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

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ КРИТИКОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ 
ИСКУССТВОВЕДОВ 
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ного и зарубежного искусства. Член Союза художников и Союза архитекторов Санкт-Петербурга. 
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софских наук, доцент кафедры рекламы. Темы предыдущих публикаций: «Искусство книги», 
«Творчество современных петербургских художников». 
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сор, член Санкт-Петербургского отделения Союза художников и Союза журналистов России, 
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Иванов Сергей Васильевич — экономист, кандидат экономических наук. Профиль рабо-
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публикаций — «Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа» — СПб: НП-принт, 2007, моно-
графия, «О ранних портретах Льва Русова», «О ленинградских пейзажах Александра Семёнова», 
«Тихая жизнь за ленинградским столом». 
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ленных исследовательских и публицистических работ по вопросам современного искусства. 
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ликуется в альманахе «Зеленая ветка». 

Кудреватый Михаил Георгиевич — художник-живописец, педагог, доцент кафедры 
рисунка Государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры 
им. И. Е. Репина РАХ. Член Союза художников России, член Союза художников Южной Ко-
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дидат педагогических наук, преподаватель Санкт-Петербургского Гуманитарного Центра просве-
щения, член Санкт-Петербургского Философского общества, автор многочисленных научных 
трудов по истории искусства, формированию художественных пространств и стилей в переходные 
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ственных трансформаций художественной деятельности и художественной культуры, эстетиче-
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сийской Федерации, член Санкт-Петербургского отделения Союза художников России, 
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ставитель сборника статей АИС «Петербургские искусствоведческие тетради». 
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доцент Государственного Академического института им. И. Е. Репина и Государственной кон-
серватории им. Н. А. Римского-Корсакова, член Санкт-Петербургского Союза художников, 
автор публикаций по религиозному искусству и искусству сценографии, член Петербургского 
философского общества.  

Смирнова Вера Георгиевна — писатель, искусствовед, кандидат искусствоведения. Ав-
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бургских искусствоведческих тетрадях». Тематика публикаций охватывает проблемы зарубежного 
искусства второй половины XIX и рубежа XIX–XX веков. Автор нескольких литературных сбор-
ников, в том числе, сборника прозы «В стиле ретро» (СПб.: Любавич, 2011) и «Пустячки» (СПб.: 
Любавич, 2012). Член Российского Межрегионального Союза писателей. 

Смирнова Светлана Анатольевна — искусствовед, член Союза художников РФ, автор 
газетных и журнальных статей, статей в сборниках по вопросам современного российского и пе-
тербургского изобразительного искусства, автор монографии об Я. И. Крестовском, альбома 
«Виктор Николаев». 

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 
80 книг и брошюр, в основном, по направлениям валеологии и эзотерике. Участник научных 
конференций и автор публикаций по вопросам этнокультурного пространства. 

Субботина Ольга Владимировна — искусствовед, кандидат искусствоведения, пре-
подаватель Российской Христианской гуманитарной академии РХГА. Сфера интересов — 
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Фролова Нина Ефимовна — искусствовед, член Санкт-Петербургского Союза художни-
ков России, заведующая отделом зарубежных связей Санкт-Петербургского Союза художников 
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кусства и художественных критиков международной ассоциации искусствоведов (АИС), автор-
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ский музей искусств; автор вступительной статьи книги-альбома «Гавриил Малыш. Живопись», 
Бельгия; составитель сборника статей «Петербургские искусствоведческие тетради». 

Хельги Лужин (Лягачев Олег Александрович) — русский художник (абстракционист, 
нонконформист, экспрессионист), окончил в 1968 году Академию художеств, факультет истории 
и теории искусства, интересуется семиотическими теориями Ч. Пирса и Ч. Морриса, автор своеоб-
разной знаковой системы, названной им «семиотическое искусство», работал экскурсоводом 
в Эрмитаже. Темы предыдущих публикаций: Врубель, Васильев, Филимонов. Участник множе-
ства выставок, в том числе в Париже, Лионе, Санкт-Петербурге, США. Автор четырех романов и 
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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. 

Шульман Лия Соломоновна — художник-прикладник по стеклу, член Союза художни-
ков России, секретарь Международной еврейской группы «ПЕЛЕ» (Чудо), член «Glassclub», Ела-
гиноостровский Дворец-Музей, российский координатор и куратор Международного 
выставочного проекта «Единение», Нарва, Эстония с 2009 года. Преподаватель ИЗО, руководи-
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многочисленных выставок и творческих конкурсов, в том числе «Весенний салон-2012», Москва; 
СХ России, 2012, Москва; «Единение-2009», Эстония. Автор ряда статей по теме современного 
изобразительного искусства, автор книги стихографики «Дотяни струну до сердца»(2000), дипло-
мант Центра еврейского образования им. Мелтона при Еврейском Университете в Иерусалиме, 
имеется персоналия Российской Еврейской энциклопедии (т. 3). 

6 
 



7 
 

__________________________________________________________  
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Лев Мочалов 
 

ЮРИЙ ПАВЛОВ — СВОЙ ВЫБОР 
Заметки о творчестве художника 

 
Мировоззренческое и творческое формирование Юрия Павлова пришлось 

на 60-е годы — время, наложившее свой резкий отпечаток на все наше искус-
ство. Красноречиво напоминают об этом времени «суровостильные» компози-
ции, с предстоянием персонажей, обращенных к зрителю. Художники заявляли 
о готовности к прямому диалогу с ним. Шестидесятничество выразилось, 
прежде всего, в понимании миссии художника: она подразумевала неравноду-
шие к коллизиям действительности, гражданственную позицию, правдоиска-
тельство. Вместе с тем, шестидесятые предлагали людям, связавшим свою 
судьбу с искусством, новую историко-культурную развилку. 

В атмосфере «оттепели» постепенно реабилитировалась культура 1920 – 
начала 1930-х годов, что подогревало интерес к еще скрытому в запасниках ис-
кусству авангарда. Павлов принадлежал к тем художникам, для которых откры-
тия авангарда в области пластической выразительности были несомненны. 
С другой стороны, у него складывалось убеждение, что формула «авангард, 
остановленный на бегу» (так называлась книга Е. Ф. Ковтуна) не исчерпывает 
сути дела: пытаться в новых условиях автоматически продолжать авангардные 
искания — едва ли перспективно. Воскресить авангард невозможно — эпоха 
другая! К тому же не только формальное обновление влекло художника, ис-
кавшего возможности говорить со зрителем о сокровенном... 

Творческий вклад Юрия Павлова в современную художественную куль-
туру не сразу очевиден. Художник далек от какой бы то ни было крикливой 
броскости, не поддается соблазнам эффектных формальных инноваций. Его ис-
кусство требует пристального внимания. И для того, чтобы ощутить затаенно 
звучащую собственную мелодию художника, следует вспомнить о некоторых 
первоосновах того дела, которому он себя посвящает. Историческое развитие 
европейской живописи конца XIX – начала XX века ярко выявляет двуплано-
вость структуры живописного образа. Говоря попросту, он складывается из то-
го «что» изображено и «как» изображено. Нарастание «визуальной дистанции» 
между данными категориями последовательно оформлено известными художе-
ственными течениями: импрессионизм, сезаннизм, кубизм... В них план изоб-
ражения все решительнее отдаляется от плана изображаемого. 
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Вырастающий на основе упомянутых течений абстракционизм вообще отка-
зывается от связи с воспринимаемой реальностью, провозглашая соотнесенность 
абстрактных композиций с чисто умозрительными идеями. Этот процесс логически 
ведет к «Черному квадрату». Произведение Малевича становится жирной точкой на 
пути развития собственно живописи в данном направлении. Упомянутые вехи эво-
люции искусства, несомненно, стояли перед мысленным взором поколения шести-
десятников. И Юрий Павлов — как один из типичных его представителей — не мог 
не задаваться подобными вопросами развития живописи. В описанной ситуации 
художник интуитивно ищет свой путь, делает свой выбор. Он не отвергает план 
изображаемого. Но план изображения у него очень активен. И ему он уделяет по-
вышенное внимание. Художник исходит из того, что картина не дублирует разра-
батываемый мотив, а интерпретирует его. Такая постановка вопроса обнажает 
структурную двойственность живописного произведения. У Павлова она заявляет о 
себе отчетливо и полногласно. В своем развитии он не становится прямым продол-
жателем авангардных заветов. Но понимание роли авангарда стимулирует его соб-
ственные искания. Оглядываясь на наше искусство предшествующего периода 
(1940–50-х годов), мы видим, что реализм в его практике связывался исключитель-
но с верностью непосредственно видимому — натуре. Натуроподобие являлось 
свидетельством, служило «пропуском» на участие в выставках. 

У Павлова не было внутренней потребности порывать с фигуративным 
началом искусства. Но и для него выход живописи из «натурного оцепенения» 
был одной из первоочередных творческих задач. Склонного к сосредоточенно-
сти и самоуглублению художника занимало выражение того, что живописцы 
именуют несколько неопределенным словом «состояние». 

Казалось бы, в «Автопортрете» 1979 года художник должен видеть натуру 
«в упор». Но уже в этой, относительно ранней работе, он смотрит на себя как бы 
издалека. Его «модель» вечно пребывает в минувшем, окутанная дымкой времени. 
Это взгляд на себя сквозь годы и эпохи. В других произведениях автор тоже ди-
станцирует себя от натуры. Переводит ее из сферы непосредственного восприятия в 
область представлений, воспоминаний. Подвергаясь некоей изобразительной 
трансформации, натура приравнивается и приобщается к событиям «внутренней 
жизни», обретает ценность категории духовного. Одушевленные вещи окружают 
художника. Живой лик окна, имеющий свое выражение, конечно же, не отпускает 
нас своим взглядом («Деревенский интерьер», 1988). Стол, комод, сервант всегда 
помнят о том, что они участники человеческого бытия. Все вызывает ассоциации. 
По сути, натурой — будь то деревенский пейзаж или фрагмент интерьера — стано-
вятся видения художника. Портрет, подобный истаивающему видению, может быть 
написан тогда, когда друг уже ушел из жизни («Портрет художника Г. Егошина», 
2009). «Дом в Шувалове, которого уже нет» (2000) — представлен в картине как 
несомненная реальность. Три возраста одной модели свободно совмещаются в од-
ном полотне («Автопортрет "Трельяж"», 2006). 

Интерьерно-натюрмортные мотивы («Дождливый день», 1979–1982, «Су-
мерки», 1983, «Красный комод», 1975 и др.) также представлены, увидены вооб-
ражением, как и «Прощание» (с Пушкиным) (1983) или Ф. М. Достоевский 
(в двух вариантах — 1978 и 2000 гг.) Это не что иное, как видения художника. 
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И здесь следует искать ключ его творческого метода. Да, истоком образов живо-
писца остается действительность. Но композиция, рожденная его визионерством, 
как правило, представляет собой прочувствованный, найденный в своей ритмике 
цвето-пластический аккорд, живопись которого ассоциируется с музыкой. Неред-
ко подобные решения мотивированы сюжетно. У Павлова складывается целая се-
рия работ, связанных с музицированием: «Концерт старинной музыки» (1979), 
«Дуэт» (1982), «Концерт» (1988) и другие. В них сам строй живописи активно вы-
являет свой гармонический лад. Примечательно, что и других работах, не связан-
ных со сценами музицирования, просматривается та же тенденция. Блик на 
самоваре — не просто цветовой мазок, характеризующий объем предмета, но и 
«звук», эмоциональный акцент произведения («Дождливый день», 1979–1982).  

Художник изначально подходит к натуре со своими вопросами. И она да-
ет ему соответствующие ответы. Он берет из натуры только то, что ему нужно. 
Скажем, рисуя руку, художник не сосредоточивает внимание на ее анатомии, 
на фалангах пальцев. Его занимает не столько «рука», сколько «жест руки». 
Степень детализации оказывается необходимой и достаточной: пластика рук 
легко читается, воспринимаемая в содержательном контексте целостной компо-
зиции («Вдовы», 1968–1988, «Ф. М. Достоевский», 1978). 

Обобщая затронутую тему интерпретации, можно утверждать, что Павлов 
предлагает свое решение проблемы преемственности, проблемы «связи времен». 
Он не отказывается от фигуративности, однако понимание ее как свидетельства ре-
ального мира претерпевает серьезные изменения. Художник не отождествляет 
(в картине) реальность с натурой. Натура — лишь исходный материал для раскры-
тия реальности подлинной. Как уже говорилось, реальность для художника — его 
видения. Но они-то и наиболее адекватны авторскому миропониманию, утвержда-
ющему приоритет духовного. Эти «видения» излагаются на языке живописи — 
посредством гармонизации пластических структур, обладающих своей (самостоя-
тельной!) колористической ценностью, построенных по законам цветовых и то-
нальных контрастов. То есть фигуративные работы Павлова имеют мощную 
«абстрактную» составляющую. И в этом можно видеть свой вариант освоения 
опыта авангарда. А, значит, решения той задачи «синтеза эпох», которая ставилась 
самим Временем — шестидесятых и последующих тонов. 

Итак, художник находит свой вариант культурно-исторической преем-
ственности. Не отказываясь от контакта со зримым миром, он, тем не менее, 
учитывает опыт авангарда. Властные цветовые аккорды, контрасты красочных 
ударов наделяют живопись Павлова высокой степенью эстетического сувере-
нитета. При этом автор никогда не зацикливается на решении задач чисто фор-
мальных. Писать нечто означает для художника — переживать изображаемое, 
а, следовательно, осмыслять его. Это всегда диалог автора с предметом изоб-
ражения, с увиденным мотивом («Утро», 1983, «Золотистый интерьер», 1984).  

Прошедший школу Академии и получивший крепкую профессиональную 
подготовку, художник, тем не менее, не связывает себя какими-либо нормати-
вами жизнеподобия. По мере необходимости он то приближается к зримой суб-
станции мира, то отдаляется от нее. Важна и сама степень конкретизации 
в картине, составляющая широкий диапазон выразительности. В «Дуэте» (1983) 
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мягкие сочетания красок «развеществляют» предметный мотив. Атмосфера, со-
здаваемая музыкой, как бы полурастворяет фигуры. Но, видимо, потому 
и «озвучивается» представленная сцена…  

Грани между «материальным» и «духовным» в живописи Павлова стано-
вятся нежесткими, размытыми. Как основополагающие начала мира, эти катего-
рии взаимопроникают. Уже в самих «близлежащих» интерьерно-натюрмортных 
мотивах натура решительно трансформируется. Перед нами визуально оформлен-
ные сгустки чувствований, порождающих раздумья о претерпевающем постоян-
ные метаморфозы мире. Его материя не знает покоя. Она дышит, вибрирует, 
мерцает. И в ее пульсации — сама жизнь («Урок музыки», 1978; «Натюрморт с 
хрусталем», 1984; «Сумерки», 1982).  

Понятно, что план изображения у художника играет далеко не только слу-
жебно-информативную роль, — он несет огромную эмоционально-смысловую 
нагрузку. Даже если фигуративность живописи заявляет о себе сразу, «строитель-
ный материал» картины не скрывается, обнажается автором. В первую очередь мы 
видим совокупность цветосветовых пятен, образующих определенный гармониче-
ский строй. Он кажется подвижным, еще продолжающим свое сотворение.  

Живопись Павлова принципиально предметна. Но предмет существует по-
стольку, поскольку становится живописным явлением. Нет готовых дома, дерева, 
но есть система цветовых пятен (мазков), которые в своей совокупности отсылают 
нас к некоему образу — как своему первоисточнику («Вечер в деревне», 1981). Не 
предмет как таковой в его практической функции важен для художника, а его уча-
стие в общем композиционно-колористическом «действе» картины… План изоб-
ражения в картинах Павлова, будучи соотносим с фигуративным мотивом, всегда 
обладает своей живописной ценностью, представляя собой определенную цвето-
пластическую систему. Эстетически, художественно она весьма значима, хотя и не 
уходит от предмета. Даже ограничиваясь намеком, эта живопись раскрывает свои 
образы в общем контексте композиции, что, к примеру, убедительно демонстриру-
ет «Прощание» (1983) — картина, посвященная трагической теме ухода Пушкина. 

Для визионерского видения художника важно сосредоточить внимание зри-
теля на откинутой голове умирающего поэта. В то же время фигуры присутствую-
щих даны очень обобщенно, суммарно. Они представлены живописным намеком 
и как бы говорят от имени всех, кто переживает невосполнимую утрату. Истолко-
вание мотива в картинах Павлова является одновременно и самовыражением ху-
дожника. Лишенная какого-либо педантизма, его живопись органически связана 
с изображаемым мотивом. Как правило, легко прочитываемый, он глубоко погру-
жен в некую ощутимую среду — среду авторского душевного состояния.   

Живописец раскрывает в себе способность глубоко личностного подхода 
к масштабным общечеловеческим темам. Речь идет, прежде всего, об имеющей 
многовековую традицию художественного истолкования истории Христа. Ра-
бота над евангельскими мотивами естественно вытекает из всего мировоззрен-
ческого комплекса художника. И на этом пути ему удается предложить свои 
нетривиальные решения.  

В полотне «Голгофа» (2000) все увидено с некоей отдаленной дистанции. 
Перед нами — три креста, три распятия на фоне пространственно широкого пейза-
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жа, как бы дающего возможность передать дугообразность линии горизонта, а, сле-
довательно, и шарообразность самой Земли. Это позволяет ощутить космический 
масштаб события, связь человеческого бытия со Вселенной. В небе высвечивается 
то ли солнце, то ли лик Вседержителя. Выявленный мазок, пористая поверхность 
живописи воспринимаются как зримое свидетельство живого дыхания всего мира. 
Такова общая экспозиция цикла, посвященного Христу. Цикл этот включает еще 
несколько работ, связанных темой «Гефсиманский сад», — сюжет, решенный как 
обобщенно-экспрессивное напоминание об известном событии евангельского пре-
дания; мифологизированные изображения олив; наконец, картины, представляю-
щие Христа на кресте и снятого с креста, лежащего на земле. Последние холсты 
особенно впечатляют энергетикой трагедийных образов.  

Павлов решительно отходит от классических образцов, от стереотипов в ин-
терпретации канонической темы, — менее всего озабоченный выражением какой-
либо мысленной концепции. Кажется, скрюченную на кресте и в то же время как 
бы готовую взлететь фигуру Пророка художника увидел сам. Увидел с детской 
непосредственностью и ранимостью. Он внутренне потрясен. И, прежде всего — 
сопереживает. Не меньшей мощью экспрессии воздействуют картина с фигурой 
лежащего Христа. Это живопись, обращенная напрямую к человеческому сердцу… 

Павлов и экспрессионизм — наверное, особая тема, требующая специально-
го исследования. Из работ художника — за пределами евангельского цикла, по-
жалуй, наиболее экспрессионистичен по авторскому подходу к творческой задаче 
«Ф. М. Достоевский» 2000 года: жанр исторического портрета принципиально 
сведен к стадии первоначального живописного наброска. И его энергетика, пред-
лагающая заостренную пластическую формулу образа, обретает безусловную са-
моценность. И все же, я бы не спешил с пропиской художника по ведомству 
экспрессионизма. И прежде всего потому, что холсты Павлова, в том числе очень 
экспрессивные, насыщенные нюансами живописи, предполагающей длительное 
созерцание. Это не свойственно экспрессионизму, но укоренено в других направ-
лениях российской традиции. Она и реализуется в работах художника, будь то 
очень свободно и энергично написанный пейзаж («Ночь в Горушке», 1983) или 
интерьер, который — по аналогии с пейзажем  — можно назвать «интерьером 
настроения» («Дождливый день», 1979–1982), и даже натюрморт. Таков, к приме-
ру, «Сервант» (2005), — работа, рассчитанная не на «быстродействие» эмоцио-
нального удара, а на продолжительное «собеседование». Это как бы бесконечно 
длящийся цветовой аккорд. В нем есть нечто, раскрывающееся по мере постиже-
ния колористических вариаций.  

Наиболее экспрессионистичны, разумеется, работы евангельского цикла 
«Голгофа» (2000). И понятно почему: здесь к экспрессионизму взывает сама 
трагедийная тема распятия. Естественно также, что в своей работе художник 
опирается на замечательный опыт позднего Н. Н. Ге. При этом он, несомненно, 
смотрит на происходящее своими глазами, совершал собственное первооткры-
тие евангельской истории. Ясно, что она потрясает его. Подчеркнуто экспрес-
сивный, в каких-то случаях словно бы запинающийся живописный язык цикла 
резко выявляет остроту авторского переживания. Думается, что экспрессио-
низм Павлова — не программный, а скорее, ситуативный, непроизвольно-
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импровизационный, неотделимый от непосредственной реакции на происходя-
щее. Именно такая реакция просматривается в картинах, посвященных распя-
тию Христа. В целом можно сказать, что экспрессионизм помогает художнику 
в решении определенных творческих задач, однако не становится универсаль-
ным методом мировидения, общим принципом отношения к жизни. 

Один из аспектов экспрессии у Павлова — эскизность. Это — тоже фор-
ма выразительности, точное искусство намека, служащего в определенном кон-
тексте композиции задачам художественного обобщения (как, скажем, это 
имело место в картине «Прощание», где эскизно намеченные фигуры расстаю-
щихся навсегда с поэтом «подразумевали» и каждого из нас). Кроме того, эс-
кизность — это напоминание об образах, как бы застигнутых в момент своего 
рождения, сотворяющихся, или, напротив, истаивающих на глазах. Это свиде-
тельство о непокое жизни, о ее динамике, о том, что художник контактирует с 
реальностью, неотделимой от временного потока. Наконец, эскизность пред-
стает как наиболее адекватная форма авторского визионерства: видения худож-
ника словно пребывают в потоке становления.  

В посвященном смерти Пушкина «Прощании» (1983), в евангельском цикле 
(«Голгофа», 2003, «Снятие с креста», 2012), затрагивающие коренные вопросы 
жизни, коллизию человека и сообщества людей, «одного» и «всех», Павлов высту-
пает как глубокий драматург, художник, чутко резонирующий представляемым 
трагедиям. Обостренно сопереживает он душевную муку Достоевского, погружен-
ного в свои нелегкие раздумья (портреты Достоевского 1978 и 2000 годов). В то же 
время он — тонкий поэт повседневности, понимающий высокую значимость обы-
денного. Но что примечательно: повседневное, обыденное как бы несет у него от-
звук мировых трагедий. Тревожной пульсацией, подспудным беспокойством или 
напряженным томлением одухотворена сама ткань живописи, отражающей мотивы 
самые рядовые. Я уже не говорю о таких работах, заряженных драматическим под-
текстом, как «Перед грозой» (1977) или «Дождливый день» (1979–1982), изобра-
жающих всего-навсего окно в избе и кусочек деревенской комнаты. Внутренним 
беспокойством пронизаны многие пейзажи и интерьеры художника. Здесь — «Де-
ревья» (1985); «Вечер в Горушке» (1985) и «Античный театр ночью» (1986); «Су-
мерки» (1982) и «Деревенский интерьер» (1983); «Красный комод» (1975) и 
«Зеленый торшер» (1982)… Почти везде брезжит нечто пред- или послегрозовое, 
содержащее в себе терпкий осадок бытия. Идиллически решенных мотивов прак-
тически не встречается… Простая дорога в поле заставляет вспоминать блоковские 
строки: «Покоя нет… Покой нам только снится…». 

Одна из важнейших особенностей живописи Павлова — единство цвета и 
света. Активен цвет, но активен и живущий в общей колористической гамме — 
свет. Это равноправные вестники зримого мира, включающего в себя легкие 
краски Неба и тяжелые краски Земли. Можно сказать, что художник передает 
картину воспринимаемого импульсами цветосвета, акценты которого и создают 
общий ансамбль композиции. Именно они определяют ее чисто пластическую, 
развивающуюся в плане изображения на плоскости драматургию. Вспышки 
цветосвета в картинах Павлова — это и отзвук его размышляющего пережива-
ния. Подобные светоцветовые акценты далеко не всегда поддаются рассудоч-
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ному объяснению, связанному с законами чисто физическими. В них, прежде 
всего, закономерность движения духовного. Категории цвета и света для ху-
дожника неразделимы. Они образуют особую гармоническую систему, строя-
щуюся по законам живописно-пластической драматургии. В понимании роли 
цвета и света художник протягивает нити преемственности своего творчества к 
Рембрандту, умевшему найти ту паузу в потоке бытия, которая взывает к со-
средоточенному ожиданию. Павлов слышит наполненную глубокими раздумь-
ями тишину великого голландца. Затаенную тишину человеческой драмы 
жизни. Эта трудно выразимая словами вечная драма и составляет смысловой 
подтекст произведений художника. 

В мае-июне 2012 года в залах Академии художеств прошла выставка ра-
бот Юрия Павлова. К ней был выпущен буклет, воспроизводящий на своей ли-
цевой стороне — как эпиграф к творчеству художника — картину «Перед 
грозой» (1977). Почти весь формат картины занимает окно сельского дома. За 
переплетом окна виднеются другие дома деревни. Мотив, связующий мир част-
ной жизни с миром «всеобщим», — изначально символичен. В данном контек-
сте и пришествие грозы — тоже символично.  

Гроза надвинулась, низко нависли над землей темные тучи. Не откуда-то 
сбоку пробиваются лучи яркого солнца. Это поединок света и тьмы! Чего 
больше следует ждать от него — разрушения или очищения? Смысловой под-
текст композиции заострен контрастом насыщенных цветом тонов. Их клад-
ка — «весома и зрима»… 

Как явление природы все происходящее — в порядке вещей. Но как сим-
волическая модель нашего бытия картина явно испытывает нас. Тонко найден-
ный драматургический баланс напряженно противоборствующих начал словно 
бы ждет некоего ответа. А точнее — самоопределения. И если зритель почув-
ствовал проблемность жизненной ситуации, ассоциативно преломленной в кар-
тине, значит, импульс, посланный художником, не пропал впустую. 

Послание его принято. 
 
 
 

 



14 
 

Анатолий Дмитренко 
Руслан Бахтияров 

 
ПАРОЛЬ — ЖИВОПИСЕЦ 

Выставка Юрия Павлова в Научно-исследовательском музее 
Российской Академии художеств (май-июнь 2012 года) 

 
Юрий Михайлович Павлов вошел в искусство веско, основательно и навсе-

гда. Естественно, что он опирался на определенные традиции, что вообще было 
характерно для периода вхождения в искусство мастеров его поколения, когда 
ослаблялись или исчезали определенные директивные запреты, и спектр традиций 
жизнетворных и плодотворных стал значительно шире. И здесь нужно было про-
являть особую пытливость, обладать высокой мерой постижения, чтобы найти 
свое, и вместе с обретенным двигаться дальше. Часто заслуженного художника 
России Юрия Павлова упоминают в обязательной «связке» со знаменитой груп-
пой «Одиннадцати». Не будем повторять того многого, что сделал в отношении 
этой группы Лев Всеволодович Мочалов. Можно лишь подчеркнуть, что ее участ-
ники — люди разные, самобытные, применявшие различные способы художе-
ственного воплощения и утверждавшим право на свое место в искусстве не 
декларациями и призывами, а собственно искусством живописи, скульптуры или 
графики. Именно эти виды представляли члены группы «Одиннадцати». И Юрий 
Павлов, разделявший эти позиции утверждения искусства искусством, был близок 
данному ленинградскому объединению, уже ставшему историей, и вслед за его 
участниками так же активно в своей творческой практике выражал собственное 
представление о пластических и образных возможностях искусства. С этим мо-
ментом связано еще одно важное обстоятельство. Сейчас отдельные художники, 
даже самые одаренные и успешные, проявляют неистребимую тягу обозначить 
свое творчество каким-либо зычным названием. Это можно назвать так: «иметь 
свой пароль», который, по мнению таких авторов, обозначал бы их значимость. 
Эти пароли, «обереги», псевдобренды, бывали и бывают разными. От «романти-
ческого реализма», «подлинного реализма», «магического реализма», до вознесе-
ния себя автором чуть ли не на космическую высоту. Между тем, Павлов 
принадлежит к тому добротному типу людей и творцов, которым «важно быть, а 
не слыть», «быть, а не казаться». А это очень непросто в наше время, когда в раз-
ных видах творчества появляется немало явлений в искусстве (просто как факт их 
наличия), которые, однако, не становятся явлениями искусства, при том, что среди 
них немало художников, любящих назначать себя в ту или иную элиту.  

К счастью, Юрий Павлов — человек, одержимый не тщеславием, а созида-
нием. Это, прежде всего, проявляется в пластическом единстве сюжетного мотива, 
который обнаруживает себя в той страстности и неравнодушии, с которыми ху-
дожник откликается на различные явления прошлого и настоящего. И прошлое, 
и современность для него — не только воспоминания о происходящем и происхо-
дившем, но и драма, трагедия, которые заключены в самом состоянии его живо-
писи, потаенной, но со скрытым или выраженным напряжением будоражащего 
«шума фактуры». При всем том в драме его мотивов и сюжетов нет показного 
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надрыва. Все возникает исподволь, не только в сюжетной, но и в пластической 
драматургии, которую заключают в себе его композиции, проникнутые особым 
тектоническим напряжением, и вызывающие в памяти слова Гюстава Моро: «жи-
вопись — это страстное молчание», и известной песни: «ведь порою и молчанье 
нам понятней всяких слов». Подобная понятность заключается не в примитивной 
расшифровке сюжетов, декорированных живописью, а в той сплавленной в мощ-
ную вязкую живописную субстанцию эмоции, из которой рождается проникно-
венный образ. В его создании Павлов прибегает к разной степени обобщения: 
более приближенными к натуре или воспринимаемыми скорее через ее импульсы, 
а не через правдоподобное изображение. Не потому ли столь действенны его 
портрет художника-подвижника Леонида Птицына, или, казалось бы, умиротво-
ренная композиция «Окно», и тут же буквально рвущая душу своей трагедийно-
стью картина, посвященная Пушкину. Такие примеры-сопоставления можно было 
бы продолжить. Эти произведения узнаваемы, но они отнюдь не повторяются, по-
скольку даже при близости приема, техники исполнения, предпочтительности 
определенных состояний они разнятся не только узнаваемыми сюжетными моти-
вами, но и бесконечным внутренним движением живописной массы. Она образует 
не просто пластическую, но и эмоционально-содержательную среду того колори-
стического накала, за которым всегда сокрыто огромное неравнодушие автора, 
которое не может не вызвать ответного чувства. 

В биографии художника словно соединились два крыла, связанные с ис-
кусством две его стороны — это и прирожденный живописец, и историк искус-
ства, критик — «художников друг и советник…». Не случайно именно этим 
афористичным выражением назвал В. А. Леняшин книгу, которая является од-
ним из серьезнейших исследований современной живописи и проблем критики. 
Может быть, в этом общении двух ипостасей в одном авторе заключены грани 
подлинного искусства, которое обладает высокой художественной культурой. 
Она помнит заветы больших мастеров, и в силу творческого дерзания, свой-
ственного Юрию Павлову, не знает покоя и неизменно ищет и находит образ, 
исполненный глубокого переживания, утверждающий у зрителей прекрасное 
беспокойство, неравнодушие, оставляющий тропу к надежде.  

Выставка в залах Научно-исследовательского музея РАХ объединила ра-
боты, созданные в разные годы и связанные общностью задач, которые ставит и 
решает мастер. Содержательные возможности каждого из жанров, к которым он 
обращается, неизменно обогащаются подлинной глубиной и эмоциональной 
многомерностью живописной интерпретации изображенного. Главное, что объ-
единяет представленные работы — способность к постижению языком живопи-
си, цвета и света бытия людей и природы, бытия окружающего нас вещного 
мира. И мир этот готов вместить в себя весь спектр чувств, размышлений и пе-
реживаний автора. Подчас длительность переживания становится материальной, 
воплощаясь в контрастах света и тьмы, находящихся в динамичном равновесии 
или, напротив, в противоборстве живописных масс. При этом свет в полотнах 
Юрия Павлова не имеет естественного источника. Он всегда излучается самой 
живописью и готов с особенной гибкостью выразить главное в авторском замыс-
ле. Убедительным примером здесь служит картина «Достоевский» (1978), где 
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тревожные всполохи света, ритмически рассекающие полумрак интерьера, со-
звучны мучительным противоречиям, неотступно сопровождающим жизнь и 
судьбу великого писателя и мыслителя. Или «Автопортрет» (1979), где худож-
ник словно вслушивается в себя, одновременно приобщая зрителя к полифонии 
цвета и подспудному движению, пронизывающую красочную фактуру. Это 
и «Окно» (1977), где с пронзительной достоверностью передано настроение, со-
путствующее дождливому дню и самому понятию печали как извечной катего-
рии человеческой жизни. Световые акценты, возникающие на подоконнике и на 
стекле, воспринимаются как проблески надежды, подобные просветам ясного 
неба после дождя. В этих работах ощутима конструктивная логика, «структур-
ность» решения пространства, привносящая в образ монументальное начало. 
Однако эту устойчивую прочную структуру в любой момент готова сменить 
стихия подспудного пульсирующего движения, пронизывающего живописную 
материю и заставляющую пребывать образ в неизбывном становлении. 

Включенные в экспозицию произведения 1980-х годов позволяют просле-
дить, как художник ведет поиск своей неповторимой, узнаваемой манеры, пости-
гая при этом скрытую взаимосвязь пластического языка живописи и образного 
строя музыкального произведения. Об этом свидетельствуют и сами названия его 
работ («Дуэт», «Концерт старинной музыки»), и созвучие мощных аккордов 
и тонких переливов цвета, создающее особое пространство. Как правило, в этих 
полотнах отсутствуют приметы конкретного интерьера — главным для автора 
становится воплощение в живописной материи атмосферы, связывающей в нерас-
торжимом эмоциональном единстве исполнителей и слушателей. Надо заметить, 
что опыт искусства ХХ века знает немало примеров воплощения нематериальной 
природы музыки в зримых образах живописи или графики. И сама направлен-
ность поисков Юрия Павлова во многом предопределила его опыты в создании 
таких живописно-музыкальных импровизаций. Но и здесь неизменно дает о себе 
знать драматичное восприятие мира, позволяющее наполнить избранный сюжет 
или портретное изображение трепетным ощущением душевного смятения или 
надежды, скрашивающей минуты отчаяния.  

Содержательные возможности цвета — насыщенного, чистого или состав-
ленного из различных оттенков — в полной мере используются также в традици-
онных пейзажных мотивах («Озеро», «Ночь в Гурзуфе», «Цветущие яблони») 
и натюрмортах Юрия Павлова. Работы эти, также надленные повышенной живо-
писной экспрессией, отнюдь не лишены убеждающей достоверности, пронзитель-
ной эмоциональной содержательности в образах обычных предметов («Сервант», 
«Комод»). Мотив материализации времени, его длительности в энергетике цвета и 
формы становится лейтмотивом работ, где красота величественных творений зод-
чих Средневековья и Ренессанса, будь то античный театр, буквально извлекаемый 
художником из ночной тьмы и из пространства веков и поколений, прославленные 
архитектурные памятники флорентийского кватроченто или Миланский собор. 
Главная задача мастера — в постижении мощного духа творческого созидания, 
вдохновлявшего зодчих прошлых эпох. Вполне объяснимо, что подчас старинный 
собор или интерьер современного здания становятся своего рода импульсом к 
дальнейшему поиску, когда художник, выделяя цветовую или композиционную 
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доминанту, заключенную в объективных качествах натуры, акцентирует и усилива-
ет это качество. Во многом закономерно, что цвет во многих полотнах Юрия Пав-
лова утяжеляется и будто постепенно вытесняет, замещает натурный объект, 
становясь вполне самостоятельной образной величиной. 

С другой стороны, трагедийное или лирическое звучание образа может со-
здаваться не только за счет интенсивного взаимодействия фигуры или предмета 
с эмоционально насыщенным пространством, в которое они включены, но и благо-
даря точно найденному композиционному ходу. В «Голгофе» за счет среза ног 
Христа нижней границей холста создается ощущение мучительной физической бо-
ли. За счет такого композиционного приема образ Спасителя оказывается еще 
больше приближенным к зрителю, пробуждая сопереживание и сострадание. Золо-
тистый цвет нимба, словно погашенный страданием, как может показаться, посте-
пенно возгорается, предвещая грядущее Воскресение. Подобная эмоциональная 
роль выразительных средств, будь то композиция или цвет, обретается во многом 
интуитивно, словно озарение, при том, что в поиске наиболее убедительного во-
площения замысла автор может варьировать определенный сюжетный или пласти-
ческий, а точнее — сюжетно-пластический мотив.  

Пожалуй, именно в работах, объединенных темой Голгофы, особенно ак-
тивно используются содержательные возможности, заложенные в смещениях 
форм или в цветовых диссонансах — но эта визуальная дисгармония буквально 
взывает к эмоциональному отклику со стороны зрителя. Именно такой подход 
к организации образного строя картины сближает в интерпретации автора еван-
гельские сюжеты и картину «Прощание», посвященную трагическому заверше-
нию жизненного пути гениального русского поэта, а также посмертный портрет 
Германа Егошина. В работе «Памяти друга», посвященной недавно ушедшему от 
нас замечательному мастеру, горестное чувство утраты словно умеряется осо-
знанием неизбежности конечности земного бытия человека и «бытия в веках» 
напоминающих о нем художественных творений. 

В работах, посвященных традиционному мотиву женской фигуры в интерье-
ре, пространство, «сотканное» из сложного, нередко диссонирующего взаимодей-
ствия локальных цветовых пятен и детально разработанных оттенков, перерастает 
рамки обычного фона. Такая трактовка пространства выступает своего рода инди-
катором того духовного самочувствия художника, которое «не обязано» совпадать 
с узнаваемыми чертами характера и внешнего облика его героинь. Они скорее по-
буждают его к цветовым пластическим ассоциациям, утверждающим себя в про-
зрачной, прохладной серебристой, голубой или жемчужной среде, органично 
включающей в себя образ модели («Жанна»). Или, напротив, в тягучем, вязком вза-
имодействии вплывающих друг в друга цветов и оттенков («Двое», «Портрет доче-
ри»). В картине «Марго. Портрет Маргариты Изотовой» обыгрывается 
уподобление торжественно-строгой архитектоники женской фигуры ясной пропор-
циональности облика старинного собора, запечатленного на дальнем плане. Однако 
порой настойчивее развитие определенного пластического мотива в повторяющем-
ся композиционном приеме может показаться избыточным и несколько монотон-
ным, когда постоянное акцентирование условности живописно-пространственного 
решения не всегда подтверждается значительностью и серьезностью замысла. По-
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рою и сам прием «вплавления» фигуры в динамичную цветопластическую среду 
используется как узнаваемый пароль, призванный подтвердить верность автора 
найденному ранее принципу создания образа. С другой стороны, даже в подобных 
противоречиях, которые не могли ускользнуть от взыскательного зрителя, проявля-
ется качество, столь важное для настоящего художника — стремление искать 
и находить новое, не отступая при этом от некогда избранного пути в искусстве.  
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Николай Кононихин 
 

ИКОНЫ ВЛАДИМИРА ЖУКОВА 
К 80-летию со дня рождения художника 

 
Родись Владимир Жуков в ХIХ веке — быть ему иконописцем. 
Но он родился в 1933 году в селе Дунилово (Ивановская обл.) в семье 

сельского учителя — атеиста, поэтому его путь к духовной живописи занял 
полвека: через академическую школу, древнерусскую икону, авангард начала 
века и послевоенный нонконформизм. 

Окончив в 1959 году Академию художеств по мастерской Е. Моисеенко, он 
понял, что шесть лет академических штудий, как и пять лет Ярославского художе-
ственного училища, ровным счетом ничего ему не дали в понимании архитектоники 
построения холста. Поэтому, работая после окончания института в Ярославле, он 
сблизился с художниками круга В. Фаворского, увлекся графикой и уже в 1961 году 
поехал в Москву показывать свои работы известному художнику. «С моей стороны 
это была страшная наглость, — вспоминает Жуков, — но Фаворский меня принял, 
одобрительно отнесся к моим офортам и подарил свой оттиск к "Маленьким траге-
диям" А. С. Пушкина»1. Общение с мастером (Жуков был у Фаворского еще три ра-
за) дало понимание пластического построения рисунка, что впоследствии 
благотворно сказалось и в живописи. 

В 1963 году Жуков отправляется в путешествие по древнерусским горо-
дам: Новгороду, Пскову, Старой Ладоге, в которых (как раньше в Ярославле) 
он копировал иконы и росписи в соборах. В Новгороде — иконы «Петра и 
Павла» и «Знамения Божьей матери» ХII века. В Старой Ладоге — росписи 
Церкви «Святого Георгия». Иконы дали художнику ощущение плоскости, по-
казали возможность плоского, а не иллюзорного построения пространства. Ко-
пируя росписи Церкви Ильи Пророка в Ярославле, он находит совершенно 
кубистические построения пейзажа. «Принципы кубизма были налицо, — 
вспоминает свои открытия художник, — это наталкивало на поиски выхода»2. 

В годы работы в Ярославле он знакомится с В. Волковым и И. Голицы-
ным, приезжавшими туда из Ленинграда и Москвы, и вскоре большую часть 
времени проводит в Ленинграде у жены. В 1964 году Волков показывает ему 
выставку В. Стерлигова, который тогда располагался в мастерской Волкова на 
Лесном проспекте, где начинал собирать своих учеников. «Что-то понрави-
лось, — вспоминает Жуков, — а что-то оттолкнуло, например, развешенные 
везде "дадзыбао" — бумажки с изречениями Стерлигова»3. 

В 1967 году он окончательно возвращается в Ленинград, и по приглаше-
нию Волкова помогает ему в оформлении экспозиции Военно-морского музея. 
Однако работа эта так и осталась неоплаченной. Здесь сказался бескомпромис-
сный характер Волкова, который отказался вносить исправления в сделанную 
ими экспозицию. Эта история очень характерна для того времени, когда недол-
гая хрущевская «оттепель» обернулась «заморозками», и ряд художников, не-
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согласных с политической цензурой выставкомов, в качестве протеста переста-
ли вообще участвовать в выставках. Они считали, что вполне достаточно пока-
зывать свои работы единомышленникам, что даже в малом нельзя идти на 
соглашение с властью, так как «путь компромиссов ведет к поражению». 
В числе таких художников оказались В. Волков и П. Кондратьев, с которым 
Жуков познакомился в 1968 году. «Они вдвоем, — вспоминает художник, — 
принялись весьма энергично помогать мне перестраивать мое видение от ил-
люзорно-предметного к пространственно-пластическому»4. У Кондратьева в те 
годы был колоссальный творческий подъем. Ученик Филонова и Малевича, он 
в 1950-е годы одновременно со Стерлиговым открывает новый «прибавочный 
элемент» — серповидную кривую и уже после 60 лет создает свои блестящие 
циклы: «Чукотка», «Псков», «Катастрофы» и «Сестры милосердия». Жукова 
тогда поразила четкость позиции Кондратьева: «Когда он объяснял, все было 
четко и ясно. Он старался все четко разложить и объяснить суть. Это был чело-
век светлый»5. Волков в те же годы приходит к необходимости осмысления со-
держания через форму. «Необходимо, — писал он, — само содержание осмыслить 
как форму… представить содержание как формальный элемент, как один из эле-
ментов формы, такой же как цвет, ритм, линия, пятно и др.»6. В конце 1960-х годов 
он создает свои кубистические пейзажи и натюрморты, и «ленточные» фигуры 
и композиции. Так что с наставниками Жукову повезло. 

Наряду с художниками арт-номенклатуре противостояли и молодые искус-
ствоведы Я. Пастернак и Е. Ковтун, с которыми Жуков также познакомился 
у Волкова. Однажды, когда из Москвы приехал Голицын (он останавливался у 
Волкова), Ковтун тайно провел всю компанию в запасники Русского музея смот-
реть Малевича. Работы крестьянского цикла произвели на Жукова огромное впе-
чатление. «Вскоре началось передвижение начальников, — вспоминает он, — но 
мы провели там два часа и сделали много зарисовок. Это было рискованно для 
Ковтуна»7. Не менее сильное впечатление произвела на Жукова в 1968 году «од-
нодневная» выставка П. Филонова, работы которого раньше никто не видел, и о 
котором среди художников ходили легенды, что жил он в нищете, ел сырой кар-
тофель, а ноги держал в холодной воде. Понятно, что в условия запрета русского 
авангарда и вообще современного искусства, художники с жадность ловили вся-
кую свежую информацию. Тогда в рукописи ходил перевод книги Герберта Рида 
«Краткий курс современной живописи». Кто ее перевел неизвестно, но, по словам 
Б. Калаушина, перевод принес толи Спицын, толи Пастернак (возможно, и тот, 
и другой, потому что все ее переписывали). Жуков, показывая мне исписанные 
мелким почерком тетрадные листы в клетку, говорил: «Володя (Волков) перепи-
сал и дал мне. Я тогда поехал в деревню. Переписывал каждый день и по главам 
посылал жене. За 20 дней переписал все 90 страниц»8. Такой же гордостью стал 
для него альбом «Пикассо у Пикассо», вышедший в 1980-е годы и привезенный 
кем-то из знакомых из заграничной командировки. Любовь к Пикассо осталась 
у него на всю жизнь и иногда угадывается в работах («Портрет И. П. », 1982; 
«Натюрморт с желтым кувшином», 1992). Если же говорить об источниках твор-
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ческих поисков художника в живописи, то хронологически первым следует 
назвать освоение методов Сезанна и «Бубнового валета» («Натюрморт с проигры-
вателем», 1961; «Автопортрет», 1962; «Старая фабрика», 1968 и др.). Тут Жуков 
еще не был оригинален. Также как все читали Г. Рида, так все в 1960-е годы «де-
лали» Сезанна и пробовали себя в «суровом стиле» (в том числе молодые худож-
ники будущих «одиннадцати»: В. Ватенин, Г. Егошин, В. Тюленев, Б. Шаманов). 

Однако дальше выбор художественных пристрастий носит более индивиду-
альный характер. С конца 1970-х заметен интерес к творчеству П. Клее («Квадра-
ты», 1978; «Углы», 1980) и Дж. Моранди («Отражения», 1980-1985; десятичастная 
композиция «Итальянские эскизы», 1982), идет освоение пластики кубизма («Ком-
позиция в белом», 1980; «Коридор», 1980), Малевича («Красный дом», 1982; «Три 
фигуры», 1985), Филонова («Без названия», 1982; «Композиция», 1988), Кондратье-
ва («Птица», 1982; «Ледоход», 1982), древнерусского искусства («Звучание органа», 
1981; «Вспоминая Дионисия», 1982). При этом современные пластические средства 
модернизма и авангарда удивительно органично переплавлены со стилистикой 
древнерусских храмов, иконы и народного искусства. Вообще Жуков редко прибе-
гает к прямым цитатам, его работы всегда отличат теплота, лиричность и любовь, 
а указанные выше адресаты лишь добавляют необходимую интеллектуальную 
остроту глубоко народной сущности автора. 

В начале 1980-х годов происходит вспышка творческой активности художни-
ка. За несколько лет он создает серии «Абстрактные композиции», «Интерьеры», 
«Памяти Филонова и Кондратьева», начинает серию «Иконы» и цикл «Шуйские 
домики». Глядя на работы этих лет, возникает ощущение, что накопленная за дол-
гие годы энергия полилась — естественно, спокойно, широко и неиссякаемо, как 
река. В них нет безудержной экспрессии и буйства красок. Нет желания успеть 
и удивить. В них глубина и сила творца. «Глубокие воды плавно текут. Мудрые лю-
ди тихо живут», — любит повторять чье-то изречение Жуков9. 

П. Кондратьев, внимательно следивший за развитием своего подопечного, 
фиксирует эти достижения в дневнике 19 октября 1981 года: «Я не видел его работ 
больше года. И вот он сделал огромные успехи — за это время стал зрелым и само-
стоятельным художником — есть 4–5 первоклассных, совершенно самостоятель-
ных работ»10. Однако эти успехи появились не вдруг, а стали результатом 
целенаправленной и планомерной работы в течение всех 1970-х годов. Первым се-
рьезным испытанием (и победой!) стала персональная выставка художника 
в 1977 году в Выставочном зале на Охте. Испытанием, как оказалось, не только для 
него. «Выставка Володи Жукова — проверка и экзамен не только для него, но и для 
меня, — признается в своем дневнике 19 мая 1977 года П. Кондратьев, — правильно 
ли я советовал ему то или иное в его работах… Экзамен выдержал и Володя и я 
сам, — с гордостью констатирует П. Кондратьев, — путь правилен». И далее — 
главная оценка мэтра: «Работы Володи серьезны, честны, без кокетства и пижон-
ства. В них есть сосредоточенность, тишина, молчание настоящего (и такого редко-
го в живописи). И фундамент теперь у Володи есть»11. 
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Серия «Абстрактные композиции», выполненная в 1978–1980-х годах, берет 
свое начало с найденных на свалке обрезков оргалита размером 16х14 см. (несколь-
ко сот штук), которые художник использовал для свободных поисков — «выращи-
вания», по его словам, — цветопластических элементов, присущих именно ему. Он, 
фактически, ставит на себе опыт с целью проверки одного из любимых Кондратье-
вым принципов нового искусства, который заключается в том, что «художник все 
несет в себе, а все дело в том, чтобы эти пластические элементы … найти в природе, 
в мотиве и через них выразить и природу, и себя»12. Так Кондратьев еще в годы 
войны наставлял В. Матюх, так к «Чукотке» и «Катастрофам» шел он сам. Также, по 
словам Жукова, делал «мускульные» рисунки Б. Гурвич и рисунки «с телевизора» 
сам Кондратьев. 

Так проросла (не утрамбованная академизмом!) совершенно индивидуальная 
и лирическая пластическая сущность Жукова. Она оказалась тихой и неяркой, пред-
почитающей спокойные, сближенные по тональности цвета (белый, серий, желтова-
то-коричневый, кирпично-красный, грязно-синий и грязно-зеленый), конструктивно 
построенную композицию, геометрические формообразующие элементы и гармо-
ничное соотношение цветовых пятен. Какие-то из этих этюдов превратились потом 
в самостоятельные законченные произведения («Силовое поле», 1979; «Композиция 
в белом», 1980; «Углы», 1980; «Без названия», 1981; «Красный дом», 1982), какие-то 
получили развитие в серии «Интерьеры», какие-то потом заполнили клейма «Икон», 
какие-то так и остались набросками, экспериментами. Но эти небольшие кусочки 
оргалита помогли пробиться художнику через опыт академизма, авангарда и Кон-
дратьева, не оказавшись в зависимости ни у первого, ни у второго, ни у третьего. 
К числу лучших абстрактных работ этих лет следует отнести: «Отражения», 
1980-1985; «Композиция (Кофейник)», 1980; «Без названия (Свечи)», 1982; деся-
тичастная композиция «Итальянские эскизы», 1982 и др. 

Серия «Интерьеры», выполненная тоже в начале 1980-х годов, во многом 
продолжает и развивает качества, достигнутые художником в абстрактных компо-
зициях. В этих «интерьерах-абстракциях» художник блестяще использует и опыт 
кубизма, и уже свой собственный опыт. Из картонок вырастают картины: «Белая 
дверь» (1979) рождает «Коридор» (1980), «Углы» (1980) попадают в «Вечер» 
(1980) — эти две картины художник объединяет вместе с картиной «Утро» (1980) 
в триптих «Интерьеры». Эти работы и множество одноименных миниатюр отличает 
серо-коричневая или серо-синяя «бархатная» тональность, конструктивная компо-
зиция и удивительная гармония цвета. Они проникнуты тишиной и покоем. Челове-
ка нет, но они одухотворены им и присущими ему предметами: полосатым 
половичком в коридоре, занавеской перед открытым окном, разъехавшимися плит-
ками линолеума на кухне или открытой на балкон дверью («Окно мастерской», 
1983). Несколько более экспрессивны по форме, но также пластически безупречно 
построены другие интерьеры-абстракции: «Звучание органа» 1981, «Рабочий стол» 
(1982), «Окно мансарды» (1985). 

В 1982 году художник начинает серию «Иконы» («Вспоминая Дионисия» 
1982, «Икона» 1982), представляющие собой авангардистские композиции с куби-
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стической центральной частью и расположенными по периметру клеймами, в кото-
рых художник использовал абстрактные этюды 1978-1982 годов. И хотя сам худож-
ник считает, что «икону как форму воспринял, а не как предмет поклонения»13, 
несомненно, что эти не имеющие аналогов «иконы» соединили духовность древне-
русской живописи и русского авангарда с духовными исканиями человека конца 
ХХ века. В 1990-е годы серия продолжается в «Иконе I» (1991), «Иконе II» (1995), 
«Лике I» (1993) и «Лике II» (1993) и других «иконах» с использованием «ба-
клуш» — раскрашенных деревянных фигур, включенных в центральные части ком-
позиций. В двух последних художник идет на рискованный шаг, соединяя русскую 
икону (или, скорее, храмовые фрески) и формальные лики «Крестьянского цикла» 
Малевича. Но при всей, казалось бы, очевидности заимствования в этих ликах Жу-
кова органично соединяются современная пластика художника (овалы и прямые, 
часто перпендикулярные линии в сочетании с «фресковой» серо-желто-красно-
коричневой тональностью) с неуловимыми чертами школы Дионисия («Лик I») или 
псковской иконы («Лик II»). 

Тема духовности прослеживается и в других, не имеющих, казалось бы, 
к ней прямого отношения работах: «Композиции (Кофейник)» 1980, «Звучании 
органа» 1981, «Без названия (Свечи)» 1982, и «Швее» 1989, в которых и орган, 
и кофейник, и старушка со швейной машинкой помешены художником не просто 
в центр композиции, но в центр храма, от них расходятся своды храма, они по-
рождают их, они — есть храм. Эта храмовость, святость и самоценность совер-
шенно простых и, часто, обыденных, бытовых вещей (кофейник, швейная 
машинка, старый стул и т.п.) очень характерна для системы ценностей художника.  

В серии «Памяти Филонова и Кондратьева» художник осваивает новые пла-
стические средства, отражающие сложность мира, его мозаичность (кристаллич-
ность) и богатство явлений. Эти задачи потребовали работы «сделанной формой 
через комплекс разных пространств»14. К собственно «филоновским» можно отне-
сти картины: «Без названия» (1982) и «Композиция» (1988), в которых указанные 
выше принципы реализованы наиболее последовательно и органично. В работах 
«Птица. Памяти Кондратьева» (1982) и «Ледоход» (1982) для достижения более це-
лостного эффекта художник избегает использования нескольких пространств, но 
сохраняет мозаичность и работает изобретенной формой (близкие к правильным 
прямоугольники в «Ледоходе» и выпукло-вогнутые треугольники в «Птице»). 
В следующих работах («Видение» (1989), «И скрылся в тумане полей… (Памяти 
Н. Рубцова)» (1989), «Птица детства» (1989)) он идет еще дальше: отказываясь от 
работы изобретенной формой, он активно использует комплекс пространств. Здесь 
его с Кондратьевым (а тем более с Филоновым) уже почти ничего не связывает, 
кроме самих сюжетов, близких к «Катастрофам» Кондратьева. 

Работать над циклом «Шуйские домики» художник начал в 1985 году (или 
даже раньше — «Баба с чугуном», 1980) и продолжает до сих пор. Это серия пейза-
жей старых русских городов и жанровых сцен, выполненных по воспоминаниям 
детства. В них Жуков расстается с благородной гаммой абстракций и всецело по-
гружается в яркие краски народного искусства (красный, зеленый, синий, коричне-
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вый, белый), ассоциируемые с деревенскими половичками и лоскутными одеялами. 
Удивительно другое: эти по природе своей реалистичные деревенские пейзажи ху-
дожник также решает комплексом пространств, используя в качестве границ угол 
дома («Старый дом», 1985; «Майское утро», 1986), линию столба («Дом в Кутецком 
переулке», 1991) или бельевой жердины («Козлы и мадонна», 1993), тень («Зимний 
вечер», 1986), а то и просто силуэт крыши («Дом с голубыми ставнями», 1991). В 
последней работе художник идет еще дальше и «пространство неба» делает изобре-
тенной формой — яркими, разноцветными прямоугольниками, из которых небо 
превращается в лоскутное одеяло. 

Пройдя через академизм, древнерусское искусство, русский авангард, за-
падный модернизм, Жуков взял в них то, что было необходимо именно ему. Он 
избежал их чрезмерного влияния и подражания своим старшим товарищам 
П. Кондратьеву и В. Волкову, и стал крупным художником со своим неповтори-
мым лицом, органично сочетающим современную пластику и культуру авангар-
да с народными мотивами и глубокой духовностью. Его работы проникнуты 
гармонией цвета и композиции, тонким лиризмом, добротой и любовью. 

Когда я слышу рассуждения о «духовном искусстве», то всегда вспоминаю 
картины Владимира Жукова — его композиции, интерьеры, домики, лики и «ико-
ны». Такими, наверное, будут иконы ХХI века. 

 
Примечания 
1 Интервью В. Жукова — Н. Кононихину. — СПб.; (видеозапись). 8 мая 1999. 
2 Там же. 
3 Там же. 
4 Владимир Жуков. Каталог выставки. — СПб: Русский музей. — 1992. 
5 Интервью В. Жукова. Указ. соч. 
6 Владимир Волков. Каталог выставки. — Москва. — 1990. 
7 Интервью В. Жукова. Указ. соч. 
8 Интервью В. Жукова. Указ. соч. 
9 Владимир Волков. Указ. соч. 
10 Дневник П. Кондратьева. — Ленинград. 1977–1981 (рукопись). 
11 Там же. 
12 Военные письма П. Кондратьева — В. Матюх (письмо 23 июня 1943 г.). 
13 Интервью В. Жукова. Указ. соч. 
14 Интервью П. Кондратьева — Н. Суетиной. — Ленинград (аудиозапись). — 1983, 1999, 2013 гг. 
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Аркадий Шалыгин 
 

ЛИРИКА ПЕТРА КОРОСТЕЛЕВА 
 

Я нежно болен вспоминанием детства… 
Сергей Есенин 

 
Петр Коростелев — художник поэтически живописного видения мира 

и огромного жизненного опыта. Обладая удивительным даром отображать че-
рез летопись своей жизни наши чувства, он передает в полотнах глубинное со-
держание эпохи, онтологию эпохи во всей многогранности. Его картины, как 
музыка, затрагивающая скрытые струны души, чувственно близки и понятны 
большинству из нас. Эстетикой душевности и красоты пронизаны его холсты. 

Другая грань дарования Петра Коростелева заключается в непрерывном 
творческом развитии живописи лирического направления, восходящей к золотому 
веку русской поэзии, к Пушкину и Лермонтову, к поэтике Есенина, находящей 
отклик и в нашем времени. Интуитивно чувствуя парадигму современного искус-
ства, он, развивая классическое направление, создаст высокохудожественные 
произведения, переходящие из века XX в столетие XXI. 

Участник Великой Отечественной войны, кавалер боевых орденов и ме-
далей, за вклад в искусство в 1999 удостоен почетного звания «Заслуженный 
художник Российской Федерации», в 2008 — звания «Народный художник Рос-
сийской Федерации». 

Творчество Петра Коростелева находит отклик в статьях и высказывани-
ях известных искусствоведов и деятелей культуры. Анатолий Дмитриенко: 
«"Видеть характер". Так выражает свое отношение к портрету живописец Петр 
Гурьевич Коростелев»1. 

Зураб Церетели: «Бесконечно преданный высоким традициям отече-
ственного искусства, он соединяет в своих произведениях мастерство живопис-
ца с глубинной духовностью. Созданные им портреты, масштабные сюжетные 
композиции — живое свидетельство нашей истории, нашей сложной эпохи»2. 

Ефим Зверьков: «Образы современников, красота природы России, вся 
множественность явлений реального мира предстают в его полотнах преобра-
женными лирическим светлым восприятием их автора»3. 

Руслан Бахтияров, кандидат искусствоведения, говоря о творчестве Петра 
Коростелева, отмечает, что в его основе лежит «глубоко индивидуальное осмыс-
ление той грани русской художественной культуры двадцатого столетия, которая 
связана с обращением к традициям народного искусства, к устойчивым основам 
жизни народа, где в представлении живописца хранятся и мудрые нравственные 
заповеди предшествующих поколений, и здоровое "корневое" чувство красоты»4. 

Работы художника получили мировое признание. Его творчеству посвя-
щен альбом5, отдельные работы можно видеть в каталогах6 и альбомах7.  

Жизнь полна случайностей и, своего рода судьбоносных знаков, часто их 
не замечают, а многие и не стараются понять. Первым таким знаком, восприня-
тым Петром Коростелевым, была встреча в 1938 с художником Иваном Силы-
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чем Горюшкиным-Сорокопудовым, преподававшим в Пензенском художе-
ственном училище. Его, несмотря на годы, отнятые войной, можно считать 
учителем Коростелева. Цветовая декоративность в полотнах Ивана Горюшкина, 
как и есенинские лирические интонации, воздействовали даже на подсозна-
тельном уровне на будущего художника.  

В 1957 году Петр Гурьевич познакомился с Евсеем Евсеевичем Моисеенко. 
Случайное знакомство в доме сестры переросло в личную и творческую дружбу. 
«Ему нравилось мое искусство»8, — вспоминая то время, заметил художник. Ре-
шив получить академическое образование и поступить в Институт им. 
И. Е. Репина, Петр все же посоветовался с Моисеенко, как с руководителем твор-
ческой мастерской. Тот заметил, что Академия сглаживает индивидуальность, 
а некоторые выпускники ее даже утрачивают. Но добавил: «Тебе решать». Петр, 
взвесив все «за и против», принял решение работать самостоятельно, что и опре-
делило его дальнейший путь. Избранная творческая независимость позволила об-
рести полную свободу видения и возможность раскрепощено обращаться 
к различным стилям в живописи.  

Годы 1950–1960 были переломными, как для страны, так и для искусства. 
В Ленинградском отделении Союза художников образовалось «Левое кры-
ло» — «Левых ЛОСХ». Значимым событием была выставка группы Одинна-
дцати в 1972. Как многие художники, особенно ветераны, Петр не принимал 
участие в движении «Одиннадцати». Свое отношение он выразил в проникну-
тых лирической теплотой портретах друзей, входивших в нее. Коростелев ис-
кал, используя выражение Саврасова, свою «правду жизни», решая чисто 
художественные задачи в беспредельных просторах реализма. 

В 1960–1970 определились тематические серии: «Из детства», «Воспоми-
нания», «Портреты друзей-художников», «Великие поэты и музыканты», «Цве-
ты», «Натюрморты», «Прекрасные женщины», «Русский пейзаж». Портреты, 
и даже натюрморты, «сочинялись» художником и писались как картины.  

Создание многофигурных композиций, свобода в выборе тем, жанров и 
технических приемов характерны для художника. Красота и эмоциональность 
произведений, их обаяние, воздействуя на зрителей, призывают вступать в мол-
чаливое общение. Для любителей, работы интересны еще и тем, что художник, 
развивая лирическое направление, обращается к стилистическим приемам и 
предшественников, и современников, решая свои живописные проблемы и 
композиционные задачи. В картинах П. Коростелева присутствуют созвучные 
ему мотивы и импрессионистов, и постимпрессионистов, особенно Сезанна и 
Ван Гога, художников «Бубнового валета» и «Ослиного хвоста». Следуя петер-
бургской традиции и своему характеру, он несколько сглаживает резкость то-
нов, внося в живопись лирические ноты. П. Г. Коростелев:  

– Это не значит, что я копировал этих художников. Я сам решал пробле-
мы живописи на холсте. Я не копировщик. Я творец! Я созидатель!  

– От натуры беру суть. Делаю свои выводы. 
– Натура учит видеть цельно. 
– Художник должен быть композитором. 
– Я сочиняю произведения, создаю от себя. Я знаю, что и как буду писать. 
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Стилистическая эклектика, сливаясь в единое целое, образует неповтори-
мую манеру Петра Коростелева. Она, подчиняясь канонам красоты, привлека-
тельна, как архитектурная эклектика Петербурга. В работах П. Коростелева 
чувствуются и интонации Моисеенко. В этом проявляется их совместная друж-
ба и то, что оба больших мастера исследовали каждый по своему важнейшие 
для времени живописные вопросы. Какие? Прежде всего, проблему динамики 
цвета и линий в их взаимодействии, включая в «impression» черные тона и экс-
прессию разрывных линий. Академик Леняшин: «… импрессионизм — через С. 
Герасимова и А. Пластова — получил второе (третье, четвертое) рождение в 
практике лидеров реалистической живописи 1960–1980 годов»9, можно доба-
вить: и в работах Е. Моисеенко и П. Коростелева.  

Петр Гурьевич, работая самостоятельно, применял и некоторые положения 
творческой мастерской Е. Е. Моисеенко, развивавшего традиции петербургской 
школы Академии художеств. Приведем их, основываясь на монографии10: 

– Смотреть надо с увлечением, а писать — с разумом. Искусство — органи-
зованное чувство (Сергей Николаев, наследник творческих приемов Коровина). 

– Не множество деталей делает картину значительной, но верность зри-
тельного восприятия целого (А. А. Осмеркин, учитель Е. Е. Моисеенко). 

– Я думал неустанно о языке, о пластическом, музыкальном строе вещи. 
Ведь эмоциональность произведения опирается на стройность. Думал о мере 
детали, об ее значении и смысле. Маленькая деталь — черешня — это ключ 
к целому (Е. Е. Моисеенко, О работе над картиной «Черешня» и в общем). 

– В портрете чуть ли не основная образная нагрузка приходится на долю 
рук (Е. Е. Моисеенко). 

– В искусстве дорога интонация, и как в искусстве в целом того или дру-
гого народа есть своя интонация, скажем, интонация русского искусства, япон-
ского, испанского, советского искусства, так есть интонация и у отдельных 
художников (Е. Е. Моисеенко). 

Эти идеи нашли воплощение в тематических картинах П. Коростелева, 
в портретах, в холстах, входящих в серию воспоминаний о Великой Отече-
ственной войне. 

В жанре портрета-картины Петр пишет портреты друзей: Бориса Шама-
нова (1975), Ярослава Крестовского (1981), входивших в группу Одиннадцати, 
Николая Брандта (1975), Бориса Далакяна (1979). В «Портрете Крестовского» 
создан трагически возвышенный образ художника, утратившего зрение, при-
шедшего в свою мастерскую.  

П. Коростелев широко использовал выразительные возможности пейзажа в 
своих работах, и в натюрмортах, и в портретах. Так в лирическом тоне решен об-
раз Есенина в полотнах «Сергей Есенин» (1976), «Золотая пора (поэт Сергей Есе-
нин)» (1979). Возможно несколько идеализировано и хрестоматийно, но таким он 
представляется поклонникам и в наше время. Есенинской поэзией проникнуты 
картины цикла «Из детства». Трудности былых лет, горечь пережитого при их 
написании забылась. Осталась радость воспоминаний об отчем доме, о Пасхе, 
о нарядном сильном отце и красивой маме в ярком полушалке и о многом-
многом. Есенинские строки заключены в них.  



28 
 

В возвышенный мир поэзии и музыки погружают нас портреты 
М. И. Глинки, М. П. Мусоргского. Звучащей музыкой воспринимается картина 
«Жорж Санд и Шопен», насыщенная мягкими и в тоже время контрастными 
бархатистыми темно-синими, красными и серебристо-жемчужными тонами. 
Она — как предчувствие встречи с пианисткой Ларисой Макаровной Грабко, 
оказавшей значимое влияние на творчество Петра Гурьевича Коростелева. 

«Он научил меня видеть», — отметила Лариса Макаровна. Затем, приведя 
высказывание Растроповича: «Любитель слушает "что", профессионал — "как"», 
добавила: «В изобразительном искусстве любитель видит "что", профессионал 
видит "как"». Постепенно за два десятка лет, переходя от «что» к «как» Лариса 
Грабко стала профессионалом и в изобразительном искусстве. Ю. Х. Темирканов 
как-то сказал: «Я не понимаю музыку, я ее чувствую». Л. М. Грабко чувствует 
и музыку и живопись. Две эти стези, главенствуя в ее творческой жизни, в ее про-
ектах, проявляются и в живописи П. Коростелева. Для Петра 1980–90-е — период 
свершений, присвоения званий и мирового признания.  

В «Автопортретах» (1986, 1990, 1993) художник пытается осмыслить и вы-
разить акт живописного творения. Символически звучит полотно 1990 года. Ху-
дожник в нем, словно обращаясь к фрескам Дионисия, соединяет современное 
искусство с древнерусским. Справа и слева от художника — Ангелы, над ним как 
нимб — свод храма. Возможно так просто получилось? Или так задумано?  

К жанру портрета-картины можно отнести интересный триптих «Портрет ху-
дожника С. Гершова (1988). Портрет художника П. Пикассо (1988). Натюрморт 
с портретом Йоса ван Клеве (1985)». В триптихе — совершенно разные художники 
и по стилю, и по масштабу, и по судьбам. Но что-то должно быть общее, если автор 
объединил их в одном произведении. Хотелось бы угадать что?  

В правой части триптиха мы видим портрет нидерландского художника Йоса 
ван Клеве (около 1485–1540/41), которого относят к художникам-романистам. 
О нем, что можно отнести и к Петру Коростелеву, Карел ван Мандер писал: «Он 
был лучшим колористом своего времени… Его произведения ценились любителя-
ми искусства очень высоко, чего они вполне заслуживали»11. 

Включение в натюрморты портретов или произведений знаменитых худож-
ников (Леонардо да Винчи, Ренуара) — интересная живописная находка, можно 
сказать авторское изобретение. Вообще натюрморты Петра Коростелева заворажи-
вающе красивы и заслуживают того, чтобы им посвятить отдельное исследование. 
Как и пейзажам. Очарование натюрмортов нашло отражение и в жанре «ню». Сле-
дуя традициям старых мастеров художник, сглаживая индивидуальность, добивает-
ся передачи обобщенной красоты обнаженного женского тела.  

Обращаясь к работам в целом и стараясь определить стиль мастера, пости-
гаешь то, что говорил Игорь Эммануилович Грабарь: «Все термины, к которым 
приходится обращаться для обозначений различных художественных течений, на 
самом деле в высшей степени условны и нужны только для удобства». Далее под-
черкивает: «Если эти термины брать в их широком значении, то, в конце концов, 
надо признать, что всякий настоящий художник и настоящий поэт является ро-
мантиком и реалистом, часто и импрессионистом в одно и тоже время»12. 
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Действительно, такова живопись П. Коростелева. Тема определяет стиль, 
образ рождает колорит — главенствуют в творческом кредо Петра Гурьевича. 
Термин «лирический реализм» определяет индивидуальность его работ. Обра-
щаясь в ретроспекции к творчеству художника, видишь мир красоты и душев-
ности, мир цветов и обворожительных женщин, мир цельных людей, не 
поврежденных первородным грехом. Как такое возможно в наш XXI век? Но 
поистине так в искусстве живописца. Как и о работах XVI столетия Йоса ван 
Клеве, о картинах Петра Коростелева можно сказать: «Его произведения ценят-
ся любителями искусства очень высоко, чего они вполне заслуживают». 

Во всех произведениях художника, главенствуют законы красоты. Они, 
тревожа сердца, сохраняются и в нашем безумно-экспрессивном мире. Еще 
в XIX веке французский художник и искусствовед Эжен Фромантен писал, что 
человечество стремится не к тому, что его волнует, а к тому, что его чарует и 
восхищает: «К чему мы питаем особую признательность? К тому, что более 
всего достойно и истинно? Нет. К тому, что более всего велико? Иногда. К са-
мому прекрасному? Всегда»13. 

На рубеже веков XX и XXI гимн прекрасному являет нам творчество 
Петра Гурьевича Коростелева.  
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Анна Шаманькова 
 

ХУДОЖНИК АННА ДЕНДЕРИНА 
 

Что есть творчество?.. Способ мыслить, если рассматривать творчество 
как процесс, и собственно результат. Непрерывная, изнурительная работа, 
неустанный поиск. Поиск своего пути. Дело жизни, единственно возможный 
способ жить. Боговдохновенный процесс. 

Сложно вспомнить, что именно, вызывая особенный интерес, впервые по-
буждает к творчеству? Иллюстрации в любимых книгах или пришедшие по по-
чте поздравительные открытки; отражающие мир капли росы ранним утром либо 
изморозь на золоте октябрьских листьев; пятна акварельных красок, многоцвет-
ный набор карандашей или узоры на крыльях тропических бабочек из коллекции 
зоологического музея? Собственно Ленинград, город с не столь давней, но 
необычайно насыщенной историей? 

Анна Дендерина с раннего детства увлекалась творчеством и знала, что 
будет художником — волевым, решительным человеком, способным выразить 
невыразимое, запечатлеть красоту мира, передав все многообразие его форм. Эта 
удивительная профессия таила в себе множество открытий и свершений. И если 
каждый человек вправе представить себе историю, то художник, воссоздавая, ре-
конструируя те или иные образы либо события, способен их визуализировать. Он 
становится сценаристом и, выбирая кульминационный момент в развитии сюжета, 
останавливает мгновение. Живописец может и собственно творить историю: из-
вестны случаи, когда картина становилась событием мирового масштаба, перево-
рачивая устоявшиеся представления о творческом процессе… 

Позже осознанно был избран сложный, тернистый путь, путь волнений, 
сопереживания, сложных исканий, нелегкого выбора. Путь художника, живо-
писца, монументалиста. 

Анна Дендерина с отличием окончила Среднюю художественную школу 
при Академии художеств, ревностно училась в Институте имени И. Е. Репина. 
Основное направление работы было выбрано ей еще во время обучения на втором 
(«общем») курсе, где рисунок преподавал А. К. Быстров. Его отношение к творче-
ству, его энергия и работоспособность стали своего рода ориентиром, «поворот-
ным», определяющим моментом этого выбора. Вектор дальнейшего пути был 
задан распределением Дендериной в мастерскую монументальной живописи под 
руководством А. А. Мыльникова. 

Насыщенная, требующая колоссальной самоотдачи программа предпола-
гала здесь, в том числе, и работу «в материале» (фреска, сграффито, витраж и др.). 
Большое значение имели и учебные практики. Одна из них проходила в возрож-
денной мозаичной мастерской Императорской Академии художеств (рук. 
А. К. Быстров). В Можайске состоялась копийная практика, — именно тогда ху-
дожника поразили выразительность и одухотворенность памятников древнерус-
ского искусства. Позже представилась возможность работать в Италии: во 
флорентийском палаццо Питти была выполнена копия с «Иоанна Крестителя» ра-
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боты Андреа дель Сарто. Как одна из лучших Дендерина проходила стажировку 
и в Высшей школе искусств Берлина. 

Сейчас — успешный живописец, талантливый педагог — Анна Дендери-
на известна и своими монументальными произведениями, а именно работой 
в области храмового искусства. В значительной степени ее судьбу определило 
участие в воссоздании росписей Храма Христа Спасителя. 

В 1995 г. Российской Академии художеств было поручено руководство по 
художественному оформлению возрождающегося Храма. В открытом Всероссий-
ском конкурсе в 1996 г. победили художники из Москвы, Санкт-Петербурга 
и Ярославля. С. Н. Репин и А. К. Быстров, педагоги мастерской монументальной 
живописи Института им. Репина, возглавили две группы из Петербурга, в состав 
которых вошли не только педагоги и аспиранты, но и учащиеся старших курсов 
этой мастерской. Обе бригады работали над воссозданием композиций на темы 
Русской истории и образами святых Русской Православной Церкви в приделах 
свт. Николая Мирликийского и св. блгв. князя Александра Невского1. 

А. Дендерина «вошла» в команду А. К. Быстрова (с Ю. Беховой, А. Криво-
носом, С. Пичахчи, А. Погосяном и другими выпускниками той же мастер-
ской), — эта первая, «настоящая» работа в главном храме страны была более чем 
серьезной. Группой Быстрова были выполнены росписи общей площадью более 
1200 кв. м. Они включали 14 житийных композиций обоих приделов, 56 изобра-
жений святых на пилястрах вокруг них, росписи плоскостей четырех хорных арок, 
а также — малый свод южного купола в приделе свт. Николая, представляющий 
Младенца Иисуса в окружении ангелов, и «Тайную вечерю» — два наиважней-
ших сюжета. Командой Быстрова был создан и заалтарный образ, — на эту рос-
пись проводился отдельный конкурс. Разработка во многом утраченных 
композиций ставила перед живописцами сложнейшие задачи, одна из основ-
ных — заключалась в преемственности художественных традиций. 

Дендерина работала над композицией «Крещение княгини Ольги», парной к 
«Крещению князя Владимира» работы Погосяна (общая площадь росписи ок. 
380 х 240 см). Сцена, представленная в интерьере византийского храма, сакральна. 
Потоки света падают из окон базилики на фигуры главных персонажей: соверша-
ющего святое таинство патриарха и обернутой в белое полотнище ткани княгини. 
Ее голова преклонена, его персты преподносят нательный крестик. Благоговейно 
опустил взор князь, держащий свечу. Сосредоточены лица княжеской свиты, за-
мершей в окружении сонма святых, изображенных на столпах храма2. 

Участие в воссоздании художественного убранства Храма Христа Спаси-
теля предоставило молодым живописцам прекрасную возможность реализовать 
себя и предопределило дальнейший путь некоторых из них — выполнение рос-
писей для строящихся и восстанавливаемых церквей. 

Так, в 2002 г. Быстров, Дендерина,  Бехова и другие монументалисты участ-
вовали в росписи Знаменского собора в Курске. Дендерина написала две из четырех 
сцен для пространства под парусами на сюжеты Страстного цикла. Формат ее жи-
вописных композиций «Поцелуй Иуды» и «Се человек», написанных маслом на 
холсте, определило пространство. В «Поцелуе Иуды» исходящее изо всей фигуры 
Христа свечение озаряет находящихся рядом, словно покрывает их. Фигуры трех 



32 
 

учеников, лица и одежды воинов отражают этот свет. Лицо приближающегося 
к Спасителю Иуды, напротив, темно, черна кисть руки, касающаяся ладони Иисуса. 
Фигура его освещена со спины, будто лунным холодом. Иуда приближается реши-
тельно, словно желает сообщить Учителю нечто важное, и в то же время отрешен-
но. Окружающие замерли. Замер в нерешительности на мгновение и тот, кто, 
выполняя возложенную на него страшную миссию, в следующую секунду обратит-
ся в предателя, а после не сможет это себе простить. Господь простил бы его, если бы 
тот продолжил жизнь или принял мученическую смерть, как многие христиане. Но 
Священная История, как и история вообще, не имеет сослагательного наклонения. 
И в сцене «Се Человек» взгляд Христа, его светящееся лицо на фоне темного прое-
ма пронизывают печалью и болью за все человечество. Группу «не ведающих, что 
творят…» составляют два воина, два фарисея; третью пару героев образуют Пилат и 
прислуживающий мужчина с сосудом. Босые стопы Христа на каменных ступенях, 
холодную бледность Его обнаженного тела оттеняет наброшенный красный плащ. 

