативности. 

От остальных членов Группы Семи Кассона, в первую очередь, отличает под-
черкнутая композиционная статичность и специфическая графичность, плоскост-
ность в решении пространственно-пластических задач, а также весьма характерный 
выбор сюжетов, в том числе любовь к натюрмортам с цветами, букетам (Розовые 
маки, Дикая земляника, Водяная лилия с лягушкой, Настурции и др.) и анималистиче-
скому жанру (Медведь, Американский лось, Лесная собака, Северные олуши и др.). 

Отпечатанные в 7–12 прогонов, его шелкографии воспринимаются подчас 
как «излишне цветные» при той реалистической, даже натуралистической трак-
товке формы, которую использует художник. Впрочем, стоит заметить, что 
встречаются и вполне гармоничные композиции. Наконец, большую серию 
шелкографий 1930-х годов с изображением канадских полевых цветов Кассон 
печатает не на бумаге, а на тонких листах древесного шпона. Подчас довольно 
эффектно обыгрывая качества его текстуры (Колумбина, Воронец, Триллиум, 
Брусника, Калужница болотная и др.). Собственно шелкографских пейзажей 
художника известно гораздо меньше, а те что есть датированы 1940–1950-ми 
годами (Летнее утро, Белые сосны). При этом на подавляющем большинстве 
эстампов Кассона нет указаний на название, год создания и тираж. Традицион-
но, ходя и довольно условно, основная их часть датируется 1930-ми годами. 

Из собственных работ художника в области графического дизайна наиболее 
известным является военный плакат, занявший первое место на конкурсе 1941 года. 

Так же, в 1930–1931 годах Альфред Кассон, в числе прочего, участвует 
в производстве шелкотрафаретных рождественских открыток для компании Wil-
liam E. Coutts. Тогда, в общей сложности на сорока шести карточках (10,7 х 12 см 
каждая), изданных тиражом от 100 до 150 экземпляров, были представлены рабо-
ты двадцати шести различных художников, в основном пейзажи. 

В первой половине 1940-х годов, Кассон был одним из тех людей, которые 
лоббировали в правительстве финансирование шелкографского проекта. Проект 
подразумевал трудоемкий и кропотливый перевод картин известных канадских 
художников в формат тиражной шелкографии. Эстампы предназначались для 
размещения и показа на военных базах вооруженных сил и в административных 
офисах по всему миру. По замыслу авторов, основная цель заключалась в укреп-
лении боевого духа солдат и офицеров, через непосредственный и постоянный 
контакт с образами родной земли. В своей книге Деннис Рид (Dennis Reid) отмеча-
ет, что: «…с начала 1943 года около 9000 отпечатков были произведены мастер-
ской Сэмпсон-Мэтьюз под умелым руководством А. Дж. Кассона, который 
в течение 1930-х годов, внес большой вклад в совершенствование процесса»2. 
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Программа стала масштабным вкладом в развитие канадской художе-
ственной шелкографии. Пол Дюваль (Paul Duval), в своей книге «А. Дж. Кас-
сон: его жизнь и творчество», пишет, что из всех военных проектов, в которых 
принимал участие мастер, именно в этом он нашел глубокое удовлетворение3. 
Впоследствии, в 1946 году, уже после смерти одного из учредителей — Сэмсо-
на и отъезда Кармайкла, Дж. Кассон стал арт-директором и вице-президентом 
компании. В его обязанности теперь входило абсолютно все, что связано с ор-
ганизацией шелкографского производства. 

В связи с популярностью шелкографской программы, она распространилась 
и на мирное время. Отпечатки, которые первоначально были предназначены для 
отправки за границу, в последующее время воспроизводились в тиражах, предна-
значенных для государственных учреждений, таких как больницы, библиотеки, 
школы, банки и правительственные учреждения. Также они продавались, через 
сувенирный магазин Национальной галереи. 

С 1947 по 1953 годы, под руководством Кассона, в сотрудничестве с Нацио-
нальной галереей Канады, мастерами-шелкографами Сэмпсон-Мэтьюз было отпе-
чатано восемьдесят девять тиражных работ. Основная часть картин, на основе 
которых были созданы шелкографии, писалась приглашенными художниками 
специально для этого проекта, остальные принадлежали Национальной галерее. 

Первоначальные тиражи почти всех пейзажей были не очень большими, что 
при учете разрушительного воздействия времени, сводит их к весьма незначи-
тельному количеству сохранившихся и экспозиционно-пригодных экземпляров. 
Отчасти, косвенной причиной такой ситуации послужило и использование при 
печати масляных красок, что изначально было призвано передать в отпечатках 
специфику живописных произведений. 

В большем или меньшем объеме со студией сотрудничали следующие канад-
ские художники: Лоурен Харрис (Lawren Harris), А. Я. Джексон (A. Y. Jackson), Уо-
лтер Филипс (Walter Phillips), Фред Хейнс (Fred Haines), Фриц Брандтнер (Fritz 
Brandtner), Чарльз Комфорт (Charles Comfort), Б. С. Биннинг (B. C. Binning), Л. A. C. 
Пантон (L. A. C. Panton), Ивонн МакКейг Хаусе (Yvonne McKague Housser), Аль-
берт Клутье (Albert Cloutier), Гарольд Бамент (Harold Beament), Джок МакДональд 
(Jock MacDonald), Франклин Кармайкл (Franklin Carmichael), JS Халлам (J. S. 
Hallam), Том Робертс (Tom Roberts), Торо Макдональд (Thoreau MacDonald), Сара 
Робертсон (Sarah Robertson), Алан Колье (Alan Collier) и многое другое. 

Сегодня оригиналы картин, на основе которых создавалась шелкографская 
коллекция, можно увидеть в Национальной галерее Канады (National Gallery of 
Canada), Монреальском музее изобразительных искусств (Montreal Museum of Fi-
ne Art), галереe МакМишел (McMichael Canadian Art Collection), Художественной 
галереe Онтарио (Art Gallery of Ontario) и других известных собраниях. 

 
Примечания 
1 Reid D. The Group of Seven. — Ottawa: National Gallery, 1970. — Р. 20. 
2 Reid D. The Group of Seven. — Ottawa: National Gallery, 1970. — Р. 23. 
3 Duval P. A. J. Casson, His Life & Works: A Tribute. — Prentice-Hall, 1980. — 285 p-s. 
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IV 
 

Анатолий Дмитренко 
Руслан Бахтияров 

 
РЕАЛИЗМ — ЖИВАЯ ВЕТВЬ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 

 
В начале ХХI века в художественной практике музеев и галерей, а также сре-

ди специалистов наряду с постоянными рассуждениями о сущности постмодерниз-
ма, без сколько-нибудь внятного толкования этого термина (за исключением книг 
Михаила Германа и Екатерины Андреевой), поначалу, словно исподволь, а потом 
все отчетливее стали проявляться действия, утверждающие то значимое место реа-
листического направления, которое оно по праву занимает в нынешнем художе-
ственном процессе. Важно подчеркнуть, что это явление было отнюдь не только 
чисто российским, и носило характер не просто эстетического прозрения.  

В импульсе обращения к достоинствам реализма в его ретроспекции нема-
лую роль сыграли, в том числе, экономические причины, когда в странах Запад-
ной Европы и США, очевидно, устав от становящейся все более бесплодной 
иронии соц-арта, критики и коллекционеры обратили внимание на реализм как 
веское художественное явление. В этом плане заслуживает внимания мнение, 
высказанное видным американским собирателем, создателем музея русского 
реалистического искусства ХХ века Реем Джонсоном: «Я часто сталкивался 
с предвзятым мнением по отношению к характеру великого искусства прошлого. 
Особенно это связано с искусством советского периода. Как человеку, мне поня-
тен естественный гуманистический протест против условий, в которых развива-
лась культура в советское время. Как коллекционер, я хотел бы, чтобы публика 
смогла увидеть даже в заказном официальном искусстве продолжение традиций 
русской живописной школы… Я глубоко убежден, что время подтвердит: совет-
ский реализм, продолжающий традиции русского искусства XIX века, составляет 
значительную часть художественного процесса ХХ века»1. В самом деле, насы-
тившись вполне искренним и истовым авангардом, а затем — и отчасти продол-
жающим его линию нонконформизмом, в Европе и за океаном сейчас стали 
искать не замеченное и не увлекавшее ранее во вроде бы хорошо известном. Это, 
в свою очередь, было следствием расширения диапазона всматривания в окру-
жающее «пространство художественного». Очевидно, зарубежные ценители 
прекрасного уже разобрались, что жупел соцреализма был сочинен (в том числе 
его бывшими адептами), мягко говоря, некорректно, а по существу — подложно, 
в том порядке действий, который был показан в седьмом пункте статьи Карела 
Чапека под названием «Двенадцать приемов литературной полемики или посо-
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бие по газетным дискуссиям», а именно, к тому, когда одна из сторон выбирает 
себе заведомо поражаемую мишень (у Чапека — сознательно приписывают оп-
поненту то, чего он не говорил), а затем блистательно поражают ее.  

Наши мужественные перевертыши, с особенным упоением открещиваясь от 
прежних лозунгов, выбирали самые догматические и одиозные произведения, и с 
успехом их критиковали. И в самом деле, было за что: за конъюнктуру, лицедей-
ство, превалирование «нужной» темы над средствами искусства и т. д. Однако, от-
рицая одни схемы, товарищи критики тут же утверждали другие, еще более 
жесткие и безапелляционные, видимо, забывая (или делая вид, что забывают) о том, 
что термин, понятие и даже стиль «соцреализм», едва ли не с момента своего появ-
ления наполнялся различным, далеко не однородным содержанием (не случайно он 
использовался и в отношении таких мастеров, как Корин и Сарьян, Дейнека и Му-
хина, Фаворский и Моисеенко, Загонек и Мыльников — перечень имен легко мо-
жет быть продолжен). Здесь представляется уместным привести мнение Анатолия 
Левитина, адресованное такого рода критике и ее представителям: «С моей точки 
зрения, социалистический реализм — термин натянутый, придуманный, необходи-
мый для целей пропаганды. Современные критики — хамелеоны со всех сторон 
стараются очернить советский Ренессанс ХХ века, изображая наше искусство 50-
80-х годов как фальшивое, подневольное, конъюнктурное. К сожалению, они ссы-
лаются на работы художников, которые действительно подстраивались под правя-
щий слой. Таким художникам было все равно, кого писать: Ленина, Сталина, 
Хрущева или Брежнева. <…> Желая очернить наше искусство прошлого века, они 
ссылаются на сотни конъюнктурных, мертвых и невыразительных портретов уче-
ных и передовиков из среды рабочих и крестьян, которые ничего общего не имеют 
с подлинным реализмом. <…> С моей точки зрения период развития искусства в 
СССР и России — это уникальный, неповторимый период в истории человечества, 
который будут изучать потомки. Мои взгляды на реализм за последние 50 лет не 
изменились. Я по-прежнему считаю, что реализм — единственное бессмертное 
направление в искусстве, ибо оно отражает жизнь во всем ее многообразии»2. 

И в самом деле, при более или менее внимательном взгляде на высказывания 
о соцреализме и на отношение к нему, выявилось немало передергиваний в его 
трактовке. Безусловно, разговор об этом явлении в его недавней ретроспекции, 
в значительной мере затруднен в связи с огульной, предвзятой критикой, далекой 
от научности оценки целого периода бытования советского искусства, ведущим 
принципом и даже методом которого был соцреализм (он же «пресловутый», 
«приснопамятный», «так называемый» и т. д.). Такой принцип подхода к разным 
явлениям, обозначаемым указанным понятием, ничего не добавляет к решению 
проблемы. В 1960-е годы в работах ряда исследователей, в частности, Г. Маркова, 
говорилось о поощрении многомерности проявлений метода соцреализма в совет-
ском искусстве без искусственных препон, причем речь шла не о «реализме без бе-
регов», а о многоплановости образного потенциала реалистического искусства. 
Сложное (подчас противоречивое) взаимоотношение реализма и соцреализма рас-
смотрено в фундаментальном труде крупного исследователя и теоретика советско-
го искусства А. И. Морозова в книгах «Конец утопии» и «Соцреализм и реализм»3.  
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Наша задача в данном случае не столь ретроспективна (мы вынуждены об-
ратиться к ней по необходимости). Важнее для нас доказательное подтверждение 
того, что современное искусство, состоящее из многих художественных течений, 
органично включает в себя также искусство реалистическое, многогранное и жиз-
неспособное, входящее составной — и существенной — частью в современный 
художественный процесс. Исключать же какое-либо явление из этих направле-
ний — значит, отсекать живую ветвь искусства, если волюнтаристски не называть 
живое мертвым (как это сейчас, увы, часто происходит). Другими словами, то, что 
представляет интерес для пытливого исследователя, способного рассмотреть яв-
ление в его сложности, многомерности, совсем неважно для тех, кто разделяет 
подход, где «невыгодные» стороны описываемого явления попросту обходятся 
молчанием. Нередко в статьях избирается вектор, своей вульгарностью близкий 
бесчисленным «смехопередачам» с их жаргоном «ниже пояса». Не случайно их 
авторы сознательно избирают оскорбительно глумливый тон по отношению к ху-
дожнику, невзирая на его возраст и уровень искусства — подлинный, а не навя-
занный. Притом часто к подобным высказываниям прибегают не просто 
отдельные бульварные издания, но и журналы, позиционирующие себя как авто-
ритетные величины в мире современного искусства. Более того, некоторые авторы 
позволяют себе и вовсе недопустимые высказывания в адрес Русского музея, а по-
рой и вовсе рекомендуют ему, кого нужно показывать, а кого — нет, проявляя 
удивительную осведомленность в стратегии и практике экспозиционного дела. 
При этом хронологический и тематический диапазон выставок, которые удостаи-
ваются подобного «рекомендательного» разбора, весьма широк — от романтизма 
начала XIX века до «Венеры Советской», где само за себя говорит название одной 
посвященной ее «критическому разбору» статьи: «И голые бабы по небу летят»... 
В публикациях подобного рода угадываются хорошо различимые интонации зна-
комых суфлеров. Это касается и некоторых обозрений на телевидении и в Интер-
нет-газетах, и журналах, где с хлестаковским попрыгунчеством, ехидными 
скороговорками сообщается о выставках или творчестве отдельных художников, 
с обязательным набором конъюнктурных деталей, подменяющих сколько-нибудь 
объективную характеристику. Заметим, что ссылки на специфику издания в дан-
ном случае безосновательны, так как никакого отношения ни к профессиональной 
журналистике, ни к художественной критике они не имеют. 

Некоторые современные критики самозабвенно вошли в роль своего рода 
ударников ИЗО в его постмодернистской части. Заодно (во многом по отмашке его 
адептов) стали шустрить представители определенных СМИ, даже Санкт-
петербургскую Академию современного искусства «СПАСИ» (где пребывали, 
в частности, Г. Егошин, Л. Лазарев, З. Аршакуни, А. Каминкер, В. Лукка, Ф. Воло-
сенков) громогласно объявившие «замшелой», претендуя на роль передовых утвер-
дителей самоназначенного актуального искусства. А это, в свою очередь, вполне 
соответствовало этическому уровню шаманствующих «игроков без правил». 
Напомним, что подлинные мастера авангарда, не одержимые тщеславием, но обла-
дающие даром «смотреть и видеть», по достоинству умели оценить эстетическое 
значение иных направлений и течений, не исключая реализм, о чем еще не раз бу-
дет сказано далее. Пока же представляется уместным назвать имя основателя Новой 
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Академии Изящных искусств Тимура Новикова, в 80-е годы вместе с группой «но-
вых художников» и другими представителями ленинградского андеграунда бро-
сившего вызов официальной эстетике. Однако во многом благодаря бесспорному 
художественному таланту широте творческого кругозора Новиков еще в перестро-
ечное время зарекомендовал себя убежденным сторонником возрождения неоклас-
сической традиции, одним из значительных проявлений которой мастеру и ряду его 
единомышленников виделись произведения эпохи, всецело связанной в представ-
лении ряда специалистов с «тоталитарным искусством». Но не только с ним — 
здесь представляется уместным процитировать выдержку из статьи Тимура Нови-
кова, впервые опубликованной в 1992 году: «Почтение к культуре, свойственное 
поколению художников, сформировавшемуся в нашей стране в эпоху "застоя", 
практически чуждо вытеснившему их с художественной сцены "перестроечному" 
поколению, удивительно самоуверенному вследствие успехов на международной 
арене, выпавших на их долю. "Самоотпилившиеся" модернисты начали паразити-
ровать на породившей их культуре, выдавая чужие успехи за свои, что отсрочило 
гибель модернизма, хоть и привело к переименованию его в постмодернизм»4. От-
метим, кстати, что многие живописцы и скульпторы, с именами которых принято 
связывать обновление послевоенного ленинградского искусства, прошли академи-
ческую школу и многое обрели в качестве фундамента для дальнейших поисков 
в традиционной системе реалистического искусства — вновь назовем имена Гер-
мана Егошина, Юрия Павлова, Левона Лазарева, Виталия Тюленева, Валентины 
Рахиной, Виктора Тетерина и многих других. 

Пробуждению интереса к реализму, видимо, способствовало, в том числе, 
следующее обстоятельство. Когда явления андеграунда перестали быть запретным 
плодом (и, стало быть, утратили свою сладость), наряду с жизненно и творчески 
выстраданным ранее гонимым «другим искусством» появилось целое сонмище пе-
ребежчиков-модернистов из вполне благополучных выпускников академий, но 
напрочь утративших в своих опусах колоссальный пластический и душевный по-
тенциал авангарда 1910–1920-х годов. Вместо форм, выстраданных авторами и 
подлинных жизненных драм и трагедий, сопровождавших утверждение авангарда и 
его бытование в указанные десятилетия, на исходе XX столетия появилось множе-
ство поделок, где зрителю, по сути, предлагались чертежи, претендующие на оду-
хотворенные творения абстрактного искусства, а утверждение своей эстетической 
позиции часто оборачивалось разрыванием в клочья идеологической рубашки. 
Быть может, не случайно уже на исходе 80-х художники, знающие толк в искус-
стве, быстро разобрались в ценностях подлинных и мнимых, обратились к неконъ-
юнктурным способам направлений и течений, казалось бы, вполне традиционных, 
но с интонацией искренней, жизненно убеждающей. Надо подчеркнуть, что тен-
денция пристального вглядывания в прошлое и настоящее в достаточно широком 
диапазоне проявилась именно в многообразной выставочной палитре Русского му-
зея, где показ работ, связанных с традициями реалистического отражения и видения 
мира занимает все более значительное место. Это, видимо, вызвано и самим стату-
сом музея, призванного собирать и показывать произведения, отражающие весь 
спектр художественных явлений в их ретроспекции и современности. Очевидно, 
сейчас происходит эволюция в представлениях его научного коллектива о значимо-
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сти не только авангардных течений, которыми некогда была увлечена обществен-
ность, но и теми плодотворными явлениями отечественной культуры, которые со-
ставляли питательную среду для развития искусства в его многообразии.  

Конечно, вопрос о месте и значимости работ, основанных на принципах ре-
алистической образности, в самом широком диапазоне ее проявлений, можно рас-
смотреть не только на примере выставки «Русский реализм из частной 
коллекции», которая будет подробно представлена далее, а также показа работ 
классиков реализма — Оссовского, Пластова, Мыльникова или Жилинского. Это 
также и новый раздел постоянной экспозиции в Корпусе Бенуа, где произведения 
с доминирующими реалистическими чертами предстают в ином контексте, 
в окружении работ, представляющих иные направления и явления. Благодаря по-
добному решению становятся все очевиднее и доказательнее сильные стороны то-
го или иного подхода к значительной художественной традиции. При этом мы 
считаем возможным и даже необходимым рассматривать произведения сообразно 
их замыслам, так или иначе отвечающим концепции, предложенной авторами вы-
ставок. А это не так часто встречается сейчас, когда в моде эффектные издания, 
в которых подчас с запоздалой смелостью рассматриваются различного рода яв-
ления, о которых убедительно и веско говорилось еще несколько десятилетий то-
му назад. При этом в такого рода изданиях игра словами, а, вернее «ремейками» 
терминов и слов оказывается начисто оторванными от того материала, который 
представлен в иллюстративной части издания. Более того, даже в самих названиях 
выставок, и посвященных им статьях в каталогах и периодических изданиях науч-
ная объективность подменяется узнаваемыми звучными брендами, а аргументи-
рованность оценки — хлесткими фразами с претензией на выражение «истины 
в последней инстанции» (очевидно, такая ситуация относится не только к изобра-
зительному искусству). Трудно сказать, в чем тут дело. Возможно, имеет место 
стремление (заслуживающее лучшего применения) в очередной раз высказаться 
по поводу уже высказанного, или недостаточное умение проанализировать кон-
кретный художественный материал, где различные словесные фиоритуры мало 
что могут прибавить. Вообще, ныне обращения к собственно произведению ис-
кусства, его художественному строю почти не встретить — во многих случаях та-
кое обращение подменяется «обсказом», и звучит «не в тему», надежно скрываясь 
под завлекающими обложками и эффектным дизайнерским решением. Увы, таким 
подходом грешат не только бульварные издания, но и журналы профессионально 
пишущие об искусстве (такие, как уже не существующий ныне НОМИ, где в свое 
время объектом подобного «разбора» стала выставка Аркадия Пластова в Мра-
морном дворце в 2006 году). 

В данной статье будет рассмотрен ряд конкретных произведений и выста-
вок, где доминировал реалистический метод создания образа в различных его гра-
дациях — от «форм самой жизни» до аллегории, метафоры и символа. Однако, 
как представляется, для начала необходимо дать краткую оценку реализму в исто-
рической ретроспективе. Заслуживает внимания следующая точка зрения, выска-
занная А.И.Морозовым: «Не следует упускать из виду, что и само явление 
реализма вовсе не есть какая-то элементарная, застывшая данность. В самом деле, 
оно менялось и меняется во времени, а также в пространстве. <…> Изменчивость 
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феномена реализма это, на самом деле, серьезная проблема науки»5. Если пунк-
тирно наметить основные этапы становления собственно реалистического направ-
ления в отечественной живописи, то здесь нам, безусловно, необходимо 
обратиться к эпохе «преодоления романтизма» в европейской художественной 
культуре, где сам феномен рассмотрения окружающего мира за счет показа его 
фрагмента как бы крупным планом, в его непреложной данности, не был лишен 
определенной политической направленности, оказавшись в эпицентре обществен-
ной борьбы того времени. Притом сам термин «реализм», обозначающий кон-
кретное направление, мы впервые встречаем у Густава Курбе, который определял 
свою позицию в искусстве и жизни следующим образом: «Я не только социалист, 
но также демократ и республиканец, сторонник всякой революции и кроме того 
вполне реалист, то есть искренний приверженец истинной правды»6. 

С другой стороны, широкое распространение реализма как формы творческо-
го мышления и визуального отражения действительности во многом подытожило 
накопление данных зрительного опыта, позволивших сформулировать особый под-
ход не только к эстетическому освоению зримого мира, но и к его объяснению. 
Примечательно, что «тенденциозность», «литературность» работ представителей 
передвижнического реализма находила свое веское воплощение (и подтверждение) 
в высоком мастерстве исполнения, в способности к отбору наиболее существенного 
в окружающей жизни и в ее выразительном претворении в художественных произ-
ведениях. Применительно к русскому искусству здесь можно говорить о некой вос-
ходящей линии поисков, идущей от работ «шестидесятников», еще несущих печать 
академических штампов в организации композиционного и цветового строя, к жиз-
ненно полнокровным сюжетным «хоровым» полотнам и портретам Репина и Нико-
лая Ге, Сурикова и Ярошенко, Поленова и Владимира Маковского, а далее — 
к работам Валентина Серова и Константина Коровина, в которых творческое 
осмысление открытий импрессионизма и модерна способствовало обогащению ре-
алистического метода новыми выразительными средствами, но не его преодолению 
ради того, что принято называть «искусством для искусства». На самом деле здесь 
можно говорить о сохранении корневого для русского искусства пристального 
внимания к человеку, которое по мере «движения во времени» неизбежно предпо-
лагало выход к иным художественным традициям и системам — как современным 
(таким, как упоминавшийся импрессионизм), так и связанным с творчеством ма-
стеров давно прошедших эпох. Вспомним, сколь многое дали ведущим представи-
телям русского реалистического портрета «уроки» Тициана, Рембрандта, Веласкеса 
и других старых мастеров). И в пору утверждения авангардных тенденций, как ока-
залось, большой созидательный потенциал реализма был далеко не исчерпан. Ско-
рее, наоборот, острота социальных, духовных проблем, водоворот противоречивых 
исторических событий, наконец, сам процесс стремительной демократизации ис-
кусства, которое благодаря техническому прогрессу получило доступ к гораздо 
большей по сравнению с XIX веком аудитории, предполагало необходимость и да-
же неизбежность дальнейшей разработки образной системы реализма в диалоге 
с другими направлениями. В свою очередь, и сами основоположники авангарда 
в послереволюционное время выстраивали стратегию своих поисков, исходя из 
необходимости обозначить свое отношение к главному своему «оппоненту» — 
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реализму. Интересно, что в это же самое время и за рубежом многие крупные 
мастера искусства, тяготевшие к модернизму и родственным ему течениям, при-
знавали необходимость реалистической составляющей в творческом процессе, 
обращенном к судьбе миллионов соотечественников художника с их невымыш-
ленными драмами, переживаниями и чаяниями, которые всегда были «объектом 
изучения» настоящего реализма. Вновь напомним замечательные слова Федери-
ко Гарсии Лорки: «В нашу драматическую эпоху художник должен плакать 
и смеяться вместе с народом, надо отказаться от лилий и погрузиться по пояс 
в грязь, чтобы помочь тем, кто ищет лилии». 