Для этого храма Дендериной был создан и образ «Архангела Михаила». 
Непростая задача — вписать изображение в вытянутый вертикальный формат 
задала общее решение композиции. Это не грозный страж в латах, взмахиваю-
щий мечом. Перекрещивающийся с посохом, струящийся огнем меч опущен. 
Легко держит его юный воин, чье лицо спокойно и кротко. Взгляд его поражает 
и покоряет своей мудростью, некоторой отрешенностью и глубиной печали. 
Архангел словно вопрошает: нужны ли войны, несущие с собой зло и насилие? 
Необходима ли власть, достигаемая путем страдания? 

Это далеко не единственные монументальные проекты А. Дендериной. 
В течение 2003 г. в мозаичной мастерской Академии художеств по эскизам педа-
гогов института набирались образа для церкви во имя св. прп. Сергия Радонеж-
ского православной общины г. Мидранд (ЮАР). Дендерина — уже преподаватель 
кафедры рисунка — разработала картоны для двух медальонов с изображениями 
свв. воинов Александра Невского и Дмитрия Донского. 

Монументальные произведения Дендериной во многом отражают ее духов-
ные искания. Через собственно религиозную живопись художник приходит 
и к евангельской теме в станковом творчестве, к работе над сюжетами Страстного 
цикла. Возможно, увлечение Священной историей и начавшаяся еще во время 
учебы работа над религиозной темой были сопряжены именно с работой в Храме 
Христа Спасителя. Заканчивая мастерскую монументальной живописи, Анна 
Дендерина выбирает для дипломной картины сюжет взятия Христа под стражу 
в Гефсиманском саду. 

Фризовый характер полотна «Поцелуй Иуды» (1997) задает ему повествова-
тельность, предлагая вернуться к произошедшему и, заглянув в будущее, предви-
деть дальнейшие трагические события. Огни факелов выхватывают из тьмы 
наиболее характерные детали: светоносную фигуру Христа, стражников, испуган-
но-взволнованные лица апостолов. Характером освещения эта сцена напоминает и 
«Отречение Петра» (1997), написанное Дендериной вскоре после окончания инсти-
тута. И здесь изображенное пространство погружено в тень, а яркие всполохи све-
та — огни факелов и светильников — играют в нем, «разоблачая» Петра в алых 
одеждах, его испуганное, застывшее в гримасе ужаса и отчаяния лицо. 
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Тему пленения Иисуса художник продолжает разрабатывать и в течение по-
следующих лет. Одним из вариантов ее становится «Поцелуй Иуды» (1998 — 
2004), в котором, за счет «сжатия», кадрирования сцены, концентрируется внима-
ние. Появление черного фона, несущего смысловую нагрузку (чернота как ничто), 
приводит к изменению колорита в целом и выдвижению сцены вперед3. Глубокое 
темное обрамление заставляет ярко звучать основные цвета. Этому способствует 
также и изменение характера освещения на «дневное» (исчезают факелы), которое 
словно «уплощает» пространство. Яркость и интенсивность цвета в отдельных 
фрагментах картины отсылает нас к произведениям Тициана. В основе построения 
композиции Дендериной — принцип противопоставления и символика. Так, дере-
во, по традиции, олицетворяющее жизнь, изображено высохшим: в этом выражена 
одна из «вечных» антитез — жизнь – смерть. К усилению выразительности приво-
дит и использование приема повторения деталей.  

Нередко работа над станковыми полотнами ведется параллельно с разра-
боткой эскизов к росписям церквей. И здесь проявляют себя различия трактовки: 
в произведениях «для себя», получающих философское наполнение, раскрывают-
ся общечеловеческие категории; в них более полновесно звучат ноты предатель-
ства, скорби, сочувствия; более раскованно выражается собственное видение, 
предлагается новая трактовка. 

Помимо живописи на религиозную тему Анну Дендерину привлекают ид-
ругие жанры, но в каждом своей задачей она видит создание картины. В пейзажи 
намеренно включаются элементы сюжета (так, фигурка землепашца в «китай-
ской» акварели придает ей философский оттенок, раскрывая традиции народа). 
Декоративные натюрморты тематически представляют те или иные страны («Рус-
ский натюрморт», «Африканский натюрморт» и др.): они несколько уплощены, 
стилизованы, цвет в них подчеркнуто ярок. Выбор предметов порой задает коло-
ристическое решение («Синий натюрморт», 2000; «Красный натюрморт», 2001). 
К сложной многоуровневой картине своим наполнением приближаются портреты: 
в каждом из них — за образом конкретного человека или отдельной семьи — ис-
тория народа; здесь вновь находит отражение интерес художника к различным 
культурам («Вспоминая прошлое», «Музыка Востока», оба — 2005; «Воин Под-
небесной», 2008; и др.). В портретах Дендерина стремится раскрыть не столько 
характер модели, сколько ее внутренний мир, передать внутреннее состояние. 

Яркие образы, светлые картины памяти, трансформируясь, находят отра-
жение в многочисленных сюжетных полотнах мастера. Истории детства оду-
шевляют «неживые» объекты, воскрешая, например, образ старого дома 
(«Садовник», 2004); повествователями выступают здесь окружающие детали. 
Иногда пятно цвета как вспышка побуждает к творчеству. Так рождается «Ве-
чер» (1999), в котором реальность возводится в степень легенды, обретает чер-
ты сказки, обаятельного, дорогого сердцу вымысла. Композиции Анны 
Дендериной словно отражают суть взаимодействия людей и среды, окружаю-
щего мира природы («Вдоль по реке», 2005; «Мечтающие», и др.). 

Подводя некоторые итоги, можно утверждать, что Анна Дендерина — ху-
дожник, увлеченный своей профессией и много работающий; сомневающийся, но 
преодолевающий сложности; чтящий традиции академической школы и открытый 
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новому. В ее работах ощутимо великолепное знание формы, уверенный рисунок 
подтверждает постоянное, многолетнее штудирование анатомии. «Поиски себя» 
находят выражение в экспериментах с графическими техниками и материалами 
в рисунке, в обращении к различным жанрам живописи, в желании каждый раз 
создавать картину. Анна Дендерина — художник, обладающий широким кругозо-
ром, «подвижный», много путешествующий, раскрывающий для себя мир и охот-
но рассказывающий о нем в своих холстах; человек, готовый передать свои знания 
другим, педагог по призванию. И в некотором роде вопрос «Что есть творчество?» 
сопряжен для Дендериной с вопросом «Что есть истина?» 

 
Примечания 
1 Подробнее об участии петербургских художников в воссоздании художественного оформ-
ления Храма Христа Спасителя см.: Храм Христа Спасителя. Участие петербургских худож-
ников в воссоздании живописного убранства храма / Сост. Н. С. Кутейникова, С. Н. Репин; 
авт. вст. ст. Н. С. Кутейникова, К. К. Сазонова. — СПб.: Облик, 2001. 
2 В 1999 г. А. Дендерина написала повторение этой житийной картины для выставки, посвя-
щенной воссозданному Храму (Музей восстановления Храма Христа Спасителя, Москва). 
3 Обрамляющая черная полоса присутствовала еще в одном из первых эскизов к дипломной 
картине — она придавала композиции большее движение в глубину. 
 
 
 

 



35 
 

Марина Козловская 
 

БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ КОРНЕЕВ 
Воспоминания Козловской Марины Андреевны, вдовы Б. В. Корнеева 

  
Самым близким человеком в моей жизни был Боря Корнеев. Это был 

и друг, и муж, и старший товарищ, и единомышленник. С 1946 года мы с ним 
учились в одной группе. Прошел всего год, как кончилась война, и он вернулся 
домой. Здоровье у него с детства было не очень хорошим, а блокадная зима и 
три с половиной года в землянках и окопах его расстроили совсем. Да еще кон-
тузия, от которой он очень сильно заикался. 

Вернувшись с фронта, жил очень трудно. Отец его погиб от голода в бло-
каду, мама работала дворником несмотря на почти пенсионный возраст и пере-
житую блокаду. Единственное, что их немножко поддерживало, это картошка, 
которую она сажала с военных времен, так как жили они на окраине города у 
Обуховского завода на Троицком поле. Отец и вся его родня были рабочими 
этого завода с дореволюционных времен. 

Льгот для ветеранов войны тогда не было. Они появились уже после смерти 
Бориса. Единственная льгота — освобождение от платы за обучение. Но вскоре 
плату отменили вообще. Когда возвращался с фронта, в поезде его обокрали, 
унесли все, что у него было: все документы, награды, и даже пилотку. Чтобы 
в Минске пойти в комендатуру, пришлось выменять за хлеб какую-то старую пи-
лотку. Разбирая его документы, я нашла письмо сотрудницы милиции. 

Г. Минск. П. отд. милиции МЕВД 
Уважаемый т. Корнеев, получив Ваше письмо, я сначала не могла понять 

от кого, но когда прочла, то мне стало ясно. Но, к большому сожалению, к это-
му времени документы Ваши не поступили, что меня тоже беспокоит. Уважае-
мый т. Корнеев, но Вы, пожалуйста, не волнуйтесь, Вами пережиты самые 
большие трудности, а это постепенно наладится. В случае поступления Ваших 
документов я буду Вам телеграфировать, и документы будут присланы немед-
ленно Вам. Но даже, если не возвратятся, то тоже себя не волнуйте, смотрите, 
восстанавливайте свое здоровье. Простите за мой вопрос к Вам. Приехав на ме-
сто Вашего адреса, оказались ли живы Ваши родные, что могло бы Вас обрадо-
вать по возвращению из Армии. 

Желаю самого наибыстрейшего восстановления Вашего здоровья. С приве-
том, Е. Еарабицкая. 

20 ноября 1945 года. 
Все ребята в нашей группе были фронтовики. В перерывах курили в печку 

и постоянно рассказывали о войне. Боря в этих разговорах никогда участия не 
принимал. Стоял, прислонясь к печке, и нервно курил. Иногда говорил, казалось 
ни с того ни с сего: « А вот как-то снаряд близко упал, я пригнулся и зуб выбил». 
Или что-нибудь еще в этом же роде. Тут все начинали смеяться: ну, Борис, ты был 
герой. Я удивлялась, зачем он это делает. Значительно позже поняла, что его раз-
дражало хвастовство и полуправда. Как-то в кабинете анатомии была встреча 
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с фронтовиками. Мы с ним пошли послушать. Борис Фёдоров с азартом рассказы-
вал, как застряла танкетка, он поднажал плечом и вытолкнул. Боя сразу ушел, 
а через много лет в Выре мы поехали в лес за грибами на первом послевоенном 
«Москвиче». Нас было четверо взрослых и двое детей. Застряли мы на лесной до-
роге, и как ни старались вытащить машину не смогли, оставили ее в лесу. На сле-
дующий день утром ее вытащил трактор. Вот тогда он мне с грустью сказал: 
«А Борис Фёдоров танкетку плечом сдвинул». Как-то еще студентами мы встре-
тили на Невском проспекте командира его полка Дмитрия Ильича Сагайдака и его 
жену Музу Николаевну, с которыми он прошел путь от Пулковских высот до Пра-
ги. Зашли в кафе, и они долго вспоминали войну. Когда Бориса не стало, Дмитрий 
Ильич написал о нем очень хорошие воспоминания. 

Несмотря на все трудности, Борис всегда очень много и увлеченно работал. 
Дома ночами писал эскизы. А мы ждали, что он еще новое принесет. Единственный 
эскиз о войне был: торжественная встреча наших войск в Чехословакии. 

Учился очень хорошо, лучше всех в группе рисовал, по рисунку и компо-
зиции у него всегда была пятерка. Иногда желание сделать еще лучше приво-
дило к обратным результатам. Так на третьем курсе у Михаила Георгиевича 
Платунова он очень хорошо написал постановку. Михаил Георгиевич сказал 
ему: оставь, пиши другую, но он продолжал писать, пока ее не загубил оконча-
тельно. Первую свою картину «Туристы» начал очень хорошо, было в ней все: 
и интересная композиция, и настроение, оставалось совсем немного, ему все 
говорили: отдохни, но нет, он упорно писал, пока совсем не загубил. Об этой 
картине он много позже сказал в беседе с В. С. Басковым: «Я был в плену тра-
диций школы, считал, что достаточно, если все написано хорошо, все сверено с 
натурой и все достаточно имитирует натуру. Тогда этого было достаточно для 
того, чтобы вещь считалась картиной и чтобы она могла существовать как кар-
тина. А сейчас считаю, что живопись только тогда становится полнокровной, 
полноценной, когда она выражает мысль художника и все должно быть подчи-
нено этой мысли. Самая трудная работа — это закончить. Нужно обострить ти-
паж, нужно привести все к какому-то единству. Иногда кажется, что тебе что-то 
мешает и это нужно убрать. Убрать не трудно, а восстановить значительно 
трудней. Эта работа как раз наиболее сложная… Я «Туристов» не считаю кар-
тиной, которой мог бы похвастаться, наоборот, хочу меньше всего о ней вспо-
минать. Потом я много работал с натуры, много ездил, старался накопить 
какой-то багаж. Писал пейзажи, а картины не писал три года». 

Часто бывает, что художник удачно выставился на выставке, а после это-
го начинает повторяться, как будто уже лучше и интереснее сделать нельзя. 
Всегда одно решение. Правда, у нас это называется «нашел свое лицо». 

Боря же все время совершенствовался. Если взять его студенческие этюды и 
этюды последнего десятилетия, даже с трудом скажешь, что это один художник. 
Картины тоже становились все совершеннее. Я была рядом, но все время откры-
вала в нем что-то новое. Всего ему за его короткую жизнь удалось написать десять 
картин. Все они оказались в разных городах, так как договоры были все Мини-
стерства культуры СССР или РСФСР, поэтому они разосланы по всей стране: ди-
плом — в Барнауле, «Освоение Севера» — в Иванове, «Геологи» — в Вятке, «К 
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своим. 1941 год» — в Оренбурге, «Ледовая трасса» — в Бийске, «Золото Запо-
лярья» — в Улан-Уде, «Лебеди» — в Петрозаводске, первый вариант «Возвраще-
ния» — в Ярославле, а второй вариант вообще пропал. В Петербурге всего одна 
картина «Дорога жизни» в Музее истории Ленинграда. 

С 1962 года Борис вел рисунок в мастерской Иосифа Александровича Се-
ребряного, и,говорят, был одним из лучших преподавателей. Много времени он 
отдавал общественной работе в нашем Союзе: был председателем большого 
художественного совета, председателем секции живописи, первым замом пред-
седателя правления ЛОСХ (Ленинградского отделения Союза художников 
СССР). Работал в выставкомах и экспозиционных комиссиях. 

Когда дожили до юбилеев, неожиданно даже для меня он начал писать 
стихи очень веселые и остроумные. Иногда это бывали просто стихи к подарку. 

А. Г. Ерёмину: 
Если нету рябчиков, нет тетеревов,  
Вспомни, стоит в шкафчике твой хрустальный штоф 
Если в доме холодно, нет за печкой дров, 
Вспомни, стоит в шкафчике твой хрустальный штоф. 
Если занедужилось, нету докторов, 
Вспомни, стоит в шкафчике твой хрустальный штоф 
А всего желаннее, чтоб ты был здоров, 
Чтоб стоял для радости твой хрустальный штоф. 
Коль в пути случится усмирять врагов, 
Позабудь, что в шкафчике есть хрустальный штоф. 
Пусть в пути светится гранями любовь, 
Пусть светится ярче, чем хрустальный штоф. 
Пусть она умножится больше всех даров, 
Пусть стоит для радости твой хрустальный штоф. 

Чаще стихи были острые, поэтому он их читал, но никогда не дарил, что-
бы потом не обиделись. На пятидесятилетие Вячеслава Францевича Загонёка 
написал стихи, очень удачные, так как изучил его очень хорошо. Заранее сказал 
мне, что юбилей он будет праздновать дома в своей мастерской, что будут 
только близкие друзья, что картину он закроет, его долго будут просить ее по-
казать, а он будет отказываться, но когда все отстанут, он ее покажет. Вот тогда 
Боря и прочтет стихи, так как он картину уже видел. 

В. Ф. Загонёку: 
На Ланской картина есть 
Не возможно глаз отвесть. 
Трактор на небе сияет 
Светом красным озаряет. 
Позади луна блестит, 
Впереди ручей бежит. 
Отрок малый над ручьем 
Светлым дивом осенен. 
На руке ведро с водой , 
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Она с Ладоги седой. 
Было время, свой бокал 
Той водою запивал 
Молодой творец картины, 
А сейчас на нем — седины 
Стал мудрее во сто крат, 
Живописец — демократ. 
Песню начал с журавлей, 
Не забыл и про гусей. 
Ласточки во ржи летали 
Славу Славе напевали, 
Цвела красная рябина 
И черемуха весной 
Пела гимн стране родной. 
В юбилей народной власти 
Внес в искусство много страсти 
В полотне своем творец 
Зимний штурмовал дворец 
Не забыл и тот народ, 
Что границы стережет. 
В его арфе много струн 
Он известен как трибун 
Грозно та струна поет 
Правду — матерь стережет. 
Есть семейная струна  
Песнь свою поет сполна. 
Знают все, глава семьи 
Не подложит в дом свиньи. 
Я в подробностях не ведом 
Может скоро станет дедом. 
Трогать всех не буду струн 
И продолжу свой рассказ, 
Повернув к началу сказ. 
О картине молодой 
Я рассказ продолжу свой. 
На воспетый в ней сюжет 
Подолью идеи свет. 
В небе бледная луна, 
Но не полная она. 
Там, где был американец. 
Где нарушил честь поганец, 
Нам-то с вами невдомек, 
В тучи спрятал Загонёк 
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Чтоб прикрыть от глаз тот срам, 
По секрету скажу вам, 
Супротив всех темных сил 
Красный трактор утвердил. 
В том, надеясь очевидно, 
Патриота вклад солидный. 
Далее сюжет простой, 
Вышел парень за водой, 
Но и тут зарыт секрет 
Хочешь верь, а хочешь нет. 
Он не сам пошел, послали, 
Высоту подняв морали, 
В парне «зверя» не будить 
И спокойно раздавить, 
Что? Вам говорить не буду 
Не видать в кустах посуду. 
Так от слабости отвлек 
Парня Слава Загонёк. 
Гости за столом сидят 
Время вышло — пить хотят. 
Юбиляр, прости мне шутку, 
Запустил я где-то утку, 
Мыслей черных не имел 
Лишь потешить я хотел 
За столом твоих гостей 
В твой веселый юбилей 
Пожелать тебе добра 
Выпить за тебя до дна. 

Когда не знаешь человека, его характер, его творчество, часть острот 
пропадает. «Патриот» и «демократ» — Славины любимые слова. Он их часто 
употреблял. Слова «не забыл и тот народ, что границы стережет» относятся 
к пейзажу, в котором на заднем плане скачут пограничники на конях. 

Любил и умел Боря делать оригинальные подарки. Как-то тому же Славе 
долго искал подарок, наконец, купил балалайку и расписал «под Палех». В цен-
тре, как Георгий Победоносец, на белой лошади в красном плаще — Слава, 
пронзающий копьем гидру, на ладах вязью — его  подвиги. Склеили боль-
шую коробку, пришли, когда уже все собрались. В первый момент у всех было 
полное впечатление, что это Палех. А. П. Левитин от неожиданности спросил:  

«Сколько же это может стоить?» Единственное, о чем Борис сожалел, что 
не успел покрыть лаком и поэтому эта роспись со временем потускнела. 

 Когда он одним из первых среди нас поехал в Испанию, Ирочка Балдина 
попросила его привезти горсточку испанской земли. Идя по Мадриду, Борис 
увидел выпавшую из мостовой плитку. Поднял ее и подарил Ире с лежащей на 
ней шпагой (сувенирной, конечно). Для него эта поездка была счастьем. Он 
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очень любил все испанское. Путевка была на футбольный матч, его все угова-
ривали подождать и поехать с группой художников. А я сказала: «Поезжай, по-
ка есть такая возможность», и оказалась права. Это была его последняя поездка 
за границу. Если бы не поехал, не осуществилась бы его заветная мечта. Группа 
была очень хорошая, посмотрели очень много. Ездил с ними профессор Ленин-
градского университета Прицкер, воевавший в Испании, знавший язык и Мад-
рид как родной город. Боря жил с ним в гостиницах в одном номере, потому 
узнал от него много интересного об этой стране. 

 Когда руководил секцией, выступал на собраниях очень нестандартно. Его 
всегда с интересом слушали, что у нас бывает не часто. Последний доклад на пере-
выборном собрании секции живописи особенно всем запомнился, у меня даже 
брали читать рукопись после его смерти. Писал он его долго и я его дома слы-
шала, но в зале еще раз прослушала с интересом. Шума в эти годы в Союзе бы-
ло много. После войны в искусство пришло поколение с богатым жизненным 
материалом, со своими темами, талантливое и фанатично преданное искусству. 
И идущие за ними были очень интересны, но уже совсем другим. Как-то Вита-
лий Тюленев мне сказал, что скоро все пойдут за ними. Я ответила, что им это 
не выгодно. Он спросил: « Почему?» — Я объяснила, что они не будут тогда 
оригинальными. Именно в этом интерес: у каждого поколения своя жизнь, свой 
круг тем и пристрастий в искусстве. Выдержать конкуренцию на выставках в те 
годы было трудно, стали появляться группировки, желающие все перевернуть 
или подчинить своим интересам. Многим казалось, что к ним несправедливо 
относятся, а стоит придти к руководству, они сразу получат признание. Чтобы 
художники, с трудом попадавшие на большие зональные и республиканские 
выставки, могли показать свой труд, придумали внутренние персональные вы-
ставки в помещении секции живописи (Белый зал), где за чаем с сушками и 
конфетами в непринужденной обстановке могли послушать мнение и советы 
товарищей, пригласить друзей. А также ежегодную выставку ветеранов. Как 
все начинания у нас быстро перерождаются во что-то другое, так и это не ис-
ключение: вместо чая стали устраивать банкет, на котором восхваляли до не-
бес, в похвалах не скупились, автор превращался в великого, гениального. 
Выступить с какими-то критическими замечаниями было просто невозможно, 
тебя сразу же записали бы во враги автора. Ветераны тоже сразу образовали со-
вет и стали «пробивать» себе привилегии, так при Собчаке добились освобож-
дения от платы за мастерскую, но с условием, что после их смерти мастерская 
уходит в ведение города и Союзу больше не принадлежит. Так потеряли ряд 
хороших стационарных мастерских. Выхлопотали себе звания не за заслуги 
в искусстве, а именно за то, что воевали. Художников, таких же ветеранов, 
прошедших всю войну, но успешных на выставках Союза как нашего, так 
и Союза художников России, за своих не считали. Понадобилось 25 лет, чтобы 
фотографию Бориса, наконец, повесили на доску ветеранов войны. То не было 
фотографии, то не было места. Блокадников, приравненных правительством 
к ветеранам войны, они за ветеранов не считают и теперь. В чем молодцы, так 
это в том, что выставки ветеранов существуют до сих пор. 
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Приведу здесь выдержки из доклада Бориса на перевыборном собрании 
секции живописи. «Подлинный художник всегда в борьбе за утверждение сво-
их мыслей, в борьбе с самим собой. Но эта борьба должна носить высоконрав-
ственный характер. Нельзя служить искусству, исповедуя подлость». «Там, где 
утерян дух творчества, там, где предан забвению его подлинный критерий 
оценки, и при этом, там, где распределяются материальные блага, возникает 
ажиотаж потребительства, который развивает и остальные человеческие поро-
ки». Закончил доклад на романтической ноте словами: «Мы как оркестр: у каж-
дого свой инструмент и своя партия, маленькая она или большая, в искусстве 
это не имеет значения. Из истории искусства мы знаем, что иногда художник, 
избравший себе скромную партию, оставался в истории большим художником. 
А дирижером нам пусть служит наше время, наш народ с его большими идея-
ми, славной историей и славными традициями своего искусства. Откинем ме-
лочи и дрязги, и по совести начнем настраивать наши инструменты, помогая 
в этом друг другу. На критику обижается только ограниченный человек, или 
слишком самолюбивый, а это тоже является недостатком. Фальшивый звук — 
это не диссонанс — это фальшивый звук. Звучание в унисон это тоже еще не 
музыка! Наша музыка должна быть богатой любым разнообразием ритмов 
и тональностей. Ее звуки должны помогать нашему народу в его жизни, в его 
труде, будить в нем высокие чувства и раскрывать неведомое». 

Когда этот доклад Бориса утверждали в райкоме партии, то инструктор ис-
чекал его весь красным карандашом и сказал, что, если он его прочтет неисправ-
ленным, то положит партбилет. Боря пришел домой возмущенный и расстроенный: 
как смеют с ним так обращаться, он не мальчик и отвечает за свои слова. Решил, 
что он прочтет свой доклад так, как написал. Прочел, его все хвалили, но выговор 
вынесли. Ничего крамольного в этом докладе не было, просто дана оценка момен-
ту. Еще одна цитата, она мне кажется, имела резонанс. «За последнее время очень 
часто происходят встречи художников Ленинграда с зарубежными художниками, 
которые, все без исключения, на этих встречах дарят нашим в знак памяти о дру-
жеской встрече хорошо изданные каталоги, буклеты, и т. д. о своем творчестве. 
А наш художник даже заслуженный, наделенный большим талантом, и в разную 
меру, но признанный народом, не может ответить тем же, подарить на память 
о встрече хотя бы плохонькую открытку. И, чтобы не запятнать престиж своей 
Родины, чтобы не уронить и свое достоинство советского художника, обычно да-
рит ему популярную у них русскую водку. Угощает с широким русским госте-
приимством, заглушая в себе горечь обиды перед этим заезжим гостем, иногда 
ничего серьезного не сделавшим в искусстве художником». 

Замом председателя Союза он быть совсем не хотел, сразу мне сказал, что 
не доживет до перевыборов. Назначил Обком партии. Когда его утвердили на 
президиуме нашего ленинградского Союза и стали поздравлять, сказал, что 
благодарит за доверие, но скажет словами, написанными на могиле в Одессе: 
«Вы, жлобы из месткома, теперь видите, что я был болен». У него была справка 
из поликлиники, в которой говорилось, что он работать не может, но на это ни-
кто не обратил внимания. Я спросила позже: «Как вы могли его утвердить по-
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сле таких слов?» Мне ответили, что действительно, когда он произнес эти сло-
ва, у всех мороз прошел по коже. 

 Проработал Борис в этой должности всего полтора года, но кое-что по-
лезное для Союза успел сделать. Прежде всего — выставочный зал в Конно-
гвардейском манеже. Проект был, но нужно было постановление о передаче его 
городу под Центральный выставочный зал. Надо было на Съезде так сказать, 
чтобы не смогли отказать. На выступление ему дали всего пять минут, застави-
ли предварительно прочесть этот доклад на президиуме Союза художников 
РСФСР. А когда он говорил, на трибуне мелькала лампа, и текста не было вид-
но, но Борис его хорошо помнил, ведь, он сам писал этот доклад, поэтому су-
мел договорить до конца. Старался сказать не стандартными словами, чтобы 
лучше запомнилось, а когда издали книжку «Третий съезд художников 
РСФСР» там все нестандартные слова редакторы вогнали в стандарт. 

Старался создать в Союзе серьезный архив. Занималась этим искусство-
вед и очень хороший человек Александра Владимировна Цветова. А через не-
сколько лет этот архив валялся кучей около кинозала, и Елена Павловна 
Жукова подарила мне из него несколько фотографий и экземпляр последнего 
доклада Бориса. В. М. Петров-Маслаков сказал мне, что будут делать другой 
архив — электронный, а из этого центральный архив литературы и искусства 
выберет, что ему надо. 

Однажды, придя из Союза, Борис сказал, что завтра пойдет туда послед-
ний раз. Я поняла, что он говорит это серьезно, подумала: наконец-то он пойдет 
к врачу и будет лечиться. На следующий день пришел очень поздно, ночью ему 
стало плохо, скорая помощь увезла в больницу Эрисмана, где он через четыре 
дня умер. Хирург мне сказал, что только очень мужественный и ответственный 
человек мог в таком состоянии работать. Зачем нужна была нашему Союзу та-
кая жертва, не знаю. 

Вскоре собирали выставку «50 лет ЛОСХ», я в это время была уже чле-
ном правления, зачитывали список участников, Бориса в нем не оказалось. Ни-
кто даже из близких товарищей этого не заметил. Я сказала: «Как быстро все 
забыли…». Евсей Евсеевич Моисеенко сказал: « Вы правда думаете, что его 
могут забыть? Ведь, он наш ровесник, для нас он все еще живой». Я ответила: 

«Помяните мое слово, будет так: в последний вечер перед открытием вы-
ставки мне позвонят и скажут: дай пару этюдов, а я не дам, так как он имеет 
право участвовать картиной». Так и получилось: позвонил Андрей Яковлев и 
сказал: «Дай два этюда — Борин и свой». Я позвонила Евсею Евсеевичу, он по-
советовал подождать до утра, а на следующий день «добыл» картину «Дорога 
жизни» из музея города. 

Все разговоры о том, что его все любили, — полная чепуха: были и такие, 
кто радовался, что избавились от конкурента. Жалели ученики, они пришли 
в больницу, послали ему трогательную записку, чтобы он не беспокоился: они 
все на занятия ходят. Потом многие просили сделать вечер памяти, но, когда я 
хотела сделать такой вечер 75-летний юбилей, места не нашлось. Голубую гос-
тиную уже заняли под салон. 
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Со временем я убедилась, что в нашем Союзе не нужна творческая обста-
новка. Не интересны успехи и мысли других, а «болото» дает возможность 
устраивать свои дела — не по праву и не по заслугам. В годы перестройки 
в нашу секцию стали принимать даже любителей, чтобы было больше народу. 
Постепенно Союз художников становится обществом, где никому ни до кого 
нет дела, никто никому не интересен и не нужен. Интеллигентных людей, все-
сторонне образованных с широкими взглядами, любящих искусство, а не толь-
ко себя в нем, все меньше и меньше. 

Музей Академии Художеств и наш Союз художников организовали четыре 
посмертные выставки Бориса. В музее Академии Художеств здесь и в Москве, в за-
ле Союза художников СССР (ул. Горького, 25), в выставочном зале г. Ульяновска, 
и у него на родине в Петрозаводске в Республиканском художественном музее. 
Сразу после смерти Союз художников РСФСР прислал в наше издательство заявку 
на издание монографии: 5 печатных листов текста и 100 репродукций. Формально 
это выполнили, книжку издали. Макет мне очень понравился, но в типографию от-
дали куда-то в Москву. Там книжку удешевили, из суперобложки сделали обложку, 
причем такую некачественную, что она моментально стала разваливаться. Треть 
репродукций с браком, даже на автопортрете через все лицо — черная полоса. Вся 
книжка стоила 2 руб. 20 коп. Статью написал Плотников Виктор Иннокентьевич, 
он Бориса хорошо знал еще по училищу, но не успел закончить эту статью, сохра-
нился только черновик. Сам В. И. Плотников поехал в командировку на Кавказ 
и там погиб в автомобильной катастрофе. В издательстве я случайно встретила ис-
кусствоведа Галину Константиновну Леонтьеву, которая мне сказала, что читала 
статью, но ее надо доработать, и что она очень хорошо знала Бориса и с радостью 
возьмется закончить эту книгу, и чтобы я принесла ей все материалы, которые 
у меня есть. Галина Константиновна включила в книгу Борины статьи, попросила 
его товарищей написать воспоминания. Книжка получилась интересная, нестан-
дартная. Если бы напечатали так, как предполагалось в макете, было бы очень хо-
рошо, но и за то, что сделали, спасибо. Книга эта — документ, благодаря которому 
ясно, каким он был человеком и художником, зафиксирована принадлежность ос-
новных работ. Мне нравится, что она небольшого размера, такую книжку приятно 
держать в руках. Такого же формата монографии у А. И. Савинова, Г. А. Савинова, 
К. И. Рудакова, И. А. Серебряного. О монографии И. А. Серебряного мне, как бы 
в утешение, сказали в издательстве, что она получилась еще хуже, за что им должно 
быть стыдно. Позже стали издавать монографии все больших и больших разме-
ров — в этом уже много претензий на гениальность автора. 

Правление нашего ленинградского Союза сразу после похорон выдвину-
ло Бориса на Государственную премию РСФСР. В это же время Москва выдви-
нула трагически погибшего Виктора Попкова и тоже посмертно. Премию 
получил Попков Виктор Ефимович. 

Второй раз выдвинули на эту же премию уже при мне. Пришла в Союз из 
Министерства «бумага»: выдвинуть одного художника за картину, написанную 
в последнее пятилетие. Михаил Константинович Аникушин предложил кандида-
туру Бориса за картину «Возвращение», относящуюся к серии «Дороги войны». 
Правление поддержало. Когда посылали документы, я их случайно увидела, там 
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было написано: «за посмертную выставку посмертно» и больше ничего. Тогда 
я сказала, что сделаю альбом работ, как полагалось, и сама отвезу его в Москву, 
так как времени уже оставалось мало. В Москве, придя в Верховный Совет, обна-
ружила, что забыла паспорт, поэтому меня не пустили, и я прямо в охране отдала 
референту привезенные от Союза папки. Он дал мне свой телефон и я через пару 
часов позвонила спросить все ли документы в порядке. Он ответил, что с доку-
ментами Бориса Васильевича все хорошо, кроме одного: за посмертные выставки 
мы ничего не даем. Вернувшись, я рассказала об этом Евсею Евсеевичу, он отве-
тил, что формулировка была совсем другая и, что он позвонит в Москву, но я ска-
зала: «Не надо, Борису уже этого совершенно не нужно». 

Прошло много лет, почти никого уже не осталось в живых из нашего по-
коления. Теперь ясно видно, что все эти чины и звания стоят мало. Остается 
только то, что сделал художник: его работы, что теперь его будут судить со-
всем другие люди, с другими взглядами на жизнь и искусство. 

Часто художники говорят: « Я ничего не продаю». На что они надеются? На 
то, что все сразу попадет в музеи? Или на наследников? Чаще просто не задумы-
ваются, что будет потом, когда их не будет. При этом у многих остаются работы 
без подписи и даты, а частью без рам и окантовок. Этим оставляют наследникам 
непосильный труд: хорошо, если мастерская при квартире, а если отдельно, куда 
все это устроить в шесть месяцев, срок, который мастерская остается у наследни-
ков, если они не члены этой же секции Союза. За такой срок найти работам место, 
где они будут жить дальше, очень трудно, особенно, если наследники не худож-
ники. Я понимаю и авторов: трудно расстаться со своими работами, над которыми 
долго думал и работал — в них часть жизни и души. Вот уже больше тридцати лет 
нет Бориса. Все эти годы я стараюсь найти его работам место для дальнейшего 
существования, поэтому могу об этом говорить. Работ у нег было не так много, 
как если бы была прожита длинная жизнь. Картины все были по договорам, по-
этому мне не принадлежали. Музеям, в которых его картины уже были, я подари-
ла весь подсобный материал к ним. Это эскизы, этюды, рисунки. Барнаульский и 
Ярославский музеи сделали выставки одной картины и писали мне, что эти вы-
ставки имели большой успех: людям было интересно, как создается картина. 

Ранние рисунки отдала в архив литературы и искусства. За границу про-
давала таким фирмам, которые издают каталог, что бы было зафиксировано, 
что это его работы. Что-то продала коллекционерам, что-то подарила близким 
друзьям. Оставшиеся работы пока выставляю на ретроспективных выставках. 

Прожив с человеком долгую жизнь, привыкнув думать «мы», а не «я», при-
выкнув делиться впечатлениями, мечтами, планами, очень трудно оставшись одной 
привыкнуть жить для себя. Я не понимаю современные средства массовой инфор-
мации, которые пытаются внушить молодежи, что женщина должна быть красивой 
раскрашенной куклой, которая думает о ресницах, коже, ногтях, ходит в экзотиче-
ских прическах и диких костюмах. Такая женщина может быть только игрушкой на 
время. Старея, она начинает калечить себя пластическими операциями в погоне за 
молодостью. Где уж тут думать о семье! Вместе с тем, и радио, и телевидение, 
журналы, когда рассказывают о людях науки, искусства, литературы, достигших 
каких-то вершин в жизни, говорят о семьях, и почти всегда в них жена брала на се-
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бя очень много забот, чтобы создать условия для творчества, большей частью, де-
лая это в ущерб себе. Детей вырастить умными и достойными людьми тоже не про-
сто, надо потратить много времени, сил, души. Но ведь, это и интересно, намного 
интересней, чем заниматься только своей красотой и бояться, что станешь старой, и 
не будешь нравиться мужчинам. 

Я хочу привести здесь стихотворение, которое Борис написал мне на день 
Рождения. Может оно и не совершенно как стихи, но в нем есть мысль и оценка. 

Не писал в твои тетрадки 
Я стихов любовных вал 
И не просто, без оглядки, 
Я к ногам твоим упал. 
На оглядку в раннем звоне  
Пнула жизнь меня ногой 
Пнула и тебя, в бутоне 
Прошагавшую войной. 
Жизнь нельзя назвать войною, 
Но она и не ладья, 
Что над быстрою рекою 
Гладит волны голубя. 
Жизнь нельзя назвать войною, 
Но вперед по ней идя, 
Нужно, чтобы за спиною 
Друг не предавал тебя. 
Мысль иным придет порою 
Где ж цветы, была ль  любовь? 
Было все. И сын весною, 
И течет в нем наша кровь. 
Не была она водицей 
Не текла, лаская грудь, 
Ты была желанной птицей 
На любовь, на труд, на путь. 
Много птиц в небес просторе, 
И жар-птицам есть надел, 
Я ж схватил перо такое, 
Может с виду и простое: 
По полету птицу метил 
На раскраску не глядел. 
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Гульназ Амирова 
 

ГОРОДСКАЯ НОВЕЛЛА ЕЛИЗАВЕТЫ СОКОЛОВОЙ 
 

Современному человеку в быстротечном ритме сегодняшней жизни под-
час лишь на выставках удается почувствовать удивительную неспешность 
и значимость окружающих мест, тех улиц, по которым он ежедневно торопится 
по бесчисленным делам, домов, мимо которых пробегает, уже не замечая. 

Пейзажи петербургской художницы Елизаветы Соколовой открывают 
нам город не только с блестящей, парадной стороны — узнаваемые виды в ее 
творчестве скорее исключение. Ее манят и оживленные улицы, и потаенные 
уголки, которые как бы «вдруг» открываются взору прохожего. Возникает уди-
вительное ощущение, что главный герой картин — Город (Петербург, Хельсин-
ки, Выборг, Турку), который живет своей жизнью и смотрит на горожан 
с интересом, порой с улыбкой, но всегда с мудростью, свойственной возрасту. 
Каждый пейзаж Е. Соколовой — это небольшая история, новелла (как называет 
их сама художница), которых Город может поведать великое множество. 

Елизавета Соколова родилась в Ленинграде, в семье известного петербург-
ского искусствоведа Александры Соколовой, сценариста и редактора, автора пере-
дач о художниках на Ленинградской студии телевидения. Училась в Средней 
художественной школе при Академии художеств, затем в институте живописи, 
скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. Закончила в 1994 году факультет 
живописи, мастерскую В. В. Соколова. Стала членом Союза художников России. 

Елизавета с большой теплотой вспоминает своих педагогов — В. В. Соко-
лова и В. Ф. Руднева, которые воспитывали в своих студентах не только професси-
ональных художников, но и хороших людей. «Их влияние на наше формирование 
было чрезвычайно деликатным: они предлагали нам пути, но всегда прислушива-
лись к нашему мнению, поскольку относились к нам, своим ученикам, как к колле-
гам», — вспоминает художница. Теперь, работая с начинающими живописцами 
(Елизавета Соколова уже почти двадцать лет преподает в Детской Художествен-
ной Школе № 17 Санкт-Петербурга), она также старается поддерживать в них 
ощущение внутренней художественной свободы. Того же принципа Лиза придер-
живается и в общении со старшей дочерью, Александрой, ученицей СХШ, огра-
ничиваясь советами по поводу тонкостей технической стороны живописи. 
Младшая дочь, Мари, тоже не расстается с бумагой и карандашом. Согласно мне-
нию мамы-живописца, «если ребенок начинает нервничать без листа бумаги и ка-
рандаша — это верный признак будущего художника». Елизавета признается, что 
живопись — это род внутренней зависимости, за работой она проводит не менее 
трех-четырех часов в день. 

Первые пейзажи, конечно, посвящены Ленинграду-Петербургу — родному, 
знакомому с детства городу. Лирическому художественному темпераменту худож-
ницы близки пленэрные мотивы Петроградской стороны, набережных Мойки 
и Фонтанки («На Крестовском», 2007; «Невский проспект», 2008). В пейзаже «Пе-
тербург. Малая Монетная» (2009) художница пишет то, что она так хорошо знает и 
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любит, и это передается ею с непосредственным чувством. Цвета изысканы, благо-
даря разнообразию легких мазков объемы домов кажутся окруженными воздухом. 

Последние несколько лет художница обрела новые образы: улицы, деревья, 
озера и небо Финляндии. Она много пишет Хельсинки, Турку. Один из излюблен-
ных мотивов — дорога, уходящая вдаль («Эспланада», 2003; «Парк при Старой 
Церкви. Хельсинки», 2004; «Дождливый день», 2010), что позволяет эффектно вы-
строить пространство в глубину, и в то же время придает строгость композиции. Ее 
увлекает и драматургия цвета изображаемых сцен, как он переливается, перетекает, 
трепещет — в лучах солнечного света или в прозрачной пелене дождя.  

Дождь в городе — один из любимых мотивов Е. Соколовой («Дождь. Вы-
борг», 2002). В пейзаже «»Марианкату» (2003) эффекты дождя, переданные 
изысканно нюансированными оттенками серого в сочетании с жемчужно-
серебристыми и лиловыми, приобретают особую тонкость, неясные силуэты 
мокрых домов, одинокая удаляющаяся фигура рождают тихую, необъяснимую 
грусть. Напротив, солнечные эффекты в пейзажах («Северная эспланада», 2002; 
«Катайянокка», 2002), когда свет как бы «запутывается» в колышущихся листь-
ях, отливает белизной на стене дома, выявляется в свободном контрасте темных 
ветвей на фоне прозрачно-голубого неба, живые, энергичные мазки передают 
ощущение радости, свежести. 

Если городские пейзажи в исполнении Е. Соколовой воздушны, легки, 
сотканы из подвижных мазков, то в сельских видах («Остров Харакка», 2002; 
«Пристань в Хаукилахти» (2009); «Суоменлинна» (2010); «Прогулка в Тоолон-
лахти» (2010) цвет уплотняется, движения кисти более интенсивные, свобод-
ные. В картине «Причал в Хаукилахти» (2010) живопись почти корпусная, 
мазки упругие, художница словно пробует «на ощупь» студеную воду северно-
го озера. Композиция строится на контрастном сопоставлении верхней части 
пейзажа (причал с лодками) и его отражения, созданного виртуозной игрой ре-
флексов на воде. Вибрация передана аккордом голубого, синего, серого, крас-
ного и зеленого и сообщает картине фантастически живописный эффект. 

Музыкальность — отличительная черта работ Е. Соколовой, особенно хоте-
лось бы выделить в этой связи пейзаж «Вечерняя рыбалка» (2011). Это удивитель-
ный по красоте и силе воздействия на зрителя ноктюрн. Сюжет более чем прост: 
небо тонет в озере, озеро перетекает в небо, лишь полоска темного леса не дает со-
единиться этим двум мирам. И посреди, буквально между небом и землей, в лод-
ке — одинокая фигура человека. Он — часть этого прекрасного мира? Или он 
беззащитен перед ним? Или все это было создано для него, и имеет смысл только в 
связи с ним? Утонченное сочетание холодного бледно-желтого и светло-охристого 
с жемчужно-серым и голубоватым в оправе темно-коричневого, почти черного цве-
та передает ощущение бесконечности, необыкновенной волшебной тишины. 

Пейзажи художницы почти всегда «одушевлены»: человек — непремен-
ный участник сцены. Картина обретает сюжет, рассказывает простую историю: 
человек с зонтом спешит укрыться от непогоды, дама прогуливает собаку, муж 
и жена беседуют о чем-то на берегу озера, отец и сын кормят уток в пруду. Это 
простые сценки — городской романс: и романс автора о городе и романс в ис-
полнении самого героя — Города. В основе пейзажей — лирический мотив, 
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непосредственность увиденного, столь знакомого каждому, откликающегося 
тем или иным воспоминанием, порой, давно забытым. 

Большое значение приобретает для автора выбор формы холста: очень эф-
фектно звучит, к примеру, сильно вытянутый в длину холст «Каток» (2002) — 
взгляд зрителя готов бесконечно скользить по ледяной поверхности, вобравшей 
в себя жизнерадостные краски окружающего пейзажа. Или в картине «Тоолонлах-
ти» (2002) излюбленному художницей мотиву неспешного течения реки как нель-
зя более отвечает удлиненная форма холста. Мягкость, с которой написаны дома 
на дальнем плане, и общая мягкость тона передают ощущения чуда от созерцания 
мира. Несмотря на широкий взгляда художника, охватывающий пейзаж в целом, 
фигуры героев — семейной пары и их собаки — акцентированы более чем обыч-
но — определяя тем самым смысловой центр композиции. Это придает картине 
еще больше теплоты, некоторой особенной интимности. Пространство — именно 
оно главный герой этих пейзажей. Напротив, вытянутая форма холста заостряет 
композицию, делая ее фрагментарной, словно увиденной зрителем из приоткры-
того окна («Лиисанкату», «Урьёнкату», оба — 2002). 

Нельзя не сказать и о детской теме в творчестве Е. Соколовой, которая также 
представляет большой интерес. Художница предпочитает писать детей во время их 
детских занятий — это позволяет ей запечатлеть всю прелесть, которую она в них 
чувствует. («Мальчик в песочнице», 2002; «Качели», 2010). В картине «Мальчик-
рыбак» (2012) живопись деликатная, утонченная гамма пастельных тонов оттеняет 
хрупкую фигурку шести-семилетнего малыша, поглощенного со всей детской 
непосредственностью серьезным делом. Фигурка ребенка, «обласканная» мягкими 
мазками и прерывающимся нежным контуром, становится лейтмотивом тонально-
сти, заданной серовато-жемчужными тонами неба и воды. Фигура и пейзаж слива-
ются воедино. Чудесная поэтичность этой вещи заключается в ее пленительной 
гармонии, нежности тона, легкости мазка. 

Е. Соколова — участница коллективных выставок в Союзе художников; 
в Хельсинки, начиная с 2000 года, ее персональные выставки проходят ежегод-
но. В 2008 году выставку Е. Соколовой посетила президент Финляндии Тарья 
Халонен, одна из работ художницы находится теперь в ее личной коллекции. 
Картины автора также в частных собраниях России, Финляндии, Швеции, Нор-
вегии, Германии, Италии, Швейцарии. 

Талантливая петербургская художница, Е. Соколова находится в самом 
расцвете своей творческой энергии. Она необычайно требовательна к себе. В ее 
картинах сочетаются профессиональное мастерство и ощущение душевной 
трепетности, порой ранимости. И это заставляет зрителя остановиться перед ее 
картинами и прислушаться к негромкому голосу ее тонкой и искренней живо-
писи, к тихим историям ее городских новелл. 
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С ОТКРЫТОЙ ДУШОЙ… 
 

Руслан Бахтияров 
 

О книге стихов Натальи Павловой «Постучимся на небо…» 
 
31 мая 2012 года в Конференц-зале Санкт-Петербургской ассоциации об-

щественных объединений родителей детей-инвалидов (ГАООРДИ) состоялась 
презентация книги стихов молодого петербургского поэта Натальи Павловой 
«Постучимся на небо… Диалог между поэзией и изобразительным искусством» 
(Санкт-Петербург, издательство «Художник России», 2012). Накануне Всемир-
ного дня защиты детей эта презентация была проведена как праздник, объеди-
нивший тех, кто принимал непосредственное участие в появлении книги — 
детей с ограниченными возможностями, их родителей, сотрудников «ГАООРДИ» 
и гостей мероприятия. 

Открыла праздничное мероприятие заместитель руководителя ассоциации 
«ГАООРДИ» Ольга Владимировна Смирнова, отметившая, что благородное 
начинание петербургской поэтессы обязательно должно найти отклик у каждого, 
кому небезразлична судьба тех, кто столь талантливо почувствовал и воплотил 
в зримых образах свое восприятие творчества поэта. Затем слово было предостав-
лено самой Наталье Павловой, юным художникам и гостям мероприятия, среди 
которых был и автор этих строк. На встрече в исполнении педагогов и детей под 
негромкий аккомпанемент гитарных струн звучали стихи, включенные в сборник, 
и поэтические строки, сочиненные самими воспитанниками центра… 

Каждый раз, когда выходит в свет иллюстрированный сборник стихотво-
рений современного автора или признанного классика, слава которого пережи-
ла не одно столетие, невольно возникает вопрос о характере преломления 
поэтического образа в образе зримом. Вопрос, который в конечном итоге свя-
зан с давно ведущейся дискуссией о подлинной роли изображения в книге, где 
сам способ организации слов в рифмы или «белый стих» создает собственное 
образное пространство, вроде бы не нуждающееся в визуальном комментарии. 
Книга «Постучимся на небо…», пожалуй, выявила совершенно особую грань 
этой проблемы. Искренность, ясность и душевная чистота, присущие и самим 
стихотворениям, и их автору — наверное, все это предопределило решение мо-
лодой петербургской поэтессы привлечь к участию в создании книги детей-
инвалидов. Именно в создании, а не в «обычном» иллюстрировании или 
оформлении. Дело в том, что рисунки, выполненные юными художниками, чья 
судьба вынужденно складывается по-иному, чем у большинства из нас, состав-
ляют свой мир, особый образный и эмоциональный ряд, ставший откликом на 
поэтические строки Натальи Павловой. Крылатая фраза «нам не дано предуга-
дать, как слово наше отзовется» в полной мере применима и к ее поэтическому 
слову, и к рисункам, которые были вызваны к жизни стихотворениями. 

Книга «Постучимся на небо…» и в самом деле способна согревать душу 
и исцелять сердца. Это подлинная арт-терапия, адресованная не в последнюю 
очередь нам, людям современного большого города, увы, часто подвергающих-
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ся искушению равнодушием. А книга эта исподволь, очень тактично, но притом 
настоятельно побуждает к неравнодушию. Примечательно, что в стихах Ната-
льи Павловой совершенно отсутствуют внешний пафос, повышенный траге-
дийный надрыв, многозначительность избыточных метафор и ассоциаций. 
Однако в них неизменно проступает осознание драмы неумолимого течения 
времени, которая обостренно чувствуется в моменты душевного смятения и бо-
лее всего доступна выражению именно в поэтических строках. 

Автор обращается в первую очередь и главным образом к самой себе — 
и тем самым позволяет вслушаться в едва уловимое звучание невидимых струн 
души. Своей и нашей. И потому в этих строках неизменно сохраняется какая-то 
обезоруживающая доверительность. Она ощутима в готовности признаться 
в своих сомнениях, тревогах, в неспособности уйти от тех мыслей и эмоций, 
которые неотступно преследуют истинно неравнодушного, чувствующего че-
ловека, способного понять другого, сделать его мир частью своего душевного 
опыта. Эта искренность, которая есть подтверждение не слабости, но силы ав-
тора, звучит в самом слоге, ритмике, композиционной структуре стихотворе-
ний, равно как и в удивительной прозрачности цвета или в непривычных 
композициях детских рисунков... Наверное, в отношении этой книги можно го-
ворить о подлинном резонансе, который и должен возникать при сопоставлении 
словесных и зримых образов, возникающих на страницах поэтического сборни-
ка. Это может быть особая эмоциональная сдержанность в исполненном внут-
ренней экспрессии изображении скульптуры, возникающей тревожным белым 
акцентом в пространстве осеннего сада (акварель Светланы Жупаковой к сти-
хотворению «Прими меня в мой дикий сад…»). А на других страницах появля-
ется ангел, кажется, готовый осуществить желание поэта «постучаться на небо» 
в рисунке Ивана Воронина. Или одухотворенный лик, что возникает из трепет-
ных круглящихся линий и наплывающих друг на друга цветовых пятен, словно 
пробужденных к жизни движением космических сфер в работе Марины Ушац-
кой к строкам «Улыбнись мне, почти случайно…». 

Важно обратить внимание также на удачное оформление, высокий поли-
графический уровень книги, выпущенной издательством «Художник России» 
и ставшей результатом тех немалых усилий, которые вложили в ее осуществле-
ние редактор Ю. Л. Ильин и Ю. А. Каташинская. Это, действительно, бесспор-
ная удача, которая становится еще более значимой в силу уже отмечавшейся 
выше причины сложности органичного соединения в пространстве книги слова 
и изображения. Иллюстративный ряд подан тактично, не «перевешивая» тек-
стовую часть, и вместе с тем он порой выступает как самодостаточная образная 
величина, как, например, в случае с рисунком Анны Калининой, который слу-
жит фоном (и в иносказательном, и в прямом смысле) к строкам стихотворения 
«Жестокосердная душа…». 

Порой кажется, что поэту вместе с их авторами под силу прикоснуться 
к загадке творчества, искусства, к самой потаенной сущности его природы, кото-
рая не может быть до конца постигнута, раскрыта объективными критериями ис-
кусствоведения, психологии и каких-либо других гуманитарных или точных 
наук. Знакомясь с этими рисунками, мы невольно вспоминаем свои первые опы-
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ты в искусстве. А это, безусловно, также пробуждает понимание и сопережива-
ние, и, в то же время, дает надежду на преодоление несчастья. Гармоничность 
композиционного и ритмического решения, эмоциональная наполненность цве-
та, — те критерии, которыми принято оценивать работы детские и взрослые, 
в полной мере приложимы и к образному ряду этой книги. И в самом факте осу-
ществления такого диалога вновь находит убедительное подтверждение цели-
тельная сила искусства. Это не только терапевтическое развитие психики детей 
с ограниченными возможностями, но и, снова повторим, терапия души, помога-
ющая осуществить задачу, особенно непростую в наши дни — наладить мосты 
от сердца к сердцу. А сколь важно признание успеха, каждого положительного 
отклика на результат творческого труда родителям и близким детей-инвалидов, 
не раз обращавшим на это внимание во время презентации книги! И, конечно же, 
педагогам, работающим в ассоциации «ГАООРДИ» и вкладывающим так много 
сил в это благородное и очень нужное дело. 

У Натальи Павловой — красивой, хрупкой женщины есть «необычное» 
(и вместе с тем, созвучное ее характеру, отношению к миру) увлечение, которое, 
возможно, также сыграло определенную роль в появлении именно такой книги: 

В горах моих живет секрет любви, 
Непознанный, непонятый и странный. 
Тебя прошу, меня ты позови, 
Мой путь к вершине, будто Богом данный. 

Покорение перевалов и вершин — настоящих, горных, и метафорических, 
связанных с творчеством — несомненно, нелегкий труд. Он требует колоссаль-
ной самоотдачи и не признает успокоенности, обманчивого душевного комфор-
та. И, что самое главное — неизменно зовет к новым вершинам. Одной из них, 
открывшей новую значительную страницу творческой биографии Павловой 
и оставившей яркий след в судьбе ее соавторов-художников, можно с уверен-
ностью признать книгу «Постучимся на небо…». 

Мероприятие, проходившее в Конференц-зале Санкт-Петербургской ассо-
циации «ГАООРДИ», получило удивительное продолжение в мастерской заслу-
женного художника России, члена-корреспондента Российской Академии 
художеств Анатолия Петровича Рыбкина. Встреча была организована работника-
ми «ГАООРДИ» при участии и поддержке родителей детей-инвалидов, а также 
А. Ф. Дмитренко и Р. А. Бахтиярова. Воспитанники этой ассоциации, которые 
столь образно откликнулись на поэтическое творчество Натальи Павловой, по-
настоящему увлеченно знакомились с живописью и графикой художника, порой 
высказывая удивительно проницательные суждения о его произведениях. Эта 
встреча, напомнила о тех временах, когда в ЛОСХе плодотворно функционирова-
ла эстетическая комиссия во главе с отцом и сыном Чарушиными, которые вместе 
с искусствоведом-подвижником Верой Владимировной Добровольской большое 
внимание уделяли работе с детьми-инвалидами. Не пора ли и нам возродить бла-
городную традицию, которая была достоянием нашей отечественной культуры, 
и продолжает активно развиваться во всем мире? 
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Из всех живописных работ, показанных Анатолием Рыбкиным его гостям, 
ребятам больше всего понравилась картина «Приглашение в весну», где сам ангел 
воспринимался добрым вестником надежды, вселяющим уверенность в преодоле-
нии всех трудностей на пути к осуществлению своей мечты. И вполне закономер-
но возникла идея дарения этой работы центру «ГАООРДИ». А ровно через месяц 
после встречи это пожелание сбылось. 7 августа в Большом зале Санкт-
Петербургского Союза художников, где в это время проходила выставка худож-
ников Чувашии, состоялась церемония дарения картины центру «ГАООРДИ» от 
Санкт-Петербургского отделения Союза художников в лице его председателя 
Альберта Серафимовича Чаркина. На мероприятии присутствовали также Ревель 
Федорович Федоров — председатель Союза художников Чувашии, Народный ху-
дожник России, член-корреспондент Российской Академии художеств, а также 
выпускники Чебоксарского художественного училища и представители Красно-
ярского художественного института, с которыми связан ряд запоминающихся 
страниц творческой биографии Анатолия Рыбкина. Эта важная акция, также про-
ходившая в удивительно праздничной атмосфере, стала необходимым завершаю-
щим аккордом в ряду событий, где незримые нити духовного единения соединяли 
сердца благодаря удивительным возможностям искусства — поэзии и живописи. 

 
 

Анатолий Дмитренко 
 

Созвучие 
 
Именно оно роднит талант поэта Натальи Юрьевны Павловой и чуткую, 

подобно духовной мембране, аудиторию ее зрителей и слушателей — юных 
художников, откликнувшихся на исповедальные, искренние строки. Что же яв-
ляется главным, вызвавшим такой необыкновенно адекватный в образном 
смысле отклик создателей художественных произведений? Это, прежде всего, 
естественность, проницательность, способность смотреть и видеть, чувство-
вать, сопереживать… и творить. Это не глухое эхо, это отзвук, обогащенный 
душевным беспокойством, неравнодушием. Ясность, прозрачность, безыскус-
ность и пронзительная глубина не могли не найти ответа в открытой, ищущей 
чистоты и правды, душе, постигающей явь и фантазию, реальность и вымысел 
в стихах, которые по-своему интерпретировали авторы-художники. Здесь про-
изошло благородное и благодарное «наложение» чувств, их соединение, по-
рождающее новый виток творческого вдохновения и поиска адекватного 
выражения сообразно возможностям своего вида искусства. 

Наталья Павлова неслучайно отмечена золотой пушкинской медалью «За 
сохранение традиций в литературе». Собственно говоря, традиция — это то, 
что развивается, и, безусловно, на своем уровне Павлова вобрала в свое творче-
ство великие заветы того, чьим именем названа премия, и тех корневых русских 
поэтов, среди которых А. В. Кольцов, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, С. А. Есенин, 
Я. В. Смеляков, Н. М. Рубцов и те, которые в прозе сумели ощутить высокую 
поэзию, а в буднях — высоту, как об этом пишет и сама Наталья. Эта поэтиче-
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ская и нравственная традиция особо доверительна. Она доверяет тому, что есть, 
и не хочет казаться иной. Так и стихи Натальи Юрьевны обращены — открыто, 
уважительно, трепетно — ко всему сущему: будь то человек или братья наши 
меньшие, будь то природа первозданная и рукотворная, будь то потаенные 
уголки человеческой души, озаренные верой, надеждой, любовью. Стихи ее ис-
полнены огромного чувства, чувства неподдельного, выстраданного, которое 
обычно проносят через всю жизнь. Они волнуют, порою саднят душу, хотя 
в своих стихах Павлова не «рвет страсть в клочки». Она подчас тихим, проник-
новенным голосом может сказать так, что начинает замирать сердце, сердце, 
открытое радости, тоске и переживаниям того, кому она готова помочь как че-
ловек понимающий, чувствующий и сострадающий. То, о чем она пишет порой 
кажется пантеистичным. Это высшее существо, прежде всего Бог, тот, что на 
небе и тот, что в нас, тот, что укрепляет и поддерживает человеческую совесть. 
Не поэтому ли с такой благодарностью, нежностью, трогательностью обраща-
ется она к полям и лесам, ручейкам и рекам, величественным и гордым горам, 
в которых она побывала не только как профессионал горного туризма, но и как 
поклонник удивительного творения природы. Порой меняющего свой лик, но 
сохраняющих свое достоинство, свое притягательное стремление к высоте. Ее 
влекут дороги, не просто из-за охоты к перемене мест, а для постижения еще 
неизведанного. А жажда открытия — исконная черта стремящегося к познанию 
умом и сердцем. К тому, что в движении обретает, казалось бы парадоксально, 
и покой, и ощущает зов к новому поиску и обретению. Все эти стороны остава-
лись бы схематичными, если бы не абсолютно обнаженная, не для бахвальства, 
а в силу природной откровенности, способность делиться с другими и пережи-
вать. Эти черты не могли бы так воздействовать, если бы не была найдена пре-
красная, совершенная форма, простая и сложная в своей естественности 
и красоте. Особый музыкальный лад, который присущ любой настоящей поэ-
зии, но который обрел в силу ряда причин, связанных и с историей, и природой, 
и менталитетом живущих в России особую интонацию. Именно ту, которая из 
наследства прошлого стало творческим наследием, к которому, в частности, 
обратилась и Наталья Павлова. Конечно, не только несколько названных по-
этов — та творческая среда прошлого и настоящего, которая подпитывает ху-
дожественность образного стиля Натальи Юрьевны. Бесспорно, существуют 
и иные ориентиры, в том числе современные среди окружения поэта. Просто 
я назвал лишь некоторые из них. Когда-то Николай Заболоцкий в своем знаме-
нитом стихотворении «Портрет» взывал: «Любите живопись, поэты…». Ната-
лья Павлова в полной мере вняла этому обращению. В ее стихах, если можно 
так выразиться, в их образной палитре отчетливо видно великолепное цвето-
ощущение, особая пластичность, которая среди других моментов так тонко бы-
ла уловлена, прочувствована ее, в сущности, соавторами по книге — юными 
художниками. Строго говоря, созданное ими скорее не иллюстрации, а образ-
ные интерпретации в ответ на то, что видела, слышала, пережила и сотворила 
Наталья Павлова. Более того, услышанное у поэта авторы-художники без-
условно сопоставляют со своими представлениями, и из этого возникает заме-
чательный творческий синтез, возникают образы поразительной духовной 
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и художественной достоверности. Причем не только в более конкретных изоб-
ражениях, но в образах-символах, образах-аллегориях и в некоторых фантасти-
ческих преображениях «реального» гораздо больше подлинной романтической 
реальности, нежели было бы в какой-нибудь назидательной буквальности. 
В самом деле, то горы предстанут в кажущейся раскрытой створке перламутра, 
то деревья, одетые багрянцем листьев, которых не смел еще ветер, причудливой 
формы купола неба, а среди них еще, пожалуй, более причудливые антропо-
морфные фигурки, быть может, ангелов, а быть может, посланцев других миров. 
И эти персонажи, эти загадочные и таинственные существа среди столь же таин-
ственного мерцания ночи стараются бережно прикоснуться к звездам. Магия 
этого изображения настолько сильна, что она вызывает в памяти не только стихи 
Натальи Павловой, посвященные звездному небу, она словно откликается на ве-
щие строки русского гения Михаила Ломоносова: «Открылась бездна, звезд пол-
на, звездам числа нет, бездне дна…». Мир, созданный юными творцами — 
светлый. Например, в городских пейзажах со всеми их приметами, в том числе с 
разбегающимися полосами трамвайных путей и проводов, нет ощущения громы-
хания, ясны и светлы дома, пастельно-тонки и прозрачны силуэты деревьев, ли-
нии, кажется, слагаются в какую-то особую мелодию, а если и появляется более 
интенсивный звук, то он возникает оттого, что среди этих негромких тонов воз-
никает звучание красного цвета трамвая. Авторы-художники прекрасно чув-
ствуют согласия и контрасты цвета, они безупречно владеют пространством. 
В некоторых листах паузы (цезуры) очень выразительны, музыкальны, как 
и должно быть в изобразительной композиции, напоминающей по своему ладу 
музыкальное творение. Причем такие образные достоинства свойственны, по-
вторяю, различным типам решения — более конкретным и более обобщенным, 
в чем немалую роль играет и техники, используемые ребятами — рисунок, аква-
рель, монотипия. Нельзя не порадоваться этой детской фантазии, совершенству 
работ, способности сопоставить свой мир с миром другого. 

Мне кажется, что встреча поэта Натальи Павловой с юными художника-
ми не могла не произойти. Они просто должны были найти друг друга. И в этой 
встрече равных, одаренных людей, в этом единении слова и изображения также 
не могла не появиться подобная книга. 

На второй день Пасхи во время телефонного разговора с Натальей Юрь-
евной в трубке, сквозь шум улицы, послышался звон колоколов Александро-
Невской лавры. По-своему это было символично. Эти звуки как реальность 
и символ во многом совпадали с тем, что звучало в ее стихах, что ощущалось 
в работах художников, что вполне соответствовало по форме и по существу 
названию сборника — «Постучимся на небо». 

Давай постучимся на небо с тобой, 
А вдруг нам откроют, пускай по ошибке, 
И мы притаимся у солнца в улыбке, 
И лучики сможем потрогать рукой… 
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Весь вектор книги, ее духовная насыщенность свидетельствуют о том, 
что поэт и художники, обращаясь к небу, к звездам, к неизведанному, к беско-
нечности, не ошиблись. 

 
 
Слово поэту, авторам иллюстраций, родителям и воспитателям 

 
Данный раздел — это прямая речь поэта и его соавторов: юных художни-

ков, их родителей и воспитателей центра «ГАООРДИ». Каждое стихотворение, 
мнение о книге, воспоминания о процессе рождения зримых образов или суж-
дении о нравственном содержании уникального творческого содружества. Для 
начала — несколько стихотворений самой Натальи Павловой, в которых звучат 
не только самые сокровенные струны душевного мира поэта, но и в какой-то 
мере заключено предощущение появления именно такой книги: 

Всегда в пути, а дома лишь случайно, 
В кругу друзей, на перекрестках строк. 
Обыкновенна и необычайна 
Вся наша жизнь в объятиях дорог. 
Мы говорим: огромное спасибо 
За стук колес и перелив минут, 
За то, что так изнеженно красива 
Земля, где пролегает наш маршрут. 
За то, что если вечер нас застанет, 
Везде имеем на ночь мы жилье, 
И даже если непогода грянет, 
Всегда найдем пристанище свое. 

*** 
Быть в пути, даже если ты дома, 
И с друзьями, когда ты один. 
Эта истина как аксиома, 
Вместе с нами до самых седин. 
Быть в дороге, когда обнимаешь 
Встречей радостной близких своих. 
Быть в дороге, когда понимаешь, 
Что в краях оказался чужих. 
Быть в разлуке, на час расставаясь, 
Уходя ненадолго совсем. 
Быть в разлуке, на годы прощаясь, 
Все прощать исключительно всем. 
Вместе быть через все расстоянья, 
Ну, а рядом, как будто вдали. 
Все возможные сделать признанья, 
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Все на свете пройти испытанья, 
Пока мы навсегда не ушли. 

*** 
Ищите свет, в трудах не зная меры, 
Ищите свет средь шума и в тиши, 
Ищите свет любви, надежды, веры 
Ищите свет, как отдых для души. 
Найдите путь из мрака и унынья, 
Одну из множества дорог, 
Пусть сердце вновь расправит молча крылья, 
Шагните ввысь, не назначая срок. 
Тогда в гостях у счастья и печали 
Вам больше не придется сожалеть, 
Что все, о чем совсем вы не мечтали, 
Теперь пришлось с тоской переболеть. 

Примечательно, что появление книги «Постучимся на небо» побуждало 
к созданию не только изобразительных, но и новых поэтических образов, таких, 
как стихотворение И. Пейко под названием «И я постучался на небо!»: 

Это чудесно — простыми словами 
Проникновенно так описать 
Чувства людские, возвышенные и земные, 
Особенно женские, и все в стихах! 
Наверно, душа ваша часто витает 
Средь звездных миров, и оттуда взирает 
Как веселятся или страдают, любят и плачут, 
Люди, живущие на планете Земля 
Есть дети, чьи души под Божьим оком, 
Безгрешные души живут среди звезд! 
С Вашей душой они там повстречались —  
Как промысел Божий, как мысли миров! 
Здесь на Земле Вы стихи написали, 
Дети рисунки к ним нарисовали —  
Душ единенье, что звезды Вам дали, 
В книге единой сбылось! 

А вот как оценивают эти и другие стихотворения поэта, да и сам увлека-
тельный процесс сотворчества юные художники.  

Антон Константинов: «"Быть в пути, даже если ты дома…". Я выбрал это 
стихотворение потому, что оно мне понятно, но в то же время оно сложное. 
Скажу больше, в стихах Натальи Павловой чувствуется особая философия, 
простые истины и сердечность. Мне близка тема дружбы, когда я вспоминаю 
свое детство. А еще в этом году я был во Львове, у Собора трех святых встре-
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тились на пути четыре трамвая. Меня очень сильно это впечатлило, и я вдруг 
вспомнил об этом стихотворении: 

Вместе быть через все расстоянья, 
Ну, а рядом, как будто вдали. 
Все возможные сделать признанья, 
Все на свете пройти испытанья, 
Пока мы навсегда не ушли. 

Я почувствовал, что должен поделиться с моими друзьями своим впечат-
лением от этого момента и я понял, что тепло сердец моих друзей поможет мне 
уверенно реализовать задуманное. Для меня в новинку то, что я рисовал для 
книги стихов. Но, с другой стороны, это хорошо, когда люди увидят наши ри-
сунки, они получат удовольствие, а это главное в такой работе!» 

Воронин Иван: «Постучимся на небо — мое любимое стихотворение. 
Я его читал много раз — и на празднике встречи с Натальей Павловой, и на вы-
ставке чувашских художников, и дома для родителей — репетировал. Когда 
моей маме будет грустно, я обязательно еще раз его прочту, оно мне поможет. 
Стихотворение интересное — новое, легкое по смыслу. Когда я его вспоминаю 
или снова читаю, становится еще лучше — хочется улыбаться и рисовать. 
Я нарисую другого ангела не как в книге — он будет веселый с улыбкой. Я ри-
совал еще одного ангела к грустному стихотворению "Проживший жизнь за не-
сколько минут". Хочу сказать, чтобы она не печалилась». 

Столь же проникновенно звучат простые и искренние слова родителей 
и близких юных художников.  

В. Н. Поляковская, мама Антона Константинова: «Книга — интересная, 
светлая, нежная, теплая, радостная, доступная. Стихи и рисунки совпадают 
с душевным настроением Антона. Даже цвет красок рисунков живет одной 
жизнью со стихами "Зеленые ветки на белом снегу…", "По тротуарам беско-
нечным…", "Встряхнувшись, блеснули, дрожа, фонари"». 

Саяпина Нина Павловна, бабушка Натальи Саяпиной: «Любую книгу 
можно рассматривать как произведение литературное и произведение художе-
ственное, если она иллюстрирована. Взаимоотношение между ними всегда су-
ществует. Оно может быть удачным и неудачным. Книга "Постучимся на небо" 
поэтессы Натальи Павловой представляет собой сборник лирических стихов. 
<...> Как известно, поэзию иллюстрировать очень сложно. Поэтические образы, 
казалось бы, не поддаются изображению линиями, красками. Но это не так. 
<...> Пейзажных зарисовок в книге много. Они создают особое настроение. 
К примеру, в рисунках Антона Константинова — обширное зеленое поле 
и движущиеся облака, а речь идет о противоборстве добрых и злых чувств 
в душе человека.<…> Пейзажей в книге много. Как известно, природа служит 
образцом искусству, ее творения — самые простые и понятные, и они учат нас 
любви к Богу и его творениям. <…> О мгновениях времени, о поисках истин-
ного пути в жизни говорят нам и тексты стихов, и фигуры фантастических ан-
гелов, устремленных в небо (рисунки Ивана Воронина, Полины Майман 
и Марины Ушацкой). Книга не столько иллюстрирована, сколько оформлена 
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художественно. <…> Книга Натальи Павловой, глубокая по мысли и оформ-
ленная с художественной фантазией, — предмет искусства. Ее читательский 
адрес универсален, она вызовет интерес и у детей, и у взрослых, взволнует 
всех, кто любит искусство, кто им интересуется». 

А вот какие впечатления оставила презентация книги «Постучимся на 
небо» у Натальи Голембиовской, мамы Алексея Голембиовского: «Эта встреча 
оказалась непринужденно теплой, дружественной. Будничные хлопоты порой 
отнимают у нас частицу душевности, стремление бежать, торопиться, делать 
много лишних и ненужных поступков. Наталья Павлова показалась мне скром-
ной, красивой, улыбчивой, доброжелательной женщиной, а ее стихи полны 
глубины, духовности и тонкого восприятия действительности». 

О процессе работы над книгой поведала преподаватель рисования группы 
«ГАООРДИ» Светлана Морозова, слова которой в полной мере объясняют за-
дачу и содержание этого проекта: «Молодые люди группы "ГАООРДИ" — 
взрослые, состоявшиеся личности. Работая с ними, я стараюсь помнить об этом. 
Основная цель на моих занятиях — не обучение рисованию. Хотелось бы воз-
будить у ребят интерес к миру, желание творить, способность удивляться. По-
этому на предложение Натальи я откликнулась с большим интересом, как 
к новому опыту — рисованию по стихам. Соединение слова и изображения. 
Сначала важно было услышать. В группе около 20 человек с очень разными 
возможностями и способностями, и, как и у всех людей, с разным восприятием. 
Ребятам предложили серьезную тему для разговора — обсуждение стихов 
Натальи Юрьевны. Конечно же, благодаря ее замечательной поэзии произошел 
столь необычный диалог. Кто-то из молодых людей смог осознанно уловить 
красоту слова и образов поэтессы. Другие сумели на чувственном уровне 
услышать нежность, женственность, мелодичность поэзии Натальи. Были те, 
кто услышал дух стиха, обращенный к Богу, а наши молодые люди тянутся к 
духовному миру, любят православные церковные службы. Поэтому, конечно 
же, произошло созвучие — услышали, поняли, и через несколько занятий смог-
ли перенести на выставку свои ощущения от стихотворений, кто как умеет». 

Мы привели целиком или частично лишь некоторые из откликов тех, кто 
принимал участие в создании книги или с волнением и радостью встречал 
успехи своих детей и воспитанников. Однако при всех различиях приведенные 
высказывания вкупе со включенными в этот раздел поэтическими строками 
подтверждают творческую характеристику Натальи Павловой, сделанную ей 
самой: «Я считаю, что очень важен свободный выход в открытое искреннее 
чувство. И, в любом случае, поэзия для меня — это сотворчество с читателем. 
У человека, читающего мои стихи, может появиться свой образ, и в его душе 
это будет уже совсем иное произведение». 
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Заключение 
 

Что ты спрятал — то пропало, 
Что ты отдал — то твое. 

Шота Руставели 
 

Отдавать людям, особенно обделенным судьбой, но не сломленным — 
это подлинно гуманистическое дело, традиции которого поддерживаются во 
всем мире, и существовали в ленинградском Союзе художников, особенно во 
время работы эстетической комиссии отца и сына Чарушиных. Возродить 
в полной мере эту деятельность — творческая, социальная, гражданская, гума-
нистическая позиция, творца, в частности. В этом отношении можно с уверен-
ностью говорить о несомненной значимости благородного начинания, 
предпринятого Натальей Павловой вместе с коллективом «ГАООРДИ» и полу-
чившее счастливое продолжение в серии акций, которые вовлекали в проект все 
новые и новые неравнодушные сердца и позволили осмыслить выход книги 
«Постучимся на небо» как настоящее событие в культурной жизни. В этом от-
ношении особенно ценным кажется мнение педагога дополнительного образо-
вания «ГАООРДИ» Елены Анатольевны Павловой: «Любое настоящее 
искусство, будь то поэзия, музыка, живопись обращены к человеческой душе, 
призвана возвышать и облагораживать ее. Душа человека — это тот младенец, 
который требует воспитания. А искусство — это инструмент воспитания. Рабо-
тая с молодыми людьми с ментальными нарушениями, мы стараемся приоб-
щать их к различным видам искусства. Они слушают музыку, стихи, посещают 
выставки. Мы пытаемся научить их не только слушать и смотреть, но и чув-
ствовать, понимать. Задача сложная. Но у нас есть помощники — авторы худо-
жественных произведений. В данном случае "играть на струнах души" нам 
помогала поэт Наталья Павлова. Она стремилась "постучаться на небо" и смог-
ла достучаться до каждой души. Ребята не только послушали чудесные стихи, 
но и почувствовали в них доброту, нежность, любовь, печаль, сострадание. 
Стараясь "увидеть" зрительный образ стихотворения, заглянуть в свою душу, 
они вызвали ответные чувства. Таким образом, родилось созвучие душ, появи-
лись рисунки, которые стали красочной нотой, дополнившей чудесное звучание 
стиха». Хочется верить, что такое движение душ навстречу друг другу преодо-
леет границы отдельных мероприятий и, благодаря силе поэтического слова и 
художественного образа, а главное — благодаря неравнодушию человеческих 
сердец позволит возродить способность к сопереживанию и пониманию, столь 
важную каждому из нас. 
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Анатолий Дмитренко 
 

ВЕРА И ВЕРНОСТЬ ХУДОЖНИКА 
Андрей Алексеевич Яковлев (1934–2012) 

 
В начале 1960-х известный московский специалист Юрий Осмоловский, 

увидев работы Андрея Яковлева, сказал: «Нашего полку побыло…». И хотя сам 
Андрей в армии не служил, это в полной мере сделал его отец — выдающийся 
военный инженер, сооружения которого чрезвычайно способствовали действи-
ям Красной Армии и в тяжкую пору отступления и во время движения наших 
войск на запад. Алексей Васильевич был человек сильный, талантливый, с 
большим духовным «стержнем», блестяще образованный, умеющий ставить 
большие задачи и решать их. Быть может, в характере Андрея эта творческая 
настойчивость, неизбывное стремление к поиску, к постижению нового, энер-
гия созидателя проявилась в полной мере — от начала его пути в искусстве до 
его последнего часа. 