Во многом закономерно, что на рубеже 1920–30-х годов реализм выступает 
высокохудожественной составляющей образных поисков у К. Малевича, 
П. Филонова и их учеников, творческие судьбы которых в дальнейшем складыва-
лись совершенно по разному. Однако случалось, что нередко реалистическая доми-
нанта становилась ведущей в отдельных полотнах мэтров авангарда. Как отмечает 
Е. Н. Петрова в издании «Беспредметность как новый реализм», Малевич во второй 
половине 1920-х годов «явно ищет актуальные темы, синтезируя в произведениях 
этого времени фигуративные формы, понятные людям, для которых творится ис-
кусство, и сохраняя трансформированную супрематическую стилистику (в фоне, 
деталях одежд)»7. И, действительно, после преображения «в нуле форм» и пости-
жения мощного конструктивного потенциала супрематизма Малевич на рубеже 
1920–1930-х годов приходит в своих портретах к наполнению прежних беспред-
метных открытий «формами самой жизни», позволяющему достичь высоты образ-
ного строя полотен старых мастеров. А Павел Филонов не только «поверяет 
гармонию» алгеброй аналитического искусства, но и восходит к естественной гар-
монии красоты, возникающей из бесчисленных животворных «аналитических мо-
лекул». Пожалуй, возможности реализма в создании совершенных образов этого 
мастера представляются интересной и во многом благодатной почвой для исследо-
вателя. Заметим, что еще в начале 1910-х годов. К. С. Петров-Водкин, сопрягавший 
в своей творческой и педагогической деятельности реалистическую образность 
с новациями авангарда, отмечал прочную взаимосвязь «реального» и «условного», 
синонимами которых в данном случае выступают «декоративное и психологиче-
ское»: «Основное в живописи: 1) декоративность, 2) психологичность… первое без 
второго и наоборот — не будет искусства образа. Все трудности или ответствен-
ность ремесла живописи в том и заключается, чтобы постоянно уравновешивать 
эти две стороны <…> самое тайное рассказать грубым языком, окаменелым, непо-
движным, то есть цветом и формой, и записать это навечно»8. При этом существен-
ное повышение роли декоративного начала в творчестве первопроходцев авангарда, 
равно как и сознательный отказ от «психологизма» в пользу радикальных экспери-
ментов с формой и цветом был для многих мастеров лишь эпизодом — пусть 
и, безусловно, значимым в их биографии, и обогатившим не только их дальнейшие 
поиски, протекавшие, в том числе, и в рамках «жизнеподобных» направлений, но 
также и саму реалистическую традицию в целом. Пожалуй, здесь можно говорить о 
некой корневой черте русской культуры с ее уважительным отношением к тради-
ции, а точнее, ко всему, имеющему эстетическую и нравственную значимость (для 
России, как верно заметил Маяковский, оторваться от традиций равносильно смер-
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ти). В данном отношении представляется необходимым процитировать мнение, вы-
сказанное П. Д. Кориным: «Новое искусство никогда не начинается с новых форм. 
Новое искусство всегда рождается с новым человеком. <…> Надо быть искренним, 
а не добиватья лишь того, чтобы усвоить сугубо внешнюю манеру, якобы отвеча-
ющую времени»9. А вот как характеризует эту ситуацию в одном из недавних ин-
тервью режиссер Андрей Кончаловский: «Но <…> искусство — это в первую 
очередь, эмоции, которые вызывают мысли, а не наоборот. Актуально, то есть со-
временно, именно то, что волнует, а не какие-то новые формы. <…> Но мода уми-
рает, исчезает, и, в конечном счете, все возвращается к исходной точке»10. 

В связи с этим многообразие поисков в рамках реалистической традиции, 
берущее начало на рубеже веков, сохранявшееся и в 1920-е годы, следует рас-
сматривать как мощное течение, которое не могло быть полностью оттеснено 
на периферию художественной жизни и в эпоху триумфа совершенно иных си-
стем образного видения. Но на вопрос, каким именно должно быть искусство 
реализма, в начале 1930-х годов во многом директивно получившего название 
социалистического, сами художники отвечали по-разному, и их мнения нередко 
были далеки от догматической прямолинейности и какой-либо конъюнктурно-
сти. Так, К. С. Петров-Водкин в своем выступлении на творческом вечере 
25 мая 1933 года утверждал следующее: «Эпоха выдвинула лозунг "социали-
стический реализм". Он не допускает закрытых глаз, подмигиваний предметно-
стями, никакого кокетства с ними, он требует при углубленном содержании 
высокой техники»11. Можно ли поставить в упрек этому замечательному масте-
ру, что на протяжении не одного десятилетия его справедливое предостереже-
ние, прямо скажем, далеко не всегда разделялось художниками? С другой 
стороны, в настоящее время именно такой соцреализм с обязательными «тем-
никами» и набором обязательных событий и персонажей, а также идеодогмати-
ческой шкалой размещения работ в экспозиции становится удобным поводом 
для «отлучения от искусства» целого масштабного художественного явления. 
Правда, вот незадача, такие мастера, как Гелий Коржев, Виктор Иванов, Таир 
Салахов, Евсей Моисеенко, даже занимая соответствующие должности в Союзе 
художников, не стремились разместить свои работы на центральном стенде, а 
то и вовсе давали на выставки трагедийные вещи. Достоинство и честь правди-
вых мастеров были выше суетливого шебуршения хамелеонов от критического 
цеха. Заметим, кстати, что, упрекая произведения разных эпох, тяготеющих 
к реалистической форме, в «перечислительности», «литературности», «описа-
тельности» и прочих грехах, они сами тратят массу наукообразных, но отнюдь 
не научных слов — лишь бы ошарашить зрителя и увести его от самого худо-
жественного образа за счет агрессивного навязывания своей точки зрения чита-
телю, зрителю, слушателю. 

Об этом вспоминалось при знакомстве с экспозицией выставки «Русский 
реализм второй половины ХХ века из частной коллекции, Москва» (куратор — 
старший научный сотрудник отдела живописи Елена Владимировна Козлова), 
проходившей в Русском музее в июле — октябре 2012 года и убедительно пока-
завшей, как разные, но настоящие художники, исповедующие различные подходы, 
создали высокохудожественные со всех точек зрения работы. Здесь в концентриро-
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ванном экспозиционном пространстве были показаны произведения известных ав-
торов — живописцев и скульпторов разных поколений, преимущественно старше-
го, которые силой своего таланта, образной убедительностью, органическим 
сочетанием этического и эстетического утверждали широту и многозначность па-
литры реалистических решений. И эта высота уровня решения естественно рас-
крывала ту жизненную философию искусства, которую воплощали собой их 
работы. Эту особенность тонко почувствовали и профессионалы, и зрители, обна-
ружившие в своих многочисленных и весьма обоснованных отзывах удивитель-
ную точность и проницательность видения показанных работ. Притом отзывы эти 
затрагивали также отдельные дискуссионные моменты, выходящие за рамки дан-
ной экспозиции и обращенные, в том числе, к проблеме современности реалисти-
ческой традиции и причин ее востребованности в координатах искусства 
наступившего третьего тысячелетия: «Это поставангардный реализм. Очень силь-
ное впечатление оставили Андронов и Иванов. А Коржев — великий нонконфор-
мист современности». А вот мнение о том, насколько прочно, в самом деле, были 
переплетены проблемы, затронутые и решавшиеся в работах представителей жи-
вописи и смежных видов искусства: «Спасибо большое за сермяжную выставку! 
Захотелось перечитать Шукшина и пересмотреть «Вечный зов» и «Тени исчезают 
в полдень». При этом зрители, в отличие от представителей различных СМИ 
(журналистами в строгом смысле этого слова их назвать трудно), а также ангажи-
рованных искусствоведов, в упор не замечающих никаких других явлений искус-
ства, кроме избранных ими в качестве некого священного идола не упускали 
возможности обозначить свою точку зрения на место реализма в системе русской 
культуры, но и убедительно аргументировать ее. А поэт Людмила Митрохина, 
творчество которой и по теме, и по звучанию близко изобразительному искусству, 
как всегда проникновенно и афористично поделилась и своими впечатлениями об 
увиденном, где ей слышались «и шум берез», и «шорохи забвенья», и, что самое 
главное — выраженным чувством любви к отчему краю: 

Нет ближе и родней 
Застывших лиц в молчанье — 
В них правда прошлых дней, 
В них истина печальна. 
Безмерна глубина, 
Нетленна скоротечность, 
Поклон вам от меня, 
Познавшей миг и вечность. 

Каков же спектр представленных на выставке решений, порой существенно 
различающихся в стилистическом плане? Обозначая их, мы не классифицируем ху-
дожников по группам, но пытаемся рассмотреть некую тематическую и стилисти-
ческую общность, сближающую разные индивидуальности, которые органично 
дополняют друг друга. А также проследить, как реализуется у разных авторов то, 
о чем точно сказал Е. Е. Моисеенко: «Работа над строем вещи — это и работа над 
ее смыслом». Так, среди представленных на выставке полотен Коржева были рабо-
ты с изображениями символов советской эпохи, где есть и грусть, и сожаление 
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о прошлом, но отнюдь не издевка над ним, ибо история, какой бы она ни была, и ее 
эмблемы (в данном случае — серп и молот) в интерпретации мастера — это не 
насмешка, а вдумчивое постижение эпохи через размышление и сопереживание. Не 
случайно в последние годы Коржев — мастер, который никогда не был записным 
конъюнктурщиком и розовощеким оптимистом — жил как затворник, скрываясь от 
суетности и беспринципной смены идеологических одежд. Хотя трагедийные ноты 
неизменно проявлялись в творчестве художника и прежде, его полотна последних 
двух десятилетий не чужды открыто социальной тематике, восходящей к «обличи-
тельным» сюжетам передвижников, но обнаруживающей ту высоту и многомер-
ность образной задачи, которая выводит частный сюжет на уровень емкого 
и запоминающегося символа эпохи и трагизма бытия человека в мире.  

Примечательно, что многие работы мастеров — участников выставки, испо-
ведующих разные методы, обнаруживают единство содержания, что проявляется 
и на сюжетно-тематическом уровне, и в характере затронутой нравственной про-
блематики. Такие художники, как Гелий Коржев и Петр Оссовский, Валентин Си-
доров, Виктор Иванов, Алексей и Сергей Ткачёвы веско заявили о себе в начале 
шестидесятых, обозначив своими произведениями целые творческие направления. 
Не случайно в экспозиции рядом с эпическими поэмами и лирическими новелла-
ми В. М. Сидорова с их неповторимым колористическим и ритмическим ладом, 
наполняющим пространство холстов ощущением гармонии, спокойного величия 
или светлой мелодией, соседствовали итальянские пейзажи и сюжетные работы 
обширного псковского цикла П. П. Оссовского. Его российские и итальянские 
пейзажи с эпической широтой панорамного решенного пространства и четкой 
конструктивностью композиционного строя, воспринимались необходимым эмо-
циональным дополнением к созданному в последние годы полиптиху — пронзи-
тельному, поистине исповедальному посвящению псковским женщинам, где 
уместна некоторая жесткость колорита и формы, будто отлитой из металла, в чем 
удивительно органично соединились импульсы иконописной традиции и открытия 
мексиканских муралистов, с творчеством которых художнику довелось познако-
миться когда-то во время поездки в далекую латиноамериканскую страну. А рядом 
с ними — полотна Алексея и Сергея Ткачевых, у которых с самого начала творче-
ского пути есть то, что можно было бы назвать простой красотой или красотой 
простоты, которая прекрасна искренностью, доверительностью, уважением к при-
роде и людям земли в их мирных и ратных делах, в которых участвовал и один из 
братьев-художников. Примечательно, что в одном зале были сопоставлены тонкие 
по цвету и привлекающие удивительным чувством тона пейзажи настроения 
Алексея Грицая и по-своему преломляющие эстетику «сурового стиля» полотна 
Андрея Курнакова, где некоторая огрубленность форм и элемент условности в ко-
лорите и композиционном строе усиливают пронзительное чувство глубины по-
стижения неумолимого хода истории и ее перипетий в масштабах жизни 
нескольких поколений крестьянской семьи.  

Важнейшая для художественной программы «сурового стиля» тема Вели-
кой Отечественной в экспозиции была раскрыта в скульптурной работе Влади-
мира Переяславца, где спокойный мерный шаг солдата, обращенный в 
пространство экспозиционного зала, кажется, готов преодолеть трудные дороги 
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войны — от Смоленщины до самого Берлина. Каждодневным трудам этой су-
ровой поры посвящен вариант знаменитой картины Виктора Иванова «Семья. 
1945 год», хранящейся в Русском музее. А ведь эту картину в момент ее появле-
ния (середина шестидесятых) считали слишком трагедийной для этого времени. 
Заметим, что такие художники никогда не лицедействовали, не допускали ника-
кой конъюнктуры ни в выборе темы, ни в характере ее воплощения. Свою творче-
скую позицию, от которой он никогда не отступал, сам Виктор Иванов обозначает 
следующим образом: «смысл моего творчества — не в отстаивании той личной 
свободы, которую сейчас объявили приоритетной над всем и вся, а в том, чтобы 
выразить нравственные устремления народа. А без этого искусство — ничто, пу-
стое место». Верность художников-«шестидесятников» — участников выставки и 
других видных мастеров избранному некогда вектору поисков раскрыта в выска-
зывании В. А. Леняшина: «Конечно, как и все серьезные мастера, они не изменяют 
привязанностям, склонностям, принципам, сложившимся за годы и десятилетия, не 
хотят и не могут отказаться от того, что считают главным, что любят и во что верят. 
Однако в прежних мотивах, сюжетах мерцают новые оттенки чувства <…> И если 
кого-то этого не замечает, то не значит, что этого нет»12. Добавим, что путь к обре-
тению подлинного, жизненного реализма был для многих художников тернистым, 
а порой по-настоящему выстраданным — здесь представляется уместным пример 
творчества Евгения Горюнова, обостренная чувствительность которого к «прокля-
тым» вопросам человеческого бытия предопределила его трагический уход из жиз-
ни. Вечный скиталец в пространстве жизни и искусства, Горюнов пришел к своего 
рода религиозному реализму, имеющему ряд точек соприкосновения с нравствен-
ной программой творчества Гелия Коржева.  

Иная линия развития реалистической образности была явлена в экспозиции 
в повышенной экспрессии полотен деревенского цикла Николая Андронова 
и в пластике Александра Бурганова, где реалистическая концепция стала отправной 
точкой в поисках большего драматизма и многозначности избранного сюжета 
в изображении страдающего Христа. Здесь за счет высокой меры условности орга-
низации цветового строя картины, или смелого обобщения пластической формы 
в скульптуре иконографический канон переосмыслен и в известной мере преодолен 
современным художником, ищущим созвучия евангельского образа современной 
тревожной эпохе, буквально раздираемой противоречиями и сомнениями. Мно-
гомерность реалистической линии, подразумевающей несхожесть образных «хо-
дов» в скульптурном разделе экспозиции, точно сформулирована аспирантом 
Олесей Субботиной, участницей семинаров «Методика анализа художественных 
произведений» СПбГХПА им. А. Л. Штиглица: «Так и скульптура <…> отдель-
ными связками говорит о добротном внестилевом реалистическом минимуме 
(как хорош еще не сломленный, но заточенный Пугачев <…>), а в конце приво-
дит к декоративному текучему модернизму Бурганова. Разрушает ли его безбо-
родый, пронизанный пространством Христос общую гамму гармонизированной 
выставки? Скорее говорит о доподлинном параллелизме художественных явле-
ний второй половины ХХ века, искажающих, собирающих заново и воплощаю-
щих реальность, и в этом — действительный реализм…». 
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Сопоставляя работы Андронова и Бурганова с полотнами Коржева, Ос-
совского, Иванова и Курнакова, а последние — с пейзажами Грицая и Сидоро-
ва, и сюжетными композициями братьев Ткачевых и Михаила Кугача, можно 
убедиться в правомерности высказывания А.И.Морозова, во многом раскрыва-
ющего позицию автора в отношении проблемы восприятия осмысления фено-
мена соцреализма в аспекте продолжения реалистической традиции как 
естественной части художественного процесса двадцатого столетия: «Многим 
ведь искренне кажется, что обращение к реализму это скучное ретроградство, 
несовместимое с живым биением творческой мысли. <…> На самом деле "пра-
вый", реалистический вектор в русском искусстве ХХ века проходит ряд стадий 
развития и обновления. Они связаны со своеобразной ассимиляцией целого 
спектра пластических идей модернизма. А стало быть, модернистские иннова-
ции в русском искусстве имеют отнюдь не однонаправленную эволюцию»13.  

Соображения, касающиеся значимости реализма в координатах современной 
живописи, скульптуры, графики могут быть рассмотрены и на примере других экс-
позиций в Русском музее, как персональных, так и комплексных, демонстрирую-
щих рядом с реалистическим направления, относящиеся к иной пластической 
системе (в качестве примера назовем недавнюю выставку «Без барьеров», прохо-
дившую в Корпусе Бенуа зимой 2012–2013 года). Однако нам показался наиболее 
убедительным материал, который акцентированно показал действенность реали-
стической традиции на примере работ, любовно, со знанием дела собранных в од-
ной из московских частных коллекций. Добавим, однако, что для уяснения 
подлинного места данной традиции в современном творческом процессе в ее мно-
гомерности, важно, в том числе, и понимание ее значения в педагогической систе-
ме. С этой точки зрения представляется важным проследить и исследовать ее 
бытование на примере дипломов выпускников института имени И. Е. Репина и тя-
готеющих к иным формам художественного обобщения. Бесспорно, в данном слу-
чае особенно важным, но одновременно и сложным, является вопрос о том, как, 
вбирая обретения своих наставников, их ученики создают в искусстве свое, порой 
существенно отличающееся от усвоенного благодаря академической школе. Иначе 
говоря, вопрос заключается в том, как, словно принимая эстафету высокой тради-
ции, наши современники обогащают ее новыми пластическими и содержательными 
гранями (отметим, что этот вопрос аргументировано разбирался еще Петровым-
Водкиным в его уже цитировавшейся статье «О декоративности»). В частности, ряд 
важных проблем изучения проблемы преемственности реалистической традиции в 
системе академического образования (на примере композиции) в последние годы 
освещен в теоретических работах Николая Лысака и Михаила Кудреватого. В то же 
время многое в изучении данного важнейшего вопроса еще предстоит сделать. 
В этом плане проведение в залах Научно-исследовательского музея РАХ в 2012 го-
ду выставок, посвященных отдельным мастерским художников-педагогов ИЖСА 
имени И. Е. Репина и целым этапам истории этого вуза (что должно получить про-
должение и в дальнейшем), безусловно, способно принести значительные научные 
результаты — при условии вдумчивого доказательного анализа образного строя 
произведений и явлений, которые они представляют.  
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Понятие современного искусства вбирает в себя все цвета времени, бы-
тующие в сегодняшней культуре. Но задача критика, выявляющего значимость 
того или иного направления в текущем творческом процессе, заключается не 
просто в том, чтобы определять меру и степень «актуальности» того или иного 
явления. Видимо, для того, чтобы воспринимать все искусство, а не отдельные 
его «доли», следует не отвергать с порога то или иное направление, которое не 
по нраву не в меру тщеславным авторам, и тем более не использовать его как 
повод навязывания своих взглядов, а стремиться увидеть это явление как необ-
ходимую и неотъемлемую грань многоликого мира современного искусства, 
без которой его объективная картина будет неполной или попросту ущербной. 
Уж если мы говорим о свободе творчества и возможности различных художе-
ственных подходов, следует принимать как должное и реализм, не забывая при 
этом, что свобода творчества не должна приводить к потере самого искусства 
при односторонне предвзятом к нему отношении. 
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Владимир Леняшин 
 
ДВОИЧНОСТЬ КАК СМЫСЛОВАЯ И ПЛАСТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 
 

Чтобы прояснить мотивы, определившие замысел данной статьи и прин-
ципы отбора для анализа тех или иных двухфигурных композиций (в живописи, 
скульптуре, графике), не обязательно начинать с априорных рассуждений о би-
нарных оппозициях, антиномиях души и тела, я и ты, амбивалентности муж-
ского и женского начал, о логической и мистической роли числа. Можно 
просто остановиться на одном из произведений, имеющем достаточно устойчи-
вую традицию восприятия, и обозначить новые свойства, открывающиеся в нем 
через призму двоичности. 

Пусть это будут «Мальчики» К. Петрова-Водкина. Второе название — 
«Играющие мальчики» — и отчетливость пластического языка побуждали ис-
следователей к интерпретации этого холста как бытовой сценки: «Тема игры 
двух мальчиков возникла из непосредственных наблюдений за ребятами на 
пляже», — претворенной в стилистически чистую композицию: «На материале 
конкретного явления Петров-Водкин как бы выводил пластическую формулу, 
в которой ничего не могло остаться от случайности конкретного факта»1,2. 

Что же это за странная игра? Композиционное притяжение-отталкивание до-
водится до разрыва; дуалистично цветовое единство. Прощально и неумолимо 
смотрит сжимающий камень белокурый «сверхчеловек» на свою заветную жертву. 
Она еще на что-то надеется, вырывается, обреченно закрывает лицо воздетой к небу 
рукой. Но вершится предначертанное: удар будет нанесен. «Кончено время иг-
ры», — это «гибель всерьез», это Каин и Авель — первое на земле убийство. 

Тогда «Юность (Поцелуй)» Петрова-Водкина  — это Адам и Ева: первая 
на земле любовь. В привычных хронологических и монографических, стили-
стических и жанрово-тематических контекстах «Юность» повествовала бы об 
эволюции художника от Мюнхена к Хвалынску, о диалоге модерна и неоклас-
сицизма. Но если поставить рядом «Поцелуй» М. Добужинского (вот в какие 
окаянные сны были изгнаны наши прародители — «так вот, когда мы вздумали 
родиться»), чувственное «Грехопадение» О. Годеса и бесплотное — «Адам и 
Ева» Е. Вахтангова, то в холсте Петрова-Водкина и сюжетно близких работах 
высвечиваются спектральные линии иных, вневременных смыслов: «И два че-
ловека — одни во Вселенной — сюда добрались, ничего не боясь, и друг перед 
другом стоят на коленях и плачут, один на другого молясь». 

Лик любви дробится и множится, храня память об идеальности любви 
небесной и «влюбливаясь в любовь» земную («Зевс и Фетида» А. Лосенко 
и «Геркулес и Омфала» П. Кончаловского, «В лесу» К. Сомова и «Двое» 
А. Анистратова), взлетая над миром и Витебском, встречаясь «до всякого сто-
летья» («Прогулка» М. Шагала) и «впадываясь в пропасть» конкретного време-
ни, неумолимо, до хруста сжимающего любовь в державных объятиях. 
Романтическая «Разборчивая невеста» П. Федотова — сплошное притворство, 
игра на публику, театр Гоголя-Островского; не то «смех сквозь слезы», не то «и 
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жизнь, и слезы, и любовь». Реалистический российский «эрос» у В. Маковского 
(«На бульваре»), до невозможности униженный, трогательный, сострадающий, 
и неореалистический у Г. Коржева («Влюбленные») — любовь грубовато-
военная, надежная и безнадежная, как и сто лет назад. 

В ту же, что и «Влюбленные», пору краткой холодноватой «оттепели» по-
явилась самая семиотически чистая пластическая дихотомия советской живопи-
си — «Двое» В. Попкова. В опоре на поэтику кинокадра М. Антониони или 
М. Хуциева публицистическая композиция, напоминающая иллюстрации из жур-
нала «Юность», неожиданно обрела черты экзистенциального отчуждения, гендер-
ного позиционирования. В разобщенности душ и тел заявляла о себе личность. 

«Попробуйте меня от века оторвать, — ручаюсь вам — себе свернете 
шею». В «Весне» Петров-Водкин пробует оторвать новых Адама и Еву от ре-
ального 1935 года и развернуть миф о любви в как бы наступившем будущем. 
Но глобальному мышлению не дано договориться с оптимистическими притя-
заниями — художественная ткань рвется. Ритм эпохи задает «Рабочий и кол-
хозница» В. Мухиной. Здесь нет двоих, ибо может быть одно без двух, но не 
два без одного, «мы» без «я». Это символ — осмысленный и беспощадный. 
Путь к светлым вершинам воплотился в античной композиции «тираноубийц», 
во всесокрушающем обаянии силы. От нее не скрыться, как не скрыться бедно-
му «оглушенному шумом внутренней тревоги» Евгению от тяжелого топота 
Всадника в рисунке А. Бенуа. «История кончилась, а ты и не заметил», — гово-
рит один из чевенгурцев А. Платонова. Кончилась и затвердила себя в пласти-
ческой формуле власти: «Буду повелевать, раз нет другого способа их 
любить», — угрюмо роняет герой сартровской пьесы «Дьявол и Господь Бог»3. 

От «Юности» Петрова-Водкина естественно выстраивается пространство 
любви, в которое втягивается любовь-дружба («филия») — «Философы» М. Несте-
рова — трагический и прекрасный союз предчувствуемого мученичества 
(П. Флоренский) и священства (С. Булгаков), «церковная дружба», «художествен-
ное ясновидение двух образов русского Апокалипсиса по сю и по ту сторону зем-
ного бытия»4. Втягивается в это пространство и любовь-привязанность 
(«сторге») — «Жнецы» А. Венецианова и «Крестьяне» З. Серебряковой, «Урок му-
зыки» Н. Кошелева и «Утро» Б. Кустодиева, пластика П. Трубецкого и семейные 
холсты И. Голицына и Д. Жилинского, — любовь, «дающая свободу, известную 
лишь ей да одиночеству. Не надо говорить, не надо целоваться, ничего не надо, раз-
ве что перемешивать угли в камине»5 и растворяться в том, что остается в самом 
последнем остатке, после всех компромиссов и выборов, сделанных тобой и за те-
бя, в том, что гораздо важнее собственных несбывшихся надежд. 