Имя Андрея Алексеевича Яковлева, ученика выдающегося мастера отече-
ственной культуры Евсея Евсеевича Моисеенко, стало широко известным уже 
в начале 1960-х годов. Живописец создал своеобразную «северную сюиту», 
картины о минувшей войне, цикл портретов и композиций «Ленинградские ки-
лометры БАМа», выразительные пейзажи мест на Оредеже Ленинградской об-
ласти. Его работы в живописи дополняются литературными произведениями — 
очерками, статьями, книгами, которые появлялись регулярно, почти одновре-
менно с полотнами художника: после поездок в Арктику и на русский Север, 
затем после очередных командировок на БАМ … В трудных условиях Запо-
лярья он стремился постичь жизнь его обитателей, утвердить себя как лич-
ность: «Мне хотелось увидеть этот край, но главное, людей, для которых 
Арктика не эпизод, а извечная родина». Поэт М. А. Дудин считал, что достоин-
ство этих произведений определяется «влюбленностью талантливого человека в 
Север». Отсюда и убеждающая достоверность созданных художником образов, 
в которых отражены народные традиции и приметы нового, что роднит его ге-
роев с их современниками во всей стране. Человек и природа, их противобор-
ство и единение, их красота — вот главное, что воплощалось в северном цикле 
произведений. Их отличала лаконичная, ясная по ритму, точная по композиции 
и выразительная по цвету живопись и образы, которые нередко воспринима-
лись не только как воплощенная реальность, но и как символы. В известной 
степени, образное содержание, сам строй полотен Яковлева обладал чертами 
«сурового стиля», но предстающими в очень личностном выражении. Тот же 
северный цикл можно было бы определить как суровость и нежность Севера. 
Определенность формы, ее силуэтность, острота ничего общего не имели со 
схематичностью, а персонажи художника являли и обобщенный и, одновре-
менно, глубоко индивидуальный образ. В работах Яковлева есть точность, ха-
рактерность деталей и вместе с тем философская значимость («Первые шажки», 
«Первенец», «Собирательница кореньев», «Музыка и море», «Семья», «Жду-
щая»). Художественное обобщение у живописца не лишает образы конкретно-
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сти, ни тогда, когда он передает радость, ни тогда, когда воплощает человече-
скую драму. Обращаясь к национальному материалу, художник не теряет чув-
ство меры. Он охотно использует этнографические элементы и стилизует, но 
ищет не экзотики, а поэтической выразительности, во многом предопределен-
ной эстетическим чувством народов Севера, глубоко понятым живописцем. 
Художника увлекало изучение национальных черт, характера его героев, что 
отметил Рокуэлл Кент, писавший Яковлеву: «Обращаясь к репродукциям Ва-
ших собственных полотен, восторгаюсь их красотой, тем, что Вы с таким чут-
ким проникновением поняли красоту Крайнего Севера и его людей». Гимном 
человеку Севера стала «Счастливая» — картина, исполненная на едином дыха-
нии. В ее композиции и цветовом строе заключена мысль о слитности человека 
с родной землей, ее просторами, в ней есть непосредственность чувства, захва-
тывающее ощущение свободы. Нельзя не проникнуться радостью девушки, ге-
роини холста, не почувствовать истинного духовного родства с человеком, 
живущим «на краю земли». Образ девушки воспринимается как символ, как 
эмоциональный ключ ко всей чукотской серии работ. Мало того, на выставке 
«Мир и война глазами художников» в Гамбурге в Кунстхалле в 1986 году эта 
картина, помещенная на втором этаже экспозиции, словно господствовала над 
тремястами работами советских и западногерманских художников, которые 
олицетворяли страх и надежду, боль и страдания, связанные с войной и вновь 
надежду на мир на Земле как осуществление извечных чаяний народов плане-
ты. И эту надежду и возможность ее достижения воплощала картина нашего 
ленинградского мастера. 

Основная линия творчества художника — познание нравственного обли-
ка человека, определившаяся в северном цикле, была продолжена в картинах о 
древней вологодской земле. Сюда не ступала нога захватчика, но почти каждая 
семья испытала горе войны. Таков слепой солдат, привычным жестом крестья-
нина бросающий зерно в землю («Весна военная»), таково почти символиче-
ское полотно «Навеки в памяти», такова картина «Памяти павших 
художников», воспринимающаяся как своего рода реквием. Еще в начале твор-
чества Яковлева Е. Е. Моисеенко предвосхитил появление значительных работ 
своего ученика: «Яковлев создал целый мир образов талантливо и самобытно. 
Этот собственный взгляд на жизнь, по-моему, очень дорогое качество худож-
ника. Редкое, поэтому и дорогое. По мере того, как он будет обращаться в сво-
ем творчестве к новым пластам жизни, я глубоко убежден, что он нас еще 
порадует и удивит новыми произведениями». «Новым пластом жизни» стал для 
художника БАМ, а местом его работы — поселок Северомуйск, где был ленин-
градский участок строительства, где сооружался уникальный пятнадцатикило-
метровый тоннель. Натурные портреты, картины, композиции, запечатлевшие 
облик и труд строителей грандиозного сооружения, воплотились во многих 
произведениях художника. А картина «Сопричастность», где изображены БА-
Мовец Юрий Шарипов и автор, символизирует достоинство и уважительное 
отношение художника к своим героям и их делу.  Представители разных горо-
дов страны создавали коллективную изобразительную хронику строительства 
магистрали. Видное место среди них принадлежит Яковлеву, убедительно и 
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масштабно воплотившему облик людей и событий. Дело его героев стало его 
делом: «Я знаю, пока не пройдут все свои километры до конца, не построят все 
мосты, не пробьют тоннели и не проложат рельсы, пока не увидят первый по-
езд, — они не успокоятся. Я знаю: пока не напишу картины о них, не выскажу 
красками всего, что я видел и чем был потрясен, — не будет и мне покоя». 
Крайний Север и необъятные сибирские просторы Яковлев считает своей твор-
ческой родиной. И если Север определил путь художника, БАМ утвердил его 
на этом пути: «Мы должны стараться писать так, чтобы в наших работах люди 
читали, видели, ощущали время…». И в своих тематических композициях, и в 
своих портретах, и в, казалось бы, камерных работах последних лет художник 
утверждает человека, его дела, его надежды, утверждает патриотическое чув-
ство родины. 

Но Яковлев не был бы чутким, большим художником, если бы не откры-
вал в своей жизни и творчестве новые пласты, делая это как всегда проникно-
венно, убеждающе достоверно в жизненном и образном плане. Об этом ведь 
справедливо говорил его учитель Евсей Евсеевич Моисеенко. Такими не гром-
кими, но очень искренними по выраженному чувству, были работы, созданные 
в Павшино, на Оредеже. Особенно сильно, пронзительно тонкость этих работ 
проявилась на выставке «Наше Павшино», которую можно было бы назвать по-
сланием любви. Любви к человеку, который был верным другом Яковлева, с 
которым он провел счастливые дни в прекрасных местах Ленинградской обла-
сти. «Наше Павшино» — посвящение памяти Ларисы Владимировны Яковле-
вой — верного спутника, прекрасного искусствоведа. По признанию 
художника, вся серия — результат их совместного творчества. Здесь, в Павши-
но, счастье их совместной жизни проявилось особенно ощутимо. Свой дом, 
общие интересы жизни и творчества, общая радость. «Павшинские» холсты 
светлые, наполненные возвышающим чувством радости, проникновенны по 
мотиву, сюжету, характеру решения, в них отзвук счастья Андрея и Ларисы. В 
них все достоверно по ощущению, характеру решения: и увлекающие протя-
женностью своей поля, и манящие воды озера или реки, и влекущие таинствен-
ной силой леса, и высокое небо, и обжитые, согретые человеческим теплом 
интерьеры. Здесь отчетливо ощущается каждое время года. Андрея Яковлева 
всегда отличало безупречное композиционное чутье, понимание эмоционально-
содержательной роли масштаба, выразительного силуэта. В Павшино художник 
обнаруживает новые возможности образного видения. Казалось бы, он вполне 
мог «приспособить» к местным условиям принесшие немалый и заслуженный 
успех уже испытанные ранее пластические принципы решения: мощный, чеканный 
силуэт, энергичное сопоставление пространственных планов, особый лаконизм, по-
рою даже аскетичность живописной лепки. Между тем, в значительной степени 
названные особенности были продиктованы не только конструктивным складом 
творческого темперамента Андрея, но и особенностями тех мест, где он работал. 
Созданное Яковлевым заняло подобающее место в отечественном искусстве. Пав-
шинские работы, полагаю, тоже обрели признание. В благословенных, заворажи-
вающих красотой местах, где «лес и дол видений полны», в озерном и речном краю 
художник исподволь вживается в окружающую его реальность. Выразительная 
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строгость его палитры становится разнообразнее. Живописный «инструментарий» 
вариативнее, быть может, сложнее, но кисть не утрачивает ясности, определенно-
сти выражения. А лирико-поэтические композиции столь же внутренне организо-
ванны, совершенны живописным рисунком, как и его прежние работы. Это 
позволяет автору быть всегда узнаваемым. Бесспорно, и в прежних его хорошо из-
вестных произведениях звучали лирические ноты, но здесь они заметнее, даже в 
тех, что тяготеют к эпической трактовке. Они и в захватывающих ощущением про-
стора, единством земного и горнего полотнах, не говоря уже о работах камерного 
плана. Так что вопреки привычному — покой здесь не «только снится». Когда-то 
Лариса назвала свою статью о Б. И. Шаманове словами поэта: «Тих мой край после 
бурь». В большой степени определение это может быть применимо к светлым по-
лотнам «Нашего Павшино». Говоря об ощущении покоя, умиротворения многих 
работ этой серии, я не отождествляю это понятие с некой статичностью их состоя-
ния. Да этого просто и не могло бы быть, учитывая мировосприятие автора. Подчас, 
правда, в эту умиротворенность вторгается будоражащая сила летней грозы («Иль-
ин день»), невольно вызывающая в памяти прекрасные строки русских поэтов. 
Действительно, в ней возникает торжествующее чувство всесильности бытия, когда 
видишь волнение природы, когда раскаленные стрелы молний, прорезая небо и ту-
чи, вонзаются в землю, озаряя призрачным светом все окрест. Как точно найдено 
художником зримое и ощущаемое, чувственное в картинах «Майские зарницы», 
«Июль», «Дорога в Павшино». Пространство полотен предстает то в величественно 
разворачивающемся движении, то в зачарованном, серебристо-волшебном покое 
запорошенной снегом земли и замерзшей реки («Сумерки»). И этому ощущению 
способствует не только мотив приближающихся сумерек, рожденных ими удиви-
тельного свечения еще светлого неба и усиливающихся очертаний домиков, дере-
вьев, кустов. В этой отлично исполненной живописной «вязи» выражена 
эстетическая, чувственная сторона приближения вечерней поры. Художник неиз-
менно находит средства выразить «без нажима» содержательную суть сюжета. Он 
так режиссирует холст «9 мая. Лужский рубеж», избирает такой акцентирующий 
ракурс и ритмическую структуру изображенного, что мы ощущаем не только кра-
соту пейзажа, но и его торжественную значимость, возникающую из ясной архи-
тектоники картины, акцентировки планов, подводящих наш взгляд к памятнику на 
братской могиле защитников Лужского рубежа. Здесь тот торжественный покой, 
что так соответствует избранному мотиву. Особо следует отметить натюрморты 
художника. В холсте «Ягоды из того леса» букет цветов осеняет виднеющуюся 
гладь озера и дальний лес, а яркие ягоды в туесе напоминают о щедрой красоте 
природы. Изыскан натюрморт «День яблочного Cпаса» с мелодичностью живопис-
ного решения, мягкостью и вместе с тем определенностью силуэтов. В произведе-
ния, созданных в Павшино, отчетливо ощущаешь, что за всем увиденным, 
пережитым и запечатленным открывается доброе, доверительное, размышление о 
сути, значимости жизни на родной земле. 

На выставке был портрет Ларисы в питерской мастерской художника. Со-
средоточенность и покой господствуют в полотне, где предметы искусства вторят 
состоянию человека, а негромкие сочетания синего, белого, золотистого подчер-
кивают атмосферу созерцания, оттеняют красоту женщины. Картина «Размышле-
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ние» по замыслу художника тоже связана с Ларисой, с памятью о ней. На чистом 
холсте, в павшинской мастерской, мог бы быть ее портрет, но сейчас это холст-
ожидание — как дальше, что дальше? Безмолвная беседа с холстом, с самим со-
бой, а, может быть, с нею… И Тюнюшка, любимый пуделек, с которым связаны 
теплые воспоминания о счастливом, безмятежном времени, присутствует как сим-
вол неизбывной привязанности, их общей любви. Кажется, ждет холст, освещен-
ный ласковым солнцем, ждет художник, чтобы творить вновь, осуществить 
напутствие любви ушедшей… И действительно, уже позднее, Андрей, следуя 
долгу перед памятью Ларисы, показывает в Союзе художников еще одну выстав-
ку, связанную, в частности, с пятидесятилетием его пребывания в творческой ор-
ганизации художников. Начертанные на одном из российских орденов слова «За 
веру и верность», в сущности, могли бы характеризовать жизненную и творче-
скую позицию Андрея Яковлева, народного художника России, лауреата Государ-
ственной премии РСФСР им. И. Е. Репина, действительного члена Российской 
Академии художеств. 
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Ирина Башинская 
 

БЛАГОРОДСТВО ПЛАСТИЧЕСКИХ ФОРМ 
Скульптор Панкратова О. Н. 

 
Искусство О. Н. Панкратовой воплотило красоту природных форм скуль-

птуры. Она чутко «слышит» художественные возможности: дерева, мрамора, 
бронзы… Даже такой декоративный материал как шамот приобретает у нее 
утонченность. 

Панкратова воспитана на петербургской культуре, но особенно на нее по-
влияли традиции «матвеевской» школы с ее строгой архитектоникой компози-
ций и точной модуляцией пластических масс. Однако, трактуя их по своему, 
она привносит в свои произведения только ей присущую динамику развития 
форм; «Прогулка» (шамот 1979), «Мать с ребенком» (шамот 1980). У нее яс-
ные, светлые образы, музыкальная фактура… 

Уже в 19 лет молодая художница создает такие органичные по форме про-
изведения, что они кажутся естественно рожденными. В период 1970–1990 годов 
Панкратова создает множество произведений в скульптуре «малых форм». Пери-
од ее подъема совпадает с развитием советской скульптуры.  

Дальнейший период творчества Панкратовой связан с поисками ее мужа, из-
вестного скульптора Б. М. Сергеева, с его художественными открытиями в мону-
ментальной и монументально-декоративной скульптуре. В них отразились его 
серьезные духовные открытия. Вместе они ищут новые образы святых для памят-
ников святым: «св. Николаю» на истоке реки Волги (2001), совместный памятник 
св. Нилу Столобенскому в Нило-Столобенской пустыни близ г. Осташков (2003), 
бронзовый памятник «св. Ксении Петербургской» в г. Твери (2007) и многое другое. 

Открытия в монументальной скульптуре Сергеева и Панкратовой — се-
рьезный вклад в современное искусство. В 2010 году Панкратовой присвоено 
звание «Заслуженный художник России». 

Панкратова Ольга Николаевна родилась в Ленинграде. Мать — извест-
ный архитектор, отец — ученый, физик, работал в ГОИ.  

В1969 году окончила СХШ при ин-те им. И. Е. Репина и с 1971 по 1978 год 
училась в институте им. И. Е. Репина на факультете скульптуры. Дипломная рабо-
та «Девочка и лошадь» Член Союза Художников с 1981 года. Преподает в ДШИ 
ИМ. Г. В. Свиридова. Участник  около 200 выставок в России и за рубежом, в том 
числе персональных, а также симпозиумов по камню в г. Коряжма (2005 г.) и Гат-
чине (2007 г.). Награждена в 2004 году Серебряной медалью АХ и медалью 
в честь 300-летия Санкт-Петербурга. 
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Маргарита Изотова 
 

ЛЮБОВЬ САВЕЛЬЕВА. ПОЭТИЧЕСКОЕ СТЕКЛО 
По выставке в Государственном комплексе «Дворца конгрессов» в Стрельне. 

Санкт-Петербург. Июль, 2012 год. 
 

Любовь Савельева нашла своего постоянного, пожизненно влюбленного 
в ее творчество зрителя, в 1970-х, когда на выставках появились ее полетные 
стеклянные «скульптуры». Самая известная из них — «Сокольники». Конечно, 
«скульптуры» не в привычном значении антропоморфных изображений. Это 
были очень прозрачные, тонкостенные формы, которые, казалось, создал сам 
ветер, которые подхватывали и несли на себе фигурки юных, каких-то очень 
свободных и легких людей, ластичных, гибких деревьев и птиц, теряющихся 
в облаках. Словно само пространство сотворило себя в стекле, — выдохнуло 
и вдохнуло, — и в этом Космосе равноправно слились Человек, Дерево, Птица. 

Уместно здесь вспомнить патриарха отечественного стекла, замечательного 
художника-ленинградца Бориса Александровича Смирнова, который создал знаме-
нитую вещь «Человек, Конь, Собака и Птица», продекларировав образную способ-
ность стекла объединять, точнее — сплавлять в единое целое кажущийся 
разрозненным мир. При различии материалов, где в одном случае — толстый хру-
сталь с густыми вкраплениями цветного стекла, а в другом — тонкое, менее эф-
фектное, и как бы исчезающее стекло с аскетичным графическим рисунком, можно 
сопоставить эти две вещи. Еще не кончилась эйфория «Космической эры» Гагари-
на. Еще в душах советских людей жил позитив веры в жизнь, в свою страну 
и в народ, и кипело желание сделать лучше, быть продуктивней, свободней. Еще 
манила тайна неведомого совершенства, и загадочность бытия толкала к открытиям. 
Немного грустно звучит одно из последних стихотворений Савельевой: «Когда-то 
стучались в закрытую дверь. Сейчас все открыто — а нужно ль теперь?» 

Работы Савельевой никогда не отличались техническими изысками. Не 
свойственна им и намеренная декоративность. Ее стекло тяготеет к поэзии, 
графике в поиске смыслов. Оно содержательно, и (не побоюсь этого «нехоро-
шего» слова) литературно. 

Когда-то, на рубеже 60-х годов, в период одной из «перестроек», когда 
развенчали «культ личности Сталина», и развернулась борьба с идеологией со-
ветского государства, искусству тех лет было брошено обвинение в «литера-
турщине», которая, якобы, вредит сущности искусства. Действительно, в те 
времена (впрочем, как и всегда) было много работ надуманных, слабых по 
форме, стереотипных. Дискуссия зашла так далеко, что художники стали бо-
яться темы. Стало принято говорить «ни о чем», уповая на выразительность ху-
дожественной формы. Конечно же, семья искусств не полна без литературной 
музы, а русская муза — словесница. Культура у нас поднята на уровень самых 
высоких, почти религиозных смыслов. Поэтому в самых отвлеченных, даже аб-
страктных работах, мы все равно пытаемся отыскать скрытый смысл. 
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Я считаю, что сильная сторона творчества Любови Савельевой именно 
в том, что она не прячет, и не скрывает свою мысль, и, более того, во многих ее 
работах слово работает в паре с изображением. 

Продолжением так удачно обозначенной некогда темы можно счесть 
композицию «Одно лишь слово…». Высокая сильная женщина в красном пла-
тье шагнула в некое «…пространство без предела», где «бесконечно в мире хо-
рошо…». Там, у нее в ногах — город как кучка кубиков. Она же возвысилась до 
уровня духовной свободы, и расцвела как алый цветок. 

Любовь Савельева показала нам стекло как синоним внутренней свободы. Ее 
стекло — «дуновение». Оно нигде не начинается, нигде не кончается. Оно — вы-
дох-вдох Бесконечности, некоего Всетворца, энергией которого наполнено все тво-
рение. Маленькая стеклянная форма зовет к этой бесконечной свободе. 

Можно ли обойтись в этой теме без Пушкина? — Видимо, нет. Вот он — 
странный, коротконогий, стеклянный призрак, или фаянсовый, половинча-
тый — как свет и тень. В Пушкине Савельевой играет добро и зло. Пушкин 
ступил за эту грань, он качался, трепетал на этой грани. Возможно, этим он нам 
и дорог, что пытался свести разрозненные полюса. 

Как интересно смотрится удивленное лицо Пушкина на фоне залива! Как 
будто автор сюда его и предназначал! Другой Пушкин, — изящный, вдохно-
венный, красивый. Техника исполнения — плоский стеклянный рельеф (мол-
лирование), где спекаются разные колера стекла. Что это? Графика? Живопись? 
Скульптура? — Стекло дает удивительную возможность по-новому показать 
знакомое пушкинское лицо, полупрозрачное, словно овеянное Белыми ночами, 
и густую, непроницаемую, стеклянно-бездонную черноту, и сквозную (петер-
бургскую) решетчатость деталей.  

Фаянсовый Гоголь, как и фаянсовый Пушкин, словно схвачен фатумом. 
Мысль остолбенила его, и заставила автора завернуть в шинель как в кокон-
скорлупу. Огромная «судьба-шинель» — и крохотные, немощные ручки с ми-
зерным томиком в одной. Стеклянный бюст-рельеф — в той же гамме, что 
и Пушкин. Они — братья по «голубой крови», которая в другое, бессмертное 
измерение, переводит их лица. 

Савельева нашла свой особый тип портретов из стекла. Нельзя подобрать 
для их экспозиции место более подходящее, чем Пресс-центр в Стрельне, где 
они работают на просвет на фоне неба и моря, причем можно смотреть и обрат-
ную сторону, что рождает свои оттенки впечатления. Ну, и как же тут без Пет-
ра? — Конечно, он здесь, в родной стихии на фоне моря и дождя.  

Чтобы передать портретное сходство в горячем материале, который плы-
вет, нужна особая, точно найденная, графичность. Нужна условность, которая 
не уводит от персонажа, а обостряет его узнаваемость до знака. Мастерство ху-
дожника в данном случае именно такого свойства. Какой мечтательный, 
нежный Ломоносов! Изысканная черно-белая лебедь — Ахматова! Остроум-
ные, очень характерные портреты современников и современниц! Особенно — 
«Москвичка» на фоне черной урбанистической конструкции, женщина, сохра-
нившая извечную «купеческую» стать, теплоту и добродушие. Драгоценной 
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материей кажется стеклянная, опалесцирующая «дебелость» ее шеи и лица, 
в котором еще и воля и ум современной «мадонны». 

Как возникла идея этих стеклянных рельефов? — Думаю, что не от хоро-
шей жизни, ведь возможности художника стекла сегодня превращены почти в 
нуль. Сделать крупную объемную форму почти невозможно, вот и приходится 
исхитряться, чтобы не потерять любимое мастерство. Искусство стекла сегодня 
тает на глазах.  

Если взглянуть на все портреты сразу, то нельзя не признать, что Савельева 
создала новый вид творчества. Существует, например, камея — резной рельеф из 
многослойной раковины или камня. Изображения, которые получает мастер в этих 
материалах, имеют особые свойства, особый образный строй. Немыслимо в этой 
труднейшей технике сделать шарж, или изобразить заурядность, — она толкает на 
высочайшее обобщение. В стеклянных портретах Савельевой присутствует лег-
кость, модильяниевский линейный лаконизм, и «воздухопроницаемость» за счет 
прозрачности, свободы контуров и сквозных отверстий. Светопроницаемость 
и плотность (чернота), толща стекломассы, которая дает валер, рефлексы среды, 
эффекты освещения, — все это дополнительные, и важные художественные сред-
ства. К тому же — двустороннесть. Много ли мы знаем искусств, где форму можно 
рассматривать с двух сторон? 

У Ахматовой за спиной ветвятся стеклянные «крылья». Или — то влажный 
ветер Невы? Или — беспокойная память? — Все это метафоры, которые могут (или 
не могут) возникнуть. Ее черное платье пробито насквозь отверстиями — то ли 
тканый узор, то ли — жемчуга, то ли…? Эта сквозная решетка на ее груди — 
и наполненность, и пробитость, и сокровище — и утрата. Но совершенно иначе 
«обрешечена» милая современница Татьяна. Здесь все говорит о порядке и обу-
строенности в этом мире. Можно ль иначе, как не в стекле, показать мягкий свет ее 
глаз за дымчатыми, совсем «настоящими» очками?  

Как охарактеризовать эти портреты? — В них — звонкость, открытость, 
и в то же время — хрупкость. Может быть — самое главное в этом: современ-
ный художник, любуясь и восхищаясь, напоминает о хрупкости жизни на Земле 
в те времена, когда она наиболее хрупка. 

Интересна серия работ Савельевой, где стекло соединено с металлом. 
Известно, что они не дружат: металл всегда угрожает стеклу. Опять же, 

вспомним Б.А.Смирнова, который специально их «подружил», воткнув нарочи-
то грубо вырезанную из медного листа розу в хрустальный монолит. Он хотел 
показать конфликтность в современном мире, которую необходимо преодолеть. 
Примерно так я понимаю эту серию Савельевой. «Люди» — мужчина и жен-
щина идут навстречу друг другу, но никогда не преодолеют свой собственный 
хрустальный блок. Как образно и точно! Им кажется, что они — в едином мире, 
а каждый закован в свой. Вот ребенок хочет пробиться к матери, ведь вот она, 
он ее видит! — Но она по другую сторону стеклянного пузыря… 

В качестве компенсации, можно рассмотреть фаянсовую композицию 
«Материнство», где понятие матери — это свернутый пласт, родительская за-
щитная оболочка, которая сама из себя порождает дитя. Тут — единородство, 
и оно выражено пластически как единородство форм. 
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Фаянс — иной материал по отношении к стеклу. Он теплый, тестообраз-
ный. Его лепят руками, в то время как стекло лепит огонь. Пласт белого фаянса 
скручивается как бы сам собой подобно листьям растений. Ему присущая те-
ма — биологическая плоть. Поэтому легко и привычно выражает тему семьи, 
материнства-отцовства, животного, растения. Но вот зазвучала в фаянсе тре-
вожная тема самого страшного одиночества — одиночество дитя. 

Мальчик оказался сидящим в огромном (для него) троне-кресле, каком-то 
чудовищном сооружении. Над ним — огромный квадрат. Трон оконтурен чер-
ным. Кто-то устроил для него этот холодный мир, и там оставил. 

Из этой же серии, видимо, «Молчание»: малые и высокие полые тела 
(или — антитела), по торцам оконтуренные черным, движутся, дышат. Черные 
контуры словно существуют отдельно от форм. У них — своя жизнь, свой гра-
фик движения, хоть они привязаны к формам. Что это? Может быть, наше под-
сознание, которое едино с нами, и в то же время неведомо нам? 

Графика на фаянсе парадоксальна. Вот сидит одинокая женщина в кресле. 
Она — то часть его формы, то течет сама по себе, отслаиваясь от него. На коле-
нях — чаша, неожиданно, парадоксально объемная, если принять как исходное 
данное графическую условность. Тут — разные меры пространства: плоская 
рука дотянется ли до чаши? Да и зачем она здесь — этим безучастным рукам? 

Графические листы Савельевой — третий раздел этой содержательной вы-
ставки. Это рисует стекольщик: конструктивно, контрастно. У нее любой белый 
лист весом, материален не менее, чем глина или стекло. Когда на нем появляются 
графические объекты, он обретает пространство. Обычно он — бесконечность, 
в которой возникают огромные, урбанизированные конструкты, в которых живет 
человек, мелкий, как комарик иногда, но полный достоинства, разума, желания 
противостоять. В просветах мелькают птицы. Их мир тоже усложнился, но они 
тут тоже живут, обращают наши глаза к небесам. Как уместно здесь умное, зре-
лое, сдержанное стихотворное слово! Передвигаясь от листа к листу, попадая 
в это непростое, никак не «гламуристое» пространство, освященное мыслью, ста-
новишься мужественней и мудрей. 

Любовь Савельева — строгий художник. Ее нежность, ее теплота, ее ма-
теринство не на показ. Они обогревают изнутри каждую вещь, которая часто 
снаружи кажется замкнутой и скрытной. В ее работах как правило «оксюморо-
нят» две темы, — статика и движение, холод и тепло, плотность и прозрач-
ность, одиночество и единение. Это — основной признак русской поэзии. Из 
словесного мира она вживила ее в изобразительный мир. 

Мы живем в сложнейший период, с которым нам очень трудно справляться. 
У нас нет твердых общественных устоев, критериев истины и красоты. Волны вре-
мени хлещут нас по лицу, и мы не успеваем отвернуться. Но к счастью мы не утра-
тили связь с нашей духовной культурой, в том числе и советской. Те ценности, 
которые открывались, отвоевывались, защищались десятилетие за десятилетием, 
наработали нам «мускулы души». Это доказывает и творчество замечательного 
московского, русского мастера Любови Ивановны Савельевой, которая сквозь все 
позиции времени пронесла то, с чем родилась, что питало ее в начальный творче-
ский период, и не оставило до сих пор. Это — честный художник. 
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Кира Сазонова 
 

ПАМЯТИ ЭЛЬГИ АЛЕКСАНДРОВНЫ ПИМЕНОВОЙ (1923–2009) 
 

Воспоминание, как луч лунного света, 
имеет свойство озарять прошлое как 

раз настолько, что все худое не замечается, 
 а хорошее кажется еще лучше. 

П. И. Чайковский 
 

Кто не знает в Институте имени И. Е. Репина кабинет теории и истории 
искусств. Это самое посещаемое место, это центр учебной и творческой дея-
тельности не только преподавателей и студентов искусствоведческого факуль-
тета, но и всех творческих факультетов института. В экзаменационный период 
кабинет наполняется звоном студенческих голосов. В период семестровых за-
нятий здесь всегда тихо, преподаватели готовятся к своим лекциям, семинарам, 
студенты занимаются, смотрят альбомы, читают книги. Как и много лет тому 
назад тут идет активная учебная работа.  

И. Э. Грабарь прав говоря, что мы ленивы и не любознательны. Сегодня 
мало кто знает, какое значение имел кабинет теории и истории искусства в ху-
дожественной подготовке молодых специалистов — искусствоведов, художни-
ков. Здесь когда-то работали сотрудники научно-исследовательского отдела, 
относящегося к факультету теории и истории искусств. К сожалению, это время 
ушло безвозвратно. 

Совсем, казалось бы недавно, говорили об «Эпохе Эльги Александровны 
Пименовой». Этот период был довольно длительным, начиная с 50-х годов про-
шлого века и вплоть до первого десятилетия настоящего века. Очевидно, необхо-
димо вспомнить многое, что создавалось в это время. И, прежде всего, вспомнить 
тех сотрудников кабинета, которые пришли сюда за долго до появления Эльги 
Александровны, — Эльга Александровна приступила к обязанностям заведующего 
кабинетом в 1952 году, — и продолжали свою деятельность уже при новом руко-
водстве. Несмотря на новые порядки, внесенные Эльгой Александровной, они пы-
тались сохранить традиции прежних времен. Сегодня, к сожалению, их имена 
никому неизвестны. За фонд западноевропейского отдела кабинета отвечала Ли-
дия Николаевна Инге. Она была хорошо образованным человеком, великолепно 
разбирающимся в вопросах изобразительного искусства, знающим иностранные 
языки. Несмотря на то, что ей в это время было много лет, возможно, около вось-
мидесяти, она сохраняла цепкую память, светлую голову, живое отношение 
к жизни. Она была воспитана в традициях старорусских дворянских семей, была 
праправнучкой декабриста Муравьева-Апостола. Жила Лидия Николаевна в ака-
демическом доме на литейном дворе, в квартире, где располагалась семья Игоря 
Александровича Бартенева, преподавателя института.  

Отделом русского искусства и архитектуры заведовала Мария Федоровна 
Твелькмейер, родная сестра архитектора и проректора по научной работе Виктора 
Федоровича Твелькмейера.Ее семья также проживала в квартире на литейном 
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дворе. В этом же отделе работала София Максимовна Кантор. Они с достоин-
ством сохраняли старые традиции кабинета — установленную в прошлом дисци-
плину труда, ответственность, активно помогали преподавателям и студентам 
в учебном процессе. Эльга Александровна всячески поддерживала эти тенденции, 
тем более, что к этому положительно относились профессора и преподаватели ин-
ститута, такие как Г. Г. Гримм, М. В.  Доброклонский, В. Ф. Левинсон-Лессинг, 
Н. Д. Флитнер, Н. Н. Пунин, М. К. Каргер, и многие другие. Они любили кабинет, 
им было привычно работать здесь, они были в дружеских отношениях с его со-
трудниками. Работали здесь и молодые талантливые преподаватели — И. А. Брод-
ский, А. Л.  Каганович, И. А. Бартенев, С. В. Коровкевич, В. И. Раздольская, 
Ц. Г. Нессельстраус, А. П. Чубова, Р. И. Власова и другие. Часто сюда загля-
дывали и художники-преподаватели.  

Имя Эльги Александровны Пименовой хорошо известно многим из тех, 
кто и сегодня работает в институте. Очевидно, следует хотя бы коротко расска-
зать о ее деятельности и упомянуть о том, как многие из ее окружения испыты-
вали влияние ее душевного сообщества. Эльга Александровна была 
прекрасным организатором, умела подчинить себе человека, вдохновляла сво-
ими идеями расширение и значение кабинета. Ее усилиями был пополнен фонд 
негативов кабинета, который сегодня представляет собою уникальный архив 
произведений, уже несуществующих или недоступных к воспроизведению. Бы-
ли созданы альбомы фотографий произведений русских, советских и зарубеж-
ных произведений современных и старых мастеров. Диапозитивный фонд 
также постоянно пополнялся. Преподаватели ежедневно работали в кабинете, 
подбирая слайды к лекционным занятиям. Ее усилиями была создана картотека 
негативов, а также картотека дипломных и лучших семестровых работ всех 
творческих факультетов института с воспроизведением курсовых и дипломных 
работ. Была создана картотека художественной летописи института. Большая 
работа проводилась по подбору негативов для фотолаборатории института. 
В кабинете проводились защиты курсовых и дипломных работ, а также семина-
ры по критике и курсовым работам, научные конференции, заседания кафедр. 
Постоянно организовывались фотовыставки произведений русских и западно-
европейских художников. 

Несомненно, личность Эльги Александровны представляет особый интерес. 
Мало кто знает, что она родилась в стенах главного здания Академии Художеств. 
Ее родная тетя Мария Мартыновна Кео, родная сестра ее отца Александра Марты-
новича Кео в молодости, будучи еще студенткой биологического факультета Ле-
нинградского университета, вышла замуж за Сергея Константиновича Исакова, 
в дальнейшем одного из основателей факультета тории и истории искусства, про-
работавшего на факультете до конца своих дней. Это был второй брак Сергея Кон-
стантиновича. До этого времени он состоял в браке с Анной Александровной 
Соколовой-Брунни (1865–1948), у которой после смерти ее первого мужа Алек-
сандра Александровича Бруни (1860–1911) архитектора, потомка по боковой линии 
известного академика живописи Федора Антоновича Бруни, оставались два сы-
на — Лев Бруни — в последствии художник и старший — Николай Бруни — в по-
следствии талантливый поэт и музыкант. Эльга Александровна часто вспоминала, 
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что раннее детство она провела в квартире, которая находилась рядом с кабинетом 
теории и истории искусств. Ныне там располагается хозяйственная часть и бухгал-
терия. Также к этой квартире примыкало помещение, которое сегодня занимает от-
дел кадров. Это была огромная квартира, где жила большая семья Исаковых. Здесь 
находились со своими семьями братья и сестры Марии Мартыновны Кео. В по-
следствии они были вынуждены переехать на литейный двор, в дом, где жили пре-
подаватели и сотрудники Всероссийской Академии Художеств. Там они также 
занимали огромную квартиру. Многие помнят, что у них жили три огромные соба-
ки. Они все любили животных. Эта любовь сохранилась у Эльги Александровны на 
всю жизнь. Сергей Константинович Исаков еще до второго брака долгие годы ра-
ботал помощником главного хранителя музея Академии Художеств. Естественно, 
что он вращался в художественной среде этого времени. Основные интересы Сер-
гея Константиновича были связаны с русским искусством XVIII–XIX вв., но с 
большим интересом он всматривался в творчество своих молодых современников и 
во все процессы обновления, которые совершались тогда в русской живописи, гра-
фике и скульптуре. Это было непосредственно и естественно, так как именно в его 
квартире номер 5 в главном здании Академии Художеств проходили встречи моло-
дых художников, поэтов, критиков, друзей его пасынка Льва Бруни. В прошлом эта 
квартира принадлежала деду Льва Бруни, Александру Петровичу Соколову. Самы-
ми частыми посетителями квартиры номер 5 были художники П. В. Митурич, 
Н. А. Тырса, Н. И. Альтман, поэты О. Э. Мандельштам, А. Клюев, К. Д. Бальмонт, 
композитор А. С. Лурье, критик Н. Н. Пунин. Время от времени появлялись 
Д. И. Митрохин, И. А. Пуни, К. Н. Богуславская, В. Е. Татлин, И. В. Клюн, 
Н. А. Удальцова, О. В. Розанова, В. В. Хлебников, В. В. Маяковский, С. Н. Городец-
кий, П. П. Муратов, Б. К. Зайцев, М. З. Шагал. Живопись, поэзия, музыка, философия 
были связаны между собой глубинными связями, происходил обмен осмысления 
мира. Собиралась молодежь в мастерской Бруни в большой комнате с окном на 
угол 4 линии Васильевского острова и набережной Невы. Н. Н. Пунин вспоминал: 
«Квартира номер 5 находилась в деламотовском здании Академии Художеств 
и принадлежала помощнику Академического музея С. К. Исакову. Л. А. Бруни 
приходился ему пасынком, мать Бруни, урожденная Соколова, была в родстве 
с Брюлловм. Петр Петрович Соколов приходился прадедушкой Л. А. Бруни. Таким 
образом, Бруни наследовал академизм Брюллова и Ф. Бруни и реалистическое ис-
кусство Петра Соколова, одного из наиболее тонких и живых художников XIX ве-
ка. Предком Соколовым Бруни гордился, его акварели висели у него в мастерской; 
«Помпеей» и «Медным змеем» постоянно попрекал его Митурич. Он жил у Бруни, 
одно время они работали у Самокиша, профессора Академии». На этих встречах в 
квартире С. К. Исакова искусство служило почвой для философских размышлений, 
проникнутых духом поиска истины представителей наиболее талантливых русских 
деятелей, предчувствовавших с небывалой силой перемены истории. 

Детские годы Эльги Александровны ничем не были омрачены, чуть ли не с 
рождения она дышала воздухом высокой культуры. Ее мама работала в Академии 
Художеств, и, несомненно, оказывала большое влияние на ее формирование. Но 
особое значение, конечно, для ее становления оказывал дядя Сергей Константино-
вич Исаков. Несмотря на довольно сложную обстановку в художественной жизни, 
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факультет теории и истории искусств отмечал в 1941 году свой первый юбилей. 
Ц. Г. Нессельстраус вспоминает: «он был не совсем законным — отмечали пять лет 
не со дня открытия факультета, а с момента появления в конце 1936 года подгото-
вительного отделения. Юбилей отмечался в самом начале 1941 года по-домашнему. 
Студенты старшего курса и преподаватели собрались в квартире на улице Жуков-
ского, где я жила с родителями. Наш поэт Володя Ломовцев читал стихи, посвя-
щенные факультету, М. К. Каргер прочитал северную сказку «Про кота Василия 
и мышку степанидку», кто-то пел и играл на рояле, а С. К. Исаков лепил из папи-
росной бумаги удивительно живых зверюшек. Это был наш последний довоенный 
праздник». С. К. Исаков любил всюду ходить со своей любимой племянницей. Бы-
ла ли Эльга Александровна на этом вечере с Сергеем Константиновичем? Вполне 
возможно. В семейном фотоархиве Эльги Александровны хранятся фотографии 
разных лет, на которых мы видим ее, присутствующую вместе с Сергеем Констан-
тиновичем на различных заседаниях и встречах. 

Лето 1941 год. Ничто не предвещало грозных событий, как вдруг 22 июня по 
всем громкоговорителям сообщалось о начале войны, изменившей ритм мирной 
жизни. Уже в конце июля, августе было опасно ходить по улицам города, бомбеж-
ки, артиллерийские обстрелы грохотали то в одном, то в другом районе. Семья Сер-
гея Константиновича приняла решение никуда не уезжать. В Академии Художеств 
в октябре начались занятия. Была занята работой и его жена Мария Мартыновна 
Кео — доцент биологического факультета Ленинградского Государственного 
университета. В конце сентября немцы подошли к пригородам города. Началась 
блокада. Стояли лютые морозы. Холод и голод уносил сотнями горожан. Много-
численная семья Сергея Константиновича, где были дети и подростки, стойко 
переносила ужасы блокадной зимы. В феврале 1942 года Академия Художеств 
вынуждена была эвакуироваться. Ехали через Ладогу по дороге жизни на боль-
шую землю. На станции Жихарево погрузились в вагоны и двинулись в дальний 
путь через Урал, в Среднюю Азию в Самарканд. Впоследствии много интересного 
рассказывала Эльга Александровна о жизни в Самарканде. В январе 1944 года Все-
российская Академия Художеств выехала в Загорск, а летом 1945 года вернулась 
в Ленинград. К этому времени школьные годы Эльги Александровны закончились, 
и нужно было думать о будущем. Ее давнейшей мечтой было стать архитектором. 
Но судьба распорядилась иначе. Незаметно подкралась коварная болезнь — тубер-
кулез позвоночника. Несмотря на злую судьбу, несмотря на сложность жизненного 
поворота, она не теряла самообладание. Поражала ее невероятная активность. По-
нимая, что обучение на архитектурном факультете связано с большими нагрузками, 
она принимает решение поступить на искусствоведческий факультет. Готовиться 
к поступлению в институт ей было легко, по сути дела она уже давно была к этому 
готова и сразу же после возвращения в Ленинград, в 1945 году она поступает на 
факультет теории и истории искусств. Период обучения проходил с перерывами из-
за сложных операций на позвоночнике. Врачи не предвещали ничего хорошего, но 
Эльга Александровна верила, что выйдет победителем в этой тяжкой борьбе. 
В 1951 году она успешно завершила учебу в институте, получив отличную оценку 
за дипломную работу «Творчество В. И. Мухиной». Руководителем ее работы был 
Г. Г. Гримм. После окончания института ее первым рабочим местом был музей 
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Академии Художеств. Проработав в музее меньше года, она перешла в Институт 
имени И. Е. Репина на должность заведующей лабораторией теории и истории ис-
кусств, то есть кабинетом. Она была молода, энергична, полна сил, несмотря на пе-
ренесенное тяжелое заболевание позвоночника и сложную пору юности в связи 
с болезнью ее по прежнему не покидала сила воли и всегда побеждала любовь 
к жизни. О характере Эльги Александровне можно сказать, что она была воистину 
противоречива. Это проявлялось в том, что с одной стороны она обладала особым 
даром помогать людям, умела сопереживать тем, кто попал в беду, любила своих 
друзей, товарищей, С другой стороны обладала чувством превосходства, очевидно, 
порожденного жизненными обстоятельствами, честолюбием, гордостью, все это 
осложняло отношение с друзьями и сотрудниками. 

Часто вспоминается бегущая по коридору фигурка Эльги Александровны, 
она всегда куда-то спешила, боясь упустить интересующий ее жизненный момент. 
К этому времени подрастала дочь Наташа, которую любила и боготворила вся се-
мья Пименовых-Исаковых. Обстановка, в которой работала Эльга Александровна, 
отличалась изысканным вкусом. Изумительный деламотовский интерьер кабинета 
был созвучен ее вкусовым приоритетам. Тонкое чувство стиля помогало ей в ор-
ганизации пространства кабинета. Здесь всегда были с большим вкусом расстав-
лены в великолепных старинных вазах цветы. В зависимости от времени года, то 
это были ветки цветущей яблони из ее дачного сада, то сирень, то какие-то деко-
ративные растения. Эльга Александровна любила Академию Художеств, восхи-
щалась красотой залов, красотой лестничных маршей, коридоров, восхищалась 
архитектурными деталями, которые, как она говорила, дают возможность устано-
вить пространственные соизмерения и масштабы архитектурного целого. В связи 
со своими пристрастиями к архитектурному деламотовскому стилю часто и охот-
но рассказывала о своей родственнице Надежде Сергеевне Макаровой-Исаковой, 
представительницы большой семьи Исаковых, к которой относила себя и Эльга 
Александровна. Надежда Сергеевна Макарова-Исакова, художник по костюму, 
долгие годы заведовала Домом Моделей на Крымском мосту в Москве. Во всем 
облике и поведении Надежды Сергеевны чувствовалась вековая культура, воспи-
тание нескольких поколений. Обстановка ее дома, вплоть до мелочей отражала 
дыхание старой Москвы пушкинского времени. В ее гостеприимном доме всегда 
было много друзей и знакомых. Это были представители старой и новой интелли-
генции. Эльга Александровна часто вспоминала Надежду Петровну Ломанову, ко-
торую постоянно встречала в доме Надежды Сергеевны. Н. П. Ломанову знала вся 
Москва за ее великолепное мастерство. Эльга Александровна любила ездить 
в Москву, любила дом Надежды Сергеевны, где встречалась со всей большой се-
мьей Исаковых. До последних дней своей жизни она была связана с дочерью 
Надежды Сергеевны, тоже Надеждой Сергеевной Лопухиной. В доме Н. С. Мака-
ровой-Исаковой Эльга Александровна познакомилась с семьей В. И. Мухиной. 
Она очень дорожила этой дружбой и, как упоминалось выше, даже впоследствии, 
будучи студенткой пятого курса, написала и защитила дипломную работу о твор-
честве В. И. Мухиной, Эльга Александровна на протяжении своей жизни часто 
соединяла себя с прошлым, но это прошлое существовало и в ее настоящем Она 
с трепетом относилась к творческим планам руководимого ее кабинета искусств, 



 

75 
 

расширяла связи с музеями города, активно собирала фотоматериалы о новых 
произведениях художников. Она любила свою работу и считала, что в организа-
торской сфере деятельности она может сделать больше, чем в какой-либо другой. 
И действительно, эта способность проявлялась во всем. Помимо основной работы 
она активно работала в Ленинградском отделении союза художников, организо-
вывала выставки новых работ художников в кабинете, принимала деятельное уча-
стие в организации выставок работ своего мужа Валерия Васильевича Пименова. 
Она была активным участливым человеком. Постоянно занималась устройством 
дел своих подчиненных, друзей и студентов. Многие, ныне уже известные живо-
писцы, в свое время учившиеся и окончившие институт, помнят, какое огромное 
участие принимала Эльга Александровна в их жизненной и творческой судьбе. На 
протяжении всей своей жизни Эльга Александровна ощущала себя молодой 
и крепкой, несмотря на то, что болезни, как злой рок не давали ей покоя, Но в по-
стоянной борьбе она всегда одерживала победу. Приходилось удивляться ее му-
жеству. Казалось, ей никогда не мешали общественные и рабочие перегрузки.  

Бурная деятельность Эльги Александровны протекала не в изолированной 
среде — работы и дома, она была непосредственно связана со всеми событиями 
времени, она не могла уйти от всего происходящего с ней рядом. Но при всей сво-
ей независимости и самостоятельности в оценке искусства и времени она не могла 
не задуматься о главных тенденциях своего времени и не отражать порой неза-
метно для себя кое-что из этих тенденций. Иногда она разделяла неверные, гос-
подствующие в современном обществе отношения к жизненным явлениям. 

От рабочих и общественных дел Эльгу Александрону отвлекал ее собствен-
ный дом, семья. Дочь Наташа уже окончила факультет теории и истории искусств 
и работала. Впоследствии появились трое внуков и правнучка Маша. Цепочка 
квартирных обмен, наконец, привела к постоянному жилью на 2 линии Васильев-
ского острова дом 27 . Это бывшая мастерская с жилыми комнатами художницы 
Киселевой. Искусство прекрасного всю жизнь владело душой Эльги Алексан-
дровны. Интерьер ее дома был наполнен изумительной мебелью красного дерева 
и карельской березы, бронзовыми светильниками, фарфором частных фабрик де-
ламотовского периода, все это отвечало тонкому вкусу хозяйки. Дом был госте-
приимным, красивым, но притягивала сюда художников, актеров, поэтов, 
писателей, искусствоведов, прежде всего личность Валерия Васильевича Пимено-
ва — талантливого живописца, и личность Эльги Александровны. В этот период и 
был написан замечательным мастером, художником Виктором Михайловичем 
Орешниковым «Портрет Эльги Александровны Пименовой». 

Живой интерес ко всему, неуклонное стремление познать неизведанные бо-
гатства и красоты мира заставляли Эльгу Александровны в свободное от работы 
время уезжать то в Прибалтику, то в Пасхальные праздники в Пушкинские горы 
к Семену Степановичу Гейченко, то в более далекие места на Онежское озеро 
в Кижи, то в Закарпатье, то в Вологду и в Череповец, где Валерий Васильевич часто 
устраивал выставки своих работ. Эльга Александровна прекрасно водила машину, 
всюду ездила вместе с Валерием Васильевичем. Их объединяла любовь к таким пу-
тешествиям. Во время поездок Валерий Васильевич писал этюды, собирал необхо-
димый материал к будущим произведениям. Часто Эльга Александровна ездила 
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и за границу со студентами института в качестве руководителя студенческой прак-
тики. Как правило, получаемые впечатления фиксировались Эльгой Александров-
ной, у нее всегда был с собой отличный фотоаппарат Постепенно появлялся 
фотоархив, который пополнял фотоархив времен жизни и деятельности 
С. К. Исакова, который можно было бы назвать летописью художественной жизни 
Академии Художеств 1920–1940–х годов. Творческий облик Эльги Александровны 
был бы неполным, если бы мы не упомянули о ее педагогической деятельности. 
Она долгие годы вела семинарские занятия по выполнению студенческих курсовых 
работ первого и второго курса факультета теории и истории искусств. 

Мужественно перенесла Эльга Александровна потерю мужа, Валерий Ва-
сильевич ушел из жизни 28февраля 2008 года. Ее большая семья полностью 
легла на ее хрупкие плечи. Однако сильная духом она не потеряла живого ин-
тереса к жизни, продолжая привычный жизненный ритм, она оставалась энер-
гичной молодой душой. Жила она в Мартышкино на своей даче, ездила на 
работу на машине. Но в 2009 году внезапная смерть вырвала ее из жизни.  

Обращение к облику и деятельности Эльги Александровны не случайно. 
Оно поможет понять, что, отдавая из сокровищницы своей души любовь к ис-
кусству, художественной школе, своим сослуживцам, тем, кто по зову сердца 
трудились вместе с ней, должен остаться в исторической памяти Института.  

Время — беспристрастный судья — все мелочное, случайное уходит. 
Остается главное. Пройдут годы, и светлая память об Эльге Александровне со-
хранится у многих знавших ее. 
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Мария Семанова-Фомина 
 

НЕОКЛАССИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА БЫТИЯ 
О персональной выставке Дмитрия Жилинского в залах Русского музея 

 
В корпусе Бенуа Русского музея проходит первая персональная выставка 

одного из самых известных представителей русской реалистической школы 
Дмитрия Жилинского. 

Мастер родился на юге России в 1927 году, поэтому формальный по-
вод — 85-летие художника. Но причина новой волны интереса к его творче-
ству — глубже. Она в новом витке увлечения живописью советского реализма, 
который заново открывают музеи, галереи и новые поколения зрителей, изряд-
но уставших от инсталляций и перформансов. Жилинский, подобно своим со-
временникам в литературе и изобразительных искусствах, отразил то лучшее, 
что было в русском человеке советского периода: высокий строй мыслей, 
устремленность к идеалу, глубокое проникновение в русскую школу реализ-
ма — и в наследие «старых мастеров». 

Зрителя встречает автопортрет начинающего художника 1946 года: внима-
тельный взгляд мужественного юноши, римский профиль — потом эти черты мы 
будем узнавать во многих портретных изображениях уже зрелого мастера. Авто-
портреты, портреты близких, учителей, людей искусства — это и самопознание ху-
дожника, и попытка создать ту вселенную красоты, которая и составляет 
внутренний идеал творца. Картины расположены не в хронологическом порядке, 
поэтому рядом мы видим автопортрет с женой Ниной 1991 года — спутницей жиз-
ни мастера в течение почти 50 лет. Над ней парит хрупкий белый бумажный ан-
гел — зрители хорошо запомнили его «сородичей» на знаменитой картине, где 
изображен вдохновенно музицирующий Святослав Рихтер. Она здесь же, на сосед-
ней выгородке. Так же, как и менее известный «Альтист» (1972) играющий на фоне 
ночной Москвы — а над ним неотступно парит тот же крылатый вестник. Мы ви-
дим прекрасные лица учителей Жилинского — художника Николая Чернышева 
с женой. За их спинами — просторы русского селения, увенчанного маковками 
церкви, уходящая Русь дореволюционной культуры, которая успела посеять зерна 
благородства и жажды прекрасного в воспитанниках «бездомного» ХХ века. В этой 
картине предстает рано сложившийся индивидуальный почерк Жилинского: это не 
«суровый стиль» с его огрубленными формами и мужественными молодыми геро-
ями «трудовых буден»; это реализм классицизирующий, строгий и стройный, 
склонный к линеарному очерку удлиненных, как бы предстоящих перед художни-
ком и зрителем персонажей — одновременно одухотворенных и печальных. Они 
позируют не для житейской суеты и славы — для вечности; они сродни персона-
жам Боттичелли и Мантенья. 

Путь художника — это типичный путь русского таланта его поколения: лю-
бящая семья, нежная мать, арест и расстрел отца, учеба в московских институтах — 
сначала в инженерном, потом в художественных, выставки, признание. Его худо-
жественный почерк — родом из Дейнеки и «ОСТа», из техники старых мастеров, 
он сильно отличается и от приглаженной академичности ходульного соцреализма, 
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и от размашистого, жизнерадостного советского импрессионизма посткоровинской 
школы. «Советские гимнасты» 1965 года — это красно-белый памятник прекрас-
ным телом и духом, которые написаны как античные олимпионики, но почти 
в плоскости иконного пространства. Вечность красоты — и ее хрупкость, увядание 
и снова рождение — вот излюбленные темы Жилинского. Он запечатлевает их 
в образах своей семьи: согбенная мать (ее так часто будет писать любящий сын) — 
и дети под старой яблоней, роняющей свои тяжелые красные плоды на землю, из 
которой все приходит и в которую все уйдет. И в более поздних работах, рядом с 
изображениями Достоевского и Пушкина — родные лица. Мы вновь видим Нину 
Жилинскую — но уже в гробу, окруженную молящимися и скорбящими друзьями. 
Память об отце прорывается в сложной композиции с Распятием "Dios con 
nosotros": парящий над миром Голгофский крест — под ним сцена ареста отца 
и Страсти Христовы и на фоне закатного Иерусалима. И все-таки самый проникно-
венный Жилинский — в лирических камерных сценах, там, где старушка-мать, 
прекрасная даже своими морщинами и натруженными руками, смотрит на правну-
ка, а у их ног — плоды вечно возрождающейся земли. Роль рисунка, сложность 
композиционных решений Жилинского, его возвышенный поэтизм — это и соб-
ственная природа дара, и школа учителей — Фаворского и Чернышева; в его напи-
санных темперой, твердо очерченных фигурах, и материальных, и как будто не на 
земле стоящих, а парящих в вечности — соединились древнерусская традиция и 
итальянское кватроченто. «Человек — это мыслящий тростник», как сказал фран-
цузский гений, а красота и нетленна, и хрупка. Поэтому художник держит на руках 
кем-то убитую прекрасную собаку, а парящий над его героями-созидателями ан-
гел — бумажный и хрупкий. Сам мастер всматривается в свою работу, замерев 
с кистью в руке на фоне сияющего вечной красой южного пейзажа — как смотрели 
на нас, вглядываясь в самих себя , Рубенс, Веласкес, Рембрандт, Пуссен, Ван Гог, 
Врубель. Лучшие из творений Дмитрия Жилинского, дальнего родственника Ва-
лентина Серова и наследника европейской школы, останутся в незримом музее не-
тленной классической красоты. 
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Лия Шульман 
 

«ЭСТОНИЯ ГЛАЗАМИ ДРУЗЕЙ» - 
название Осеннего Этапа Международного выставочного проекта 

«ЕДИНЕНИЕ-2012», Нарва, Эстония 
 

Осенний Этап Международного Выставочного Проекта «ЕДИНЕНИЕ-
2012» под названием «Эстония глазами друзей», открылся 28.09.12 в Церков-
ном Музее Александровской Церкви города Нарва.  

Ряд мероприятий, посвященных 10-летию Нарвского Культурно-
просветительского Общества MTU SOPHIА, благодаря которому Проект 
«ЕДИНЕНИЕ» был создан и реализован, находились в составе информацион-
ного блока этого Этапа.  

Сам блок состоял из 4 частей: Выставочная (три художественные выставки), 
Искусствоведческая (Международная Конференция «Проблемы толерантности ис-
кусства в современном мире»), Музыкальная (концерт Нарвского инструментально 
вокального коллектива «Сеньо») и Экскурсионная (фото-пленер участников проек-
та «Достопримечательности Нарвы и ее окрестностей»).  

Санкт-Петербургское отделение Ассоциации Искусствоведов, являясь 
партнером MTU SOPHIA, — один из инициаторов и создателей «ЕДИНЕНИЕ».  

Церковный Музей, где проходили почти все мероприятия Осеннего Эта-
па — 2012, был открыт после реставрации в Башне — Колокольне Александров-
ского лютеранского Собора в год создания Проекта «ЕДИНЕНИЕ». И именно 
тогда, Александровский Собор, являющийся памятником архитектуры ХIХ века 
и бывший до этого лучшей концертной площадкой Нарвы, стал еще и обладате-
лем многоуровнего комплекса выставочных помещений. 

Это окончательно подтвердила вторая выставка Проекта «Легкость-
Прозрачность-Цвет» (2009), показавшая декоративно-прикладное искусство ху-
дожников семи стран мира. Именно с этого момента, в Церковном Музее постоян-
но реализуются художественные проекты и проходят многие из выставок 
«ЕДИНЕНИЕ».  

Осенью 2012 года Выставочный блок «Эстония глазами друзей», полу-
чивший грантовую поддержку Министерства Культуры Эстонии и Властей го-
рода Нарва, показал широкой общественности на трех художественных 
выставках работы 50 художников из восьми стран мира. 

Выставки «ЕДИНЕНИЕ-2012» хотелось бы обозначить, как своеобразную 
заявку к новой и большой теме Проекта. А представленные на ней работы — 
зарисовками художников «ЕДИНЕНИЕ» к их будущим произведениям.  

Большую часть экспозиции в выставочном блоке «Эстония глазами дру-
зей» занимала фотография или, как задумывалось ее устроителями — «путевы-
ми фотозаметками» художников «ЕДИНЕНИЕ».  

Действительно, для путевых заметок этот жанр подходит как нельзя луч-
ше! Хотя, в данном случае, подлинных «фотозаметок» почти не было — все ра-



80 
 

боты раздела были настолько самодостаточны, что назвать их «путевыми» 
можно было лишь с очень большой натяжкой.  

И две фотовыставки, взаимодополняющие и поддерживающие друг друга, 
расположенные на самом верху Церковного Музея, как нельзя лучше доказали это.  

Там, где сквозь бойницы Башни-Колокольни одинаково хорошо видны 
Россия и Эстония, можно было познакомиться с ними. Сразу с обоими: с пер-
сональной выставкой старейшего нарвского художника Аделины Соколовой 
«Россия — взгляд их Эстонии» и с групповой — фотохудожников шести стран 
мира — «Эстония глазами друзей».  

Паечный витраж россиянки Елены Ивановой «Солнцеворот» экспозици-
онно разделяя, объединял обе выставки. 

Выставка Аделины Соколовой «Россия — взгляд из Эстонии» представ-
ляла собой своеобразный фото-отчет эстонского фотографа и замечательного 
художника в его Паломничестве по Православным местам России. Тогда, как 
«Эстония глазами друзей», где встречались работы, как маститых, так и начи-
нающих фотохудожников, показывала многообразие и красоту различных 
уголков Эстонии. 

Среди выставленного разнообразия многое бросалось в глаза, и выбрать 
что-то одно было чрезвычайно трудно…  

И все же, из работ начинающих запомнились: серия «Хасидское семей-
ство в путешествии по Эстонии» Сары — Вероники Абрамовой, пярнутские 
фотозарисовки известного петербургского коллекционера, искусствоведа Ни-
колая Благодатова, зимние таллиннские пейзажи Бориса Шульмана и  

работа, пожалуй, самой юной участницы выставки — Насти Строговой…  
Среди работ молодых привлекла внимание и авторская серия под назва-

нием «взгляд из тишины» — морские пейзажи эстонской Балтики, любовно 
сделанные Марианной Микавтадзе, Россия. Добротная сделанность этих работ 
очевидна, хотя Марианна лишь за три месяца до Открытия выставки впервые 
увидела Эстонию...  

Маститых фотографов возглавлял член Санкт-Петербургского Союза ху-
дожников России Михаил Хейфец своей серией «Жители и гости города 
Нарва». Точная и четкая характеристика каждого персонажа его фотопортрета 
была, как всегда, предельно убедительна. Работы Хейфеца уверенно поддержа-
ла таллиннская серия пейзажей члена Санкт-Петербургского Союза художни-
ков России, заслуженного Деятеля Искусств Российской Федерации, художника 
и искусствоведа Александра Симуни. В работах Магдалены Хейнце из Герма-
нии и россиян — Евы Жигаловой с Михаилом Назаровым — зрители встрети-
лись с видами «непарадной» Эстонии…  

Свои фотоработы показали художники — все члены различных профес-
сиональных Союзов — ранее принимавшие участие в других выставках «ЕДИ-
НЕНИЕ». Это: живописец Татьяна Чепикова из Питера, скульптор и витражист 
Константин Евменёв из Москвы, текстильщик Лидия Эпштейн из Германии и 
группа питерских стекольщиков: Наталия Энтелис, Светлана Мурашкевич, 
Елена Иванова. 
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Фотовыставка «Эстония глазами друзей» плавно перетекала в одноименную, 
третью многожанровую выставку Проекта. И, благодаря блестящей экспозицион-
ной работе нарвского художника Татьяны Сониной, произведения художников 
других жанров смотрелись органично и естественно рядом с фотографиями.  

Только благодаря Татьяне Сониной, экспозиция фото плавно перетекала 
в раздел графики. В тот жанр, где можно, как и в фотографии, сравнительно 
быстро отразить заданную тему. Всю экспозицию этой выставки можно было 
увидеть и оценить, постепенно спускаясь вниз по Башне-Колокольне. 

По-своему интересной стала ретроспектива графиков разных стран. В ней 
свои ранние работы показали: Мария Толбаст, Эстония; Олег Зверлин, Россия; 
Лия Шульман, Россия; Ольга Логинов, Эстония; Татьяна Чепикова, Россия, 
и Марина Фишер, Молдова. Свежо и необычно смотрелась Нарва в акварелях 
Анастасии Паненко, Испания. Не менее интересной была и тематическая гра-
фика: «Дружба» киевлянки Ирины Климовой, «Море Балтики» Ёхана Ёнссона, 
шведа из Мальмё; «Нарвская сосна» петербурженки Анастасии Латышевой 
и «Нарвские зарисовки» Лидии Эпштейн из Германии. Экспозиции графиче-
ского раздела добавил шарма ковер орнаментальных работ петрозаводчанки 
Елены Комулайнен, Россия.  

Графическую коллекцию дополняли оригинальные произведения «ткаче-
ские» — «войлоковаляние» Ирины Лунгренд из Финляндии и «батик» Галины 
Евграфовой из России. Обе эти художницы участвуют в Проекте с 2009г. Но, 
в 2012 году, Ирина, не только показала интересный вариант решения темы вы-
ставки (работа «Все-таки вместе»), но и окончательно подтвердила свое место 
в выбранном ею направлении. Работы Галины Евграфовой, ведущего художни-
ка Санкт-Петербурга, как обычно, были убедительны и великолепны, как по 
композиционному решению, так и по технике исполнения. 

Раздел живописи этой выставки целиком принадлежал художникам из Эсто-
нии. Это: и огненно-яркая живопись Кузи Зверева (Владислав Кузнецов), и, застав-
ляющая вспоминать о Японии, лирически-поэтичная — Татьяны Сониной, 
и орнаментальная — Елены Кузнецовой, и пейзажная — Тамары Барбариной…  

Художественное стекло россиян — витраж Елены Ивановой «Солнцеворот», 
напольная инсталляция Светланы Мурашкевич «Солнце. Море. Песок», витражный 
триптих творческого коллектива «Лия Шульман. Мария Гусарова. Любовь Гусева» 
«Богатства земли Эстонии», витражный фонарь «Фрегат» Марины Козловой и оп-
тическое стекло члена-корреспондента РАХ Ольги Победовой в ее работе «А зори 
здесь тихие» — венчали экспозицию выставки и смотрелись, как нельзя более ор-
ганично, в интерьере Церковного Музея Александровской Церкви. 

Но, пожалуй, наибольшее внимание привлекала интернациональная юве-
лирная коллекция, возродившая традицию самой первой выставки «ЕДИНЕ-
НИЕ», что проходила летом 2009-го в залах Художественной галереи 
Нарвского городского музея…  

Коллекция ювелирных украшений «ЕДИНЕНИЕ-12», объединенная об-
щей темой, была весьма разнообразна, как по географии, так по стилю и манере 
исполнения. Каждый художник своей работой показал собственное видение 
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«страны Эстония». Показал не только с помощью разнообразных техник, но 
и с помощью различных материалов.  

В этой коллекции все работы великолепно сочетались друг с другом. Да-
же мелкая ювелирная пластика из сульфидно-цинкового стекла Тахира Алиева, 
Азербайджан, смотрелась органично среди произведений из металла, дерева, 
бисера, войлока и кожи! Впрочем, эту его гутную стекольную пластику хорошо 
«поддержали» украшения россиян из оптического стекла в серебре — как Вла-
димира Томилина, так и Лии Шульман. В старинных стенах Башни-Колокольни 
хорошо смотрелась и древнерусская техника «кольчужного плетения» в ожере-
льях Татьяны Белкиной с Владимиром Шейном, Россия. Серьги из войлока 
«Незабудка» петербурженки Марианны Микавтадзе напомнили зрителю об од-
ном из самых известных полевых цветков Эстонии. «Кисти» Владимира Ма-
ленко, Россия, принадлежала серия украшений, показывающая классическое 
сочетание серебра с российским поделочным камнем.  

Может, поэтому так убедительно прозвучала коллекция финского худож-
ника-ювелира и дизайнера Владимира Солдатова? Его свежий взгляд на клас-
сические ювелирные техники и приемы своеобразно оттенил работы россиян...  

Экспозиционный блок бисерных кулонов: «Ирэна Зеликман из Израиля, 
Геля Носикова из России, Текла Бусовицкая из Польши» в который раз доказал, 
что искусство, настоящее искусство, границ не имеет…  

Бисер дополняла роспись по дереву: кулон «Далекая звезда» шведки Улвы 
Ёнссон и серия декоративных браслетов петрозаводчанки Елены Комулайнен.  

Были в ювелирном блоке и работы россиянки Аллы Маленко по «декора-
тивной коже», звучащие, как своеобразная авторская реплика на изделия эстон-
ских мастеров этого направления…  

Очень хочется верить, что выставки под названием «Эстония глазами дру-
зей» далеко не последние и интернациональные посетители Церковного Музея 
Александровской Церкви еще не раз увидят коллективный взгляд художников 
«ЕДИНЕНИЕ» на, ставшую им теперь родной и близкой, страну Эстонию. 
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Елена Григорьянц 
 

ПЕТЕРБУРГСКОЕ ИСКУССТВО В ЛИЦАХ: 
ХУДОЖНИК ЕВГЕНИЙ ГИНДПЕР 

 
Евгений Гиндпер принадлежит к числу тех художников, для которых ху-

дожественное отображение бытия является врожденной потребностью, призва-
нием, которое рано или поздно возвестит о себе и заставит пренебречь многими 
радостями жизни во имя творчества. Он создает свои работы, как бы извлекая 
их из глубинной сущности, отдавая зачастую предпочтение спонтанности перед 
сделанностью. Отсюда их удивительная, захватывающая зрителя энергетика.  

Гиндпер-художник родом из неофициального советского искусства и в этом 
смысле бунтарь и нарушитель спокойствия. Гиндпер-человек, напротив, продолжа-
тель традиции, происхождение свое ведет от графской фамилии, происходит из 
русских немцев и стабильно проживает в центре Петербурга в родовой квартире 
(правда, это то немногое, что осталось от былых времен). Все вместе это, видимо, и 
дает ему необходимую свободу и уверенность в собственном творчестве. И одно-
временно причудливо и вместе с тем органично соединяет в его произведениях гро-
теск и глубокий лиризм, экспрессию и мелодичность. Отталкиваясь от 
неофициального искусства, художник сохраняет свойственное этому явлению 
стремление к свободе, отказ от принятой идеологической доктрины, что находит 
выражение, к примеру, в его многофигурных «исторических» притчах. При этом 
для Е. Гиндпера характерно стремление идти вглубь, обращаясь к сути творчества, 
осваивая тот опыт, который должен привести человечество к истинному смыслу не 
только искусства, но и бытия в целом. 

Работы художника никогда не остаются незамеченными. Они выделялись 
среди огромного качественного и количественного многообразия произведений, 
экспонировавшихся на неофициальных выставках. Выделяются они и на выстав-
ках сегодняшних. Его работы всегда неожиданны: напряженно-шокирующие на 
фоне спокойных портретов и пейзажей, или же, наоборот проникновенно лириче-
ские на фоне зашкаливающего самовыражения. Живописная манера художника 
отличается экспрессией и многоплановостью в трактовке художественного про-
странства произведения. Экспрессивность проявляется в пристрастии художника 
к объемному красочному слою и к активному использованию четких контуров 
фигуративных объектов, чаще черного цвета. Таким образом, в изобразительное 
пространство произведения привносится напряжение, которое заставляет объекты 
по-новому взаимодействовать между собой. Художник в результате проникает за 
границы внешней формы в тот мир, который и есть основной объект искусства. 
Надо сказать, что экспрессивность приводит к тому, что мы видим перед собой 
художника, в первую очередь ориентирующегося на цвет, а не на линеарность 
изображения. Для него вообще характерно цветопостроение образа, который воз-
никает из общего колорита картины, рождаясь практически на глазах у зрителя. 
Особая энергетика работ Е. Гиндпера создает ощущение того, что между рукой 
художника и красочным слоем нет посредников. Кисти или же иные традицион-
ные художественные инструменты здесь явно вспомогательные, если не сказать 
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случайные. Сам художник, да и многие из тех, кто писал о его творчестве, подчер-
кивают, что для него характерно писание картины «набело», без предварительных 
эскизов, хотя это и не значит, что сразу же гарантирован желаемый результат. 
В этом его особый дар. Картина, как ребенок, должна «созреть», вырасти в душе 
мастера, впитать в себя его силу и только потом выплеснуться наружу. Для этого 
необходимо глубокое погружение в изображаемое, думается не всегда осознанное. 
Эта бездна, в которую нужно погрузиться, граница неизвестности, может быть пу-
гающей, но без этого Гиндпер не работает. Неслучайно его работы, заражая своей 
экспрессией, переворачивают зрителя, как в процессе создания выворачивают 
наизнанку душу художника.  

При этом Е. Гиндпер очень хорошо чувствует различные техники, в кото-
рых ему приходится работать, что дает ему возможность успешно реализовы-
вать свои художественные искания. Пример тому акварели художника. Здесь 
работа с другим материалом, работа с фактурой, приводят мастера к новым ху-
дожественным находкам. В серии «Жизнь газетная», к примеру, художник ис-
пользует в качестве основы газеты, нанося изображение поверх текста. Нельзя 
сказать, что использование нестандартных художественных материалов являет-
ся новым словом в искусстве и только этим можно кого-нибудь удивить. Важ-
ным оказывается то, насколько по-новому звучит произведение в целом. 
Несколько лет назад на Акварельном биенале Е. Гиндпер представил работу из 
данной серии «Желтая река». Городской пейзаж на фоне газетного текста по-
ражает своей простотой и многослойностью одновременно. Устойчивое и зна-
чимое, преданное через образ города, соединяется с временным и случайным, 
газетным миром, рождая вечный вопрос, что есть реальность человеческого 
бытия: мишура повседневности газетных столбцов и ненужной рекламы или 
красота и многообразия мира природы и культуры. На самом деле, на стыке 
двух этих противоположностей и проходит жизнь человека, а газетные страни-
цы занимают свое место на стенах под обоями старых петербургских квартир, 
где и сейчас можно найти эти отпечатки эпохи. Эти пласты человеческой куль-
туры переданы художником через взаимодействие материалов, акварель ухолит 
в газетную бумагу, при этом образ города проступает через нее.  

И еще одна акварель совсем другого плана из серии исторических притч, 
занимающих особое место в творчестве художника. Это «Прощание с вольни-
цей», символическое воплощение отечественной истории. Сюжетное построе-
ние почти по М. Бахтину: собор, соборная площадь, масса народа, казнь. Вся 
история между надеждой и несбывшейся мечтой. Здесь характерный для 
Гиндпера ритм черных контуров человеческих фигур создает необходимое 
напряжение и придает работе трагическое звучание, и только отдельные лики-
лица, скорее имеющие знаковую природу, чем некую индивидуальность, 
в большинстве страдальчески-печальные вырываются из этой темной бездны, 
чтобы вскоре вновь погрузиться в нее. Центральная часть композиции, отме-
ченная светом, это клетка, в которой везут на казнь, самое яркое световое пятно 
работы. Это путь к свободе из глубин бездны. Интересно, что большинство лиц 
обращено к зрителю, а зритель в первую очередь обращен к человеку за решет-
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кой. За счет этого строится своеобразное коммуникативное пространство, в ко-
тором зритель становится одним из полноправных участников.  

Особое место в творчестве Е. Гиндпера занимают петербургские пейзажи. 
В них находят отражение не только любовь к Петербургу и особое чувствование 
города, которое позволяет художнику использовать в своих работах самые неожи-
данные ракурсы, воспроизвести пейзаж, увиденный глазами парящего над землей 
человека. При этом Петербург Гиндпера это не туманно-мистическое простран-
ство, это город где семьи живут из поколения в поколение, где дома становятся 
близкими и родными, как друзья, без которых невозможно представить жизни. 
Здесь везде история, которая оставляет свой отпечаток на всем, и на судьбах лю-
дей, и на судьбе зданий.  

У Е. Гиндпера есть особый дар отображения «мистики места», явления, ха-
рактерного для Петербурга, но далеко не всегда доступного для художественного 
воплощения. В композиции картины это проявляется через особое стечение улиц, 
перекрестия мостов, движение воды. А человек вплетается в городской пейзаж как 
некий элемент, деталь, он не играет первостепенной роли, но при этом идет вдоль 
улиц, сменяя ушедших и ожидая будущие поколения. Дар раскрытия потаенной 
сути вещей делает работы художника столь притягательными. Глубина и много-
плановость гиндперовских пейзажей убирает временные границы, показывая, что 
жизнь Петербурга не укладывается в понятия здесь и сейчас. Способность к глу-
бокому проникновению в городское пространство генетически заложено в худож-
нике и этим он обязан не только собственному художественному дару, но и жизни 
нескольких поколений своих петербургских предков. Протяженность, наслоение 
времен, приводят к тому, что в пейзаже может вдруг возникнуть некий утрачен-
ный артефакт, которого уже нет в реальности, но от которого остался духовный 
след в ткани городской среды. В этом есть некая созвучность со стихами И. Брод-
ского. Из мира-города ничего нельзя просто так удалить, воля пространства ока-
зывается сильнее необдуманных и часто несуразных человеческих поступков.  

Проникновение в сокровенные структуры городской среды сочетается 
у Е. Гиндпера с тонким чувствованием природы. По цвету неба, по прозрачности 
воздуха можно точно определить время года и время суток, в которые написан тот 
или иной пейзаж. И это же придает его холстам особое звучание и, порой, особый 
трепет. Так в его пейзаже «Вербное воскресение», где весь колорит картины пере-
дает одновременно и все ощущения весны от прозрачности голубоватого воздуха 
до приносимового с ветерком весеннего запаха, и ощущение предчувствия, пред-
вкушения, чуда, праздника, где трепетность мелодии красок перейдет в финальный 
аккорд. И особенно важны для передачи всех нюансов в состоянии природы, города 
и человека светящиеся белым вербные цветы, которые в народе называют котика-
ми. Состояние преддверия пасхального торжества строится через напряжение меж-
ду прозрачно голубым цветом неба и активностью красного, уже пасхального, 
пятна здания, становящегося своеобразным композиционным центром.  