От «Мальчиков» в прямой и обратной перспективе тянутся нити вражды. 
В «Борцах» Н. Гончаровой, склонной к пластической четности, возведению 
в квадрат, через воспоминания о борьбе Иакова с ангелом у Э. Делакруа и П. Го-
гена, об универсальной физиологичности «Борцов» Г. Курбе проступает символи-
ческий мотив вечной борьбы-хождения по «дантову» кругу жизни. «Открой мои 
книги: там сказано все, что свершится». А вершился «век-волкодав», с разбитым 
позвоночником, по сравнению с которым «век девятнадцатый, железный, воисти-
ну жестокий век» стал казаться благостным, золотым. Безмятежно-романтическое: 
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«Ты уехала в дальние степи, я ушел на разведку в тайгу», — и «Двое в тайге» 
П. Никонова — животное хриплое барахтанье потерявших человеческий облик 
существ. «Если мир познаваемый надтреснут, и мы не можем на деле уничтожить 
трещин его, то не должны и прикрывать их»6. 

Обозначая культурологические грани и границы двоичного дискурса, мы, 
конечно же, отвлекаемся от художественного строя объемлемых им работ, от 
их собственно пластических оснований. Дело в том, что культура и искусство 
не совпадают по вектору развития и ценностным ориентациям. Если культура 
формулирует вызовы времени и провоцирует пластику выходить за свои преде-
лы, растворяться в философии, идеологии, жизнестроительстве — в чем угодно, 
то искусство хранит творческий ген и профессиональное самостоянье. Для него 
недостаточно быть эхом или пленником культурного времени и даже живопи-
сью или скульптурой: оно темпера или масло, бронза или дерево, офорт или 
ксилография. Оно, искусство, не сводится к умозрению в красках, живет в раз-
мере, материале — в форме, передавая из поколения в поколение память стиля 
и жанра, цветовые, плоскостно-пространственные, фактурные константы, акси-
омы, доказанные и недоказанные теоремы, отвечая не на заданные извне вопро-
сы, а лишь на те, что коренятся в его имманентной природе. 

Этим, архетипической художественной устойчивостью, повторяемостью ве-
ковых прототипов, объясняется сходство в построении «Портрета Ф. С. Ржевской 
и Н. М. Давыдовой» Д. Левицкого и «Детей в маскарадных костюмах» Б. Кустоди-
ева; парадоксальная перекличка иконы «Борис и Глеб» и «двойных фигур» 
К. Малевича; близость восходящих к образу Богоматери сюжетов «женщина с ре-
бенком» у Н. Ге и Б. Григорьева, Н. Синезубова и К. Петрова-Водкина; архитекто-
нические параллели в картинах «Явление Христа Марии Магдалине» А. Иванова и 
«Петр I допрашивает царевича Алексея» Н. Ге; характер движения (один из изводов 
«Пьеты») и цветотональная похожесть «Богоматери над телом Спасителя» 
П. Жуковского и «Прощания» Т. Назаренко — «душа готова, как Мария, к ногам 
Христа навек прильнуть». 

Двоичность, укорененная в духовно-физической природе человека, столь 
же бинарной, как эмпирическая реальность («с природой одною он жизнью 
дышал»), не могла проявиться в изобразительных практиках Средневековья, 
питаемых всеобъемлющей тринитарностью. В русской культуре «двое» — дитя 
петровских реформ. 

Раздваивающееся между рационализмом и мистическими порывами 
XVIII столетие, в силу малого развития картинных форм, вдавливало противо-
речия любви и брака, сословного и общечеловеческого в портретный жанр, со-
общая ему многозначность и высокую степень пластического перенапряжения. 
«Двое» присутствуют и непосредственно — в двойных портретах А. Матвеева 
(«Автопортрет с женой»), Д. Левицкого («Портрет Е. Н. Хрущовой и Е. Н. Хо-
ванской), и в парных портретах-диалогах Ф. Рокотова и И. Вишнякова, с их 
«теплотой сплачивающей тайны» (С. Аверинцев), и в отдельных портретах-
лицах. «Здесь тайна есть», — тайна несходимости Я внутреннего и Я внешнего, 
в которой исповедовался Ж. Ж. Руссо: «Я один. Я создан иначе, чем, кто-либо 
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из виденных мною», «не меня видит их взгляд»7. «Соединенье двух зага-
док», — отзовется поэт об одном из рокотовских портретов. 

В эпоху романтизма двоичность выходит в картинное пространство. Ве-
нециановские «крестьянки», «дети», «купальщицы» возникают в чистой созер-
цательности, в разумной соразмерности начал — реального и идеального. В их 
«парности», в легких гармоничных касаниях друг к другу — «таков закон: одно 
к другому» — звучит архетипическая мелодия встречи. Психологическая диа-
логичность П. Федотова проявляется не в сюжетах — «Офицер и денщик», 
«Свежий кавалер», «Разборчивая невеста», — а в речевой равноправности язы-
ка объекта (каждому предмету дается право на высказывание) и субъективной 
творческой воли. Федотовские «двое» — это прощение и прощание, это путь к 
одиночеству, в котором изживается «твердый монологический голос, предпола-
гающий твердую социальную опору», а «собственное единство и внутреннее 
согласие с самим собою становится постулатом»8, увы, недостижимым. 

Если А. Венецианов и П. Федотов опосредованно соотносятся с глобальной 
проблематикой «всемирно отзывчивого» романтизма, то А. Иванов находится в са-
мом центре главной антиномии отечественной культуры: Россия — Запад, разде-
лившей интеллектуальное сообщество на «славянофилов» и «западников». У него 
мы находим и прямую двоичность — в холодновато-совершенном «Христе и Ма-
рии Магдалине», в «мальчиках», предвосхитивших метафоры и оксюмороны 
К. Сомова, М. Врубеля, К. Петрова-Водкина, и структурную, пространствообразу-
ющую парность (вопрос–ответ, чет-нечет, левое-правое, верх-низ) в его главной 
картине, в которой он, боец двух станов, в гордыне и самоуничижении, пытался 
приблизиться к божественной непрерывности, соединить художественную высоту 
западного искусства и православное миросозерцание. 

«Одинокие в мире, мы миру ничего не дали, ничего у мира не взяли», «мы 
составляем пробел в порядке разумного существования», — отречется от своей ис-
тории П. Чаадаев9, потрясенный тяжелозвонким грохотаньем Сенатской площади. 
«Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество, или 
иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее 
дал», — сдержанно возразит ему А. Пушкин в так и не отправленном письме10. 
Трагедийную суть петровского «проекта», расколовшего российскую историю на 
два «равночестные» и не сходящиеся правды, интуитивно угадал Н. Ге. В «Петре I 
и Алексее» сюжет не прозрачен к смыслу: чтобы его прочитать необходимо апри-
орное знание. Но то, что перед нами не общественно-бытовой конфликт (как 
у Н. Ярошенко в «Старом и молодом»), а смертельный поединок, открывается 
в альтернативной двоичности пластически сопоставимых фигур, в графической от-
четливости повторов белого и черного. 

 Это и не «подмененный царь», «царь-Антихрист», каким он предстанет 
в «Петре и Алексее» Д. Мережковского, и не ломоносовский «земной Бог». Фигу-
ра Алексея композиционно возвышается не как правого в споре, а как жертвы. 
Двоичность здесь — это жертвоприношение «родного» на алтарь истории, но не 
на алтарь «вселенского» (что позволяло С. Кьеркегору «оправдывать» и освящать 
жертвоприношение Авраама в его безоговорочной любви к Исааку в Боге»11). 
У Мережковского самодержец «молится Отцу мимо Сына» и думает, «содрогаясь 
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от ужаса: «Что это значит — Сын и Отец»12. «Если бы кто мне доказал, что Хри-
стос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше 
хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной»13, — загадочно выскажет-
ся только что покинувший каторгу Ф. Достоевский. «Два» покушается на «три». 
Даже на величайший религиозный догмат падает тень двоичности. 

Образом Христа, насквозь земного, «в рабском виде», удрученного невы-
носимой крестной ношей, способного лишь благословить «край родной долго-
терпенья», «край русского народа», «страну рабов, страну господ», ответила 
эпоха социального реализма на вопрос: «Что есть истина?», — цинично задава-
емый Истине в картине Н. Ге. Второй ответ — репинский «Отказ от исповеди», 
возводящий жертвенный атеизм, личный подвиг во имя обожествленного наро-
да, в ранг новой «святости». 

Эта работа — редкий пример формульной двухфигурной композиции в твор-
честве Репина, живописца текучего, эмоционального, — можно сказать, Н. Гоголя, 
назначенного временем на роль Л. Толстого. Но двоичность не была востребована 
и всей русской живописью репинской поры, двигавшейся в основном течении по 
пути общинной «хоровой» картины. «Двое» остается сюжетами безыскусственных 
рассказов о грустных, маргинальных сторонах действительности, бессознательно 
сохраняющих, однако, мифологемы архетипической двоичности (кладбищенские 
мотивы у В. Перова, Н. Касаткина, отзвук одного из изводов «Троицы Новозавет-
ной» в «Больном хозяине» В. Максимова). 

«Народ там есть, а меня там нет. А без меня народ неполный»14, — вспом-
нит невпопад толстовскую или федоровскую «идею жизни», «общего дела» один 
из героев фатально несовпадавшего с реальным временем А. Платонова. «Но ко-
гда я один — я полный, а когда со всеми — не полный»15, — воспротивится из 
«уединенного» В. Розанов. Это голос человека совсем другой, «рубежной» эпо-
хи, где в атмосфере «духовной перенапряженности, религиозной взволнованно-
сти»16, «на пороге как бы двойного бытия», «полнота» достигалась в одиночестве 
и становилась осознанием собственной раздвоенности в распадающемся на кон-
цы и начала пространстве. 

Чем заполнить то, что П. Флоренский называл бездной между «да» и 
«нет», между горним и дольним, индивидуализмом и соборностью? Как совме-
стить — и можно ли совместить — «две дороги — ту и эту», мир и искусство, 
Аполлона и Диониса, ясновидческое: «Я есть некто иной»17, — и «основное 
слово: Я — Ты»18? 

«Двое» теперь — это «Моцарт и Сальери» М. Врубеля и сам Врубель — сим-
вол «двоемирия», за душу которого бились демон и ангел, «Мужчина и женщина» 
П. Филонова и сам Филонов с его «двойным натурализмом», борьбой «глаза видя-
щего» и «глаза знающего». Архетип то притворяется типом: «Бабы» Ф. Маляви-
на — невнятная почвенная стихия «великой, темной, окаянной Руси», — то 
проникает в культурные первообразы: «Арлекин и дама» К. Сомова с его глубин-
ным, театральным одиночеством «в раме говорящего правду стекла»; «Автопортре-
ты (Арлекин и Пьеро)» В. Шухаева, А. Яковлева: «Я, я, я. Что за дикое слово! 
Неужели вон тот — это я?» И как надежда на выход из лабиринтов и тупиков двой-
ничества, как легкое свечение вечности, возникают «Дети» В. Серова — две нахох-



 

249 
 

лившиеся детские фигурки в пленительных повторах пропорций, ритма, цвета, оду-
хотворяемые природой и одушевляющие ее. Возникает «У водоема» В. Борисова-
Мусатова — «вместе в один водоем поглядим ли мы осенью темной, сблизятся две 
головы — три отразятся в воде». 

Тяжеловесная, перегруженная рефлексией, психологическими и социальны-
ми комплексами, «Беседа» Г. Коржева, немой разговор невидящего с неслышащим, 
показывает, как трудно выходило искусство из знаменитой «борьбы двух культур», 
в которой двоичность неизбежно трансформировалась либо в знак единства — 
«Делегатки» А. Самохвалова, либо в строгое деление на «своих» и «чужих». И ост-
роумная композиция Л. Сокова «Встреча двух скульптур» — признак того, что 
прошлое отчуждается, становится одним из элементов постмодернистской комби-
наторики, заметной и в «Отражении» Д. Германа, и в «Философах» Е. Орлова, пе-
реговаривающихся с «Философами» М. Нестерова. 

Двоичность как первомножество, «двойственное число», — одновремен-
но, единственное и множественное, как природная монада, не эволюциониру-
ет — она является, странствует, «приходит нагая», как свобода, в то или иное 
время, которое и одевает ее в сюжетно-стилистические одежды, заимствован-
ные, как правило, из гардероба прежних эпох. 

Психологическая конфронтация, несходимость персонажей в композиции 
И. Лубенникова «Полночь. Кофе», свидание-разлука в «Букете роз» Н. Нестеро-
вой, промозглая сиротливость «Пригорода» В. Шинкарева, «где один к одному 
одинок», и метафизическая потусторонность «Манекена и тени» Г. Устюгова, 
«манекенность» «Дня и ночи» О. Булгаковой, — это отблески и тени «от незримо-
го очами», от Серебряного века. Их полярная суть, хотя и достаточно прояснен-
ная, все же прикрыта экспрессивно-символическим покровом. В помнящих 
о К. Малевиче геометрических инверсиях «Серое и розовое» Л. Крапивницкого, 
«№ 2 Омега» Л. Борисова, «Двое» М. Павленина «два» открыто актуализует себя 
как инвариант языка с вырожденной семантикой, на котором пытается выразить-
ся, изречься абстрактный тип мышления и миросозерцания — «нулевая ступень 
письма», по выражению Р. Барта. 

Конечно же, «двое» — лишь одно из бесчисленных ответвлений в беско-
нечной «мировой проросли», и есть в искусстве многое, что и не снилось этому 
дискурсу. Конечно, всегда найдется кто-нибудь из великих, кого не убеждают, 
не устраивают вероятностные модели и кто скажет: «Бог не играет в кости» 
(слова А. Эйнштейна, сказанные им в полемике с Н. Бором по поводу принципа 
дополнительности). И все-же.  

«Так от пластических Венер в квадраты кубов провалимся», — предсказывал 
К. Вагинов в «Поэме квадратов». Свершилось. «Двое» обнаруживает себя и в фор-
мах «нормального классицизма», и в угловатых «сарказмах» авангарда — во всех 
временах и стилях. Так может быть, действительно: «Истина есть антиномия и не 
может не быть таковою»19? 

Но уловив пластический и психологический ритм двоичности, развернутой 
во времени, мы, возможно, почувствуем, как двое были и счастливы, и не очень, 
мечтали быть одним целым, а оставались половинками разных душ, обрывками 
разорванного сознания, как поддерживали друг друга в предчувствии-ожидании 
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той невозможной тринитарной минуты, «когда случайно чья-нибудь рука две жер-
дочки, две травки, два древка соединит на миг крестообразно»; почувствуем двоич-
ность как человеческий ответ действительности, покоящейся на более глубоких 
основаниях, но принимающей этот ответ с пониманием и сочувствием. 
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Татьяна Суспицына 
 

СЛОВО О «СЛОВЕ» 
 

«Слово» — это маленькая по размерам, но громадная по своему поэтиче-
скому богатству драгоценность. В нем немногим более 2800 слов, но каж-

дое слово весомо, глубоко, емко, употреблено к месту. 
Д. С Лихачёв 

 
Летом 2012 года в Издательстве «Редкая книга из Санкт-Петербурга» вышел 

в свет первый экземпляр издания памятника древнерусской литературы конца 
XII века «Слово о полку Игореве», с иллюстрациями заслуженного художника 
России Юрия Люкшина. 

Более чем за два столетия со дня появления первого печатного издания «Сло-
ва», озаглавленного: «Иероическая песнь о походе на половцев удельного князя 
Новгорода-Северовского Игоря Святославича», выполненного Мусиным-
Пушкиным в сотрудничестве с лучшими археографами того времени — Н. Н. Бан-
тыш-Каменским и А. Ф. Малиновским, поэма неоднократно переиздавалась мно-
гими издательствами в разнообразном исполнении. Но именно издание, созданное 
«Редкой книгой», я хочу отметить отдельно, так как появление этого поистине уни-
кального издания «Слова о полку Игореве» не только заслуживает особого внима-
ния и подробного рассмотрения, но и является событием в истории российского 
искусства книгопечатания и искусстве книги.  

Издательство «Редкая книга из Санкт-Петербурга», основанное в 1991 го-
ду, — прообраз старинной типографии Иоанна Гуттенберга, уникальное явление не 
только для российской, но и для мировой книжной культуры. «Редкая книга» вы-
пускает ограниченным тиражом библиофильские книги, которые по праву можно 
назвать произведениями искусства. Философия издательства — возрождение руко-
творной книги как предмета искусства, утраченное в России после революции 
1917 года. Возрождение в России книги, имеющей непреходящую духовную, куль-
турную и коллекционную ценность.  

Издательство продолжает традиции издания библиофильских книг, сфор-
мировавшиеся в Серебряном веке, одном из самых ярких периодов в истории 
русской культуры и искусства. В это время культивировалось отношение к книге 
как к предмету роскоши, созданному для преклонения, любования, коллекцио-
нирования. Первой отечественной юридически оформленной библиофильской 
организацией стал Кружок любителей русских изящных изданий, основанный 
15 октября 1903 года, который объединил влиятельных петербургских библио-
филов, издателей, типографов, художников-оформителей, книготорговцев-
антикваров. Цель, которую ставили перед собой основатели Кружка, сформули-
рованная в его Уставе, является девизом издателя Петра Суспицына: «Содей-
ствовать развитию художественной стороны издаваемых в России произведений 
печатного и графического искусства и способствовать взаимному сближению 
собирателей означенных произведений».  
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С момента основания издательства было выпущено более 30 книжных рари-
тетов, которые хранятся в крупнейших музейных и библиотечных собраниях 
в России и зарубежом: в Государственном Эрмитаже, Российской национальной 
библиотеке, ГМИИ им. А. С. Пушкина, Государственной Третьяковской галерее, 
Кабинете гравюр в Берлине, Баварской национальной библиотеке, Музее Викто-
рии и Альберта в Лондоне, Британском национальном музее, Публичной биб-
лиотеке Нью-Йорка, а также в частных собраниях крупных коллекционеров. 
В Государственном Эрмитаже состоялись шесть персональных выставок, где де-
монстрировались книги издательства. Они неоднократно экспонировались и за ру-
бежом — в Равенне, Лейпциге, Франкфурте, Лондоне, Париже и Нью-Йорке.  

Вот что рассказывает о работе издательства его основатель и руководитель 
Пётр Суспицын: «За 20 лет работы сложились несколько принципов и правил со-
здания книг, а вместе с ними и художественная направленность издательства. Их 
совсем немного: ограниченный тираж книг — не более тридцати экземпляров (за 
редким исключением), нумерованных и подписанных издателем и художником. 
Использование только высококачественных материалов — прекрасных сортов бу-
маги ручного литья, идеально выделанной кожи, натуральных тканей, красок. Так-
же как и много веков назад, тексты книг набирают вручную. Это очень 
кропотливый и длительный процесс, ведь каждое слово, каждый знак набирается из 
отдельных литер. Тексты печатают на старинном ручном печатном станке XIX века 
"Dinglersche maschinen" (Германия), или же пишут вручную в технике каллиграфии. 
Иллюстрации должны быть только авторскими, выполненными в оригинальных 
техниках печати, раскрашенными вручную.  

В работе над созданием книг мы применяем практически все материалы, ко-
торые использовало человечество на протяжении всей истории создания книг: гли-
ну, кожу, камень, папирус, пергамент, бумагу, ткани, древесину, медь, бронзу, 
серебро, позолоту, эмали, драгоценные камни. И даже совершенно неожиданные — 
тюленьи шкуры, кожу рыб, мрамор, фарфор, горный хрусталь.  

И, пожалуй, основное, что отличает нас от других, — это представление 
о книге как о едином целостном художественном предмете, в котором объеди-
нены искусство печати или каллиграфии, иллюстрации и дизайнерского книж-
ного переплета».  

Авторитетную оценку деятельности издательства дал член-корреспондент 
Российской академии наук, академик Российской академии художеств, доктор 
исторических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета, генеральный директор Государственного Эрмитажа М. Б. Пиотров-
ский. В статье «Бумага ручного литья», для каталога выставки «Книга как 
искусство. 20 лет издательству «Редкая книга из Санкт-Петербурга»», которая 
прошла в Государственном Эрмитаже с 11 сентября по 04 ноября 2012 года, 
Михаил Борисович пишет: «В нашем мире виртуальной реальности и нувори-
шеской роскоши подарочных книг, издательство «Редкая книга из Санкт-
Петербурга» нашло удивительно удачный способ сохранить старинное ремесло, 
умение и высокий вкус. Он указывает нам и путь в будущее. Культивируемое 
издательством гурманское отношение к книге служит примером грядущему по-
колению: пусть и не все оно, но часть его правящего слоя будет знать, как вы-
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глядит художественная книга — символ нашей цивилизации, знак воплощенно-
го редкостного мастерства и таланта людей, накопленных столетиями».  

Помимо художественной ценности, книги издательства имеют и культур-
ную значимость. «Содержание книг — великая классическая литература, древняя 
мысль и вдохновение древних. Книга Екклесиаста и «Герой нашего времени», Де-
сять заповедей и «Троянская война», Книга Иова и «Саги об исландцах», шумер-
ская поэзия и «Дон Кихот», трактат Константина Багрянородного и «Слово 
о полку Игореве»…Все это воплощено в языке книжного искусства — в перепле-
те, шрифте, заставках, футляре, обрезе. Все тщательно продумано и имеет серьез-
ные эстетические и содержательные смыслы» — продолжает в своей статье 
Михаил Борисович.  

«Слово» — одно из тех немногих произведений, которые привлекают к себе 
с одинаковой силой и простых любителей литературы, и серьезных профессиона-
лов — историков, критиков, исследователей. «Слово» читают и перечитывают, 
непрерывно ведется изучение его исторического содержания и поэтики, не пре-
кращаются споры о подлинности и авторстве поэмы. О нем написаны десятки 
книг, сделаны сотни переводов и переложений. На сегодняшний день насчитыва-
ется более семисот исследовательских работ о «Слове». Поэма переведена на все 
славянские и большинство западноевропейских языков. В числе переводчиков 
«Слова» на современный русский язык — плеяда русских поэтов: В. А. Жуковский, 
А. Н. Майков, Н. А. Заболоцкий, Е А. Евтушенко. Известные переводы «Слова» на 
русский язык принадлежат таким крупным филологам-исследователям памятника, 
как Р. О. Якобсон, О. В. Творогов и Д. С. Лихачёв, который вдохновил издателя 
Петра Суспицына на издание величайшего памятника древнерусской литературы.  

История похода князя Игоря увлекла Петра когда он был еще ребенком, во 
многом благодаря иллюстрациям художника Владимира Семёнова, которые Пётр 
старательно перерисовывал в свой альбом. Книга, выпущенная в 1970 году изда-
тельством «Художник РСФСР», стала одной из его самых любимых, настольных 
книг. Это издание «Слова о полку Игореве» предваряла статья выдающегося фи-
лолога, искусствоведа, академика РАН — Дмитрия Сергеевича Лихачёва. Идея 
издать свой вариант «Слова» вынашивалась Петром с момента основания изда-
тельства. Личное знакомство издателя с Дмитрием Сергеевичем в 1997 году, 
и данное им благословение на создание фолианта, положило начало совместному 
проекту Петра Суспицына и художника Юрия Люкшина. На вопрос, заданный 
Дмитрию Сергеевичу, — чей перевод «Слова» он рекомендует опубликовать 
в книге, академик ответил без размышлений: «Конечно же, — Заболоцкого».  

С мнением одного из крупнейших исследователей «Слова» не возможно 
не согласиться, — поэт Николай Алексеевич Заболоцкий создал один из самых 
талантливых литературных переводов поэмы. В письме своему старому другу 
Николаю Степанову, от 20 июня 1945 года, он так описывает свои впечатления 
о работе над «Словом»: На днях я закончил черновую редакцию перевода 
«Слова о полку Игореве». Теперь, когда переписанная рукопись лежит передо 
мной, я понимаю, что я еще только что вступил в преддверие большой и слож-
ной работы. [...] Сейчас, когда я вошел в дух памятника, я преисполнен вели-
чайшего благоговения, удивления и благодарности судьбе за то, что из глубины 
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веков донесла она до нас это чудо. В пустыне веков, где камня на камне не 
осталось после войн, пожаров и лютого истребления, стоит этот одинокий, ни 
на что не похожий, собор нашей древней славы. Страшно, жутко подходить к 
нему. Невольно хочется глазу найти в нем знакомые пропорции, золотые сече-
ния наших привычных мировых памятников. Напрасный труд! Нет в нем этих 
сечений, все в нем полно особой нежной дикости, иной, не нашей мерой изме-
рил его художник. И как трогательно осыпались углы, сидят на них вороны, 
волки рыщут, а оно стоит — это загадочное здание, не зная равных себе, и бу-
дет стоять вовеки, доколе будет жива культура русская. Есть в классической 
латыни литые, звенящие, как металл, строки; но что они в сравнении с этими 
страстными, невероятно образными, благородными древнерусскими формула-
ми, которые разом западают в душу и навсегда остаются в ней! Читаешь это 
«Слово» и думаешь: «Какое счастье, Боже мой, быть русским человеком!»...  

Величайшая патриотическая поэма Древней Руси, созданная предполо-
жительно в 1187 году — это не повествование об одной из побед, которых не-
мало знало русское оружие, а плач о горестном поражении, в котором, впервые 
за всю историю борьбы с половцами, все русские князья оказались плененны-
ми, а войско почти полностью уничтоженным.  

«Слово» — это размышление о походе, поэтическое раздумье о русской 
истории и современности, призыв к русским князьям объединиться и защитить 
русскую землю. «"Слово" — одно из самых значительных произведений рус-
ской литературы», — писал о нем академик Дмитрий Сергеевич Лихачёв. «По-
священное поражению русских, оно явилось одной из самых значительных 
побед русского слова (…).» 

Страстность, с которой написана поэма, поразительна. Она полна силь-
ных и волнующих чувств. Очень емкую, выразительную и эмоциональную 
оценку дал «Слову» известный поэт Евгений Евтушенко: ««Слово о полку Иго-
реве» выше всех других литературных памятников своего века не только сгуст-
ками метафор, но и почти непохожими на слова кровавыми сгустками боли за 
погибших, выхаркиваемыми в степную траву из потрескавшихся от жажды губ 
неизвестного нам автора… Когда стихи пишутся с расчетом на вечность, они 
быстро умирают. В «Слове» не было никакого расчета на вечность, а именно 
жажда высказать боль земли сейчас же, как можно скорей, пока на ней еще не 
засохла кровь, дать еще дымящейся крови право речи».  

«Слово о полку Игореве» было создано в то время, когда процесс феодаль-
ного дробления Руси достиг небывалой остроты. Множество образовавшихся 
мелких княжеств вели ожесточенные междоусобные войны. Всякий «владетель-
ный» князь стремился захватить большее по территории или более «престижное» 
княжество. Киев потерял свое былое могущество, но все же, князь, занимавший 
киевский престол по-прежнему считался старшим. Беды Русской земли, связан-
ные с междоусобицами, усугублялись непрестанными набегами половцев. Кроме 
того, некоторые русские князья заключали союзы с половецкими ханами, и вместе 
с ними грабили и разоряли владения своих соседей. Тем не менее, в этот период 
русским князьям удалось одержать несколько крупных побед над половцами, ко-
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торые позволили на некоторое время восстановить относительное спокойствие, но 
полностью прекратить набеги они не смогли.  

30-го июля 1184 года, объединенное русское войско, возглавляемое киев-
ским князем Святославом Всеволодовичем, разгромило половецкие войска, за-
брав в плен 417 ханов и 7000 воинов. Князь Игорь Святославич — двоюродный 
брат Святослава, не смог принять участия в этом походе, и, весной 1185 года, 
решил сам пойти на половцев, не сообщив об этом киевскому князю. Тем са-
мым Игорь нарушил планы Святослава Киевского и смежных князей, которые 
договорились отправиться в следующий поход на половцев летом 1185 года.  

Повествование о походе Игоря Святославича, сохранилось в Ипатьевской 
и Лаврентьевской летописях. В них сообщается, что во вторник, 23 апреля 1185 
года, Игорь — князь небольшого Новгород-Северского княжества на Десне, ко-
торому накануне исполнилось 35 лет, отпраздновал день своего небесного по-
кровителя — святого Георгия Победоносца. После литургии в городском 
соборе, войска, возглавляемые Игорем, а также его 15-ти летний сын — Влади-
мир Путивльский и племянник  — Святослав Ольгович Рыльский, выступили в 
далекий степной поход, самонадеянно намереваясь «преломить копье на конце 
поля Половецкого». Брат Игоря — Всеволод, князь Трубчевский и Курский, с 
воинами, присоединился к походу 5 мая 1185 года, у реки Оскола. 

Начало похода было омрачено дурным предзнаменованием — 1 мая 1185 года 
в 16 часов 48 минут наступило полное затмение солнца, застигшее русское войско во 
время переправы через реку Северский Донец. Игорь не прислушался к тревожно-
му ропоту своей дружины: «Князь наш! Не сулит добра нам это знамение!». Решив 
не отступать от намеченной цели, он обратился к воинам со словами: «Братья и 
дружина! Тайны божественной никто не ведает, а знамение творит Бог, как и весь 
мир свой. А что нам дарует Бог — на благо или на горе нам, — это мы увидим». 

Застигнуть половцев врасплох не удалось. Сторожа, посланные в развед-
ку, сообщили: «Виделись мы с неприятелем, неприятели ваши ездят наготове: 
так или ступайте скорее, или возвращайтесь домой, потому что не наше теперь 
время». Но князья ответили: «Если мы теперь, не бившись, возвратимся, то 
стыд нам будет хуже смерти; поедем на милость Божию». Они ехали всю ночь, 
а утром, в пятницу — 10 мая, встретили полки половецкие: «поганые собрались 
от мала до велика и стояли на той стороне реки Сюурлия».  

Первая битва была победной: русские войска разбили половцев и захватили 
богатую добычу: вежи (кочевые жилища на телегах), «красных девушек половец-
ких», золото, паволоки и дорогие аксамиты (драгоценные ткани ручной работы). 
Когда полки, преследовавшие бегущих половцев, собрались вместе, князь Игорь 
обратился к братии и к мужам своим, предлагая немедля отправиться в обратный 
путь: «Вот Бог силой своей обрек врагов наших на поражение, а нам даровал честь 
и славу. Но видим мы бесчисленные полки половецкие (…). Так поедем же сей-
час, ночью, а кто утром пустится преследовать нас, то разве все смогут: лишь 
лучшие из половецких конников переправятся, а нам самим — уж как Бог даст». 
Но князья убедили его остаться на ночевку, чтобы дать отдых воинам и коням. 
Когда же занялся рассвет субботнего дня, начали наступать войска половецкие, и 
со всех сторон «ак борове» (как леса), окружили русские полки. И сказал Игорь: 
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«Вот думаю, что собрали мы на себя всю землю Половецкую — Кончака, и Козу 
Бурновича, и Токсобича, Колобича, и Етебича, и Тертробича». Два дня и две ночи 
продолжалась ожесточенная битва. В бою Игорь был ранен в руку. Оттесненные 
половцами от воды, воины и кони страдали от жажды. Утром третьего дня битвы, 
побежали с поля боя черниговские ковуи (полки, носившие название ковуи, со-
стояли из тюркских племен — монгутов, татранов, шелбиров, топчаков, ревугов и 
ольберов, осевших в пределах Черниговского княжества, и выступавших на сто-
роне русских князей; ковуи были присланы князем Ярославом Всеволодовича 
Черниговским, не принимавшим участия в походе). Игорь предпринял безуспеш-
ную попытку их остановить. Возвращаясь к своим полкам, он был захвачен по-
ловцами. К полудню 13 мая, пали Игоревы знамена: «И так, в день святого 
воскресения низвел на нас господь гнев свой, вместо радости обрек нас на плач и 
вместо веселья — на горе, на реке Каялы».  

Летописи не сохранили точных данных ни об общей численности русского 
войска, ни о числе плененных. Предположительно, весь полк насчитывал около 
шести тысяч человек. Из полка ковуев уцелело около десятка человек, бежавших, 
по словам В. Н. Татищева, в южном направлении к своим сородичам, обитавшим 
на берегу Азовского моря. Кроме них, лишь пятнадцать «мужей» смогли уйти от 
погони и доскакать до границы. Пленников же развезли по становищам. Кончак, 
используя свой авторитет, забрал Игоря у пленившего его хана Чилбука из орды 
Тарголове. Сына Игоря взял в плен хан Копти из Улашевичей, но очень скоро, 
Владимир был перевезен в становище Кончака. Всеволода пленил сын Кзы — Ро-
ман, а Святослава — хан Елдечук из рода Бурцевичей. Князей половцы стреми-
лись захватить живыми, так как жизнь простого воина мало что стоила — его 
ждала продажа на рынке рабов в Судаке или Кафе, а за князя можно было полу-
чить богатый выкуп — от одной до двух тысяч гривен серебром («расценки» да-
ются по В. Н.Татищеву). Половцы потребовали сначала выкупить простых 
воинов, затем сотских и воевод, и только потом уже князей. Своим «самоявлен-
ным» походом и страшным поражением, князь Игорь навлек на Русскую землю 
огромную беду: половцы немедля отправились в разрушительный и опустоши-
тельный рейд по незащищенным окраинным русским землям. 

В летописях сообщается, что Игорь Святославич пользовался в плену по-
четом и относительной свободой. К нему было приставлено 20 сторожей, с ко-
торыми он даже ездил на соколиную охоту. Кроме того, князю позволили 
вызвать из Руси священника для совершения церковной службы. 

В конце лета Игорю удалось бежать из плена при помощи половца по имени 
Овлур. Вероятную причину содействия Овлура, описал русский историк XVIII века 
В. Н. Татищев, в третьей книге «Истории Российской»: Овлур «был муж твердый, 
но оскорблен от некоторых половцев, мать же его была русская из области Игоре-
вы». Одиннадцать дней пробирался Игорь к пограничному городу Донцу, убегая от 
погони. Вернувшись из плена, князь предпринял покаянное шествие от Путивля, 
через Новгород-Северский и Чернигов в Киев, где он встретился с князем Свято-
славом. На панихиде по жертвам своего бесславного похода, в киевской Церкви 
Успения Богородицы Пирогощей, Игорь признал свою вину, каялся перед Русью, 
воинами, оставшимися на поле боя и в плену, перед их семьями.  
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В 1187 году из плена вернулся сын Игоря — Владимир, с женой — доче-
рью хана Кончака, которая перед венчанием была крещена и названа Свободой, 
и ребенком. Когда из плена вернулись остальные князья точно не известно. 
Игорь Святославич, мучимый позорным поражением, жаждал отмщения и до-
жидался, пока в городках по Десне и Сейму подрастет новое поколение «под 
шеломами взлелеяных, с конца копья вскормленных» воинов. В 1191 году он 
возглавил очередной поход против половцев, в котором ему удалось одержать 
победу и захватить богатую добычу. Кончак, став родственником князя, стал 
ходить в военные походы на другой берег Днепра — в Поросье.  

В 1194 году, через 9 лет после событий битвы на Каяле, скончался киев-
ский князь — Святослав. В 1196 году умер брат Игоря — Всеволод Буй Тур. 
Через два года умер и князь Ярослав Черниговский. После его смерти Игорь за-
нял черниговский престол. Но княжил он недолго. Скончался через четыре го-
да, пятидесяти двух лет от роду, успев принять схиму.  

Список «Слова о полку Игореве» был обнаружен в составе большого 
сборника летописных текстов и литературных повестей, приобретенного из-
вестным собирателем русских древностей — графом Алексеем Ивановичем 
Мусиным-Пушкиным, в начале девяностых годов XVIII века, у Иоиля Быков-
ского — архимандрита Спасо-Ярославского монастыря.  

Подробное известие об открытии «Слова» появилось в октябре 1797 года, в 
статье о русской поэзии, в гамбургском журнале «Северное обозрение», издавав-
шемся французскими эмигрантами. «Два года тому назад, — писал Н. М. Карам-
зин, — открыли в наших архивах отрывок поэмы под названием: «Песнь Игоревых 
воинов», которую можно сравнить с лучшими Оссиановскими поэмами (Оссиан — 
легендарный кельтский бард III века), и которая написана в XII столетии». 

Во время пожара в Москве в 1812 году, сгорел дом А. И. Мусина-Пушкина. 
Список «Слова» погиб в огне вместе с другими бесценными древнерусскими ру-
кописями из коллекции хозяина дома. Кроме первого издания «Слова», сохрани-
лась копия, снятая в 1795 году для Екатерины II, а также выписки из погибшей 
рукописи, сделанные А. Ф. Малиновским и Н. М. Карамзиным.  

Немалое число литературоведов, историков и лингвистов, вчитываясь 
в «Слово о полку Игореве», изучая его эпоху и сопоставляя различные точки 
зрения, пытались открыть тайну авторства великой поэмы.  

Уже в первые десятилетия после публикации памятника, многие критики 
высказывали сомнения в его подлинности. Существовали мнения, что «Слово о 
полку Игореве» было создано в конце XVIII века по образцу «Задонщины» — 
произведения XV века, а в качестве сюжета был использован пересказ событий 
XII века, сделанный историком В.Н. Татищевым по несохранившимся летопи-
сям. Авторство текста приписывалось то А. И. Мусину-Пушкину, то Н. Н. Бан-
тыш-Каменскому, то архимандриту Иоилю Быковскому, то Н. М. Карамзину. 
Лев Гумилёв, не отрицая «гениальность и древность поэмы», предположил, что 
«Слово» - иносказательное сочинение, созданное в XIII веке, и в нем под видом 
половцев изображены монголы, а под видом Игоря и русских князей конца 
XII века — Александр Невский, Даниил Галицкий и их современники.  
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Но, все попытки докопаться до истины были безуспешными, все предполо-
жения опровергались, и возможно, имя автора «Слова» мы никогда не узнаем. Во 
всяком случае, очевидно, что это был один из умнейших и образованнейших людей 
своей эпохи, патриот, отстаивавший идею единства Русской земли. 

«Слово» вдохновляло поэтов, композиторов, художников своей поэтиче-
ской мощью, красотой и мудростью. «Слово о полку Игореве» легло в основу 
известной оперы А. П. Бородина «Князь Игорь», дополненной Н. А. Римским-
Корсаковым и А. К. Глазуновым, а также балета Б. И. Тищенко «Ярославна» и 
Четвертой симфонии О. И. Янченко.  

Имя автора иллюстраций к «Слову о полку Игореве», созданного Издатель-
ством «Редкая книга из Санкт-Петербурга» — Юрия Люкшина, может быть по пра-
ву поставлено в один ряд с именами великих мастеров — иллюстраторов и авторов 
картин на сюжет памятника, таких как: В. М. Васнецов, Н. К. Рерих, И. Я. Билибин, 
В. А. Фаворский и В. А. Серов.  

Необыкновенно талантливый и самобытный художник создал серию иллю-
страций, поражающую своей многогранностью и эмоциональной насыщенностью. 
Глубокие, целостные, созвучные поэтическому содержанию произведения гравю-
ры, являются визуальным диалогом Заслуженного художника России и гениально-
го автора древней Руси.  

Непосредственная работа над созданием книги началась в 1999 году и про-
должалась двенадцать лет. Юрий Люкшин изучал литературный памятник, обшир-
ные труды его исследователей и иллюстративные материалы. Разрабатывал 
художественные приемы и работал над композицией. Сначала был создан большой 
цикл иллюстраций к поэме, включающий около ста станковых акварелей на цвет-
ном печатном фоне, который экспонировался в крупнейших музеях России.  

Итогом многолетней работы над созданием иллюстраций к «Слову» для Из-
дательства «Редкая книга из Санкт-Петербурга», стала серия из 19 гравюр, выпол-
ненных в технике офорта с акватинтой, богато иллюминированных акварелью — 
образец изысканного стиля, технического совершенства и отшлифованности худо-
жественных образов, сохранивших историческую достоверность.  

Так же, как и автор поэмы — с поразительным искусством объединил в своем 
творении приемы и стиль различных жанров литературы — от воинских повестей и 
летописей, до народного эпоса и лирики. Создал своеобразное произведение, не 
укладывающееся в традиционные рамки какого-либо одного жанра, так же и ху-
дожник, — применил в своей работе исключительно разнообразные и сильные по 
эмоциональному воздействию изобразительные средства. Созданная Юрием Люк-
шиным художественная форма была рождена в результате синтеза характерных при-
емов и традиций русского рисованного лубка, книжной миниатюры и иконописи.  

Чтобы передать действие в развитии или одновременно охватить события 
разных временных промежутков, художник изображает в одной гравюре сразу не-
сколько ключевых моментов эпизода.  

Талант художника проявляется в умении создать несколько «центров вни-
мания», равных по силе воздействия, помогающих вникнуть в суть отображенного 
отрывка поэтического текста, сосредоточивая внимание зрителя и направляя его 
в нужное русло.  
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Автор иллюстраций блестяще передал цветовые эпитеты, введенные 
в ткань поэмы «песнотворцем», образующие определенную цветовую гамму 
ярких и чистых тонов: черного, белого, синего, зеленого, красного. Используя 
с чутьем подлинного живописца сочетания цветовых определений, данных ав-
тором «Слова», мастер создал незабываемые по силе и выразительности живо-
писные образы. В узорно-орнаментальной манере построения и декоративном 
заполнении фона гравюр угадывается эстетика рисованного лубка. 

Связующей темой всех иллюстраций цикла, является изображение птицы. 
Птицы — в славянской мифологии занимают особое и значительное место. Они 
выступают как символы божественной сущности, неба, свободы, жизни, проро-
честв и предсказаний.  

Книга открывается иллюстрацией «Неведомый певец «Слова…», в которой 
художник воплотил в жизнь образ бессмертного поэта, настраивающий читателя на 
«высокий» лад, соответствующий серьезности содержания поэмы. Изображенные 
по сторонам от него — православная церковь и птица Сирин (в древнерусских ле-
гендах — райская птица с головой девы, которая спускалась из рая на землю и за-
чаровывала людей пением печальных песен, от которого слышавшие ее теряли 
рассудок) — отражают существовавшее на Руси в XII веке двоеверие и подчерки-
вают сохранившееся в православном поэте язычество. К. Маркс, оценивая «Слово», 
писал: «Вся песнь носит христиански-героический характер, хотя языческие эле-
менты выступают еще весьма заметно».  

Одна из самых значительных и масштабных иллюстраций — батальная 
сцена «Битва с половцами», в которой художник отобразил события решающе-
го боя в развитии — от начала сражения до его кульминации. В ней прослежи-
вается прекрасное знание художником не только стихотворного материала, но и 
летописных текстов, мельчайших деталей миниатюр Лицевого летописного 
свода и исторических реконструкций внешнего облика русских и половецких 
воинов. Гравюры отличаются ясностью построения композиции и четкостью 
заключенного в них ритма, который создается параллельностью знамен, копий, 
прямыми линиями на одеждах воинов; одинаковостью шлемов, шишаков, щи-
тов; сходством лиц, фигур и их расположением.  

Игорь предстает перед зрителем в красном плаще, верхом на белом коне 
(традиционное изображение Игоря в миниатюрах Лицевого свода), как герои-
ческий идеал бесстрашия и воинской доблести. Как бы ни заслуживал осужде-
ния безрассудный поход князя, сам Игорь остается для автора воплощением 
княжеских доблестей. Его образ проникнут искренним восхищением художни-
ка его мужеством, стойкостью духа и готовностью к самопожертвованию.  

Фрагмент цикла, повествующий о трагическом исходе битвы на Каяле  — 
«Поле павших», двухчастный, состоит из гравюр, изображающих идола Тмутора-
канского и Архистратига Михаила, оплакивающих павших воинов. Он является 
в иллюстративном цикле символом войны, выражающим ее вечный общечеловече-
ский смысл — трагедии двух народов, в которой нет победителей.  

«Болван Тмутороканский», которого таинственный Див (в славянской ми-
фологии — существо вроде лешего или вещей птицы; пророчествующий вихрь-
человек, внезапно появлявшийся на пути войска, идущего на бой; «сигнальный 
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костер», зажженный в кроне дерева, возвещавший о набеге) предупреждал о при-
ближении Игорева войска, и должный уберечь свой народ от беды, теперь лишь 
безмолвно взирает на поле, политое кровью воинов и покрытое их мертвыми те-
лами, не в силах изменить страшного пророчества мистического Дива. 

Первые издатели «Слова» перевели «болван Тмутороканский», как — 
«Тмутороканский истукан». Большинство ученых считают, речь идет об идоле, 
изваянии, которое в древних славянских памятниках обозначалось словом 
«болван». Археолог П. С. Савельев предположил, что автор «Слова» имел в ви-
ду одну из гигантских статуй, воздвигнутых в III веке до н.э., на Таманском по-
луострове, близ Тмуторокани, в честь божеств Санерга (бога огня и солнца, 
воплощение мужского начала) и Астарты (богини луны, страсти, плодородия и 
деторождения). Историк искусства Д. В. Айналов, в Замечаниях к тексту «Сло-
ва о полку Игореве», предположил, что див «обращался к пограничному столбу 
в виде болвана, к которому направлялись русские войска, желая «поискать гра-
да Тмутороканя»». Половецкие каменные статуи — так называемые — болва-
ны, идолы, истуканы, каменные бабы — памятники сакрального искусства 
половцев IX – XIII века. Эти изваяния были частью культа предков и олицетво-
ряли отца-покровителя рода. Считалось, что мужские фигуры давали воинам 
силу, а женские — воплощали плодородие. Расположенные на возвышенности, 
они также служили верстовыми столбами, обозначавшими границу территории 
племени. Каменным идолам, стоявшим в святилищах на вершинах курганов, 
половцы делали подношения: быков и овец, шелковые ткани, изделия из драго-
ценных металлов, оружие. Статуи позднего периода, подобные «Тмутаракан-
скому болвану», изображенному Юрием Люкшиным, значительно отличаются 
от ранних половецких изваяний — стел или полустел, с еле обозначенными ли-
цами и руками. Они представляли собой стоящих или сидящих людей с тяже-
лым торсом и укороченными ногами. У мужских фигур были Т-образные брови 
и нос, усы и рот — очерченные одним контуром. Мужчины изображались в па-
радном облачении, с оружием на поясе, украшенном фигурными бляхами, слу-
жившими знаками воинского различия, в халатах с отворотами на груди и 
широкими манжетами. Чаще всего без шапок, иногда с одной или несколькими 
косами до пояса. Именно по этим статуям археологи восстанавливали при-
чески, одежду, обувь, амуницию и оружие половцев.  

Архангел Михаил — Предводитель Небесного войска, покровитель вои-
нов, сражающихся за правое дело — недвижим в своей скорби. Устремив за-
стывший взгляд на павших русских воинов, сложивших головы на поле брани 
за славу своих князей, он оплакивает последствия бесславного и самонадеянно-
го похода русского князя. Его крылья покрылись пеплом горящих русских го-
родов и деревень, опустились под тяжестью горестей и бед простых людей, 
пострадавших от корысти, бессердечия и разрозненности правящего княжества. 

Изображение Архистратига Михаила (архистратиг — старший воин, вождь, 
военачальник), — хотя напрямую и не связано с текстом поэмы, но является не 
случайным и имеет свою историческую подоплеку.  Имя святого Архангела Ми-
хаила впервые было упомянуто на страницах русских летописей, в повествовании 
о беседе Великого князя киевского Владимира Святославича и греческого фило-
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софа, состоявшейся в 986 году, — о сотворении мира, основах Православной веры 
и Ангельской иерархии. Через 2 года Великий киевский князь принял святое 
Крещение и вместе с первым митрополитом Киевским и всея Руси Михаилом, по-
ставил неподалеку от Киева храм во имя Архистратига Михаила. Храмы Святого 
Михаила становятся местом последнего упокоения русских князей, надеявшихся 
на его защиту в день Страшного Суда. Согласно Библии, в ведении архангела Ми-
хаила находится Книга жизни, в которой записываются человеческие деяния. Ар-
хангел Михаил (архангелы — учители небесные, учат людей, как поступать 
в жизни) именуется в Писании «князем», «вождем войска Господня». В переводе 
с еврейского языка, имя Михаил имеет значение «кто как Бог», или «кто равен Бо-
гу». Он главный борец против зла, существующего в мире, поставленный Госпо-
дом над всеми девятью ангельскими чинами. Архистратиг Михаил почитается как 
защитник всех православных христиан от видимых и невидимых врагов и злых 
духов, как помощник в печали и хранитель спящего человека.  

Воплощенный Юрием Люкшиным образ мистической девы-Обиды — 
с женской головой и лебедиными крыльями, имеет в повествовании глубочай-
ший смысл. Комментаторы «Слова» трактуют его как аллегорическое олицетво-
рение бедствий, которые Русь терпела от половцев. Значение слова «обида» в XII–
XIII веках — несправедливость, нарушение права, нанесение ущерба для чести, 
всякого рода материальное притеснение. Очевидно, что походы русских войск про-
тив половцев, предпринимались не только с целью защитить Русскую землю от 
набегов, но и для того, чтобы отомстить половцам за поражения, разорение русских 
сел и городов, то есть за то, что автор в поэме именует «обидой». Автор «Слова» 
применил более широкое понимание значения этого слова, рассматривая пораже-
ние Игоря как обиду — несчастье всей Русской земли. Но, почему же для изобра-
жения девы-Обиды автор «Слова» выбрал образ именно этой птицы? Лебедь — 
древний анималистический тотем половцев, кочевавших в южнорусских степях. 
Сами половцы называли себя «куманами» или «кунами» — словом, которое тюр-
кологи возводят к древне-тюркскому — «кум-кун» — «лебедь», «белый», «бело-
крылые лебеди». Соответственно, дева-Обида — аллегорическое воплощение 
образа врага и обидчика русского народа.  

Иллюстрация — «Моление Ярославны Богоматери Оранте» (оранта от 
латинского «orans» — молящаяся), — невероятно сильная по духу и эмоцио-
нальному напряжению. В ней отчетливо звучит горе многих русских матерей 
и жен. Ярославна изображена с простертыми к Богоматери руками. В ее образе 
отражаются: отчаяние и сила, печаль и вера, мольба и светлая надежда. Тради-
ционный жест Богоматери Оранты — оран-жест, — древнейшая и естественная 
молитвенная поза, толковавшаяся как поза мольбы о благословении и помощи. 
Русский народ верил, что Оранта является чудотворной защитницей Киева, Ру-
си и всего православного народа. На ее поясе висит лентион (полотенце), кото-
рым, по народному верованию она отирает слезы христиан. Голова Богородицы 
покрыта платом (омофором), перекинутым через левое плечо. Этот плат полу-
чил на Руси осмысление как «Покров Божией Матери», которым Она духовно 
сокрыла Русскую Землю от злых напастей, бед и неприятелей.  
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Одна из самых глубоких, проникновенных и завораживающих иллюстра-
ций — гравюра «Плач Ярославны». Молодая княгиня — жена Игоря, дочь могуще-
ственного галицкого князя Ярослава Владимировича, названного в «Слове» 
Осмомыслом, как и другие женщины, упоминаемые в тексте поэмы — Глебовна, 
Кончаковна, именуется по отчеству. Считается, что княгиня носила имя — Ефро-
синья. Для создания образа Ефросиньи Ярославны, автор «Слова» использовал тра-
диционный для славянского фольклора образ кукушки. Кукушка — символ 
тоскующей женщины — несчастной в браке, или одинокой солдатки, или женщи-
ны, оплакивающей смерть мужа, сына или брата. В куковании кукушки слышится 
безутешный плач, горестное причитание или жалобный зов. Ярославна изливает 
свое горе в традиционном плаче, скорбит о гибели дружины мужа, и мысленно 
стремится к месту битвы Игоря с половцами, где, как ей кажется, лежит раненый 
князь, желая омыть и заживить его раны.  