Надо сказать, что работы Е. Гиндпера, как работы большого мастера, с тру-
дом поддаются переводу в слово. И это не случайно, ведь главное в них это ритми-
ческое звучание линий и цветовых пятен, фактуры и света. Они лишены 
повествовательной однозначности, тяготея к символическому образному звучанию 
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или к притче. Где-то над Петербургом парит гений художника, как на одном из его 
автопортретов. Безудержный темперамент, выплескивающийся в его работы ярко-
стью красок, динамичностью пространства, скрывает душу нежную и ранимую. 
В его творчестве экспрессивностью сочетаются с проникновением за границы 
изображаемого в суть, которая и лежит в основе образа, который уходит в вечность.  
 
 
 

 



Руслан Бахтияров 
 

ПОНИМАНИЕ ЧЕРЕЗ УДИВЛЕНИЕ 
Творчество Владимира Блинова 

 
Сейчас, когда с момента возникновения сюрреализма прошло без малого 

девять десятилетий, мы, как может показаться, уже располагаем достаточно объ-
ективной и полной картиной этого явления. Однако при попытке более глубокого 
его постижения истинная сущность «сюра», как правило, ускользает, прячется 
в лабиринтах перипетий творческой и личной биографии его мэтров и их лукавых, 
порой намеренно туманных самохарактеристик. Как представляется, подлинный 
потенциал этого явления далеко не исчерпан и может выступать действенной 
формой осмысления важнейших противоречий современного мира. В этом отно-
шении творчество современного петербургского художника Владимира Блинова 
представляет особый интерес. С одной стороны, в его работах вполне ощутима 
преемственная связь с эстетикой бельгийского живописца Рене Магритта, еще при 
жизни тактично уступившего позицию «номер один» в сюрреалистической табели 
о рангах своему прославленному испанскому коллеге, с другой — глубоко лич-
ностной интерпретацией образной системы направления, представленного твор-
чеством этих мастеров. Не скрывая своего пиетета к Магритту, наш современник, 
однако, прекрасно осознает дистанцию по отношению к приемам организации об-
разного строя картины, ставшим «визитной карточкой» бельгийского мастера.  

Нам под силу распознать, где начинается — и заканчивается его работа-игра 
с узнаваемыми образными «ходами», будь то явные гиперболы, не лишенные со-
знательно продуцируемого сюрреализмом эффекта «сенсации», или распростра-
ненные в восемнадцатом столетии пресловутые живописные обманки (trompe 
l’oleil). На самом деле, за узнаваемостью приема, его точным адресом скрыта глу-
боко самостоятельная, индивидуальная позиция мастера, облекающего в такую 
«вторичную» на взгляд пристрастного специалиста форму достаточно серьезное 
и глубокое содержание. Последнее может быть считано также через сопоставление 
произведений, позволяющее выявить в специфике каждого из них то, что, в конеч-
ном счете, находит продолжение, развитие, в другой картине. Тем самым создается 
возможность намека на иной аспект найденного ранее образа, что, в конечном сче-
те, приоткрывает завесу над «философией творчества» художника. Однако это рас-
хожее определение представляется в нашем случае вполне уместным, если 
понимать под философией некую целостную концепцию мироздания, включаю-
щую разные его грани, требующие своего осмысления средствами искусства.  

Для Владимира Блинова одним из наиболее существенных объектов творче-
ского осмысления является, пожалуй, процесс утраты миром «человеческого изме-
рения», имевший место на протяжении всего двадцатого столетия и в результате 
давший весьма печальные результаты. Не случайно окружающий мир в его по-
лотнах часто предстает средой отчуждения, которая делает механическим все, 
что оказывается в ее «силовом поле» (к счастью, ограниченном четырехуголь-
ником картинной рамы). Да и само часто встречающееся у художника соизмере-
ние живого, природного и механического настраивает на вполне очевидные 
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размышления, при том, что это лишь внешний, лежащий на поверхности слой со-
держания. На самом деле замысел автора всегда лежит глубже очевидных ассоциа-
ций. Порой Блинов помещает одного и того же «героя» в разный смысловой 
контекст, заданный предметным наполнением картины. Это, например, «Кузнечик» 
и «Ночь», где прекрасно знакомый каждому из нас представитель мира насекомых 
неожиданно для себя оказывается то взгроможденным на старое кирпичное здание, 
то подобно тяжелому (в прямом смысле слова!) сновидению вторгается в непрони-
цаемую черноту неба над пространством Петербурга и готовится покорить его.  

Прием изъятия определенного объекта (в данном случае предмета или 
животного) из естественной среды обитания и его перемещение в иной про-
странственно-смысловой контекст отнюдь не является для Блинова только 
увлекательной игрой, возможностью заинтриговать зрителя, предложить ему 
заранее неразрешимую загадку. Скорее мы имеем дело с сознательным сотво-
рением некой эмблемы нарушенного порядка вещей. Это нарушение имеет 
вполне объяснимые причины и, будучи явленным в сюрреалистических сопо-
ставлений, может восприниматься как предостережение или осмысление уже 
свершившегося в образе, как бы погруженном в вакуум, пребывающим в ситу-
ации остановленного времени. Кстати, мотив такой остановки, вызванный яв-
ными перегрузками темпа жизни, явлен в изображении остановившихся часов 
или извлеченных из их корпуса механизмов, как это происходит в картинах 
«Вечер 2», «Предметы», «Окно 3», «Натюрморт с домом». В последней мы дей-
ствительно верим, что время прекратило свой ход и перестало что-либо опреде-
лять также в ходе человеческой жизни.  

Безусловно, здесь звучит и важный для автора мотив пассивного созерцания 
красоты, останавливающего мгновение, и в то же время лишающего нас четкой 
границы между «настоящим» произведением искусства и его тиражированным 
воспроизведением. Эта еще одна важнейшая для современной культуры проблема 
потребления искусства представлена не через излюбленное представителями поп-
арта прямолинейное сопоставление репродукций в пространстве станковой кар-
тины или эстетизация реального объекта («реди-мэйд»), но через иную, более 
сложную систему намеков и умолчаний, оставляющую зрителю простор для са-
мостоятельных выводов. Художник в полной мере осознает противоречивую 
функцию иллюстрации, привлекательной картинки в процессе диалога «зри-
тель — искусство», но при этом и ценит ее возможности в создании многознач-
ных натюрмортов, во многом продолжающих традицию классических голландских 
образцов этого жанра. Сам Блинов не скрывает своего восхищения высочайшим 
техническим уровнем исполнения картин старых мастеров — притом не только 
живописцев, чьи имена прославлены в столетиях, но и художников «второго ряда» 
(«малые голландцы» вспоминаются здесь в первую очередь). Здесь нельзя сбрасы-
вать со счетов совершенство творческого ремесла, позволявшего без помощи слож-
ных технических приспособлений, известных современному человеку, достигать 
поражающей воображение иллюзии удвоения реальности. Но и сами обманки из-
начально предполагали некий предел возможностей искусства, которое и само 
подменяет настоящую жизнь, заставляя зрителя принять иллюзию за реальность 
(так, и в самом деле, происходит в картинах «Окно» и «Невада»). Здесь автор, по 
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сути, приглашает к размышлению о месте подобных обманок в жизни человека, ко-
торый и сам порой «обманываться рад», и в принципе не против рассмотреть исто-
рию искусства как лавку антикварных древностей, где можно по собственному 
усмотрению и вкусу выбрать понравившееся произведение, сделать его частью по-
вседневной жизни. Не случайно в таком случае жалюзи, отделяющее окно с пред-
метами, расставленными в аккуратном беспорядке на подоконнике (через который, 
в свою очередь, открывается вид на Кунсткамеру), парадоксальным образом урав-
нивает в правах нехудожественные артефакты и шедевры зодчества. Таким обра-
зом, и вид за окном оборачивается непроницаемой декорацией — по сути, той же 
репродукцией, которая прикрепляется скотчем к кирпичной стене («Невада 2») или 
выступает плоской поверхностью, лишь замыкающей фон, но продолжающей ис-
правно выполнять функцию «окна в пространство». Но у художника и настоящее 
окно может принять на себя роль картины и показать зрителю за приоткрытыми 
шторами не «ожидаемый» интерьер, как это происходит в картине «Вечер в старом 
городе», а… горный пейзаж. Причем зритель, в общем-то, и не сразу подмечает та-
кую подмену — для этого нужно еще разглядеть и голубя на подоконнике, и место-
положение занавесок за оконной рамой.  

Важной отличительной чертой полотен Блинова можно признать особую 
структурированность пространства картины. Это достигается в значительной мере 
эмблематической «подачей» предметов. Они часто даны крупным планом, разло-
жены в отдельные ячейки, которые утверждают местоположение вещей или упо-
добленных им животных, насекомых и даже человеческого лица-маски в четко 
структурированном пространстве, но, вместе с тем, и подразумевают свое безбо-
лезненное изъятие из подобной геометрически правильной системы («Предме-
ты»). Порой мы встречаем также введение архитектурных элементов или самых 
тривиальных предметов, центрирующих композицию (наполненный водой цел-
лофановый пакет, в котором обитает большая рыбина), а также образующих эф-
фектную «раму» или постамент, возносящий другой предмет над окружающим 
пространством. Именно такой пьедестал служит основанием для морской ракови-
ны в «Мертвом море». Заметим, что образ рыбы имеет вполне четкую иконогра-
фическую отсылку, связанную с аббревиатурой имени и титула Иисуса Христа 
в евангельском предании, причем возвращение к такой семантике образа, приня-
того в средневековом, ренессансном и барочном европейском искусстве, происхо-
дит как раз в координатах сюрреалистической пластической и содержательной 
системы. Рыба может быть помещена в пакет как в тюрьму (такому ощущению 
способствует и служащее здесь фоном знакомое нам кирпичное заводское здание, 
кстати, имеющее вполне конкретный прообраз в многоликом архитектурном ланд-
шафте Петербурга). А в другой работе рыба превращается в небесное создание, 
преодолевающее косную материю механизмов, кажется, заполнивших уже всю по-
верхность Земли и вытеснивших самого человека. Однако и такая многозначитель-
ная ассоциация на самом деле не имеет ожидаемой иконографической строгости. 
Более того, найденный здесь композиционный ход в известной мере пародируется в 
картине «Сон», где над горным пейзажем (опять же напоминающем изображение 
пейзажа в живописи раннего и высокого Возрождения и известном нам по карти-
нам «Окно» и «Вечер в старом городе») проплывает... гигантская кукуруза. Такой 
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экстравагантный прием, однако, находит «оправдание» в типично сюрреалистиче-
ском названии картины. С другой стороны, в ней приоткрывается еще одна немало-
важная проблема, занимающая художника. Речь идет о неизбежной «натюр-
мортизации» растений, извлеченных из их естественной среды обитания и органи-
зованных волей художника в иную, искусственную реальность. Это может быть 
и обычная натюрмортная постановка, подготовленная к перенесению на холст, 
и сюрреалистическая фантазия. Недаром эта тема «омертвения» живой натуры 
обыгрывается и в «Гербарии», вроде бы далеком от прямых провокативных сюрре-
алистических сопоставлений, но, на самом деле, заключающем в себе размышления 
об экологии в традиционном понимании этого слова. И, что особенно важно — 
экологии ноосферы, где нарушение естественного баланса живой природе неиз-
бежно приводит к нарушениям, «сбоям» в программе человеческого мышления, за-
трагивающим и сферу сновидений, и сферу повседневной жизни. 

Наконец, в созданной художником картине мира есть место еще одной суще-
ственной оппозиции — мечта-реальность, которая и здесь становится более слож-
ной, насыщенной смысловыми нюансами. В таком случае и типичный прием 
прорыва в иное пространство, как, например, в картине «Башня», высвечивает 
принципиальную для живописи проблему фрагментирования реальности как спо-
соба выявления и наиболее выразительного воплощения авторского замысла. 
В данном случае оппозиция «реального» и «фантастического» снимается симмет-
ричным расположением башни и ее абриса, в который вставлен экзотический пей-
зажный вид с его традиционным атрибутами (пальмы, море, закатное небо). 
Важную роль здесь выполняет также притягательная для художника красота обли-
ка самой водонапорной башни, вполне способная выдержать сравнение с несколько 
глянцевой красотой своего неожиданного оппонента (недаром в другой работе этот 
же вид тропического побережья то ли является обычным рисунком на полиэтиле-
новом пакете, то ли его наполнением).  

Итак, художник вновь намекает на безграничные возможности живописи, ко-
торой под силу создать точное отражение мира, но вместе с тем и достичь едва за-
метным или за счет вполне открытого сопоставлением несоединимого приоткрыть 
завесу над скрытым порядком вещей. Его нарушение, что важно, осмысляется не 
в повышенной экспрессии образного или живописного строя, а, напротив, в пуга-
ющей стерильности пространства, в мастерском чеканном рисунке, отграничиваю-
щем форму от фона и подчеркивающем ее знаковую природу. Остановка движения 
мыслится как внутренний конфликт, коллизия, вызванная положением дел в совре-
менной цивилизации и требующая обнаружения и осмысления в образе. С другой 
стороны, в самом классическом совершенстве образа, созданного по законам красо-
ты, установленным мастерами прошлого, заключена возможность преодоления 
конфликта и утверждения зримого совершенства мира. Совершенства притягатель-
ного, но одновременно и хрупкого, а потому требующего бережного обращения. 
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Ксения Трулль 
 

КРУГИ ИСКУССТВА 
 

В ноябре 2012 года исполнилось 75 лет Александру Павловичу Зайцеву, 
петербургскому художнику и педагогу, снискавшему известность неожидан-
ными творческими идеями и оригинальной педагогической системой. Сего-
дня — время не только поздравить его с творческими достижениями, но и 
провести некоторую параллель между тем, что происходило в профессиональ-
ной среде в 60-е годы, когда он закончил Академию, и современными практи-
ками художников.  

Посмотреть из сегодняшнего дня, что такое были эти идеи, на которые 
так откликнулись тогда его ученики. Коллеги не все откликнулись, советская 
действительность вместе с идеологией воспринималась как данность, которая 
будет длиться всегда. Тотальность висела в воздухе как Механический пес Рея 
Бредбери и порабощала сознание. Ничем другим нельзя объяснить непонима-
ние в академической среде предложения обратиться к источникам, к собствен-
но шедеврам, к Италии, к мастерам Возрождения. У них поучиться. Как, между 
прочим, и было принято до известных исторических событий.  

Идея припасть к шедеврам живописи и впиться в них глазом художника, 
взыскуя «как это получалось?», была тем более необычна, что европейский модер-
низм уже появился на наших выставках и формировал оппозицию соцреализму.  

Русский авангард также возвращался на стены музеев, все это обсужда-
лось. Однако вводить в практику обучения студентов приемы модернизма ни-
кто не собирался. Александр Павлович был первым.  

Дальше надо писать от первого лица, т.к. все, что касается творчества, 
глубоко индивидуально.  

В Ленинградское Художественное училище, в 1964 году, вести живопись 
на старших курсах, его пригласила Галина Алексеевна Глаголева, бывшая тогда 
директором и преподавателем истории искусств. Образовался «триумвират» — 
рисунок пришел преподавать Станислав Петрович Мосевич, соученик Алек-
сандра Павловича по Академии, разделявший новые идеи. В преподаватель-
ском коллективе их поддержала Галина Алексеевна, также и дружеское участие 
и симпатии преподавателей живописи Леонида Алексеевича Оскорбина и его 
жены Марины Георгиевны Тиме (урожденной Блок).  

Другие преподаватели были недовольны — и новыми идеями, и внезап-
ной популярностью этих преподавателей среди студентов.  

Трудно сформулировать, по какой причине эти, вначале не особенно по-
нятные и странные объяснения и требования («вот здесь должен быть кувшин 
или что-то, даже если в натуре этого нет»), стали пониматься как правильное 
и долгожданное руководство…  

Нас учили хорошо с самого начала, разные преподаватели, система была 
отработана и проверена всей предыдущей практикой профессионального обра-
зования. Правила реализма были просты и жестки: если кувшина не было 
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в учебной постановке, то и «додумывать» его не полагалось. Но внешне что-то 
происходило, оно влияло на внутреннюю личную позицию, мир начинал пони-
маться в более сложном аспекте, и это неизбежно требовало воспроизведения 
этой сложности в своей работе, когда остаешься один на один с чистым листом 
бумаги или холстом. Тогда просто штудия предмета или фигуры не отвечает на 
этот запрос, профессиональное продвижение останавливается.  

Так и было. Эталонами соцреализма в живописи оставались Репин и Ко-
ровин, импрессионисты замалчивались, Возрождение же казалось недостижи-
мой вершиной, Олимпом греческих, давно исчезнувших богов.  

Т. е. «старики» были стариками, отжившими свой век, предметом экзаме-
на по истории искусств. Они были прочно забыты, паломничество студентов 
было на третий этаж «Эрмитажа», а не на второй.  

Но внезапно маятник искусства пошел назад, как раз тогда, когда самые 
дерзкие формы художественной практики наслаждались признанием.  

Это чудо культуры — хранить, ничто не пропадает, ценности лежат «до вос-
требования» и, запутавшись или взыскуя, можно получить поддержку и ответ.  

В 1962 году Александр Павлович, еще студент Академии, работал в Эр-
митаже над копией с «Обращения Савла» Паоло Веронезе и только небольшая 
группа единомышленников понимала, что он делает. Привожу цитату из статьи 
искусствоведа Виктора Мартыненко («Аврора» 3/91 г. — «Новое Обращение Сав-
ла») ясно излагающей суть и внешний вид того что происходило: «Сравнивая, од-
нако, эту необычную «копию» с оригиналом, многие посетители музея в 
недоумении отходили от художника. Перед ними вместо изображения воинов в 
сверкающих доспехах, вздыбившихся коней и бешено клубящихся драпировок 
представали непонятные вертикальные и горизонтальные линии, пересекаемые 
целым дождем диагоналей, разбегающихся веером в разные стороны. «Копи-
ист», между тем, оставлял вдруг кисть и приступал к каким-то загадочным вы-
числениям, после чего опять прочерчивал через весь холст стремительные 
линии, в расположении которых угадывалась некая таинственная взаимосвязь».  

Именно эту взаимосвязь Александр Павлович и пришел преподавать в 
«Таврическое» училище (ЛХУ) и студенты легко его поняли, чего нельзя ска-
зать о большинстве преподавателей, державшихся безопасного реализма.  

Я хорошо помню ощущение какой-то недостаточности в понимании рисунка, 
что это должно быть кроме «правильного» изображения. Фон вокруг фигуры, 
например, полагалось только слегка оттушевать, подчеркивая тени и свет, не боль-
ше. В живописи помогала интуиция, материал подсказывал. Но про композицию 
никто ничего не знал, и непонятно было, куда двигаться, какие задачи ставить.  

Думаю, и у других возникали такие вопросы, все как-то охладели к заня-
тиям, начались прогулы, болтовня…  

Вот в этот-то момент все сложные идеи, все вычисленные в Эрмитаже 
«формулы», пришлись кстати и влились в педагогическую практику. Оказа-
лось, что пространство вокруг фигуры можно осмысленно строить, а не срисо-
вывать «внаглядку», как любитель… 
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Это, разумеется, привело к тому, что ученические работы, и живопись 
и рисунок, приобрели модернистский вид, вместо оттушевки появились верти-
кали, горизонтали, треугольники и т.п. Педсовет был озадачен, однако, первые 
же просмотры показали, что рисунок, несмотря на внешний налет «модерниз-
ма», стал значительно лучше у всех, он стал точнее и интереснее, можно даже 
сказать, содержательнее. В живописи появились давно забытые лессировки.  

Привлекательность подобного подхода к учебной штудии еще и в том, 
что здесь есть место для творчества. Как ни мало мы тогда еще умели, но такой 
запрос уже был, и пространство учебных занятий открылось для этого. 

В упомянутой выше статье Виктор Мартыненко также впервые опреде-
лил аналитические «эрмитажные» копии Александра Павловича как подлинное 
творчество, а не познавательный эксперимент. Вот как он пишет об этом: «Зна-
комство с аналитическими работами Зайцева убеждает, что перед нами не про-
сто «копии», а оригинальные интерпретации классических произведений, 
исполненные с виртуозной экспрессией, имеющие самостоятельную ценность».  

Статья была напечатана в 1991 году. К этому времени все первые участ-
ники событий прошли каждый свой путь, оставаясь «в круге искусства»… Во 
«внешней» же жизни происходили большие перемены, политика государства 
менялась так, как это невозможно было даже помыслить в 60-е годы.  

Я, после разнообразных жизненных перипетий, возвращалась к творче-
ской работе и была в 1988 году рекомендована Галиной Алексеевной Глаголе-
вой Александру Павловичу, чтобы он посмотрел мои работы, т. к. я не знала 
куда двигаться и как… Он назначил встречу на выставке памяти Г. Я. Длугача в 
Доме ученых (Дворцовая набережная).  

Там я впервые увидела творческие результаты этого содружества, тех, кто 
начинал исследование эрмитажных шедевров и их учеников, работы Григория 
Яковлевича — это он придумал войти в Эрмитаж как в мастерскую.  

Я безгранично благодарна Александру Павловичу за поддержку в труд-
ную для меня минуту, и беседы, касавшиеся важных вопросов творчества.  

Эти встречи имели неожиданное продолжение в моих других занятиях. 
С 1991 года я посещала Высшую Философско-Религиозную Школу (ВФРШ), 
открытую в 1991году при Санкт-Петербургском союзе ученых. Я записалась на 
все лекции по классической и новейшей европейской философии и с увлечени-
ем участвовала в философских семинарах несколько лет, понемногу это стано-
вилось уже знанием. В какой-то момент я поняла, что то, что делает Александр 
Павлович, имеет параллель в современной философской мысли, ее феномено-
логическом аспекте, касающемся проблемы понимания, и определяется как 
герменевтика — толкование смыслов при имеющемся некотором запросе, вы-
явление того, что скрыто и не явно присутствует…  

В начале 1993 года я сделала небольшой доклад в рамках студенческой рабо-
ты, в котором высказала эту идею и показала фотографии с соответствующих кар-
тин. Идея понравилась и была продолжена визитом А. Г. Чернякова, который вел 
тогда семинар по феноменологии и его гостя из Германии, философа, доктора Зеп-
па, в мастерскую Александра Павловича. Я представила интерпретации «Обраще-
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ние Савла» и «Диану» как пример толкования художником произведения содержа-
щего важный смысл, выраженный сложной формой художественного высказыва-
ния и средствами живописи. Этот уважаемый философ согласился, что это может 
быть так рассмотрено. Поэтому через некоторое время, в мае 1994 года, эту же 
идею, касающуюся толкования живописного произведения путем авторской интер-
претации, мне предложили представить в рамках культурной программы на конфе-
ренции «ЛОГОС, РАЦИО, ГРАММА» в РАН, организованной ВФРШ. Тема 
называлась «А. П. Зайцев — живописная герменевтика», была показана «Корона-
ция Марии Медичи» (по Рубенсу) «Охота на львов», фотографии работ некоторых 
учеников и некоторые фото из мировой практики интерпретаций, которые я ком-
ментировала.  

Все это потом, в ноябре 1997 года, подсказало идею отметить юбилей Алек-
сандра Павловича в «Мухинском» показом не только его работ, но и представить 
его как педагога, создавшего свою систему преподавания, а для этого показать 
ученические работы разного времени и также творческие, как результаты. Я напи-
сала статью для буклета, в которой идея герменевтичности такого опыта и его свя-
зи с современными мировыми тенденциями философской мысли была 
представлена впервые. Небольшой абзац в разделе о творчестве так и называл-
ся — «Герменевтика». Как пример я привела описание интерпретации эскиза П. 
Рубенса «Охота на львов». В этом буклете участники перечислены только спис-
ком, без названий работ. Но рукописный список сделан. По самим названиям 
учебных и творческих работ видно, в каком направлении внутри художественной 
среды развивалась в эти годы творческая мысль. Это важно отметить, т.к. приори-
теты, объявленные на публичных выставках и в СМИ, тенденциозны из-за поли-
тических и частных интересов.  

Поддержу это утверждение воспоминаниями некоторых единомышлен-
ников и учеников Александра Павловича. Замечу, что даты здесь важны.  

Художник Я. Я. Лаврентьев вспоминает опыт 1961 года: «Летом 1961 года 
я работал вместе с А. П. Зайцевым в Эрмитаже над эскизом Делакруа «Свобода на 
баррикадах». В процессе копирования А. П. Зайцев применял созданную им «си-
стему 30° или V3 (корень из 3-х)» и делился со мной этим методом».  

А вот как свидетельствует об этом творческом поиске С. П. Мосевич: 
«Хочу с готовностью подтвердить, что работал вместе с А. П. Зайцевым летом 
1962 года в зале Веронезе, где А. П. , копируя и разбирая картину «Обращение 
Савла», применил разработанную им «систему 30° или V3 (корень из 3-х)». Од-
новременно с этим А. П. делился со мной о том, что «Диана» Веронезе пред-
ставляется ему выполненной в аналогичной системе, только по вертикали».  

Соблюдая хронологический порядок, прибавлю собственные воспомина-
ния, касающиеся этих же лет. Я уже училась в училище (ЛХУ) и, посещая Эр-
митаж, видела этих художников. Даже Г. Я. Длугача — тогда он копировал 
маленькую картину Веронезе без каких-либо интерпретаций, помню его силуэт 
у окна, склоненный над работой. И также помню другие фигуры художников, 
погруженные в работу над странно-расчерченными холстами в больших, тогда 
еще пустынных залах музея. Все это вызывало уважение, хотя и было непонят-
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но. До того времени, чтобы эти художники пришли к нам преподавать эти ме-
тоды, оставалось еще года три. Уточняю — наш курс был первым, где со второ-
го полугодия 1963–64 учебного года Александр Павлович начинал свой путь 
педагога. Некоторые из его будущих учеников (образовавших впоследствии 
«эрмитажную» группу) еще только в художественной школе учились…  

Художник В. Кагарлицкий, учившийся в ЛХУ в 1964–1968 годах, вспоминает 
метод «угол тридцать градусов»: «На протяжении всего времени обучения в ЛХУ 
я находился под влиянием идей, которые проводил А. П. Зайцев в своих группах. 
Вместе со мной эти идеи восприняли также и мои друзья: Ю. А. Гусев и 
Б. Ф. Головачев».  

О том, как такая педагогическая практика в 70-е годы была продолжена 
в ЛВХПУ им. В. И. Мухиной вспоминает художник А. Кондратьев: «Будучи 
студентом ЛВХПУ им. В. И. Мухиной с 1975 года, я пошел со второго курса на 
занятия студенческого научного общества, которые в то время вел А. П. Зайцев. 
В этом обществе я впервые познакомился с теориями Александра Павловича, 
которые и применяю по сей день в творческих и педагогических работах. Ко-
рень из трех и лента Мебиуса в идеях А. П. Зайцева играют основополагающую 
роль. За время нашей совместной работы в научном обществе под непосред-
ственным руководством А. П. Зайцева, нами исследовались: Рембрандт, Пус-
сен, Веронезе и др. Кроме того иконы, чертежи с разработанной картины 
Веронезе «Обращение Савла» и «Диана», в которых применена система «V3» 
(корень из трех) я видел с 1976 года и которые были выполнены 
А. П. Зайцевым в начале 60-х годов.  

Берусь утверждать, что эта система представляет собой оригинальную разра-
ботку Зайцева, что же касается Хембиджа, то А. П. всегда ссылался на его работы 
в области исследования архитектурных пропорций. Но это не то же, что я и берусь 
доказать в более длительной беседе. Система пропорций является только неболь-
шой частью в идеях А. П. Зайцева, а, кроме того, в живописи этот подход не при-
менялся. Разбор произведений «Диана» и «Обращение Савла» являлся основой его 
лекций, читаемых с 1981 года (в Таллине, Елагином дворце, и т. п.). 

Приводя с такой тщательностью даты и высказывания, я имею цель под-
черкнуть, что все то, что здесь именуется как «аналитическая интерпретация», 
«математичность» шедевров, «живописная герменевтика» и, на этой основе со-
зданная и действующая уже много лет, педагогическая система, все это являет-
ся результатом творческих открытий и практики Александра Павловича 
Зайцева. До него никто ничего подобного не делал.  

За Григорием Яковлевичем Длугачем остается замечательная общая идея — 
погрузиться в великие картины, буквально забыв себя, наслаждаться каждым сан-
тиметром полотна и превратить залы музея в мастерскую. Эффектно и то, что над 
буквальными (а не аналитическими) копиями с картин религиозного содержания он 
увлечением работал в условиях самого строгого соцреализма.  

До того момента, как рядом с ним стал резко экспериментировать его более 
молодой ученик, он ограничивался классической копией, достаточно посмотреть 
на даты его произведений. Это было дыхание времени — А. П. Зайцев пришел 
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к нему, уже познакомившись со «светлой живописью», как ее называли сами ав-
торы этой живописи — Марке, Сера, Ван Гог, «мерить вдохновение линейкой» 
посоветовал Жорж Брак. Все это требовало освоения, включения в собственный 
поиск. Отсюда и родилась идея интерпретаций. Другие художники подключились, 
и Григорий Яковлевич не остался в стороне, но, думаю, он сам очень бы удивился, 
узнав, что ему приписывают открытие этого опыта. Он долго не соглашался с тем, 
что картины «математичны» и был сторонником идеи Филонова о «летящем ато-
ме». В этом содружестве художников не было четкой иерархии (как во многих 
«квартирных» школах), выбор, что и как делать, был свободным. Этот интересный 
опыт петербургских художников 60–70-х годов все чаще называют «эрмитажной 
школой», желая обозначить образ действий, а не конкретного лидера, которому 
нужно неукоснительно подражать — причина, по которой сам Г. Я. Длугач не 
стал учеником Филонова. Во всяком случае, говорить об интерпретациях картин 
как о «школе Длугача» по меньшей мере, странно, следует разграничить. 

Есть еще один важный аспект этой деятельности, которая по смыслу и со-
держанию и даже «по личностям» резко отличалась от других течений, составив-
ших оппозицию соцреализму. Формировался нонконформизм и его лидеры 
выступали против любого академизма, любых официальных школ, приветствуя 
только крайние формы модернизма. Они сознательно сторонились профессиона-
лизма и были ангажированы политически. Тем не менее, оказалось, что приоритеты 
неоднозначны и идея картины как самодостаточного текста находит множество 
приверженцев. Пространство искусства имеет свою логику и может выставить 
свою — не политическую оппозицию. 

Творческая биография Александра Павловича Зайцева 
Это необходимое в данной теме приложение. Биография была написана 

мной в ноябре 1997 года для буклета к его первому юбилею и выставке в Мо-
лодежном зале бывшего Мухинского училища. 

Александр Павлович Зайцев родился в 1937 году в Ленинграде, в семье ин-
женера. Частью детства стала война. С 13 лет посещал среднюю художественную 
школу при Российской Академии Художеств, затем в 1957 году поступил на фа-
культет живописи в Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. 
И. Е. Репина, после окончания которого в 1963 году начал свой путь художника 
и педагога в Ленинградском художественном училище (ЛХУ). В это время он за-
хвачен идеями художника старшего поколения Г. Я. Длугача, вместе с которым 
изучает и копирует шедевры старых мастеров в Эрмитаже. Это период формирова-
ния одной из основополагающих линий его творчества и педагогической системы. 
Затем, в 1969–73 годах совершает длительные поездки по стране и впечатления 
народной жизни навсегда становятся для него источником глубоких размышлений 
и постоянной темой творчества.  

В 70-е годы художник много работает и ведет замкнутый образ жизни, но 
с 1981 года уже систематически принимает участие в выставках и читает цикл 
лекций о принципах композиции и формообразования, о форматах картин, 
в которых сообщает о собственных открытиях в этой области.  
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После изменения политической ситуации в стране знакомится с зарубеж-
ными галереями, выезжает с выставками за границу, продолжая также и педа-
гогическую работу. Его персональные выставки состоялись в Париже, Бонне 
и дважды в Гамбурге. Работы находятся в Музее современного искусства «Цар-
скосельская коллекция» (Санкт-Петербург), в частных собраниях и галереях. 
Настоящая выставка впервые показывает в большом объеме учебные штудии, 
сделанные под руководством Александра Павловича и позволяет определить 
эту часть его творчества как новую рисовальную школу.  

Академия 
Период обучения в Академии для Александра Павловича отмечен друже-

скими связями и знакомством с людьми, оказавшими сильное воздействие на 
формирование его личности и мировоззрения. Общение с профессором живо-
писи Борисом Александровичем Фогелем, систематическое посещение бога-
тейшей библиотеки Академии дополняли профессиональное образование.  

В это время формируется и его творческий почерк, отличающая его стре-
мительность линий, экспрессия цвета.  

Много значило в то время и укрепляло веру в себя мнение такого худож-
ника как Е. Е. Моисеенко, обратившего внимание на его дар живописца.  

Медленно менялась политическая ситуация в стране. Первые выставки 
Пикассо произвели неизгладимое впечатление. Появилась мысль об изучении 
картин Эрмитажа. Там и произошло знакомство с Григорием Яковлевичем Длу-
гачем, которое из отношений учителя-ученика переросло в глубокую дружбу 
и на многие годы предопределило направление творческих поисков.  

Картина 
Внутренняя тема этого раздела выставки — картина, ее космос. «Обращение 

Савла», «Диана» (П. Веронезе) — это копии-исследования, приведшие к собствен-
ным теоретическим концепциям и открытиям в области формообразования 
и композиции, работу с которыми он начал в 1962 году. Здесь ему удалось выявить 
математические закономерности, которыми пользовались великие мастера прошло-
го. Вот как сам художник пишет об этом: «Стрела в руке Дианы в картине Веронезе 
из собрания Эрмитажа имеет наклон в 30 градусов. Если продлить стрелу до края 
картины и построить перпендикуляр, то он окажется направлен точно в угол. Диа-
гональ формата параллельна стреле и образует с его сторонами соотношение тре-
угольника Пифагора: единица/корень из трех/два.  

Другая картина Веронезе из Эрмитажа — «Обращение Савла» имеет тот же 
пропорциональный формат: единица/корень из трех, что указывает на неслучай-
ность».  

Религиозно-философская проблематика этих картин, как, впрочем, и дру-
гих шедевров великих мастеров оставалась тогда в стороне от обсуждения, но 
сегодня она актуальна и следует отметить, что Александр Павлович взял эту 
тему в свое творчество в годы, когда ее сегодняшнюю реабилитацию невоз-
можно было даже предположить.  
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Удивительно и то, что именно теоретическая часть творчества Алек-
сандра Павловича поразительно быстро была подхвачена первыми же ученика-
ми и вызвала массу подражаний. Эти материалы впоследствии стали темой 
творческого общения в студенческом научном обществе. Эта же серьезная тео-
ретическая работа легла в основу цикла лекций, которые он прочел в городах 
России и Прибалтики в 1981–86 годах. Первая лекция состоялась в Таллине 
в 1981 году в музее "KIK in de KOK". И в том же году — в Петербурге (Елагин 
дворец). В 1982 году в Резекне (в художественном училище), в Санкт-
Петербургском Университете и в Педагогическом институте им. А. И. Герцена. 
Было также несколько «квартирных» лекций, прочитанных в искусствоведче-
ских кругах: у Г. А. Глаголевой и на квартире Бенуа. Затем последовали лекции 
в Риге, в Шауляе (Литва), в том же году для художников Заполярья, в 1986 году 
в Кавдоре (под Мурманском), в Гатчине (Санкт-Петербург) и выставка-лекция 
в Тольятти. Все эти лекции собирали много слушателей, в студенческой среде 
они были событием.  

Азия 
В 1979 году Александр Павлович уволился из ЛВХПУ им. В. И. Мухи-

ной, в буквальном смысле по собственному желанию, и отправился в длитель-
ную поездку по Средней Азии, в Узбекистан, для исполнения монументальных 
работ.  

Он часто говорил впоследствии, что Азия произвела на него впечатление 
до того сильное, что он чуть не остался там жить. Как результат — графический 
цикл «Образы Востока» и цикл «Поэт», посвященный Лермонтову. Затем по-
следовала поездка на Кавказ, по возвращении из которой в 1981 году он неко-
торое время вел студию в Доме работников народного просвещения 
(Юсуповский дворец), и вернулся к преподавательской работе в ЛВХПУ им. 
В. И. Мухиной.  

Поездка по Азии и Кавказу привела к ощущению неполноценности го-
родской культуры, ее чрезмерной рафинированности, из которой утрачена пол-
нота природности, дикость в смысле естественности. Появилось желание влить 
это в искусство, соединить с изощренной городской культурой. Впоследствии 
эти идеи проявились в деятельности группы «Кочевье».  

Герменевтика 
Это определение касается картин, которые сам художник назвал аналитиче-

скими интерпретациями, что не мешает определить их как герменевтические.  
Герменевтика — аспект современной философии феноменологического 

направления. Анализ и интерпретация — метод собственно философствования, 
особенность которого состоит в том, что вопрос и ответ конструируются одновре-
менно и интерпретация через личность автора неизбежна. Цикл интерпретаций эр-
митажного эскиза П. Рубенса «Охота на львов» — одна из самых блестящих работ 
Александра Павловича. Рукой художника остановлено и длится для нас решающее 
мгновение схватки. Интерпретация, многократно проигрывая этот сюжет, усилива-
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ет ощущение трагизма, делает это событие современным. Жизнь-смерть, погранич-
ная ситуация — тема, созвучная современной литературе.  

Неожиданна тема «Аполлон». Предмет учебных штудий, скучную гипсовую 
статую не узнать! В стенах учебного заведения этот цикл интерпретаций выглядит 
несколько назидательно и не без иронии.  

Между тем, эта линия в творчестве Александра Павловича уникальна 
и имеет аналогии среди самых известных европейских имен, являясь в целом 
частью современного течения в новейшей философии, и как явление в искус-
стве имеет свою историю. 

Перестройка 
Ветер перемен принес с собой новые темы творчества. Персонажи исто-

рии, политики, портреты писателей, поэтов, стоящих в центре прошлой и 
настоящей культуры России. Одна из последних работ — «Иов», как собира-
тельный образ народа, который принимает выпавшую ему на долю судьбу, не 
жалуясь, и с достоинством продолжает свое существование.  

Возможность выезжать также принесла новые впечатления. Собрания 
знаменитых музеев позволили видеть в оригинале произведения, дотоле знако-
мые только по книгам. Готическая архитектура поразила воображение. Состоя-
лись выставки, завязались творческие контакты.  

Творческая деятельность обогатила преподавательскую работу. В системе 
Александра Павловича осуществился синтез основополагающих законов, добытых 
мастерами прошлого, и индивидуалистической экспрессии художников новой эпо-
хи. В условиях избыточности художественных стилей его метод определяет крите-
рии, которые позволяют художнику удерживаться в рамках профессионализма.  

Творческие работы художников, учившихся у Александра Павловича, 
представляют спектр художественных направлений Санкт-Петербурга: дизай-
неры, архитекторы, живописцы и графики; художники разных возрастов.  

Мы надеемся, что наша выставка предлагает новый материал для творче-
ского диалога всех заинтересованных сторон.  

Список участников выставки:  
Агабабаева Т., Алехнович С., Альмамедов А., Анахаева О., Андросов Н., 

Бакун А., Батраков П., Белле А., Белькова А., Борисов С., Будылин Н., Буртас 
В., Васильев И., Вушанова Е., Гарвардт Г., Герасимова Т., Голомазов А., Григо-
рьева Н., Гофман А., Гриценко Р., Гудова Т., Даниэль С., Дайманд А., Дубров-
ски Н., Дулов В., Дятлова Н., Евгаков Ю., Земляная Н., Ильяшевский К., 
Калиновская О., Касьянов С., Князев И., Ковалев М., Кожемякина Е., Колобов 
А., Кондратьев А., Крайнов В., Красовская Е., Крашенинина И., Кузнецова Л., 
Кузова-Трулль О., Кускин Л., Лавданский В., Лихачева В., Малеева Л., Мамкин 
П., Марченко А., Мендагалиев Г., Михайлов В., Муниров М., Некрасов А., 
Нетребенко В., Николаева Т., Осипова Е., Пономарев А., Рощин С., Сапрыкина 
Н., Семенов В., Смирнова О., Соколова-Зайцева В., Тороян М., Троицкая Е., 
Тумин М., Филатов И., Филимонов В., Фумелли А., Хардикова Е., Хотинович 
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М., Хмелевский В., Хомутов В., Шигабутдинова И., Шишерина Л., Шматова Н., 
Шевченко С. 

К сожалению, в буклете нет названий учебных и творческих работ. Они 
могли бы подчеркнуть общую приверженность к картине в ее классическом по-
нимании, и показать насколько серьезно и обдуманно велась педагогическая 
работа, как она отражалась в собственном творческом опыте студентов.  

Ожидаем следующие выставки — каковы приоритеты теперь? 
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Анатолий Дмитренко 
 

ПОДВИЖНИЦА БЕЗ СТРАХА И УПРЕКА 
О художнике Нине Дьяковой 

 
Обычно похожее определение относят к рыцарю, однако история знает 

таких представительниц среди слабого пола — реальных и легендарных, оза-
ренных высоким чувством истины и способности ее отстаивать в различных 
сферах человеческой деятельности. К ним, по моему глубокому убеждению, 
относится Нина Дьякова — человек яркого, многогранного таланта, в котором 
едва ли не главная составляющая — ее душевная озаренность, способность 
полностью посвятить себя любимому делу и подвигнуть к этому других. 

Качества, названные мною, во многом наследственные, династические, 
пришедшие от отца, это тот прекрасный «генетический код», который под-
держивает в человеке человеческое, утверждает его достоинство, помогает 
воспитать это достоинство в других.  

Нина Дьякова — человек многих творческих качеств. Высокая школа, по-
лученная во время обучения, радость от общения с таким замечательным ма-
стером как А. Ф. Пахомов, способность воспринять и сделать своими 
творческие заветы мастеров были восприняты Ниной и замечательно воплоти-
лись в ее произведениях. В портретах, пейзажах, реальных и фантастических 
сюжетах, в плоти живой натуры и в одухотворенных символах. Она находила 
и находит свои образы в Питере и в Киргизии, на Волге и в далекой Мексике, 
в которой ее по праву восприняли как свою, с которой вместе трудились и ко-
торой искренне гордились. 

Эти люди открыты доверительному чувству и, ощутив правду человека, 
воздадут ему сторицей, обрадуются успеху близкого им таланта. Конечно, 
надо обладать таким талантом, таким даром. И Дьякова обладает им в полной 
мере. Она неуемна в своих творческих поисках, в ощущении таинственного 
движения акварели, ее подвижности, вариативности, мгновенной смене форм. 
Она ищет новые пластические ходы. Ищет и обретает в разных мотивах, непо-
хожих сюжетах, оригинальных техниках. Это не штукарство, это неизбывное 
творческое движение. 

Своей увлеченностью, искренностью, доброжелательностью, содержа-
тельностью и эмоциональностью образов своих она увлекает людей. И в со-
здании произведений, и в повседневной работе общества акварелистов, Вице-
председателем которого она является. Вокруг нее и вместе с ней всегда чув-
ствуешь не бутафорский интерес ко всему сущему, вольно и невольно увлека-
ешься ее порывом, ее творческим вдохновением. Неудивительно, что сын 
Нины, Дима Титов — интересный, ищущий, находящийся в постоянном дви-
жении художник. Его техника, его формы, структура работ могут отличаться 
от работ матери, но есть то, что их роднит больше, чем разделяет — творче-
ская увлеченность, способность не останавливаться. 

Пожалуй, я мог бы сказать об одной из наших встреч — «двадцать лет спу-
стя». Хотя мне кажется, что времени прошло больше. Имею в виду пору, когда 
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мне довелось делать фильм о творчестве Нины Дьяковой — не на широкий 
экран, но камерный фильм. Камерный, но о масштабной личности. Личности, 
которая продолжает вдохновенно творить. И я, конечно, желаю Нине, чтобы тот 
увлекательный и неизбывный акт творения продолжался как можно дольше.  

 
(Сердечно, Анатолий Дмитренко, Русский музей, 17 декабря 2011 года) 
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Марина Унксова 
 

НОНКОНФОРМИЗМ И АКТУАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
Размышления об истории нонконформизма 

 
«…сплачивает не свобода, а только 

борьба за свободу» 
М. Ю. Герман 

 
Сообщество художников — представителей «второй культуры» нонкон-

формистов сегодня, спустя полвека, представляется вполне определенной общ-
ностью, хотя во время своего существования границы этой общности были 
достаточно зыбкими. Оно сформировалось вследствие события в этнической 
истории нашей страны — прекращения тоталитарного режима в 1953 году. По 
Л. Н. Гумилёву1 «событием именуется разрыв связей внутри этноса, событие — 
это утрата, даже если это то, от чего полезно избавиться» (например — от 
мертвящей сталинской диктатуры). 

К анализу возникновения, расцвета и распадения сообщества нонконформи-
стов вполне уместно применить системный подход. Методика системного анализа 
обращает внимание не столько на персоны, особи, сколько на отношения между 
ними. По характеру взаимоотношений сообщество нонконформистов следует отне-
сти к замкнутым (закрытым) системам. В отличие от открытых систем, непрерывно 
получающих энергию извне, закрытая система получает запас энергии единожды; 
после исчерпания его процесс кончается, что и случилось. Энергетически импульс 
обретения (пусть иллюзорной) свободы, избавления от повседневного страха, по 
всеобщему признанию царившего в сталинские времена, сработал примерно в те-
чение одного-двух десятилетий. Затем его воздействие постепенно сошло на нет, 
забылось — и система распалась. Дополнительно нужно отметить, что сообщество 
нонконформистов не было жесткой системой, которая при поломке одной детали 
выходит из строя. Это была система взаимодействия между отдельными художни-
ками, не связанными между собой жестко, но, тем не менее, нуждающимися друг 
в друге. Растратив полученный заряд энергии, система не смогла сохранить даже 
эфемерное единство и распалась на части, каждая из которых перешла к равновес-
ному состоянию со средой. 

Итак, в Советском Союзе в конце 50-х годов прошлого века возник при-
родный коллектив людей с общим стереотипом поведения и своеобразной 
внутренней структурой, пусть во многом неопределенной и существующей 
скорее на уровне подсознания. Однако этот коллектив отчетливо противопо-
ставлял себя другим коллективам — а именно и прежде всего, официальному 
искусству, а затем официальному образу жизни, то есть стандарту существова-
ния в тоталитарном обществе (работа, карьера, здоровая советская семья). 

Этническая целостность людей смешанного происхождения, разного 
уровня культуры и разных оригинальных индивидуальностей возникла не на 
основе сознательного расчета и стремления к выгоде. В те далекие 50–60-е го-
ды первое поколение неофициальных художников столкнулось с огромными 
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трудностями — прежде всего необходимостью сломать предубеждение против 
реализма как единственно возможного, утвердить новый взгляд на современное 
искусство, отвечающий их — нонконформистов — внутренним запросам. Это 
было дело рискованное — из общего списка участников первых выставок не-
официального искусства в Петербурге через 20 лет 1/3 погибла, 1/3 эмигриро-
вала, до признания обществом добрались не более 1/3 начинавших, в целом 
достаточно измотанных трудностями жизни, художников. Начинали они моло-
дыми и полными сил, но риск включал в себя целый комплекс репрессивных 
мер, как государственных, так и бытовых. Из последних подчеркнем отсутствие 
или низкое качество материалов (краски, кисти, холсты), роль которых трудно 
переоценить. «Какое наслаждение работать хорошими красками и кистями» — 
писал Ван Гог. Отсутствовали мастерские (есть воспоминания, что Владимиру 
Овчинникову приходилось писать нижнюю часть картины, лежа на полу). 

Что же объединяло художников-нонконформистов? По Л. Гумилёву2, люди 
объединяются по принципу комплиментарности . «Комплиментарность — это не-
осознанная симпатия… внутри-этническая комплиментарность для общности явля-
ется мощной охранительной силой». Л. Н. Гумилёв пишет: «Рождению любого 
социального института предшествует объединение какого-то числа людей, симпа-
тичных друг другу. Начав действовать, они вступают в исторический процесс, сце-
ментированные общим делом и исторической судьбой… Такой группой стала, 
например, школа импрессионистов»3. Подсознательное взаимовлечение нонкон-
формистов отмечают многие из них в своих воспоминаниях. В. Овчинников пишет: 
« Я бы, конечно, познакомился с собратом-художником своего возраста»4. Е. Фигу-
рина подчеркивает «естественное и сильное желание объединиться»5. 

Вначале (50–60-е годы) компании неофициальных художников были мало-
численны — знаменитая «группа Арефьева» — наиболее наглядный пример тако-
го «зародышевого» объединения. Не все они выживают, но те, которым удалось 
уцелеть, обросли социальными формами, такими как товарищества (ТЭИИ, «Сво-
бодная культура»). 

Со временем (ближе к 80-м годам прошлого века) изменение настроения 
в обществе, уменьшение давления государства на неофициальное искусство при-
водит к естественной утрате повышенной активности сообщества нонконформи-
стов. Остается инерция тяги бывших сотоварищей друг к другу, выражающаяся 
в общем мироощущении. Такая фаза комплиментарного объединения уже не име-
ет былой силы воздействия на окружение. Действительно, если на первые выстав-
ки неформальных художников (начало 70-х) зрители приходили толпами, то на 
юбилейной выставке тех же художников в 2004 году зрителей было немного.  

Сопротивляемость среде постепенно стремится к нулю, и, к сожалению, 
постепенно осуществляется теоретически предсказанная перспектива для со-
общества нонконформистов — рассыпаться среди окружающих, вновь образу-
ющихся объединений молодых художников. 

Всякая живая творческая личность, тем более сильная индивидуальность, со-
здает вокруг себя напряжение, обладая реальным энергетическим полем, оказыва-
ющим влияние на поведение личности. Целостность — однонастройность 
эмоционально-психологически -, поведенчески — вот основа взаимной симпатии, 



105 
 

создающей комплиментарность. Источником напряжения, излучаемое человече-
ской личностью, является (по Вернадскому) биогеохимическая энергия живого ве-
щества биосферы. Реальное энергетическое поле человека индивидуально, для 
художника оно обладает специфической особенностью, называемой «воля к искус-
ству» (Kunstwoll — Ригель, Воррингер, 1906). Определение «воли к искусству» как 
внутренней потребности, первого импульса к созданию произведения искусства, 
позволяет предположить взаимное тяготение сходных личностей, возникновение 
между ними симпатии — основы комплиментарного объединения. 

Создание любого сообщества, в том числе сообщества художников — про-
цесс, проявляющийся в работе. Нонконформистами совершались прежде всего 
творческие акты — писались картины, создавались живописные произведения, 
графика, коллажи. Социальная активность появлялась в устройстве выставок — 
домашних, квартирных, на различных полуофициальных и, реже¸ официальных 
площадях (Дома культуры, НИИ, фойе кинотеатров). Осуществлялось взаимное 
общение, собрания, посвященные борьбе с официозом, попросту — с милицией, 
а также дружеские встречи, так называемые «пьянки», на которых алкоголь играл 
декоративную роль. Современники единогласно свидетельствуют, что главным на 
таких встречах было взаимное общение, обогащение душ сочувствием сотовари-
щей по работе и судьбе. Не обмен мыслями — художники-нонконформисты за 
редкими исключениями (например, Михаил Шемякин) мало размышляли, тво-
рили во многом безотчетно, но именно обмен взаимной вибрацией энергетиче-
ских полей. Сергей Ковальский так описывает встречу нонконформистов 
в 1990 году: «Воспоминания о времени 10-летней давности опьяняли (!) всех 
участников. Художники набились в коммунальную кухню, пели песни, вспоми-
нали былое и братались (обнимались и целовались). Сцена получилась докумен-
тальной, воскрешающей былые памятные и эмоционально-драгоценные (!) 
времена человеческих и художественных контактов»6. 

Стоит настойчиво повторить, что вследствие постоянной нищеты и интен-
сивности художественного творчества, алкоголь в жизни нонконформистов играл 
роль скорее декоративную. Укоренившийся предрассудок о постоянном пьянстве 
в маргинальных слоях второй культуры не соответствует действительности. По-
требности во взаимном общении была главной — недаром, оказавшись в одиноче-
стве в Париже такой мощный талант, как Александр Арефьев, не мог работать. 

Воля к искусству проявлялась с необычайной силой, преодолевая все множе-
ство преград, которые ставила перед неофициальными художниками жесткая со-
ветская жизнь. Нет необходимости повторять ставшие широко известными 
примеры из жизни того же А. Арефьева, В. Шагина, Е. Рухина, свидетельствующие 
о страстной тяге художника к творчеству, несмотря на отсутствие материальной ба-
зы творчества, моральное сопротивление и даже прямой террор окружающей сре-
ды7. Курт Воннегут, анализируя творчество группы американских абстрактных 
экспрессионистов (Д. Поллок, А. Горки, М. Ротко) пишет: на великих полотнах аб-
страктных экспрессионистов всегда присутствуют рождение и смерть — как они 
там оказываются никто (ни сам художник) не знают, и если художника с холстами 
и красками забросить в космос — останется то, что любит в жизни — возможность 
наносить краску на холст. Для художника эта возможность — нечто мощное 
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и непреодолимое, словно действие героина. Стоит начать, как мир перестает для 
него существовать. За свое творчество, за то, что на полотнах абстрактных экспрес-
сионистов впервые проявился благоговейный восторг человека перед Вселенной, 
художник платит приступами отчаяния и самоуничтожения. Поллок, Горки и Ротко 
покончили жизнь самоубийством8. Для нонконформистов, как пишет В.Савчук, 
«живопись была образом жизни, <…> картины были тем, что несло удовольствие, 
было служением. Ради занятия живописью нужно было работать в котельной»9. 

Главным итогом приблизительно 30-летнего существования сообщества ху-
дожников-нонконформистов (условный период, обозначенный в каталоге музея 
Зиммерли (США) 1956–1986 годы10 явилось создание значительного количества 
картин. Для приблизительной количественной оценки этого художественного 
фонда укажем, что вышеупомянутый музей Зиммерли, в основу которого легла 
коллекция проф. Нортона Доджа, — самое полное собрание русского нонконфор-
мисского искусства11, хранит примерно 10 000 произведений, львиную долю ко-
торых составляют картины. 

«Актуальные» художники конца периода существования нонконформизма 
и более позднего времени упрекали это направление в пристрастии к живописной 
картине, считая ее архаичным способом высказывания художника. Вероятно, отча-
сти и это объясняет тот факт, что к концу 80-х сообщество нонконформистов рас-
палось, утратило былую, пусть довольно относительную цельность. 

В. Савчук12 считает: « Картина как таковая есть то место, где встречаются 
истина тела ощущающего и тела мыслящего». Он указывает также, что только 
в эпоху Возрождения искусство было впервые «взято в рамку», т. е. возникла 
картина, которую возможно было перемещать в пространстве. Рама для карти-
ны есть знак деконтекстуализации и обособленности, она лишает картину са-
кральной функции (росписи на стене храма) или выделяет из бытового 
контекста (фрески в домах античной эпохи). Сегодня картина испытывается на 
способность выражать невыразимое — современное состояние мира и худож-
ника в нем. Актуальное искусство (инсталляция, перформанс, видеоарт, фото-
графия и др.) широко распространилось в наши дни и заметно потеснило 
традиционную картину. В. Савчук указывает, что обычного, традиционного 
зрителя высказывание художника на выставках актуального искусства просто 
«отметает». Для понимания здесь требуется знание постструктуралистского 
дискурса, который даст осязаемый смысл 

представленных произведений… Красота перестает быть формой, пре-
красным становится бесформенное, хаотичное по мнению Умберто Эко»13. 
В информационном обществе XXI века темп самой жизни, скорости коммуни-
кации настолько увеличились, что в концептах постструктурализма возникает 
одновременность оперативного и реактивного высказывания, реализующаяся 
в цифровом образе, перформансе, видеоарте. 

Сам термин «актуальное искусство» неоднозначен. В 40-х годах XX века аб-
страктные экспрессионисты (Джексон Поллок, 1912–1956) в поисках новой выра-
зительности уходили в акцию, в перформанс, т. е. сам экспрессивный метод 
в живописи, применение его в процессе создания произведения искусства считали 
не менее важным, чем конечный результат. В 60-х годах на выставках в Нью-Йорке 
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и Венеции с успехом демонстрировались подвижные механические установки 
и «этюды светопреставления» — саморазрушающиеся скульптуры (ж. Тигели14. 
В тех же 60-х годах в Австрии проводили свои кровавые перформансы « Венские 
акционисты» — все это предшественники актуального искусства XXI века.  

Строгого определения термина «актуальное искусство» пока не дано.  
Возможно, например, признать актуальным то, к чему зритель еще не 

привык (В. Савчук). Или, как считает известный художник В. Лукка, «сегодня 
актуализировано в наибольшей мере то, что отвечает наибольшим ожиданиям 
(зрителя)15. Неопределенно-многозначительные определения термина, как пра-
вило, сопровождаются уже ставшими хрестоматийным перечнем видов (или 
направлений) актуального искусства: перформанс, видеоарт, инсталяция, фото-
графия, акция, компьютерная графика… К этому перечню иногда добавляется 
«и т. д.», т. е. предполагается существование или возникновение других видов 
актуального искусства, таких, как "Kinetik art" — кинетическое искусство, объ-
единяющее перформанс и инсталляцию, или искусство манипулирования «от-
крытым огнем» — light art. 

Наиболее ясна временная позиция — актуальное искусство создается се-
годня на наших глазах (или, в крайнем случае, последние несколько лет). Одна-
ко и тут не все однозначно — к актуальному искусству трудно отнести явления 
прошлого, например, деятельность венских акционистов (1952–64 годов), пер-
формансы Бойса, хрестоматийный писсуар Дюшана.16 

Принципиальным отличием актуального искусства является введение в его 
артефакты категории Времени. Вместо призыва классического искусства «Оста-
новись мгновенье, прекрасно ты» и задачи запечатлеть навечно красоту этого 
мгновения, актуальное искусство само мгновенно, подобно музыке или танцу. Его 
произведения (акции, перформансы) поражают зрителя и исчезают в небытии, их 
продукт — впечатление. Единожды созданные, произведения классического ис-
кусства неспособны к дальнейшему развитию, подобно дереву или цветку. По вы-
ражению Л. Гумилёва, они «взамен жизни обрели вечность»17, как например, 
египетские пирамиды.  

Актуальное искусство произвело обратный обмен — даже самые потря-
сающие акции — сознательное падение японского художника с 15 этажа на 
холст для создания красочного пятна (легенда18 продлилась несколько мгнове-
ний и не была рассчитана на сохранение во времени ее результата. 

К этой же категории частично относится «живопись жеста» уже упомяну-
тых американских абстрактных экспрессионистов. Наиболее важным медиаль-
ным феноменом актуального искусства сегодня является фотография во всех ее 
видах, порождаемых техническим прогрессом. Фотография обеспечивает все 
увеличивающуюся скорость производства визуальных образов, массовость ко-
торых становится огромной силой воздействия на общественное сознание. Это, 
действительно, актуальное искусство в первичном значении термина — благо-
даря видео-арту на основе фотографии мир сделался свидетелем первых шагов 
по Луне, катастрофы башен-близнецов в США. Однако до сих пор фотография 
и все ее производные были двумерны, давали изображение на плоскости по-
добно классической картине. Прорыв в пространство всегда был мечтой изоб-
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разительного искусства. Примером выхода картины в третье измерение явля-
ются общеизвестные работы Татлина начала XX века, преобразовавшего плос-
кость в подобие скульптурного рельефа, называемого им «контррельефом». 
Формальное экспериментаторство через 100 лет, в начале XXI века превраща-
ется в 3d кино — и видеоарт. В будущем вероятно любая фотография будет 
представлять собой пространственное изображение. Масс-медиа сегодня ото-
двигают в тень своей популярности все остальные виды изобразительного ис-
кусства. Печатная книга вытесняется современными цифровыми способами 
хранения и передачи информации. 

Принципиальной основой актуального искусства является «уход в чистый 
поток сознания»19, невнимание к интересам традиционного зрителя. Разорван-
ное сознание, драма, исчерпанность, кризис приводят к доминированию хаоса, 
отсутствию формы. Цифровой образ бесконечно тиражируется, утрачивая ауру 
создателя. В изобразительном искусстве возникает ситуация тотальных симу-
ляций, репродукций, подделок и фальсификации, дигитальной нереальности 
оригинала. Однако отрицать актуальное искусство невозможно. Во многих слу-
чаях раздражение, вызываемое его творениями перерастает в немотивирован-
ное наслаждение, определяющее понятие «красота» по Канту, невесть откуда 
«появляется гармония цвета и формы» (В. Савчук20). Возникает единовремен-
ное мгновенное постижение единства сознательного и интуитивного понятия и 
образа, которое в философии Дзен обозначается как «озарение» (сатори21). 

С увеличением темпа жизни в XXI веке создаваемый художником образ 
жестко проверяется на способность « удерживать и привлекать на интенсив-
ность и скорость рассматривания. Темп коммуникации приводит к глухоте 
и безучастности к чтению оттенков, господству блестящей и ядовитой пленки 
рекламы». В виде перформансов и других и других симуляционных практик. 
Взгляд человека-художника заменяется машинным слежением, регистрирую-
щим сканированием. Избыток визуальной информации, непрестанное удвоение 
реальности всеми средствами медиа приводит к тому, что язык пересказа пере-
стает быть интересен. В целом, конец XX века продемонстрировал усиливаю-
щийся кризис стратегии репрезентации в искусстве, замену идеи изображения 
идеей перформативного понимания художественного высказывания, наступле-
ние « усталости формы»22. Как справедливо указывает художник Валерий Лук-
ка, искусство время от времени нуждается в обновлении художественного 
языка. Каждая оптика, стилистическая установка имеет внутренний ресурс сво-
их возможностей, который может быть весь высказан. К концу XX века, воз-
можно, был исчерпан ресурс взгляда художника, оценивающего извне картину 
мира, возникла потребность художника стать частью этого мира. Таковы исто-
ки безумств акционизма. Естественно теория вспоминает истоки — первобыт-
ное искусство, архаическое мировоззрение, воспринимавшее произведения 
искусства как объект жертвенных ритуалов.  

Современная наука (египтология, социология, психоанализ) открыла че-
ловеку новый взгляд на самого себя. Фотография сняла с художника «тягост-
ную заботу о передаче внешнего сходства»23, и новые виды актуального 
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искусства получили возможность анализировать душу, сознание, подсозна-
ние — самое важное, что есть в человеке. 

Современная эпоха говорит через кино и видео. Классическая картина «не за-
трагивает нерв актуальности»24. История знает примеры достаточно поразитель-
ные — неактуальным стало искусство Рембрандта в буржуазной Голландии, после 
его смерти на 200 лет великий художник был забыт, его вычеркнули из культурного 
контекста»25. Как уже было сказано, прежде всего пошатнулось, или исчезло гос-
подство механизма видения мира художником со стороны. Картина как окно к Бо-
гу. В этот мир и в потусторонний мир, как воскрешение образов, ушедших 
в небытие, перестало играть исключительную роль в изобразительном искусстве. 
Появилось понимание того. Что лицо, отраженное зеркалом, созерцает само себя, 
и картина — сцена для того, кто в свою очередь является сценой для созерцания. 
Возник кризис в стратегии репрезентации в искусстве уже в конце XX века. Совре-
менный зритель перестал удовлетворяться тем, что в картине художник выражал 
себя — возникла подсознательная потребность ожидания того, что в картине будет 
отражен также зритель. 

Начиная с конца 80-х многие молодые участники нонконформистского 
сообщества объявили картину анахронизмом. Уорхолл, Бойс и другие апологе-
ты актуальности провозгласили живопись «симптомом буржуазности, а карти-
ну — не более чем сувениром или даже документом личного безумия»26. 

Долгими веками существования живописи картина была ярким пятном, 
приковывающим к себе внимание, событием в жизни и художника, и зрителя. 

В эпоху избытка визуальной информации живопись « отходит на вто-
рой план как культурный конструкт, на время (и долгое время) апроприпро-
вавший репрезентацию визуального искусства»27. Теряет актуальность не 
искусство, а всего лишь один из субститутов искусства. По справедливому замеча-
нию А. Курбановского: «Художник всегда в меру способностей будет реализовы-
вать некий энергетический потенциал (экспрессус), созданный складывающейся 
конфигурацией историко-этнических направлений». Мысль о полной утрате 
живописи в значительно расширяющейся на наших глазах палитре изобрази-
тельных искусств вряд ли справедлива. Фотография, электронное видение 
диктует структуре живописного образа во многом новую форму обобщения. Рез-
кие ракурсы, драматический срез композиции, укрупненная деталь — приемы, воз-
никшие благодаря применению кадрирующей рамки фотографии, а так же многие 
другие элементы, взятые из области видеоарта расширили арсенал живописных 
техник. Подвергая ревизии устаревшее, выработавшее свой художественный ре-
сурс, как например, «банализированную оптику импрессионистического видения 
мира» (В. Лукка28), живопись продолжает говорить с душой человека в те мгно-
вения, когда человек — не часть множества, но один на свете, когда наступа-
ют моменты размышлений о себе и вечном, с которым каждому из нас 
предстоит стать лицом к лицу, хотя бы это было в конце суетной жизни. 
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Хельги Лужин 
 

К ПРЕДЫСТОРИИ НОНКОНФОРМИЗМА: 
КРУГ НА БОРОВОЙ. ЭРМИТАЖ. ГРУППА «ПЕТЕРБУРГ» 

 
1. Круг на Боровой 

Вступление 
 
Вернувшись из Омска в Ленинград осенью 1945 г., мы разместились 

в маленькой комнате, полученной покойным отцом матери в качестве компенсации 
за утерянные комнаты на Боровой, дом № 6: дом был разрушен бомбой в 1942 г. 

В двух соседних комнатах жила одинокая соседка; она-то и предложила 
отцу обмен своих комнат на нашу живопырку, с соответствующей придачей. 
Отец платил эту придачу в течение нескольких лет, продав «лишнюю» мебель 
и подрабатывая, как фотограф или даже — «коммерсант». 

Мы с братом стали спать в «маленькой» — длинной и узкой комнатке, в то 
время, как родители расположились в «большой» комнате — почти квадратной, 
приблизительно 25 кв. метров. Об этой-то комнате и пишет в своих воспоминаниях 
С. Сигитов1. Там, якобы, и происходили все «события». Маленькая комната была 
всегда как бы не в счет: проходной коридорчик, комната-фантом. 

Но в этой комнате и прошла вся моя ленинградская жизнь (1945–1975 гг.) 
на Боровой 26. Здесь я спал, учился, начал писать и заниматься живописью; 
сюда приходили мои друзья и подруги. 

До 1953 г. в этой же комнате ухитрялся жить Михаил, брат матери. Он 
даже собирался прописать туда свою будущую жену. 

Михаил, инвалид Великой Отечественной войны, спал на доставшемся 
ему по наследству от родителей клопообильном диване, у торцовой стены 
(позже эта стена станет дверью, — выходом на кухню); мы, с братом Владими-
ром, — у окна, на сколоченном отцом твердом диване (отец, помимо своей 
службы в Адмиралтействе в качестве военного инженера-картографа, на досуге 
фотографировал, изготовлял домашнюю мебель, чинил туфли и сапоги, — сло-
вом, был мастером на все руки, — в чисто северной русской традиции своего 
родного Каргополя). 

У окна, на небольшом пятачке — 1,5 кв. метра поместился мой письменный 
стол: точная копия стола Ф. М. Достоевского (оригинал, кажется, стоит в музее До-
стоевского в Москве), с недостающей ножкой, которую заместил массивный силь-
веровский2 чурбан. Читать можно было и под столом, если завесить его одеялом. 
Над столом я повесил окантованные мною портреты — репродукции: Пушкина, 
работы Тропинина и — Лермонтова, кисти Бориса Щербакова, впоследствии про-
славившегося, как пейзажист. 

После неожиданной смерти Михаила: он утонул в Вырице летом 1953 г., — 
мы, с братом получили свои кусочки пространства: я — окончательно у окна, 
брат — на месте Михаила и круглый стол — за моим диваном. 
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В то время брат начал рисовать, и я сходил с ним во Дворец пионеров (быв-
ший Аничков дворец) и устроил его в рисовальный кружок, которым руководил 
живописец М. А. Канеев.3 Сам я одно время посещал кружок фотографии и там же, 
в библиотеке Дворца пионеров, читал бестселлеры популярных советских авторов: 
Валентина Катаева, Льва Кассиля и «Кортик» Анатолия Рыбакова. 

Живописью я начал интересоваться после школы (я имею в виду практику 
живописи, так как историей искусства я всегда интересовался и бывал часто в Рус-
ском музее и в Эрмитаже), когда поступил на физический факультет ЛГУ. Через 
два с половиной года я окончательно завязал с физикой и в переходный благопри-
ятный период, который совпал с хрущевской «оттепелью», написал первые акваре-
ли в манере, близкой к экспрессионизму. В 1960 г. я поступил на факультет теории 
и истории искусства ГИЖАС им. Репина (в нынешнюю Академию Художеств); 
немного позже, с февраля 1962 г. Я стал подрабатывать в Эрмитаже, как разнорабо-
чий, и там познакомился с рядом молодых художников и писателей, как Михаил 
Шемякин, ВладимирУфлянд, Константин Кузьминский, Владимир Овчинников, 
с актером Валерием Кравченко и другими. С 1963 г. я перешел на холст и написал 
первые картины, которые экспонировались в Эрмитаже, на выставке художников, 
работавших тогда в хозяйственной части Эрмитажа (на так называемой теперь вы-
ставке «такелажников», 30–31 марта 1964 г.). 

Я работал у окна, в маленькой комнате. Места у окна было вполне достаточ-
но для работ на бумаге водяными красками, позже на этом же пятачке я писал и 
большие работы, либо на оргалите, либо на натянутом на подрамник холсте (до 130 
см в высоту). В этой же комнатушке проходили квартирные выставки знакомых 
художников: Г. Устюгова, Ан. Васильева, Мих. Шемякина, Валерия Сакерина, а так 
же — мои и моего брата — Владимира. В большой комнате действительно, как 
пишет С. Сигитов, проходили музыкальные действа и чтения стихов поэтами, как 
Валерий Петроченков, Михаил Юпп, Константин Кузьминский, Олег Охапкин... 

Одна из первых выставок называлась «Первая выставка Пяти», с участи-
ем Мих. Шемякина, Ан. Васильева, Олега Лягачева, Владимира и Валерии — 
моего брата и моей сестры, которая так же писала небольшие акварели и позже 
помогала своему мужу, художнику Бор. Чупову в декоративных росписях 
(сестра умерла в 2006 г., в пригороде Парижа). 

Эта выставка развешивалась мной (я подрабатывал в 1960–61 гг. в Рус-
ском музее в качестве оформителя выставок, в бригаде легендарного Мамлеева, 
изобретателя развесок. Я развесил в музее ряд выставок, — в частности, юби-
лейную выставку пейзажиста И. Левитана и «Современную кубинскую графи-
ку»); для этой же выставки «Пяти»4 я написал статью, которая сохранилась. Вот 
эта статья — «Вместо предисловия»: 

&&& 
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Статья: 
«Вместо предисловия» 

Выставка пяти художников на Боровой 
 
На этой выставке представлены работы пяти художников, сильно отли-

чающихся друг от друга, как по методу работы, так и по образному восприятию 
и индивидуально характерному отражению мира. Не у всех это выражено в до-
статочной степени зрело, но, тем не менее, каждый из нас стремится к своему 
решению и совершенно искренен в своем стремлении выразить собственное 
лицо. Это, я бы сказал, — ключ к осмыслению выставки; ее достоинства и ее 
прорехи всецело обусловлены этой чертой, ибо различно, как профессиональ-
ное умение авторов, так и возраст их, мироощущение. 

Для Мих. Шемякина эта выставка не является вполне удачной, поскольку 
здесь представлены лишь немногие его произведения, не претендующие на все-
объемлющее представление о его творческом пути. Здесь экспонируются шесть 
его полотен, относящихся к 1961–63 гг. Все они характеризуют его как зрелого 
мастера, сочетающего в своем искусстве образную характеристику с удиви-
тельным формальным мастерством. Наиболее ранние из работ — «Деревенька», 
«Гербовый натюрморт». Обе работы обладают известными композиционными 
достоинствами, красивы по колориту. 

Если в «Гербовом натюрморте» ощутима формальная острота, то в «Де-
ревеньке» пленяет нас образный строй, его эмоциональная сфера. Художник 
сумел придать цвету поразительную внутреннюю экспрессию, отчего этот, ка-
залось бы, обычный кусочек северного пейзажа приобретает мощь и напряжен-
ность духовного переживания. 

«Судья», «Натюрморт с розой», «Натюрморт с маской», «Портрет» -
работы 1963 г. Наиболее ранний по времени — «Судья» (март 1963 г.) — образ 
символически абстрагированный, в котором язык цвета, жеста, предметная 
символика становятся тем специфическим языком живописи, посредством ко-
торого художник выражает свое отношение к миру. Мир этот духовен; в нем 
борются извечные понятия истины, справедливости, судьбы, предопределения. 
Причем все это находит свое тождественное выражение в конкретной сфере 
формальных средств живописи — в символике цветовой и композиционной. 

К «Судье» близок по своему внутреннему содержанию «Натюрморт 
с маской». Однако борьба цвета, цветовой контраст принимает здесь драмати-
ческую заостренность; мир идей нарушен вторжением внешнего признака — 
головы животного, протягивающего свою морду к тарелке, на которой лежит 
отрубленная голова-маска; силуэт облаков вибрирует, словно продавливаемый 
внешней средой, им вторит волнообразный проем скрипки; только стержень 
композиции — череп, груша и нож, тарелка, на которой лежит голова, возвра-
щают нас к устойчивости духовной организации — непреходящей меры вещей. 

В «Натюрморте с розой» ощутима близость к формальной красоте «Гербово-
го натюрморта». Художник, обогащенный навыком этих лет, прихотливо компону-
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ет многочисленные предметы, достигая изящества линеарного ритма и строгости 
в отношениях серо-голубых, серо-зеленых, черных, коричневых и красных цветов. 

По времени самая поздняя из работ — «Портрет» (август-сентябрь). В этой 
работе художник не изображает какое-либо конкретное лицо, но создает образ, оче-
видно, синтетически обобщающий многие впечатления, — в частности, можно гово-
рить и об автопортретности изображения. Линейно-колористическая заостренность 
приводит художника к созданию образа чрезвычайно выразительного, но эта выра-
зительность универсальна, в ней угадывается общечеловеческий мотив. 

Четыре живописных работы Ан. Васильева характеризуют его как ху-
дожника поэтично воспринимающего мир, лишенного какой-либо мистики. 
Характерен в этом отношении «Натюрморт с черепом на белом фоне». Худож-
ник, как бы намеренно подбирает предметы, долженствующие внушить зрите-
лю потусторонние настроения. Однако эта попытка мистического озарения 
ограничивается лишь подбором атрибутивным, не находящем своего подтвер-
ждения в формальной сфере средств живописи. Натюрморт воспринимается, 
как красиво написанная вещь в бело-голубоватой и зеленоватой гамме 
с контрастными ударами черных и красноватых пятен. 

Пейзажи Ан. Васильева «Псковский кремль», «Рига» — поэтичны, сказочны 
и несут на себе влияние художников круга «Мир искусства» (Рерих, Бенуа). 

Таков, к примеру, пейзаж «Псковский кремль» — наиболее тонкий из ра-
бот художника, где прекрасно передан величаво-настороженный дух русской 
старины. Пейзаж красив и своими отношениями серо-голубых, серо-зеленых, 
умбристых и белых цветов. 

Графические работы Ан. Васильева относятся к 1962 г. Им свойственен 
упругий ритм, четкий простой узор, динамизм. 

Творчество Вл. Лягачева представлено пятью небольшими этюдами (мас-
лом), двумя натюрмортами и композицией. Из этих работ лишь «Натюрморт» от-
носится к лету 1962 г.; все прочие — либо конец 62-го, либо — 63 г., вплоть до 
последнего «Натюрморта с розами на фоне «Судьи»«, написанным в ноябре 1963 г. 

Для «Натюрморта» 1962 г. характерно разрешение пленерно-колористичес-
ких проблем, при этом обращает на себя внимание та живописная свобода, с кото-
рой художник пишет этюд. 

В большой работе с натурщицей те же воздушно-колористические про-
блемы разрешены с большой четкостью; несравненно увеличивается роль ком-
позиции. Фигура натурщицы не нарушает единства стиля картины, выступая 
полурельефом с тонко обобщенной моделировкой форм. 

Из пяти этюдов Владимира особенно примечательны «Тропинка» — этюд 
62 г. и «Зимний этюд» — нач. 63 г. 

Первый из них восходит к работам ранних французских импрессионистов 
(в особенности, — к Сислею). Почти прозрачная фактура письма, нежные отноше-
ния желтых, голубовато-фиолетовых, золотисто-коричневых и зеленых цветов вос-
создают поэтическую атмосферу леса, только что омытого летним дождем. 

В «Зимнем этюде», очень тонком по живописи, с особым мастерством 
передана атмосфера воздушная, пространственная развернутость в глубину; 
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цветовая гамма построена на тонально выдержанных отношениях голубовато-
серебристых цветов, оживленных розоватой кромкой гравия. 

Наконец, одна из интереснейших его работ — «Натюрморт с розами на 
фоне «Судьи». Проблемы цвето-среды уступают здесь место новым живопис-
ным исканиям, сближающим эту работу с творчеством Мих. Шемякина. 

Из двух акварелей Валерии Лягачевой, самой юной участницы этой вы-
ставки, привлекает особое внимание фигура купальщицы на фоне реки и зеле-
ных кустов противоположного берега. Композиция построена очень умело, 
диагонали реки и моста, скрещиваясь где-то справа от акварели, направлены 
таким образом, что выявляют доминирующую надо всем фигуру девушки со 
спины, акцентированную и прекрасным живописным пятном благородного 
терракотового оттенка. Фигура прекрасна по очертаниям, линия легка и пла-
стична, — одним взмахом она очерчивает и характерные выпуклости фигуры, 
и тончайшую орнаментальную прядь волос, прорисованных с изяществом 
и остротой, присущей мастерам рисунка. 