Изображение Ярославны близко к византийскому иконописному канону: 
удлиненный овал лица, огромные глаза, прямой длинный нос, маленький рот. 
Тонкие, длинные пальцы сложенных в молении рук, напоминают птичьи кры-
лья. Чистая красота ее образа, словно светящегося изнутри, глубокая одухотво-
ренность ее печального лика, проникнутого нежностью и состраданием, — 
становятся воплощением лучших душевных качеств всех древнерусских жен-
щин — их необыкновенной самоотверженности, безграничной преданности, 
любви и готовности к самопожертвованию.  

Завершается цикл иллюстраций сюжетом «Покаяние князя Игоря в Церкви 
Богородицы Пирогощей». Сюжет «Покаяния» впервые включен в изобразительное 
повествование «Слова», за всю многовековую историю его иллюстрирования. 
В нем заключается философский посыл поэмы — необходимость единства и спло-
ченности русского княжества. Художник, вслед за автором поэмы, призывает князя 
Игоря к осознанию своих грехов и покаянию. Церковь Успения Богородицы Пиро-
гощей в период средневековья служила общественным центром киевлян. При ней 
функционировали школа, сиротский приют и больница для бедных, городской ар-
хив. Близ церкви происходили торжественные церемониалы Киевского братства. 

Первые издатели «Слова» отождествили икону Пирогощую с иконой 
Владимирской Богородицы, которую в 1160 году перенес из Киева во Влади-
мир Андрей Боголюбский, а с 1395 года находившейся в Москве. В Примеча-
ниях к изданию 1800 года записано: «Образ Владимирской Богородицы, 
который ныне в Успенском Соборе в Москве, возле царских врат на левой сто-
роне в киоте. Его в древности Богородицею Пирогощею называли потому, что 
из Царя-града привезен был в Киев гостем, прозывавшемся Пирогощею. Вели-
кий князь Андрей Юрьевич Боголюбский в 1160 году взял сию Святую икону 
от отца в новопостроенный тогда на Клязьме город Владимир; в Москву же 
оная принесена в 1395 году, и с тех пор уже именуется Владимирскою». Исто-
рик церкви И. И. Малышевский в работе — «О церкви и иконе святой Богоро-
дицы под названием «Пирогощи», упоминаемых в летописях и в «Слове 
о полку Игореве»», пишет, что церковь Богородицы Пирогощей была заложена 
в 1132 году, в Киеве, Мстиславом — сыном Владимира Мономаха, и окончена, 
по всей вероятности, братом Мстислава — Ярополком в 1136 году. По его мне-
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нию, икона «Пирогощая» была копией с какой-то почитаемой патрональной 
(патрон — покровитель) иконы. И что из Греции была привезена не одна, а две 
иконы Пирогощей: одна осталась в Киеве, а другая была увезена во Владимир. 
В Никоновской летописи есть указание, что купец Пирогоща привез икону из 
Греции князю Георгию, то есть Юрию Суздальскому. Церковный историк мит-
рополит Макарий (Булгаков) переводил слово «Пирогощая», как «башенная», 
по-гречески башня — пирготис. Так называли в Византии иконы, размещенные 
в башнях монастырей и крепостей.  

Во время монголо-татарского ига церковь была разорена и долгое время 
лежала в руинах. Восстановление церкви относят к временам наместничества в 
Киеве Симона Олельковича — старшего сыны киевского князя Олельки Вла-
димировича. В 1935 году церковь была разрушена, и только в 1996–1998 годах 
была отстроена заново и освящена митрополитом Украины Филаретом. 

Гравюры, созданные Юрием Люкшиным, наполнены аллегориями и глубоко 
символичны. Их формы, в виде квадрифолия, купола и овала, — канонические для 
древнерусской книжности, в настоящее время редко применяются в офортной тех-
нике. Использование этих форм символизирует сближение событий истории с язы-
ческой мифологией и христианской традицией. Отражает религиозно-
символическое мышление древнерусского общества — веру в божественное пред-
определение и существование двух миров: высшего, вечного — «небесного», 
и низшего, временного — «земного».  

Квадрифолий (с латинского quadrifolium — «четырехлистник» от 
quadri — «четырежды» и folium — «лист»), — мотив процветшего креста, сим-
вол «Дерева жизни». Олицетворяет собой четыре стороны света и Бога — про-
стирающего свою духовную власть над всем миром: «Как четыре конца креста 
держатся и соединяются его средоточием, так и силою Божественной держится 
высота и глубина, долгота и широта, то есть видимая и невидимая тварь», — 
писал великий богослов и аскет, преподобный Иоанн Дамаскин.  

Форма в виде купола  — прообраз православного храма — сакральной 
модели Богосозданной вселенной в ее духовном завершении. Над четырьмя 
стенами главной части православного храма, символизирующей мир ангелов и 
праведных людей, перешедших от смерти в жизнь вечную, то есть Небесную 
Церковь, возвышается свод в виде полусферы, подобно тому, как над четырьмя 
сторонами света простирается небесная твердь — символ Царства Божия. 

Фигура овала, близкая по форме яйцу, у греков означала чудо. Еще задолго 
до появления христианства, древние народы считали яйцо прообразом Вселен-
ной — из которого родился мир, окружающий человека. Яйцо воспринималось как 
древнейший символ жизни, связанный с плодородием и богатством. В христиан-
ской традиции, овал — прообраз яйца, — символ чудесного Воскресения распятого 
на кресте Иисуса. По преданию, Мария Магдалина поднесла первое пасхальное яй-
цо императору Тиберию, объявив о Воскресении Христа. Согласно канонам, в ико-
нах Воскресение Христа и Преображение Господне, фигуру Иисуса Христа 
изображают окруженной сиянием в виде овала.  

Особую ценность данному изданию «Слова» придает полностью рукопис-
ный текст, написанный Уставом — древнейшей формой кириллического письма, 
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характерной для русских рукописей XI–XIII веков. По определению В. Н. Щепки-
на — автора учебника по русской палеографии: «Славянский устав, подобно сво-
ему источнику — уставу византийскому, есть медленное и торжественное письмо; 
оно имеет целью красоту, правильность, церковное благолепие. Устав характери-
зует эпоху, когда письменность носит преимущественно литургический характер. 
Отсюда вытекают все его внешние особенности — отчетливый архитектурный 
характер линий и незначительное количество сокращений».  

Традиционно, древнерусские книги писались чернилами, которые имели 
различные оттенки коричневого цвета. Для изготовления чернил использовали 
сажу, отвар ольховой или дубовой коры, ржавые гвозди и железо, вишневый клей, 
мед, квас, кислые щи. Главным инструментом для письма были гусиные перья.  

Значительное внимание уделено и художественному оформлению книги. 
В соответствии с традициями оформления роскошных образцов древнерусской 
книжности, рукопись богато украшена инициалами, рамками, виньетками и кон-
цовками. Орнаментика книги сочетает в себе господствовавший в XI–XII веках 
в древнерусских рукописях византийский стиль, отличавшийся простотой и есте-
ственностью в изображении растений, переплетенных геометрическими фигурами, 
а также языческие мотивы. Орнамент является своеобразной знакописью. Языком, 
в котором за каждой черточкой скрывается огромная глубина, и, чтобы проникнуть 
в нее, необходимо быть посвященным. Искусствовед Н. К. Голейзовский, размыш-
ляя о роли орнамента в русской рукописной книге, писал, что хотя орнамент «не-
надолго отвлекал внимание читателя от содержания книги и переключал его 
сознание в область ассоциаций», но, при этом, давал читателю «пищу для раз-
мышлений», и что «найденные в результате мысленного поиска символические 
параллели возвращали читателя к тексту уже обогащенным. Нацеливали на выяв-
ление скрытых, глубинных его знаний и освещали прочитанное новым светом 
и под определенным углом зрения». 

Гравюры обрамлены необычайными по тонкости и виртуозности исполне-
ния широкими рамами купольной формы, выполненными методом конгревного 
тиснения. Они украшены растительными орнаментами из сложных переплетений 
побегов и ветвей, символизирующих мировое дерево, с вплетенными в них зо-
оморфными мотивами — изображениями фантастических зверей и птиц. 

Одним из традиционных элементов декора древнерусских рукописей яв-
ляется инициал (от латинского "initium" — начало) — начальная (заглавная) 
буква, большая по размеру, чем все остальные, отмечающая начало текста кни-
ги, главы или одного из главных его разделов. Согласно традициям византий-
ского стиля, инициал в первую очередь должен выполнять функцию 
письменного знака, легко читаться, служить тексту и полностью подчиняться 
ему, не превращаясь в самодостаточный узор или сюжетную иллюстрацию.  

Инициалы обращают на себя внимание утонченной пластикой и изящной 
соразмерностью с текстом и другими элементами декора. Мачты инициалов со-
ставлены из нескольких разноцветных коленцев, украшены растительными моти-
вами — набухшими почками, растущими молодыми побегами и узкими 
листочками.  
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Завершенность страницам книги придают многоцветные орнаментальные 
рамки купольной формы, в которых используются мотивы змеевика, характерные 
для русских орнаментов X–XII веков, а также стилизованные мотивы вьющейся ло-
зы и одного из самых древних символов — цветка крина. Крин (устаревшее назва-
ние цветка лилии) — растительный мотив, напоминающий цветок, росток или 
почку, имеет символическое значение чистоты, святости, возрождающейся жизни.  

Все древнерусские рукописные книги переплетались, или, как тогда вы-
ражались, «крылись». Переплеты изготавливали из деревянных досок, которые 
обтягивали холстом, кожей, парчой или бархатом, а некоторые из них украшали 
драгоценными окладами.  

Также как и древнейшие книжные памятники, переплет данного издания 
«Слова» выполнен из дерева. Дерево в славянской мифологии символизирует ми-
ровую ось, соединяющую верхний и нижний миры, живых существ и умерших 
предков, знаменуя центр Вселенной. Дерево — один из сакральных символов хри-
стианства, священный материал (вещество), так как именно к дереву, последнему 
земному веществу, прикасалось еще живое Тело Иисуса, именно оно хранило па-
мять о вочеловечившейся плоти Бога, вознесшейся после воскресения.  

Верхняя крышка переплета — прообраз православной иконы, которые, 
как правило, писали на деревянных досках. Деревянная основа иконы — сим-
вол важнейшей реликвии христианства — Истинного Древа Спасителя.  

Для изготовления переплета к «Слову о полку Игореве» была выбрана дре-
весина дуба — священного дерева древних славян, символизирующего верховно-
го бога — Перуна. Дубовые рощи были местом совершения обрядов и важнейших 
ритуалов. В старину существовало поверье, что в дубах обитают души умерших 
предков. У христиан дуб — эмблема Христа как силы, проявляющейся в беде, 
твердости в вере и добродетели. Дуб неоднократно упоминается и в библейских 
текстах: под дубом был погребен покончивший с собой первый царь Израильско-
го Царства — Саул; Иаков — получивший имя Израиль, родоначальник двенадца-
ти колен народа Израиля, закопал под дубом идолов чужих богов; Авессалом — 
третий сын Давида, восставший против своего отца, спасаясь бегством, зацепился 
волосами за ветви большого дуба и был убит.  

Иконы на дубовых досках выставлены в Киево-Печёрской лавре. 
Процесс изготовления переплета из дерева отличается высокой сложно-

стью и тонкостью работы. Доска изготавливается из специальным образом про-
сушенной и тщательно отобранной древесины.  

На лицевой стороне верхней крышки переплета, также как и на древних 
иконах, вытесано плоское углубление — ковчег, имеющий практическое — для 
укрепления сопротивления доски на изгиб, и символическое значение. В хри-
стианской традиции это углубление стало символом ветхозаветного Ноева ков-
чега — места спасения человечества во время всемирного Потопа, — а также 
библейского Ковчега Завета, в котором хранились Скрижали Завета. 

Оформление переплета стилистически связано со всеми иллюстрациями 
издания. «Отворяющая» книгу торжественный образ князя Игоря Святослави-
ча, изображенный художником на переплете, воплощает собой воинский геро-
изм и мужество всего русского войска, верность долгу и любовь к родной 



266 
 

земле. В масштабности и грандиозности фигуры Игоря — величественного, 
храброго, мужественного, готового к решительным действиям воина, отражены 
мечты автора «Слова» о сильной и справедливой власти на Руси, о военном мо-
гуществе русских князей. Миниатюра на переплете, словно окно в историю, 
дающее нам возможность взглянуть на события похода князя Игоря глазами ав-
тора «Слова», позволяющее понять его отношение к истории Родины. 

Размещение в начале иллюстративного цикла миниатюры, отображающей 
события финальной части поэмы — всенародную радость за благополучно вер-
нувшегося из плена Игоря, является символом надежды и веры в светлое буду-
щее Руси, символом преемственности подвигов и славы «старых князей».  

 
Но восходит солнце в небеси — 
Игорь-князь явился на Руси. 
Вьются песни с дальнего Дуная, 
Через море в Киев долетая. 
По Боричеву восходит удалой 
К Пирогощей богородице святой. 
И страны рады, 
И веселы грады. 
Пели песню старым мы князьям, 
Молодых настало время славить нам: 
Слава князю Игорю, 
Буй тур Всеволоду, 
Владимиру Игоревичу! 
Слава всем, кто, не жалея сил. 
За христиан полки поганых бил! 
Здрав будь, князь, и вся дружина здрава! 
Слава князям и дружине слава! 

 
Формат издания: 380 × 530 мм. 
Объем: 180 страниц. 
Каллиграф: Лотарёв Денис. 
Макет и верстка: Евгений Большаков. 
Иллюстрации: 19 офортов; конгревное тиснение, виньетки, заставки, кон-

цовки; ручная раскраска, акварель, темпера. 
Бумага: "Hahnemuhle" (Германия), 300 г/м2 ручного литья. 
Форзац: французский шелк. 
Переплет: кожа, дуб, медь, чеканка, патинирование, авторская миниатюра. 
Дизайн переплета: Пётр Суспицын. 
Деревянные крышки для переплета: Вячеслав Куделин, Григорий Рошаль. 
Переплетные работы: Андрей Дёгтев, Андрей Куликов. 
Тираж: 30 экземпляров, нумерованных (1-30) и подписанных художником 

и издателем. 
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Ирина Гольдман 
 

ФОРМИРОВАНИЕ «ИНТЕГРИРОВАННОГО ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ» 
В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ 

СОВРЕМЕННОГО ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ 
 

Гуманитарное знание в XXI веке в эпоху видеократии, информационного бу-
ма приобретает все большую значимость, поскольку целостное восприятие и по-
знание человеком действительности определяется гуманитарной составляющей. 
Гуманитарная культура служит базовым стержнем, идентификатором когнитивных 
и творческих, исследовательских и проектных способностей человека. 

В этом ряду гуманитарных наук особое место принадлежит искусствове-
дению, фундаментальной науке об искусстве, развитие которой продолжается, 
несмотря на все упреки в ее адрес в отношении излишней теоретизации, в от-
сутствии предмета исследования, самостоятельности в исследовании современ-
ного художественного процесса. 

Во введении к своей книге «Искусство в зеркале культурологии» Пели-
пенко А. А. отмечает: «XXI век наступает уже не только календарно, но и сущ-
ностно, а искусствоведение еще не расплатилось с долгами века минувшего: 
парадоксы и коллизии его художественного сознания остались неразгаданны-
ми…»1. Известный ученый обращает внимание на то, что современному искус-
ствоведению не удалось стать академической наукой и в своих научных 
рассуждениях демонстрирует необходимость осмысления и интерпретации ис-
кусства в культурологическом контексте, тем самым, обосновывая междисци-
плинарные связи культурологии и искусствоведения и подчеркивая важность 
интеграции искусствоведческого и культурологического знаний с целью более 
широкого исследования искусства в историко-культурном пространстве. 

На наш взгляд, очевидно, что искусствоведение, основываясь на междисци-
плинарных и интегративных процессах в современном гуманитарном знании, 
свидетельствующих о его трансформациях под влиянием научно-технического 
прогресса, становится более практико-ориентированной наукой. Мы полагаем, что 
искусствоведение в настоящий момент находится в состоянии рефлексии и иден-
тификации в системе гуманитарного знания и образовательной практике на всех 
уровнях, в частности в педагогике высшего гуманитарного образования (искус-
ствоведческого, художественного, профессионального медиаобразования). 

Дабы взглянуть на свою науку со стороны и увидеть ее перспективы 
и возможности дальнейшего развития в медиапространстве, а также определить 
преимущества перед другими научными дисциплинами, профессионалы в сфе-
ре разных искусств вторгаются в смежные области знания, понимая и осозна-
вая, что именно на стыке разных дисциплин лежат новые открытия в области 
современной гуманитаристики, и именно здесь возможны профессиональная 
реализация и самореализация искусствоведа, занимающегося исследованием 
специфики художественной культуры. 

Интегративный характер современного искусствоведческого знания обу-
словлен историческими особенностями становления, формирования и развития 
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науки об искусстве, переходом от внутридисциплинарной интеграции к меж-
дисциплинарной интеграции искусствоведческого знания, а также спецификой 
гуманитарного знания и гуманитарных наук. 

Вполне закономерными представляются сегодня интеграционные процес-
сы в системе гуманитарного образования, которые напрямую связаны с меж-
дисциплинарной интеграцией гуманитарных наук. В частности, происходит 
интеграция искусствоведения как с культурологией, педагогикой, эстетикой, 
так и с другими науками: философией, социологией, психологией, лингвисти-
кой, семиотикой, антропологией. 

В частности, наиболее последовательный анализ междисциплинарных 
связей в исследовании изобразительного искусства, а именно интеграции ис-
кусствознания с психологией, семиотикой, лингвистикой, философией, антро-
пологией мы находим в фундаментальном труде Л. Ю. Лиманской «Оптические 
миры: эстетика зрения и язык искусства», во введении к которому автор спра-
ведливо отмечает: «Интерес к изучению причин подвижности и изменчивости 
языка изобразительных искусств неизбежно выводит исследователя на рас-
смотрение комплекса дисциплин, участвующих, как в формировании художе-
ственной практики, так и в понимании ее целей и задач»2. Обосновывая свою 
позицию, Лиманская говорит, что «…продуктичность параллельного примене-
ния современных методов иконологического, семиотического и структурно-
антропологического анализа искусства, способность этих подходов по-новому 
отразить своеобразие зрительного опыта и раскрыть культурно-историческую 
значимость средств художественной выразительности»3. 

Неудивительно, что и в практике искусствоведческого образования мы также 
наблюдаем интеграцию искусствоведческих дисциплин и смежных с ними курсов. 
Иными словами, на наших глазах формируется парадигма в науке об искусстве — 
«интегрированное искусствоведение», которое подтверждает тот факт, что еще 
преждевременно говорить о стагнации искусствоведческой науки, о ее несамостоя-
тельности, неспособности совершать новые открытия и достижения, о том, что 
культурология способна заменить искусствоведение, выполнять искусствоведче-
ские задачи и функции науки об искусстве. В то же самое время культурология не 
смогла бы обойтись в исследовании, например, художественной культуры без ис-
кусствоведческого инструментария и фундамента. 

Известные ученые Н. А. Хренов, И. В. Кондаков, К. Б. Соколов, исследуя 
такое явление, как цивилизационная идентичность, обращаются к опыту искус-
ства, осмысляя его в русле интеграции искусствоведческих, культурологиче-
ских, социологических и философских вопросов4. 

Примечательно, что в ФГОС ВПО третьего поколения по направлению 
подготовки бакалавров 035200 «Изящные искусства» предусмотрено изучение 
дисциплины «Интегративное искусствознание», программа подготовки бака-
лавров по направлению 035300 «Искусство и гуманитарные науки» полностью 
построена на принципе междисциплинарной интеграции в образовании. 

Важно отметить, что благодаря интегративному потенциалу искусствоведче-
ской науки оказалось возможным формирование и развитие педагогического ис-
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кусствоведения, без которого трудно разрешить проблемы искусствоведческого 
и гуманитарно-художественного образования.  

В нашем представлении, педагогическое искусствоведение — новая научная 
дисциплина, раздел искусствоведческой науки, образовавшаяся в результате диф-
ференциации искусствоведческого знания, интеграции искусствоведения и педаго-
гики; направленная на изучение и освоение художественной культуры в процессе 
искусствоведческого образования учащихся и студентов, исследование роли искус-
ствоведения в системе гуманитарно-художественного образования, изучение про-
блем педагогики искусствоведческого образования; разработку методологии 
искусствоведческого образования, методики преподавания искусствоведческих 
дисциплин; ориентированная на обеспечение непрерывной, системной, комплекс-
ной подготовки искусствоведов узкого и широкого профиля к профессиональной 
деятельности, прежде всего, к педагогической работе в образовательных учрежде-
ниях на разных ступенях обучения; формирование искусствоведческих навыков 
учащихся в соответствии с профилем обучения, искусствоведческой компетентно-
сти будущих педагогов-искусства, а также студентов творческих направлений 
и специальностей, в том числе, в системе  профессионального медиаобразования.  

Таким образом, на современном этапе все отчетливее прослеживаются 
«культурологизация» и «педагогизация» искусствоведческой науки. Оба эти про-
цесса взаимообусловливают и взаимодополняют друг друга, что является важным 
для развития гуманитарного образования. В преподавании как одном из самых 
сложных и основных видов профессиональной деятельности искусствоведа 
и происходит интеграция культурологических, педагогических и собственно искус-
ствоведческих знаний, которые меняются под воздействием предыдущих двух. Во 
многом от культурологической и педагогической подготовки и компетентности ис-
кусствоведа зависят эффективность, результативность художественно-образова-
тельной практики и перспективы развития гуманитарно-художественного, искус-
ствоведческого образования на современном этапе. 

По мнению А. С. Запесоцкого, «стратегическим направлением поиска 
условий эффективности гуманитарного образования должна стать культуро-
центристская парадигма»5.  

В условиях трансформации гуманитарного знания очевидны изменения 
в искусствоведческом, художественном образовании, расширение сферы профес-
сиональной деятельности, коммуникации искусствоведов, которые интегрируют, 
экстраполируют свои знания, в частности, в систему профессионального ме-
диаобразования6. 

Интегрированные искусствоведческие знания становятся важным компонен-
том в структуре программы подготовки студентов коммуникативных специально-
стей и направлений подготовки (031600 «Реклама и связи с общественностью»), 
поскольку гуманитарное знание существует в форме гуманитарных технологий. 
Б. Г. Юдин в статье « От гуманитарного знания к гуманитарным технологиям» за-
мечает: «Гуманитарное знание все чаще выступает в технологических формах, бу-
дучи направленным не столько на объяснение, сколько на изменение реальности. 
Деятельностная установка основательно потеснила натуралистическую»7. 
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Взаимодействие и интеграция искусствоведения со смежными научными 
дисциплинами, выход науки об искусстве за пределы собственного предмета 
исследования, экстраполяция искусствоведческих знаний в смежные сферы 
профессиональной деятельности лишний раз подтверждают пророческие слова 
М. Мамардашвили: «человек не может добиться серьезных достижений в одной 
области, если он равен нулю в других»8.  

«Интегрированное искусствоведение» — результат интердисциплинар-
ных  и междисциплинарных связей искусствоведческой науки. Если культуро-
логия искусства и педагогика искусства являются субдисциплинами 
искусствоведения и были образованы благодаря внутренней интеграции искус-
ствоведческого знания, то педагогическое искусствоведение и культурологиче-
ское искусствоведение — благодаря внешней интеграции искусствоведческого 
знания и представляют собой самостоятельные научные дисциплины. 

Таким образом, наблюдая за интегративными процессами в современной ис-
кусствоведческой науке (на современном этапе), можно сделать вывод, что инте-
грация служит методологической основой развития науки об искусстве, а также 
искусствоведческого, гуманитарно-художественного и профессионального ме-
диаобразования и позволяет проследить переход искусствоведческих знаний на 
новый уровень, рефлексию и трансформацию современной искусствоведче-
ской мысли. 

Формирование «интегрированного искусствоведения» свидетельствует 
о необходимости  целостного осмысления водоразделов искусствоведения 
и культурологии, искусствоведения и педагогики, и возможностей их дальней-
шего сотрудничества при сохранении идентичности, самостоятельности и осо-
бого науки об искусстве. 
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СЕРГЕЙ ИВАНОВ 
 

О ПРОБЛЕМАХ КАРТИНЫ В СВЕТЕ ОДНОЙ ДИСКУССИИ 
 
Идею этой статьи подсказали изучение материалов архива и размышле-

ния о недавней юбилейной выставке «80 лет Санкт-Петербургскому Союзу ху-
дожников». Развернутая летом 2012 года на нескольких городских площадках, она 
дала повод к разговору и о сегодняшнем состоянии изобразительного искусства 
Петербурга, и для взгляда на него с позиций ретроспективы и исторической пре-
емственности. Как на неотъемлемую часть единого процесса развития отече-
ственного искусства, где каждый этап связан с другими множеством порой 
невидимых нитей. Об одной из ее страниц пойдет ниже речь. 

Она связана с дискуссией, состоявшейся весной 1946 года в тогда еще 
Ленинградском Союзе советских художников и посвященной проблемам кар-
тины. Только окончилась война, Ленинград и ленинградцы прошли через 
страшные испытания блокадой. Долгожданный мир, добытый неимоверно вы-
сокой ценой, был совсем не безоблачным. Страна включилась в титанический 
труд по восстановлению разрушенного хозяйства. Сегодня мы порой забываем, 
в какой обстановке это происходило. Нужно было не только возрождать города, 
села, заводы, фабрики, но и практически с нуля в сжатые сроки построить ты-
сячи новых предприятий, создать целые отрасли промышленности и науки, без 
чего было бы невозможным обладание ракетно-ядерным щитом. 