Более декоративен лист с фигурой девушки в центре на фоне зеленых 
холмов; с солнцем в левом верхнем углу и рекой, огибающей холмы справа. 
Рисунок опять привлекает изяществом (в особенности — женская фигура). Об-
щий орнаментальный ритм и красочное звучание сближают лист со средневе-
ковой персидской миниатюрой, хотя отношения цветов, быть может, несколько 
прямолинейны. 

На этой выставке представлены работы и автора данного предисловия: их все-
го семь. Две работы — «Портрет Леры» и «Портрет», близкие по приему, относятся 
к 62 г. Обе они написаны под влиянием экспрессионизма, в особенности «Портрет», 
хотя это влияние скорее прочувствовано интуитивно, чем подражательно. 

В «Портрете Леры» ощутима близость к традициям художников типа 
Домье — Тулуз-Лотрек. 

К апрелю 63 г. относится «Портрет девушки»5, написанный большими 
пятнами-плоскостями, скорее поэтичный, чем отвлеченно формальный. Здесь 
ощутимо стремление к конструкции и к чистоте отношений почти спектраль-
ных цветовых тонов.  

Последующие работы — «Городской пейзаж», «Улица в деревне», «До-
ма», «Мойка» (пишутся в такой последовательности) — в акварельной или 
темперной технике. 

В «Городском пейзаже»6 наиболее сильно проявились черты, которые я по-
том всегда старался развить: непосредственность, воссоздание атмосферы, приглу-
шенность письма. «Городской пейзаж» больше восходит к МорисуУтрилло, чем 
к импрессионистам, — кстати, и пользовался я, как Утрилло, фотографией. 

В «Улице в деревне» образы, идущие из моей графики, я впервые постарал-
ся перевести в цвет. Но чисто живописные искания занимали меня больше всего. 

Обе последние работы — «Дома» и «Мойка»7 характерны тем же стремлени-
ем к воссозданию атмосферы пейзажа. 

В «Домах» меня более всего занимала экспрессия; в «Мойке», напротив, 
момент статики — главное. Отсюда — особая условность композиции, опять-таки 
приглушенность цвета и прорисовочки, весьма характерные. В некотором смысле 
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эта работа — фокус, поскольку ее композиция строится на отражении в воде; 
в этой работе есть отголоски идей художников «Мира искусства»... 

Олег Лягачев, декабрь 1963 г.8 

2. Эрмитаж 
Выставка Пяти художников — рабочих Эрмитажа 

 
«Первая выставка творческих работ художников-работников хозяйственной 

части Гос. Эрмитажа» состоялась 30–31 марта 1964 г. под шапкой «Навстречу 
200-летия Эрмитажа. 

В факте самой выставки нет ничего необычного, исключительного. Она 
вполне укладывается в эрмитажную культурную традицию показа живописи 
или графики работников музея на небольших выставках в свободных помеще-
ниях Зимнего дворца или же — эрмитажных зданий. 

В феврале 1964 г. в Расстреллиевской галерее, окнами выходящей на Боль-
шой двор Зимнего дворца, состоялась выставка реставраторов музея. Оказавшись 
случайно (в момент отдыха или перехода с одного рабочего места на другое) на 
этой выставке я, Лягачев Олег, Михаил Шемякин и Володя Уфлянд, заговорили о 
том, что могли бы предложить музею нашу выставку — рабочих музея (в хозяй-
ственной части работал ряд художников), и что она могла бы быть не хуже этой 
выставки реставраторов. Поскольку на выставке была «книга отзывов», мы остави-
ли в ней соответствующую запись, подписавшись все трое9. 

С этой идеей мы ознакомили наших непосредственных начальниц: 
О. Н. Богданову и Фаину Павловну, которые отнеслись к ней положительно... 

Через некоторое время нам предложили показать свои работы в Расстрел-
лиевской галерее. Помещение уже было свободно, и художники расставили 
свои работы у стен и разложили на полу. Работы просматривал заместитель ди-
ректора Эрмитажа по научной части Вл. Францевич Левинсон-Лессин г. Пом-
ню, увидя мои работы, он бросил на меня несколько недоумевающий, 
растерянный взгляд, но ничего вслух не сказал. Из общего числа работ мало что 
было отсеяно; все работы, которые я принес, удержались и экспонировались10. 

Мы сами оформляли и развешивали свои работы. К сожалению, я не пом-
ню имени автора плаката11: плакат был написан от руки, так что его автора 
вполне можно считать шестым художником (фотография плаката сохранилась). 

При входе на выставку работы Вл. Овчинникова и мои располагались на 
щитах слева. В глубине зала на торцовой стене висели картины и на попереч-
ных к окнам больших стендах-щитах — рисунки Мих. Шемякина. Графические 
листы Вл. Уфлянда располагались у окна, на небольшом стенде, а небольшие 
холсты Вал. Кравченко — на стене, справа от входа. В витринах, под стекла-
ми — мои рисунки. 

Каталог этой выставки был мной составлен до вернисажа. 
 

&&& 
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Документ: 
Каталог выставки пяти художников — 

работников хозяйственной части Гос. Эрмитажа 
 
Справа, стена: 
Владимир Овчинников, живопись на холстах: «Ленинградский пейзаж», 

«Модель», «Оркестр», «Модель», «Дворик» 
Стенд, между окнами: 
Вл. Овчинников, живопись на холсте: «Портрет» 
Витрина, у окна: 
Олег Лягачев. Рисунки: «Бальзак» (3 вар.), «Хемингуэй», «Иллюстрация», 

наброски: «Стол с лампой», «Интерьер с фигурой», «Пальто», «Натюрморт», 
«Складки», «Рисующий» 

Стенд (или щит), влево от входа: 
Вл. Овчинников, живопись на холстах: «Пейзаж с деревьями», «Натюр-

морт со статуэткой» 
Олег Лягачев: «Городской пейзаж», «Дома», «Дуэлянт», «Эскиз: Двое», 

«Пейзаж», «Мойка», «Распутья», «Автопортрет» — все эти работы темперой на 
бумаге или же — картоне; «Ивановская улица» — масло, холст. 

Олег Лягачев, рисунки в окантовках на том же щите: «Интерьер», «Пей-
заж вечерний», «Мойка», «Улица», «Петропавловская крепость», «Городской 
пейзаж с фигурой» 

Витрина у того же стенда: 
Олег Лягачев: «Коты», цикл из 8 рисунков 
Тот же стенд, продолжение: 
Михаил Шемякин, живопись на холстах: «Натюрморт с селедкой», «Цве-

ты», «Этюдник», «Шут», «Лида», «Аппликация», «Портрет Т.Панайотте» 
Торцовая стена: 
Мих. Шемякин, живопись на холстах: «Череп и трубка», «Копия с гол-

ландского портрета», «Натюрморт с маской», «Фуга Телемана», «Натюрморт 
с банкой и газетой», «Судья», «Академическая капелла» 

Большой стенд, Первый: 
Мих. Шемякин, графика и рисунки: 1) «Фра-Дьяволо», 2) «Иллюстрация 

к Крейслериане. Крейслер и Юлия», 3)  «Иллюстрация к «Крейслериане», 
4) «Адвокат», рисунок 5) «Катлина кормит возлюбленного», гравюра 6) «Ста-
рый дом», гравюра 7) «Колбасные воришки», увеличенное фото с рисунка 8) 
«Мистер Квилп», 9) «Сеньор Фомике», 10) «Фокусник» 

Большой стенд, Второй: 
Мих. Шемякин, графика и рисунки: 11) «Влюбленные», иллюстрация к 

«Элексиру Сатаны», 12) «Брат Бетховена», 13) «Трапеза. Иллюстрация к 
«Элексиру Сатаны» Гофмана, 14) «Портрет Валерии Лягачевой», 15) Иллю-



118 
 

страция к «Лавке древностей» Диккенса, 16) «Философ», 17) «Колокола» Э. По, 
гравюра 18) «Паганини», рисунок 19) Иллюстрация к «Лавке древностей», 20) 
«Искушение», иллюстрация к «Элексиру Сатаны», 21) «Пьеро», 22) Иллюстра-
ция к «Элексиру Сатаны», 23) «Мистер Квилп», офорт с цинка 24) «Скрипач» 

Отдельный стенд: 
Владимир Уфлянд: Две иллюстрации к Библии. Четыре рисунка. 
Витрина: 
Вл. Уфлянд: Четыре рисунка 
Валерий Кравченко: Иллюстрации к Достоевскому — Две. 
Живопись на стене: «Замок», «Автопортрет», «Сальери», «Бетховен» 

Каталог составлен Олегом Лягачевым 30 марта 1964 г. 

Резюме: 
Владимир Овчинников (род. в 1941 г.) — 8 живописных работ, большого 

и среднего формата 
Олег Лягачев (род. в 1939 г.) — 9 живописных работ в темперной и мас-

ляной техниках среднего формата; 23 рисунка 
(Живопись: «Городской пейзаж» (иначе — «Пейзаж с каналом», ныне — 

Музей Истории Санкт-Петербурга) —59,5 × 43 см, темп., бум.; «Дома» — 
59,9 × 44,5 см, темп., бум.; «Дуэлянт» — 59,5 × 46 см, темп., карт. (подарено 
Валерию Кравченко); «Двое» — 40 × 30 см (приблизительно), темп., карт.; 
«Пейзаж» — 20 × 28 см (приблизительно) — темп., бум.; «Мойка» — 58 × 44 см 
(приблизительно) — темп., карт.; «Распутья» — 58 × 44 см (приблизительно) — 
темп., бум.; «Автопортрет» — 59 × 44 (приблизительно; местонахождение не-
известно) — темп., бум.; «Ивановская улица» — 60 × 45 см — масло, холст 
(находилась в собрании Валерия Петроченкова, Ленинград). Все эти работы 
написаны в 1963 – начале 1964 гг.)  

Михаил Шемякин (род. в 1943 г.) — 14 живописных работ, среднего 
и большого формата12; 24 рисунка и гравюры 

Владимир Уфлянд (1937–2007) — 10 рисунков 
Валерий Кравченко (1945–2001) — 4 живописных работы небольшого 

формата и 2 рисунка. 
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Хроника эрмитажной выставки: 
 

Открытие: 30 марта, в полдень. Творческая интеллигенция: актер Фёдор 
Никитин, композитор Арапов с дочерью, музыковед М. С. Друскин и другие.  

Беседа Фёдора Никитина с художниками. Множество посетителей: ху-
дожников, как Эд. Зеленин (он попал на фотографию с участниками выставки) 
и Евгений Ротенберг; любителей искусства, эрмитажников и просто безымян-
ных. Книга отзывов быстро заполнялась.  
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Выставка была открыта и 31 марта, но с ограниченным входом для посто-
ронних, так как стало ясно, что она не укладывается в рамки «эрмитажной тради-
ции показа творческих работ сотрудников музея». Кроме того, она имела широкий 
резонанс, и сотрудники музея просили ее сделать совершенно закрытой. 

1 апреля выставка была закрыта, работы арестованы. Графику Вл. Уфлянд 
и Вал. Кравченко успели унести. Картины перенесли в эрмитажный закуток (точ-
нее — в небольшое помещение Зимнего дворца, где было хранилище древнееги-
петского искусства: саркофагов с мумиями и скульптур) и там фотографировали13. 

 Стало известно, что в Смольном обсуждалась выставка (туда же была при-
глашена дирекция Эрмитажа) и что Директор Эрмитажа М. И.  Артамонов снят 
с должности14.  

Художников приглашали на партбюро Эрмитажа, спрашивали, кто печатал 
и распространял приглашения15. 

Мих. Шемякин, Вл. Овчинников и О. Лягачев были в Арбитраже (в нача-
ле Невского) по поводу конфискованных картин. Юрист заверил нас, что все 
картины должны быть возвращены. Через день мы их получили. 

В деканате ФТИИ Академии Художеств было заседание по поводу уча-
стия студента О. Лягачева в крамольной выставке. Было решено студента 
О. Лягачева не исключать, но провести с ним беседу. Ироническую беседу со 
студентом провел декан И. А. Бартенев: 

-Вы, кажется, рисуете? 
-Да, рисую. 
-Продолжайте, но не слишком. Понимаете? 
-Да, понимаю... 
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3. Группа «Петербург» 
Предыстория: дружба с Михаилом Шемякиным. 

Фрагмент моей работы 1963 г. о творчестве Мих. Шемякина. 
 
С Михаилом Шемякиным я познакомился в начале 1962 г., когда стал 

подрабатывать в Эрмитаже. 
Очень худой, сумеречный, с отчеканенным профилем, — он мне напомнил 

средневекового аскета. Он был жестоко ироничен, почти неприступен, с ним было 
трудно общаться. Тем не менее, что-то нас располагало друг к другу, и мы быстро 
нашли общий язык; оба имели одну страсть: искусство. Все остальное со временем 
стало проясняться и завязываться. Мы подружились, часто стали обедать вместе: 
ходили в Капеллу, где Миша заказывал себе картофельные биточки, так как был ве-
гатарианцем и осуждал мясоедов; возвращались домой мы обычно через Невский 
проспект, беседовали о воздержании и об идеальных женщинах (его идеалом была 
Одри Хёпберн), о мистике и об Иерониме Босхе, об Э. Т. А. Гофмане (который, по 
странному совпадению, был тогда и моим любимым автором) и о многом другом, 
не обыденном, важном, отвлеченном. По пути мы иногда заходили в комиссионные 
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магазины и высматривали особенные раковины-жемчужницы, подсвечники, ступки 
и бронзовые канделябры, встречали внезапно его друзей-художников, — тоже 
странных, чудаковатых бессребреников, нуждающихся в рублях или в рукавичках... 

Наконец, Миша как-то пригласил меня к себе «на Загородный», где я 
впервые увидел его аскетические натюрморты, пустынно серебрящиеся пейза-
жи и пастозно-гротескные сценки или лаконичные портреты. В то время я пи-
сал экспрессионистские акварельные портреты и пуризм16 его искусства на 
меня произвел сильное впечатление. 

В июле (20 июля 62 г., по моему дневнику) я привел к Мише музыканта 
Сергея Сигитова и брата — художника Владимира. Позже я познакомил Мишу 
с моими друзьями — Валерием Петроченковым, поэтом и Анатолием Василье-
вым, художником. 

В августе мы были с Мишей у художника Семиошенкова, чтобы увидеть 
работы его и его друзей: Лильбока, А. Арефьева и других. 

! октября 1962 г. открылась выставка М. Шемякина в клубе редакции 
«Звезды»17. Обсуждение выставки состоялось 15 октября; среди выступавших 
художников, журналистов, друзей: Семиошенков, Лапицкий, Годлевский, Тра-
винский, Хейфиц, Сергей Сигитов и Валерий Петроченков. «После обсужде-
ния — все у нас [на Боровой — прим. авт. Х. Л.], в том числе — Миша, где 
«отметили» Мишин успех отварной картошкой в мундире, с кильками и чаем» 
(из дневников, запись 30 октября 1962 г.). 

Весной 1963 г., как студент ФТИИ Академии Художеств, я выбираю тему 
для моей курсовой работы «Творчество М. Шемякина», где я даю анализ его 
творчества и оцениваю его, как сложившегося мастера18. 

Рецензент и руководитель моей курсовой, А. Пунин так комментировал 
ее содержимое и мою искусствоведческую позицию: «Вы слишком увлекаетесь 
системой искусствоведческого анализа 1910–1920 гг., с ее вниманием, зачастую 
обращенным на чисто формальные стороны произведений». 

В заключение он пишет: «Искренне рекомендую Вам... как следует познако-
миться с классическими образцами материалистической эстетики (работы Маркса, 
Ленина, Плеханова, Луначарского) и русской революционно-демократической кри-
тики (Белинский, Герцен, Чернышевский). Это позволит Вам преодолеть ограни-
ченность Вашего искусствоведческого мышления и чрезмерное увлечение 
формально-стилистическими вопросами» — А. Пунин 20/V — 1963. 

Хронологически далее идет выставка «Пяти» на Боровой, декабрь 
1963 и эрмитажная выставка 30–31 марта 1964 г. 

После этой выставки последовали репрессии в отношении принципиаль-
ных участников: нас стали посылать скалывать лед на Зимнюю канавку, загру-
жать мусор в грузовики, убирать нечистоты. К осени того же года Миша, 
я и Вл. Овчинников уже не работали в Эрмитаже. 
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Выставка в Ленинградской Государственной Консерватории 
 
Выставка Мих. Шемякина и О. Лягачева в Ленинградской Государствен-

ной Консерватории состоялась с 12 по 24 ноября 1966 г. 
Эта выставка была организована по инициативе музыковеда С. М. Сиги-

това, в то время — аспиранта Консерватории. Обсуждение выставки, которая 
прошла без каких-либо эксцессов, было 17 ноября. Среди выступавших — Вла-
димир Иванов, теоретик искусства и теософ [впоследствии он стал священни-
ком — Х. Л.], Сергей Сигитов; сын сотрудника моего отца — Алпатов19 и, — 
если не ошибаюсь, — наш общий друг, инженер и впоследствии — драма-
тург, — Борис Комиссарчук20. 

Была книга отзывов, — она, возможно, сохранилась. Работы художников 
были хорошо приняты. Их видели многочисленные посетители: самой выстав-
ки и вечерних концертов в Консерватории. 

Из дневника (26 ноября 1966 г.): «Сегодня, вернее, этой ночью все пере-
читывали с Мишей книгу отзывов. Это — перед поездкой в Москву, которая 
должна состояться завтра (или послезавтра)». 

Мы ехали, кстати, не с пустыми руками, но с текстом «Прошения в Совет 
Министров СССР»... 

Вот этот текст: 

«В Совет министров СССР 
Министру культуры СССР 

Тов. Фурцевой Е. А. 
От граждан Шемякина М. М. 

и Лягачева О. А. 

Прошение 
Мы, молодые художники г. Ленинграда, занимающиеся живописью 

и графикой, обращаемся к Вам с просьбой направить нас в Париж с целью про-
должения нашего художественного образования, а также ознакомления с куль-
турой и искусством дружественной Франции. 

К выводу о необходимости учиться во Франции нас побудили следующие 
причины: 

1. Стремление освоить и творчески воспринять западноевропейскую тра-
дицию в живописи. 

2. Желание широко ознакомиться с музеями и памятниками культуры Фран-
ции, расширить свой художественный кругозор и общую художественную культуру. 

3. Возможность свободного творческого соревнования с художниками 
Франции, что должно отразиться на качественном росте мастерства и, в конеч-
ном итоге, способствовать утверждению в нашем творчестве национальной 
русской традиции. 

Работая в течение нескольких лет сообща, объединенные общим стремлени-
ем к возрождению традиций старых мастеров, мы являемся убежденными сторон-
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никами предметного, антиакадемического направления и надеемся, что наши 
устремления получат поддержку и действенную помощь с Вашей стороны. 

Обращаясь к Вам с просьбой, просим принять во внимание, что М. Ше-
мякину в 1963 году московская комиссия во главе с С. Образцовым предлагала 
поездку на учебу во Францию, а О. Лягачев является не только живописцем, но 
и искусствоведом по специальности, желающим заниматься изучением запад-
ноевропейского и французского искусства, в частности. 

В настоящее время мы не являемся членами Союза художников и не 
встречаем поддержки в этой среде, больше того, — дважды, в 1964 и 1966 гг. 
выставки с нашими произведениями были закрыты, изъяты книги отзывов, не-
смотря на общую положительную оценку зрителями и отдельными деятелями 
искусства. Так, например, было на печально прошумевшей выставке в Эрмита-
же, в марте 1964 г. 

Отрадным исключением явилась выставка в Ленинградской Государ-
ственной консерватории в ноябре 1966 года, подтвердившая высокую оценку 
зрителями произведений, созданных нами. 

С уважением: 
М. Шемякин 

О. Лягачев 
28 ноября 1966 г.» 
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Это «Прошение», по приезде в Москву, мы занесли в Министерство куль-

туры и передали в приемной какому-то секретарю или служащему: он нам объ-
яснил, что попасть к Фурцевой никак не возможно, что надо ждать, записаться 
на прием и т. п. Тем не менее, он пообещал передать наше прошение со смут-
ной перспективой ответа или отзыва... 

В Москве мы посетили мастерские Анат. Бруссиловского, Ильи Кабакова, 
Соостера, Б. Свешникова, Мих. Шварцмана и О. Целкова, а так же ознакоми-
лись с коллекцией Георгия Костакиса. 

Возможно, что в этот период у нас возникла идея создания художествен-
ной группы, движения. Художественная жизнь Москвы уже тогда отличалась 
большой динамикой, насыщенностью и многообразием. По контрасту Ленин-
град нам уже казался застывшим, печальным и однообразным. Нам хотелось 
вдохнуть активную художественную жизнь в этот город, сделать его живым, 
а не мемориалом... 
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Документ: 
Каталог выставки в Гос. Консерватории 12–24 ноября 1966 г. 

Михаил Шемякин, живопись: 
1–4. Галантная сюита 
5–6. Натюрморты по мотивам Рабле 
7. Натюрморт с трубкой 
8. Портрет жены 
9. Галантная сцена 
10. Голова фрейлерины 
11. Портрет И. К.  
12. Поющий аббат 
13. Портрет Кельмута 
14. Портрет Покровского («Философ») 

Михаил Шемякин, графика: 
1–3. Иллюстрации к Гофману: «Человек со шприцем», «Носатые», «Лю-
бовная сцена» 
4. Иллюстрация к «Падали» Бодлера 
5–14. Иллюстрации к «Преступлению и наказанию» Достоевского: «Сви-
дригайлов перед самоубийством», «Пейзаж к 3 части», «Сцена с пьяной 
девочкой», «Сцена убийства старухи», «Раскольников и Мармеладов», 
«Белые ночи» 
15–18. Иллюстрации к «Преступлению и наказанию»: «Раскольников 
и Свидригайлов в трактире», «Сон Раскольникова», «Сонечка Мармела-
дова». Титульный лист к «Преступлению и наказанию» 

Графика М. Шемякина в стенде (гравюры): 
1–3. Пейзаж к «Преступлению и наказанию» 
4–5. Натюрморты (salz, s.o.q. 1966) 
6. Доктор Паскуале Капуцци 

Заставки: сухая игла, акварель: 
7. Натюрморт с бутылкой 
8. Натюрморт с шляпой 
9. Натюрморт с ножом 
10. Натюрморт с высоким кувшином 
11. Натюрморт с глиняным горшком 
12. Натюрморт с хлебом 
13. Шарлатан 
14. Правила учтивого тона 
15–19. Галантная сюита (перо, акварель) 
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Графика М. Шемякина во втором стенде: 
20. Кандид 
21. Лючия 
22. Свифт 
23. Меняла 
24. Французские сказки 
25. Портрет с буклями 
26. Портрет в парике 
27–29. Заставки к Фильдингу 
30. Портрет во фригийском колпаке 
31. Жозефина 
32–35. Сценки из жизни дворян 

Олег Лягачев, живопись: 
1. Лермонтов — темп., картон 52 × 42,6 см, 1965 
2. Портрет сестры — темп., масло, холст 79,5 × 55 см, 1966 
3. Хризантемы — темп., карт. 40 × 30 см, 1965 
4. Улица — темп., масло, карт. 40 × 30 см, 1965 
5. Пейзаж с каналом — темп., бум. 59,5 × 43 см, 1963 
6. Цветы — темп., холст 63 × 43 см, 1964 
7. Портрет О. Вл-го — темп., холст 65 × 40 см, 1964 

Олег Лягачев, графика в стенде: 
1. Автопортрет 
2. Ночные коты 
3. Городской пейзаж 
4. Сказочный мотив 
5. Бальзак, рисунок 
6. Интерьер, рисунок 
7. Иллюстрация к «Полчеловеку» Б. Комиссарчука 
8. Крыши (живопись темперой на бумаге) 
9. Иллюстрация к Ремизову 

Олег Лягачев, гравюры, там же: 
10. Кот у бачка 
11. Аскет 
12. Автоиллюстрация 
13. Улица 
14. Галя 
15. Заставка к Кафке 
16. Заставка к Бодлеру 

Каталог составлен Олегом Лягачевым на выставке в Гос. Ленинградской 
Консерватории , в ноябре 1966 г. 
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Группа «Петербург» и «Манифест группы "Петербург"» 
После выставки в Консерватории и поездок в Москву стало ясно, что легче 

продвинуться и иметь возможность выставляться, иметь свой угол или подвал для 
занятий искусством, живописью, если объединиться в некую корпорацию, в груп-
пу («групповщина» в глазах партийных идеологов была первым шагом к преда-
тельству, но все-таки эпоха уже была не та, — забрезжило модное словечко: 
демократия...). 

В январе 1967 г. художники Л. Зайцев, Евг. Есауленко, Вл. Иванов, 
О. Лягачев и Мих. Шемякин обращаются к Секретарю обкома КПСС тов. Алек-
сандрову Г. П. с прошением. Вот этот текст:  

«Прошение 
Мы, молодые художники Ленинграда, работающие вместе и объединенные 

общими творческими принципами, просим Вас принять участие в нашей судьбе. 
Как известно, в Ленинграде работают молодые художники, чьи творческие 

установки не совпадают вполне со взглядами официальной руководящей художе-
ственной организации ЛОСХ. Этим обусловлено игнорирование ЛОСХом отдель-
ных художников или художественных групп, противостоящих официальному, 
заданному направлению. Неоднократно руководящие деятели ЛОСХа предприни-
мали прямые попытки вмешательства в деятельность молодых художников, что 
выражалось практически в закрытии ЛОСХом художественных выставок, в стрем-
лении оградить молодых художников от общественности, лишить их элементарных 
условий творческого существования. 

Мы со своей стороны не собираемся молчать или же идти на уступки 
этим оградительным тенденциям ЛОСХа и поэтому обращаемся к Вам, надеясь 
на вашу помощь. 

Мы не стремимся делать какие-либо секреты из факта существования 
группы, ее задачи мы можем сформулировать в этом письме. 

Во-первых, мы не являемся сторонниками формалистического беспред-
метного искусства. Для нас основная задача — овладение мастерством, причем 
это предполагает не только владение реалистическими средствами рисунка, 
цвета и композиции, но и стремление к синтезированию в нашем творчестве 
лучших достижений старого и нового искусства — от классики Возрождения и 
романтизма XVIII–XIX вв. до русской школы XX века и творчества таких ма-
стеров, как Тышлер, Фаворский, Штеренберг, Фальк, Филонов. 

Образность — это второе важнейшее качество, забота о котором никогда 
не покидала нас, иначе говоря, мы считаем, что не может быть искусства без-
душного, антиизобразительного. 

Нашей особенностью является и стремление сочетать живопись с графи-
кой, работа над которой имеет важнейшее для нас значение, в частности, — ил-
люстрирование. 
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Теперь, после вышеизложенного, вы можете судить сами о серьезности 
наших намерений и, надеемся, это позволит Вам лучше воспринять существо 
нашей просьбы. 

Мы просим лишь о самом малом — о создании нам условий для творче-
ства. Это предполагает: 

1) выделение нам мастерской не менее 60 кв. метров, 2) право на выстав-
ку не реже одного раза в год, 3) разрешение на продажу работ в художествен-
ном салоне, 4) право на свободную работу в графических мастерских ЛОСХа 
в свободное от работы время, 5) возможность выезда в страны социалистиче-
ского лагеря для обмена опытом и участия в молодежных выставках, 6) по воз-
можности материальную помощь от государства. 

Мы надеемся, что наша просьба не будет воспринята Вами безразлично 
и что будут предприняты какие-либо практические меры для ее осуществления. 

 
С уважением Художественные руководители группы: 

М. Шемякин (с подписью) 
О. Лягачев (с подписью) 

Участники группы: 
Е. Есауленко (с подписью) 

Л. Зайцев (с подписью) 
В. Иванов (с подписью) 

25 января 1967 г.» 
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Мих. Шемякин и я были с этим Прошением на приеме у Александрова, 

который нам объяснил, что нужно идти правильным обычным путем и не пре-
тендовать на несбыточное. 

Репрессий, тем не менее, не последовало: эпоха была не та... 
Из этого документа отчетливо видно, что идея группы уже витала в воз-

духе; осталось ей, этой группе, дать имя, и оно появилось с «Манифестом груп-
пы "Петербург"», который датирован 17 марта 1967 г. 

Текст «Манифеста...» написан мной. Я читал отрывки написанного Мише 
Шемякину, и он делал замечания. В окончательной редакции я учел все идеи и 
вкусы участников. 

«Манифест» — это, прежде всего, — самоутверждение. Мы заявляем 
о нашем праве на существование, на существование нашего, другого искусства: 
неофициального. Напоминаем, что принадлежим к петербургской культуре 
и в то же время — мировой. 

Здесь уже нет критики абстракции, но лишь предпочтение образной системы, 
которая содержит в себе пластический символ и даже тенденцию: содержание. 

Однако на уровне цвета мы допускаем свободные поиски новых цветовых 
гармоний, которые, возможно, будут «взрывать наш стиль изнутри» и разрушать 
фигуративность, но важнее всего — достижение выразительности, экспрессии. 
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Синтез оказывается так же относительным, поскольку важно «развитие во 
многих стилях одновременно», то есть фактически все допустимо. 

В этом документе выразительность почему-то связана с гротеском; даже само 
возможное направление группы — гротескизм. Это, я думаю теперь, — не вполне 
удачно. Но, может быть, в контексте той эпохи было оригинально, свежо... 

Подчеркивается приоритет рисунка; но иллюстрирование скорее — «вы-
ражение своих впечатлений по поводу того или иного произведения». 

Наконец, группа отмежевывается от авангардистов и согласна, чтобы ее 
искусство называли «музейным»: она будет выявлять ценность и эстетику аван-
гардных школ, так как считает, что это другой современный путь. 

Наконец, группа солидаризуется со всеми передовыми русскими худож-
никами, искателями и группами, которые стремятся к возрождению славы рус-
ского изобразительного искусства, и обращается к ним с этим манифестом. 

Подписано всеми четырьмя основоположниками группы «Петербург»: 
Михаилом Шемякиным, Олегом Лягачевым, Евгением Есауленко и Владими-
ром Ивановым. 

Документ: 
«Манифест группы «Петербург» 

 
Мы, группа «Петербург», настоящим манифестом заявляем о своем суще-

ствовании, о своих целях и о своем главном стремлении — возрождать тради-
ции национальной живописи. 

Нам, как художникам великого города искусства, в первую очередь близ-
ки петербургские традиции от придворного портрета XVIII века до специфиче-
ски петербургских явлений — таких, как «Мир искусства» или как 
художники — Филонов, К. Малевич, Петров-Водкин. 

Т. о. группа «Петербург» выступает как одно из звеньев общего процесса 
художественного движения в России — процесса, искусственно прерванного на 
определенном этапе и теперь понемногу начинающего продолжать свое посту-
пательное движение. 

В равной степени нам дороги и великие западноевропейские традиции от 
раннего Возрождения (Учелло, Джотто, Франческа) до романтизма Эжена Де-
лакруа, экспрессионизма Джеймса Энсора и неоромантизма Жоржа Руо. 

Жорж Руо с его пониманием искусства, как выражением духовной оза-
ренности, с образно-гротескным строем его живописи особенно близок нашим 
художественным устремлениям. По нашему убеждению Руо — это кульмина-
ционный момент современного западного искусства, его творения всегда будут 
для нас образцом высокой художественности. 

Художники группы «Петербург» не являются ортодоксами по отношению 
к основной проблеме изобразительного искусства — фигуративности или выра-
зительности абстрактных элементов, отражающей импульсы подсознания. 

Но в то же время мы настаиваем на образной системе, в чем-то и исключаю-
щей абстракцию, поскольку мы считаем, что живопись — это не только самовыра-
жение, не только гармония, но и пластически-символический эквивалент. 
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Кроме того, нам не чужда смысловая, «тенденциозная» выразительность, 
воздействующая своим содержанием и связывающая нас с «традиционной», 
общечеловеческой культурой, не исчезнувшей по мановению самодержавной 
палочки XX века, но сохранившей все свое обаяние и сейчас. 

С образной, эмоциональной сферой связана другая сторона поисков груп-
пы «Петербург» — живописно-колористических. В поисках наибольшей эмо-
циональной выразительности мы стремимся к новым цветовым гармониям, что 
иногда будет взрывать наш стиль изнутри, подчеркивая динамический потен-
циал, содержащийся в нашей живописи. Это может зачастую отклонять нас от 
фигуративности, но для нас важен не этот факт, но лишь те счастливые минуты, 
когда мы будем достигать необходимой нам выразительности. 

Культура рисунка, композиции, вопросы технологии — это тоже стоит 
в центре наших художественных устремлений. Вопросы технологии живописи 
тесно связаны с нашим отношением к искусству, как к образной сфере. Мы бу-
дем всегда уделять большое внимание поискам новых фактур, новых красоч-
ных материалов. 

Характерной чертой художников группы является синтезирование опыта 
определенных школ и традиций. Однако, не следует понимать это синтезирование, 
как некое механическое суммирование в поисках целесообразности; напротив, — 
члены группы стремятся к развитию во многих стилях одновременно, что означает 
отрицание нами разрыва между различными живописными тенденциями. 

Стремление к синтезированию форм, фигуративность, колористический 
и технологический акцент накладывают отпечаток на наше искусство в смысле 
устойчивости образов, их подчеркнутой выразительности, которую можно оха-
рактеризовать, как гротесковую, а само наше направление, как гротескизм. 

С фигуративностью связано и особое внимание, уделяемое художниками 
группы «Петербург» рисунку. Рисунок по нашему убеждению — основа изоб-
разительного искусства; даже опыт таких современных мастеров, как Миро или 
Пикассо, воочию убеждает в громадном художественном значении графическо-
го начала в живописи. 

Мы будем уделять большое внимание и станковой графике и, в частно-
сти, — иллюстрированию (произведений русских писателей, как классиков, так 
и современных) и различным графическим техникам (гравюре, литографии 
и т. д.). Заметим, что иллюстрация в нашем понимании — не просто механиче-
ское воспроизведение идей и образов писателя, но больше — выражение своих 
впечатлений по поводу того или иного произведения. 

Наше искусство можно называть «музейным» — это нимало не оскорбит нас, 
как могло бы оскорбить художников-авангардистов. (Мы включаем в свои задачи, 
кстати, и выявление эстетического содержания и художественной ценности завое-
ваний и авангардных школ и считаем, что это путь — более современный). 

Ошибутся те, кто будет считать нас художниками-литераторами: для нас 
работа над содержанием — есть работа над формой и обратно, ибо чем сильнее 
выявлена форма, тем сильнее выявлено содержание. В этом смысле мы — ху-
дожники XX века. 
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Группа «Петербург» не преследует каких-либо политических или идеологи-
ческих целей. Одну из своих главных задач мы видим в солидаризации со всеми 
передовыми русскими художниками, ищущими в искусстве новых путей. Ощуще-
ние необходимости общей связи всех художественных групп, стремящихся к воз-
рождению былой славы русского изобразительного искусства — вот то, что нас 
заставляет обратиться к художникам с этим Манифестом группы «Петербург». 

17 марта 1967 года, Ленинград 
Художественные руководители 
группы «Петербург» 

Михаил Шемякин (подписано) 
Олег Лягачев (подписано) 

Члены группы: 
Евгений Есауленко (подписано) 

Владимир Иванов (подписано) 
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Практически с этим «Манифестом» закончился первый этап существова-
ния группы. В 1971 г. М. Шемякин уезжает во Францию. Я эмигрировал туда 
же, но позже... 

Что касается меня, в этот промежуток времени 1967–1971 гг. я написал 
ряд натюрмортов, портреты, две абстрактные серии («Фактурная серия», 
1966 г.21 и «Малая серия», 1967 г.), а так же триптих: «Адам и Ева»22, «Оплаки-
вание» и «Распятие», 1967 г. 

Эти работы, как мне представляется теперь, удачно входят в художественную 
систему группы «Петербург»: образы, связанные с классической живописью, с ран-
ним Возрождением или с иконой; приоритет острого выразительного рисунка, но в 
абстракциях — очень смелые цветовые гармонии; поиск новых технологий: грунт с 
песком, темпера, как подкладка, и масляная живопись — на окончательном этапе. 
Я, как Михаил Шемякин, очень точно следовал программе — манифесту группы23 
и, таким образом, теперь можно вполне утверждать, что группа, как художествен-
ное направление, существовала. Но, прежде всего для нас, — Двух... 

Эпилог 
В период 1973–80 гг. ряд неофициальных художников, которых уже стали 

называть нонконформистами, эмигрировал.  
Осенью 1976 г. в Париже, в Palais des Congrès (Дворце Съездов) состоялась 

большая выставка русского независимого искусства: "La peinture russe 
contemporaine"24, которая давала развернутую панораму состояния передового рус-
ского искусства на данном этапе. Практически все более или менее известные рус-
ские художники, — москвичи, ленинградцы, иногородние, парижане и другие 
эмигранты были хорошо (или даже отлично!) представлены на этой выставке. 
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В числе других были работы не только Мих. Шемякина и О. Лягачева, 
представлявших группу «Петербург», но так же двух ленинградцев: Анатолия 
Васильева и Владимира Макаренко, которые пополнили эту группу. 

А. Глезер, создавший Музей нонконформизма в Монжероне, под Пари-
жем в 1975 г., стал выставлять художников «группы Петербург» на многочис-
ленных выставках во Франции и в других странах. Таким образом, группу 
стали представлять четыре художника: Михаил Шемякин, Олег Лягачев, Ана-
толий Васильев и Владимир Макаренко. Работы Е. Есауленко практически не 
выставлялись... 

В результате внутренних разногласий с А. Глезером и организаторами 
выставок группы «Петербург» в 1979 г. Михаил Шемякин опубликовал в газете 
«Русская мысль» «Заявление для печати» 

Документ: 
Заявление для печати: 

12 июня 1979 года я выхожу из художественного совета Русского Музея 
в Монжероне и из группы «Петербург» 

Михаил Шемякин 
 

Вслед за ним тотчас же группу покинули художники О. Лягачев и Анат. 
Васильев.  

На этом заканчивается история группы «Петербург». 
июль-август 2012 г. 

4. Приложение: 
 

Михаилу Шемякину25 
I. 

Мы в том столетии все жили 
Где жил Алипий — пастырь света 
И не напрасно мы тужили 
Что не появится комета 
Мы столько раз по ней вздыхали 
И в холод невский утихали 
Но надо было жить подспудно 
И верить каждой фене мудрой 
Так мы с тобой ничуть не прячась 
Входили в дом запретный плачу 
Где роспись космоса и Бога 
Таились выпукло и строго 
Но как там быть и не таиться 
Свой дом-конструкцию упрятав 
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Когда на каждой точке ситца 
Краснеют лакмусовые пятна 
Для нас весь мир был пуст 
Как наше место в ложе 
франкмасонов. Его мы наизусть 
Читали обезножив 
Франс Хальс и Гойен как живые 
Стояли рядом улыбаясь 
И мы покорные их былям 
Искали красочного рая 
Где золото где амальгама света 
И теплый колер умбры-тени 
Где этот домик у кювета 
И листьев праздничные сени 
И где твои метаморфозы 
Овидий-Босх так непохожий 
На все банальное распутство 
Известных мэтров Арта-брута 

II. 
Но есть Музей и есть Капелла 
Крахмал биточков — это дело 
Не зря багреет зимний луч 
И солнца шарик в снежный путч 
К нему привычные лопаткой 
Мы разбивали вирус хлада 
Преображаясь в пыль и патоку 
Он разливался в нас руладой 
Отсель не токмо вдохновенье 
Отсель упорство Дон-Кихота 
Как будто мы объевшись зелья 
Рвались на риск и на гароту 
Мы ночи лихо протыкали 
И приземлялись в монастырь 
Отец Алипий — пастырь сирых 
Приветил нас улыбкой вширь 
Коньяк и пост. И явств морока 
Приятный дар для скомороха 
Забыв про сельву и разбойников 
Промчали лес как сто покойников 
Состав товарный. Машинист 
Лелеет в топке свое пламя 
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Но ты всеяден и — артист 
Ты с ним братаешься так рьяно! 
Всего лишь взмах каких-то крыл 
Крыл мотылька или — бескрылий 
Едва усохнул мой акрил 
И все тела переместились 
Как мы в метаморфозах Босха 
Узрели зеркало без лоска 
Наш образ в нулевом пространстве 
Он вечен там и дышит праной 

(2009) 
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Это стихотворение — отнюдь не документ, но синтез воспоминаний 
о наших совместных с Михаилом Шемякиным поездках в Псково-Печорский мо-
настырь к отцу Алипию (нач. 1970 гг.), о работе в Эрмитаже (на Дворцовой пло-
щади в снежную пургу, с раскаленным шариком солнца на горизонте, 1960 гг.), о 
любви к старым мастерам, — к Босху, особенно, и к голландской школе; об атмо-
сфере заброшенности, пустоты и пронзительной печали советского Ленинграда; 
об упорных мечтах, об иллюзиях, — о всем том, что создало творческую атмосфе-
ру группы «Петербург», группу Михаила Шемякина и Олега Лягачева... 

сентябрь 2012 г. 
 

Предполагается продолжение этого проекта 
 

© 2012 Олег Лягачев 
 

Примечания 
1 В книге: Сигитов С. «Духовный строй музыки Белы Бартока». — СПб.: «Дом Лягачевых», 
200.3 — С. 238–248. 
2 Имеется в виду персонаж «Острова сокровищ» Стивенсона — хромой пират Сильвер 
3 В этом кружке Владимир познакомился с Ан. Васильевым, который стал другом нашей семьи. 
4 Открытие выставки состоялось 4 декабря 1963 г. Как свидетельствует «Книга отзывов» — 
Блокнот, — в день вернисажа было не менее 15 посетителей. 
5 Окончательное название этой работы — «Девушка с цветком-черепом» — масло, холст 
78 × 50,5 см Датирована 5.04.1963. Находится во Франции. Собственность автора. 
6 Иначе — «Пейзаж с каналом» — темп., бум. 59,5 × 43 см, 1963. Музей истории Санкт-
Петербурга, с 2002 г. Выставки: Эрмитаж — 1964; Ленинградская Государственная консер-
ватория — 1966; Музей нонконформистского искусства — 2002. 
7 «Дома» — темп., бум. 59,9 × 44,5 см, 1963. Находится во Франции. Выставки: Эрмитаж — 1964. 
«Мойка» — темп., карт. 58 × 44 см (приблизительно), 1963. Местонахождение неизвестно. 
Выставки: Эрмитаж — 1964. 
8 Текст этой статьи воспроизводится без каких-либо исправлений. Наименее удачно по-
моему несколько строчек о самом себе, но архивные материалы не исправляют; как историк 
искусства, я предпочитаю истину, достоверность... 
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9 Этот документ должен храниться в эрмитажном архиве. Скорее всего: Архив, I Фонд, с до-
кументами, относящимися к внутреннему распорядку в музее, с делами о служащих и т. п.  
10 Из записей в Дневнике — 30 марта 1964: «Сегодня в 12 часов дня в Эрмитаже откроется вы-
ставка, в числе коих участников — я сам... Мне приятно, что я выставился рядом с Мишей». 
11 Его просто называли «монголом», он работал шрифтовиком музея. 
12 Большая картина «Фуга Телемана», у которой сфотографирован Мих. Шемякин на этой 
выставке, не сохранилась. 
13 Эти фотографии, надо надеяться, сохранились. Их можно было бы теперь опубликовать, 
как исторический документ. 
14 В «Истории Эрмитажа» (стр. 71), в книге «Эрмитаж. История и современность», Москва, «Ис-
кусство» 1990, директор Эрмитажа на тот момент Б. Б. Пиотровский по этому поводу пишет: 
«В 1964 г. Эрмитаж готовился к своему 200-летнему юбилею, готовились юбилейные изда-
ния и выставка по истории Эрмитажа, но неожиданно [авт. выделение— Х. Л.] в апреле 
1964 г. директор Эрмитажа М. И. Артамонов был освобожден от должности».  
Это пример выборочной лакуны (особенно досадной для археолога), тем не менее, эрмитаж-
ная «выставка пяти художников — рабочих хозяйственной части Эрмитажа» вошла в исто-
рию нонконформистского искусства: это она была причиной (или же — поводом, если это 
было решено заранее в верхах) отставки М. И. Артамонова. 
15 Текст приглашений с линогравюрами Мих. Шемякина и Вл. Уфлянда печатался на машин-
ке. Некоторые экземпляры сохранились. 
16 Фр. — здесь в значении: ясность, безупречность 
17 Состав участников: А. Кочетков — Крестовский — Шемякин. У Мих. Шемякина пред-
ставлен натюрморт, пейзаж, композиция. «Есть книга отзывов. Почти все отзывы о Мише 
(ругательные и хвалебные)... У Миши приподнятое настроение, хотя он жаловался на «бес-
покойство духа» [из моих дневников, 6 октября 1962 г. — Х. Л.]. 
18 Вот характерные фрагменты из этой работы: 
В "Натюрморте с ливерной колбасой" [масло, холст 1961 — Х. Л.] художник изображает 
предметы обыденного обихода: большой столовый нож, крестьянский ухват с деревянной 
ручкой, ливерную колбасу, хлеб; все это на белой скатерти; фон нейтрален, в левой части 
его — берестяная коробка, срезанная холстом. 
Таким образом, композиция включает лишь пять элементов; расположение их строго выве-
рено. Композиционный центр — ливерная колбаса, — справа и слева уравновешен примерно 
равными массами ножа и ухвата; хлеб, в нижнем правом углу находит противовес в берестя-
ной коробке, расположенной в левой верхней части картины. 
Нож, ливерная колбаса, ухват сосредоточены в средней горизонтальной плоскости, между 
тем, как скругленные силуэты хлеба и коробки лишь частично соприкасаются с этой плоско-
стью, образуя вместе с овальным силуэтом ливерной колбасы новую среднюю плоскость 
вдоль диагонали холста. Эти плоскости взаимно уравновешены, и этим объясняется спокой-
ный характер композиции; взгляд плавно скользит от одного предмета к другому, нигде не 
задерживаясь и получая целостное восприятие. Удары цветовых пятен активно участвуют в 
восприятии; светлая гамма ливерной колбасы, хлеба и коробки противопоставлена черным 
силуэтам ножа и ухвата. 
Опять художник выявляет форму предметов, не прибегая к подробным светотеневым эффек-
там; объемность достигнута сопоставлением цветовых зон, различающихся по тональностям 
(внутренняя тень коробки — темно-желтый тон, в то время, как освещенный участок, — ли-
монно-желтый; собственный цвет коробки — стронциановая желтая и более темная охра — 
зона, погруженная в полутень. 
Как всегда, у Шемякина высоки колористические достоинства натюрморта: художник разра-
батывает тончайшие соотношения белых, желтых, черных тонов с темно-красными и черны-
ми пятнами ручек ножа и ухвата. 
(Серо-бежевый цвет ливерной колбасы на темно-белой скатерти; темно-охристый цвет фона 
с желтым и лимонно-желтым — коробки; красный с черным — в ноже и ухвате.) 
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Цвет организован ритмически. Отзвуки желтых тонов разбросаны по всему натюрморту, и 
им противостоят контрастные удары черных и темно-красных пятен ножа и ухвата на белом 
пятиугольнике скатерти» (Лягачев О. «Творчество Михаила Шемякина» Рукопись. — 
1963. — С. 12–14). 
В портрете «Т. П.» [масло, холст 1962 — Х. Л.] художника привлекает выразительный силу-
эт профиля, линии плеч, шеи, спины портретируемой; эта ясность силуэта подчеркнута 
нейтральностью фона, лишь внизу разделенного тонкой перегородочкой и опять переходя-
щего в нейтральный цвет. 
Художник создает изысканную цветовую гамму, сопоставляя белые, черные, коричневые 
и фиолетовые тона; они достигают предельной насыщенности при сопоставлении белого пятна 
тела с фиолетовым пятном платья и серым цветом нейтрального фона; вся гамма оживлена тем-
но красным теплым пятном рукава, находящего отклик в оранжевых полосках платья. 
Работе присуще единство стиля. Этим обусловлены некоторые формальные особенности 
портрета, в частности, — плоскостность изображения, линейный ритм, достигающий порой 
орнаментальности, однако, представление об объемности не утрачено: сам рисунок фигуры, 
линии плеч, профиля верен натуре и мастерски завершен; ракурсность плеч, их разверну-
тость в глубину разрушает плоскостность восприятия; стилистическими соображениями 
обусловлено обобщенное изображение лица единым цветовым пятном. 
Несмотря на несомненную портретность изображения, — это обобщенный идеализирован-
ный образ, вызывающий в памяти женские портреты мастеров Возрождения: «Женский 
портрет» работы Пизанелло (1395–1455), Лувр, Париж и «Женский портрет» С. Боттичелли 
(1445–1510) — ок. 1450, Флоренция, Галерея Питти. 
В портрете «Девушки с цветком» (Портрет Л. П. — масло, холст 1963) прослеживается раз-
витие стилистических особенностей предшествующего портрета. 
В отличие от предыдущего, портрет экспрессивен: фигура девушки дана в движении. Жесты ее 
рук, склоненная голова, острый силуэт профиля, контур спины, шеи, — переходящий в грудь, в 
живот и в линию платья, — все это моменты выразительности, отсутствующие в «Портрете Т. П.». 
В соответствии с новой задачей приобретает большую роль выразительность линии. Линия 
охватывает силуэт, гибко вибрируя, прогибаясь местами, упруго напрягаясь в контурах. 
В этой текучести линий, ее капризной изменчивости есть мелодическое начало, сродни му-
зыкальным приемам композиторов типа Стравинского. 
В соответствии с характером линии, живописи портрета свойственно контрастное сопостав-
ление цветовых зон: черный силуэт тела девушки вычерчивается на светлом золотисто-
зеленом фоне; нежный серо-голубой цвет платья усиливает белизну рук; белое пятно лица 
девушки выделяется на темно-сером синеватом фоне; золотисто-желтые волосы соседствуют 
с темно-бордовым цветом шляпки на ее голове. 
Композиция портрета тяготеет к центричности: линия, проведенная циркулем с центром в груди, 
почти точно пройдет по правой руке девушки, держащий цветок, по линии подбородка, вдоль 
внутреннего контура левой руки девушки и вернется к бутону цветка; другой круг с тем же цен-
тром опишет циркуль вдоль наружного контура левой руки девушки, по линии волос и по контуру 
кисти левой руки девушки, держащей книгу... 
Композиционным приемом, мелодикой, пронизывающей линейно-колористический строй карти-
ны, художник добивается эмоциональности восприятия, поэтичности образного звучания. 
Несмотря на несомненную близость портрета к стилю его прежних работ, в нем намечены некото-
рые моменты, по которым угадываются возможности его [Мих. Шемякина — Х. Л.] будущего раз-
вития, — я говорю об особенностях объемного решения форм в портрете: грудь девушки, ее левая 
рука, граничащая с телом, выявлены в объеме посредством светотеневого эффекта; то же можно 
сказать о правой руке девушки, держащей цветок, о зимней шляпке на ее голове. Но силуэт лица, 
волосы, платье по-прежнему обобщены декоративными пятнами, да и характер самого ракурса, 
исключающего пространственность, нейтральный фон, силуэтность возвращают портрету стили-
стическое единство, — казалось бы нарушенное моментами [приемами — Х. Л.] в объемной трак-
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товке форм. В целом портрет этот — как бы слегка выступивший рельеф, остающийся в пределах 
плоскости...» (Лягачев О. «Творчество Мих. Шемякина». Рукопись. — 1963. — С. 16–19). 
19 Это однофамилец моего наставника: искусствоведа Мих. Владимировича Алпатова, с ко-
торым мы переписывались. Другие — руководительница моего диплома Р. И. Власова 
и Е. Ф. Ковтун. С Евгением Фёдоровичем у нас были скорее дружеские отношения, я осо-
бенно ценил его статьи и лекции о Врубеле. 
20 С Борисом Комиссарчуком и Анатолием Васильевым мы создали литературную группу 
и выпустили два «Альманаха»(1965 и 1967 гг.), — второй назывался «Чертополохом». 
В первом номере принимал так же участие поэт Валерий Петроченков. Четвертый участ-
ник — актер и художник Валерий Кравченко. 
21 «Фактурная серия» пропала в Москве, в доме американского журналиста Стивенса в 1967 г. 
22 «Адам и Ева» — местонахождение этой работы неизвестно. 
23 Не путать с опубликованной в альманахе «Аполлон» теоретической работой Вл. Иванова и 
Мих. Шемякина «Метафизический синтетизм», 1967 г., которая, в сущности, не программа, 
но концепция. 
С 1968 г. интуитивно и позже, — вполне сознательно, интересуясь семиотическими теория-
ми, — я стал переходить на позиции семиотического искусства. В живописи это произошло 
к 1973 г. Но об этом в другой раз, т. к. это не тема данного проекта. 
24 Выставка во Дворце съездов была организована Михаилом Шемякиным. Прекрасный ка-
талог был выпущен при поддержке Мстислава Ростроповича и Михаила Барышникова. 
25 Мое стихотворение из книги «Катарсис», которая готовится к печати. 
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Светлана Смирнова 
 

СОЗИДАТЕЛЬ 
Председателю Секции искусствоведения и критики 

Санкт-Петербургского Союза художников Ю. В. Мудрову 60 лет 
 
Жизнь этого человека не мыслима без ежедневного творческого труда. 

Поразительно, отмечая свое шестидесятилетие, он может отметить еще одну 
дату — 50-летие творческой деятельности. Свидетельство тому — бережно 
хранимая (правда, скоро она станет «единицей хранения» одного их архивов) 
книжка выдающегося музейного работника, палеографа Леонида Алексеевича 
Творогова (1900–1978) «К литературной деятельности пресвитера Спасо-
Мирожского монастыря Иосифа, предполагаемого заказчика псковской копии 
текста «Слова о полку Игореве» XIII века» со скромной надписью «Юрию 
Мудрову на добрую память о работе в Древлехранилище. Псков. Л. Творогов. 
10 июля 1963 года». За ней — несколько лет почти ежедневной помощи в раз-
боре законсервированных книжных и рукописных материалов замечательному 
исследователю, легендарному человеку, ставшему инвалидом в сталинских ла-
герях. И обратите внимание на дату! 

Сегодня сам Юрий Витальевич Мудров вспоминает о тех юных годах, 
определивших его дальнейшую жизнь, с самыми светлыми чувствами, говорит 
об этом времени как времени зарождения и формирования творческого, созида-
тельного отношения к жизни. 

Что было потом? Еще кусочек детства, отмеченного увлеченностью 
и встречами с людьми, оставившими значительный след в формировании его лич-
ности. Затем — Институт Репина — Академия художеств, факультет теории и ис-
тории искусств. Здесь комментарии излишни. Понятно, у кого мог учиться, с кем 
мог общаться, кого мог видеть в этих стенах. (Ректор — В. М. Орешников. Учите-
ля — И. А. Бартенев, Н. Ю. Бирюкова, В. Б. Блэк, И. В. Бозунова, А. Г. Верещагина, 
А. Л. Каганович, С. В. Коровкевич, Ц. Г. Нессельштраус, А. Н. Савинов, А. П. Чу-
бова и другие). А культурная и интеллектуальная жизнь Ленинграда тех лет. Лич-
ность сформировалась, в этом можно быть уверенным, даже не называя имена тех, 
кто оказал дальнейшее благотворное духовное влияние. (Не надо забывать и о ре-
лигиозной составляющей внутреннего мира «нашего героя», о вере. Родившийся в 
Пскове, на земле, которая может, как сам Ю. В. Мудров говорит, считаться «Рус-
ской Палестиной», и в те годы, когда »неслепящий свет Веры» озарял эту землю, он 
коснулся этих светильников. А каковы были эти светильники — валаамские стар-
цы, Митрополит Вениамин (Федченков), архимандрит Алипий (Воронов), Митро-
полит Иоанн (Разумов), архимандрит Иоанн (Крестьянкин), отец Николай 
Гурьянов, отец Сергий Желудков, иеросхимонах Сампсон (Сиверс)... 

И далее... Ему повезло, говорит он. Он занимался любимой работой, избран-
ной им профессией. Работа в музеях Пскова и Ленинграда (Санкт-Петербурга)- му-
зеи-заповедники «Павловск», «Ораниенбаум», Манеж, музей истории религии. За 
четыре с половиной десятилетия его собеседниками были Д. С. Лихачев, 
М. К. Аникушин, В. П. Астафьев, Б. Б. Пиотровский, Г. А. Товстоногов, В. И. Стр-
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жельчик, Е. Ф. Светланов, Н. М. Дудинская, К. М. Сергеев, В. А. Каверин, Е. Н. Го-
голева, Н. Я. Мандельштам, Т. И. Ясинская, И. В. Голицын, М. Л. Ростропович, 
Г. П. Вишневская, Е. В. Колобов, Ф. Г. Углов, А. М. Панченко, А. А. Мыльников, 
Б. С. Угаров, М. М. Курилко-Рюмин, А. Я. Шелест, М. Г. Петрова, А. А. Мыльни-
ков, П. Т. Фомин, Т. В. Римская-Корсакова, В. Б. Пинчук, Е. А. Маймин, С. В. Ям-
щиков, А. П. Петров, В. А. Успенский, В. М. Звонцов, В. В. Пименов, В. И. Рейхет, 
А. Е. Кибрик, Равиль Бухараев, Джина Лолобриджида, Тонино Гуэрра, Морис 
Дрюон, епископ Василий (Родзянко), Н. А. Бенуа, Исаак Стерн, Жак Бло, 
Г. В. Голицын, Н. В. Вырубов, Т. И. Меттерних (Васильчикова), Ирэн Лидова, Сю-
занна Масси... А старшие товарищи, учителя и друзья по профессии — С. Гейченко, 
А. М. Кучумов, А. И. Зеленова, И. Н. Ларионов, Ю. П. Спегальский, В. А. Пушкарев, 
А. З. Крейн, М. Н. Петай. Л. Н. Белова, Ф. Д. Поленов, Ю. К. Королев, Н. В. Шаха-
лова, Л. М. Любимова, Н. Н. Никулин, Т. К. Галушко, Г. В. Смирнов, Н. Н. Новоу-
пенский, Я. А. Казаков, В. А. Беланина, К. П. Белавская, В. Д. Белецкий, 
В. П. Арзамасцев, И. А. Куликова, Б. С. и Е. И. Скобельцыны, В. П. Смирнов, М. И. 
Семенов, О. К. Оршакуни...  

Общение, встречи, дружеские отношения не только воспитывали, образовы-
вали, они «заставляли» действовать. Не будем давать оценок, приведем лишь не-
сколько «отзывов». Если за что-то Юрий Витальевич брался, то это имело отклик. 
Д. С. Лихачев: «Дорогой Юрий Витальевич! Вы директор будущей формации. Пока 
таких, как Вы мало. Спасибо!» . И. С. Глазунов: «С давней дружбой — Замечатель-
ному деятелю Русской культуры — дорогому Юрию Витальевичу. Спасибо и за 
Павловск». А. М. Кучумов: «Спасибо за Павловск!». В. П. Астафьев: «Юрию Вита-
льевичу Мудрову — в память о моей родной Сибири с благодарностью за просве-
щение ликом святым...». Г. П. Вишневская: «С благодарностью и дружбой…». 
Н. В. Шахалова: «Дорогой Юрий Витальевич от всей души признаюсь Вам в своей 
любви и почитании. Вы, музейщик чистый и благородный человек». И таких слов 
очень и очень много... 

Глядя на десятки книг, альбомов, каталогов (на многих языках), сотни пуб-
ликаций в сборниках, журналах, газетах, вспоминая грандиозные культурные про-
екты («Открытие Александра Бенуа ди Стетто чего только стоит!), работающие 
и действующие по сию пору, памятуя о помощи музеям, начинающим художни-
кам и искусствоведам, хочется сказать: Юрий Витальевич! Здоровья, творческого 
задора и так держать! Те же пожелания и Вашей замечательной семье — искус-
ствоведов, музейных работников! Вы «обречены» на друзей, поэтому желать, что-
бы их было больше или меньше — бессмысленно. Они есть! Они — с Вами! 
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ФОНТАН САМСОН — 

МОНУМЕНТ ДОБЛЕСТИ РУССКИХ ВОИНОВ 
 

Среди прославленных памятников Петродворца, его знаменитых дворцов, 
каскадов и фонтанов, особое место принадлежит фонтану «Самсон». Это не 
только совершенное произведение скульптуры, в котором сила искусства слита 
с мощью природы, но один из самых впечатляющих патриотических монумен-
тов, посвященных доблести русских воинов. 

Самсон — главный персонаж феерического зрелища. Постамент монумен-
тальной группы — трехметровая гранитная скала — высится посреди ковша в фо-
кусе фонтанной композиции. Отовсюду четко просматривается запечатленный 
в бронзе драматический момент единоборства человека и зверя. Могучий исполин 
шагнул навстречу хищнику, присевшему на задние лапы, и раздирает его оска-
ленную пасть. Сильной ярости лев вонзил когти в бедро Самсона, но богатырь 
железной хваткой держит челюсти зверя, из глотки которого бьет водяной столп. 
Восемь дельфинов, выдувая из пастей дуговые струи, образующие сверкающий 
венок, резвятся у ног Самсона, а львы, олицетворяющие страны света, изумленно 
выглядывают из ниш скалы и словно внимают шуму борьбы, решающей судьбу 
России и Европы. Из их пастей изливаются широкие водяные потоки. 

Принятие христианства и перевод Библии на русский язык познакомил 
самые широкие слои жителей городов и деревень с библейским героем, просла-
вившимся своими подвигами в борьбе с филистимлянами, преданными рутине, 
самодовольными мещанами, невежественными обывателями, отличающимися 
лицемерным и ханжеским поведением. Созданию всемирно известного фонтана 
предшествовали столетия «вхождения» библейского образа в идейную и худо-
жественную ауру русских людей. 

I 
Самсон библейский 

Согласно трактовке энциклопедии Брокгауза и Эфрона: «Самсон (Солн-
це) (Суд. XIII, 24) — сын Маноя, бывший судиею Израильским 20 лет. Обстоя-
тельства сопровождавшие его рождение замечательны. Рождение Самсона 
предсказал его матери Ангел, повелевший посвятить сына в назореи для служе-
ния Богу. Самсон был наделен невероятной физической силой. За победу над 
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филистимлянами, под чьим гнетом евреи пребывали около сорока лет, они из-
брали Самсона «судьей израилевым». Поскольку до XI века у израильтян не 
было царей, их правителями являлись судьи. Самсон правил своим народом 
двадцать лет. Вопреки желанию своих родителей, которые были почитателями 
Закона, он пожелал жениться на одной женщине из Филистимского города 
Фимнафы. Когда был он на пути в этот город с отцом своим и матерью, 
навстречу им вышел молодой лев. На Самсона сошел Дух Господень, и он рас-
терзал льва как козленка; а в руках у него ничего не было. Спустя несколько 
дней он захотел посмотреть труп льва и в нем нашел пчелиный рой и мед, кото-
рый поел сам и принес еще домой отцу и матери. Это дало ему повод к загадке, 
предложенной Филистимлянам во время свадебного пиршества, с обещанием 
ценного подарка тому, кто разрешит ее в течение семи дней, и с тем условием 
что если они не разрешат ее, то должны будут дать ему подобный же дар 
(30 рубашек из тонкого полотна и 30 перемен одежд). Будучи не в состоянии 
разрешить эту загадку, гости обратились к жене Самсона, которая своими 
настоятельными просьбами получила от него разрешение загадки. С сильными 
угрозами они добились от нее разрешения загадки и передали Самсону. Но он 
узнал об их коварстве и хотя сдержал свое слово и сделал им подарок, но пода-
рок стоил жизни тридцати человекам их соотечественников: он пошел в Аска-
лон и, убив там тридцать человек, снял с них одежды и отдал перемены платья 
их разгадавшим загадку. За сим он оставил свою жену, изменившую его тайне. 
По возвращении в город Фимнафу с целью примирения с своей женой, он 
узнал, что она вышла вторично замуж и не может более с ним видеться. Тесть 
его предложил ему в жены другую дочь младшую, более красивую. Но Самсон 
не согласился на это и решил отмстить Филистимлянам за жену. Он поймал 
300 лисиц, и к хвостам каждой пары их прикрепил по зажженному факелу и пу-
стил их в поля и виноградники Филистимские. От этого во многих местах в го-
роде и в поле занялся пожар, и все сделалось добычею пламени. Когда же 
Филистимляне узнали, что пожар этот произвел Самсон из-за жены его, кото-
рую отец выдал за брачного друга Самсона, зажгли дом, в котором жила жена 
Самсона и сожгли ее. Это снова навлекло на Филистимлян мщение Самсона, 
который пришел к ним и перебил им голени и бедра, затем он засыпал в ущелье 
скалы Етама. Тогда Филистимляне вступили в удел Иуды. Жители сего удела, 
желая отвратить от себя ярость их, послали три тысячи человек к Самсону, что-
бы связать его и выдать неприятелю. Он сам согласился на это, под условием 
что не будет убит своими. Когда же привели его к Филистимскому войску и оно 
увидев его испустило радостный крик: тогда, объятый Духом Божиим, он разо-
рвал свои узы и избил тысячу воинов попавшеюся ему ослиной челюстью. По-
сле этого подвига он почувствовал сильную жажду, воззвал к Богу, и тотчас же 
перед ним открылся источник (ямина в Лехе), который после назывался источ-
ником взывающего. Показав себя, таким образом, подвижником брани и вместе 
подвижником веры, впоследствии Самсон показал своим примером, что и вели-
кие люди могут иметь великие слабости. Раз пришел он в Газу и вошел в дом 
блудницы. Жители Газы, узнав об этом, заперли городские ворота, и стерегли, 
чтобы поймать и убить его. Но Самсон ночью подошел к воротам, поднял их с 
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их вереями и запорами на свои плечи и отнес на вершину близ лежавшей горы. 
Столь необыкновенный опыт страшной силы Самсоновой возбудил в Фили-
стимлянах желание узнать, от чего у него такая сила. И вот они обратились 
к Далиде, другой Филистимлянке, которую страстно любил Самсон, с прось-
бою выведать тайну его необыкновенной силы. Долго скрывая от нея это, он 
наконец открыл ей, что он назорей Богу и что бритва ни разу не проходила по 
голове его, и что если остричь его, то сила оставит его. Тогда Далида во время 
сна велела остричь его, и действительно сила Божия оставила его. Призванные 
Филистимляне взяли его, выкололи ему глаза, привели его в Газу, оковали его 
двумя медными цепями и приставили к жерновам молоть в доме узников. 
Весьма вероятно, что в этом состоянии Самсон очистил прежние грехи свои 
раскаянием и силы его росли вместе с волосами. В праздник Дагона Филистим-
ляне приказали привести его в свое собрание, чтобы поругаться над ним. Они 
смеялись над ним и заушали его и наконец поставили его между столбами зда-
ния. Тогда сказал Самсон мальчику, который водил его, чтобы подвел его бли-
же к столбам, на которых утверждалось здание, и ощупав их в последний раз 
воззвал к Богу о помощи, и упершись в них, в один правою, а в другой левою 
рукою, потряс их с такою силою, что все здание обрушилось, и он при своей 
смерти умертвил врагов более нежели сколько во время своей жизни. Все об-
стоятельства его жизни и подвиги подробно изложены в книге Судей (XIII–
XVI). Св. Ап. Павел, перечисляя верующих, упоминает также и о Самсоне, как 
о подвижнике истинной веры (Евр. XI, 32, 33)». 

II 
Самсон на монетах Московского Великого княжества XV века 

9 мая 1999 года на территории древнего поселения близ д. Волнино Му-
ромского района Владимирской области был обнаружен клад русских серебря-
ных монет первой половины XV века, который в настоящее время насчитывает 
325 монет. Волнинский клад, сокрытый в период правления московского вели-
кого князя Василия Васильевича Тёмного (1425–1462) в тяжелые для Руси годы 
феодальной войны, представляет значительный интерес. Известно, что монет-
ные клады служат важнейшим источником для изучения монетного дела, де-
нежного обращения и многих других аспектов экономической и политической 
жизни средневековой Руси.  

Наиболее близким по составу, а, следовательно, и по времени сокрытия 
к Волнинскому кладу, является клад, обнаруженный в 80-х годах XIX века 
в городе Руза Московской губернии. Вскоре после обнаружения, этот клад был 
издан известным петербургским нумизматом, признанным знатоком русских 
средневековых монет, графом И. И. Толстым, которому, что называется, по 
свежим следам, удалось ознакомиться со всеми попавшими в разные руки ча-
стями клада. По словам исследователя, «лишь незначительная часть найденных 
в кладе монет осталась не разысканной» и клад, согласно его утверждению, был 
описан «почти в полном составе» (Толстой И. И., 1889. C. 7–19).  

Основу, как Рузского, так и Волнинского кладов составляют московские 
деньги Василия II Тёмного (1425–1462). При этом в обоих кладах присутствуют 
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только ранние монеты этого князя, средний вес которых укладывается в пределах 
0,70–0,77 г. Принято считать, что деньги такого веса чеканились в Москве до 
40-х годов XV века. Обращает на себя внимание и несомненное сходство «набора 
типов» монет, имевшихся в кладах. Однако в этом отношении в составе комплек-
сов можно усмотреть и определенные различия. Так, в Рузском кладе монеты 
с изображением всадника с соколом на лицевой стороне и Самсона, борющегося 
со львом, на обратной заметно преобладают над монетами других типов, состав-
ляя более четверти всего кладового комплекта. Безымянные же деньги Василия II 
с различными вариантами подражаний арабской надписи на оборотной стороне 
в общей сложности насчитывают менее 9 процентов. В Волнинском кладе, напро-
тив, безымянные монеты с подражанием на оборотной стороне составляют более 
60 процентов, полностью преобладая над деньгами других типов. 

Возможно, Рузский клад был запрятан несколько раньше Волнинского, так 
как в его составе безымянные деньги с подражанием арабской легенде на оборот-
ной стороне еще заметно уступают чеканившимся, несомненно, раньше их монетам 
с изображением Самсона. Данный вывод подкрепляется наличием в Волнинском 
кладе деньги Юрия Дмитриевича Галичского с великокняжеским титулом в строч-
ной надписи оборотной стороны, которые по версии Н. Д. Мец являлись «послед-
ними монетами», чеканенными Юрием Дмитриевичем в Москве в период 
кратковременного занятия им великокняжеского престола в 1434 году. (Мец Н. Д., 
1974. C. 54). 

Как известно, в первой половине XV века на великокняжеском престоле 
в Москве поочередно пребывают два правителя с именем Василий — Василий 
Дмитриевич (1389–1425) и его сын Василий Васильевич Тёмный (1425–1462). 
В легендах же, имеющихся на монетах, чеканенных этими правителями, как 
правило, указывалось только их имя. Важное значение при этом, разумеется, 
имел и вес монет. Василию Дмитриевичу, помимо монет, где вместо с именем 
князя присутствовало его отчество, были приписаны наиболее тяжелые деньги, 
имевшие, к тому же, более «архаичный» облик. К правлению Василия Василье-
вича, соответственно, были приурочены практически все легкие московские 
деньги с именем Василия (весом от 0,5 г и ниже), а также большинство тяже-
лых денег (весом до 0,8 г), отличавшихся, тем не менее, от монет заведомо че-
каненных Василием Дмитриевичем особым «стилем», который придавался им, 
благодаря использованию штемпелей, оттиснутых при помощи маточника.  

Мец Н. Д. был выявлен тот факт, что большинство монет Василия II объеди-
няются между собой штемпельными связями. На конце выстроенной Н. Д. Мец 
«цепочки» штемпельных связей оказались деньги с изображением на оборотной 
стороне Самсона, борющегося со львом. Средний вес этих наиболее ранних денег 
составлял около 0,70–0,77 г. Штемпели с изображением Самсона, изготовленные 
при помощи этого же маточника, были использованы для чеканки двуименных де-
нег, имевших на одной из сторон имя великого князя Василия, а на другой имя зве-
нигородского и галичского князя Юрия Дмитриевича или серпуховского князя 
Семёна Владимировича. Тип московских денег с Самсоном послужил образцом 
также для двуименных монет Андрея Дмитриевича Можайского и Петра Дмитрие-
вича Дмитровского. При этом средний вес монет данного типа, чеканенных удель-
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ными князьями, соответствовал среднему весу московских денег с Самсоном. Дан-
ные обстоятельства были расценены Н. Д. Мец как явное свидетельство установле-
ния в самом начале правления Василия Тёмного полного контроля со стороны 
великого князя над удельной чеканкой, сопровождавшегося «деклирированием» на 
самих монетах «ущемления их сеньоральных прав».  

Московский великий князь Василий Дмитриевич боролся за всемерное 
укрепление центральной власти, что было неразрывно связано с упрочнением 
наследственных прав его малолетнего сына Василия. В стремлении великого князя 
укрепить позиции своего наследника, видимо, и кроется секрет появления в это 
время в уделах двуименных монет, а также присутствие буквально на всех таких 
монетах изображения Самсона, побеждающего льва — сюжета никогда ранее не 
встречавшегося на монетах Московского княжества. Есть все основания видеть 
в Самсоне символическое изображение сына великого князя — Василия Василье-
вича. Как известно, все усилия, направленные на упрочнение великокняжеской вла-
сти, предпринимавшиеся Василием Дмитриевичем в последние годы жизни, имели 
своей целью укрепить позиции его несовершеннолетнего наследника.  

Этот сюжет, очевидно, должен был способствовать формированию в глазах 
современников образа юного наследника как будущего героя, способного по воз-
мужании совершать великие подвиги и освободить свой народ от ига иноверцев. 
В последние годы своей жизни великий князь Василий Дмитриевич не отдавал 
«выхода» в Орду и вел себя практически как независимый правитель. Нескончае-
мые «замятии» и дворцовые перевороты, происходившие в Орде, создавали в рус-
ском обществе ощущение скорого падения ненавистного ига. Многие 
современники естественным образом связывали эти надежды с именем юного 
наследника великого князя. В этой связи можно отметить, что образ Самсона в ка-
честве символа будущей победы юного князя над иноверцами как нельзя лучше от-
ражал подобные настроения. Согласно библейской истории, Самсон появился на 
свет в то время, когда израильский народ, не имея сильной власти, уже много лет 
находился под игом иноверцев-филистимлян.  

Не случайно само рождение Василия Васильевича было окутано многочис-
ленными легендами, побуждающими видеть в нем «великого князя», явно напоми-
нающими библейское предание о рождении Самсона. Так Карамзин, основываясь 
на летописных источниках, приводит следующие примеры подобных преданий: 
в одном из них говорится о том, как святой инок Ивановского монастыря предска-
зал Василию Дмитриевичу, что его жена, великая княгиня София родит сына — 
«наследника всей Руси». Во втором, что появление на свет Василия Васильевича, 
как и рождение Самсона, было возвещено Ангелом. Когда духовник Василия 
Дмитриевича молился в келье, он услышал голос повелевавший: «Иди и дай имя 
великому князю Василию» (Карамзин Н. М. 1989. C. 141–142). 

Начав в Москве чеканку денег с изображением всадника с соколом на лице-
вой стороне, традиционно символизировавшим самого великого князя иизображе-
нием Самсона, символизировавшим его сына и наследника, — на оборотной, 
Василий Дмитриевич фактически объявил юного Василия своим соправителем. Это 
подтверждалось и присутствием круговой надписи «князь великий Василий» на 
обеих сторонах монет. Появление изображения Самсона на двуименных монетах, 
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в свою очередь, служило демонстрацией признания удельными князьями наслед-
ственных прав Василия Васильевича на великокняжеский престол. Чеканка в уде-
лах монет с именем московского великого князя после смерти Василия 
Дмитриевича была невозможна.  

Среди монет Петра Дмитриевича Дмитровского с изображением Самсона 
есть как чрезвычайно редкие двуименные деньги с именем великого князя во-
круг изображения всадника на лицевой стороне, так и в целом однотипные им 
деньги с именем Петра на обеих сторонах. Два экземпляра таких монет имеется 
и в составе Первого Волнинского клада. Деньги с изображением всадника с со-
колом на лицевой стороне и Самсона, борющегося со львом на оборотной, со-
держащие только имя Петра, представляют собой наиболее распространенный 
тип монет Петра Дмитриевича, штемпели которых целиком изготовлены при 
помощи маточника. 

Наиболее очевидное свидетельство того, что двуименные деньги с изоб-
ражением Самсона чеканились в конце правления Василия Дмитриевича, дают 
монеты аналогичного типа с именем Андрея Дмитриевича Можайского. Один 
экземпляр такой деньги присутствует и в Волнинском кладе. 

Установление факта чеканки удельными князьями двуименных монет 
с изображением Самсона в период правления Василия Дмитриевича Москов-
ского, в свою очередь, служит дополнительным подтверждением предположе-
ния о начале выпуска денег аналогичного типа в самой Москве в последние 
годы жизни этого князя. Двуименные деньги удельных князей в типологиче-
ском отношении подражали великокняжеским монетам, а некоторые из них, как 
уже отмечено, чеканились теми же штемпелями, что и московские деньги 
с изображением Самсона. 

В то же время, следует признать, что в Москве чеканка монет с Самсоном 
осуществлялась длительное время, как минимум в течение нескольких лет. Об этом 
же свидетельствует наличие изображения Самсона на монетах удельных князей, 
чеканенных, очевидно, не ранее 1425 года. Это некоторые деньги Семёна Владими-
ровича Серпуховского, деньги Петра Дмитриевича, а также деньги Константина 
Дмитриевича Углицкого. Любопытно отметить, что после 1425 года изображение 
Самсона на своих монетах чеканят только князья, входившие в «промосковскую» 
коалицию, поддерживавшую юного великого князя. Сам Василий Васильевич, под-
черкивая преемственность власти, также еще в течение ряда лет чеканит в Москве 
монеты с изображением всадника с соколом на одной стороне и Самсона, борюще-
гося со львом — на другой.  

В будущем станет возможен пересмотр атрибуции целого ряда типов де-
нег, не объединенных «общностью штемпелей», технологией изготовления 
и символикой изображения.  