Поставленные жизнью задачи требовали огромных усилий всего народа. 
И художники думали о том, какое место должны занять деятели искусства в этих 
общих усилиях. Как быстрее восстановить утраченные за годы профессиональные 
навыки? К чему должны призывать произведения искусства? Как найти художе-
ственную форму, чтобы убедительно сказать средствами живописи и о пережи-
том, и о сегодняшнем дне? Как сохранить в образах искусства память о подвиге 
и жертвах, принесенных народом во имя победы? Чувство ответственности за 
свое искусство перед современниками, перед павшими и потомками было в те го-
ды как никогда обострено. 

В поисках решений художники обращались к опыту русского и европейско-
го искусства, как современного, так и других эпох. Ленинград с его богатейшими 
коллекциями мирового искусства, с уникальными кадрами художников и искус-
ствоведов был в авангарде этих поисков. Их отражением стала, в частности, дис-
куссия по проблемам современной картины. Основой для нее послужил доклад 
«Импрессионизм и проблемы картины», прочитанный Н. Н. Пуниным в ЛОССХ 
13 апреля 1946 года на так называемой «творческой пятнице». Обсуждение докла-
да состоялось там же 26 апреля и 3 мая. 

В названии доклада объединились постановка чрезвычайно актуальной для 
современного советского искусства проблемы картины и то, каким виделось ее 
решение лично Н. Пунину (опыт импрессионистов). Можно, таким образом, с вы-
сокой вероятности полагать, что проблематика доклада была инициирована руко-
водством ЛОССХ и секций в ответ на требования жизни, но выбор окончательной 
формулировки и расстановка акцентов принадлежали докладчику. 
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Почему Н. Пунин? Знаток западноевропейского искусства, искусствовед 
и художественный критик с тридцатилетним опытом, прекрасный оратор и сти-
лист, человек широко образованный, острого ума и независимых взглядов. Он 
мог, пожалуй, как никто другой окинуть цепким критическим взглядом целые 
эпохи и страны, не потеряв при этом из виду главных целей и основной линии 
рассуждений. К тому же Н. Пунин находился в хорошей форме. Двумя месяца-
ми ранее он ярко выступил в ЛОССХ на обсуждении выставки этюда, а летом 
на обсуждении персональной выставки В. А. Гринберга. 

В феврале 1942 Н. Пунин с Академией эвакуировался в Среднюю Азию 
и возвратился в Ленинград после полного снятия блокады летом 1944 года. 
Возможно, это не только сохранило ему жизнь, но отчасти объясняет резкость 
оценок и некоторую отстраненность суждений, присутствовавших в публичных 
выступлениях 1945–1946 годов. 

С учетом последовавшего вскоре известного развития событий, не было ли 
предложение именно Н. Пунину выступить с подобным докладом до некоторой 
степени провокативным? Учитывая, в частности, его непростые отношения 
с В. А. Серовым, тогдашним председателем ЛОССХ. Исключать этого нельзя. 
Однако надо иметь в виду два обстоятельства. Во-первых, под влиянием внешних 
факторов обстановка в 1946 году менялась так стремительно и кардинально, что 
какие-либо заблаговременно подготовленные схемы едва ли стоит серьезно при-
нимать во внимание. Во-вторых, провокативность как момент творчества должна 
присутствовать в любой подобной дискуссии в любое время. Она способствует 
выявлению позиций сторон и в итоге продуктивности дискуссии. Хотя порой 
происходит так, что одно накладывается на другое и возникает то, что принято 
называть резонансным событием. 

Поставив в названии доклада на первое место слово «импрессионизм», 
Н. Пунин не мог не остановиться подробно на этом явлении и не дать своих пояс-
нений. Читать их интересно, особенно проецируя на некоторые теории и ситуации 
последующих десятилетий в нашем искусстве, вплоть до настоящего времени.  

«Я имею в виду показать, — говорил Н. Пунин, — что импрессионизм не 
есть система, что никакого канона художники здесь не слагали, что у них были 
самые простые задачи: быть искренними и быть современными».  

«Чрезвычайно крепко укоренилось мнение, что импрессионизм это искусство 
впечатления, с легкой руки одного французского критика, который написал в связи 
с одной выставкой молодых художников статью и воспользовался подписью под 
картиной Клода Монэ «Экспрессион». Отсюда он сформулировал термин «импрес-
сионизм», который сами импрессионисты приняли с усмешкой много спустя хотя 
бы потому, что он не хуже и не лучше другого термина».  

И далее Н. Пунин резюмирует: «Итак, это было содружество людей, не 
связанных ни программой, ни традицией, ни проблематикой, а только главным 
образом единством чувства современности и желанием быть искренними и го-
ворить с современниками о современном». 

Казалось бы, этим утверждением докладчик давал оппонентам повод для 
серьезной критики, которым они, как показала стенограмма обсуждения докла-
да, почему-то не воспользовались. Действительно, странно предлагать членам 
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Союза советских художников в качестве образца для подражания искусство 
людей не только другой эпохи, но и не связанных между собой «ни програм-
мой, ни традицией, ни проблематикой». Тем более, что сам же докладчик мину-
тами позже признавал, что «проблема картины, прежде всего, есть проблема 
историческая. Не существует понятия картины в одинаковой мере обязательно-
го как для эпохи Возрождения, для барокко, так и для XVIII и XIX веков. 
В этом смысле понятие о картине, самом строении картины эволюционизирует, 
как и все». Впрочем, защищаемые докладчиком позиции, как это будет видно 
из последовавшего обсуждения, оказались и так достаточно уязвимыми, не-
смотря на блестящую форму изложения. 

Основная часть сообщения Н. Пунина была посвящена истории импрес-
сионизма и разбору отдельных произведений его ведущих представителей — 
вопросам, в которых докладчик ориентировался легко и свободно. Н. Пунин 
доказывал, что импрессионисты разрушили старый канон построения картины, 
предложив взамен новую систему, и что эта система на сегодняшний день явля-
ется последним и высшим словом в искусстве живописи, а потому должна быть 
взята за основу и образец советскими художниками. 

Что касается собственно современных проблем картины, то в этой части 
доклад слушателей явно разочаровал. В нем не нашлось места ни анализу успе-
хов или неудач современных художников, ни разбору тенденций в современной 
советской или европейской живописи. Эта часть доклада, которая по существу 
должна была стать основной, свелась к нескольким рассуждениям, хотя и не-
безынтересным, но самого общего толка. 

В частности, докладчик остановился на отличии картины от этюда, а так-
же на некоторых отличительных особенностях современной картины. 

«… чтобы отдать себе отчет в самых общих чертах в том, что есть картина, 
… это проще всего сделать, если мы мысленно сравним, с одной стороны, картину 
какой мы ее знаем в разных ее формах и выражениях с … декоративной росписью, 
а, с другой стороны, с этюдами. Вот это два крыла по обе стороны картины». 

«Картина, если это действительно картина, а не халтура, всегда в своем за-
мысле должна быть итогом, результатом целого ряда ощущений жизни художника. 
Так всегда мастера и приступали к картине. Только после того, как созреет цепь 
ощущений, цепь личных биографических или общественных переживаний, <…> 
тогда нарождается подлинно творческий замысел. В этом смысле картина — итог, 
нечто собирательное по отношению к художнику, в котором выражена совокуп-
ность, цепь моментов, пережитых художником и подведших его к этому итогу, то 
есть картина в этом смысле диаметрально противоположна этюду. <…> Этюд это 
случай, мотив для картины, эпизод, а не совокупность переживаний художника. 
Тут самым решительным образом решение картины отличается от этюда».  

«Мне думается, что одним из характерных признаков картины в наше 
время должно быть одно положение … всякое событие, которое находит место 
на холсте, чтобы стать картиной, должно быть увидено как картина». 

И, наконец, последнее замечание из доклада Н. Н. Пунина по поводу осо-
бенностей современной картины: «И вот эта напряженность зрительного поля 
холста, она является одним из самых существенных показателей современного 
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понимания картинного построения». Позднее уже в ходе обсуждения доклада 
3 мая Н. Пунин так пояснил эту свою мысль: «… совершенно очевидно, что 
живописное напряжение Тициана меньше, чем Эдуарда Монэ. А отсюда есте-
ственно сделать вывод, который сводится к тому, что обойти это новое рожде-
ние живописной картины, которая освободила живописную стихию в человеке 
с гораздо большей интенсивностью, чем это когда-либо было возможно, нельзя. 
Это есть то, мимо чего никто из современников пройти не может». 

Предвижу, что читатель, как и слушатель в 1946 году, будет несколько 
разочарован. По сформулированным положениям это скорее лекция для сту-
дентов, чем предмет для обсуждения в профессиональной аудитории художни-
ков. Обратимся, однако, к дискуссии, в ходе которой и сам докладчик имел 
возможность развить и уточнить некоторые положения своего выступления. 

Уже в начале обсуждения искусствовед С. Коровкевич высказала упрек 
докладчику: «Так вот, доклад Н. Н. Пунина, я позволю себе так резко выразить-
ся, ничего не прибавил к нашему пониманию импрессионизма. Другими слова-
ми, мне хочется поставить в упрек Николаю Николаевичу, что он мало развил 
то, что не сделано до сих пор». 

Из всех выступавших, а среди них были и художники и искусствоведы, 
наиболее обстоятельной критике положения доклада подверг В. А. Серов. По-
этому на его аргументах остановимся подробнее. Свою позицию в отношении 
импрессионизма как современной системы картинного построения В. Серов 
определил уже в начале выступления: «Если говорить об импрессионистах, как 
о художниках сегодняшнего дня, как о художниках современных в нашем по-
нимании этого слова, это значит совершать очень серьезную ошибку».  

В. Серов далее сформулировал свое видение импрессионизма в связи с об-
суждаемой проблемой картины: «Почти подавляющее большинство художников 
пользовались тем, что брали одномоментность изображения, но, тем не менее, 
в изображении этого одного момента они неизменно вкладывали огромное количе-
ство сторонних, ранее обдуманных, ранее прочувствованных, ранее пережитых по-
ложений, которые выражены в этом моменте. В то время, как импрессионисты, 
беря в основу один момент, одно мгновение, фиксировали это прямое, непосред-
ственное впечатление от этого явления, в один миг появившееся на холсте. Непо-
средственное впечатление, воспринятое в одно мгновение, впечатление, которое 
оставляет видимый мир, на мой взгляд, и отсюда действует на мой мозг и чув-
ства — это самая типичная и определяющая черта импрессионизма».  

Возражая докладчику, В. Серов заметил: «Мы зря ломаем копья, когда 
говорим, что импрессионизм разрушил картину в классическом понимании. 
Импрессионизм действительно не признавал строить картину, сочинять карти-
ну. Появилось понятие создания произведения на основе прямого впечатления, 
которое оставляет природа, человек и т. д., и т. п. В конце концов, страшного 
в этом ничего нет. Это законное явление для импрессионизма. И сейчас спорить 
на тему о том, можно ли импрессионизм притащить за уши в наши понятия и на 
этой основе строить картину — спор бесплодный и никому не нужный по своей 
необычайной очевидности. Тянуть импрессионизм сюда, чтобы сделать его ос-
новой, на которой мы будем строить картину, просто бессмысленно». 
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«Мне кажется, — продолжал В. Серов, — что нам стоит поговорить 
о том, что достижения импрессионизма должны быть нами в какой-то мере ис-
пользованы, приложены к той практике, которою современные художники 
должны пользоваться. Это положение чрезвычайно важно. Ведь не надо забы-
вать, что замечательные понятия, скажем, тот же пленэр, ею открытые, это 
огромные достижения импрессионизма. Я не говорю об Александре Иванове, 
который оказался предтечей этого, но наиболее широко эту проблему постави-
ли импрессионисты». 

«Нужно подумать, в какой мере и какую сторону импрессионизма мы 
можем использовать, можем принять. Потому, что, если взять художественное 
мировоззрение этих блестящих художников, оно от нас стоит очень далеко. 
В прошлый раз (обсуждение 26 апреля — уточнение автора) сильно напали на 
товарища М. Натаревича, а он высказал очень интересную мысль. Возьмите, 
говорит, образцы Возрождения, образы более отдаленных эпох, они для меня 
сегодня ближе, чем импрессионизм. С известной точки зрения он прав. А имен-
но: те огромные задачи, огромную общественную ответственность, которую 
чувствовали художники, с особой яркостью выражены у художников Возрож-
дения. Они не только изображали мир, как они его видели, не только впечатле-
ние от видимого им хотелось изобразить, а дать в своих художественных 
образах человека, показать его величие, величие его духа. 

Очень трудно увидеть в маленьком человеке, очень скромном, который не 
делает никаких эффектных жестов, высочайший человеческий дух. И нужно, оче-
видно, многое сказать об этом человеке, именно о том, что определяет его душу, 
его мозг, его место в истории. И художнику нужно пользоваться еще многими 
средствами, чтобы поднять этого маленького, внешне незаметного человека до со-
стояния титанического существа. Уже речь идет не о внешнем облике человека. 
Это заставляет художника прибегать к некоторым средствам, которые заставляют 
его кое о чем подумать, чтобы этого человека сделать величественным, чтобы для 
зрителя он представлялся как нечто огромное и осязательно великое. Тут не толь-
ко чувство должно фигурировать. Художник должен многое знать и многое про-
думать. Это обязательное положение, которое, как мне кажется, в создании 
современной картины имеет далеко не последнее значение. А еще, если позволи-
тельно сказать, он должен быть непременно тенденциозен. Это положение мы 
обыкновенно воспринимаем как ругательство. Это неправильно. Художник дол-
жен относиться к тому, что он изображает не объективно, а тенденциозно, а пото-
му эта тенденция непременно должна накладывать определенный отпечаток на 
решение, которое он находит». 

Выступивший позднее Н. Пунин также не оставил без комментария замеча-
ние М. Натаревича. «Импрессионизм выдвинул как бы новый принцип картинной 
конструкции, новое понимание самой картины. И в этом смысле все то, что говорил 
М. Натаревич, заслуживает известной оценки. М. Натаревич высказал мысль, что, 
переходя от классических зал Эрмитажа к залам XIX–XX веков, мы чувствуем 
мельчание. Мне кажется, что мысль очень реакционная. Что значит «мельчание»? 
Эпохи? Людей? Я в этом вопросе не компетентен, это вопрос историка культуры. 
Я не хочу делать импрессионистов ответственными за кризис капитализма и те ми-
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ровые трагедии, которые случились на их глазах. Но если мы будем говорить об 
искусстве, то вряд ли мы имеем основание думать, что при переходе от классиче-
ских зал к залам современным, мы будем ощущать это мельчание». 

В. Серов и в этом вопросе оппонировал Н. Пунину: «Когда я смотрю про-
изведения Ренессанса, я вполне понимаю товарища М. Натаревича: величайшие 
образцы, какой сгусток человеческих знаний, мыслей и чувств! И когда мы го-
ворим об импрессионистах, этих замечательных художниках, которые дали 
огромное количество ценных явлений, мы должны сказать, что они голову опу-
стили на то, что видели, они близко от себя смотрели, они смотрели на то, что 
попало в поле их зрения. И они не являются и не будут являться для нас зако-
ном. Когда мы говорим о современной картине, мы говорим, что в эту картину 
должно войти не только впечатление, которое я получил от окружающего мира, 
но и сознание, которое существует у каждого художника — посмотреть на мир 
сознательными глазами, чтобы понять и изучить этот мир, чтобы преломить его 
в своей картине… Вот в этом восприятии всего многообразия мира импрессио-
нисты нам очень много помогут». 

Об обращении к традициям в связи с задачами современной картины 
эмоционально говорил художник В. В. Пакулин: «Все формы взяты напрокат. 
Сегодня об этом нужно сказать полным голосом и я с вашего позволения это 
сделал… Всякое использование традиций напрокат это есть не использование 
традиций, а есть приспособленчество, а всякое приспособленчество в искусстве 
не дает утверждения нашего времени в искусстве. А мы этого требуем. И оно 
утвердится только настоящей формой, достойной нашего времени». 

Отдельно В. Серов остановился на той части из доклада Н. Пунина, где тот 
говорил о «самой простой задаче, которую импрессионисты ставили перед собой — 
быть искренними и быть современными»: «Возьмем наше время. Николай Никола-
евич призывает к искренности. Замечательный лозунг, который должен быть при-
нят всеми художниками. Что значит в нашем понятии искренность? Скажем, я 
ничего другого в наше время не вижу, кроме зеленого цветочка, который растет 
здесь, вот этого ковра и ботинка товарища, который сидит передо мною. Я любу-
юсь этим явлением… Очень хорошо. Любуйся. Я искренен. Пожалуйста, занимайся 
этой искренностью. Другого очень интересует то, что он выходит на природу и ви-
дит марево солнечного, раскаленного дня. Это его потрясает. Он хочет искренне 
писать эту вещь. Пожалуйста, иди и пиши. Но разве только этим определяется со-
временный советский художник? Представьте себе, что искренность наша опреде-
ляется куском зрения, которое попало в мой левый глаз — будем ли мы 
художниками современниками? Мне кажется, что нет. Даже если мы очень правди-
во изобразим этот маленький мир, который попадает в наше поле зрения». 

И далее В. Серов продолжал: «Вот мы художники современности (другое де-
ло, что мы очень плохо работаем), мы пережили войну, у каждого из нас погибли 
брат, отец, сын, жена, мать, многие из нас сами подвергались смертельной опасно-
сти и все из нас смертельно болели душой за свою страну, переживали невероят-
ные, иногда неповторимые человеческие страсти и были свидетелями событий, 
которых не видел ни один человек в мире! Мы переживаем новый этап — пятилет-
ку. Вдумайтесь в этот этап. Мои впечатления от пятилетнего плана могут склады-
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ваться таким образом: вот лежит передо мной кусок газеты, оторванный на закурку. 
Это одно впечатление. И второе впечатление — я знаю, что в пятилетнем плане за-
проектировано значительное улучшение бытовых условий, карточки на хлеб отме-
няются в этом году. Наконец, могу представить себе грандиозные человеческие 
усилия для того, чтобы превратить нашу страну в передовую страну за невиданный 
срок, в который могут это сделать люди особой закалки, люди, которые живут 
в единственном обществе, в социалистическом обществе. 

Таким образом, впечатления могут быть разные. Я могу изобразить порван-
ную газету с пятилетним планом, и я могу представить эти огромные человеческие 
усилия во время войны и сейчас в огромных образах. Они будут совершенно реаль-
ны, совершенно конкретны, одеты в плоть и кровь. Но это будет не только то, что 
я видел, это будет выражением не только моих зрительных ощущений, а и выраже-
нием огромных сдвигов, которые я переживал в это время. И потому, приступая 
к картине и воскрешая образы в реальной плоти, я не имею права игнорировать тех 
огромных переживаний и выводов, которые я получил внутри. И потому понятие 
живого, реального наблюденного нами человека мы обязаны перенести в будущее, 
как понятие о каком-то грандиозном событии и великих людях». 

На что Н. Пунин, взяв слово, отреагировал довольно едко: «Все мы, без-
условно, в силу исторической необходимости, передовые люди Европы, но ска-
зать, что у нас передовое искусство мы не можем». 

«Мне могут бросить упрек, — продолжал В. Серов, — вот, мол, заговорила 
душа сюжетчика… Можете ругать, как хотите, но думается мне, что современный 
художник может создать современную картину только тогда, когда это будет очень 
думающий человек. Он должен очень много знать, много чувствовать».  

«Может быть, я не прав, но у меня такое ощущение, — продолжал 
В. Серов, — что Николай Николаевич тянет нас немного обратно. — Товарищи, не 
надо очень много знать, выбросьте из головы то, что вы знаете, будьте искренни! 
Ничего не знайте, плюньте на то, что было за спиной, а смотрите как дети 
с открытыми глазами на мир, будьте искренни и тогда вы создадите замечательное 
искусство. Из этого соображения он опорочил, в известной мере, и анатомию и пер-
спективу. Николай Николаевич правильно говорил о культуре нового времени. Мы, 
люди нового времени, должны взять все, что ценного в старой культуре. И вдруг, 
великолепные достижения прошлых эпох мы должны выбросить в угоду тому, что 
мы должны только почувствовать, только увидеть». 

Отвечая на этот упрек В. Серова, Н. Пунин так объяснил свое отношение 
к основам классической живописи: «Я не отрицаю, что перспектива вещь очень 
хорошая, как и анатомия, и когда-то это помогло раскрыть свой этап в искусстве, 
в тех условиях, в которых это было исторически возможно. Но думается, что сей-
час эти основы старого классического искусства не совсем, может быть, активны, 
они мало что дают, они нас не устраивают в смысле создания картины потому, что 
те новые принципы, которые открылись со времени импрессионистов на почве 
раскрытия стихии живописи, абсолютно обязательны для всех. Эти «леса» не так 
нужны, это не абсолютная ценность, которая нам была бы, безусловно, нужна». 

По поводу пунинской «абсолютной обязательности для всех» В. Серов заме-
тил: «Когда мы говорим об импрессионизме, мы говорим о замечательном течении 
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в изобразительном искусстве, о великолепных художниках, которые сказали свое 
слово в свое время. Мы каждое новое слово должны использовать, но не должны 
потворствовать этому последнему слову. Мы с почетом снимаем шапку перед эти-
ми великолепными произведениями художников, как одним из проявлений ушед-
шего искусства, беря то, что нам кажется необходимым, а строить должны свое 
искусство. Долго еще мы будем делать большие ошибки в этом направлении, но мы 
не имеем никакого права сбросить со счетов огромный опыт, который накоплен 
сотнями лет только потому, что существует опыт художников, непосредственно 
перед нами бывших». 

Отвечая на ту часть выступления В. Серова, где тот коснулся 5-летнего 
плана и сегодняшних задач советских художников, Н. Пунин сказал: « Я уверен, 
что Владимир Александрович, как и огромное большинство присутствующих, 
воспринимают пятилетний план, как грандиозные усилия людей и мало кто ска-
жет, что это сомнительно. Но дело не в этом, а в том, чтобы было современное 
искусство, соответствующее этому пятилетнему плану. И тут почти нет людей, 
которые, так или иначе, могли бы констатировать, что мы действительно имеем 
современное нам искусство. 

Владимир Александрович как бы стирает идею прогресса, все, мол, хорошо, 
но это есть та беспринципность, которая не должна быть достоянием современного 
человека. Не все, что угодно, а бери то, что может способствовать рождению искус-
ства, того нового чувства искусства, которое было бы адекватно нашим человече-
ским чувствам. И в этом смысле вовсе не безразличны традиции, совсем нельзя 
смотреть так, что хочу, воспользуюсь Ренессансом, хочу, воспользуюсь барокко. 
Этого нельзя себе представить. Из этого и получается то, что имеем в нашем искус-
стве — какой-то эклектизм. При такой установке так и получается, потому что се-
годня вы возьмете Перова, затем Леонардо де-Винчи, потом Тинторетто, каждый 
раз будете брать новую форму. Но это называется некритическим выбором насле-
дия. Традиции нужно выбирать. Для этого нужно иметь принцип выбора, а прин-
цип выбора диктует нам общий прогресс художественной культуры и в этом 
смысле импрессионисты играют чрезвычайно существенную роль. Они действи-
тельно диалектически меняли старые представления о картине, показав, какие воз-
можности имеет искусство на почве все более и более уплотняющегося 
живописного чувства. И наше дело, раз этот путь открыт, этим путем идти». 

«Конечно, — продолжал Н. Пунин, — из этого не следует сделать вывод, 
что мы должны сейчас быть импрессионистами. Совершенно очевидно, что 
импрессионизм имеет историческую давность, и поэтому использовать непо-
средственно импрессионизм мы не можем. Но направление, которое они указа-
ли, оно лежит перед нами, и мы должны этим путем идти. Здесь никто не 
указал пути развития советской картины. Если бы кто-нибудь указал другие 
возможности, показал другой принцип построения картины с учетом всей 
нарастающей живописной стихии в каждом из нас, развязывая ее, как фактор 
абсолютно прогрессивный и новый в искусстве, я с этим соглашусь». 

В завершении своего выступления Н. Пунин коснулся проблемы формализ-
ма в искусстве. «У нас очень любят выдвигать довольно мутную проблему 
формализма, чтобы в этой мутной воде половить рыбку. Если мы возьмем ку-
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бизм или футуризм, возьмем творчество Пикассо, то я лично никакого форма-
лизма в этом не усматриваю. Все это изобретатели, которые не стремились 
только к созданию новой формы, а это были новые формы потому, что у них 
было новое чувство. В дальнейшем мы знаем, что Пикассо оказался членом 
коммунистической партии, что его симпатии к Советскому Союзу зафиксиро-
ваны определенным образом. Это один из виднейших борцов против фашист-
ского движения во Франции. Это подлинный классический мастер, который 
вырос на преодолении импрессионизма, в процессе освоения задач, поставлен-
ных Сезанном, и которые вновь подняли французское искусство на недосягае-
мую высоту. Во всяком случае, связывать с импрессионизмом зарождение 
каких-то формалистических тенденций менее чем основательно».  

О чем думается, перечитывая записи из стенографического отчета дале-
ких лет другой эпохи? «Зацепило» наблюдение художника М. Д. Натаревича по 
поводу «мельчания». Оттого вероятно, что исторический виток, на котором 
сейчас оказалось наше искусство, очень к этому «мельчанию» расположен. 
И не нужно так уж далеко ходить в историю, чтобы это почувствовать.  

Впечатляет уровень дискуссии. Участие в ней таких фигур, как Н. Пунин 
и В. Серов, в некотором роде антиподов по своим убеждениям, сделало ее не 
просто интересной, но и придало завидную широту взглядов и глубину аргу-
ментации, благодаря которым она нисколько не потеряла своей значимости 
и для наших современников. 