III 
Северная война. Полтавская баталия. Триумф и последствия 

Тяжелая и длительная Северная война (1700–1721), начавшаяся с неудач и 
окончившаяся полной победой России, имела для нее огромное значение. Основная 
цель Северной войны — борьба за выход к Балтийскому морю — была завещана 
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Петру I предшествующей историей Московского государства. Как известно, 
в начале XVII века Швеция, воспользовавшись трудным положением России, отре-
зала ее от Балтийского моря, захватив земли с городами Ивангород, Орешек, Коре-
ла. Попытка вернуть эти исконно русские земли, предпринятая в середине XVII 
века отцом Петра, царем Алексеем Михайловичем, оказалась безуспешной вслед-
ствие отсутствия флота и общей военной отсталости Московского государства. 

Реорганизовать русскую армию, создать сильный флот, разбить шведов 
и в результате «ногою твердой стать при море» — эту трудную и большую за-
дачу удалось решить только благодаря крайнему напряжению всех сил госу-
дарства, руководимого железной волею Петра I. 

В 1700 году Россия в союзе с Данией, Польшей и Саксонией начала войну со 
Швецией. Предводительствуемая своим королем — талантливым молодым полко-
водцем Карлом XII — шведская армия была опасным противником. Стремительно 
маневрируя, она била порознь союзников России. Первая встреча русской армии со 
шведами в ноябре 1700 года под стенами Нарвы окончилась тяжелой неудачей. 
Наскоро обученные, не имевшие боевого опыта русские войска, в состав которых 
наряду с созданными Петром регулярными войсками входили поместная конница 
и стрельцы, не выдержали энергичной атаки шведов и смешались. Только героиче-
ская стойкость первых русских гвардейских полков — Преображенского и Семё-
новского — спасла русскую армию от уничтожения. 

Уверенный, что покончил с русскими, Карл увел главные силы армии 
в Польшу, где, по меткому выражению Петра, надолго «увяз». Не сломленный 
тяжелой «Нарвской конфузией», Пётр с новой энергией принялся за дальней-
шую реорганизацию военных сил России, заново создавая артиллерию, укреп-
ляя пограничные города, формируя драгунские и пехотные полки. Результаты 
не замедлили сказаться. Уже в декабре 1701 года русские войска под командо-
ванием Б. П. Шереметьева нанесли шведам первое крупное поражение, разбив у 
мызы Эрестфер, недалеко от Дерпта (Тарту), отряд генерала Шлиппенбаха. 
В Москве торжественно отпраздновали эту победу. Вскоре последовали новые 
успехи. Приобретая все больший боевой опыт, русские войска начали система-
тически бить шведов. Осенью 1702 года, после 10-дневной осады и кровопро-
литного штурма, была взята расположенная у истоков Невы сильная шведская 
крепость Нотебург, переименованная Петром в Шлиссельбург, т. е. ключ-город, 
«ибо сим ключом отворялись врата» к берегам Балтики. 

Через полгода русские войска вышли к устью Невы. 16 мая 1703 года 
здесь, у правого берега Невы, на Заячьем острове, была заложена Петропавлов-
ская крепость. Так был основан Санкт-Петербург, ставший через несколько лет 
столицей огромной империи. 

1704 год принес новые успехи: перед русскими войсками пали Дерпт 
и Нарва. Таким образом, в результате первых четырех лет войны русская армия 
вернула отторгнутые шведами от России в начале XVII века земли и на значи-
тельном протяжении вышла к берегам Балтийского моря. Непосредственная 
цель войны была достигнута, однако исход ее в целом решался не здесь. 

К 1707 году Карл XII разбил и принудил выйти из войны всех союзников 
России, оставшейся один на один с грозным противником. Побуждаемый изменни-
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ком Мазепой, шведский король двинулся на Украину, чтобы оттуда, пополнив 
свою армию казацкими полками, направить удар в сердце России — Москву. Од-
нако, все расчеты Карла рухнули. Украина не пошла за Мазепой, народ поднимался 
на борьбу против интервентов, и Карл бесплодно растрачивал свои силы в затя-
нувшейся кампании, в то время как русская армия крепла с каждым днем. 

Осенью 1708 года Карл с нетерпением ожидал присоединения к нему генера-
ла Левенгаупта, шедшего из Риги с обозом боеприпасов, в которых шведская армия 
испытывала острую нужду. Узнав о переправе Левенгаупта через Днепр, Пётр ор-
ганизовал «корволант» — летучий корпус из кавалерии и посаженной на коней пе-
хоты, который настиг противника вблизи города Пропойска. 28 сентября у деревни 
Лесной отряд Левенгаупта был наголову разбит. Семь тысяч повозок с боеприпаса-
ми и снаряжением достались русским. Эта победа, названная Петром «матерью 
Полтавской баталии», была тем более замечательна, что здесь против шестнадцати 
тысяч шведов сражалось двенадцать тысяч русских. 

После присоединения к шведской армии остатков корпуса Левенгаупта, Карл 
расположился на зимние квартиры в районе Ромны-Прилуки. Отряды партизан-
украинцев и русская конница всю зиму 1708–1709 годов не давала шведам покоя. 

Весной 1709 года шведская армия подошла к Полтаве и пыталась взять ее 
штурмом, но малочисленный гарнизон и вооруженные жители города отбили 
все приступы шведов и продержались до подхода главных русских сил. 

Теперь Пётр решил, что настало время для генерального сражения. Благодаря 
предшествующим операциям русских войск силы шведов значительно ослабли. 
В результате поражения Левенгаупта под Лесной шведская артиллерия испытывала 
острую нужду в боеприпасах. Боевой дух армии Карла XII был надломлен. 

27 июня разыгрался Полтавский бой. Перед началом его Пётр обратился 
к войскам незабываемыми словами: «Воины! Вот пришел час, который решит 
судьбу Отечества. Итак, не должны вы помышлять, что сражаетесь за Петра, но 
за государство, Петру врученное, за род свой, за Отечество… А о Петре ведай-
те, что ему жизнь не дорога, только бы жила Россия в блаженстве и славе, для 
благосостояния вашего». 

На пути предполагаемого движения шведов от Полтавы к укрепленному ла-
герю главных русских сил Пётр приказал вознести десять небольших редутов. Рано 
утром 27 июня шведы прорвались сквозь линию редутов, одновременно подверга-
ясь атакам русской конницы, и вышли к укрепленному русскому лагерю, понеся 
значительные потери. Второй, решающий этап сражения развернулся на неболь-
шой равнине, примыкавшей к Будищенскому лесу, оказавшемуся в тылу у шведов. 
Обе армии выстроились в две линии параллельно друг другу. Карл первым начал 
наступление и прорвал было центр русских войск, но Пётр I ввел в бой батальон ре-
зерва, и в результате стремительной контратаки противник был опрокинут. Второй 
этап боя длился не более двух часов и привел к полному поражению шведов, кото-
рые в панике бежали. Лучшая в Европе армия, одерживавшая до того блистатель-
ные победы, вступив в единоборство со сражающейся за родную землю русской 
армией, потерпела невиданный разгром.  

Шведы бежали к Днепру, чтобы переправиться на его правый берег, но 
были настигнуты русской конницей под командованием Меньшикова у деревни 
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Переволочна и сложили оружие. Карл XII и Мазепа с горстью беглецов ускака-
ли в Турцию. Вся артиллерия, более двухсот знамен и штандартов досталась 
победителям. В плен сдались свыше восемнадцати тысяч солдат и офицеров во 
главе фельдмаршалом Реншильдом.  

Полтавская победа закрепила успехи русских войск в Прибалтике и сыграла 
огромную роль в истории не только России, но и всей Европы. Она сохранила неза-
висимость русского государства и предрешила победный исход всей Северной вой-
ны. Полтавская победа явилась следствием высокого морального духа 
и замечательных боевых качеств русской армии, руководимой талантливым полко-
водцем Петром I. Правильную оценку этой битвы дал В. Г. Белинский: «Полтавская 
битва была не простое сражение, замечательное по огромности военных сил, по 
упорству сражающихся и количеству пролитой крови; нет, это была битва за су-
ществование целого народа, за будущность целого государства, это была поверка 
действительности замыслов столь великих, что, вероятно, они самому Петру, 
в горькие минуты неудач и разочарований, казались несбыточными, как и почти 
всем его подданным. И потому на лице последнего солдата должна выражаться 
бессознательная мысль, что совершается что-то великое и что он сам есть одно из 
орудий совершения…» 

В следующем 1710 году были взяты Рига, Ревель и Выборг — победа России 
была очевидной, и задача состояла теперь в скорейшем заключении мира, на кото-
рый все еще не соглашался упрямый Карл XII. Для окончания войны необходимо 
было создать угрозу перенесения военных действий на территорию самой Швеции. 

В 1713 году русская армия во взаимодействии с созданным за время войны 
флотом начала продвижение по Финляндии, входившей тогда в состав Шведского 
государства. 27 июля 1714 года русский галерный флот одержал блестящую победу 
у мыса Гангут над шведской эскадрой адмирала Эреншильда. Это была наиболее 
славная морская победа Северной войны. 

В 1720 году русский флот нанес у острова Гренгам (Аландские острова) вто-
рое крупное поражение шведским морским силам. В следующем году отряд рус-
ских войск высадился недалеко от Стокгольма и двинулся по побережью, 
захватывая стоявшие в гаванях суда, уничтожая арсеналы, военные сооружения 
и угрожая швецкой столице. 

Дальнейшее сопротивление шведов становилось бессмысленным. 30 августа 
1721 года в финляндском городке Ништадт был подписан мир, по которому Ингер-
манландия, Эстляндия, Лифляндия и Карельский перешеек отошли к России. Це-
ной тяжелой и длительной борьбы Россия добилась осуществления великой 
исторической задачи — свободного выхода к Балтийскому морю, без чего невоз-
можно было ее дальнейшее экономическое и культурное развитие.  

IV 
Cамсон в панегириках и конклюзиях петровской эпохи 

К началу XVIII века образ Самсона, в трансформированном на россий-
ский лад виде, был вплетен в былины и апокрифы. Неудивительно, что с пер-
вых лет единоборства России и Швеции Самсон обрел значение общепринятого 
и всем понятного символа России и отождествлялся с Петром I. Лев, изображе-
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ние которого входило в эмблематику шведского герба, означал грозного про-
тивника России Карла XII, «всякими нападками на Российское государство из-
вестного». В петровское время в торжественных речах — «Словах» и 
панегириках, а также на гравюрах и фейерверочных изображениях Самсон воз-
величивался, а лев, несмотря на свою силу и агрессивность, одолевался Самсо-
ном и поражался молниями двуглавого орла. 

Сильнейшим импульсом для окончательной конкретизации образа рос-
сийского Самсона явилось многозначительное совпадение: Полтавская битва 
произошла 27 июня 1709 года — в день святого Преподобного Сампсона 
Странноприимца. Сама собой возникла аналогия с описанием первого подвига 
Самсона (Солнечный — евр.) — одного из наиболее любимых ветхозаветных 
героев, живших в XII веке до Р. Х.; 12-й судья Израиля. В 13-й главе библей-
ской «Книги Судей» повествуется: «И пошел Самсон с отцом своим и матерью 
своею в Фиминафу, и когда подходили к виноградникам Фиминафским, вот, 
молодой лев, рыкая, идет навстречу ему. И сошел на него Дух Господень, и он 
растерзал льва как козленка; а в руках у него ничего не было».  

Полтавская победа совершенно сломила могущество Швеции: у нее не 
осталось армии; победоносная слава Карла XII померкла; раньше торжество-
вавший над всеми врагами, а теперь разбитый Петром, он сразу передал Петру 
и Московскому государству то политическое значение, которым до тех пор 
пользовалась Швеция. И Пётр сумел воспользоваться плодами победы. Послед-
ствия Полтавской победы для обеих воюющих сторон: Ништадский мир 
(30 августа 1721 года); Торжество по случаю заключения мира; Царь Пётр при-
нимает титул «Императора», наименования — «Великого» и «Отца Отечества»; 
Благоговение народа к Петру Великому. 

В петровской культуре возник особый пласт — литературы, отчасти изобра-
зительного и пластического искусств, в котором интенсивно использовались биб-
лейские образы. Особое место среди библейских образов в России занял Самсон. 
Благодаря замечательному итальянскому скульптору К. Б. Растрелли, создавшему 
прекрасный пластический образ богатыря, Самсон перешагнул рамки Петровской 
эпохи и дожил до наших дней. Но в большинстве своем библейские герои остались 
лишь на страницах петровских панегирических текстов. 

По замыслу Петра I Петергофский ансамбль был посвящен победе русских 
над шведами в Полтавской битве, которая переломила ход Северной войны и обес-
печила России выход в Балтийское море. Идея же «привязки» к Полтавской победе 
«солнечного богатыря» Самсона, последнего из судей Израиля, призванного Все-
вышним начать борьбу за освобождение иудеев от филистимлян, принадлежала 
префекту Киево-Могилянской академии Феофану Прокоповичу. 

Один из образованнейших людей своего времени, Ф. Прокопович был горя-
чим защитником просвещения и восторженным сторонником Петра Великого. 
В своих панегириках — торжественных «Словах»-проповедях — он прославлял 
победы Петра, сравнивая царя с великими историческими деятелями прошлого, 
а также с античными и библейскими героями. Огромное впечатление на Петра и 
его современников произвел «Панегирик, или Слово похвальное о преславной над 
войсками свейскими победе», произнесенный Феофаном Прокоповичем в киевском 
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Софийском соборе в присутствии царя через месяц после Полтавской битвы, про-
изошедшей 27 июня 1709 года. В нем Феофан, впервые сравнив Петра с Самсоном, 
предложил напрямую связать библейского героя с днем Полтавской битвы: «Рас-
терзал еси, аки второй Самсон (не без смотрения же, мню, божия и в день сей Сам-
сонов случися победа твоя) растерзал еси мужественнее лва свейского». 

Прокопович допустил подстановку: 27 июня — день Святого Сампсона 
Странноприимца, ничего общего с библейским Самсоном не имеющего. Но 
прием этот — подмена христианского святого библейским героем с тем же 
именем — был так эффектен, что Ф. Прокопович пошел на эту подмену, а Пётр 
и все последующие с восторгом ее приняли. Пётр тут же приказал отпечатать 
«Слово» на русском, польском и латинском языках. 

Интересно, что из многих подвигов библейского богатыря Самсона, наде-
ленного сверхчеловеческой храбростью и необычайной силой, Феофан отобрал 
только один — схватку со львом. Собственно, подвигом это назвать трудно, 
скорее, приключением, случившимся с Самсоном на повороте дороги, когда он 
мчался на встречу с невестой-филистимлянкой, жившей в Фимнафе.  

Ф. Прокопович очень эффектно ввел этот сюжет в свое «Слово», наградив 
Петра силой и храбростью Самсона, а саму загадку наполнил конкретным со-
держанием: «На тебе Самсоново гадание исполняется»,– сказал Феофан, обра-
щаясь к Петру, и в последующем тексте разъяснил, что он имел в виду. 

Подобно тому, как Самсон извлек мед из трупа мертвого льва, так и Пётр 
(«второй Самсон»), одолев Карла («льва свейского»), извлек, освободил отъ-
ятые им «отеческие» земли и «многих народов имения». Победа над «страш-
ным и непобедимым» прежде «супостатом» — это «сладчайшая есть 
торжественная радость», вышедшая из «крепкого»,– вдохновенно и восторжен-
но повествовал Феофан в своей проповеди. 

С легкой руки Феофана Прокоповича образ библейского героя Самсона, рас-
терзавшего льва, прочно вошел в петровскую культуру — в литературно-
публицистические тексты, гравюру, скульптуру, архитектуру. При этом образ Сам-
сона в восприятии современников Петра был напрямую связан с самим Петром и 
его победой под Полтавой, а лев (фигура льва была частью герба Швеции) был 
устойчивым символом поверженного Карла XII или разгромленной Швеции. 

В том же 1709 году была исполнена И. Ф. Зубовым и М. Д. Карновским 
гравюра-конклюзия, посвященная Полтавской победе. Конклюзиями называли 
гравированные таблицы, в которых совмещались изображение и слово, симво-
лико-метафорические композиции и тексты. Ими пользовались в духовных се-
минариях Западной Украины. Эти гравированные таблицы были своего рода 
тезисами, программами религиозных диспутов и семинаров. К диспуту Феофи-
ла Кролика и Василия Гоголева, видных церковных деятелей Петровской эпохи, 
и была создана конклюзия в память о славной победе русских над шведами. В ней 
видное место занимала композиция «Самсон, раздирающий пасть льву». Но в биб-
лейском тексте указание на то, что Самсон раздирает пасть льву, отсутствует. Ав-
торы гравюры создали свой вариант этого сюжета, где изобразили поединок 
Самсона со львом. На развернутом гением истории свитке начертана посвятитель-
ная надпись: «Самсону Российскому, рыкающего льва свейского преславно растер-
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завшему». Самсону — Петру, облаченному в доспехи бога войны Марса, поиогает 
двуглавый орел, поражающий молниями царя зверей. Над победителем парит Сла-
ва, венчающая его венком и пальмовыми листьями. Аналогичному сюжету посвя-
щен и медный барельеф, исполненный Б. К. Растрелли еще при жизни Петра для 
крупномасштабной модели триумфального столпа, который предполагалось воз-
двигнуть на одной из главных площадей Санкт-Петербурга. Этим вариантом позже 
и воспользовался скульптор К. Б. Растрелли.  

Более двадцати библейских персонажей насчитывается в текстах, опублико-
ванных в сборнике «Панегирическая литература Петровского времени». Авраам 
и Исаак, Иосиф и Венеамин, Моисей и Иисус Навин, Саул и Ионафан, Давид и Со-
ломон, Дебора и Юдифь, Самсон и многие другие кочуют по страницам торже-
ственных речений, панегириков, «Слов», звучащих в церквах Москвы и Петербурга 
по случаю побед русского оружия в сухопутных и морских сражениях. Само это 
слово «панегирики» греческого происхождения. В V веке до н.э. в античной Греции 
возник обычай произносить во время народных празднеств «всенароднуб речь». 
Или «восхваление», в честь героев, бойцов, павших в борьбе с врагом. В поздней 
античности появились «похвалы» императорам. 

На Руси панегирики звучали на протяжении всего средневековья и дожи-
ли до первой четверти XVIII века, когда они стали мощным средством пропа-
ганды деяний Петра Великого, его реформ и его военных побед, а также 
прославления личности императора и преображенной им России. Эта литерату-
ра состояла на службе у государства. Государство ее заказывало, оплачивало 
и распространяло за свой счет. Особой популярностью у петровских публици-
стов пользовался образ Давида. Чаще всего описывался его подвиг в борьбе с 
Голиафом, при этом Петра называли «второй» или «новый Давид», а Карла 
XII — «гордый Голиаф». Петру настолько пришлось по вкусу сопоставление 
его с Давидом, что он повелел Феофилакту Лопатинскому, автору текста, изме-
нить текст, где шла речь о войне со Швецией как о войне за веру: «Тогда шла 
речь не о вере, а о мере — писал Пётр. — А кажется прилично вместо сего 
взять слова Голиафа гордые к Давиду, а от Давида уповательные на Бога». 

В другом тексте — проповеди, произнесенной обер-иеромонахом русско-
го флота Гавриилом Бужинским в 17-ю годовщину взятия Шлиссельбурга 
(в 1719 году), рассказывается о том, шведская крепость-замок Шлиссельбург 
(прежде русский Орешек) считалась неприступной, но российскому «дому Да-
видову» был дан ключ, и ключаръ — «благочестивейший монарх» Пётр I, кото-
рый отвоевал в 1702 году Шлиссельбург («ключ-город»), «открыл замок». 
«Ключ сей положил основание царствующего Санкт-Петербурга», — продол-
жал Г. Бужинский. Под «домом Давидова» автор имел в виду не «каменные 
стены жилища», но «собрание праведных людей».  

Давида-псалмопевца упоминал Феофилакт Лопатинский, ректор москов-
ских училищ, в своем «Слове о благодарственном мире, произнесенном 
1 января 1722 года в Успенском соборе Московского Кремля.  

Но Пётр Великий — не только «второй Давид», он также по словам 
иеромонаха Гавриила «второй Моисей». Кроме Самсона, Давида и Моисея на 
страницах петровских панегириков перед читателем проходит длинная верени-
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ца библейских героев. Однако, по мысли авторов текстов, Пётр Великий не 
только совмещает в себе достоинства библейских героев, но и превосходит их. 
Особенно ярко и талантливо поведал об этом Феофан Прокопович, когда про-
износил вое знаменитое «Слово на погребение… Петра Великого» в Петропав-
ловском соборе Санкт-Петербурга 8 марта 1725 года. Петропавловский собор 
еще не был достроен, и внутри него соорудили временную деревянную церковь 
для проведения обряда погребения.   

Он начинался с литургии, по окончании которой на кафедру взошел архи-
епископ Феофан Прокопович. Он произносил свое «Слово» около часа, оно, по 
словам очевидца, постоянно прерывалось «плачем и воплем слушателей». По-
сле первых же слов: «До чего мы дожили, о россияне? Что видим? Что делаем? 
Петра Великого погребаем!» — Прокопович «сам залился слезами, и возрыдало 
все множество всех людей в церкви», — вспоминает мемуарист.  

Прокопович сопоставлял Петра с библейскими героями: «Се оный твой, 
Россие, Самсон… се Моисей твой… се твой Соломон… се твой, о церкве рос-
сийская, и Давид…». Перечислив «бесчисленные его славы», Ф. Прокопович 
обратился к слушателям с утешением: Пётр умер, но они не осиротели, дух 
преобразователя остался жить в его делах. 

Любое действие Петра — путешествие за границу, борьба с врагами, 
внешними и внутренними, подавление сыновнего бунта, распространение про-
свещения — находило в панегириках свои параллели в библейских сюжетах и 
образах, которые использовались для прославления всех начинаний царя. 
И только начиная с начала XX столетия библейские сюжеты и образы почти 
исчезают из русской культуры, исполнив свое предназначение. 

V 
Самсон в проекте российского Триумфального столпа. 

Упоминание о подвиге Самсона встречается также в проекте Триумфально-
го столпа. В начале XVIII века в течение многих лет шла подготовка к созданию 
этого грандиозного монумента, на котором должны были быть запечатлены все 
важнейшие события Северной войны. Памятник, подобный «Траянову столпу», 
как требовал царственный заказчик, предполагалось установить на центральной 
площади Петербурга, которая планировалась на Васильевском острове. Проект 
этот — площадь с монументом — не был осуществлен. Но сохранился и до нас 
дошел уникальный комплекс фрагментов этого памятника — бронзовых и медных 
рельефов, изготовленных К. Б. Растрелли и А. К. Нартовым в царской токарне. 
Через 200 лет, в 1938 году, из этих фрагментов была составлена модель Триум-
фального столпа, находящаяся сейчас в одном из залов Эрмитажа. Рельеф, на ко-
тором на фоне Полтавы изображена русская конница во главе с Петром, мчащаяся 
навстречу вражеским полкам, имеет надпись-транспарант: «Россиски Сампсон 
шведского при Полтаве лва растерза. 1709».  

Остается загадкой, почему Пётр Великий не предложил создать монумен-
тальную скульптурную группу, посвященную Полтавской баталии. Правд, в Киеве 
был устроен фонтан с деревянной группой «Самсон, раздирающий пасть льва», вы-
полненной в народных традициях. Только в 1734 году началась работа над создани-
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ем фонтана-монумента, установленного в ковше Большого каскада год спустя, 
в ознаменование 25-летия Полтавской победы. Группу для него отлил из свинца 
Б. К. Растрелли, создатель конного памятника Петру I и лучшего его бюста, один из 
ярчайших выразителей духа эпохи петровских преобразований. 

VI 
Фонтан «Самсон» Б. К. Растрелли. 

Создавая монументальную группу «Самсон», Б. К. Растрелли, безусловно, 
изучал русские гравюры, трактующие этот сюжет. Знал он также, что во Фран-
ции и Италии существовали фонтаны, основой композиции которых послужил 
сюжет битвы Геркулеса с гидрой и львом. Так в результате сочетания традиций 
русского и западноевропейского искусства возникла выразительная пластиче-
ская композиция, глубокая по содержанию и словно специально созданная для 
фонтана. Но сама идея, не только скульптурной группы, но и всего петергоф-
ского ансамбля, принадлежала Петру I. В архивах хранятся эскизные наброски, 
чертежи Петра, ставшие основой для строительства дворцов и возведения пар-
ков с фонтанами, создававшимися крупнейшими русскими и иностранными ар-
хитекторами с 1714 года. 

Выполнение группы «Самсона» было для Растрелли логическим продол-
жением работы над барельефом на ту же тему для Триумфального столпа. Со-
здавая скульптуру для петергофского фонтана, Растрелли обратился к гравюре 
Зубова и Карновского. Это особенно ясно видно в композиции выполненной им 
группы, повторяющей основные черты гравюры 1709 года. Растрелли также 
представил Самсона разрывающим пасть льва. Как это изображено и на гравю-
ре, растреллиевский Самсон был одет в плащ из львиной шкуры, фигура Сам-
сона отличалась сильно моделированными формами. Композиция, 
заимствованная Растрелли у Зубова и Карновского, оказалась исключительно 
удачной для фонтанной скульптуры. Группа «Самсон» стала идейным центром 
Большого каскада и всего ансамбля.  

Над моделью группы вместе с Растрелли трудились скульпторы А. Сели-
ванов, Ф. Медведев и А. Хрептиков. Судя по рисунку М. Махаева 1756 года, 
растреллиевский Самсон носил ярко выраженный барочный характер. Слож-
ность и динамичность композиции усиливалась развевающимся плащом. Сле-
дуя библейской версии, Растрелли представил Самсона бородатым, с длинными 
волосами (как посвященный с детства служению Богу, герой не должен стричь-
ся). Графические фиксации XVIII века показывают, что скульптор нашел иде-
альное решение для декора фонтана, связав драматургию борьбы человека 
и зверя с экспрессией взлетающего водяного столпа.  

В плане он представлял собой квадрат, сложенный из кирпича и облицо-
ванный плитным камнем. Постамент композиционно состоял из двух блоков, 
разделенных карнизом дорического ордера. Его верхнюю плиту поддерживало 
восемь контрфорсов, завершенных фонтанирующими фигурами свинцовых зо-
лоченых дельфинов. Они акцентировали монументальность скульптурной 
группы, приподнятой на туфовом возвышении, мощь и силу центральной 
струи. Гидротехническое устройство и прокладку особого магистрального во-
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допровода выполнил П. Суалем, который также сохранил в ковше два одно-
струйных фонтана по рисунку Ж. Б. Леблона. 

Петергофская фонтанная статуя была поставлена не в Петровскую эпоху, 
а позже, во времена Анны Иоанновны, в 1735 году, в 25-летнюю годовщину 
Полтавской победы. 

К 1745 году скульптор К. Оснер и «статуйного дела мастер» И. Неустроев 
заменили деформированную скульптуру льва новой, тоже свинцовой, и соеди-
нили ее с Самсоном. Десятилетие спустя сын скульптора, архитектор Б. Ф. Рас-
трелли, после перестройки Большого дворца предложил увеличить высоту 
струи фонтана «Самсон» пропорционально новой высоте здания, для чего дере-
вянный трубопровод заменили чугунным.  

Судьба скульптурной группы главного петергофского фонтана оказалась 
остродраматической. Замысел ее выкристаллизовывался четверть века — 
с 1709 по 1734 год. Но, выполненная по модели Б. К. Растрелли свинцовая 
группа, подобно остальной свинцовой скульптуре Большого каскада, деформи-
ровалась, и ее пришлось снять. Время и влага губительно действовали на свин-
цовое убранство каскада, и уже к концу XVIII столетия скульптуры были 
настолько искажены, что по рекомендации специальной комиссии Академии 
художеств решено было отлить их из бронзы.  

Итальянский скульптор К. Б. Растрелли, посвятивший свой талант Петру 
Великому, глубоко проникся его идеями и величием его дел. Он предельно 
точно воплотил в образе библейского богатыря дух эпохи, в пластическом об-
разе он запечатлел тот накал страстей, то колоссальное напряжение и сверхче-
ловеческую энергию, которые становятся единственным и необходимым 
условием для выживания нации в критические моменты истории. Потому рас-
треллиевский герой остался «в веках». 

VII 
Фонтан «Самсон» М. И. Козловского. 

К выполнению решения академической комиссии по отливке бронзового 
убранства каскада были привлечены лучшие силы Академии, в том числе заме-
чательный русский скульптор второй половины XVIII века Михаил Иванович 
Козловский. Вторую скульптурную группу по модели Козловского отлил 
в 1801 году из бронзы «литейных дел мастер» В. Екимов. В 1802 году она заня-
ла свое место в ковше перед каскадом.  

Автор второго «Самсона» Михаил Козловский был ярчайшим выразите-
лем классицизма в скульптуре, как Бартоломео Растрелли — стиля барокко. 
Сохранив первоначальный сюжет и композицию, Козловский создал совершен-
но иной образ, который отождествлялся с мифическим героем Гераклом, так 
же, как Самсон, победившим в единоборстве льва. Такое переосмысление не 
противоречило символике первой четверти XVIII века, где Геракл и его подви-
ги использовались в аллегориях, прославляющих Петра.  

Вместе с лучшими скульпторами — Шубиным, Щедриным, Мартосом, Про-
кофьевым — Козловский принял участие в замене статуй петергофских фонтанов, 
выполнив один из самых ответственных заказов. В «Самсоне», как его традиционно 
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принято называть, соединились мощь античного Геракла (по некоторым новейшим 
исследованиям существует версия, что это и есть Геракл) и экспрессия образов Ми-
келанджело. Образ исполина, разрывающего пасть льву (изображение льва входило 
в герб Швеции), олицетворял непобедимость России. 

Исходя из эстетических принципов классицизма, Козловский изобразил свое-
го героя совершенно обнаженным. Это позволило придать скульптуре предельно 
ясный силуэт, четко обозримый со всех точек береговой дуги ковша. Динамическая 
напряженность скульптуры сочеталась с удивительной пластичностью и обобщен-
ностью форм. В скульптурной группе Козловский гармонично слил противобор-
ствующие силы — героический порыв человека и ярость зверя. 

Если Растрелли, как современник титанических сдвигов Петровской эпо-
хи, воплотил пафос победы своего времени, то Козловский в эпической форме 
отразил народное понимание воинского подвига, походов чудо-богатырей под 
командованием Суворова, авторство монумента которому принадлежит ему.  

Выполнение моделей, отливка, чеканка статуй длились семь лет — 
с 1799 по 1806 год. Вместе с профессорами Академии художеств над украшени-
ем каскада трудились более двадцати молодых скульпторов и учеников, которым 
поручалась работа по чистке восковых моделей, переделке деталей и выполне-
ние отдельных декоративных элементов. Головы львов, отмеченные экспрессив-
ной пластической проработкой, отлили по модели ученика Академии художеств 
М. Думнина. Работая под наблюдением Козловского, Думнин дополнил домини-
рующую скульптурную группу сильным пластическим аккордом. Сложнейшая 
отливка крупных бронзовых скульптур была выполнена прекрасным знатоком 
художественного литья Василием Екимовым и литейщиком Э. Гастклу. Золоче-
нием вновь отлитого скульптурного убранства занимался П. И. Брюлло — отец 
знаменитого русского художника Карла Брюллова. 

Для бронзовой золоченой скульптуры по проекту выдающегося зодчия 
А. Н. Воронихина соорудили новый постамент: четырехгранная тумба из обтесан-
ных гранитных блоков опирается на гранитный цоколь. На верхней площадке по-
стамента архитектор сохранил скульптуры фонтанирующих львов. В гранях 
постамента он устроил полуциркульные арки, куда поместили четыре головы 
львов, из которых изливаются водяные потоки. Этим Воронихин обогатил архитек-
турный облик постамента и усилил его роль в водном декоре фонтана.  

Позднее, в шестидесятых годах XIX века по чертежам Н. Л. Бенуа произ-
ведена на высоком инженерно-техническом уровне переделка конструкции гро-
та и водоводных галерей. 

Произведение Козловского — одно из высших достижений русской 
скульптуры XVIII века. В отличие от Растрелли, Козловский представил Сам-
сона без плаща, совершенно обнаженным. Это дало ему возможность создать 
классически ясный и выразительный силуэт статуи, которая органически вошла 
в композицию ансамбля. Создавая новое произведение, Козловский сохранил 
идейное содержание прежней скульптуры — монумента победы России в борь-
бе со шведами. Выполненная в годы, овеянные славой суворовских походов, 
скульптурная группа Козловского в величавой эпической форме отразила 
народное понимание красоты подвига, совершенного во имя Родины. 
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В конце XIX и начале XX веков центральное сооружение Нижнего парка, 
пришедшее в запустение, было капитально реставрировано только после Ок-
тябрьской революции в 1928–1929 годах. Произведена замена поврежденной 
кладки, обновлена позолота статуй и потускневшая окраска барельефов, отре-
монтированы все гидротехнические и фонтанные устройства. 

Через сто сорок лет монумент, который должен был простоять века, был 
похищен фашисткими оккупантами и вывезен немецкой «кунст-командой» за 
пределы России в 1942 году. Дальнейшая ее судьба осталась неразгаданной. 
Чувства, которые испытали все, кому довелось побывать в освобожденном 
в январе 1944 года Петергофе, выразил Михаил Дудин: 

Пока жива мечта, я не поверю 
В ничем не поправимую потерю. 
Пусть в явь земную переходит сон! 
Я вижу ясно, как на поле сечи 
Идет, крутые разгибая плечи, 
Неистовый, разгневанный Самсон! 

VIII 
Фонтан «Самсон» В. Л. Симонова. 

Во время Отечественной войны Петергоф был захвачен немцами и нахо-
дился в оккупации 28 месяцев. Многие фонтаны и дворцы были разрушены, 
музейные ценности вывезены, в том числе монументальные скульптуры Сам-
сон, Тритоны, свинцовые барельефы Большого каскада. После освобождения 
27 января 1944 года Петергоф был переименован в Петродворец, началось его 
разминирование и постепенное восстановление.  

Аллегорией победы Петра I над Швецией была полная мощного напря-
жения статуя для Большого каскада в Петродворце «Самсон, раздирающий 
пасть льва» (золоченая бронза, 1800–1802), которая была похищена фашистами 
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.  

Фонтан сильно пострадал в ходе немецкой оккупации во время Великой Оте-
чественной войны. Цельно золотая статуя Самсона была утрачена в 1941 году. По 
одной версии при подходе немецко-фашистских войск к Ленинграду во время 
спешной эвакуации художественных ценностей, статуя была закопана в окрестно-
стях Петергофа работниками музея. По окончании мероприятия грузовик с коман-
дой попал под обстрел, и все участники акции погибли. Место «захоронения» 
статуи остается неизвестным до сегодняшних дней.  

По другим данным — «Самсона» вместе с «Тритонами», «Волховом» 
и «Невой» фашисты увезли из Петергофа на машинах в Гатчину в 1943 году, а от-
туда отправили в Германию. Последнее документальное свидетельство о пропав-
шем «Самсоне» было найдено в петергофском парке Александрия, в маленьком 
Никольском домике, что неподалеку от руин Нижнего дворца. Там, на полу, среди 
разбросанных писем и газет, нашелся лист с фотографией Большого каскада, вы-
рванный из немецкого журнала. На нем Большой дворец уже в руинах, но еще не 
подорвана его центральная часть. Цела и терраса с прокофьевской группой «Трито-

http://www.c-cafe.ru/days/bio/9/060.php


167 
 

ны», на своих местах «Волхов» и «Нева». А в центре, целый и невредимый, стоит 
«Самсон». Но все поиски до настоящего времени оказались напрасными. Встал во-
прос их воссоздания. И, конечно, в первую очередь всех волновал «Самсон». 

Воссоздание было поручено скульптору Василию Львовичу Симонову, од-
ному из старейших и опытнейших монументалистов Ленинграда. Симонов снача-
ла скопировал известную группу Козловского «Аякс, защищающий тело 
Патрокла», чтобы «войти» в манеру Козловского. И только после этого он счел 
возможным приступить к непосредственной работе над «Самсоном». Из несколь-
ких сотен фотографий было отобрано восемнадцать, по которым Симонов присту-
пил к первому этапу воссоздания. На основании этих изображений выполнялось 
восемнадцать силуэтов «Самсона», где он представлен со всех сторон. В свою оче-
редь эти силуэты были переведены на прозрачную кальку, вставлявшуюся в экран. 
И силуэты и эскизы были одинакового размера — тридцать сантиметров (одна де-
сятая подлинных размеров «Самсона»). Симонов ставил своего маленького «Сам-
сона» на экран, сличая скульптуру с контурами силуэтов на экране, добиваясь 
точного совпадения эскиза с этими контурами во всех его поворотах. Этот метод 
изобрел сам Василий Львович. Следующим этапом был скульптурный эскиз 
«Самсона» уже в одну треть натуры, то есть высотой в один метр. Дальше следо-
вала работа над моделью в натуральную величину: вначале в глине, потом в гипсе 
и, наконец, отливка ее в бронзе. Здесь нельзя сказать о помощнике Симонова ле-
нинградском скульпторе Николае Васильевиче Михайлове, который в основном 
осуществлял выполнение скульптуры в натуральную ее величину, так как многое 
дорабатывалось в самом процессе увеличения модели. Именно в этом содруже-
стве «Самсон» возрожден полностью. 

Последний этап работы — отливка его в бронзе — выполнялась на ленин-
градском заводе «Монументскульптура» при непрерывном наблюдении и Симоно-
ва и Михайлова. В отливке и чеканке участвовали лучшие мастера — инженер-
механик Н. В. Зачулин, формовщики Н. А. Жуков и И. С. Степанов, чеканщик 
И. В. Васильев и многие другие. В последних числах августа 1947 года работа над 
«Самсоном» была закончена. Вновь отлитая скульптура состояла из четырнадцати 
отдельных частей вместо старых пяти, весила пять тонн при высоте три метра два-
дцать четыре сантиметра (так же, как и погибший ее предшественник). 

На свое законное место точная копия «Самсона» вернулась 31 августа 
1947 года. В тот воскресный день «Самсон», весь сверкающий золотом под лучами 
яркого летнего солнца, торжественно провезли по улицам города. Его появление 
в Петергофе стало важным событием в жизни послевоенного Ленинграда. 

«Самсона» везут!» — сотни голосов повторяли этот радостный возглас, когда 
величественную бронзовую фигуру провозили на специальном автоприцепе по 
шумному Невскому проспекту. Исполинская статуя медленно продвигалась между 
шпалерами людей. Это шествие возрожденной скульптуры было поистине триум-
фальным. В толпе раздавались аплодисменты, люди размахивали платками и шля-
пами. Как старого друга приветствовали ленинградцы своего «Самсона», так 
хорошо знакомого всем, кто бывал до войны в Петродворце». Так взволнованно 
описывал увиденное корреспондент любимой ленинградцами «Вечёрки».  



168 
 

Движение бригады монтажников на автоприцепе с «Самсоном» началось 
от здания завода, расположенного неподалеку от Волковского кладбища. Затем 
бронзовый «Самсон», начищенный до блеска, горделиво продвинулся по Ли-
говскому проспекту и свернул у Московского вокзала на Невский проспект. 
Очевидец события М. А. Тихомирова, хранитель музейных фондов Петергофа, 
вспоминала: «Средь ликующего людского моря медленно двигался грузовик 
с платформой, на которой величественно возвышался сверкающий золотом под 
яркими лучами солнца «Самсон». Рядом с ним, держась за ногу пятитонного 
гиганта, сидел Василий Львович Симонов. Он плакал счастливыми слезами. 
Люди, радостно встречающие шествие, плакали вместе с ним. Они рукоплеска-
ли, кричали «ура!». Военные отдавали честь, милиционеры давали необычному 
каравану зеленую улицу. Да и без того все машины, автобусы и троллейбусы, 
встречавшие «Самсона», останавливались сами, пропуская его, другие медлен-
но следовали за ним, образуя как бы почетный эскорт». 

Пройдя весь Невский, грузовик с «Самсоном» свернул на улицу Герцена и, 
миновав Исаакиевскую площадь, двинулся улицами Ленинграда в сторону Петер-
гофа. Далее по Черному спуску (специальная дорога для тяжелых грузов) автопри-
цеп благополучно прибыл в Нижний парк, где бригада монтажников приступила 
к установке бронзового гиганта. И здесь произошло несколько интересных истори-
ческих фактов. По плану «Самсон» должен был прибыть лежа, так как следовало 
снизу, в полое тело льва ввести фонтанную трубу, а затем уже ставить скульптуру 
на место, поднимая ее в вертикальное положение. Для чего были подготовлены 
ручные тали. Триумфальный въезд «Самсона», стоящего на платформе, опрокинул 
все планы. Установка скульптуры в стоячем положении требовала крана, которого 
не было. Но рабочие совместно с помощниками-доброхотами точно поставили ги-
ганта на пьедестал при помощи лишь ручных талей. Но надо было еще вставить 
фонтанную трубу. Для этого подозвали мальчугана лет семи, из числа тех, кто кру-
тился рядом. Это был худенький, взъерошенный мальчуган, которому поручили 
проползти с отрезком трубы в одно из четырех отверстий под пьедесталом. Снизу 
он влез в полое тело льва, ловко протолкнув перед собой трубу, но что-то долго не 
вылезал обратно. Неожиданно из разверстой пасти грозного льва донесся тонень-
кий отчаянный детский плач. Мальчуган застрял. Рабочие осторожно помогли ему 
выбраться оттуда. Из воспоминаний М. А. Тихомировой: «Лев еще несколько раз 
взвизгнул — и вот, наконец, у пьедестала появилась маленькая фигурка. Мальчуган 
был явно очень испуган, его курточка разорвалась, белокурые волосы стояли ды-
бом, но на заплаканном, перепачканном лице уже появилась улыбка. Он выбирался 
из Ковша под аплодисменты, а потом убежал мимо протягивавшихся к нему рук 
куда-то в глубь парка. Так и остался безымянным этот маленький участник самсо-
новской эпопеи, сыгравший в ней немаловажную роль». 

14 сентября 1947 года состоялось торжественное открытие статуи «Сам-
сона» в Петергофе с пуском фонтана из пасти льва под звуки фанфар и фейер-
верочную иллюминацию. «Могучим силуэтом выделялась фигура «Самсона» 
и мощная водяная струя над ней, достигавшая, казалось, самих звезд», — писал 
репортер «Вечёрки».  
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Возвращение «Самсона» на прежнее место было приурочено к Дню тан-
киста. Ансамбль был вновь открыт 14 сентября 1947 года. Выступавший на от-
крытии директор Эрмитажа академик И. А. Орбели подчеркнул неразрывную связь 
между этими двумя событиями — ведь именно танкисты первыми ворвались в Пе-
тергоф и освободили город. Для ленинградцев вновь возрожденный «Самсон» стал 
символом Победы в Великой Отечественной войне и символом восстановления 
разрушенного войной и блокадой Ленинграда. Еще в 1944 году известный ленин-
градский поэт Ольга Берггольц, «блокадная муза Ленинграда», увидев руины Пет-
родворца, написала строки: 

И символом свершенной мести 
В знак человеческого торжества 
Воздвигнем здесь, на том же самом месте 
Самсона, раздирающего льва.  
И вот из пепла черного, отсюда, 
Где смерть и тлен, восстанет прежний сад. 
Да будет так! Я твердо верю в чудо. 
Ты дал мне эту веру, Ленинград. 

Казалось, что это была прежняя скульптура. Скульптор, профессор Васи-
лий Львович Симонов совместно с Николаем Васильевичем Михайловым про-
делали огромную кропотливую работу. Через 9 лет по оригиналу XVIII века 
повторили восемь дельфинов.  

С 1947 года «Самсон» золотили несколько раз — в 1950-х, 1970-х и в 1990-х 
годах. Позолота под непрерывными потоками воды требует частого обновления. 
Последний раз процедура его золочения выполнялась в 2002 году без демонтажа 
скульптуры, на месте, в зимний период, в специально построенном «тепляке». 

28 декабря 2010 статуя была демонтирована и отправлена на реставра-
цию. 31 декабря 2010 года знаменитая на весь мир скульптура впервые 
с 1947 года покинула свой постамент на Большом каскаде фонтанов Петергофа 
и отправилась на реставрацию. Статую заново покрыли двумя слоями сусаль-
ного золота. Благодаря этому реставрация не потребуется в течение более две-
надцати лет. Но для поддержания статуи в превосходном виде нужно, чтобы 
вода в фонтане всегда была чистой, иначе золотое покрытие испортится. Сна-
чала реставраторы полностью очистили скульптуру от грязи и остатков позоло-
ты, затем нанесли грунт, покрыли суриком и зашпаклевали. Потом покрасили 
кроном — специальной желтой масляной краской, чтобы другие цвета не про-
бивались из-под позолоты. Затем статую покрыли двойным слоем сусального 
золота — всего его понадобилось чуть больше 780 граммов. Кроме того, специ-
алисты восстановили конструкцию постамента, которая находилась в аварий-
ном состоянии. С 1947 года над ней не проводилось никаких работ. 

16 апреля 2011 года отреставрированную статую провезли на автомобиле 
по специальному маршруту от реставрационных мастерских на 18-й линии Ва-
сильевского острова. «Самсон» проехал через центр города, далее отправился 
в Автово и по Петербургскому шоссе — в Петродворец. Золотая статуя проеха-
ла по городу впервые, так как после войны «Самсон» возвращался без позоло-
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ты. На площади Островского состоялся короткий митинг, военный оркестр 
маршами встретил памятник российским победам. На историческом постаменте 
скульптуру установили 17 апреля 2011 года. В 2011 году маршрут 1947 года 
постарались повторить, насколько это было возможным. 

IX 
Праздник «Самсона» 

Возрожденный Большой каскад с фонтаном «Самсон» является идейным, 
художественным и композиционным ядром всего петергофского ансамбля, ред-
ким образцом высокого синтеза монументальной и декоративной скульптуры, 
архитектуры, обогащенных динамикой и звучанием воды. 

Много лет подряд в последний выходной лета в Петергофе объявляется 
праздник «Самсона», который является еще одним шагом к возрождению празд-
ничных петровских традиций Северной столицы. Праздник проводится на площад-
ке Большого каскада, более двухсот фонтанов которого соединяют Нижний 
и Верхний парки Русского Версаля. Зрителей всегда ожидает театрализованное 
представление, в основу которого ложатся легенда о битве Самсона со львом, ска-
зания о русских богатырях и история Полтавской битвы. Праздник, посвященный 
Самсону, не случайно проводится в Петергофе — кульминацией Большого каскада 
является знаменитый фонтан «Самсон, раздирающий пасть льва».  

Но какой может быть праздник у фонтанов без пышного фейерверка. Рас-
цвет фейерверочного искусства пришелся на петровскую эпоху. Менялся ста-
ринный уклад жизни, город разрастался прекрасными дворцами и соборами, 
организовывались народные гулянья с пушечной пальбой и развлекательные 
ассамблеи. Пётр I придавал большое значение пропаганде своих идей среди 
широких народных масс, ставил цель укрепить веру русских людей в победу 
в Северной войне. В этом большую роль играли публичные мероприятия, три-
умфальные сооружения, военные парады, а также иллюминации и фейервероч-
ные зрелища. Была в действиях Петра и некая хитрость: посредством 
фейерверков он стремился приучить своих подданных к огню, ибо по собствен-
ному опыту знал, что чем больше упражняешься с потешными огнями, тем 
меньше страшишься настоящего огня в бою. На протяжении всего XVIII века 
фейерверочные зрелища продолжают быть в центре внимания.  

В 30-е годы у стрелки Васильевского острова был построен на 1000 сваях 
специальный пиротехнический театр, который обслуживали 600 пиротехников, из-
готовлявших в лаборатории фейерверки и приготовлявших для иллюминаций до 
30 000 лампионов. Так называемый «театрум» замечательно вписался в городской 
пейзаж: с одной стороны — здание Кунсткамеры с куполом обсерватории, с дру-
гой — монументальный ансамбль Петропавловской крепости, окруженные величе-
ственной полноводной Невой.  

Второй «столицей» фейерверков со времен Петра стала его загородная 
резиденция — Петергоф, его последнее и любимое детище, в котором воплоти-
лись его мечты о прекрасных дворцах, золотых каскадах и полноводных фонта-
нах, где царят музы, где соединились стихии земли, воды, воздуха и огня. 
Великолепный «приморский парадиз» Петра по своему великолепию мог со-
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перничать с прославленными парковыми ансамблями Европы. Блестящие пе-
тергофские праздники и ассамблеи были предметом особой гордости Петра, 
они изумляли и восхищали иноземных гостей. И после смерти Петра I, Петер-
гоф остается парадной резиденцией царей. Здесь устраивали дипломатические 
приемы, проводили торжественные церемонии, праздники тезоименитства цар-
ствующих особ и другие увеселения. И точно так же, как при Петре, в наши дни 
также сверкают в парке «преизрядные фейерверки» во имя прославления геро-
ического прошлого русского народа.  

Заключение 
Среди знаменитых памятников Петродворца, его великолепных дворцов, 

каскадов и фонтанов, особое место принадлежит фонтану «Самсон». Это не 
только совершенное произведение скульптуры, но и один из самых впечатля-
ющих патриотических монументов, посвященных доблести русских воинов. 

За свою историю скульптура трижды была отмечена памятными истори-
ческими датами русской воинской доблести. В 1735 году скульптор Б.-К. Рас-
трелли создал скульптурную группу в ознаменование 25-летия Полтавской 
баталии в 1709 году, решившей победоносный исход России в Северной войне. 
В 1802 году, взамен первоначальной свинцовой группы, скульптор М. И. Коз-
ловский выполнил новую, отлитую из бронзы, посвятив ее подвигам суворов-
ских чудо-богатырей. В 1947 году взамен похищенной фашистами бронзовой 
скульптурной группы скульптор В. Л. Симонов воссоздал утраченное произве-
дение, выразив в художественной работе волю и непреклонность советских во-
инов — победителей в Великой Отечественной войне.  

Образ российского Самсона — победителя мощного льва в сознании русских 
людей складывался исторически, начиная с принятия христианства и библейских 
сказаний, с чеканки Самсона на монетах Московского Великого княжества XV ве-
ка, связанной с борьбой с иноверцами — татаро-монголами, с ораторских выступ-
лений, запечатленных в панегириках и конклюзиях петровской эпохи, 
посвященных победам русских воинов в Полтавской баталии, органично вплетен-
ных в былины и апокрифы, а также посвящений победам мужественных суворов-
ских воинов и победе народа в Великой Отечественной войне, переходящее во все 
виды искусства и произведения литературы. «Самсон, разрывающий пасть льву» — 
это не только символ Петергофа и Петербурга, но и образ русской культуры, сим-
волизирующей славу русского оружия и героизм нашего народа. 
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Сергей Иванов 
 
НИКОЛАЙ ТИМКОВ И ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПЕЙЗАЖНАЯ ЖИВОПИСЬ. 

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ХУДОЖНИКА 
 

Русскую пейзажную живопись середины – второй половины ХХ века 
нельзя представить и понять без обращения к творчеству художников ленин-
градской школы. Видное место среди них принадлежит Николаю Ефимовичу 
Тимкову (1912–1993). Начиная с послевоенных выставок, как только речь захо-
дит о пейзаже, одним из первых вспоминаем имя этого мастера. А еще раньше 
была поразительная серия блокадных гуашей и акварелей краснофлотца Тим-
кова, принесшая автору первую заслуженную известность. 

Судьба Тимкова удивительна и одновременно типична для своего времени. 
Она отразила важнейшие события ХХ века, вместила в себя все этапы становле-
ния и развития ленинградской живописной школы с ее первых и до последних 
шагов. Уже после смерти его работам выпала новая миссия — перевернуть пред-
ставление американского зрителя о советском искусстве середины — второй по-
ловины ХХ века, заново открыть для него живопись «социалистического 
реализма». Сегодня картины Тимкова находятся во многих художественных музе-
ях и крупнейших частных собраниях США. Его называют ведущим «русским им-
прессионистом», одним из крупнейших живописцев второй половины ХХ века. 
О его творчестве за океаном издаются книги1,2. 

А начиналось все ровно сто лет назад, когда 12 августа 1912 года в посел-
ке Нахичеванские дачи под Ростовом-на-Дону в семье саратовских крестьян 
Ефима Егоровича Тимкова и Василисы Тимофеевны Аблязовой на свет появил-
ся пятый ребенок. Родители перебрались в Ростов-на-Дону еще в 1892 году. 
Отец работал разнорабочим, в семье было четверо старших детей.  

Когда в 1924 году родители умерли, Тимкову шел двенадцатый год. Заботу 
о нем взяли на себя старшие сестры. Они же обратили внимание на способности 
Николая, купили ему альбом и краски и поощряли увлечение рисованием. В 
1927 году, окончив 8 классов средней школы, Тимков поступил в Ростовское худо-
жественное училище. Его возглавлял пейзажист А. С. Чиненов, ученик В. Д. Поле-
нова и большой поклонник И. И. Левитана. Как знать, возможно, встреча с этим 
человеком пробудила глубокий интерес к пейзажу и в дальнейшем повлияла на вы-
бор Тимковым собственного творческого пути. 

В 1931 году Тимков окончил Ростовское училище и уехал в столицу с надеж-
дой продолжить образование. Вскоре в Москве происходит его знакомство и сбли-
жение с Павлом Радимовым и другими московскими художниками АХР. Тимков 
работает в «Изогизе» чернорабочим, затем художником-оформителем в коопера-
тивном товариществе «Всекохудожник». Одновременно занимается самообразова-
нием в Третьяковской галерее и с упорством работает на пленэре, время от времени 
пользуясь советами известных художников С. В. Малютина и М. В. Нестерова.  

На московской квартире Радимова происходит первая встреча Тимкова 
с Исааком Бродским, сыгравшим большую роль в судьбе художника. О ней 
Тимков впоследствии оставит подробные воспоминания в книге, посвященной 
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памяти своего учителя3. Посмотрев работы Тимкова, Бродский посоветовал ему 
ехать в Ленинград для продолжения учебы.  

В 1933 году Тимков вместе со своим земляком А. Лактионовым приехал 
в Ленинград и был принят на первый курс Института живописи, скульптуры и ар-
хитектуры Всероссийской Академии художеств. Академию возглавлял Бродский, 
который в следующем году становится также директором ИЖСА. Тимков занима-
ется у педагогов М. Д. Бернштейна, А. А. Рылова, А. М. Любимова, В. А. Серова. 
Помимо уже упоминавшегося А. Лактионова, его соучениками и ближайшими то-
варищами были П. Белоусов, Ю. Непринцев, А. Яр-Кравченко, А. Можаев, 
П. Васильев, Г. Савинов и другие известные в будущем художники. В 1939 году 
Тимков окончил институт по мастерской И. Бродского с присвоением звания ху-
дожника живописи. Его дипломной работой стала картина «Выходной день за го-
родом», соединившая в себе элементы пейзажа и бытового жанра. 

Любопытное наблюдение. Мы знаем Бродского-художника, прежде всего, 
как портретиста и мастера большой картины, и гораздо меньше как тонкого пейза-
жиста. Тем показательнее, что именно мастерскую Бродского-педагога в 1939 году 
окончили, среди прочих, три молодых живописца, ставших впоследствии круп-
нейшими советскими пейзажистами. Это А. М. Грицай, Б. В. Щербаков и 
Н. Е. Тимков. Первые двое, ленинградцы, в дальнейшем жили и работали 
в Москве, а Тимков навсегда связал свою жизнь с Ленинградом. Учитывая заслуги 
этих мастеров в развитии жанра, не будет преувеличением заметить, что советская 
пейзажная живопись середины ХХ века в значительной мере вышла из мастерской 
ученика И. Е. Репина и основоположника советской живописной «ленинианы». 

После института Тимков был призван на военную службу в Балтийский 
флот, которая продолжалась до 1946 года. В годы Великой Отечественной войны 
и блокады он был среди защитников Ленинграда. В краткие посещения города 
Тимков создает в технике гуаши и акварели свою известную серию пейзажей, в 
которых запечатлел образ блокадного Ленинграда. Среди них работы «На Неву за 
водой», «Зимой», «Весна» (все 1942), «Ленинград в день прорыва блокады», «На 
Неве» (обе 1943), «Баржи на Неве», «Набережные Невы» (обе 1944) и другие 
(в настоящее время в собрании Русского музея и Музея истории города). 

Тимков участвовал во всех выставках художников и защитников блокадно-
го Ленинграда, в выставке «Героический фронт и тыл» в Третьяковской галерее 
в 1943 году, а также в создании самой большой за годы войны выставки «Герои-
ческая оборона Ленинграда», открытой в 1944 году в Соляном переулке и поло-
жившей начало легендарному Музею обороны Ленинграда. Тимков был 
награжден медалями «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией». 
В 1943 году его приняли в члены Ленинградского Союза советских художников. 

Спустя годы в начале 1960-х Тимков послужил прототипом одного из ге-
роев картины «Матросы. 1942 год» ленинградского художника Г. А. Савинова, 
служившего в войну вместе с Тимковым в Балтийском экипаже. Автор изобразил 
Тимкова в образе погруженного в свои мысли морского пехотинца в черном 
бушлате и белой каске. Картина хранится ныне в Ярославо-Ростовском художе-
ственном музее4. Известны также многочисленные живописные, графические и 
скульптурные портреты Тимкова, созданные в 1950–1970 годы ленинградскими 



175 
 

художниками, в том числе П. Д. Бучкиным, Н. Н. Бабасюком, А. А. Мурзиным, 
С. А. Ротницким, А. В. Можаевым и другими. 

Впервые Тимков участвовал в выставке в 1929 году еще студентом Ростов-
ского художественного училища. В 1947, спустя год после демобилизации, в залах 
ЛССХ открылась его первая персональная выставка, показанная затем в ленинград-
ском Доме кино и в Доме искусств. Чтобы в полной мере оценить это событие, 
нужно вспомнить, что представляла собой жизнь ленинградских художников в пер-
вые послевоенные годы. Все было проблемой: краски, холст, подрамники, мастер-
ские, натура. Еще действовали многие ограничения военного времени. Было трудно 
с заказами, порой жили буквально впроголодь, брались за любую оформительскую 
работу. Для большинства художников нелегкой задачей было представить две-три 
достойные работы на ежегодную общую выставку. А тут за год подготовлена пер-
сональная выставка! В этом проявились незаурядные качества Тимкова, которые в 
дальнейшем будут не раз отмечаться коллегами: необычайная работоспособность, 
непритязательность к внешним условиям, безраздельная преданность искусству, 
исключительно профессиональное отношение к ремеслу живописца. 

С конца 1940-х Тимков неизменно участвует в крупнейших ленинград-
ских, республиканских и всесоюзных выставках. Формирование собственного 
узнаваемого почерка происходило у него постепенно, по мере накопления опы-
та, в процессе общения с коллегами и многочисленных поездок на Волгу и Дон, 
в Старую Ладогу, на Урал, работы в Выре и Рождественно под Ленинградом, на 
Академической даче. Уже зрелым мастером он посетил Италию, Англию, 
Францию, Югославию. Может показаться странным, но в творчестве Тимкова 
зарубежные поездки не оставили сколько-нибудь заметных следов даже в виде 
путевых этюдов и зарисовок. Увиденное современное искусство этих стран его 
разочаровало, красоты чужой природы оставили равнодушным, а уроки вели-
ких мастеров прошлого воспринимались сквозь призму задач, которые он сам 
себе определял как зрелый мастер. 

Пока же в первое послевоенное десятилетие развитие живописной манеры 
Тимкова определялось взаимодействием двух линий. Первая проистекала из об-
щих особенностей послевоенного искусства пейзажа и их преломления в творче-
стве художника. Вторая связывала Тимкова с предвоенными годами учебы 
и заложенными ими представлениями, основанными на опыте русских пейзажи-
стов XIX и начала ХХ века, а также советских пейзажистов 1920–30-х годов. 
Очевидно, что обе линии как взаимно дополняли друг друга, так и остро кон-
фликтовали. Их баланс определял вектор развития и возможности выхода ху-
дожника за круг задач, намеченных еще в предвоенные годы. 

Переход такого вдумчивого мастера, каким, несомненно, являлся Тимков, 
к новому качеству живописи был возможен в меньшей степени под влиянием 
внешних факторов и главным образом вследствие исчерпания возможностей для 
творческого развития в рамках прежних представлений. Пока же Тимков еще 
находился под заметным влиянием своих учителей и ведущих русских пейзажи-
стов прошлого. Реальное пространство в его работах передавалось почти с иллю-
зорной точностью, их цветовая характеристика сдержанна, приближена 
к натуральной. В то же время в донских и волжских пейзажах Тимков стремился 
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к охвату как можно большего пространства, к изображению множества ясно чита-
емых планов, что лежало в русле общей тенденции развития жанра этих лет. Сре-
ди известных произведений Тимкова этого периода работы «Уборка урожая» 
(1950), «Огни колхозной ГЭС», «Скоро жатва» (обе 1951), «Зимний пейзаж» 
(1952), «Донские дали» (1953), «Вечер на Дону», «На Дону» (обе 1954), «Тихая 
осень. На Дону», «Последний снег», «К весне» (все 1955), «Ветреный день», «Ве-
чер» (обе 1956), «Лед идет», «Вечер на Волге» (обе 1957) и другие. 

Внимание критики чаще привлекали этюды Тимкова. Среди них «Пейзаж» 
(1954), «Весенний пейзаж» (1955), «Выра», «Зимка» (оба 1956), «Белая ночь» 
(1957), «Последний луч», «К весне», «Осинки» (все 1958) и другие. В них ему уда-
ется передать остроту и свежесть непосредственного впечатления от общения 
с природой. Но этюд в те годы рассматривался лишь как подсобный материал для 
пейзажной картины, с ее значительными размерами, непременным жанрово-
повествовательным началом, с тщательным отбором и скрупулезной проработкой 
деталей и выстроенностью композиции. Не удивительно поэтому, что на выставке 
1957 года в ЛОСХе, показанной затем на родине в Ростове-на Дону, Тимков пред-
стает, по мнению М. Эткинда, «одаренным и серьезным профессионалом, развитие 
которого, однако, шло в русле эстетических постулатов и приемов, бытовавших 
в советской пейзажной живописи 1940–1950-х годов»5. 

Впрочем, в его работах уже ощущались незаурядная даровитость, редкое 
природное чувство цвета, был слышен искренний и уверенный собственный голос 
в выборе темы и раскрытии образа. Обращали на себя внимание усилившаяся деко-
ративность живописи, обобщенность рисунка и формы, тяготение к монументаль-
ности композиционных решений. По мнению М. Эткинда, этюды 1958–1959 годов, 
посвященные зиме или ранней весне, уже свидетельствовали о переменах. Тимков 
все больше доверяет этюду как полноправной форме живописи, позволяющей ска-
зать о природе просто, но зато искренно и эмоционально. У мастеров «пейзажа 
настроения» — А. К. Саврасова и Ф. А. Васильева, И. И. Левитана и Л. В. Туржан-
ского — он ценит теперь, прежде всего, обостренное лирическое чувство. Он идет 
от повествования к поэтизации, от тщательного изображения виденного — к лири-
ческой наполненности и интимности выражения. Именно нарастанием лиризма от-
мечены его этюды начала 1960-х годов.6 

Известно, что конец 1950-х стал поворотным периодом не только для 
Тимкова и многих других художников, но и для советского искусства в целом. 
Более консервативное, эволюционное развитие в предшествующее десятилетие 
можно рассматривать как необходимый этап восстановления, критических раз-
думий, накопления опыта и творческой энергии, подготовивших глубокие пе-
ремены и обретение живописью нового облика и новых свойств. Важную роль 
при этом сыграли выставки и дискуссии, поездки по стране, работа на творче-
ских базах в Старой Ладоге, на Академической даче, переосмысление художе-
ственного наследия крупнейших русских и европейских мастеров. 

В ленинградской пейзажной живописи на рубеже 1950–1960-х сходные тен-
денции обнаруживаем в творчестве Г. П. Татарникова, С. И. Осипова, В. И. Овчин-
никова, В. К. Тетерина, Н. Н. Галахова, А. М. Семёнова, П. Т. Фомина, 
В. Ф. Загонека, А. Н. Семёнова, И. И. Годлевского, В. В. Голубева и других худож-



177 
 

ников. Конечно, обретение собственного стиля каждым из них имело свои индиви-
дуальные особенности. Вместе с тем оно сопровождалось общим усилением стили-
стического разнообразия, заметным интересом к декоративности, эстетике русского 
модерна и импрессионистическому обогащению живописи.  

Что касается Тимкова, то свои поиски он не прекращал вплоть до последних 
лет жизни, критически относясь ко многому из созданного им ранее. Такова осо-
бенность этого мастера. И все же не будет преувеличением сказать, что свой осо-
бый узнаваемый почерк он обретает к середине 1960-х. В этом убеждает 
знакомство с произведениями тех лет, в том числе показанными на персональных 
выставках 1964 года в Ленинграде, Москве, Ярославле, Краснодаре, Ставрополе, 
Кисловодске, Ростове-на-Дону, Орджоникидзе, Нальчике, и в особенности на вы-
ставке 1976 года в Ленинграде в залах Ленинградского Союза художников.  

В них прослеживается очевидное развитие манеры художника от традицион-
ного пленэрного письма в сторону импрессионистического обогащения и утонче-
ния колорита, усиления декоративности, общей лирической трактовки образа, 
стилизации и некоторой условности рисунка. Эти перемены не были данью измен-
чивой моде, к ней Тимков всегда оставался подчеркнуто равнодушен. Они были 
глубоко прочувствованы и приняты мастером, отражая особенности его дарования 
и личного миропонимания. На них обратил внимание известный художник А. Яр-
Кравченко, соученик Тимкова по институту и мастерской И. Бродского, писавший 
о московской выставке 1964 года в «Советской культуре»: «Пейзажи Тимкова все-
гда окрашены лирическим чувством. Он умеет находить такие краски, такой свет, 
такие эмоции, которые придают его полотнам особую поэтическую настроенность. 
Когда я смотрю на пейзажи Тимкова, то всегда чувствую, с каким волнением ху-
дожника-поэта он их создает»7. 

В 1960-е годы красочный диапазон работ Тимкова становится чрезвычайно 
широк, их колорит звонкий, декоративный, но не локальный, а тонко связанный с 
рельефом, с выразительными возможностями самой поверхности холста, фактуры, 
мазка. Эти новые качества ярко проявились во всех видах пейзажной живописи - от 
большой картины-пейзажа до натурных этюдов малых форм. «Проникновенная 
любовь к природе, поэтическое ее восприятие, умение найти прекрасное в любом, 
казалось бы, самом неприметном уголке — вот что наиболее характерно для этого 
мастера», — писала о пейзажах Тимкова одна из ленинградских газет8. Среди этих 
работ «Вечер. Сиреневый час», «Начало весны», «Зеленеет» (все 1959), «Мартов-
ское солнце», «Октябрь. Первый снег» (обе 1960), «Первый снег» (1961), «На реке 
Тезе», «Улица в Холуе», «Осенние вишни» (все 1962), «Февральская лазурь» 
(1963), «В марте» (1965), «Весна», «Золото осени», «Волхов. Последний снег» (все 
1967), «Солнечный день», «Зима пришла» (обе 1968), «Русская зима. Иней» (1969), 
«Апрель», «Мстинское озеро», «В начале марта» (все 1971), «Июнь голубой», 
«Май. Черемуха цветет», «Ранней весной» (все 1972), «В снегах» (1973), «Пере-
славль-Залесский. Даниловский монастырь» (1974), «Снежное поле», «Февраль» 
(обе 1975) и другие.  

С начала 1960-х и до конца жизни большинство работ будет написано или за-
думано Тимковым в окрестностях деревни Валентиновка неподалеку от Вышнего 
Волочка. Отныне здесь располагалась, по выражению М. Эткинда, его главная пей-
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зажная мастерская. В ней он работал ежегодно с апреля-мая по ноябрь, иногда и 
зимой, писал берега реки Мсты и Мстинского озера, близлежащие деревни Котчи-
ще, Большой и Малый Городок, Подол, Кишарино, Терпигорево. 

После успешной выставки 1976 года Тимков продолжал работать в Ва-
лентиновке, а также в своей ленинградской мастерской в доме художников на 
Песочной набережной, совершил поездки в Крым, Хосту, побывал во Франции 
и Югославии. Среди созданных в эти годы картин и этюдов выделяются «Пер-
вый Снег», «Осень» (обе 1977), «Торжок», «Идут дожди» (обе 1978), «Город 
Торжок. Зима», «Зимнее утро», «Летний вечер» (все 1980), «Весна» (1982), 
«Сумерки» (1983), «Крым» (1988), «Переславль-Залесский» (1992) и другие.  

В 1982 году выставка Тимкова с успехом прошла в залах Московского 
дома художника на Кузнецком мосту, показанная затем в Военно-Воздушной 
академии имени Ю. А. Гагарина и в Звездном городке. В 1987 году семидеся-
типятилетнему мастеру было присвоено почетное звание Заслуженного худож-
ника Российской Федерации. Последняя прижизненная выставка Тимкова 
прошла в 1993 году в тех же залах теперь уже Петербургского Союза художни-
ков, где в 1947 он показал первую выставку своих работ. 

Скончался Николай Ефимович Тимков 25 декабря 1993 года на восемьдесят 
втором году жизни. Похоронен художник на Ковалевском кладбище Петербурга. 

Уже после смерти его творчество получило признание и вызвало большой 
интерес за рубежом. Выставки его произведений прошли в Сан-Франциско, 
Аспене, Нью-Йорке, Скотсдейле, Палм Бич, Вэйле, Вашингтоне и других горо-
дах США. Это принесло Тимкову широкую известность и славу «русского им-
прессиониста». Одним из первых советских художников и, возможно, первым 
пейзажистом, он был причислен на Западе к крупнейшим мастерам живописи 
ХХ века. С работ Тимкова для многих западных историков и любителей живо-
писи началось новое открытие искусства советской эпохи середины и второй 
половины ХХ века. Западному зрителю не могла не передаться такая увлечен-
ность жизнью природы, такое опьянение ее красотой.9 

На родине работы Тимкова хранятся в запасниках крупнейших собраний, 
включая Русский музей, Третьяковскую галерею, Эрмитаж. Однако искать их в по-
стоянной экспозиции этих музеев сегодня бесполезно. За двадцать лет после смерти 
художника так и не появилось книги о нем, не состоялось ни одной выставки его 
произведений. В новой демократической России творчество Тимкова как и многих 
других близких ему по силе дарования советских живописцев оказалось в своеоб-
разной строго очерченной и ревностно охраняемой «зоне умолчания». О них, как о 
представителях «официального» искусства «тоталитарного режима», современная 
либеральная критика предпочитает высказываться негативно, обобщенно и снисхо-
дительно. Или не упоминать вовсе. Поскольку простой показ их работ способен 
легко разрушить завалы из полуправды и демагогии, старательно возводимые во-
круг этого искусства, красноречивее любых слов сказать как о живописи послево-
енных десятилетий, так и о проблемах сегодняшнего российского искусства. 
А таких невыгодных сравнений критики, обслуживающие так называемое «неофи-
циальное» искусство советской эпохи, предпочитают всячески избегать.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-ReferenceA-51
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То, что создавалось Тимковым и его современниками по Ленинградскому 
Союзу художников, никак не укладывается в схему о «подневольном» или ан-
гажированном творчестве, задавленном идеологическим прессом. Образно вы-
ражаясь, Тимкова можно уподобить ключу к двери, за которой нас ожидает 
иное, неизвестное современному зрителю советское искусство, к двери, кото-
рую сегодня ну никак не хочется открывать.  

В самом деле, нельзя по принуждению писать такие картины на протяжении 
полувека. И художнику, находящемуся в угнетенном состоянии духа, это тоже не 
по силам. С другой стороны, за свое «аполитичное» искусство Тимков не преследо-
вался ни властью, ни руководством Союза, его нельзя объявить ни изгоем, ни оппо-
зиционером, бежавшим в пейзаж из желания противопоставить себя и свои 
ценности серости «официального» искусства. Как и ведущие ленинградские порт-
ретисты, жанристы и исторические живописцы, Тимков имел заказы и закупки 
с выставок, гарантированную оплату, квартиру и просторную мастерскую № 67 на 
четвертом этаже в известном Доме художников на Песочной набережной, за кото-
рую ежемесячно платил порядка шестнадцати рублей. Для сравнения единый ме-
сячный проездной билет на все виды городского транспорта стоил шесть рублей, а 
бутылка водки четыре рубля с копейками. Как и прочие члены Союза покупал 
краски, лаки, холст по льготным ценам, имел возможность месяцами почти бес-
платно жить и работать в домах творчества художников в Старой Ладоге и на Ака-
демической даче, отдыхал в Гурзуфе и Хосте. Неоднократно бывал за границей. 
При этом никогда не состоял в партии, не избирался в руководящие органы ЛОСХ. 
Крепко попивал одно время. И неизменно участвовал своими пейзажами во всех 
крупнейших республиканских и всесоюзных выставках, проходя сито отбора самых 
взыскательных выставкомов.  

Как все эти факты совместить с односторонним представлением о так 
называемом «официальном» искусстве? Прежде всего, с помощью замалчива-
ния. Иначе, как метко было кем-то замечено, придется признать, что в действи-
тельности все было несколько не так, как на самом деле. И как зачастую это 
изображает «независимая» критика. 

Могут возразить, мол, все гораздо прозаичнее. Что сегодня показывать по-
просту нечего, так как вскоре после смерти Тимкова (согласно существовавшему 
порядку, после смерти художника его мастерскую полагалось освободить в течение 
полугода) почти все его работы общим числом около тысячи были куплены у 
наследников и вывезены в США, где и началась планомерная «раскрутка» автора 
по всем законам «взрослого» артбизнеса. Говорят и о сумме в несколько десятков 
тысяч долларов, уплаченной за картины. Сегодня этих денег едва хватило бы на 
одну среднюю работу художника. Пишут и о генеральной доверенности на совер-
шение всех действий в отношении творческого наследия Тимкова, якобы получен-
ной от сына художника после кончины родителей.10 

В 2006 году в Русском музее на выставке «Время перемен. Искусство 1960–
1985 в Советском Союзе» крупнейший ленинградский пейзажист второй половины 
ХХ века был представлен… картонкой размером 50 на 70 сантиметров. Могут воз-
разить, что у музея в 1994 году не было средств на покупку картин умершего ху-
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дожника. Возможно. Но ведь и интереса не было. И нет. Он нашелся за океаном, 
а тем временем собрание ГРМ целенаправленно пополнялось другим искусством.  

Тем неожиданнее было обнаружить среди авторов книг о Тимкове, из-
данных в США, никогда ранее не писавших о нем А. Костеневича, А. Щедрин-
ского, а также А. Боровского, возглавляющего с 1989 года отдел новейших 
течений Русского музея и курирующего программы музея по репрезентации ак-
туального искусства, в том числе проект «Музей Людвига в Русском музее», 
а также серию выставок современного западного искусства в ГРМ. 

Как и любого художника на склоне лет, Тимкова беспокоило, как сложит-
ся после его ухода судьба картин, заполнивших мастерскую. Вместе с другими ху-
дожниками, он тяжело переживал начало 1990-х, прекращение заказов и закупок 
работ, безденежье, угрозу лишиться мастерской из-за невозможности оплачивать ее 
по рыночным ценам. В этих условиях неожиданная помощь пришла со стороны но-
вых предприимчивых людей, занявшихся сбытом советской живописи на европей-
ских аукционах. Дело оказалось необычайно выгодным. Купцы буквально 
выстраивались в очередь, обходя мастерские художников и скупая работы перво-
классных мастеров 1950–1970-х годов по 30–100–200 долларов за штуку. От вида 
залежей живописи музейного уровня, накапливавшейся десятилетиями и вмиг 
ставшей доступной за бесценок, голова могла пойти кругом.  

Для художников эти деньги были в тот момент как нельзя кстати. Купцов 
ждали, с ними старались заводить дружбу. Информацию об очередном приезде 
узнавали друг у друга, чтобы не упустить случая. Между художниками возник-
ла своеобразная конкуренция за покупателя, поскольку желающих продать ра-
боты было много и денег на всех не хватало. Лишь единицы были в стороне от 
этого всеобщего помешательства. Одним из них был Тимков. 

Работ он практически не продавал. Контактов с купцами намеренно избегал. 
О причинах можно лишь догадываться. Его большая мастерская была забита рабо-
тами. Холсты стояли лицом к стене такими баррикадами, что добраться до дальних 
работ было совершенно невозможно. Десятки папок с картонами разных размеров. 
А еще антресоли, куда вела крутая лестница. Там были почти исключительно рабо-
ты 1950-х годов, к которым, как казалось, он потерял интерес. Продай он десяток-
другой работ, даже сотню — это было бы даже незаметно глазом. Тут должно быть 
иное объяснение, и я определенно дать его не берусь.  

Да, он готовился к своей последней юбилейной выставке и как любой худож-
ник, придерживал лучшие вещи. По словам Л. Митрохиной, перед выставкой, за 
несколько месяцев до кончины Тимков ей говорил, что ни одной картины не про-
дал за границу, что он горд тем, что все его творчество останется в России11. На что-
то же он рассчитывал? В нашу последнюю встречу глубокой осенью 1992 года мы 
говорили в его мастерской о предстоящей выставке и общих знакомых. Он только 
вернулся с Академической дачи и сетовал, что вот опять надо ехать, так как ему по-
звонили, что кто-то забрался в дом. Повальное воровство, тащат все, вплоть до ло-
жек и вилок. Такая вот жизнь настала. Довольно бестактно я поинтересовался, 
почему он не продает работ? Помолчав, он вместо прямого ответа заметил, что Ван 
Гог при жизни тоже не продал ни одной работы.  
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В Тимкове, как мне представляется, сочетались огромный жизненный 
опыт и проницательность с удивительной наивностью. К своим картинам он 
относился как к детям, судьбой которых был не вправе распоряжаться по свое-
му усмотрению. Хотя и являлся их творцом. Свою миссию он видел в том, что-
бы, пока жив и есть силы, заботиться о них, оберегать, хранить. А дальше как 
богу будет угодно. Он был верующим человеком. Тогда он казался мне талант-
ливым чудаком. Сегодня я думаю о нем как о загадочной планете, которую мне 
посчастливилось наблюдать. 