Н. Пунин, безусловно, блестящий полемист и знаток западного искусства, 
большой либерал и, как бы сейчас, наверное, сказали, непримиримый противник 
тоталитарной системы. Тем удивительнее встречать в его публичных суждениях 
нотки нетерпимости к чужому мнению, претензии на истину в конечной инстан-
ции. Обвинения коллег в «реакционности мыслей» и «беспринципности», настаи-
вание на «абсолютной обязательности для всех новых принципов, отрытых 
импрессионистами», требование «раз этот путь открыт, этим путем идти» невольно 
наводят на мысль о школе, пройденной Н. Пуниным после революции 1917 года, 
когда он комиссарствовал в Эрмитаже и Русском музее, а затем руководил там от-
делом новейших течений искусства. Нечто подобное, хотя и на несравненно более 
примитивном уровне, сегодня можно наблюдать в оценках советского искусства 
нашими либеральными критиками.  

Об убедительности аргументов каждой из сторон этой дискуссии чита-
тель волен судить сам. Меня, например, удивило, что, говоря о проблемах со-
ветской картины, Н. Пунин полностью обошел молчанием опыт 1920–30-х 
годов, работы К. С. Петрова-Водкина, А. Н. Самохвалова, А. А. Дейнеки, 
С. В. Герасимова, И. И. Бродского. История показала, что развитие советской 
картины пошло в целом по пути, намеченному в работах этих и ряда других ма-
стеров предвоенных десятилетий. 
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Ольга Матвеева 
 

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ «ЛЕНИНГРАДСКАЯ ШКОЛА ЖИВОПИСИ»: 
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

 
Предположу, что полвека — это срок, когда у человека появляется чувство 

«исторической дистанции». После довольно длительного замалчивания сегодня от-
крываются выставки, появляются полотна на аукционах периода 1960–1980 годов. 

В данном исследовании поднята проблема уточнения понятия «художе-
ственная школа», определения временных рамок и круга художников, относя-
щихся к ленинградской школе живописи. Сегодня оно смешивается с терминами 
«региональная живопись», «ленинградские художники», «изобразительное ис-
кусство Ленинграда» либо игнорируется. В советское время это происходило, 
вероятно, для того чтобы не противопоставлять столичные и региональные твор-
ческие союзы. В наши дни вышли монографии и статьи Н. Кутейниковой, 
И. Пышного, М. Германа, А. Боровского, А. Струковой, А. Даниловой, С. Ивано-
ва, посвященные истории и художественному наследию ленинградской школы, 
что говорит о необходимости вывести единую линию в изучении явления, объ-
единить исследования экспертов.  

Сегодня термином «школа» принято называть возникшее в процессе сов-
местной деятельности и состоящее минимум из двух поколений сообщество 
людей, которые выработали эпистемологическую систему и обеспечили ее 
наследование, развитие и углубление традиции, достижение утонченности, ва-
риативности живописно-пластического языка. 

На основании проведенных исследований выяснилось, что впервые тер-
мин «ленинградская школа» появляется в периодической печати в 1920-е годы. 
Происходит формирование явления на основе русского авангарда, достижений 
объединения «Круг художников» 1926–1932 годов, скульптуры А. Матвеева, 
ленинградской школы графики (П. Месс, Н. Могилевский, А. Рылов. А. Сави-
нов, П. Бучкин, Р. Френц, Н. Суетин, Е. Еней). В начале ХХ века художники, 
причисляемые к ленинградской школе продолжают традиции петербургской 
живописной школы XIX в., петербургской интеллектуальной культуры. 

В художественной критике в середине 1930-х годов уже обсуждаются 
формальные признаки ленинградской школы в связи с развитием отечествен-
ной фигуративной живописи. Авторы утверждают, что ленинградцы подходят 
к написанию картины как к созданию духовного нравственного произведения.  

Данный феномен изобразительного искусства был отмечен в 1935 году 
Н. Радловым и Ю. Бродским и отделен, как третий путь, и от авангарда и от соцреа-
лизма. По нашему мнению, понятие шире, это полистилистическая художественная 
школа, где присутствуют разные художественные и пластические приемы. 

В 1935 году состоялась Первая общегородская выставка ленинградских 
художников после образования Ленинградского союза. Произведения живо-
писцев: П. Д. Бучкина, Р. Френца, И. И. Бродского, К. С. Петрова-Водкина, 
К. С. Малевича, Н. И. Дормидонтова стали основой музейных собраний. Кри-
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тики Гущин, Коровкевич говорят о культуре профессионального мастерства 
ленинградских художников, о создании произведений большой значимости1. 

В дни блокады Ленинграда развитие школы не прерывалось: это рисунки 
и акварели В. А. Ветрогонского, литографии А. Ф. Пахомова, работы В. Г. Ста-
рова, А. П. Остроумовой-Лебедевой ставшие подлинным документом времени. 
Ведь именно тогда жанр городского пейзажа приобрел мемориальное значение 
и стал основополагающим для школы. 

Своеобразная школа камерного пейзажа была составляющей частью ленин-
градской школы живописи. В ее появлении решающую роль сыграли педагоги 
А. Е. Карев, В. В. Лебедев, А. И. Савинов. В 1930–1950 годы ленинградская школа 
живописи — это графики и живописцы: А. С. Ведерников, Г. С. Верейский, 
В. А. Гринберг, Н. Д. Емельянов, Б. Н. Ермолаев, А. Е. Карев, Н. Ф. Лапшин, 
П. И. Львов, В. В. Пакулин, А. Ф. Пахомов, А. П. Почтенный, В. Н. Прошкин, 
А. И. Русаков, Ю. А. Сырнев, Г. Н. Траугот, Н. А. Тырса, А. А. Успенский и др. 
Большинство художников объединяли: ориентация на французскую живопись 
(А. Марке, А. Матисса, Р. Дюфи и др.) один круг общения; обучение у А. Карева, 
работа в издательстве «Детская литература», в литографской мастерской ЛОСХа2. 

Это мастера, чье творчество по методу работы и по мировосприятию имело 
ряд общих черт, в совокупности достаточных для того, чтобы назвать их «школой».  

В рамках системы образования Ленинградской Академии художеств про-
сматриваются следование классической линии, традиционная живописно-
пластическая система, отражение особенностей развития общеевропейской живо-
писи. Под ленинградской академической живописной школой обычно понимают-
ся педагоги, воспитанники и их художественное наследие: ЛИЖСА имени 
И. Е. Репина в период с 1932 и до начала 1990-х годов, и связанные с институтом 
учебные заведения: ВХПУ имени В. И. Мухиной; ЛТХУ, СХШ; деятельность Ле-
нинградского Союза художников. Передача традиций мастерства непосредствен-
но от учителей к ученикам на протяжении нескольких поколений, в одних стенах, 
на одном материале — в этом состоит главный признак, отличающий художе-
ственную школу. Чистота живописного языка ленинградских художников, преем-
ственность, взаимодействие с другими школами способствовали высокому 
качеству произведений, накоплению опыта и потенциала. Реалистическое воспри-
ятие основывается на владении рисунком, письме с натуры.  

Для мастеров ленинградской школы второй половины ХХ века характерно 
светлое мироощущение, раскрытие красоты мира. Это работы Е. П. Антиповой, 
О. Б. Богаевской, И. И. Годлевского, С. Е. Захарова, О. Л. Ломакина, Г. К. Малыша, 
С. И. Осипова, С. А. Ротницкого, В. К. Тетерина принадлежащие к течению лири-
ческого реализма. Стоит выделить яркое творчество мэтров академической живо-
писи: экспрессивную, драматическую форму у Е. Е. Моисеeнко, русского 
сезанниста, динамичный мазок В. Загонека, лиризм и драму русской деревни 
Л. Кабачека, искания А. А. Мыльникова близкие Миру искусства, наследие мастер-
ских Б. Угарова, П. Фомина, В. Рейхета — академических реалистов.  

Отход от традиций академической школы, тенденция обобщения харак-
терна для живописи Арефьевского круга: В. Шагину, Р. Васми, Ш. Шварцу, 
В. Громову. Яркий экспрессионизм, социальный гротеск, трагический юмор 
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произведений В. Арефьева определяли ориентацию его окружения. Арефьев-
ский круг — это настроение, колорит, нравственная и художественная связь 
с Ленинградом, его мистикой, изменившаяся картина мира и расширение гра-
ниц, многообразие восприятия, адекватность. Идет поиск новой художествен-
ной выразительности, умения воплощать свое восприятие в гармоничной 
и оригинальной живописно-пластической форме.  

Ленинградская школа — это классическая традиция в ХХ веке, гармо-
ничное использование достижений прошлого и прогрессивных изобретений но-
вого века; полистилизм, объединяющий принципиально равных художников, 
воспевающих эстетическую ценность, правду.  

На символику, метафизичность, интернационализм в искусстве ставят акцент: 
• группа Одиннадцати художников-членов ЛОСХа, объединенных неприя-

тием канонов «социалистического реализма». Е. Антипова, З. Аршакуни, 
Г. Егошин, Я. Крестовский и другие декларировали свободу творчества и неза-
висимость в выборе изобразительных средств. Экспрессионизм и метафизиче-
ская живопись стали одной из основ ленинградского искусства 1950-х и до 
середины 1970-х. Литературными соответствиями были переводы А. Камю, 
Ж. Сартра, Ф. Кафки, С. Беккета. Интерес к религиозной метафизике, к право-
славной теологии, иконе и мистике. В основе — мировое художественное насле-
дие модернизма, с одной стороны, и религиозно-философские, символистские 
традиции русского модерна начала XX века  — с другой. 

• домашная Академия Стерлигова — ученика К. Малевича, художника, по-
эта, мыслителя, наследника традиций 1920-х годов Художники А. Батурин, 
С. Спицын, Г. Зубков. В. Стерлигов воспринимали Вселенную как единый орга-
низм, основой которого является чашно-купольная криволинейная структура.  

• судия О. Сидлина, где писали только натюрморты из специально рас-
крашенных темперой предметов. Сидлин учил понимать внутреннюю жизнь 
Картины, раскрывал секреты естественности живописи. Так цвет полностью 
переходит в живописную конструкцию, сливается с формой, смыслом и настро-
ением изображения. 

• Е. Г. Михнов-Войтенко работал в абстрактно-экспрессионистской манере, 
в основе которой лежали жест и духовно-религиозные поиски. В 1955–1956 годах 
под влиянием метода Сезанна пишет серию натюрмортов, составленных из пред-
метов кухонно-бытового инвентаря: гладильных досок с утюгами, сковород, ме-
тел, топора. Натюрморты сознательно не романтического стиля, «заземленные», 
из предметов повседневного обихода в серебристо-фиолетовой палитре. В 1956–
1958 годах он создает холсты большого формата, заполняемые по белому холсту 
целиком значками-символами передающим эмоциональную взволнованность, 
изумление перед собственными внутренними ресурсами. Новый символически-
многозначный язык абстракции предполагает более рафинированный итог худо-
жественного мышления и ясный, образный результат. 

С помощью контрастов и соотношений тонов художник ленинградской 
школы лепит объемы, добиваясь ощущения их плотности, весомости и придавая 
предметам особую значительность. Не соблюдая пространственных планов, ху-
дожник стягивает все изображение в единое живописное поле, проявляя личност-



285 
 

ное начало в искусстве, опору на художественную традицию, мощную пластику 
живописной формы.  

Используются приемы обратной и сферической перспективы посредством 
изгибающихся и наклонных линий. Создание лаконичных, упрощенных, све-
денных к геометрии и цветовым плоскостям форм, стремление уйти от объема, 
уплощение письма, размашистые, локальные пятна, цвет — как ведущее фор-
мообразующее начало свойственно почти всем представителям ленинградской 
школы. Это найденный ими универсальный язык в качестве способа построе-
ния пространства.  

Сегодня советское искусство, ленинградская школа в частности, остается 
в некоем информационном, экспозиционном вакууме, маргинальном положе-
нии. Возникает особая сложность оценки термина по причине малой историче-
ской дистанции, противоречивости и неопределенности в отношении к советскому 
периоду, делением на официальное и неофициальное искусство, разрешенное и за-
прещенное. По нашему мнению, принятое до сих пор разделение внутри советско-
го искусства на тоталитарную культуру и контркультуру искусственно, 
обусловлено идеологическими причинами, политической ситуацией того вре-
мени. Принадлежность к первой группе давала относительную простоту само-
выражения и признание. Следовательно, представляется возможным опустить 
дифференциацию и при анализе явления отталкиваться только от изобрази-
тельной формы в произведении. 

Творчество художников 1910–1980 годы в Петрограде-Ленинграде по 
своим стилистическим особенностям, кругу избранных тем, методу работы имело 
много общих черт, что позволяет говорить о данном явлении как об особой школе. 
Художники поддерживали между собой профессиональные связи, осознавали 
принадлежность к единому сообществу. Их искусство обнаруживает черты вза-
имных влияний, это особое явление по географическому наименованию и худо-
жественным традициям по сути уже должно получить наименование 
ленинградская школа живописи. 

И в 1920-е, и в 1960-е были свои, самобытные, рожденные или воспитан-
ные в Ленинграде художники, отражающие развитие мирового искусства 
с местным колоритом. Но не по прописке «Ленинград», а по соответствию ле-
нинградской пластической культуре.  

Введение в научный обиход понятия «ленинградская школа живописи» 
и определение круга авторов будет способствовать атрибуции, упростит экс-
пертизу, даст возможность популяризировать музейные собрания советского 
периода, повысит заинтересованность и коллекционеров, и рядовых посетите-
лей музеев и галерей. Так, ни в Москве, ни в Петербурге нет музея современно-
го искусства. «Московский музей современного искусства» не музей в полном 
смысле этого слова, поскольку музейная коллекция по определению не должна 
быть субъективной. Петербургский — «Эрарта» представляет собой несистем-
ную экспозицию картин 1950–2010-х годов. Две музейные площадки, собира-
ющие музейные коллекции современного искусства, отделы новейших течений 
в Третьяковской галерее и Русском музее, к сожалению, ведут разобщенную 
и прерывистую выставочную политику. Несмотря на то, что галерея на Крым-
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ском валу заявлена как «широкая картина творческого наследия отечественных 
мастеров, работавших в 1920–1960-е годы», в постоянной экспозиции из ленин-
градских мастеров только Е. Рухин, А. Мыльников и Е. Моисеенко. 

Вывод о важности этого понятия открывает уникальность ленинградской 
школы в едином мировом информационном поле. От обособленности от Мос-
ковского художественного центра идет чистота языка, а закрытость от Европы 
и США до и после Второй мировой войны дает культивацию индивидуальных 
пластических выразительных средств. С другой стороны продолжается посто-
янное взаимовлияние. Очевидны идейные и изобразительные соответствия ми-
рового и ленинградского искусства (Дали, Пикассо, Модриан, Кирико, Поллок, 
Михнов, Рохлин, Рухин, Стерлигов, Устюгов). Анализ творчества этих худож-
ников подтверждает свободную конвергенцию, одновременное выражение идей 
в сфере искусства. Ведь основаниями формирования художественного про-
странства второй половины XX века явились теории неклассической филосо-
фии, плюрализм стилей, форм. 

Ленинградская живописная школа выделяется географическими граница-
ми, временными рамками, имеет смысловую и формально-стилистическую 
общность остается, к сожалению, малоизученной и труднодоступной. Постоян-
но увеличивающаяся историческая дистанция, работа в галерее на практиче-
ской базе, позволяют поднять эту проблему, заявить о необходимости 
уточнения терминологии. Не просто для того чтобы навесить ярлык «ленин-
градский живописец», а доказать, что уникальная и неповторимая ленинград-
ская школа есть классическая традиция ХХ века, сохранившая значение 
художественного образца. Совершенство художественных форм, адекватность 
идейному содержанию в работах того времени достойно пристального изуче-
ния, широкого освещения. Наследие заслуживает быть базой для обучения 
в сфере искусства и выработки единого взгляда на школу национального уров-
ня утвердившую преемственность традиций и ценность образования. 
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Ирина Саган 
 

ТАНЦУЮЩИЙ АНХ ИЛИ 
В ПОИСКАХ ВЫХОДА ИЗ ЛАБИРИНТА 

 
Танцуй, пока звучит музыка — продолжай танцевать. 

Харуки Мураками 
 

Человек находится в центре мироздания, кто может с этим поспорить? Мы 
не можем не поразиться смелости ренессансных мыслителей, когда они перед ли-

цом огромной вселенной, в которую они так пристально вглядывались, проник-
лись не ощущением малости и ничтожности человека, а сознанием его величия. 

Гамлет, стоящий посреди сцены, символизирует человека в центре мироздания, он 
видит перед собой «прекрасное сооружение, землю», «величественную кровлю, 

выложенную золотым огнем» небес. Перед его умственным взором возникает об-
лик человека, как он рисовался в гуманистической философии: «Что за мастерское 

создание — человек! Как благороден разумом! Как беспределен в своих способ-
ностях, обличьях, движениях! Как точен и чудесен в действии! Как он похож на 
ангела глубоким постижением! Как он похож на некоего бога! Краса вселенной! 
Венец всего живущего!». Человек причастен обоим мирам: как существо телес-

ное, он — плоть, материя; как существо духовное, он наделен разумом, который 
является в нем частицей божественности». 

Шекспир. 
 

На многих изображениях древнеегипетские боги держат в руке анх. Анх, 
(анх, коптский крест) — символ, ведущий свое происхождение с наиболее древних 
времен. Известен как египетский иероглиф, а также как один из наиболее значимых 
символов древних египтян. Anch — «жизнь», магический знак, «египетский крест» 
с кольцеобразной верхней частью. Во всех египетских альбомах представлен как 
символ «вечной жизни». Также анх являлся амулетом, дающим жизненную силу 
человеку, продлевающим его жизнь. По одной из традиций, его одевали новорож-
денному на шею, чтобы тот выжил. Его происхождение связывают с древнейшей 
символикой «Мирового дерева», образа Вселенной. Что же такое образ вселенной, 
чем отличается он от образа вселенной философа, математика, художника? Что мы 
знаем о нем, визуально это Т-образный крест с петлей в навершии. Представляя со-
четание символики креста и круга, он попадает в круг нашего внимательного 
всматривания, то мы можем увидеть в этой фигуре человеческое тело, помещенное 
внутри вселенной — космоса времени. Человек с раскинутыми руками — Анх или 
Витрувианский человек Леонардо, который в свою очередь вписан в квадрат, круг, 
крест, треугольник, абстракт мысли, и его душа, вмещает в себя божественное — 
круг и земное — квадрат. Человек струна дуализма, исток, начало всех начал во 
Вселенной, соединяет в себе начало и конец. Соединяя и начиняя свое существова-
ние через точку — сперматозоида, живого импульса энергии Вселенной, до боже-
ственной вечности, превращая человеческое тело в центр универсума смысла. 
Смысла — мифа вселенной. «Мифы, — утверждал Салюстий в IV веке, — это со-

http://shekspir-dramaturg.ru/category/tragediya-shekspira-gamlet/
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бытия, которые никогда не случались, но постоянно происходят». Каждый раз, ко-
гда в диалоге Платона «Республика» Сократ прибегает к мифу — самый известный 
пример тому его иносказания о пещере, — мы можем быть уверены, что речь идет 
о чем-то самом важном. О чем же? Вопрос вопросов для человечества, проблема, 
которую можно обнаружить за спиной своей тени, но которая намного интереснее, 
чем любая из них, — это определение места человека в Природе и его отношения 
к Космосу. Откуда мы пришли, что за границы поставлены нашей власти над При-
родой и Природы над нами, к какой цели мы стремимся, — все это проблемы не-
увядающей свежести и неуменьшающегося интереса для каждого человеческого 
существа, рожденного на Земле. Мы пока еще не способны совершить межзвезд-
ный космический полет, но знаем законы падающих тел, они кажутся нам вполне 
простыми. Тем не менее, мы можем вообразить вселенную, в которой действуют 
куда более сложные законы природы, чем мы думаем. А пока перед нами крест, 
квадрат, круг, точка, треугольник. 

Точка. 
Точка, ее размер, не имеет значения, она объемна и сферична, а значит. про-

тяженна, дорастая до размеров земного шара, и размеров вселенной. Она находит 
свое наиболее полное выражение у пифагорейцев, «как точка — единица». 
В дальнейшем в Античности, особенно, после Зенона, понятие точки стало рас-
щепляться на противоположное, фиксирующее «непротяженность». Непротяжен-
ная точка, как отрицание протяженности; как разновидность пустоты. Специфику 
понимания точки с точки зрения ее культурно — исторических предпосылок, 
необходимо оттенить в мировоззренческих предпосылках формулирования, как 
математических понятий, так и мифологических концептах. Ее структура трой-
ственна: «непротяженность», «соприкосновение», «касание», как у твердого ося-
заемого тела. Например, телесная точка была описана у Штиффеля: «Понимая 
линию, как след движущейся точки, Штиффель называет куб телесной точкой, 
а под телесной линией и поверхностью он понимал результат движения трехмер-
ного куба в одном или двух направлениях, перпендекулярным всем измерениям 
куба». Здесь точка превращается в объем. Точка есть то, что не имеет частей, это 
семантический пучок смыслов. 

Мы используем ее для обозначения точки « здесь — отпечатка», «следа», 
ведь точка, как произведенная чем — то на чем — то и есть ее отпечаток. Точка 
ментальная часть нашей души, ее колкость. Например, "stigmh" математическая 
точка, "stigma" наколотая отметка; "stigmow" — укол, колотая рана. Отсюда понят-
но, первоначальное понятие точки, как центра. Оно обозначает колющее орудие, 
которым в древности погоняли животных в упряжке — старое русское слово 
«рожон». Точка «центр — человек» во вселенной. И в нашем случае человек острие 
ножки циркуля, закрепившейся при вычерчивании круга. Мы можем прокомменти-
ровать ее границы, комментируя понятие «границы». У Евклида говорится "orow 
estinstinow esti piraw". Слово "orow" — граница, пограничный камень, и peraw — 
край, оконечность, не соответствуют математическому термину «предел». Итак, 
точка начало и предел, центр вселенной, и еще мы помним, что она протяжена, а 
значит, многолика, из нее вырастает линия, круг, квадрат… Мы можем помыслить 
точку как любую абстрактную фигуру. И если точка не имеет измерений, не имеет 



290 
 

ни длины, ни ширины, ни глубины, она ни единое и неделимое, наименьшее разли-
чимое, то все это есть в двухмерном пространстве других фигур, ведь они ее во-
площение. Непротяженность точки в истории математики являлось отправным 
пунктом, установкой, для формирования основных математических понятий — ли-
нии, прямой, плоскости, поверхности, объема она была предметом различных ме-
тафизических и идеалистических спекуляций. Примером может служить 
агностицизм Н. Кузанского: «точка недоступна для познания», точка здесь внепро-
странственна, понимается как бесконечное единство, в котором свернуты и линия, 
плоскость и объемное тело. И опять мы можем вспомнить Миф о пещере Платона и 
понять, что точка является неким «вместилищем» наших понятий, включая в себя 
все элементы: прямой, линии, плоскости, пространства, вообще вселенной… Инте-
ресная символика центра — точки заключена и в еврейской Каббале, где говорится 
о «Святом Дворце» или «внутреннем Дворце», расположенном в центре шести 
направлений пространства. Три буквы божественного имени Иегова своей шести-
ричной пермутацией согласно этим шести направлениям указывают на имманент-
ность Бога миру, т. е. на манифестацию Логоса в центре всех вещей в изначальной 
точке, расширением и раскрытием которой и являются неограниченные протяжен-
ности: «Он образовал из Тоху (пустоты) нечто и сделал из того, чего не было, то, 
что есть. Он вытесал большие колонны из неосязаемого эфира и размышляя произ-
вел все предметы и все вещи своим единым Именем». Эта изначальная точка, отку-
да произошло божественное Слово, получает развитие не только в пространстве, но 
и во времени. Точка -Центр Мира, ибо она находится одновременно в центре про-
странств и в центре времен.  

Точка как степень абстракта и реальности материи, предопределяет суще-
ствование поиска новых ментальных моделей понимания пространства и времени 
в простом известном знаке Анх, пересечением фигур круга и креста, являясь цен-
тром живой материи, в соединении мужского и женского, вертикали и горизонтали.  

Крест.  
Союз взаимодополняющих начал, война и мир, древо, Мировая ось, ключ, 

анх, амулет, на геометрическом языке «система координат», символика ткачества, 
христианский символ, используется во многих религиозных культах, сокровищни-
ца духа и материи, вертикаль и горизонталь, мужское и женское дает нам увидеть 
мир целостно, заглянуть в прошлое и настоящее, соединяя видимое и невидимое, 
день и ночь, Восток и Запад, он рвется к новым далям и преодолевает границы 
жизни. Поистине древний символ. Крест — это символ, который в различных рели-
гиозных формах встречается едва ли не повсюду и притом с самых отдаленных 
эпохах; поэтому, вопреки распространенному мнению, он отнюдь не принадлежит 
исключительно христианству. Крест — индивидуум, «Самость», «Я», индивиду-
альность. И эта «Самость» бытийствует лишь сама для себя: в целокупном и неде-
лимом единстве ее собственной внутренней сущности. Это, всеобщая экзистенция 
бытия. Экзистенция едина по своей внутренней природе, подобно тому, как Бытие 
едино в себе самом, и именно в силу такого единства; всеобщая экзистенция есть не 
что иное, как целостное проявление Бытия или, говоря точнее, реализация в прояв-
ленном виде всех возможностей, которые Бытие изначально содержит в самом сво-
ем единстве. Экзистенцию; мы символически обозначим как «Универсальный 
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Человек». Крест — это «универсальный человек», в своей индивидуальной челове-
ческой модальности, или, на языке западного герметизма, единство «макрокосма» и 
«микрокосма». Крест охватывает все стороны человеческого существования. Одна-
ко Мы добавим еще одно очень важное замечание: «Универсальный Человек» су-
ществует лишь виртуально, и, скажем так, негативно, подобно идеальному 
архетипу, так как универсальный человек это миф. Миф начинает жить тогда, когда 
мы его «оживляем». «Универсальный человек» живет в нашем сознании, через ме-
тафизическую символику креста. Горизонтальное расширение креста соответствует 
безграничности возможных модальностей одного и того же состояния сущего, рас-
смотренного в его единстве, а вертикальное возвышение — безграничному ряду со-
стояний целокупного сущего. Крест — «Адам и Ева», активное и пассивное. Но 
кроме метафизических символов, он дает нам просто направления в пространстве, 
где горизонталь природа всех трансцендентных реальностей. Климент Алексан-
дрийский говорил, что от Бога, «Сердца Вселенной», исходят бесконечные про-
странства, которые направлены одно вверх, другое вниз, это вправо, то влево, одно 
вперед, другое назад; вперяя свой взор в эти пространства, он завершает мир; Он 
есть начало и конец (альфа и омега); в нем завершаются периоды времени, и от него 
получают они свою бесконечную долготу». Крест снимает оппозиции и тут же их 
создает. В самом деле, изначальное единство требует их непреодолимых оппозиций 
которые могут либо исчезнуть или найти гармоническое разрешение, и путем этого 
синтеза или интеграции перейти на высший уровень.  

Символика креста состоит в отождествлении его с тем, что в различных 
традициях обозначают понятием «Древо средоточия» и это Древо — один из мно-
гочисленных символов «Мировой оси», «Древо познания добра и зла». В образе 
дуальности креста явно намечены две геометрические фигуры; квадрат и окруж-
ность. Вращение креста по вертикальной оси даст нам универсальную фигуру, 
шар, небесную сферу, где окружность обозначает проявленный мир.  

Круг. 
Круг является, пожалуй, важнейшим и наиболее распространенным  симво-

лом, чья форма уже заранее была предопределена картиной явления Солнца и Лу-
ны. Согласно суждениям философов платоновской и неоплатоновской школ, круг 
является самой совершенной формой. Мифический храм Аполлона в стране гипер-
бореев по описаниям якобы тоже был круглым, вспомним Стоунхендж, «королев-
ский город» Платона на Атлантиде состоял из системы концентрических кругов 
суши и воды. В мистических представлениях Бог парафразируется как круг с везде-
сущим центром, чтобы понять его совершенство и непостижимость, неосязаемость 
для человеческих понятий (безграничность, вечность, абсолют).  

Круг всегда отождествлялся с окружностью. Кольцо, замкнутая окруж-
ность, змея, кусающая себя за хвост — бесконечность сущего, времени Есть ле-
генда о том, что кольцо Прометея, единственно сохранившееся звено той цепи, 
которой он был прикован к скале Кавказа за то, что он принес людям огонь бо-
гов. Своим подвигом он связал мир людей и мир богов. Кольцо всегда было 
символом связи небесного и земного. 

У круга нет ни начала, ни конца, ни направления, ни ориентации; это тот 
же небосвод, вследствие круговых траекторий движения звезд, вокруг небесно-
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го полюса. Представляется этот круглый купол, он становится символом коле-
са, которое в противоположность неизменяемости круга демонстрирует допол-
нительное качество и динамику.  

 Египетский символ вечности Анх представляет собой шнур, завязанный 
узлом так, чтобы получилось это круглое кольцо.  

Когда что-то бросают в воду, на поверхности возникают концентрические 
круги. На больших камнях, закрывающих доисторические захоронения, часто 
встречаются подобные вырезанные изображения, которые находят символиче-
ское выражение через круги из волн или круговые волны.  

Круг с точкой посередине в традиционной астрономии является символи-
ческим знаком Солнца, в алхимии — аналогичного ему металла — золота, у ро-
зенкрейцеров — императорской власти, которая в центре несет творческое 
начало, дающее смысл всему окружению. В магических учениях круг имеет 
функцию защиты от злых духов. Во время церемоний с заклинаниями маг чер-
тит вокруг себя круг, который нельзя переступать. Ноль, окружность, обрисо-
вывающая пустоту, ничто, пришел к нам в Средние века через мусульман. 

Кочевники, что перемещались в предгорьях Альп, на пространстве между 
Баварией, Бургундией и Провансом, понимали под окружностью нечто совсем 
иное, а именно — требование двигаться дальше, перемещаться в другие мест-
ности, дает упрощенную картинку колеса от цыганской повозки, колеса вечно-
го движения и постоянных перемещений кочевников.  

С точки зрения науки о символах противоположностью круга является квад-
рат, который обозначает уже земной мир и все материальное. Круг олицетворяет 
собой Бога и небо, а квадрат — землю и человека. Знаменитая задача о «квадратуре 
круга» — построении квадрата, равновеликого по площади данному кругу — обо-
значает старание человека найти способ перевести свою собственную субстанцию 
в субстанцию божества, очистить себя до божественного состояния. Задача преоб-
разования, неразрешимая с помощью обычных геометрических приборов, часто 
возникала в эпоху Ренессанса и являлась аллегорией человеческого стремления 
к «обожествлению». Не вдаваясь в проблему равновеликости площадей, каббала 
тоже занималась кругом и квадратом — круг внутри квадрата понимался как сим-
вол божественной «искры» внутри материальной оболочки. В христианской иконо-
графии нимб почти всегда изображался в виде круга, а концентрические круги 
представляли первоначальную ступень творения Бога — «земной круг», в который 
человек был помещен позднее; творец очерчивает его циркулем.  

Подобно тому, как линия есть развертывание точки, время—развертывание 
мгновения («теперь»), движение—развертывание покоя, так и весь мир предстает 
как развертывание собственной сущности, свернутой в некие абстрактно геометри-
ческие фигуры, которые мы подсмотрели у мира устроенного затейливо и изящно.  

Казалось бы, рассмотрен анх — это форма человека, петля — круг, голова, 
туловище вертикаль, горизонталь распахнутые руки. Египтяне в ряду иероглифов 
располагали Анх рядом с треугольником, что означало творческие созидательные 
силы бога и человека. 
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Треугольник. 
Треугольник — первая геометрическая фигура, встречающаяся в древних 

орнаментах. В Египте он символизировал триаду духовной воли, любви-интуиции 
и высшего разума человека, то есть его личность или душу. В герметической 
идеографии треугольник устремленной кверху, символизирует Огонь, поднима-
ющееся вверх пламя и отвечает идее вознесения, духовности, сухости и теплоте, 
лету, красному цвету, железу, знаку Льва, месяцу марту и евангелисту Марку. 
А Ацтеки использовали изображение треугольника с вершиной наверху, соеди-
ненного с перевернутым треугольником, в качестве символа временного цикла, о 
Треугольник в сочетании с крестом образует алхимический знак Серы. В перевер-
нутом виде он означает завершенное Великое Делание. Равносторонний треуголь-
ник, символизирующий, по древнееврейской традиции, совершенство, у христиан 
означает Троицу — Отца, Сына и Святого Духа. У масонов треугольник символи-
зирует Тройственность космоса, а его стороны — Свет, Тьму и Время (основание). 
Светящаяся Дельта — это равнобедренный треугольник, в середине которого рас-
положены Божественный Глаз видимое Солнце, дающее Свет и Жизнь, Логос, 
Творческое начало или священная Тетраграмма I E V Е, имя Бога, которое иудей-
ский первосвященник произносил лишь один-единственный раз в году. Его три 
стороны являют собой выражение формулы: Правильно думать, правильно гово-
рить, правильно делать, или лозунг: Свобода, Равенство, Братство — символа ма-
сонов. Три вершины означают: Прошлое, Настоящее, Будущее, а весь 
треугольник: Вечность. Три угла: Мудрость, Сила, Красота,- божественные, до-
стоинства, символизирующие собой три царства природы и три фазы человече-
ской жизни: Рождение, Жизнь и Смерть. А Священный треугольник египтян 
вертикальная сторона которого насчитывала три единицы длины символизировала 
мужское начало. В треугольнике, как пишет Плутарх, число три совершенно и 
выше всех остальных, Четыре есть квадрат, построенный на стороне парной двой-
ственности. Пользуясь двумя, соединенными друг с другом треугольниками, 
арабские архитекторы строили эллипс и вычерчивали купола своих зданий. Двой-
ственный треугольник выводит нас к квадрату. 

Квадрат. 
Его символика самая интересная. Его условия ощущение вечной рациональ-

ности. Игра с квадратом дает наличие картинной плоскости, на которой любая дру-
гая фигура будет выглядеть полноценней. Приобретается смысл любой 
геометрической формы. Квадрат изображается квадратом, на самом деле таковой 
фигурой не является. Его просто не существует. Где вы в природе найдете квадрат, 
как визуальную фигуру. Фигуры на картине художника авангардиста играют 
с нами, равные притворяются неравными, а неравные — равными. Они прячутся 
местами друг с другом, шевелятся на бумаге. Смысл жизни любой геометрической 
формы или цветового пятна, а тем более контроформы — привлечь к себе внима-
ние. Художник, как новый человек эпохи играет формами. 

Мы Согласны с Карлом Юнгом, швейцарским психоаналитиком, круг 
символизирует процессы природы, космоса; квадрат же есть отражение вселен-
ной, организованной человеком? Все знают «Красный квадрат» Малевича зна-
ют все и черный.  



294 
 

Это другая эпоха.  
Имя ее — Эра Разума.  
Он же — безличен.  
И — безграничен.  
Любил ли свое искусство Малевич?  
Был ли он через него счастлив?  
Нелепые вопросы  
Это — из совсем другого времени.  
«В искусстве есть обязанность выражения его необходимых форм».  
Это — Малевич?  
Нет, это Новая Эпоха — через Малевича — так заявляет о себе.  
Не заявляет, точнее — диктует!  
Вслушайтесь: есть обязанность, есть необходимость...  
И — ни слова о содержании!  
Только — о форме!  
Все, все это — исключительно знаково!  
Вот она — очередная Утопия.  

Топос квадрата топос разума, рационально, целесообразно организован-
ное уже не только человеческое (как то было у авторов прежних утопий — 
у Мора, Кампанеллы, Батлера, Чернышевского, Морриса), но уже и все при-
родное! От прежнего, природного осталось только трехмерное пространство. 
Всмотритесь, трехмерность тоже не очень-то природная! Особо через фигуры 
людей Малевича это заметно.  

Фигуры людей?  
Это — люди?  
Унификация.  
Функциональность.  
Трафареты.  
Шаблоны.  
Клише.  
Перфокарты.  
Блок-схемы.  
Машиноподобие. Одномерность. Безликость.  
Распространяется на всех и вся!  

У нас имеется информация... Мы в принципе за... Нет проблем! В смыс-
ле? Надо установить контакты... Свяжитесь по телефону... Доклад был озву-
чен... Мы в курсе!.. Все в норме! Это было нами запрограммировано... Здесь 
будут задействованы... Мы создали ситуацию... Мы все работаем в режиме... 
Уловил Малевич тенденции Нового Времени?! Попробуйте сказать — что нет! 
Малевич просто констатировал — точно констатировал — наступление века 
квадратной технологической цивилизации.  

 Авангард — зона маркируемой запредельности, где рациональность жиз-
ни пытается замаскировать свое присутствие. И в этом бесконечном хаосе при-
сутствия геометрических предметов, человек претерпевает бессмысленность, 
невысказанность, непрочность мира. Эволюционирует ли в этом мире человек? 
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В бесконечном хаосе присутствия, авангардная зона — зона отчуждения и одино-
чества, зона подчинения толпы. Бесконечно открывшийся хаос мира, его изнанка, 
как высшее откровение. Авангардист решает свои художественные задачи в про-
стой рациональной форме, где высшим откровением является формы рациональ-
ного порядка. Дух художника своим высшим предельным напряжением 
раскладывается в расчлененном пространстве схваченного здесь и сейчас. Эта 
сфера непонятного невыразимого мира. Как мира ярчайшей и обжигающей исти-
ны. И в этом безумии автора — гения авангардная картина как безумие классики, 
потерявшей себя. Здесь художник не просто творец, он мыслитель, ухватил свой 
инсайт. Это не тот мыслитель, который знает, а тот который не может отказаться 
от разумности знания, сингулярности откровения. Он как Моисей замахивается на 
высоту иного «канона» безумия мира. Здесь захваченность бытием перед несо-
вершенством сказанного. Где логос не просто процедура анализа, а война с реа-
лизмом непривычного. Безопасно ли смотреть на картины авангардистов? Эта 
безопасность оглушающего крика перед безумием мира 20 века. Кожа — броня 
состоит из геометрических наворотов. Квадрат — символ, выражающий ориента-
цию человека в пространстве, треугольник — его ориентация духовного усвоения 
мира, человек как бы примеряет для себя эту символику, словно примеряя свою 
судьбу. И, вроде все остается по — старому, привычному, но устоявшаяся система 
ценностей рушится под натиском прошлого. Черный квадрат — диагноз своего 
времени, диагноз безумия новой эры человека. Малевич загнал тишину мира, пе-
ред взрывом предела Бога. Квадрат безумное чудовище предела, титулованного 
враждой, символом «разума — камня Человека», и «мякины — разума Бога». 
Безумие Малевича не есть отрицание Бога, это безумие предела безбожия века. 
Малевич стал Аидом, и в этом царстве мертвых логика бессмыслицы, бесконечная 
пустота Ничто, из которого может прорасти Нечто. Если разрушить стереть обы-
денное. Черный квадрат надпись на теле культуры, это не только формат изоляции 
это формат невменяемости мира. Квадрат иллюзий разумности и безумия. 

Также квадрат архитектоник миров. Включая в себя все геометрические 
формы, как художник с определенным видением мира, человек создает свою 
авангардную картину жизни. Мы вдруг увидим, что можно выйти из квадратной 
пустоты черного, как из лабиринта, испросив свою судьбу, измерив ее глубину, 
неся новый духовный заряд. Человек есть вечное возвращение к себе. Жребий 
брошен, кто человек, танцующий бог, двигающийся по судьбе лабиринта, 
навстречу чудовищу Минотавру, или Тесей, ухватившийся за нить Ариадны. 

Боги несли Анх в дар особенно добродетельным египтянам, подтверждая 
таким образом, что каждый из них будет жить после смерти сто тысяч миллио-
нов лет. Анх не просто танцующий человечек, он символ творца Мира, Челове-
ка и Вселенной.  

«Танцуй, — скал Человек Овца. Пока звучит музыка — продолжай танце-
вать. Понимаешь, нет? Танцуй и не останавливайся. Задумаешься — остановятся 
ноги и мы уже ни чем, ни сможем тебе помочь. Задумаешься — остановятся ноги, и 
мы уже ничем не сможем тебе помочь. Все твои контакты с миром оборвутся. И ес-
ли это случиться ты сможешь жить только в здешнем мире. Поэтому никак нельзя, 
чтобы ноги остановились. И тогда то, что в тебе еще не совсем затвердело, начнет 
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потихоньку рассасываться. В тебе непременно должны оставаться еще не затвер-
девшие островки. Найди их, воспользуйся ими. Выжми себя как лимон. И помни, 
тебе бояться тут нечего. Станет казаться, что весь мир устроен неправильно. А, ты 
все равно танцуй, другого способа нет. Обязательно нужно танцевать. Так танце-
вать, чтобы все на тебя смотрели. Так что танцуй. Пока играет музыка — танцуй». 

И даже если наша цивилизация изменилась лишь внешне, задача человека 
пройти свою жизнь и найти из него тот выход, который нашел греческий герой 
Тесей, когда убив чудовище, он встретился со своей душой, которая помогла 
найти ему выход. Может пройти путь по лабиринту нам поможет ни клубок 
Ариадны, а Анх — танцующий человечек, ведь пройдя все звенья одной цепи 
Прометея: крест, круг, треугольник, квадрат, и эту обнаженность и разделен-
ность протоэйдосов мира. Мы найлем свой Анх, танцующего человека — чело-
века Творчества и Созидания. 
 
 
 

 



297 
 

Оксана Дякив (Жерновникова) 
 

ИДЕАЛЫ РОМАНТИЗМА И ВОПЛОЩЕНИЕ ИХ В ЖИВОПИСИ 
 

Со словом «романтическое» связано все, отклоняющееся от общепринято-
го, — экзотическое, экстравагантное, странное, несовременное, а «романтика» под-
разумевает собой свободу от оков классицистического эссенциального закона, то 
есть, отказ от кодексов, единообразия, рационализации. Если классицистический 
мир разумного порядка рождает идеал героического человека, то романтический 
мир своевольного хаоса приводит к формированию идеала свободного человека, не 
отягощенного никакими нормами и догмами, не привязанного ни к каким комплек-
сам, отдающего предпочтение в своих действиях не разуму, а разгулу фантазии. 
В качестве идеала свободного человека выступает бунтарь, восстающий против 
социальных норм как таковых. Разбойники, пираты, бродяги, авантюристы, ре-
волюционеры следовали и будут следовать этому идеалу. Но с точки зрения 
классицистического идеала такой человек не только не является героем, но пред-
ставляет собой своеобразный тип антигероя. Будучи неорганизованным челове-
ком с непредсказуемым поведением, он должен быть безответственным, то есть, 
неверным данному слову. Романтический идеал свободного человека требует либе-
рализации всех вещей, то есть, освобождение вещей от благородной простоты и 
спокойного величия. Возникает тенденция возврата к чему-то, напоминающему 
благородную сложность и беспокойное величие барокко.  

Для воплощения своих идеалов в живописи романтики использовали разные 
методы. Прежде всего, вместо античных и библейских сюжетов они концентриро-
вали свое внимание главным образом на географических (страны Юга и Востока) 
и исторических (европейское Средневековье) сюжетах. Географические сюжеты 
представляют собой пространственную экзотику, а исторические — временную.  

Требование экзотичности сюжета диктуется идеалом романтического чело-
века, настаивающего на освобождении картины от банальной повседневности. 
У романтиков отсутствовал интерес к современным сюжетам, казавшимся им недо-
статочно экзотичными. Они надеялись найти какого-нибудь кумира в прошлом, 
а вялой, бездеятельной современности противопоставляли сильные страсти сред-
них веков. Особое значение имел культ движения и борьбы, так как свобода не-
мыслима без движения и борьбы. Ограничение свободы всегда выражалось 
в запретах, налагаемых на разного рода движения. 

Не менее важным был культ неопределенности, хаотичности и бесконеч-
ности, то есть, идеал романтизма содержал в качестве одного из своих норма-
тивов требование пространственно-временной бесконечности, с помощью 
которого он определял романтический стиль.  

Экстравагантность, живописность костюмов и значительное снижение 
популярности античного костюма и обнаженного тела (ню) является прямым 
следствием той либерализации человеческого облика, которая должна была 
прийти на смену классицистической простоте и спокойному величию. Осво-
бождение от простоты равносильно переходу к сложности, неординарности, эк-
зотике, а отказ от покоя в одежде предполагает ухищрения моды. Художники 
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романтического направления «старались быть современниками всех веков, 
кроме своего собственного. Отчуждение от современной жизни сказывалось 
даже в их внешности. Дюрер, Гольбейн, Рембрандт, Ватто и Гейнсборо одева-
лись как все… Романтизм же положил начало расколу между искусством и 
жизнью. Художники стали носить допотопные бороды, береты и длинные во-
лосы. Они наряжались в шляпы с опущенными полями, в бархатные куртки, 
одевались и жили то монахами, то богемой, и старались даже по внешности от-
личаться от “филистеров”»1. Требование живописности костюмов было связано 
с популярностью исторических сюжетов, так как «живописные костюмы — не-
обходимая принадлежность “исторического жанра”»2.  

Романтики стремились придавать экстравагантность, живописность фону, 
в частности, пейзажу. Это объясняется тем, что на смену благородной простоте 
и спокойному величию классицистического пейзажа приходит пейзаж прямо 
противоположного типа: крутые утесы, полуразрушенные рыцарские замки, 
причудливые скалы, глубокие ущелья, головокружительные водопады, дрему-
чие леса, взрывы, пожары, извержения, фейерверки, лунное сияние. Следует 
отметить, что в пейзаже присутствует дух динамизма, хаоса и мятежа. Класси-
цистический пейзаж был подходящим фоном для деятельности античных богов, 
полубогов и героев, а романтический пейзаж стал таким фоном для действий 
совсем других персонажей — разбойников, пиратов, жертв кораблекрушений, 
бунтарей, бродяг. Дух сложности и беспокойства вносится также в городской 
пейзаж, интерьер и натюрморт.  

Наряду с этим для воплощения своего идеала романтики руководствова-
лись приоритетом краски перед линией. На свободу вышел колорит, скованный 
классицистическим культом линии и формы: «Романтики мечтали о ярких 
красках, о пурпуре, о крови. Они искали света, движения, отваги, глубоко пре-
зирали корректность, педантичность и бесцветность прежних художников-
классицистов. Они требовали, чтобы внутренний пламень озарял и освобождал 
формы… В самом воздухе, казалось, было нечто опьяняющее. На сером фоне 
реставрации и иезуитского влияния выступило пламенное, сияющее, шумное, 
искрящееся искусство, боготворящее страсть и пурпур. Романтизм был своего 
рода протестантским движением в литературе и искусстве»3.  

Особую роль играла сложная система цветовых полутонов и рефлексов. 
Крупнейший теоретик искусства XIX века Рескин утверждал, что существуют 
разные тонкие переживания: одни можно закодировать только с помощью по-
лутонов и рефлексов, а другие — только с помощью изгибов линий4. 

Романтики считали, что черный цвет — не живописен и уродлив. Поэтому 
они предпочитали использовать коричневый цвет, считавшийся живописным и 
красивым, так как он имитировал музейный колорит и кодировал ностальгическое 
чувство, вызываемое быстро текущим историческим временем. Употребление ро-
мантиками центральной и воздушной перспектив, светотени состояло в том, чтобы 
придать им особое символическое звучание. Либерализация композиции выража-
лась в асимметрии (незамкнутости композиции), глубинности, интегративном 
единстве, незаконченности, неясности, намеке и недосказанности. Что касается 
гармонии художественного образа, то идеал романтизма предъявляет к ней менее 
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жесткие требования, чем это было в случае идеала классицизма. Он допускает 
большее разнообразие гармонических вариаций и в этом смысле более либерален.  

Гравюры как вид изобразительного искусства играли очень важную роль. 
Следует отметить, что английские художники-романтики одними из первых ре-
агировали на новые явления и научные достижения, следили за новыми архео-
логическими открытиями, за прогрессом точных наук, анатомии, технологии 
и литературы. Они старались незамедлительно отразить все эти новшества в 
своих произведениях. В передаче архитектуры, костюмов и утвари романтики 
старались соблюдать археологическую точность, стремились при изображении 
античных сюжетов привлечь внимание зрителя к героическому величию души 
и благородству поступков. 

Ярким примером воплощения идеалов романтизма является коллекция 
картин английских романтиков в Государственном Эрмитаже. Художник 
Ричард Паркс Бонингтон (1801–1828) в картине «Лодки у берега» изобразил не-
сколько рыбацких лодок, подошедших к берегу, повозку с двумя лошадьми, 
ступившими в воду, и голые белые скалы, близ которых приютились деревен-
ские домики. Данное полотно передает светлую истому жаркого летнего дня, 
когда воздух, пронизанный солнцем, слепит глаза и расплавляет в неясной 
дымке формы и контуры. В пейзаже отсутствуют занимательный сюжет и спе-
циально выбранные живописные детали. Раскаленный воздух, сливающийся 
с морем, окутывает всю природу, в нем тонут дома и скалы, люди и животные. 
Художник фиксирует объективную действительность чистыми яркими краска-
ми, создающими адекватный натуре поэтический образ. 

Портреты английских художников-романтиков из Эрмитажной коллекции 
отличаются от портретов других западноевропейских художников большей жиз-
ненностью и содержательностью образов, более свободной техникой. Они демон-
стрируют собою совершенно новое достижение искусства. Изображаемые 
персонажи из круга английской знати и из среды интеллигенции представляли ан-
глийское высшее общество деятельными мужчинами, сосредоточенными на высо-
ких замыслах, и женщинами, цветущими, счастливыми, воспитывающими 
миловидных детей или занимающимися изящными домашними мелочами. «Порт-
рет князя Меттерниха» (около 1818 года) Томаса Лоуренса (1769–1830) — это об-
раз знаменитого дипломата, направлявшего реакционную политику «Священного 
союза» после победы над Наполеоном. Он изображен в придворном мундире, с ор-
деном Марии-Терезии на шее и звездой на груди. Томас Лоуренс смело и вырази-
тельно раскрыл его холодное лицо с умными глазами и недобрым ртом. В данной 
картине живописец дает психологически острую и сильную характеристику круп-
ному государственному деятелю. Следует отметить, что внешнее благообразие об-
лика не скрывает жестокости и железной выдержки, являвшихся основными 
чертами натуры князя Меттерниха.  

В заключение, мне бы хотелось акцентировать внимание на том факте, 
что английские романтики подчеркивали важность духовного начала в проти-
воположность убогости внутреннего мира буржуазного общества и благоговей-
ное преклонение перед всем прекрасным — прежде всего перед природой, — 
в противовес полному равнодушию викторианского дельца к красоте. Главной 
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чертой английского романтизма была твердая вера в огромную, активную 
и творческую роль искусства в борьбе за преобразование общества, за достиже-
ние лучшей жизни на земле. Романтики продолжали преклоняться перед антич-
ностью, но пытались осознать ее по-новому, учитывая последние грандиозные 
археологические открытия, которые сделали древность ближе, понятней и оче-
ловечили ее. Огромную роль сыграли раскопки Помпеи и Геркуланума, позво-
лившие наглядно представить весь древний быт, а также учение Винкельмана5, 
воспевшего античность и вдохнувшего живую душу в казавшуюся раньше хо-
лодной и отвлеченной красоту древнего мира. 
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