Необходимо сказать о влиянии Тимкова на искусство пейзажа. Его авто-
ритет, уроки, советы, общение в его мастерской, в совместных поездках или на 
творческих базах, наконец, сами его произведения способствовали становле-
нию мастерства и выбору творческого пути многими ленинградскими пейзажи-
стами. Среди них были В. И. Овчинников, Д. И. Маевский, И. Г. Савенко, 
И. М. Варичев, Н. Н. Брандт, Н. Н. Галахов, В. П. Кранц, И. И. Лавский и дру-
гие. Личность Тимкова и его творчество воспринимались современниками как 
зримое живое свидетельство преемственности в русском искусстве пейзажа, 
связи его нынешнего дня и современных художников с учителями и великими 
мастерами прошлого. 

Своим талантом и неизменной преданностью пейзажной живописи Тим-
ков немало способствовал росту ее авторитета среди ленинградских художни-
ков, особенно в 1950–1960 годы. Пожалуй, как никто другой в этот период, он 
показал неисчерпаемые возможности обновления в таком, казалось бы, тради-
ционном жанре. При этом его поиски новых выразительных возможностей не 
отрицали накопленного опыта, а органично дополняли лучшее, наиболее цен-
ное из освоенного им ранее. В этом с очевидностью проявлялась культура 
творчества, присущая ведущим представителям ленинградской школы, к числу 
которых принадлежал Николай Тимков. 

Несомненно, Тимков был, если так можно выразиться, чистым пейзажи-
стом. Его призванием стало воспевание красоты родной природы: волжских и 
донских просторов, средней и северной России. Присутствие человека в его 
картинах скорее мягко обозначено, нежели нарочито подчеркнуто. Как прави-
ло, это деревенские избы, фигурки людей, взятых в удалении и обозначенных 
двумя-тремя мазками. Почти нет внешних примет времени. В его холстах раз за 
разом воплощается живописными средствами идея о жизни в гармонии с миром 
природы, в ее несуетном измерении. При этом он оставался абсолютно совре-
менным художником, будь то живописно-пластические, сюжетно-тематические 
или композиционные особенности его живописи. При первом взгляде на его 
картины или этюды понимаешь, к какому времени они принадлежат.  

В любой, даже самой маленькой работе Тимков удивляет найденными 
новыми ходами. Его способность знакомый мотив всякий раз увидеть по-
новому, веровать в неповторимую красоту каждого «серенького» дня — осо-
бенность искусства пейзажа национальная, очень русская, и потому трогает до 
глубины души. Цвет в его работах никогда не переходит в краску, декоратив-
ность не заслоняет живой трепетной красоты природы и не превращается в са-
моцель. Не менее важной особенностью таланта Тимкова является присущее 
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ему редкое качество картинного видения. К написанию любого этюда Тимков 
подходил, стремясь прежде увидеть его как картину. Потому-то почти каждая 
его работа неизменно воспринимается как целостная картина мира, а не только 
фиксация мимолетного состояния в природе. Будь то выпавший к утру первый 
снег, или весенний ручей, проснувшийся под лучами апрельского солнца. 

Судьба основной части большого художественного наследия Николая 
Ефимовича Тимкова сложилась вполне благополучно. Не могу, конечно, 
утверждать, но верю, что осуществится со временем и заветная мечта художни-
ка и его лучшие работы, оказавшиеся на чужбине, возвратятся в Россию. Когда 
мы будем к этому готовы. 
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Д. В. ГРИГОРОВИЧ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ. 
ИЗ ИСТОРИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

 
В интеллектуальном и духовном формировании русских образованных 

людей в XIX веке значительную роль играли литература и пластические, изоб-
разительные искусства. Хотя и полузабытая сегодня, фигура Дмитрия Василье-
вича Григоровича для отечественной культуры (не только словесности) весьма 
значительна. И не менее значительным может показаться для историка русской 
культуры то невнимание, которым эта культура дарит многих достойнейших 
своих представителей. 

Если Григорович-беллетрист почти забыт читающей публикой, но не 
профессиональными историками литературы, то Григорович-искусствовед и 
художественный критик мало известен даже академическому искусствознанию, 
а Григорович-педагог совершенно неведом ни истории общего образования, ни 
значительно менее богатой, тем паче фигурами подобного ранга, истории обра-
зования художественного.  

Разумеется, попытки относительно полномасштабной реконструкции тех или 
иных событий и явлений всегда таят соблазн заведомой тенденциозности и мето-
дологической некорректности, или же чреваты утратой теоретической и познава-
тельной ценности. Избежать указанных опасностей помогает обращение 
к проблематике реального — в исторически определенных условиях и обстоя-
тельствах — бытия культуры и бытования произведения искусства, творчества 
определенного автора или группы авторов, содержания деятельности конкретного 
персонажа культурного процесса. Под таким углом зрения мы и хотим обратить 
внимание на Д. В. Григоровича, остановившись преимущественно на одном из про-
явлений его многогранной творческой активности, а именно как теоретика и орга-
низатора художественного образования и просвещения. 

О деятельности Григоровича, связанной с изобразительным искусством, 
можно узнать преимущественно из энциклопедических статей и справочников. 
Узнать, впрочем, не слишком многое. А с течением лет — все меньше. Если во 
втором издании Большой советской энциклопедии в статье о Григоровиче име-
ется указание на его деятельность в сфере изобразительного искусства («более 
20 лет он состоял секретарем общества поощрения художеств, организовал ри-
совальную школу, художественный музей и т. д.»1), хотя и не упоминается его 
активность как художественного критика, то в третьем издании, вышедшем 
в свет в 1970-е годы, факт работы Григоровича на ниве изобразительного ис-
кусства вовсе не нашел отражения. В Большой российской энциклопедии в ста-
тье о Григоровиче можно встретить лишь следующее упоминание: «С 1860-х 
годов Григорович занимался также коллекционированием, писал искусствовед-
ческие статьи, сотрудничал с ОПХ»2. Кстати, в первом (довоенном) издании 
БСЭ упоминается работа Григоровича в Обществе поощрения художников, как 
и то, что по его инициативе был основан художественно-промышленный музей, 
а в библиографии указано, что Григорович является автором первого популяр-
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ного путеводителя по Эрмитажу. Более подробные, но никак не исчерпываю-
щие сведения можно найти в дореволюционных энциклопедиях.  

Надо сказать, что материалы справочников не только не полны, но и не 
всегда верны фактически. Можно, наверное, посчитать несущественным, что 
Общество поощрения художников названо в БСЭ Обществом поощрения худо-
жеств, что указание на 1860-е годы как начало увлечения коллекционированием 
явно неточно, но вот к возникновению Рисовальной школы Григорович никак 
не мог иметь отношения. Санкт-Петербургская рисовальная школа для вольно-
приходящих была создана в 1839 году, так что Григорович мог бы стать ее уче-
ником, когда покинул Инженерное училище. Несостоявшийся фортификатор 
претендовал, впрочем, на большее — и поступил в Академию художеств.  

Изобразительное искусство составляло один из главных жизненных инте-
ресов Григоровича. «Искусство, — писал он в одном из писем, — занимало меня 
всегда не менее литературы, быть может, даже более»3. Этот интерес проснулся 
еще в раннем детстве и был поддержан в ходе воспитания. Когда Григорович ре-
бенком находился в Москве, он имел возможность учиться рисованию, которому 
уделялось существенное внимание в пансионате Монигетти, где провел несколько 
лет будущий писатель. Приведем фрагмент из воспоминаний Григоровича. «Два 
раза в неделю нас всех гурьбою водили в Строгановское училище рисования. Из 
всех нас я особенно отличался. В первый же год я сделал такие успехи, что дирек-
тор школы, венгерец (не помню его имени), обратил на меня внимание. Упоминаю 
об этом с тем, чтобы указать на прирожденную мою склонность к художеству; она 
выказалась сама собою, без всякой подготовки, выказалась инстинктивно в такое 
время, когда остальные способности не думали еще пробуждаться. Кто знает, если 
б тогда уловили во мне эту склонность и дали ей надлежащее направление, из ме-
ня, может быть, вышел бы порядочный художник. Но судьбе угодно было распо-
рядиться мною другим образом»4. Отметим, что уроки рисования проходили 
именно в Строгановском училище: программа для приходящих учеников едва ли 
была ориентирована на рисование в прикладном аспекте, как для основного кон-
тингента учащихся. Но сам факт занятий в художественно-промышленном учеб-
ном заведении, разумеется, не мог не отложиться в памяти Григоровича, в той или 
иной мере проявившись в его интересах в сфере искусства. Еще одним характер-
ным и, безусловно, имевшим свои следствия влиянием, оказанным на Григорови-
ча в детские годы, был пример старшего из детей хозяев пансионата, Ипполита 
Монигетти, готовящегося к поступлению в Академию художеств (И. А. Монигет-
ти впоследствии стал видным архитектором, и Григорович поддерживал с ним 
дружеские отношения).  

Как видим, «склонность к художеству» у Григоровича проявилась весьма 
рано, и она не осталась без определенного развития. Более того, в Инженерном 
училище, куда он был определен, по желанию его семьи в 1836 году, рисова-
нию уделялось первостепенное внимание. Затем Григорович пробыл два года 
вольнослушателем в Академии художеств, но оставил учебу, сохранив, однако, 
живой и очень деятельный интерес к изобразительному искусству. Этот инте-
рес не иссякал и во время работы в дирекции императорских театров, и в пери-
од интенсивных занятий литературой. Григорович уже к концу 1840-х годов 
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приобрел репутацию отменного знатока искусства, сам занялся коллекциони-
рованием, а пришедшая литературная слава раскрыла перед ним двери не толь-
ко артистических салонов, но и аристократических домов Петербурга, где он 
мог познакомиться с частными собраниями искусства и продемонстрировать 
свои познания в этой сфере.  

Эти познания позволили Григоровичу претендовать на должность секре-
таря Эрмитажа. Однако назначение не состоялось, хотя в составленном Григорови-
чем путеводителе («Прогулки по Эрмитажу». — СПб., 1858) он продемонстрировал 
и прекрасное знание музейной коллекции, и очень широкую искусствоведческую 
эрудицию. Спустя несколько лет Григорович все же занял видную административ-
ную должность, связанную с изобразительным искусством, — был избран секрета-
рем Общества поощрения художников (ОПХ). 

По-видимому, известность Григоровича в кругах петербургской знати 
оказалась немаловажным, если не решающим, фактором при его назначении на 
должность секретаря Общества поощрения художников (председателем ОПХ 
была великая княгиня Мария Николаевна, а в числе членов Общества — и тем 
более среди членов Комитета Общества — состояли весьма высокопоставлен-
ные лица). Разумеется, сыграли свою роль и известность Григоровича в худо-
жественном сообществе, репутация ценителя и знатока искусства, авторитет 
литератора. В 1863 году Григорович опубликовал в журнале «Современная ле-
топись» статью «Несколько слов о поощрении художеств в России», которую, 
вполне вероятно, подготовил по предложению ОПХ как изложение программы, 
с которой мог претендовать на должность секретаря Общества. Во всяком слу-
чае, само содержание статьи связано с теми вопросами, которые вполне могли 
найти определенное решение силами ОПХ. Естественно, в статье речь идет 
и о художественном процессе в целом, и о проблематике, связанной с утвержде-
нием русской национальной школы изобразительного искусства, но выдвигаемые 
Григоровичем предложения, даже самого общего порядка, укладываются в опре-
деленную программу действий, вполне осуществимых Обществом поощрения. 
Одно из важнейших положений этой программы — развитие художественного 
образования, причем во многом это относится к Рисовальной школе, которая 
к тому времени уже пять лет находилась под патронатом ОПХ.  

Особое внимание Григоровича к этому учебному заведению было более 
чем закономерным. Санкт-Петербургская рисовальная школа для вольноприхо-
дящих учеников, как уже упоминалось, была создана в 1839 году. Учредителем 
выступило министерство финансов, которое предоставило Школе помещение 
в таможенных зданиях на Бирже — отсюда обиходное название «Школа на 
Бирже», которое в литературе встречается даже чаще, чем официальное.  

Школа ставила перед собой задачу «поднятия вкуса среди рабочих масс» 
и предназначалась для подготовки «ремесленных художников». Обучение было 
бесплатным, наиболее бедным ученикам выдавались даже «казенные материа-
лы». Число учащихся из года в год возрастало, с 1842 года при Школе стали ра-
ботать женские классы, что для своего времени было явлением более чем 
незаурядным. Популярность Школы на Бирже была весьма велика, уровень 
преподавания в ней считался образцовым. 
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Вместе с тем положение Рисовальной школы оказалось к середине 1850-х 
годов весьма непростым. Попытки расширить ее деятельность не встречали по-
нимания со стороны министерства финансов, которому Школа была подчинена 
и от которого материально зависела. В результате учебное заведение оказалось 
на грани закрытия, и с начала 1858 года Школу взяло под патронат Общество 
поощрения художников.  

 Переход Школы с ведение ОПХ не мог не привлечь внимания образо-
ванного Петербурга и должен был обсуждаться в художественных кругах, и это 
не могло пройти мимо взгляда Григоровича, внимательно наблюдавшего за со-
бытиями культурной жизни и принимавшего в ней живое участие. Так, одна из 
первых обширных критических статей Григоровича «Императорская академия 
художеств» (1858) показывает глубокую заинтересованность вопросами худо-
жественного образования, развитие которого, по мнению автора, должно слу-
жить утверждению национальной школы изобразительного искусства.  

Рисовальная школа почти сразу после передачи в ведение ОПХ весьма 
тесно сблизилась в организационном отношении с Академией художеств, кото-
рая стремилось частично реформировать структуру художественного образова-
ния, что вскоре нашло свое выражение в новом уставе Академии, принятом 
в 1859 году. В том же году Школа на Бирже официально становится первичным 
звеном в академическом обучении: Академия отказалась от «класса оригина-
лов» и передала его Школе на Бирже. Григорович не мог не знать, что Школа 
приняла на себя функции элементарного академического класса, и его размыш-
ления о путях развития Академии (в частности, о необходимости расширения 
общеобразовательной компоненты обучения), безусловно, распространяются 
и на Рисовальную школу. При сосуществовании в Школе двух отделений — 
академического и художественно-промышленного — потребовалось немало 
усилий, чтобы добиться единства целей и задач обучения, чтобы обрести орга-
ничную целостность всего учебного процесса в обоих его направлениях, пони-
маемых как равноправные и взаимодополняющие.  

Григорович уделял первостепенное внимание общему уровню знаний 
учащихся и знакомству их с мировой художественной культурой. С этой целью 
началась работа по формированию художественно-промышленного музея 
ОПХ. К работе по организации музея Григорович приступил, имея существен-
ный опыт — и личного коллекционирования, и опыт формирования учебного 
фонда Школы, и участия в создании аналогичного (правда, по задачам более 
скромного) музея при Строгановском училище в Москве. Григорович во время 
зарубежных поездок по просьбе директора Строгановского училища В. И. Бу-
товского закупил для училищного музея ряд произведений западноевропейско-
го прикладного искусства. И первый каталог московского музея также 
составлен Григоровичем.5 

В феврале 1866 года Григорович выступил в попечительском совете му-
зея при Строгановском училище. Стенограмма выступления была зафиксиро-
вана как специальная «Записка». Приведем некоторые фрагменты, которые 
кажутся важными и в отношении музея при Рисовальной школе ОПХ: «Глав-
ная, основная цель художественно-промышленного музеума заключается в том, 
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чтобы знакомить все классы русского общества со всеми родами художества, 
в непосредственном их применении к изделиям промышленности. <…> Поучая 
художеству деятелей, т.е. класс производящий, начиная с фабрикантов и кончая 
последним мастеровым, развивая в них невольно художественный вкус и чув-
ство, обогащая их мысли образцами изящного, примененного к предмету их за-
нятий, музеи в то же время и точно так же действуют на классы более 
образованные, т.е. на потребителей …»6. Григорович считает, что «промышлен-
ному музеуму» необходимо показывать связь прикладного искусства с высшими 
достижениями художественного творчества определенной эпохи, и в этом он ви-
дит одну из важнейших функций музея. 

В 1870 году Д. В. Григорович опубликовал брошюру «Рисовальная Шко-
ла и Художественно-промышленный музей в Петербурге», в которой была 
представлена широкая программа, касающаяся не только Рисовальной школы и 
музея, но и развития декоративно-прикладного искусства и художественной 
промышленности России7. Григорович отмечал: «Нет такой отрасли знания, кото-
рая бы тесно не связывалась с художеством, по своей живучести и в бесконечном 
своем разнообразии, спешило всегда принимать все формы существовавшего 
и существующего в природе и в истории человечества»8. В работе также указыва-
лось, что Россия значительно отстает от Западной Европы в сфере художественно-
промышленного образования. В этом отношении, по мнению Григоровича, значе-
ние Рисовальной школы трудно переоценить, однако Школа нуждается в под-
держке для расширения своей деятельности. Григорович видит Школу на Бирже 
центральным звеном в системе художественно-промышленного образования: 
«Художественное учреждение… и наполовину бы не достигало своей цели, если б 
ограничивало свои действия только столицей; его обязанностью было бы входить 
в связь с промышленными городами губерний, посылать им учителей рисования, 
снабжать их рисунками и образцами всякого рода по предметам местного произ-
водства. Его устройство должно было бы служить типом для будущих учрежде-
ний того же рода»9. В связи с этим Григорович считал совершенно необходимым 
создание при ОПХ, прежде всего для нужд Школы, музея и библиотеки, а также 
организацию постоянной выставки (в то время это означало выставку-продажу) 
с экспозицией работ современных художников, включающей раздел декоративно-
прикладного искусства, в том числе предметы, созданные учащимися.  

Представляет интерес данная Григоровичем характеристика состояния 
художественной промышленности в России. Он пишет, что в европейских 
странах «осознана необходимость развития не только производителей, но и по-
требителей», что повлияло на подъем промышленности, «тогда как у нас, даже 
в наиболее промышленных центрах, вроде Тулы, все есть налицо, кроме глав-
ного, т.е. специальных школ и музея, отчего мастера прибегают или к постоян-
ному повторению одних и тех же, давно избитых уже мотивов, причем 
с каждым разом утрачивается еще что-нибудь из первобытного… типа, или 
к выписыванию моделей из-за границы». Григорович расценивает отставание 
художественного и художественно-промышленного образования как значи-
тельный пробел в общей системе просвещения — «при нем и общее образова-
ние будет неполным, и специальное не достигнет своей цели». В то же время на 
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Западе, при всех различиях в «системах и способах умственного развития», су-
ществует единодушная убежденность «в пользе и необходимости художествен-
ного образования, как сильного элемента в деле общего просвещения»10. 
Секретарь ОПХ, отмечая, что хотя Рисовальная школа едва ли может в полной 
мере служить образцом для подражания, все же отводит именно этому учебно-
му заведению ключевую роль в системе художественно-промышленного обу-
чения и обозначает необходимые меры к тому, чтобы Школа в полной мере 
сыграла такую роль11. В целом же брошюра Григоровича представляет значи-
тельный интерес с точки зрения истории развития декоративно-прикладного 
искусства в России и эволюции взглядов на «изящную промышленность», что 
могло бы составить предмет специального рассмотрения.  

В отчете ОПХ за 1870 год12 уже совершенно определенно идет речь 
о Школе как, прежде всего, художественно-промышленном учебном заведении. 
Хотя, как и ранее, многие выпускники продолжали обучение в Академии худо-
жеств, основная масса учащихся ориентировалась именно на поприще «ремес-
ленного художника». Это было связано и с общей педагогической концепцией 
Школы, и с тем, что к началу 1870-х годов прикладное искусство приобрело 
более высокий, чем прежде, статус, а спрос на «ремесленных художников» все 
более возрастал с развитием промышленности. В этом же, 1870 году началась 
практическая работа по организации художественно-промышленного музея 
и формированию библиотеки. По спискам пополнения фондов музея и библиоте-
ки (они публиковались с 1871 по 1877 год) можно составить представление 
о коллекции художественно-промышленного музея, ныне практически утрачен-
ной. Ликвидация музея в советские годы и перераспределение, распыление его 
коллекции, исчезновение большого числа предметов — болезненная культурная 
утрата. Музей сыграл существенную роль в развитии декоративно-прикладного 
искусства и художественной промышленности России, в известной мере сам ход 
формирования музейного собрания явился отражением эволюции взглядов на 
прикладное искусство, систему его ценностей и приоритетов. Печатные материа-
лы музея дают также возможность узнать имена меценатов, сегодня преимуще-
ственно забытые или известные лишь очень узкому кругу специалистов. 

Разумеется, материальное и дидактико-методическое обеспечение работы 
Рисовальной школы занимало немало трудов Григоровича. Но лишь этим кругом 
вопросов не исчерпывалось его стремление усовершенствовать деятельность учеб-
ного заведения. Требовалась обновленная учебная программа. Необходимо было 
привлечь и новые педагогические кадры. В этом, сколь ни парадоксально, помощь 
оказала Академия художеств, которая не возражала против работы в Школе по 
совместительству ряда ведущих профессоров и талантливых молодых художников 
из числа старшекурсников. Так, еще не завершив учебу в Академии, в Школе нача-
ли преподавать П. П. Чистяков и И. Н. Крамской. В отношении Крамского интерес-
но отметить, что его работе в Школе не помешало участие в «бунте 14-ти». Ни 
конференц-секретарь Академии Ф. Ф. Львов (он был и попечителем Рисовальной 
школы до 1864 года), ни вице-президент князь Г. Г. Гагарин (он занимал весьма 
видное положение и в ОПХ), которые, безусловно, лично не одобряли «бунта» 
и последующее создание Артели художников, все же не возражали против работы 
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в Школе «бунтарей» — И. Крамского, А. Корзхухина, Ф. Журавлева, В. Крейтана. 
Более того, с приходом в ОПХ Григоровича связи между Школой и Артелью ху-
дожников приобрели довольно устойчивый характер. Выпускницы Школы 
Э. Гаугер и Е. Михальцева оставили об этом интересные воспоминания. «Когда ху-
дожники, принадлежащие Артели художников, устроили четверговые собрания, то 
и нам был доступ бывать там; туда приносили художники чудные альбомы и вме-
сте разбирали их»13. А в домашних вечерах, устраиваемых ученицами, принимали 
участие преподаватели Школы, в том числе «Бейдеман, Келлер, Морозов, а потом 
Клодт, Корзухин и Крамской; эти два последних рисовали между нами», — вспо-
минала Е. Михальцева.14 Однако лишь неформальное соприкосновение с работой 
крупных художников и присутствие при обсуждении проблем теории и истории 
искусства (такого рода беседы практиковали художники-педагоги и в ходе учебных 
занятий) было недостаточным для профессионального становления учеников Шко-
лы. И с 1870 года в Школе вводится курс общей истории искусств, для чего был 
приглашен профессор Академии, архитектор и археолог И. И. Горностаев. Препо-
давание истории искусств в то время было новшеством — лишь десятью годами 
ранее в Академии художеств начал читаться соответствующий систематический 
курс, автором которого был именно Горностаев (его лекции в Академии пользова-
лись огромным вниманием; он даже был приглашен прочесть ряд лекций по исто-
рии искусства в царском дворце). 

В лице Горностаева Григорович, безусловно, нашел союзника как в своем 
отношении к декоративно-прикладному искусству и художественной промыш-
ленности, так и в стремлении повысить статус художественно-промышленного 
образования, сделать искусство более демократичным, доступным широким кру-
гам населения России. Наряду с Горностаевым соратниками Григоровича 
в полной мере можно назвать князя Г. Г. Гагарина, директора Школы М. В. Дья-
конова и многих других преподавателей Рисовальной школы и деятелей 
ОПХ. Но именно Григоровичу довелось сыграть особо значительную роль в до-
стижении этих целей. Следует сказать, что и художественное сообщество России 
с сочувствием относилось к деятельности Григоровича, в особенности на ниве 
художественного образования и просвещения.  

 При непосредственном участии Григоровича в полной мере была сфор-
мирована педагогическая концепция Рисовальной школы. Учебное заведение 
в полной мере утвердило свое значение в культурной жизни России, сыграв 
значительную роль как в развитии художественного образования, так и в искус-
стве в целом. В практике работы Рисовальной школе прикладные направления 
изобразительного творчества включались в широкий идейно-эстетический кон-
текст, в систему стилистических, пластических, духовно-образных исканий ми-
ровой художественной культуры.  

Личные заслуги Григоровича здесь трудно переоценить. Однако историки 
искусства преимущественно предпочли попросту забыть об этих заслугах. При-
чина тому, сколь ни парадоксально, в универсальной творческой одаренности 
этого выдающегося представителя русской культуры.  

Литературоведы, изучающие наследие Григоровича-писателя, активного 
участника литературного процесса 1840-х — 1850-х годов, обычно лишь фиксиру-
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ют его последующий почти двадцатилетний уход от собственно литературной дея-
тельности. Даже в монографии В. Мещерякова, наиболее полно к настоящему вре-
мени представляющей жизнь и творчество Григоровича, его работе на посту 
секретаря ОПХ и в целом связям с изобразительным искусством посвящена лишь 
один, не очень большой по объему, раздел. Это, впрочем, не удивительно, коль ско-
ро в искусствоведческой литературе фигуре Григоровича не уделяется сколько-
нибудь серьезного внимания. В. Мещеряков, не беря на себя ответственность более 
определенного вывода, ограничивается следующим утверждением: «Пусть Григо-
рович-писатель заслоняет Григоровича-искусствоведа, все же не будет преувеличе-
нием сказать, что в истории русской художественной критики ему принадлежит 
далеко не последнее место»15. 

В свою очередь, невнимание искусствоведов к личности и творческому 
наследию Григоровича легче всего было бы объяснить известностью его, прежде 
всего, как беллетриста, пользовавшегося в свое время значительной литературной 
славой, затмившей другие его творческие достижения и активность в иных сферах 
культуры. Однако это лишь одна сторона вопроса. Не менее существенны и те 
предубеждения и стереотипы, которые складываются в любом гуманитарном зна-
нии, а в особенности в области исторического изучения художественной культуры, 
образуя некие главенствующие клаузулы. Так, в соответствии с давно и основа-
тельно утвердившейся отечественной историко-художественной традицией, вни-
мание исследователей русского искусства 1860–1880-х годов преимущественно 
концентрируется на «бунте 14-ти», на Артели художников и Товариществе пере-
движных выставок, противоборстве новых («демократических») тенденций искус-
ства с консервативными («реакционными»), на преобразованиях в Академии, на 
утверждении реализма, связи искусства с общественными движениями своего вре-
мени и т.д. Деятельность же ОПХ, фактически возглавляемого в эти годы Григоро-
вичем, не сопряжена очевидным образом с указанной проблематикой (по сути же 
связана и с нею весьма тесно, хотя, так сказать, бесконфликтно, никак не соответ-
ствуя мифу о неустанной борьбе русского искусства с «духовным гнетом самодер-
жавия»). А работа Григоровича как художественного критика остается в тени более 
плодовитого и «громогласного», а главное, более тенденциозного В. В. Стасова.  

Немаловажно, разумеется, что оценка беллетристического наследия Гри-
горовича на протяжении XX века претерпела изменения, а сегодня место писа-
теля в литературе обозначается значительно скромнее, чем при его жизни 
и даже чем в первой половине прошлого века, когда имя Григоровича довольно 
часто фигурировало в ряду писателей «либерального лагеря», противостоящего 
«революционным демократам». 

 Произошедшая со временем переоценка вполне естественна и законо-
мерна. Такого рода переоценки знает и история пластических искусств. Нема-
ло, впрочем, и примеров того, как извлекались из длительного забвения или 
обретали славу после многих лет пренебрежения те или иные имена, причем 
это может относиться даже к художникам, которых сегодня причисляют к ве-
ликим — например, к Ф. Хальсу или Эль Греко (в отношении литературы по-
добное происходит крайне редко, преимущественно по отношению к поэтам). 
В искусстве, и это касается всех видов художественного творчества, ранжиро-
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вание имеет давнюю традицию, если даже не имманентно искусству — во вся-
ком случае, в сфере бытования. На подобном ранжировании, в общем-то, по-
строено все музейное дело, весь оборот художественных ценностей. Однако 
историк культуры должен понимать, что сложившаяся «табель о рангах» отра-
жает систему сиюминутных приоритетов подчас в больше мере, чем эволюцию 
эстетических представлений, в ходе которой, впрочем, как и в ходе природной 
эволюции, происходят не только обретения, но и потери.  

 По отношению к русскому искусству в целом, в том числе и к изобрази-
тельному искусству, часто приходится сталкиваться с особо выразительной 
тенденциозностью, причем не только в критике, в музейной практике, но и в 
историко-культурных исследованиях. Забвение заслуг Григоровича перед оте-
чественным искусством — это серьезный упрек в адрес отечественного искус-
ствознания. Отметим, что зарубежные русисты демонстрируют иной подход: 
так, "The Encyclopedia Americana" (v. 13) содержит статью о Григоровиче, кото-
рый назван «романистом и историком искусства»; указывается, что его искусство-
ведческие работы составляют несколько томов. Отечественное искусствознание, 
увы, Григоровича едва ли вообще замечает: его критические и искусствоведческие 
статьи не включаются в хрестоматии, нет упоминания о нем в обширном исследо-
вании Г. Стернина «Русская художественная культура второй половины XIX века»; 
в трудах по истории русской художественной критики имя Григоровича хотя и 
можно встретить, но лишь мельком, без упоминания, а тем более анализа его работ. 
Из искусствоведческих исследований последних лет Григорович в позитивном кон-
тексте упомянут, пожалуй, только в монографии Е. Шульгиной и А. Прониной 
в связи с той помощью и поддержкой, которые он оказал Строгановскому училищу.  

Изучение истории искусства всегда сопряжено с проблемой полноты охвата 
художественной жизни, и понятно, что те или иные явления, те или иные деятели 
культуры на определенный период остаются в тени. Однако когда речь идет о рус-
ском искусстве второй половины XIX века, то столь серьезные упущения, как 
в случае с Григоровичем, представляются совершенно недопустимыми. Даже если 
не затрагивать художественный процесс в его полноте, то хотя бы в отношении ис-
тории русской художественной критики необходим серьезный пересмотр суще-
ствующих представлений. 1860–1880-е годы традиционно принято считать «эпохой 
Стасова», что, как минимум, не вполне справедливо, да и саму фигуру Стасова (ко-
торый, кстати, с подчеркнутым почтением относился к Григоровичу и его деятель-
ности) представляет, в общем-то, в ложном свете. Хотя уже почти четверть века 
отечественное искусствознание не живет под дамокловым мечом санкций за нару-
шение «единственно правильного учения» и отклонение от его схематизированных 
историко-культурных преломлений, но в отношении русской художественной 
культуры, художественной жизни XIX века по-прежнему сильны прежние упро-
щенные представления, сохранившиеся, в том числе, и в академических програм-
мах истории искусства.  

Изучение наследия Григоровича-искусствоведа и художественного критика, 
его работы как секретаря ОПХ, его многообразной включенности в события худо-
жественной жизни, дружеских и деловых связей с крупнейшими художниками, 
с меценатами, коллекционерами, обусловленного этими связями эпистолярного 
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наследия, как, впрочем, определение всего корпуса его искусствоведческих и кри-
тических текстов, требует специального труда, который, безусловно, обогатит 
представления об отечественном искусстве и литературе второй половины XIX ве-
ка — казалось бы, наиболее подробно изученном периоде в истории русской худо-
жественной культуры. Мы же в данной работе останавливаемся лишь на некоторых 
фактах биографии и деятельности Григоровича, которые представляются суще-
ственными в отношении его связей с ОПХ и Рисовальной школой, с общими про-
светительскими тенденциями русской культуры. 

В конце 1870-х годов основные заботы Григоровича по ОПХ и Школе 
были связаны с открытием для публики и расширением коллекции музея, по-
полнением библиотеки и работой над новым уставом Общества поощрения. 
Учебная работа Школы значительно расширилась. В 1880 году количество 
учащихся превысило тысячу человек. Работы учеников отмечались премиями 
на различных выставках и конкурсах. Полученные награды, выполнение зака-
зов, в том числе идущих даже от царской семьи, успешное поступление многих 
выпускников в Академию — все это, разумеется, способствовало публичному 
успеху Школы и престижу ОПХ как ее патрона. Но этот успех обеспечивался 
меньшинством учащихся, преимущественно уже получивших частным или 
иным образом начальную, а иногда и довольно солидную художественную под-
готовку. А то, что составляло главное достижение Школы и ее первоначальную 
педагогическую цель — успешное обучение основам рисования «с нуля», неза-
висимо от уровня общего образования, социального и имущественного поло-
жения и даже возраста учащихся, — постепенно стало утрачиваться или, во 
всяком случае, перемещалось на периферию учебно-методической работы: 
ОПХ был необходим более наглядный, вещественный и желательно макси-
мально скорый результат деятельности Рисовальной школы. Проявившиеся 
к началу 1880-х годов новые тенденции в жизни ОПХ и Школы, связанные с 
усилением роли отдельных меценатов, повышением платы за обучение (Школа 
стала платной с 1858 года, с переходом в ведение Общества поощрения), фор-
мированием привилегированных учебных классов и мастерских, выполнявших 
престижные заказы, и определенное пренебрежение к другим направлениям ра-
боты, — все это, наверное, не вполне устраивало Григоровича. Как секретарь 
Общества, он довольно критично относился к сложившемуся положению дел, 
но и понимал ограниченность своих собственных возможностей это положение 
изменить. Большое значение он придавал новому уставу ОПХ. Первый шаг 
в этом направлении был сделан в 1876 году, когда ОПХ сменило наименование 
на «Общество поощрения художеств». Такое изменение было связано с факти-
чески изменившейся ролью Общества: основанное как меценатское учреждение 
для поддержки отдельных мастеров искусств, ОПХ превратилось во влиятель-
ную, относительно независимую организацию, играющую важную роль в ху-
дожественной жизни в целом. К 1882 году Григорович разработал новую 
редакцию устава. Общество, добившись высочайшей благосклонности, стало 
именоваться Императорским обществом поощрения художеств. Данное пере-
именование, безусловно, способствовало росту авторитета и влияния ОПХ, но 
одновременно и ограничивало пространство для свободной инициативы, ибо 
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неформально конституировало Общество поощрения как государственный 
культурный институт.  

После принятия устава Григорович фактически оставляет деятельность 
в качестве секретаря ОПХ, а затем, в 1883 году, отказывается от должности «по 
расстроенному здоровью» (заметим, Григорович в добром здравии прожил до са-
мого конца XIX века). Трудно сказать, сам ли Григорович принял решение о сво-
ем уходе, но в любом случае отставка была очень почетной: за ним была 
сохранены членство в комитете Общества и должность директора музея, а также, 
«во внимание к его особенным трудам в течение целых 20 лет, были Высочайше 
пожалованы ему вследствие ходатайства Председателя Общества Е. И. В. Прин-
цессы Евгении Максимилиановны Ольденбургской: орден св. Владимира 3-й ст. 
и пожизненная пенсия из Государственного Казначейства в размере 1500 р. в до-
полнение к другой такой же пенсии, назначенной ему за устройство Школы, Му-
зея, Библиотеки и Постоянной Выставки в нынешних помещениях в 1878 году, 
а по постановлению Собрания действительных членов Общества ему присвоено 
было, с Высочайшего разрешения, звание “почетного члена”, не существовавшее 
по Уставу, и в Музее поставлен был его бронзовый бюст»16. 

Отход Григоровича «по расстроенному здоровью» от деятельности Общества 
был ознаменован появлением в печати самого, наверное, известного сегодняшнему 
читателю его литературного произведения — «Гуттаперчевый мальчик». Едва ли 
стоит искать прямые параллели, но в самой фабуле повести о судьбе ребенка-
сироты, одаренного циркового артиста, который гибнет, выполняя опасный трюк 
по воле своего хозяина, стремящегося к успеху любой ценой, можно, безусловно, 
усмотреть и аллегорический смысл. Следующий же литературный труд Григоро-
вича, увидевший свет в 1885 году, — сатирическая повесть «Акробаты благотво-
рительности», факт появления которой, после почти двадцати лет работы автора 
в меценатской организации, представляется весьма многозначительным. Важно 
также заметить, что Григорович вовсе не охладел к тому, что составляло его ос-
новной интерес в период работы в ОПХ, — в 1886 году, например, он публикует 
пространные «Очерки художественно-промышленных производств». Но так или 
иначе деятельность Григоровича как практического руководителя ОПХ заверши-
лась, и он мог оставить пост, который занимал почти два десятилетия, с чувством 
удовлетворения: удалось достичь весьма многого в отношении Общества и Шко-
лы, создать Художественно-промышленный музей, а главное — значительно из-
менить в художественной среде и в кругах любителей искусства отношение 
к декоративно-прикладным видам творчества и содействовать значительному раз-
витию в России «изящной промышленности». Противостоять же тенденциям, воз-
обладавшим в деятельности ОПХ в начале 1880-х годов, Григорович уже не мог, 
да и, судя по всему, не особенно стремился, понимая особенности изменившейся 
художественной и общественной ситуации. Григоровичу в период его работы 
в ОПХ удалось использовать довольно короткий исторический отрезок либерали-
зации для изменения характера деятельности Общества и реорганизации Школы. 
Эти изменения были столь существенными, что даже наступившая реакция не 
смогла в полной мере их искоренить. Что же касается активности самого Григоро-
вича на художественном поприще, то она не пресеклась — он, будучи членом Ко-
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митета ОПХ, по-прежнему мог оказывать определенное влияние на деятельность 
Общества в целом, но преимущественно сосредоточился на работе музея, на вопро-
сах развития Рисовальной школы, на организации художественно-промышленных 
выставок или художественно-промышленных разделов традиционных нижегород-
ских ярмарок. Продолжал и работу художественного критика. Так, его «Очерки ху-
дожественно-промышленных производств» полны интересных наблюдений 
и выводов, которые могли бы лечь в основу масштабной программы развития де-
коративно-прикладного искусства, художественных промыслов и ремесел в Рос-
сии (и в известной мере — правда, с изрядным запозданием — были воплощены 
в жизнь). Хотя сам Григорович такой программы не предложил, произошедшие 
впоследствии перемены — например, создание системы художественно-
промышленного образования в 1900-е годы — все же косвенно связаны с его 
опытом организатора и теоретика искусства, чье влияние на художественный 
процесс не завершилось с уходом с поста секретаря ОПХ. Что касается Рисо-
вальной школы, то Григорович входил во все комиссии ОПХ, задачей которых 
было реформировать учебное заведение. Иной вопрос, что большинство из пред-
лагаемых комиссиями решений не были реализованы, — но уже по причинам, 
которые от Григоровича никак не зависели.  

В 1896 году Григорович курировал один из отделов Всероссийской худо-
жественно-промышленной выставки в Нижнем Новгороде. Работа его, как 
можно полагать, была отнюдь не номинальной. При закрытии выставки экспо-
ненты отдела направили куратору следующее письмо: «Мы… многие месяцы 
были свидетелями вашей энергической деятельности и неустанных забот о 
пользе и благоустройстве вверенного вашему попечению отдела Всероссийской 
художественно-промышленной выставки; большинство из нас пользовались… 
вашими ценными советами и указаниями… Желая хоть в малой степени выра-
зить вам нашу искреннюю сердечную признательность, мы решили собрать 
меж собой капитал на стипендию вашего имени. Убедительнейше просим вас 
указать учебное или благотворительное учреждение, в которое мы и внесем со-
бранную сумму...». Поблагодарив, Григорович ответил: «…Мне приятнее всего 
было бы, если бы собранная… сумма на стипендию моего имени… могла по-
ступить в Императорское Общество поощрения художеств, на нужды ее рисо-
вальной и художественно-промышленной школы, с которой так тесно связана 
большая часть моей деятельности на художественном поприще»17. В соответ-
ствии с завещанием Григоровича на нужды Школы был передан значительный 
капитал. Вместе с другими средствами ОПХ (как и других художнических объ-
единений) капитал этот был экспроприирован после революции большевиками. 

Столь же несправедливо обошлась с наследием Григоровича и культура 
большевиков, c которой странно бы сегодня солидаризоваться. Безусловно, слава 
Григоровича-беллетриста безвозвратно померкла. Современники, заметим, ставили 
прозу Григоровича довольно высоко. Достаточно напомнить, что первые его лите-
ратурные опыты горячо и искренне приветствовал В. Г. Белинский, почти одновре-
менно с Григоровичем дебютировали Достоевский, Тургенев, Гончаров, чуть позже 
Островский, Писемский, Лев Толстой… Но и в этом ряду Григоровичу есть место: 
именно ему первому довелось вынести в свет чувство вины перед «народом», 
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а в известной мере и споспешествовать разрастанию этого чувства до клинического 
комплекса неполноценности русской интеллигенции.  

Следует, впрочем, заметить, что, хотя Григорович и предугадал один из 
главенствующих в последующей русской литературе стереотипов отношения 
к социальной реальности и сам следовал в своем творчестве этому стереотипу, 
его собственный жизненный пример ответил не столько на вопрос «кто вино-
ват?», сколько на праксиологически более значимый вопрос «что делать?» При 
этом, заметим, и по-человечески, и идейно Григорович был очень далек от «де-
ятелей» из круга «революционных демократов», хотя с симпатией относился 
к Артели художников, построенной по принципам коммуны, а затем и к пере-
движникам, «товарищество» которых также сложилось не без влияния «комму-
нальной» утопии Чернышевского. Принципы демократического товарищества 
в некоей мере развивались в ОПХ — на другой, разумеется, основе, но с тем же 
краткосрочным эффектом.  

В идейном смысле Григорович, скорее, ближе был почвенническому просве-
тительству. Уместно привести программное заявление Достоевского в анонсе об 
издании журнала «Время» (1861): «Распространение образования усиленное, ско-
рейшее и во что бы то ни стало — вот главная задача нашего времени»18. Такую за-
дачу Григорович воспринимал как свою собственную, личную — и посвятил ей 
себя в полной мере. Прекращение им литературной работы в 1860-х годах можно, 
разумеется, отнести на счет того, что беллетристические опыты писателя вызывали 
заметно меньший интерес публики, чем произведения его собратьев по перу. Одна-
ко едва ли здесь речь шла о творческом кризисе или неуверенности в собственных 
силах (Григорович, в общем-то, никогда не обольщался насчет собственного лите-
ратурного дара и обладал редкой способностью восхищаться талантами своих со-
временников). Позволим себе предположить, что он попросту разочаровался 
в литературе как способе продуктивного диалога с действительностью и усмотрел 
для себя иные возможности реализовать творческие склонности и призвание к об-
щественному служению, тем более, что изящная словесность не была в его эстети-
ческих воззрениях безусловно главенствующим видом искусства. Деятельность 
Григоровича как просветителя, искусствоведа, художественного критика, педагога 
во многом способствовала освобождению русского изобразительного искусства от 
диктата словесности, литературной иллюстративности. В обретении декоративным 
искусством (во мнении культурного сообщества России) полноправного художе-
ственного, творческого статуса трудно переоценить роль Д. В. Григоровича — как 
теоретика искусства, идеолога художественно-промышленного образования и вли-
ятельной фигуры художественного процесса. 
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Юрий Ломакин 
 

О ВЗГЛЯДАХ НА ИСКУССТВО В. Д. ОРЛОВСКОГО (1842–1914) 
 

Вслед за Стасовым, идеологом и первым историком передвижничества, 
основными лозунгами эпохи конца 1860–1870-х годов считались: борьба за са-
мобытность в искусстве и борьба за реализм.  

«Самобытность», несомненно, была одним из наиболее горячих вожделе-
ний того времени, знаменем, под которым объединялись разнородные группы. 
В это понятие вкладывалось неодинаковое содержание, подобно тому, как не-
одинаково понималось и слово «народность», которым оперировали и Николай 
I и Бакунин. Новое реалистическое искусство, шедшее на смену академическо-
му считалось самобытным, поскольку оно трактовало родные сюжеты. С дру-
гой стороны, в самой его простоте хотели видеть типично-русскую черту.1 

Вторым боевым лозунгом передвижников и их ближайших предшествен-
ников обычно считают реализм, противопоставляемый академической идеали-
зации и абстракции.2 

Данная статья — попытка проследить, как основные проблемы эпохи от-
разились во взглядах на искусство пейзажиста Владимира Донатовича Орлов-
ского (1842–1914), жизнь в искусстве которого относится к эпохе конца 
1860-х – начала 1890-х годов. Сделать это позволяют архивные материалы 
РГИА СПб и его письма из фондов отдела рукописей РНБ.  

Получив за картину «Деревня Кокоз в Крыму» золотую медаль, а с ней 
и право на поездку за границу, Орловский будущее своего творчества связывает 
с работой в России, с изучением русской природы.  

«Въ Правление Императорской Академии Художествъ, Художника Вла-
димира Орловскаго Прошение: Предполагая заниматься изучениемъ только 
Русской природы и Русского пейзажа и потому находя нужнымъ прежде моей 
поездки за границу достаточно запастись матерьялами для такой деятельности, 
я находя полезнымъ съ этой целью отправиться въ Малороссию и Крымъ, по-
корнейше прошу Правление Академии выдать мне должный видъ для свобод-
наго проезда и жительства въ Киевской губернии и Крыму на возможный, 
согласно правиламъ Академии срокъ.Художникъ Владимиръ Орловский. 17-го 
сент. 1868 года»3. 

Находясь с конца 1869 года за границей в качестве пенсионера Академии 
художеств, Орловский в мае 1870 года направляет в Академию отчет о проде-
ланной им работе и своих впечатлениях.  

«Въ Правление Императорской Академии Художествъ. Въ качестве Журнала 
за первые шесть месяцевъ пребывания моего за границей имею честь довести: Ду-
маю, что было бы излишнимъ говорить что либо о старыхъ художникахъ, какъ 
напр. Рюиздаль, Гоббемъ, Клодъ-Лорренъ и другие. Мнение о нихъ сложилось ве-
ками и приобрело такую прочность, что говорить что либо противъ, значило бы вы-
звать лишь возражения, а повторять говоренное уже сотни летъ — нетъ цели. По 
этому, мне кажется логичнымъ, сообщить лишь мысли о новомъ пейзажномъ ис-
кусстве. Известно всякому, что прежде натура пейзажистами изучалась мало. До-
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статочно было, чтобы дерево напоминало дерево, въ камне, чтобы можно было 
узнать камень и т.д. Въ основании же картины лежала часто идея, которая и выку-
пала все недостатки. Естественно, что мало по малу такое направление изменилось. 
Стали требовать все более и более близкого выполнения натуры и этим путемъ, за-
мечаю, что пейзажное искусство движется впередъ и по настоящее время. <…> 
я пришелъ къ заключению, что по настоящее время художники пейзажисты делятся 
постоянно на две категории: одна увлекалась всегда идеей, мотивомъ, а другая про-
бовала и пробуетъ фотографически передать натуру. Думаю, что всякая изъ нихъ — 
крайность, всякая изъ нихъ ошибалась преследуя такимъ образомъ исходную цель 
искусства только вполовину. Задача художника изображениемъ предметовъ суще-
ствующихъ въ природе передать свою мысль. Иначе же онъ становится чемъ-то въ 
роде фотографического объектива — не более. Думаю, что это известно давно уже 
всемъ, иначе не было бы столько композиторовъ. Но нужно сказать и то, что идею 
можно передать въ легкомъ эскизе, въ десятке линий, личное воображение зрителя 
докончитъ остальное. Но тогда зачемъ же живопись, зачемъ искусство. Если мы 
смотримъ на натуру, напримеръ на восходъ солнца, на движущуюся наносную тень 
отъ облака, то тутъ уже нетъ места для воспроизведения этого момента въ уме, въ 
воображении. Онъ целикомъ готовъ, его видишь какъ онъ есть и только. Думаю, 
что это исходная степень и въ искусстве. Если художникамъ удастся когда либо, 
передать свою мысль, путемъ вернаго изображения предметовъ заимствованныхъ 
изъ природы, не насилуя ни формы, ни цвета ихъ, то полагаю, что это было бы 
высшимъ пределомъ искусства. 

…Хочу вскоре отправиться на натуру и попробовать работать какъ можно 
проще съ натуры, чего недумалось прежде, слушая въ России баснословныя расска-
зы о генияхъ Европы пишущихъ густо, светло, чемъ и ничемъ, тремя красками или 
десятью и т. д. Теперь когда самъ увиделъ, многое новое сложилось в голове, что 
хочется применить къ делу. Пока я пользуюсь моими этюдами, сделанными в Кры-
му, а теперь намеренъ заняться преимущественно изучением натуры. Мотивы же 
здесь собирать — думаю не стоитъ — они чужды и мне и России, да къ тому же пи-
саны и переписаны сто разъ. Натура же и здесь какъ и везде, одни и те же законы 
света,строй дерева, складъ земли, все это одинаково везде.  

Пенсионер Академии Владимиръ Орловский. 7 мая 1870г. Boulvard 
Clichy 7. Paris.4 

Нетрудно заметить: главное, что волнует молодого художника — вопросы 
профессионального мастерства, поиск собственного пути в искусстве. Орловского 
отталкивают крайности — как увлечение «мотивом», так и натурализм в изобра-
жении природы. Великолепно понимая значение этюда «…идею можно передать 
въ легкомъ эскизе, въ десятке линий, личное воображение зрителя докончитъ 
остальное», Орловский выступает против подмены этюдом картины как закон-
ченного художественного произведения. Отдавая должное искусство европейских 
художников, он считает своим долгом искать собственный путь в искусстве. Не 
отступает он от этого правила и в дальнейшем. В октябре 1870 года Орловский 
представляет в Академию очередной отчет. Как и ранее представленный, это 
прежде всего отчет профессионала, рассказ о путях совершенствования професси-
онального мастерства. «… сделалъ несколько экскурсий въ разныя стороны отъ 
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Женевы, чтобы ознакомиться несколько со страной и ея характеромъ, я поселился 
въ одной изъ окрестныхъ деревень, и работаль пока можно было съ натуры. При-
рода Швейцарии показалась мне слишкомъ громадной, для того чтобы изъ нея 
можно было делать (верныя) и хорошия картины. Редкий мотивъ умещается въ 
уголъ зрения. Взявши же его на дельней дистанции утрачивается присущий месту 
грандиозный характеръ. Теперь мне стало вполне понятно, почему Каламъ такъ 
сильно компановалъ все свои вещи — иначе я думаю писать Швейцарию съ ея го-
рами и озерами трудно. Такъ какъ неизвестно какъ долго еще нельзя будетъ воз-
вратиться въ Парижъ, то я решился провести этотъ годъ здесь, зиму проработавши 
въ Риме, а лето въ окрестностяхъ и близъ Неаполя. Колоритъ здешней природы 
напоминаетъ мне сильно Крымъ, только кажется, что сочетания тоновъ много 
тоньше и покойнее, въ чемъ теперь еще не могу сказать ничего наверно — быть 
можетъ это не более какъ издавна сложившееся понятие объ Италии въ уме, и 
мешающее верно видеть глазу. Проработавши одно лето, по этюдамъ въ состоя-
нии буду судить точнее»5. 

В то же время красоты Европы не заслоняют Орловскому картин родной 
для него русской природы. Более того, знакомство с самыми живописными ви-
дами Европы для молодого художника повод для гордости за свою родину 
«…Крымъ живописностью своихъ (нрб) не много уступитъ Италии. Хотелось 
бы, чтобы наши русские пейзажисты занялись этой страной, т. е. Крымомъ, бо-
лее и серьезнее равно какъ и Кавказомъ и вытеснили бы предвечныя понятия о 
незаменимости у насъ Швейцарии и Италии, которыя заставляютъ нашу публи-
ку восхищаться всемъ здесь и ничего невидеть у себя. Нетъ, мне кажется, 
сколько я теперь судить могу Россия не уступитъ въ своей живописности ни 
одной стране Европы уже просто же потому, что она вмещаетъ в себя всехъ 
степеней климаты а вместе съ ними и ихъ природу. Полезно (прокатиться) ду-
маю по всемъ странамъ Европы для того, чтобы лучше уметь ценить свое, и 
чтобы недоверяться на слово многимъ нашимъ соотечественникамъ, которыя 
только и знаютъ что прославляютъ Западъ увлекшись им далеко не по темъ 
причинамъ, которые они выставляютъ»6. Волнуют начинающего художника и 
проблемы места художника в обществе, отношений с публикой и критиками. На 
эти проблемы у него также есть своя точка зрения, и на ситуацию в России он 
смотрит отнюдь не через розовые очки: «Всматриваясь все более и более въ со-
стояние искусства въ Европе, я прихожу все сильнее къ убеждению, что хорошихъ 
художниковъ везде вообще процент небольшой, помогаетъ же образовать ихъ, 
громадная ихъ численность здесь вообще и сильный запросъ, сильная потребность 
на художественныя произведения существующая в обществе. У насъ вотъ этого то 
только и нетъ, и нашь образованный, ученый т. н. людъ, вместо того, чтобы помо-
гать намъ, коститъ насъ какъ только можетъ и старается разрушить и те немногия 
симпатии которыя еще живутъ въ Русской Публике. Впрочемъ, не скажу чтобы 
это делалось преднамеренно, я виделъ и здесь за границей многихъ русскихъ та-
ких же какъ и въ России, которые сами ровно ничего не понимаютъ, и при первой 
встрече, съ художникомъ, сейчасъ же стараются воспользоваться его мнениемъ, да 
и то еще хорошо, а то я могу дать несколько примеровъ вроде того, что вошедши, 
чуть ли не впервые въ храмъ Петра въ Риме, одинъ изъ нашихъ педагоговъ, гото-
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вящийся въ профессора Университета, классикъ, филологъ еще, после первыхъ 
десяти минутъ, занялся кручением папироски и хотелъ закурить ее, въ хра-
ме…Пенсионеръ Академии Владимиръ Орловский. 23-го-11-го ноября 1870 года. 
Римъ»7. 

Не смотря на официальность представленных отчетов, Орловский в своих 
взглядах на искусство вполне искренен. Те же, взгляды. и даже более эмоционально 
он излагает и в своих частных письмах знакомым в Россию. «17 сентября 1870 года 
Versoit (близ Женевы)… Полнейшее убожество въ знании еще заграничной жизни, 
разочарование многимъ, что удалось и удается видеть въ отношении всего и 
искусства в особенности. …И по днесь сталъ еще на каком то распутье мыслей, 
жизни, и встаю и ложусь спать, вечно съ думой по какой дороге лучше пойти, чемъ 
задаться, что преследовать изучая пейзажъ, да такъ и до сихъ поръ не порешилъ 
еще. Дело въ томъ, что существующее искусство в Европе (пейзажное) мне кажется 
слишкомъ въразладъ идущим съ натурой, а значитъ изъ выработанного всего въ 
нем здешними художниками, многимъ поживиться нельзя, разве сделаться 
подражателемъ, да когда и того невозможно, во первыхъ потому, что и самъ же 
чувствуешъ потребу высказаться, а во вторыхъ — нетъ идеала, которымъ можно 
было бы руководствоваться какъ примеромъ. (Все?) и мало неудовлетворяютъ 
меня. — такъ вотъ и видишь, что приходится прокладывать дорогу самому, а это ой 
ой какъ не легко»8. 

Поиски «… идеала, которым можно было бы руководствоваться», поиски 
собственного пути в искусстве не заслоняют для Орловского главного — 
необходимости напряженной работы, как главного условия профессионального 
совершенствования. Об этом свидетельствует отчет учителя В. Д. Орловского — 
А. П. Боголюбова.  

Выехав в 1872 году за границу, А. П. Боголюбов по просьбе товарища 
Президента Академии художеств Вел. Кн. Владимира Александровича посетил 
Рим, представив отчет о работе пенсионеров Академии.  

«Римъ, 25 марта 1872г. …пенсионеръ Пейзажистъ г. Орловский… Встре-
тивъ его здесь и посетивъ его мастерскую, я нашелъ въ ней шесть начатыхъ 
картинъ изъ коихъ две ныне уже отосланы въ Академию Художествъ для заяв-
ления о его деятельности, а другие очень близки къ окончанию. Но трудъ 
г.Орловскаго более обозначается въ этюдахъ, которыхъ насчитываю до пятиде-
сяти, изъ коихъ половина очень доброкачественны. Считая г. Орловскаго сво-
имъ ученикомъ, я смотрю на работы его съ (полною?) строгостью и смею 
сказать, что онъ обладаетъ большимъ талантомъ, но по несчастной кипучей 
своей натуре хочетъ сделать вдругъ слишкомъ много, что всегда бываетъ нехо-
рошо. Такъ работалъ и некогда и я самъ, пока не оставилъ Италию и не поехал 
учиться серьезно на север Европы, во Францию или Германию глядя на масте-
ров, покойно преданных своему делу и не раздражающихся постоянно прекрас-
ною природой Италии, но разрабатывающих ее с сделанных этюдовъ въ 
мастерскихъ (которыхъ нрб. просвщенныхъ). Результатъ словъ моихъ давно 
оправдывается, ибо кроме г. Усси во Флоренции и Морелли я не знаю ни одно-
го замечательнаго художника въ Италии.<…> Вследствие чего, по совету мое-
му г.Орловский намерен ехать прежде на этюды, а потом на зиму опять 
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поселится в Париже, где под влиянием глубоких пейзажистов, каковы Юлий 
Дюпре, Добиньи, Коро и прочие, может серьезно вникнуть в исполнение и про-
стоту картины, а также обратить внимание на серьезный колорит, составляю-
щий неоспоримо превосходный отпечаток французской школы. В заключение 
долженъ сказать, что г.Орловский находится въ переходномъ состоянии своего 
художества, но обладая (непреодолимымъ) желаниемъ идти впередъ, следуя 
этому пути, даетъ собою ожидаемый хороший результатъ…»9. 

Кредо Орловского — художника передает мысль, высказанная им в нача-
ле творческого пути — «…передать свою мысль, путемъ вернаго изображения 
предметовъ заимствованныхъ изъ природы, не насилуя ни формы, ни цвета 
ихъ». Этому принципу Орловский следовал в течении всего своего творческого 
пути, отсюда его твердое убеждение что главное в работе пейзажиста — это 
изучение природы, работа на этюдах.  

На просьбу студента Академии разрешить копирование его ранней кар-
тины «Деревня Кокоз в Крыму», маститый уже, пятидесятилетний художник 
отвечает: «Милостивый Государь Леопольдъ Густавовичъ. Удовлетворяя Ва-
шему желанию копировать мою картину, находящуюся въ Музее Академии 
Художествъ, подъ названиемъ «Кокозъ» — я даю мое согласие; но мой советъ 
не копировать (нрб.) почти безъ пользы, а писать с натуры. … Уважающий 
Васъ В. Д. Орловский.10 

Верное изображение предметов, заимствованных из природы и при жизни 
художника, и после его смерти признавалось несомненным достоинством про-
изведений В. Д. Орловского. Но, как это часто бывает, достоинства оборачива-
лись недостатками. Орловский, подобно многим своим современникам, не 
избежал упреков в фотографичности. «Въ понедельникъ 3 марта въ Киеве на 
Лукьяновскомъ кладбище похороненъ известный пейзажистъ профессоръ Вла-
димиръ Донатовичъ Орловский. Онъ умеръ въ Италии, в городе Нерви, откуда 
гробъ съ останками былъ доставленъ 1 марта въ Киевъ. Орловский признавалъ 
лишъ одну натуру. Даже въ своихъ картинахъ онъ не любилъ отступать отъ 
этюдовъ»11. «…Все, кто хорошо помнитъ жизнь Академии Художествъ конца 
восьмидесятыхъ годовъ, вероятно не забыли безчисленные этюды 
В. Д. Орловскаго, ходившие по рукамъ учениковъ Академии. Ихъ копировали, 
ими восторгались, по нимъ учились. Поразительный техникъ и знатокъ пейзаж-
ной живописи, Орловский имелъ целыя груды всевозможныхъ этюдовъ, въ ко-
торыхъ онъ широко, сочно и удивительно правдиво передавалъ все, что 
останавливало его внимание.  

… все передавал съ одинаковой силой и талантомъ. Въ некоторыхъ слу-
чаяхъ онъ бывалъ слегка фотографичнымъ, но все таки в такой мере, которая не 
мешала его мастерству и широкой, сочной живописи»12. 

Cовременные художнику критики относили Орловского к числу худож-
ников, не лишенных значительного таланта, являющихся достойными спутни-
ками корифеев русской живописи13. 

Что же касается упреков в фотографичности и натурализме, то, как писал 
в одной из своих работ В. Манин, «…искусство образуется не только благодаря пе-
ресозданию реальности, но и путем сохранения эстетической ценности реальности, 
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если она ею обладает. И тогда единичный факт, не обладая силой обобщения, а со-
храняя свою эстетическую исключительность, может стать фактом искусства… 
Подтверждение тому дает творчество И. Шишкина, Е. Дюккера, М. Клодта, В. Ор-
ловского, А. Виноградова, А. Степанова и многих других»14. 

Работы Владимира Донатовича не относится к числу шедевров русской 
живописи, именно творчество таких русских художников как Орловский, та-
лантливо и с любовью создававших свои произведения, создавало почву, на ко-
торой такие шедевры могли появиться.  
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Леонид Матвеев 
 

О НЕКОТОРЫХ ИЗРАЗЦАХ XVIII – НАЧАЛА XX ВВ. 
ИЗ КОЛЛЕКЦИИ РУССКОГО МУЗЕЯ 

 
Коллекция архитектурной керамики Русского музея, разделенное между 

отделами Древнерусского, Народного и Декоративно-прикладного искусства, 
отражает все основные этапы развития искусства русского изразца. В собрании 
ГРМ представлены ранние керамические плитки времен Киевской Руси1, крас-
ные и муравленые изразцы XVI–XVII столетий, расписная печная керамика 
XVIII в. и архитектурные изразцы эпохи модерна. Мы остановимся на некото-
рых изразцах второй половины XVIII — начала XX вв., находящихся в коллек-
ции ОДПИ ГРМ. 

В собрании отдела Декоративно-прикладного искусства находятся двена-
дцать стенных печных изразцов московского производства, датируемые последней 
третью XVIII в.2 В Русский музей изразцы поступили в 1938 г. из Эрмитажа, а до 
этого они находились в собрании музея Центрального училища технического рисо-
вания барона А. Л. Штиглица. Согласно архивным документам и инвентарной кни-
ге музея ЦУТР, данная группа изразцов вместе с еще пятью панно и четырьмя 
печами была приобретена для музея ЦУТР В. Н. Гагенмейстером за 1600 р. в нояб-
ре 1912 г. в городе Торопце у антиквара И. В. Годвинского.3 

Стенные изразцы объединены общим декоративным решением обрамле-
ния с сетчатым декором, стилизованными завитками по углам и желтым кар-
тушем в центре. Данный декоративный мотив, вероятно, был заимствован из 
украинского изразцового производства и часто встречается в несколько изме-
ненном виде на украинских изразцах XVIII в. с кобальтовой росписью, широко 
представленных в музеях Чернигова, Полтавы, Новгорода-Северского и других 
городов.4 Близкое решение сложнофигурной рамки-картуша, трельяжный декор 
и сходный колорит встречаются и на кувшине русского производства второй 
половины XVIII века (ОНИ ГРМ).5 

В центре изразцов, в картуше, помещены различные жанровые сцены на 
пейзажно-архитектурном фоне. Возможно, что прототипами изображенных на 
изразцах зданий могли послужить сходные сюжеты на голландских облицовоч-
ных плитках конца XVII — начала XVIII столетий.  

Группа изразцов объединена не только единым декоративным решением, 
но и общим персонажем — мужчиной в желтом камзоле и треуголке. Это дает 
основание утверждать, что в основе изображенных на изразцах сцен лежит ка-
кое-то литературное произведение. Примеры подобной связи литературы и из-
разцового искусства встречаются очень редко. В настоящее время можно 
говорить лишь об одном подобном факте, относящемся к XVIII столетию, — 
печи в доме В. Г. Дараган (урожденной Разумовской) «на Покорщине» в Ко-
зельце Черниговской губернии.6  

Особо необходимо отметить изразец7, на котором главный герой держит мас-
ку, и в данном случае может выступать в качестве аллегории лицемерия, лукавства 
и обмана. Интерес представляет и выделяющийся в данной группе изразец8 с изоб-
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ражением девушки, держащей в левой руке перо или пальмовую ветвь, а в пра-
вой — посох, перевитый лентой. Аналогичный сюжет встречается на изразце печи 
с лежанкой второй половины XVIII в. из собрания музея СПГХПА (поступила в 
1912 г. из Торопца при посредничестве И. В. Годвинского)9 и на отдельном рап-
портном изразце из собрания ГРМ10, что дает возможность говорить о едином для 
всех трех изображений графическом первоисточнике.   

Предположительно, автором росписи изразцов из собрания ОДПИ ГРМ 
может быть назван Афанасий Трубицен. Подтверждением подобного предпо-
ложения могут служить некоторые изразцы подписной печи 1770 г. работы это-
го мастера, находящейся в музее СПГХПА. Сходство живописной манеры 
изразцов из собрания Русского музея и печи из коллекции музея СПГХПА, их 
единое стилистическое решение и общий источник поступления (поступила из 
дома купца Шерапова или Шарапова в Торопце в 1912 г. при посредничестве 
антиквара И. В. Годвинского11) доказывают авторство Афанасия Трубицена 
в обоих случаях.   

Об Афанасии Трубицене известно, что он расписывал изразцы в 1760–
1770-х годах на одном из московских заводов.12 Из подписных и датированных 
работ этого художника кроме указанной печи известен еще и отдельный стен-
ной изразец 1776 г. (ГИМ).13 Ему же приписывается печь с букетами орхидей из 
Вишневецкого замка (1770-е гг.; Вавельский замок, Краков)14, близкая к одной 
из печей третьей четверти XVIII в. из коллекции музея СПГХПА (поступила 
в 1912 г. из дома купчихи Безносовой или Бессоновой в Торопце при посредни-
честве И. В. Годвинского).15 Возможно, им же расписана и бело-коричневая 
печь 1770-х гг. с аллегорическими сюжетами из музея СПГХПА (поступила 
в 1912 г. из Торопца при участии И. В. Годвинского16) и отдельный изразец, 
опубликованный в работе О. Д. Балдиной.17 

Русское изразцовое искусство XIX столетия изучено значительно меньше 
других периодов. В связи с этим, интерес представляет стенной печной изразец, по-
ступивший в 1958 году через ЭЗК ГРМ.18 Выполненная в наивной манере пейзаж-
ная роспись, включающая в себя изображения растительности, дороги и дома 
с дымящейся трубой на заднем плане, исполнена синей краской по сырой белой 
эмали и восходит к голландской и северогерманской печной керамике конца 
XVII — первой трети XVIII вв. Изразец заключен в черную деревянную раму, на 
которой закреплена латунная накладка с гравированной надписью, сообщающей 
о его происхождении: «Изъ «Петровскаго дворца» сгоръвшаго при пожаръ 23-го 
iюля 1912 г.». Косвенным подтверждением надписи служат образовавшиеся в ре-
зультате воздействия высокой температуры  многочисленные трещины и сборки 
эмали, обнажившие в некоторых местах красный черепок. 

Первые строения на Петровском острове, расположенном вблизи Тучкова 
буяна и образованном Малой Невой, Малой Невой и Ждановкой, появились 
при Петре I, когда здесь были возведены два деревянных увеселительных до-
мика, принадлежавших сначала царице Прасковье Фёдоровне, а затем царевне 
Екатерине Иоанновне. В 1738 г. в целях противопожарной безопасности на ост-
ров были перенесены амбары для хранения пеньки, масла и сала, а после 1749 г. 
здесь были сооружены восковый завод, новые амбары и «магазины». К 1760-м 
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годам Петровский остров представлял собой неухоженную территорию с раз-
бросанными на ней складами и заводскими постройками. Несмотря на это, 
в 1766–1767 гг. архитектором Антонио Ринальди для Екатерины II здесь был 
построен небольшой деревянный дворец на высоком каменном цоколе, обед 
и бал по случаю открытия которого, по сообщению «Камер-фурьерского жур-
нала», состоялись 6 февраля 1768 г.19 Имевший некоторое сходство в плане с 
павильоном Катальной горки в Ораниенбауме, дворец был окружен парком, со-
четавшим в себе регулярную планировку и пейзажные черты.   

10 июня 1801 г.20 по указу Александра I дворец был передан Вольно-
Экономическому обществу «для заведения ботанического сада и разных Економи-
ческих опытов», а в 1805 г. половина дворца была отдана Депо карт.21 Из-за того, 
что Вольно-Экономическое общество за 35 лет владения постройкой «не произвело 
никаких опытов и хозяйственных заведений и не извлекает никакой пользы, кроме 
доходов за дачи», в 1836 г. Петровский дворец был передан в ведении Кабинета. 
После пожара, произошедшего в 1912 г., на его месте был разбит газон.  

Согласно описи дворца (1836 г.), в нижнем этаже, в комнатах № № 1–6 
находились русские печи.22 В верхнем же этаже, в комнатах №№ 2,5,6, и 7 были 
голландские печи из красных изразцов, выкрашенные под цвет стен23, в комна-
те № 8 — голландская печь из белых изразцов24, а в комнатах № № 4 и 10 — 
голландские печи из синих расписных изразцов.25 По всей видимости, именно 
к одной из этих двух печей и относился данный изразец. 

На тыльной стороне изразца в тесте штампом оттиснуто клеймо изгото-
вителя в виде монограммы из трех букв — «К.И.Б.». Аналогичное клеймо 
встречается на нескольких изразцах печи, созданной около 1860 г. и происхо-
дящей из построенного в 1853–1861 гг. А. И. Штакеншнейдером Николаевского 
дворца. В настоящее время данная печь находится в собрании Государственно-
го музея истории Санкт-Петербурга.26 В коллекции этого же музея представлен 
и кирпич с аналогичным клеймом. Таким образом, данный печной изразец, да-
тируемый второй третью — второй половиной XIX столетия, был изготовлен 
на одном из петербургских изразцово-кирпичных заводов и, скорее всего, 
предназначался для реставрации печей Петровского дворца. По находящимся 
в Российском Государственном Историческом архиве документам известно, что 
за время существования дворца находившиеся в нем печи неоднократно ремон-
тировались и  перекладывались в 1798, 1800, 1817, 1824, 1840 годах27 и позднее. 

Среди находящихся в собрании Русского музея изразцов конца XIX — нача-
ла XX вв. нужно выделить семь изразцов, поступивших в 1928 г. из Государствен-
ного Музейного фонда, которые в той или иной мере связаны с именем 
М. А. Врубеля. Наиболее ранним из них является печной изразец «Васильки».28 На 
голубом фоне изразца изображен рельефный бутон василька с многочисленными 
розовыми лепестками, по сторонам от которого располагаются две полихромные 
цветочные ветви. Аналогичное изображение, отличающееся лишь колоритом, 
встречается на нескольких печных изразцах, выполненных по проекту 
М. А. Врубеля в Абрамцевской керамической мастерской (собрание Государствен-
ного историко-художественного и литературного музея-заповедника «Абрамце-
во»29), и на изразцах — вставках в интерьере здания торгово-промышленного 
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товарищества Ф. Г. Бажанова и А. П. Чувалдиной в Петербурге30 (ул. Марата, 72; 
арх. П. Ф. Алёшин, 1907–1909), созданных художественно-керамическим произ-
водством «Гельдвейн — Ваулин» в Кикерино. Отдельный аналогичный изразец 
опубликован в журнале «Мир искусства».31  

На оборотной стороне изразца оттиснуто клеймо в виде монограммы 
«БИМ», которая расшифровывается как «Бутырская изразцовая мастерская»32 (то 
есть керамическая мастерская — С. И. Мамонтова во время работы в Москве на 
Бутырках в 1896–1900 гг.). Иногда это же клеймо без каких-либо оснований при-
писывается заводу О. О. Гельдвейна и П. К. Ваулина в Кикерино.33 

Еще два печных изразца, датируемые 1890-ми — 1900-ми гг., выполнены 
в форме стилизованных капителей колонн.34 Аналогичные по форме изразцы с 
иным цветовым решением (вместо желтого цвета использован коричневый) 
встречаются в декоре печи-лежанки, выполненной в Абрамцевской керамиче-
ской мастерской в 1890-х гг. по проекту М. А. Врубеля (находится в усадебном 
доме Государственного историко-художественного и литературного музея-
заповедника «Абрамцево»).35 В том же собрании представлен и отдельный по-
добный изразец.36 Еще несколько аналогичных изразцов-капителей украшали 
интерьеры конторы художественно-керамического производства «Гельдвейн — 
Ваулин» на Благовещенской площади в Петербурге).37  

По проекту Врубеля исполнен и изразец — вставка «Павлин»38, на котором 
на фоне фруктового дерева с плодами и листьями изображен повернувший голову 
стилизованный павлин. Два изразца с подобным изображением, созданные по про-
екту М. А. Врубеля, находятся в собрании Государственного историко-
художественного и литературного музея-заповедника «Абрамцево».39 Первый из 
них выполнен в ярких тонах (красный, оливковый, коричневый), второй (аналогич-
ный изразцу из собрания ГРМ) — в более спокойных бледных тонах (лиловый, се-
рый, синий). Третий, наиболее яркий, вариант росписи встречается на еще двух 
изразцах, украшающих простенки окон приемной в здании Торгово-
промышленного товарищества Ф. Г. Бажанова и А. П. Чувалдиной в Петербурге40 
(ул. Марата, 72; арх. П. Ф. Алёшин, 1907–1909), которые были исполнены художе-
ственно-керамическим производством «Гельдвейн — Ваулин» в Кикерино).41  

Необходимо упомянуть и полихромный архитектурный изразец, на голубом 
фоне которого, в коричневом фигурном обрамлении, помещено рельефное изобра-
жение стилизованного цветка. Аналогичные изразцы в разных вариантах росписи, 
исполненные Абрамцевской керамической мастерской, в настоящее время укра-
шают ряд архитектурных памятников Москвы. В частности, они использованы 
в декоре храма Покрова Пресвятой Богородицы при 2-ой Московской Общине ста-
рообрядцев Поморского брачного согласия, особняка В. М. Васнецова, богадельни 
в Протопоповском переулке и других зданиях. Еще один отдельный изразец нахо-
дится в собрании Государственного музея-заповедника «Коломенское».42 

Первоначально М. В. Нащокина предполагаемым автором изразца назы-
вала М. В. Якунчикову.43 Однако в настоящее время есть основание считать, 
что изразец был исполнен по проекту М. А. Врубеля. 

В коллекции отдела рисунка Русского музея находится лист с набросками 
ваз, монограмм и орнаментов. Поступивший в 1921 году из Общества поощре-
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ния художеств, рисунок был выполнен М. А. Врубелем графитным карандашом 
в начале 1890-х годов. В центре рисунка художником изображен практически 
аналогичный изразец, имеющий незначительные отличия в деталях.44 На осно-
вании этого можно считать, что архитектурный изразец с цветочной розеткой 
из собрания ОДПИ ГРМ был исполнен по проекту Михаила Александровича 
Врубеля Абрамцевской керамической мастерской в 1890–1900-х годах. 

С именем Врубеля, предположительно, можно связать и изразец-вставку 
«Богатырь»45, на котором на фоне восходящего солнца и стилизованной расти-
тельности изображен едущий на коне витязь. В акте поступления изразец зна-
чится как работа М. А. Врубеля, косвенным подтверждением чего может 
служить некоторое сходство (разбивка на три плана, элементы одежды и во-
оружения) с картиной художника «Богатырь» (ГРМ, 1898–1899). Однако изра-
зец мог быть создан и по проекту других художников, например, В. А. Серова 
(в описи 1925 г. изделий завода художественной керамики и майолики «Абрам-
цево» фигурирует вставка «Богатырь» по его эскизу46) или другого неустанов-
ленного автора (на попоне коня и одежде богатыря стоят две буквы «К» 
и символ, напоминающий латинскую букву «r» на бороде воина). 

Возможно, по эскизу М. А. Врубеля был выполнен и еще один печной изра-
зец с изображением василька.47 На сложнопрофилированном изразце изображен 
стилизованный рельефный полихромный василек с двумя листьями. Близкие по ри-
сунку изразцы в разном цветовом исполнении и с некоторыми отличиями в деталях 
довольно широко представлены в творчестве М. А. Врубеля. Их можно встретить 
в верхнем ярусе камина из флигеля дома — С. И. Мамонтова на Садово-Спасской 
улице в Москве (1892 г., Абрамцевская керамическая мастерская; в собрании Госу-
дарственного историко-художественного и литературного музея-заповедника «Аб-
рамцево») и в среднем ярусе печи в главном здании Абрамцевской усадьбы 
в бывшем зале Аксаковых (начало 1890-х гг., Абрамцевская керамическая мастер-
ская).48 В собрании того же музея-заповедника «Абрамцево» представлен и отдель-
ный печной изразец с подобным декором.49 
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Вера Соловьёва 
 

ТАЙНЫЙ СМЫСЛ СЛАВЯНСКИХ УЗОРОВ 
НА ОКОННЫХ НАЛИЧНИКАХ 

 
Наши прародители на удивление хорошо приспосабливались к среде своего 

обитания. Они создали сложнейший синтез психологии, архитектуры, этногра-
фии, различных видов искусств и, наконец, эзотерики. Рисунки, пентограммы, 
знаки, символы становились неотъемлемой частью жизни человека. За долгие ве-
ка древнейшие символы преобразовались в узоры, буквы, затем их истинное, эзо-
терическое значение было благополучно забыто, хотя постоянно присутствуют 
в нашем мире. Только мы не воспринимаем их как древние знаки, посланием из 
прошлого, а считаем просто украшением, геометрическими, орнаментальными 
фигурами. Хотя это — сильнейшая система символов как информационных зна-
ков! Связана она с мировоззрением наших далеких предков и является частью эт-
нокультурного пространства, которое нас учит, как можно вмешиваться 
в окружающий нас мир, не нарушая, а дополняя его.  

Люди верили приметам и предзнаменованиям, считалось, что определенные 
предметы обладают невероятной силой и энергией и могут быть использованы для 
помощи в любых начинаниях и для защиты от возможной опасности. Эти предме-
ты — обереги — играли в жизни многих поколений значительную роль: обережные 
вышивки на одежде, узоры которых являются стилизованными символами древних 
богов или покровителей рода; украшения по окнам, ставням, наличникам, над 
крыльцом и крышей, над воротами дома. Все обереги, в основном, предназначены 
для защиты от невзгод, болезней и привлечения удачи и счастья, имеется и некото-
рая «специализация». Оберег может служить как для одного человека, всех членов 
семьи, дома, так и для рабочего места. Всем известно, что конская подкова, подве-
шенная над входной дверью в дом, является оберегом от несчастий и бед. С годами 
истинный, но скрытый смысл некоторых оберегов затушевывается, интерес к ним 
пропадает, они кажутся самыми обычными предметами традиционного уклада 
жизни, безделушками. Так произошло и с оконными наличниками, которые сегодня 
принимаются как украшение.  

Рассмотрим некоторые, характерные детали-символы, чаще всего исполь-
зуемые в орнаментах русских наличников. 

Крест — один из старейших символов, на протяжении тысячелетий он 
считался священным. В мире существует более трехсот разновидностей крестов, 
и многие из них родились еще в каменном веке, что свидетельствует о древнем 
происхождении. Кстати, в давние времена народное название креста было черто-
гон. Крест, независимо от его происхождения и применения в других культурах, 
религиях, всегда был важнейшим и главным оберегом. Кстати, можно упомянуть 
любопытную деталь: неграмотные люди вместо подписи ставят крест. Причем 
это характерно не только и не столько для христиан. Таким знаком, древним как 
мир, человек обозначает свое личное присутствие — я здесь, я существую. 
Крест — символ устойчивости. 
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Символика круга не менее многообразна, чем символика креста. Круг 
можно получить, вращая крест вокруг точки пересечения. Отсюда вывод: мир 
есть порождение божественного начала через акт творения. Круг символизиру-
ет плодородие, материнство, связан с женским началом. Также он символ солн-
ца, поэтому нередко изображается с точкой в центре. По традиции такой знак 
выражает понятие «Сердце Мира». Видимо поэтому в разных вариантах он 
изображался как украшение на доме, на бытовых предметах. 

Крест, вписанный в круг — символ единства и защиты. Если поворачи-
вать крест внутри круга, то можно создать новые фигуры, так называемые ко-
леса со спицами. Их может быть много. Выглядят как лучи солнца. Также они 
являются исходными символами для розеток — изображений лепестков цветов 
в круге. 6-лучевое колесо, позже стало одним из знаков Христа, а 6-лепестковая 
ромашка — в народе — оберегом от зла.  

Квадрат обозначает границы своего пространства. Четыре стихии (земля, 
вода, огонь, воздух) сосредоточены в нем, чтобы поддерживать жизнь в данном 
месте проживания человека. Поэтому символически через квадрат выражается 
число 4 и такие понятия, как честность, справедливость, порядок, абсолют. 
Здесь земля отдана человеку во владение. Заштрихованные наискось квадра-
ты — это засеянные поля, а если на них точки — это ростки, будущий урожай. 
Квадрат, вписанный в круг, — это земля, дающая урожай и охраняемая светом 
и теплом. Во многих культурах квадрат символизирует плодородие почвы, 
а квадрат с поворотом сторон — ромб — обильное потомство. Иногда на налич-
никах видны гирлянды из ромбов, как рыбная чешуя, это пожелание хозяевам до-
ма многочисленного и здорового потомства. Ромб часто изображают с двумя 
крючками-дугами сверху и снизу. На Руси такой символ называют «лягушкой» 
и наносят на разные предметы быта, чтобы в доме не иссякало богатство. 

Треугольник — символ человека; особенно, если сопровождается не-
большими точечками или кружками со стороны вершины. Символ человече-
ского общения, действия, движения вперед. Также треугольник — символ 
мировой горы, места, где растет мировое дерево, поднимающееся до рая. Гора 
изображалась обычно в виде треугольника, а древо — в виде креста на вер-
шине. Треугольник всегда был символом совершенства, роста и многообразия. 
Так же, как число «3» (по числу углов этой фигуры), которое у многих народов 
считалось числом священным. Этот обычай сохранился до сих пор в традиции 
дарить букет из трех цветов на счастье и удачу. Более древнее понятие тре-
угольника глубоко философское, оно означает троичность мироздания во всех 
вариантах: рождение-жизнь-смерть, или жизнь-смерть-новая жизнь, или тело-
ум-душа, или отец-мать-дитя, или три космических зоны небо-земля-нижний 
мир. Вспомним Святую Троицу… 

Треугольник, заключенный в кольцо, помогает достичь духовного и фи-
зического совершенства. Известна шестиконечная звезда из двух перекрещен-
ных треугольников. Треугольник, обращенный острием вверх, олицетворяет 
собой огонь, небо и мужественность. Треугольник, указывающий вниз, симво-
лизирует воду, землю и женственность. Звезда, созданная этими противопо-
ложностями, обеспечивает наивысшую всестороннюю защиту.  
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Спираль обозначает соединение с богами, если направлена в левую сто-
рону от внешнего круга к центру, защиту от темных сил — если направлена 
вправо. Спираль — символ мудрости; сокровенных знаний.  

Волнистая линия — волны, вода, мировой океан, символизирует начало 
жизни, умение приспособиться к обстоятельствам. Если линии расположены 
вертикально — это знак самосовершенствования, «лестница в небо», путь к 
тайным знаниям. Двойная переплетающаяся вертикальная волнистая линия 
означает суть всего живого, осознание смысла жизни, связь с Высшими Сила-
ми. Мне эта картинка напоминает изображение ДНК. 

Солнце — важнейший объект славянской календарной обрядности всего 
годового цикла. Солнце-царь рассыпает по небу огненные лучи-стрелы, пляшет 
и купается в водах. Разнообразны народные изображения Солнца, отражающие 
мифологические воззрения на небесное светило: в виде колеса со спицами, гла-
за или лица с нимбом — золотыми волосами. Свадебный венок, позднее коль-
цо — символ солнца, брачного соединения солнца с месяцем (или землей) и, 
наконец, символ человеческого брака, принадлежность к кому или чему-либо, 
символ связи, союза. 

На наличниках встречаются цветочные орнаменты, венки, вазоны. Венок 
у славянских народов играет важную роль как предмет священный и мистиче-
ский, женский. Девушки во время весенних хороводов украшали себя цветоч-
ными венками в честь Ярило. Это — божество, культ которого близок 
распространенным в мировой практике культам умирающего и воскресающего 
бога плодородия. Имя Ярило связано с корнем «яр», имеющим значение быст-
роты, пылкости, света, а также весны, молодости и веселья. Поскольку, в древ-
нейшее время венок знаменовал светозарный солнечный нимб, радость, 
семейное счастье, помещенный венок на наличник дома переносит эти свойства 
на всех обитателей данного жилища. Отголосок этого — современный рожде-
ственский венок на дверях. Кстати, цветочные вазоны, расположенные на 
наличнике над окном являются также символом счастливого супружества, осо-
бенно, если в композиции изображено яблоко. Понятие «золотые яблоки» до-
шло и до наших дней в сказках. Яблоки золотые, молодильные яблоки дают 
человеку красоту и бессмертие. Яблоки — символ любви. Дерево яблоня сим-
волизирует бессмертие. Также как и виноградная гроздь, лоза. Позднее это ста-
ло символом Христа. 

Бывают обереги простые, одинарные, парные, бывают и сложные. Счита-
ется, что злые силы, нацеленные на владельца сложного, отреагируют на каж-
дый входящий в него предмет. Это самое важное в борьбе с нечистой силой, 
которая, сталкивается с сопротивлением с разных сторон, обрекается на про-
медление в своих коварных замыслах. Это своеобразный «эффект перекрестка» 
в философии этнокультурного пространства. 

На окнах, воротах, ладьях, украшениях, воинских доспехах помещали 
изображения диких и домашних животных: орлов, сов, зайцев, оленей, лоша-
дей, змей, лебедей, голубей, петухов (золотой петушок), кур и т.д. Изображение 
может быть как фигуры животного целиком, так и фрагмента. Например, кури-
ные лапы. Вода фонтанов Петергофа не случайно бьет из открытой пасти льва. 
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С древних времен вода из колодцев, источников, водопроводов проходила че-
рез голову животного, чтобы очиститься от вредных влияний. Еще применя-
лись и даже считались очень надежными обереги, изображавшие странных, не 
существующих в природе существ: медведь с головой собаки и лапами льва, 
славянское мифологическое существо — василиск. 

В качестве защитных составляющих узоров обережных наличников ис-
пользуются растения, выделяющиеся не только внешним видом, но и свойства-
ми. Например, вьюнок означает смирение, покорность, а гвоздика полевая — 
богатство, удачу, страсть. Клевер — защита, любовь, созерцание. Клевер-
трилистник сегодня символизирует Святую Троицу — Отца, Сына и Святого 
Духа, поэтому используется для защиты от сглаза, злых чар. Мак всегда счи-
тался цветком утешителем, а его коробочка — отпугивателем ведьм. Коробочка 
мака наполнена большим количеством мелких семян. Мак — из числа оберегов, 
содержащих множество одинаковых предметов, которые нечистая сила, всегда 
очень любопытная, непременно должна пересчитать. Пока этого не сделает, она 
ничем другим заниматься не может и не мешает людям быть счастливыми. 

Изображение злаков (овес, пшеница), конечно, означает удачу, богатство, 
а роза, ромашка — любовь, исцеление, верность. Листья деревьев также ис-
пользуются в растительных орнаментах украшения наличников. Сохранили 
свидетельства о священных дубах эпохи Древней Руси. В XIX веке роль свя-
щенного дерева играли не только дуб, а сосна или береза. Изображение на 
наличниках окон листьев березы, клена способствуют процветанию, а листья 
дуба или желуди — хорошие стражи для дома от врагов. Листья ясеня и рябины 
отгоняют злых духов. Никакая черная магия не действует вблизи окна, на 
наличниках которого изображены листья и плоды рябины. 

В обережных узорах часто действующей является какая-то одна его часть, 
а не весь узор в целом. Чаще всего это просто цветочный или геометрический мо-
тив. Хотя чтобы иметь самую простую защиту, достаточно сделать узор, состоящий 
из замкнутых, округлых контуров. Интересно, что в этнографическом музее наро-
дов России на пл. Искусств (Санкт-Петербург) представлены традиционные узоры 
для вышивок народного костюма и сообщается, что они означают. Кресты — пре-
града и отвращение зла. Дерево (иногда — елочка) — символ взаимосвязи всего 
в мире и долгой жизни. Цветок — символ красоты и непорочности. Звезды — знак 
небесного огня. Звезды должны иметь треугольные или ровные лучи. Круги — 
символ плодородия, материнства, изобилия. Квадраты — знак земледельцев, сим-
вол плодородия полей. Фигурки, несущие традиционный охраняющий смысл — 
силуэты коня, собаки, петуха или сказочной птицы с женским лицом, родом из 
времен культов почитания языческих богов. 

О символах наличников поэт Александр Александров написал строки. 
«Расцветает и не вянет, 
Взор притягивает снова 
Каждый модуль деревянный, 
Возникая, словно слово. 
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И становится наличник 
Или ярусный подзор 
Пожеланием отличным, 
Обратившимся в узор». 

В старину на Руси при изготовлении наличников существовали правила. 
Какие инструменты можно использовать? Есть условие: этот инструмент нико-
гда не должен соприкасаться с кровью. Разумеется, не говорится об орудиях 
убийств. Все проще — должна быть уверенность, что лезвие не соприкасалось 
с кровью. Данным инструментом, ножом никто никогда не порезался, не пора-
нился. С другой стороны, если сам мастер порежется инструментом во время 
работы, сила оберега от этого только увеличится. Разумеется, это должно про-
изойти случайно. 

Перед началом работы мастер молится, во время работы думает о хоро-
шем, вспоминает все положительные качества хозяев дома, желает мира, покоя 
и счастья. Ни в коем случае не допускался мат, неприятные воспоминания. Ес-
ли приближалась усталость, откладывали дело до следующего дня. По оконча-
нии работы окно и наличник окропляли святой водой. 

Чем глубже погружаться в мир символики узоров на наличниках, неволь-
но возникнет вопрос. Почему сегодня наличники окрашены краской одного 
цвета, редко двумя, тремя? Всегда ли так было? Если в творческом порыве, ис-
следовательском азарте попробовать раскрасить одинаковые фрагменты узоров 
одной краской? Естественно, краску надо использовать не противоречащую 
природному цвету, например, колокольчики — синим цветом; солнечные сим-
волы — оранжевым; волнистые линии — голубым или синим цветом (это во-
да!), квадраты — коричневым (это земля!) и так далее. Надо пробовать, 
экспериментировать, думать… 

В результате на каждом наличнике возникнет свой, неповторимый разно-
цветный рисунок. Это — некая матрица информации. Зная, что у славян каж-
дый цвет, даже оттенок, соответствовал определенному звуковому тону 
(припомним, кстати, что исследования композитора Скрябина «родили» визу-
ально-звуковую симфонию «Поэма огня»), «переведем» краски в звук. Также 
учтем частоту повторения некоторых фрагментов узора, тогда можно выстро-
ить и ритм звучания. Что же получается? 

Узор оконного наличника зазвучит!  
Следовательно, если продолжить исследования и разбор сохранившихся 

до наших дней, особенно в глубинке, старинных русских наличников, в кото-
рых пусть не осознанно, а просто традиционно, сохранились матрицы истин-
ных узоров, то можно утверждать, что каждый наличник имеет свою мелодию. 
Этот звук является неотъемлемой составляющей частью некоего пространства. 
Да он невидим, но осязаем более глубокими органами чувств. Несомненно, ме-
лодии славянских оконных наличников вносят свою лепту в сильное и мощное 
этнокультурное пространство России. 
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III 
 

Ирина Г. Микайлова 
 

КАРЛО КРИВЕЛЛИ ВЕНЕЦИАНЕЦ: РЫЦАРЬ ЭККЛЕЗИИ 
Часть II 

 

14. Триптих в Церкви Св. Франциска в Пезаро (1475 г.) 
Алтарная работа по обету, выполненная Кривелли на заказ для церкви 

Св. Франциска в Пезаро в 1475 г. 
Реконструкция Триптиха по схеме И. Г. Микайловой 
на основании сведений Анны Боверо [3, № 206–208]: 
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 № 207 «Св. Екатерина Александрийская с пальмовой ветвью и колесом 

с шипами» 
(темпера/панель/липа, 38х19 см) 
 № 206 «Мадонна с Младенцем на фоне пейзажа» 
(темпера/панель/липа, 28х18 см) 
 № 208 «Св. Мария Магдалена с Золотым Ковчегом, наполненным драго-

ценным мирро для соборования» 
(темпера/панель/липа, 37,5х18,5 см)  

Хотя трактовка образа Св. Екатерины Александрийской в панелях № 36 
(1472 г.) и № 207 в качестве раннехристианской мученицы, обезглавленной около 
307 г., вполне традиционна, ее утонченные черты не лишены индивидуальности. 
Она изображена в полный рост, лицом к зрителю, на фоне мраморной ниши, обла-
ченная в роскошную мантию из синей парчи, с головой, увенчанной золотой коро-
ной с выполненными в технике рельефа на дополнительном локальном гипсовом 
грунте драгоценными камнями, с длинными золотистыми локонами, с золотым 
нимбом виде перевернутого блюдца. В правой руке она держит пальмовую ветвь, 
левая — лежит на колесе с шипами, орудии ее пытки. Как гласит легенда, Св. Ека-
терина противостояла гонениям христиан при императоре Максенсиусе и за отказ 
отречься от своей веры, чтобы выйти замуж за императора, была подвергнута пыт-
ке между двух колес с шипами и обезглавлена. 
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Эта вторая версия Кривелли, где Св. Екатерина изображена лицом к зрите-
лю. О значении этого образа для Кривелли свидетельствует факт использования 
для ее облачения синего пигмента, приготовленного на основе полудрагоценно-
го камня lapis lasuli, самого дорогого из всех минеральных и растительных 
пигментов, применяемых в работе темперными красками. 

Панель № 206 представляет Деву Марию, с опущенными глазами, обла-
ченную в платье из розового шелка и длинную накидку из парчи такого же цве-
та, с золотой каймой, ниспадающую с головы, увенчанной высокой золотой ко-
роной с драгоценными камнями, выполненными в технике рельефа. Она стоит 
перед мраморным парапетом с перекинутой через него ниспадающей камчат-
ной тканью, на фоне красного камчатного занавеса, отделяющего ее от живо-
писного пейзажа с лазурной синевой небес над зеленой долиной. Своими длин-
ными, тонкими, заостренными пальцами Дева Мария придерживает ребенка, 
сидящего на подушечке, положенной на парапет. Босоногий младенец облачен 
в короткую зеленую тунику, перехваченную в талии белым поясом. Ручки ре-
бенка свободны. Головка неестественно вывернута влево. Над головой матери и 
ребенка контурные золотые нимбы. Физиогномический тип Мадонны близок 
к типу панели № 2 (1460 г.). 

Образ Св. Марии Магдалены, заимствованный из панели № 40 (1472 г.), 
также имеет традиционную трактовку и будет повторен без особых модифика-
ций в панели № 105 (1480 г.). 

Согласно Новому Завету, Св. Мария Магдалена, женщина из Магдалы 
в Галилее, которая последовала за Христом после того, как он исцелил ее одер-
жимость злыми духами (Лука 8:2), традиционно идентифицируется с грешни-
цей (Лука 7:37). 

Мария Магдалена, изображенная в полный рост, стоит на мраморном подиуме, 
на фоне мраморной ниши, облаченная в платье из красного шелка и такую же ман-
тию, подбитую зеленым шелком. В правой руке она держит золотой ковчег с дра-
гоценным мирро для соборования. Ее длинные золотистые локоны уложены в за-
мысловатую прическу; над головой золотой нимб в виде перевернутого блюдца. 

15. Полиптих в Церкви Св. Доминика в Асколи (1476 г.) 
Реконструкция двухъярусного Полиптиха (№ 87–96) 

по схеме Пьетро Цампетти [9, P.84, fig.76] 
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Верхний ярус (№ 92–96): 

 № 92 «Св. Франциск Ассизский» 
(темпера/панель/тополь, 61х40 см) 
 № 93 «Св. Андрей» 



217 
 

(темпера/панель/тополь, 61х40 см) 
 № 95 «Св. Стефан» 
(темпера/панель/тополь, 61х40 см) 
 № 96 «Св. Фома Аквинский» 
(темпера/панель/тополь, 61х40 см) 

Нижний ярус (№ 87–91): 
 № 87 «Св. Иоанн Креститель» 
(темпера/панель/тополь, 138х40 см) 
 № 88 «Св. Петр Апостол» 
(темпера/панель/липа, 138х40 см) 
 № 89 «Мадонна с Младенцем» 
(темпера/панель/липа, 148х63 см) Подписная, датированная: "Opus Karoli 

Crivelli Veneti. 1476".)  
 № 90 «Св. Екатерина Александрийская» 
(темпера/панель/липа, 138х40 см) 
 № 91 «Св. Доминик» 
(темпера/панель, 138х40 см) 

Особого внимания заслуживает «Пьета» (№ 94) как эксперимент Кривелли 
в области передачи динамики художественного пространства, возникающей из 
нарочитой непроработанности моделей и их гротескной скорби, и достижения 
драматического эффекта за счет контраста освещенных и неосвещенных участ-
ков панели. Результат эксперимента Кривелли настолько поразил Джиорджио 
Вазари, что он ошибочно приписал авторство «Пьеты» (№ 94) мастеру свето-
вых контрастов Андреа Мантенья, сославшись на Каталог собрания Бизенци 
(Рим), в котором гравюра с работы Кривелли было ошибочно атрибутирована 
как гравюра с оригинала Мантенья [14, IV, P. 201]. 

Действительно, в «Пьете» уже отчетливо прослеживается чеканная мону-
ментальность зрелых работ Кривелли, расцвет его редкой способности к синте-
зу, производным которого станет трансформация традиционной готической эк-
зальтации в восторженную атмосферу Ренессансной гармонии. 

В предельно сжатом пространстве, на переднем плане, ограниченном кра-
ем мраморного саркофага, на котором повисла кисть левой руки Иисуса, под-
держиваемой Марией Магдаленой, рассоложены четыре фигуры. В центре — 
фигура мертвого Иисуса, склонившего голову в терновом венце к деве Марии, 
обнимающей его за шею. Правая рука Иисуса безжизненно висит на ее плече. 
Справа к плечу Иисуса склонилась Магдалена, а за ней просматривается голова 
Иоанна Евангелиста, представленная в полупрофиль. Иисус изображен поко-
ленно, его чресла покрыты белой холщовой тканью. Спокойное лицо Иисуса 
и его расслабленная поза резко контрастируют с гротескно страдальческой ми-
ной и напряженной позой Девой Марии и гипертрофированным лицом Иоанна 
Евангелиста с закатившимися глазами и открытым ртом. 

Привлекает центральная панель нижнего яруса «Мадонна с Младенцем» 
(№ 89). Образ Девы Марии проникнут глубокой печалью и одухотворенностью. 
Дева Мария восседает на мраморном троне на фоне красного камчатного зана-
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веса, справа и слева от которого на верхней консоли трона лежит по яблоку 
и подвешены две груши (слева) и яблоко и огурец (справа). Голова Девы Марии 
увенчана золотой короной с, выполненными в технике имитаций драгоценными 
камнями, из-под которой ниспадает на плечи белая вуаль. Дева Мария облачена 
в роскошную темно-красную камчатную мантию с каймой из крупных жемчужин. 
Ее голова созерцательно клонится вправо. Левой рукой она удерживает сидящего 
на ее правом колене задремавшего ребенка, положившего подбородок на ее левую 
кисть и ухватившегося за ее средний палец. Правой рукой Дева Мария приподни-
мает конец белого прозрачного пояса, который охватывает талию ребенка. Над 
головами матери и ребенка контурные золотые нимбы. Образы Св. Петра в рос-
кошной мантии и папской тиаре, с епископским посохом, увенчанным распятием, 
и золотыми ключами от Небесного Царства; Св. Доминика со Священным Писа-
нием и лилией в левой руке; и Св. Екатерины Александрийской, правая рука кото-
рой, согласно легенде, покоится на колесе, утыканном шипами, а левая держит 
пальмовую ветвь, имеют традиционную трактовку. 

16. Трехъярусный Полиптих из Церкви Св. Доминика в Асколи Пичено, 
получивший название «Demidoff Polyptych» (1476 г.) 

Оригинальное расположение тринадцати панелей этого трехъярусного полип-
тиха до сих пор служит предметом ожесточенных дискуссий. Что же касается его 
первоначального предназначения для главного алтаря Церкви Св. Доминика в Ас-
коли Пичено, то этот вопрос не вызывает разногласий. Одним из первых ориги-
нальное трехъярусное расположение панелей полиптиха в Церкви Св. Доминика 
документально засвидетельствовал Туллио Лаццари в 1724 г. [24, P. 76]. Однако 
в копии манускрипта, хранящегося в Национальной Галерее в Лондоне, дата изме-
нена на 1734 г. [25,II, P. 674–675]. Предполагается, что полиптих был выполнен 
Кривелли по заказу Приора Монастыря Св. Доминика, Блаженного Костанцо из 
Фабиано, который завершил сбор пожертвований на строительство аббатства 8 ян-
варя 1471 г. [26, P. 349]. Возможно, при пожаре Церкви в 1766 г. полиптих постра-
дал и был подвергнут реставрации, продолжавшейся до 1776 г. под руководством 
Луиджи Джиосаффатти, о чем упоминает Бальдассар Орсини [27, P. 43]. Джузеппе 
Игнацио Чианнави, тем не менее, свидетельствует, что в 1766 г. полиптих находил-
ся в собрании Кардинала Франческо Саверио Целада (ум.1801 г.) в Риме 
[28, P. 249]. Его версию о том, что Кардинал Целада приобрел тринадцать панелей, 
описанных Карло Пини и Карло Миланезе в «Catalogo Quinta Stanza» [32, P. 14–53] 
в разобранном виде [1,I, P. 211], поддерживает и Луиджи Ланци [7,II, P. 15–16;29, 
P.19]. В 1804 г. все тринадцать панелей пополнили флорентийскую коллекцию 
маркиза Александра Ринуччини (1745–1805 гг.), брата Кардинала Джиованни Ри-
нуччини, с которым был дружен покойный Кардинал Франческо Саверио Целада, 
по завещанию последнего от 19 декабря 1801 г. [30;31;27, P.211ff]. 

На торгах, объявленных 1 мая 1852 г. в Палаццо Ринуччини после смерти 
последнего маркиза Ринуччини, Пьетро Франческо, были выставлены на про-
дажу все тринадцать панелей полиптиха «Demidoff» в разобранном виде [29, 
lots 462–470], где их и приобрел Анатолий Николаевич Демидов, принц Сан 
Донато (1812–1869 гг.), для алтаря католической часовни его Виллы Сан Дона-
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то в окрестностях Флоренции [33, P. 116]. По свидетельству Чезаре да Прато, 
А. Н. Демидов реконструировал трехъярусный полиптих для алтаря по схеме 
Амико Риччи, которая, возможно, отличалась от оригинального построения 
в Церкви Св. Доминика [34, P.425]. На Вилле Сан Донато полиптих находился 
до 1868 г., пока ее содержимое, включая произведения искусства, не было вы-
ставлено на аукцион G.H.Philipp в Париже [35]. 

Реконструкция трехъярусного триптиха по схемам Пьетро Цампетти 
[9, P.83, ff.76–73] и Мартина Дэвиса [10, P.161–164] 
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Верхний ярус (№ 97–98, 100–101): 
 № 97 «Архангел Михаил» 
(темпера/панель/тополь, 91х26 см) 
 № 98 «Св. Иероним» 
 (темпера/панель/тополь, 91х26 см) 
 № 100 «Св. Петр Мученик» 
 (темпера/панель/тополь, 91х26 см) 
 № 101 «Св. Лючия» 
 (темпера/панель/липа, 91х26 см) 

Средний ярус (№ 92–93, 95–96): 
 № 92 «Св. Франциск» 
(темпера/панель/тополь, 61х40 см) 
 № 93 «Св. Андрей» 
(темпера/панель/тополь, 61х40 см) 
 № 95 «Св. Стефан» 
(темпера/панель/тополь, 61х40 см) 
 № 96 «Св. Фома Аквинский» 
(темпера/панель/тополь, 61х40 см) 

Нижний ярус (№ 87–91): 
 № 87 «Св. Иоанн Креститель со свитком "Ecce. Agnus DEI.QUI"» 
(темпера/панель/тополь, 138х40 см) 
 № 88 «Св. Петр Апостол» 
(темпера/панель/тополь, 138х40 см) 
 № 89 «Мадонна с Младенцем» 
(темпера/панель/липа, 148х63 см) Подписная, датированная: "Opus Karoli 

Crivelli Veneti. 1476.")  
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 № 90 «Св. Екатерина Александрийская» 
(темпера/панель/липа, 138х40 см) 
 № 91 «Св. Доминик» 
(темпера/панель, 138х40 см) 

Образы святых в панелях верхнего яруса имеют традиционную трактовку, 
за исключением Архангела Михаила (№ 97), изображенного в рыцарских до-
спехах и красном шелковом плаще, подбитом зеленым шелком, с непокрытой 
головой. увенчанной диадемой из крупных жемчужин на рыжих кудрях, с зане-
сенным для удара мечом в правой руке и золотыми весами Божественного Пра-
восудия в левой. Левая чаша, в которой находятся две крохотных обнаженных 
коленопреклоненных фигурки первых грешников, Адама и Евы, уравновеши-
ваются золотой гирей в виде монастырского колокола, символизирующего рас-
каяние. Под ногами Св. Михаила лежит распростертый, поверженный, похожий 
на сатира дракон с поднятыми вверх перепончатыми когтистыми руками и коз-
линообразной головой. Эта, не вполне каноническая, трактовка образа Архан-
гела Михаила в рыцарском облачении (как и образа Св. Георгия) восходит 
к образу Св. Деметрия в Церкви Св. Клементия (1295 г.) в Константинополе. 

Св. Иероним (ок. 342–420 гг.), Доктор Церкви (№ 98), с длинной седой бо-
родой, в красной мантии кардинала и красной шляпе, в правой руке держит 
Священное Писание, а в левой — модель Церкви Св. Доминика в Асколи. Об-
раз Святого с моделью церкви восходит к мозаичному изображению Византий-
ских императоров Константина (ок. 224–337 гг.) и Юстиниана (ок. 483–565 гг.), 
с моделями города Византии и Собора Св. Софии в руках в вестибюле Собора 
Св. Софии ("Theotokos" / начало Xв.) в Константинополе. 

Св. Петр Мученик (ок. 1206–1252 гг.), по прозвищу Петр из Вероны (по 
другой версии, из Милана) (№ 100), доминиканский проповедник, инквизитор 
Ордена Доминиканцев и мученик, традиционно представлен в облачении до-
миниканского монаха, с молитвенно сложенными руками, секирой в голове 
и мечом в груди. 

Св. Лючия (ум. 304 г.) (№ 101), мученица времен императора Диоклетиана, 
по традиции изображена с вырванными глазами на золотом блюде в левой руке 
и пальмовой ветвью в правой.  

Изображения Святых выполнены в стиле "gold ground" на золотом фоне, 
с орнаментом.  

Образы святых в панелях среднего яруса также имеют традиционную ка-
ноническую трактовку. Св. Франциск (№ 92) представлен молящимся, со стиг-
матами на руках; Св. Андрей, Апостол (№ 93), — с длинной седой бородой, 
держащим большой деревянный крест в правой руке и Священное Писание 
в левой. Св. Стефан (ум. ок. 35 г.) (№ 95), первый христианский мученик, один 
из первых семи дьяконов в Иерусалеме, назначенных Апостолами, обвиненный 
в богохульстве и забитый камнями, представлен облаченным в красный сти-
харь, со Священным Писанием в правой руке, пальмовой ветвью в левой и тре-
мя камнями: в голове и на плечах. Св. Фома Аквинский (1225–1274 гг.) (№ 95), 
знаменитый теолог и Доминиканский монах по прозвищу "Angelic Doctor", раз-
работавший официальные догматы Католической Церкви, изображен облачен-
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ным в доминиканскую рясу и накидку с капюшоном, с моделью Доминикан-
ской Церкви в Асколи в правой руке и Св. Писанием в левой. Изображения 
Святых выполнены в стиле "gold ground" на золотом фоне, с орнаментом. 

Описанная выше центральная панель нижнего яруса «Демидовского По-
липтиха» «Мадонна с Младенцем» (№ 89) входила в состав двухъярусного по-
липтиха в Церкви Св. Доминика в Асколи, панели нижнего яруса которого во-
шли в нижний ярус «Демидовского Полиптиха», а панели среднего яруса, за 
исключением «Пьеты» (№ 94) составили средний ярус «Демидовского Полип-
тиха» [24, P. 126]. 

 

17. Малый одноярусный Полиптих Св. Петра Мученика 
в Церкви Св. Доминика в Асколи (1476 г.) 

Реконструкция Полиптиха по схеме И. Г. Микайловой на основании 
сведений Туллио Лаццари [24, P.126] и Мартина Дэвиса [10, P.161–163] 
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Центральный ярус (№ 97–101): 

 № 97 «Архангел Михаил» 
(темпера/панель/тополь, 91х26 см) 
 № 98 «Св. Иероним» 
 (темпера/панель/тополь, 91х26 см) 
 № 99 «Мадонна с Младенцем» 
(темпера/панель/липа, 106х56 см Подписная,: "Opus Karoli Crivelli Veneti")  
 № 100 «Св. Петр Мученик» 
 (темпера/панель/тополь, 91х26 см) 
 № 101 «Св. Лючия» 
 (темпера/панель/липа, 91х26 см) 

Особого внимания заслуживает центральная панель «Мадонна с Младенцем» 
(№ 99), носящая очевидное композиционное сходство с «Мадонной с Младенцем» 
из полиптихов Пьетро Алеманно «Мадонна с Младенцем и Св. Эмидием, Мауро, 
Августином и Стефаном» (1483 г.), в часовне Семинарии в Асколи и «Мадонна 
с Младенцем и Св. Михаилом, Бьяджо и Николаем» (1489 г.) в ризнице Церкви 
Св. Венанцио в Асколи [27, P.171] . 

В панели № 99 Дева Мария изображена восседающей на мраморном троне 
(с пилястрами, волютами и архитравом), расположенном на мраморном пьеде-
стале, на фоне камчатного занавеса, на котором с обеих сторон висит по ябло-
ку. Фон золотой, с узорами. Голова Девы Марии увенчана золотой короной 
с выполненными в технике имитаций драгоценными камнями, из-под которой 
ниспадает белая вуаль. Дева Мария облачена в мантию с широкой каймой, рас-
шитой драгоценными камнями, застегнутую на груди. Правой рукой она при-
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держивает стоящего на ее правом колене ребенка в короткой тунике с голыми 
ножками. В ручках у ребенка яблоко, веточку которого Дева Мария держит 
большим и указательным пальцами левой руки. 

Характерной особенностью символического подхода Кривелли к трактовке 
образа Девы Марии служит напоминание о сводных братьях и сестрах Иисуса, 
рожденных Марией от Иосифа, плотника («Не тот ли это плотник, сын Марии, 
и брат Иакова, Иуды и Симона? И не Его ли сестры здесь с нами? / Марк 6:3»), 
посредством акцентирования внимания на ярко выраженной беременности Де-
вы Марии, держащей на коленях Младенца Иисуса. Тем самым, Кривелли ука-
зывает на Божественное предназначение Иисуса в качестве Мессии, которому 
суждено быть отвергнутым своим отечеством, своим народом и своими родны-
ми («Даже Его братья не верили в Него» / Иоанн 7:5; «Пророку не оказывают 
чести только в его собственном отечестве, в кругу его родных и в его собствен-
ной доме / Марк 6:4»). 

18. Св. Бернардин Сиенский (1477 г.) 
(темпера/панель, 195х61 см Подписная, датированная: "Opus Karoli Crivelli 
Veneti. 1476.") [3, № 102] 

Панель, служившая фрагментом нижнего яруса утраченного полиптиха 
в Церкви Благовещения в Асколи, была выполнена Карлом Кривелли при уча-
стии его брата и ассистента Витторе, что выразилось в отсутствии сочного ко-
лорита, почти монохромном тональном строе и теплом телесном тоне, которым 
отличались фигуры в панелях Витторе в Приходской церкви в Северино. Из-
можденный, костлявый, высокий аскет, Св. Бернардин Сиенский (1380–
1444 гг.), францисканский монах-реформатор, изображен стоящим на мрамор-
ном подиуме в облачении Генерального викария Ордена Францисканцев, с по-
сохом и книгой. У его ног справа расположились две маленькие коленопрекло-
ненные фигурки жертвователей. На фоне желтого камчатного занавеса висят 
персик (справа) и огурец и груша (слева) в обрамлении листьев; пониже (спра-
ва) — медальон с символом Христа-Спасителя. 

19. Св. Антоний Падуанский (1478 г.) 
(темпера/панель, 142х45 см) [3, № 103]. 

Панель (№ 103), заказанная гражданином Асколи Людовико ди Джиован-
ни, и переданная ему Карло Кривелли 14 ноября 1478 г. за 25 дукатов [1, I, 
P. 105], как и предыдущая (№ 102), входила в нижний ярус полиптиха Церкви 
Благовещения в Асколи, выполненного при содействии Витторе Кривелли. 

Св. Антоний Падуанский (1195–1231 гг.), португальский францисканский 
монах, известный своей помощью нуждающимся, изображен в молитвенной 
позе, со сложенными руками, в облачении францисканского монаха, тонзурой 
на голове и контурным золотым нимбом, на фоне желтого камчатного занавеса, 
с двумя лилиями, прижатыми к груди. 

20. «Мадонна Локис» (The Lochis Madonna) (ок. 1480 г.) 
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(темпера/панель,45х33 см) Подписная: "Opus Karoli Crivelli Veneti.") [3, № 104]. 
Выполнена по заказу Синьора Пьеро Джиованни Ленти для часовни на 

Вилле Lenti в Асколи [27, P.70]. С 1822 по 1859 гг. находилась в собрании из-
вестного коллекционера, попечителя Академии Изящных искусств в Карраре, 
графа Гульельмо Локис, откуда и получила свое название.  

Дева Мария изображена стоящей за парапетом из белого мрамора на фоне 
красного камчатного занавеса, отделяющего ее от пейзажа с сосной (слева) и вы-
сохшим деревом без листьев с сидящими на его ветвях воронами (справа), повто-
ряющегося в панелях № 116 и 127. За головой Девы Марии подвешена гирлянда 
фруктов с яблоком и сливами (слева) и сливами и персиком (справа). Голова Девы 
Марии увенчана золотой короной, из-под которой ниспадает роскошная накидка из 
золотой парчи поверх белой вуали. Дева Мария держит сидящего на ее правой руке 
обнаженного младенца, обмотанного длинным белым поясом и обеими ручками 
прижимающего к левой щеке яблоко. Голова Девы Марии, неестественно накло-
ненная влево, соприкасается с золотокудрой головкой младенца. Головы матери и 
ребенка окружены рельефными золотыми нимбами. На парапете справа лежат огу-
рец на ветке с листком и красная вишня; перед парапетом слева на первом плане 
видна красная гвоздика на длинном стебле. 

21. «Мария Магдалена» (ок. 1480 г.) 
(темпера/панель /липа, 152х49 см) Подписная: "Opus Karoli Crivelli Veneti.") [3, 
№ 105]. 

Магдалена изображена стоящей на подиуме из неоднородного темно-красного 
мрамора, цоколь которого украшен барельефом из головок крылатых херувимов 
и голов слонов (две через две поочередно), под арочным сводом, на фоне лилового 
камчатного занавеса с подвешенной на нем цветочной гирляндой. В правой руке 
она держит золотой ковчег с драгоценным мирро для соборования, а правой при-
поднимает край мантии из переливающегося красного шелка с широкой каймой 
и темно-зеленой подбивкой из такого же шелка, что и юбка. Изысканная прическа 
с длинными, ниспадающими золотистыми локонами, перевитыми нитью жемчуга, 
расшитый золотом красный лиф платья и ожерелье из красных кораллов с подвес-
кой завершают ее элегантный облик. Прелестное задумчивое лицо в полупрофиль 
и длинные, заостренные нервные пальцы демонстрируют уже вполне сформиро-
вавшийся тип Кривеллиевской Дамы, достойной поклонения Рыцаря Экклезии. Ее 
черты восходят к образу Магдалены из панели № 49 (1472 г.) и будут повторены 
в панели № 208 (1475 г.). 

22. «Мадонна с Младенцем и Птицей» (1481 г.) 
(темпера/панель, 21х15,5 см) Подписная: «Opus Karoli Crivelli Veneti.») [3, 
№ 126]. 

Панель, выполненная для Ризницы Церкви Св. Франциска в Анконе, служи-
ла центральной панелью пределлы Полиптиха Св. Франциска, состоявшей из па-
нелей с изображением Св. Иоанна Крестителя и Григория (справа) и Св. Алек-
сандра и Франциска Ассизского (слева). После пожара в Церкви 1861 г. полип-
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тих был демонтирован, а поврежденные панели подвергнуты реставрации и вы-
ставлены на продажу. 

Дева Мария изображена стоящей перед мраморным парапетом на фоне 
светло-красного камчатного занавеса, отделяющего ее от пейзажа с фигурами на 
заднем плане. За головой Девы Марии подвешена гирлянда из огурца, трех яблок 
и лимона в обрамлении листьев. Голову Девы Марии венчает диадема из круп-
ных жемчужин с рубином, из-под которой ниспадают белая вуаль и накидка из 
золотой парчи, подбитая зеленым шелком и украшенная каймой, расшитой 
крупными жемчужинами. Платье из темно-красного шелка, в которое облачена 
Дева Мария, отделано по вороту каймой с рельефными жемчужинами и рубина-
ми. Дева Мария держит ребенка, сидящего на ее правой руке, высоко подняв его 
над парапетом. Ребенок, в короткой белой тунике, отделанной широкой золотой 
каймой с выполненными в технике имитаций жемчужинами и рубинами и пере-
хваченной в талии белым поясом, откинулся на правое плечо матери. В левой 
ручке ребенок держит веревку с привязанной к нему летающей птицей, а в ле-
вой — маленькое круглое зеркальце. Левой рукой Дева Мария придерживает об-
наженную левую ножку ребенка, в то время как его правая ножка лежит на ее 
правой руке. Над головами матери и ребенка нимбы в виде перевернутых золо-
тых блюдец с выполненными в технике имитаций крупными жемчужинами 
и рубинами. На парапете справа лежит раскрытая карманная Библия. 

Кривелли экклезиастически переосмысляет языческую мифологему Зерка-
ла в качестве «Speculum», — размышления, интерпретирующего не восприни-
маемый глазом непосвященного мир за пределами чувственно воспринимаемой 
реальности, актуализируя смысловую незавершенность отражения в зеркале, 
трансформирующегося и ускользающего от поверхностных оценок того, кто 
предпочел путь, альтернативный движению к Абсолютному Идеалу. 

Неожиданное появление в панели холодной серебристой тональности, как 
и очевидные изъяны в рисунке, выражающиеся в атрофии анемичных черт ли-
чика младенца, неестественно натянутом повороте головы девы Марии и, осо-
бенно, в ее руках: скрюченной, напоминающей клешню, левой и похожей на 
обрубок правой, — свидетельствуют о неумелом вторжении реставраторов, ра-
ботавших с панелью после пожара.  

23. Св. Франциск Ассизский, подставляющий золотую чашу под кровь, 
струящуюся из ран Христа-Спасителя (1481 г.) 

(темпера/панель, 19х13 см) [3, № 127]. 
Иисус Христос, с золотым нимбом в виде перевернутого блюдца над головой, 

изображен стоящим на широком желтом камчатном покрывале с зеленым орнамен-
том, ниспадающем сверху и покрывающем мраморный подиум. Мощный торс 
Христа обнажен, перехваченный на чреслах широкой белой холщовой повязкой. 
Правой рукой он придерживает высокий деревянный крест с широкой переклади-
ной, в котором вбиты три гвоздя (два слева и один справа). На гвоздях слева висят 
два хлыста для бичевания и терновый венец. Левой рукой Христос приоткрывает 
рану от копья под правой грудью, из которой струится кровь в золотой кубок, под-
ставленный коленопреклоненным Св. Франциском. Иисус изображен в полный 
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рост с хорошо проработанным мускулистым торсом и ранами от гвоздей на руках и 
ногах. Занавес, на фоне которого стоит Иисус Христос, приоткрывает пейзаж с вы-
сохшим деревом без листьев и крепостными стенами и башнями города на заднем 
плане. Перед аркой на цоколе рустовой кладки возвышается порфировая колонна 
с капителью белого мрамора, символизирующая этапы бичевания (с капители сви-
сает длинная веревка) и распятия (к колонне прислонены копье и тростник с губ-
кой, смоченной уксусом). 

Композиция панели и позы Иисуса и Св. Франциска заимствованы у Джи-
ованни Беллини в панели «Кровь Искупителя» ок. 1455 г. (темпера/панель, 
470х343 см) с тем различием, что Христос Беллини стоит в центре живописного 
пространства панели, деля его по вертикали на две равных части, на открытой 
террасе, на фоне пейзажа, открывающегося за мраморным парапетом с антич-
ными сценами в рельефе, в свою очередь, разделяющим живописное простран-
ство по горизонтали на две равных части. Христос держит высокий крест из по-
темневшего дерева не правой, а левой рукой, в то время как правая опущена 
вниз для демонстрации коленопреклоненному ангелу раны от гвоздя. Кисть ле-
вой руки лежит под правой грудью, указывая на рану от копья. Функцию 
Св. Франциска, подставляющего чашу под кровь, струящуюся из раны, в пане-
ли Беллини выполняет маленький ангел с крыльями, стоящий на левом колене 
на мраморном полу террасы с шахматными клетками.  

24. Полиптих «Благовещение» в церкви Св. Доминика в Камерино (1482 г.) 
Примечательно, что в 1811 г. Наполеон реквизировал триптих верхнего 

яруса Полиптиха для Пинакотеки Di Brera в Милане [17, № 201]. 
Реконструкция Полиптиха (№ 106–113) по схеме И. Г. Микайловой 

на основании сведений Анны Боверо [3, № 106–113]: 
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Пределла (№ 106–107) 
 № 106 «Св. Антоний Аббат, Иероним и Андрей» 
(темпера/панель, 62х65 см) 
 № 107 «Св. Иаков Старший, Бернардин Сиенский и Никодим» 
(темпера/панель, 62х65 см) 

Средний ярус (№ 108–110) 
 № 108 «Св. Петр Апостол и Доминик» 
(темпера/панель, 170х70 см) 
 № 109 «Мадонна с Младенцем» 
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(темпера/панель/липа, 190х78 см Подписная, датированная: "Opus Karoli 
Crivelli Veneti. 1482.")  

 № 110 «Св. Венанцио Фортунат и Петр Мученик» 
(темпера/панель, 170х70 см) 

Верхний ярус (№ 111–113) 
 № 111 «Архангел Гавриил, приносящий Благую Весть» 
(темпера/панель, 54х38 см) 
 № 112 «Воскресение Христа» 
(темпера/панель, 50х70 см) 
 № 113 «Дева Мария, получающая Благую Весть» 
(темпера/панель, 54х38 см) 

Триптих верхнего яруса можно рассматривать в качестве подготовитель-
ной стадии к панели «Благовещение» 1486 г. (№ 125). 

Левая панель верхнего яруса с фронтоном (№ 111) представляет Архангела 
Гавриила коленопреклоненным на фоне архитектурного сооружения, облицо-
ванного красной и белой плиткой, в открытом дворике, в профиль, с поднятыми 
(рельефными) золотыми крыльями в виде лезвия кривых мечей (которые будут 
перенесены в 1486 г. в панель «Благовещение» № 125), с длинными откинуты-
ми назад волнистыми золотыми локонами, в белом хитоне и мантии из золотой 
парчи, подбитой белым шелком и закрепленной на груди брошью с крупным 
рубином и жемчужинами, выполненными в технике инкрустаций. В левой руке 
Гавриила стебель с тремя цветками белой лилии, правой он благословляет Деву 
Марию. Над головой Гавриила золотой нимб в виде перевернутого блюдца. 

Центральная панель верхнего яруса с фронтоном (№ 112), служащая ре-
пликой панели № 9, представляет сцену Воскресения Христа. Христос восстает 
из мраморного саркофага, облаченный в белый, ниспадающий с его левого пле-
ча саван, оставляющий открытым его мускулистый обнаженный торс. Его пра-
вая нога поставлена на край саркофага, в левой руке он держит развевающееся 
знамя крестоносцев с красным крестом на белом полотнище, на длинном древ-
ке, а правой благословляет. Над головой Христа золотой нимб в виде перевер-
нутого блюда. На переднем плане и слева от саркофага три спящих римских 
солдата. В отдалении просматривается скалистый пейзаж с высокими крепост-
ными башнями на заднем плане слева. 

Правая панель верхнего яруса с фронтоном (№ 113) представляет Деву 
Марию коленопреклоненной в спальне перед пюпитром с раскрытым Священ-
ным Писанием на фоне кровати с полосатым покрывалом и подушками. Руки 
Девы Марии скрещены на груди. Она облачена в платье из красного шелка 
с длинными рукавами с разрезами и накидку из темно-красного шелка (поза 
и облачение Девы Марии будут перенесены в 1486 г. в панель «Благовещение» 
№ 125). Над головой Девы Марии золотой нимб в виде перевернутого блюдца. 
Через зарешеченное окно в комнату проникают золотые лучи, один из которых 
касается затылка Девы Марии, символизируя акт Непорочного Зачатия. 

Особого внимания заслуживает центральная панель среднего яруса «Мадонна 
с Младенцем» № 109, отделенная от боковых панелей двумя витыми готическими 
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колоннами рамы. Расположение фигур выстроено таким образом, чтобы создать 
иллюзию, будто Дева Мария с младенцем на троне и Святые, стоящие слева 
(Св. Петр Апостол и Доминик) и справа (Св. Петр Мученик и Венанцио Фортунат), 
находятся в одном художественном пространстве, на одном и том же мраморном 
подиуме. Дева Мария восседает на троне из неоднородного темно-красного мрамо-
ра с цоколем, колоннами, капителями, нижней и верхней консолями, на фоне крас-
ного камчатного занавеса, на котором подвешена гирлянда фруктов и овощей (яб-
локи, персики и огурец) в обрамлении листьев. На нижней консоли трона слева 
стоит ваза с цветами, а справа — чаша с фруктами. Фон за троном золотой, с узо-
ром. Дева Мария держит ребенка в короткой светло-голубой тунике, с обнаженны-
ми ножками, сидящего на ее левом колене и обеими руками прижимающего к гру-
ди птицу с распростертыми крыльями. Голова Девы Марии увенчана золотой коро-
ной с рельефными драгоценными камнями, из-под которой на плечи ниспадает бе-
лая вуаль с кружевной каймой. Дева Мария облачена в роскошную мантию из си-
него муара с золотым орнаментом, подбитую зеленым шелком и закрепленную на 
груди круглой золотой брошью с драгоценным сапфиром. На подиуме из белого 
мрамора, на переднем плане, у подножия трона, лежат листья фиг, справа — ябло-
ко, а по центру — белая (слева) и красная (справа) розы на коротких стеблях. Цо-
коль подиума из красного мрамора украшен барельефом с изображением головок 
крылатых херувимов. Св. Петр Апостол и Доминик стоят на полукруглом подиуме 
из белого мрамора, цоколь из темно-красного мрамора которого украшен гирлян-
дой из натуральных фруктов. Св. Петр облачен в ризу из золотой парчи с широкой 
каймой, украшенной изображениями Святых, и тиару. В правой руке он держит два 
больших золотых ключа от Небесного Царства, а в левой — жезл, увенчанный ат-
рибутами власти — золотым шаром с крестом. В молитвенно сложенных руках 
Св. Доминика мы видим две белых лилии на длинном стебле и Священное Писание 
в золотом переплете. Правая боковая панель изображает стоящих на аналогичном 
подиуме из белого мрамора с цоколем из темно-красного мрамора, украшенным 
гирляндой натуральных фруктов, Св. Петра Мученика в черной доминиканской ря-
се с молитвенно сложенными руками, мечом в груди и секирой в голове, и Венан-
цио Фортуната, христианского поэта, в красно-зеленом светском облачении со зна-
менем крестоносцев на длинном древке в правой руке и моделью города-крепости 
Камерино в левой. 

Явленные в этом полиптихе мастерство Кривелли и сформированный им са-
мостоятельный художественный стиль выражаются в кротком очаровании и граци-
озно й прелести Девы Марии, в трогательной миловидности младенца и их гармо-
ничных, естественных позах. 

Трактовка образов Святых, хотя и остается традиционной, приобретает инди-
видуальные, психологические черты. Так, Св. Петр Апостол (казнен ок. 67 г.) пер-
вый епископ в Риме, представлен недовольным холерическим старцем с озлоблен-
ным лицом. Св. Доминик, основавший Орден Проповедующих Братьев в Тулузе 
в 1216 г., изображен ревностным поборником веры. Св. Петр Мученик (перенесен-
ный с панели № 100 (1476 г.) напоминает агонизирующего под пыткой, а христиан-
ский поэт Венанцио Фортунат (ок. 530 — после 600 гг.) предстает элегантным про-
ницательным юношей с длинными пышными кудрями. 
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25. Мадонна с Младенцем» (1482 г.) 
 (темпера/панель/липа, 110х90 см) [3, № 114].  

Панель по обету, выполненная Кривелли по заказу гражданина Асколи 4 июня 
1482 г., служит аналогом «Мадонны с Младенцем» (№ 90) из полиптиха Церкви 
Св. Доминика в Асколи (1476 г.). Различия заключаются в степени наклона головы 
Девы Марии и положении ребенка, стоящего на ее правом колене. Дева Мария, 
в состоянии особо акцентированной беременности, как и в панели № 99, восседает 
на мраморном троне с пилястрами и верхней консолью на фоне камчатного занаве-
са, на котором подвешены огурец (слева) и яблоко (справа). В отличие от панели 
№ 99, голова Девы Марии, не увенчанная короной, украшена диадемой из жемчу-
жин и рубина (как в панели № 99), поверх которой наброшены белая вуаль и рос-
кошное ниспадающее камчатное покрывало. Ребенок, стоящий на ее правом ко-
лене, в отличие от панели № 99, изображен обнаженным (только талия перехвачена 
прозрачным легким шарфом), в фас, с легким поворотом головки влево; левой руч-
кой он обнимает мать за плечи, а правой держит яблоко за веточку. Над головами 
матери и ребенка рельефные золотые нимбы. 

 26. «Мадонна с Младенцем и монахом-Францисканцем» (1482 г.) 
(темпера/панель/липа, 132х62 см Подписная: "Opus Karoli Crivelli Veneti. 
1482.") [3, № 115; 27, P. 44; 1,I, P. 106].  

Выполненная для ризницы Церкви Св. Франциска в Асколи в 1482 г., па-
нель была перемещена в Латеранский дворец в Риме в 1829 г. по приказу Пия 
VIII (1829–1830 гг.). 

Дева Мария, в золотой короне, украшенной крупными жемчужинами 
и драгоценными камнями, из-под которой ниспадают белая вуаль и темно-
зеленое покрывало с голубым с золотом орнаментом, в платье из красного шел-
ка, с диадемой из крупных жемчужин и рубина, восседает на мраморном троне 
с волютами и верхней консолью, на фоне темно-лилового камчатного занавеса, на 
котором подвешена гирлянда фруктов (слева яблоко и груша, справа сливы). Скло-
ненная вправо голова Девы Марии соприкасается с золотокудрой головкой ребенка 
(шейка которого украшена ожерельем из крупных жемчужин с амулетом и красно-
го коралла), стоящего лицом к зрителям на ее левом колене. Левой ручкой он дер-
жит за веточку яблоко, а кисть его правой ручки покоится на запястье правой руки 
матери, поддерживающей его за талию, охваченную свободно ниспадающим бе-
лым шарфом поверх короткой темно-зеленой туники. У подножия трона слева, на 
мраморном подиуме, находится маленькая фигурка коленопреклоненного в молит-
ве монаха-францисканца с лицом, обращенным к Деве Марии и Младенцу. Мра-
морный подиум и цоколь прямо перед монахом прорезан глубокой расходящейся 
трещиной в виде креста. Фон золотой, с узорами. 

Мастерство, продемонстрированное Кривелли, свидетельствует о станов-
лении его собственного, индивидуального художественного стиля в качестве 
производного синтеза традиций Венецианской, Падуанской, Умбрийской и Си-
енской школ, в связи с чем, «Мадонна» (№ 1215) воскрешает далекие образы 
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алтарных работ Мадонн Джентиле ди Никколо ди Джиованни ди Массо (1385–
1427 гг.) и Джакобелло дель Фьоре (акт.1400 — ум. 1439 гг.) 

27. «Мадонна с Младенцем и Мухой» (1482 г.) 
(темпера/панель/липа, 132х62 см Подписная: «Opus Karoli Crivelli Veneti. 
1482.») [3, № 116]  

Известная как «Malsmesbury Madonna», панель находилась в собрании леди 
Malsmesbury с 1871 по 1876 гг., откуда и получила свое название. Композиционно 
близка к «Мадонне Локис»1480 г. (№ 104). Поза Девы Марии повторяется, пейзаж 
с высохшим деревом также остается без изменений. Дева Мария, облаченная в ман-
тию из золотой парчи с рельефным орнаментом, подбитую зеленым шелком, и пла-
тье из красного шелка, стоит перед высоким парапетом из белого мрамора, проре-
занного глубокой трещиной, на фоне красного камчатного занавеса, на котором за 
ее головой подвешена гирлянда яблок, персиков, слив и груш в обрамлении листь-
ев. Голову Девы Марии венчает диадема из крупных жемчужин и рубина поверх 
белой вуали, скрытой под роскошным ниспадающим покрывалом из золотой пар-
чи. Дева Мария придерживает сидящего на парапете обнаженного, чересчур упи-
танного младенца с кудрявыми золотистыми волосами, обеими ручками прижима-
ющего к пухлой левой щечке яблоко. Талия ребенка перехвачена белым шарфом 
поверх широкой красной повязки. Над головами матери и ребенка золотые нимбы 
виде перевернутых блюдец, восходящие к нимбам Пьетро делла Франческа в пане-
ли «Мадонна с Младенцем» ок. 1432–1437 гг. (темпера/панель, 53х41 см) и его уче-
ника Козимо Тура в панели «Св. Иероним» ок. 1471 г. (масло/панель, 101х57,2 см). 
На переднем плане слева, перед цоколем, видна красная гвоздика на длинном стеб-
ле, справа на парапете лежат листья винограда, а за ними ползет муха, на которую 
апатичный ребенок не обращает внимания, в отличие от младенца в панели № 65, 
пристально наблюдающего за ее перемещением. Тип младенца аналогичен типу 
в панели № 65, хотя поза Девы Марии в панели № 116, более естественная и гармо-
ничная, лишилась ностальгической напряженности панели № 65. 

28. Мадонна с Младенцем» (1485 г.) 
(темпера/панель/липа, 37х31 см) [3, № 117]. 

Позы Девы Марии и Младенца заимствованы из панели № 99 с тем отли-
чием, что в панели № 99 босоногий ребенок стоит на правом колене восседаю-
щей на троне матери, а в панели № 117 — стоит ножками в сандалиях на кам-
чатной ткани, переброшенной через высокий мраморный парапет, на котором 
лежит красная вишня. Дева Мария стоит за парапетом из белого мрамора на 
фоне камчатного занавеса, разделяющего живописное пространство третьего 
плана на две равных части, отделяя второй план от золотого фона. Слева от Де-
вы Марии висят груши с листьями, справа яблоко с листьями. Склоненная го-
лова Девы Марии на треть закрывает личико ребенка, облаченного в короткую 
тунику, перехваченную в талии белым шарфом. Обеими руками Дева Мария 
придерживает стоящего на парапете младенца, правой рукой совершающего 
благословляющий жест. Над головами матери и ребенка золотые нимбы, про-
работанные в манере Джакопо Аванци в панели «Успение Богоматери» 1375 г. 
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Голова Девы Марии увенчана диадемой из крупных жемчужин с рубином (ана-
логично панелям № 65, 110, 116), поверх которой наброшены белая вуаль и 
роскошная ниспадающая мантия из темно-синей парчи с золотым орнаментом. 
Тип Мадонны и рахитичного младенца апеллирует к типам Джиорджио Скь-
явоне в панели «Мадонна с Младенцем и Ангелочками» ок. 1451 г. (темпе-
ра/панель, 69х56,7 см) и Марко Цоппо в панели «Мадонна с Младенцем» 
ок. 1470 г. (темпера/панель, 40,8х29,9 см)  

 

29. Полиптих в Церкви Св. Мартина (Monte San Martino) 
в Мачерата (1485 г.) 

Полиптих выполнен Карло Кривелли в сотрудничестве с братом Витторе 
Кривелли, кисти которого принадлежат центральные панели верхнего яруса 
«Пьета» (А) и среднего яруса «Мадонна со Спящим Младенцем» (B). 

Реконструкция Полиптиха по схеме И. Г. Микайловой 
на основании сведений Анны Боверо [3, № 118–123, 180]: 
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Верхний ярус (№ 120–123): 
 № 120 «Св. Иоанн Евангелист» 
(темпера/панель, 70х30 см) 
 № 121 «Св. Мартин» 
(темпера/панель, 70х30 см) 
 № 122 «Св. Иаков Старший» 
(темпера/панель, 70х30 см) 
 № 123 «Св. Екатерина Александрийская» 
(темпера/панель, 70х30 см) 
«Пьета» (тело Иисуса в саркофаге, оплакиваемое двумя ангелочками) 
(темпера/панель, 70х60 см) 

Средний ярус (№ 118–119): 
 № 118 «Св. Николай» 
 (темпера/панель, 100х30 см) 
 № 119 «Архангел Михаил» 
(темпера/панель, 100х31 см) 
B. «Мадонна со спящим Младенцем» 
(темпера/панель, 100х60 см) 
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C. «Св. Иоанн Креститель» 
(темпера/панель, 100х30 см Утраченная реплика панели № 78) 
D. «Св. Августин» 
(темпера/панель, 100х30 см Реплика панели № 134) 

Пределла (15 панелей): 
T. «Христос благословляющий» 
(темпера/панель, 32х23 см. Утраченная реплика панели № 32) 
E. «Св. Иоанн Евангелист» 
(темпера/панель, 31х23 см. Утраченная реплика панели № 27) 
F. «Св. Лука» 
(темпера/панель, 30,5х20,3 см. Утраченная реплика панели № 28) 
G. «Св. Варфоломей» 
(темпера/панель, 29х17 см. Утраченная реплика панели № 67) 
H. «Св. Андрей» 
(темпера/панель, 29х17 см. Утраченная реплика панели № 68) 
I. «Св. Иоанн Евангелист» 
(темпера/панель, 29х17 см. Утраченная реплика панели № 69) 
J. «Св. Петр Апостол» 
(темпера/панель, 29х17 см. Утраченная реплика панели № 70) 
K. «Св. Павел» 
(темпера/панель, 29х17 см. Утраченная реплика панели № 72) 
L. «Св. Матфей» 
(темпера/панель, 29х17 см. Утраченная реплика панели № 73) 
M. «Св. Иаков Старший» 
(темпера/панель, 29х17 см. Утраченная реплика панели № 74) 
N. «Св. Иаков Младший» 
(темпера/панель, 29х17 см. Утраченная реплика панели № 76) 
O. «Апостол» 
(темпера/панель, 29х17 см. Утраченная реплика панели № 75) 
P. «Апостол со свитком» 
 (темпера/панель, 30,5х23 см. Утраченная реплика панели № 29) 
R. «Апостол» 
(темпера/панель, 28х21 см. Утраченная реплика панели № 34) 
S. «Апостол» 
(темпера/панель, 30,5х20,3 см. Утраченная реплика панели № 35) 

«Пьета» Витторе Кривелли (панель верхнего яруса «A»), композиционно 
повторяющая «Пьету» Карло Кривелли № 43 из верхнего яруса Полиптиха 
1472 г., демонстрирует перпендикулярно расположенный, обнаженный по 
чресла мускулистый торс Иисуса в мраморном саркофаге, на фоне камчатного 
занавеса. Голова Иисуса в терновом венце безжизненно опущена. Два ангелоч-
ка слева и справа поддерживают его под руки. Фон золотой, с узором. 

«Мадонна со Спящим Младенцем» Витторе Кривелли (панель «B») компози-
ционно повторяет «Мадонну с Младенцем, Св. Лючией и Жертвователями» (№ 61) 
Триптиха в часовне Виллы Кастеллана (1473 г.) Дева Мария, увенчанная золотой 
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короной, в роскошной накидке из золотой парчи, ниспадающей с головы, восседает 
на мраморном троне, на фоне камчатного занавеса; ее руки молитвенно сложены на 
груди. На ее коленях спит младенец, лицом к зрителю, со свисающей вниз левой 
ручкой и прижатой к груди правой. Над головами матери и ребенка золотые нимбы. 
Отличие панелей № 61 и «B» в позе младенца (в панели № 61 головка ребенка по-
коится на его левой ручке) и присутствии маленькой фигурки Св. Лючии с глазами 
на золотом блюде справа от трона (в панели № 61) 

Идентификация фигуры в панели № 122 верхнего яруса долгое время слу-
жила предметом дискуссии. Так, Пьетро Цампетти опроверг версию Анны Боверо 
о Св. Рохе, настаивая на Св. Иакове Старшем, Апостоле, сыне Зебедии, и брате 
Св. Иоанна, казненном Иродом Агриппой I (правил 41–44 гг.). Действительно, 
трактовка образа Св. Роха (ок. 1295–1327 гг.), врача из Монпеллье, который по-
святил себя заботе о заболевших чумой во время эпидемии чумы в Пьяченце, за-
разился чумой и умер, в панелях № 147 и 209 вполне традиционна: Св. Рох обла-
чен в золотисто-коричневую накидку, короткие белые панталоны, облегающие 
чресла, красные чулки и коричневые сафьяновые туфли; в левой руке он держит 
длинный деревянный посох. Красный чулок на его левой ноге спущен до колена, 
обнажая чумной бубон на внутренней части бедра, на который он указывает пра-
вой рукой (№ 209). (В панели № 147 красный чулок спущен на правой ноге, обна-
жая разрез чумного бубона на внутренней части правого бедра и, таким образом, 
демонстрируя метод лечения бубонной чумы). Трактовка образа Св. Иакова 
Старшего в панели № 122, заимствованная из панелей № 46 и 107, также традици-
онна: Св. Иаков изображен паломником, облаченным в зеленый хитон, красный 
плащ с ракушкой на левом плече и шляпой за спиной, с длинными золотистыми 
локонами и короткой острой бородкой, держащим в правой руке длинный посох с 
четками, а в левой — Священное Писание. Тем самым, версия Анны Боверо о Св. 
Рохе лишена оснований [3, № 11 2].  

Трактовка образа Св. Екатерины Александрийской в панели № 123, также 
вполне традиционная, заимствована из панели № 90 (1476 г.). 

Трактовка образа Св. Иоанна Евангелиста (№ 120) и Св. Мартина (№ 121) 
отличается от канонической некоторой новизной и в творчестве Карло Кривел-
ли не повторяется. Так, Св. Иоанн изображен в момент получения им Открове-
ния Христа, а Св. Мартин (ум.397 г.), епископ Тура и Святой покровитель 
Франции, — верхом на коне. 

Изображения Святых в панелях верхнего яруса выполнены в стиле "gold 
ground" на золотом фоне в рельефных трилистниках. 

Трактовка образов Святых в панелях верхнего яруса также вполне традицион-
на, за исключением Архангела Михаила (№ 119), образ которого, заимствованный 
из панели № 97 (1475 г.), подвергся некоторым модификациям. Так, Архангел Ми-
хаил изображен облаченным в стилизованные римские доспехи, красные сафьяно-
вые сапоги со шнуровкой и красный шелковый плащ с подбивкой из зеленого шел-
ка; он стоит на груди распростертого на земле сатирообразного дракона с козлопо-
добной головой и поднятыми вверх когтистыми перепончатыми руками, и согласно 
Откровению Св. Иоанна (12:7), втыкает красно-белое рыцарское копье в пасть дра-
кона с высунутым красным языком. В отличие от панели № 97, золотая чаша весов 
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(которые держит в левой руке Архангел Михаил) с крохотной фигуркой обнажен-
ной Евы (а не Евы и Адама), уравновешена другой чашей весов с монастырским 
колоколом, символизирующей раскаяние. 

Изображения Святых в панелях среднего яруса аналогично выполнены 
в стиле "gold ground" на золотом фоне в рельефных трилистниках. 

30. «Пьета» (Тело Иисуса в саркофаге, оплакиваемое Девой Марией, Иоан-
ном Евангелистом и Марией Магдаленой) 

из часовни дворца Панчиатики во Флоренции (1485 г.) 
(темпера/панель/тополь, 87х52 см Подписная, датированная: "Opus Karoli 
Crivelli Veneti.1485. ") [3, № 124] 

Панель «La Pieta Panciatichi», выполненная для Палаццо Панчиатики во Фло-
ренции в 1485 г., находилась там до 1912 г., откуда и получила свое название. 

Идентификация фигуры Святого справа долгое время была предметом 
дискуссий, пока Анна Боверо не опровергла версию Дж. Кроува и Дж. Каваль-
каселля об Ангеле [5,V,I,S.88] и не предложила свою версию о Св. Иоанне 
Евангелисте на основании физиогномического сходства типов в панелях № 55 
(1472 г.), № 124, № 145 (1490 г.) и № 165 (1488 г.) [3, № 124].  

В сжатом живописном пространстве панели в центре, на золотом фоне 
с орнаментом, представлена расположенная перпендикулярно к бордюру мра-
морного саркофага обнаженная по чресла фигура Иисуса, с сокращенным ра-
курсом нижней части тела в лучших традициях Андреа Мантенья (панель "Cris-
to Morto" ок. 1450 г.). Голова Иисуса, с рыжими волнистыми волосами, в терно-
вом венке, безжизненно опущена. Из раны от копья под его правой грудью 
струится кровь. Левая нога Иисуса опущена в саркофаг из темно-красного мра-
мора, а правую, согнутую в колене и занесенную над бордюром, поддерживает 
Мария Магдалена (слева). Левая ступня Иисуса касается красного камчатного 
ковра, переброшенного через край саркофага. Кисти рук Иисуса скорчены 
предсмертной судорогой: правая висит на шее Девы Марии, а левую поддержи-
вает Иоанн Евангелист, заходящийся в истерическом крике, с запрокинутой го-
ловой и закатившимися глазами. За спиной Иисуса узкий занавес из золотой 
парчи, на котором подвешена массивная гирлянда из айвы, яблок, груш, слив, 
вишен и огурца в обрамлении зеленых листьев. На красном камчатном ковре на 
переднем плане изображен герб рода Панчиатики. Над головами Святых рель-
ефные золотые нимбы. 

Дж. Кроув и Дж. Кавалькаселль отмечают отчетливо просматриваемую 
стилевую эволюцию Кривелли от Стиля Поздней Венецианской Готики и тра-
диций Падуанской, Умбрийской и Сиенской школ к новому синтезу, в котором 
никак не умирает ностальгия по гипертрофии и экзальтации [5,V,1,S.88]. 

31. Панель «Благовещение со Св. Эмидием» в Церкви Благовещения Ор-
дена Францисканцев-Миноритов в Асколи (1486 г.) 

(темпера/панель, 207х146 см Подписная, датированная: "Opus Karoli Crivelli 
Veneti.1486.") [3, № 125]. 
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Панель, выполненная в 1486 г. для Церкви Благовещения, у входа в кото-
рую завершала свое торжественное шествие ежегодная процессия, до сих пор 
поражает редкостно эффектной схемой перспективы, базирующейся на компо-
зиции эскиза Джакопо Беллини, но более смелой и вызывающей в успешной 
попытке интегрировать фигуры в архитектурный фон. И хотя панель перегру-
жена экстранарративными элементами (в виде тринадцати граждан Асколи), 
они не препятствуют восприятию экклезиастической символики, имевшей осо-
бенное политическое и идеологическое значение. 

Как упоминалось выше, в 1482 г. Папа Сикст IV пожаловал гражданам Ас-
коли право самоуправления при условии выплаты ежегодного взноса в Пап-
скую казну. Эта привилегия, именуемая «Libertas Ecclesiastica» («Экклезиасти-
ческая Свобода» или «Свобода от Папства») и означающая право Муниципали-
тета Асколи на самоуправление в составе Церковного государства [10, P. 123–
124], была утрачена гражданами Асколи в ходе репрессий Папы Александра VI 
[22, P. 236–255]. Но в 1482 г., когда она была пожалована городу, граждане 
встретили ее с большим воодушевлением, поскольку она предоставляла пол-
ную гражданскую свободу в любой области деятельности, включая и сферу ху-
дожественной культуры. Новость о даровании городу подобной привилегии 
была объявлена 25 марта 1482 г. в день празднования Благовещения, хотя Пап-
ская Булла, подтверждающая этот акт, была доставлена в Асколи только 
19 июля 1482 г. [26, P. 350,359]. В ознаменование изменений в политическом 
статусе города было решено не только учредить в Асколи ежегодную процес-
сию, шествующую через весь город к Церкви Благовещения, но и отразить это 
знаменательное событие в алтарных работах, посвященных акту Благовещения 
(Лука 1:26–35) и содержащих статус привилегии «Libertas Ecclesiastica» и гербы 
Папского Государства, Просперо Каффарелли, епископа Асколи, и города Ас-
коли [24, P. 87–88]. 

Первая, подписная и датированная панель («Petri Alamani Opus. Anno 
salutis Christianae MCCCCLXXXIIII. Libertatis anno I») была исполнена в 1484 г. 
гражданином Асколи Пьетро Алеманно [10, P. 123–124]. Благосклонно приня-
тая членами Муниципалитета Асколи, панель заняла свое место в часовне Го-
родской Ратуши. (Бальдассар Орсини ошибочно приписал эту панель Карло 
Кривелли) [27, P. 60–61]. 

 Очевидно, панель Пьетро Алеманно не удовлетворила епископа Асколи, 
Просперо Каффарелли [22,V, P. 219–220], поскольку в январе 1485 г. последо-
вал Муниципальный заказ на вторую алтарную работу, на этот раз для анконы 
Церкви Благовещения Ордена Францисканцев-Миноритов в Асколи, которая 
была выполнена Карло Кривелли в 1486 г. [24, P. 87–88]. 

В панели представлены три герба: герб Просперо Каффарелли, епископа 
Асколи с 1464 по 1500 гг., значительной фигуры на политической сцене Марки, 
инициатора Хартии о предоставлении Асколи права самоуправления (слева); 
герб Иннокентия VIII (Джиованни Баттиста Чибо / 1484–1492 гг.), следовавше-
го за почившим в 1434 г. Папой Сикстом IV, пожаловавшим Асколи право са-
моуправления (в центре); и герб города-крепости Асколи (справа). Панель 
«Благовещение со Св. Эмидием» Кривелли представляет редкий случай инкор-
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порирования не предписанных каноном Святых, подобных Св. Эмидию, епи-
скопу Асколи, сопровождающему Архангела Гавриила, в акт Благовещения. 
Так, известны только два зарегистрированных случая в истории экклезиастиче-
ской живописи: «Благовещение со Св. Петром Мучеником» Фра Джиованни да 
Фьезоле (1387–1455 гг.) в Церкви Св. Марка во Флоренции и «Благовещение со 
Св. Лукой» Бенедетто Бонфильи (ок. 1420–1496 гг.) в Базилике Св. Доминика 
в Перуджии [10, P. 123]. Естественно, введение Св. Эмидия в качестве покрови-
теля Асколи было оправдано целью возвышения политического статуса города. 
В ходе четырехмесячного умозрительного моделирования панели Кривелли 
дважды менял предлагаемую им схему, поскольку она не вполне устраивала 
членов Муниципалитета [27, P. 61,183]. Наконец, подготовительные картоны 
были одобрены, панель успешно завершена и заняла подобающее ей место 
в Церкви Благовещения, где находилась до 1724 г., пока алтарь, которому она 
была посвящена, не перепосвятили Акту Непорочного Зачатия. В этой связи, 
панель переместили во внутреннюю часовню Ордена Францисканцев-
Миноритов, где она пребывала до 1811 г. [10, P. 124]. 

В 1790 г. Бальдассар Орсини описал виденную им в Часовне Ордена 
Францисканцев-Миноритов панель [27, P. 60,183]. В 1911 г. Орден передал па-
нель в Милан в Пинакотеку di Brera по распоряжению Наполеона [1,I, P. 213; 
II, P. 137; 36, P. 116–117], а в 1820 г. граф Огюст-Луи де Сиври выменял панель 
у Пинакотеки за несколько работ Антуана Ватто, о чем упоминает Лаудедео 
Тести в «Истории Венецианской живописи» («Storia della Pittura Veneziana»), 
отстаивая версию о существовании в Пинакотеке двух одинаковых панелей 
Кривелли на означенную тему под одним инвентарным номером 739, одна из 
которых была серьезно повреждена [37, № 739]. Именно эту реплику, по мне-
нию Л.Тести, и выменял граф де Сиври [16,II, P. 559–560,644,679]. В 1821 г. 
граф де Сиври продал панель Эдуарду Солли, а в 1847 г. она была выставлена 
на Лондонский аукцион (Edward Solly Sale, 8 May 1847, lot 35), где ее приобрел 
Преподобный Горацио Лабушер, уступивший ее Лорду Тонтону, который 
и преподнес ее в дар Лондонской Национальной Галерее в 1846 г. [10, P. 124]. 

Композиционно художественное пространство панели разделено по вертикали 
на две равных части: левая представлена отрытым узким проходом, посередине 
разделенным аркой с открытой террасой наверху, соединяющей два палаццо, 
и упирающимся в рустовую городскую стену с зубцами и зарешеченным проемом; 
правая — трехэтажным палаццо со спальней Девы Марии на первом этаже. 

Производным метода построения визуальной пирамиды («visual pyramid») с ис-
чезающим фокусом («vanishing or centric point»), изложенного в труде Леона Батти-
сты Альберти (1404–1472 гг.) «De pictura» («О живописи»/1435 г.), стал используе-
мый Кривелли прием «sotto in su» (снизу вверх), на семьдесят четыре года предвос-
хитивший метод удаленной точки (‘distance point’method) Жана Кузена (1560 г.).  

Сквозь проем в стене первого этажа палаццо в правой части, образованный 
двумя полупилонами розового мрамора, украшенными рельефным орнаментом 
в стиле «Mudejar», видна Дева Мария со скрещенными под грудью руками, ко-
ленопреклоненная перед пюпитром с раскрытым Священным Писанием на нем, 
облаченная в платье из красного шелка с длинными разрезными рукавами 
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и накидку из темно-зеленого шелка. Ее голова с гладко зачесанными назад зо-
лотистыми волосами увенчана золотой диадемой с крупными жемчужинами и 
рельефной золотой брошью с крупным рубином посередине. Над головой Девы 
Марии золотой нимб в виде перевернутого блюдца. 

На лестнице, ведущей в бельэтаж палаццо в левой части, два монаха-
францисканца беседуют с горожанином, а из-за парапета выглядывает ребе-
нок. Перед зарешеченным окном Девы Марии (с можжевельником в горшке на 
мраморном подоконнике, олицетворяющим вечную жизнь) мы видим колено-
преклоненных Архангела Гавриила и Св. Эмидия. Архангел Гавриил облачен 
в нижнее платье из белого шелка, хитон из красного муара с разрезами и ман-
тию из красного шелка, подбитую зеленым шелком. Рукава его хитона выпол-
нены в виде двух рядов листьев чертополоха, служащего символом независи-
мости. Радужные крылья Архангела с обоюдоострыми мечами парят за его 
спиной. Правой рукой он благословляет Деву Марию, а в левой держит стебель 
лилии с двумя цветками и бутонами. На груди Архангела Гавриила короткая 
золотая цепь с рельефным золотым медальоном, украшенным выполненными 
в технике имитаций драгоценными камнями. Его голова с пышными, завитыми 
волосами увенчана золотым обручем с закрепленным на нем золотым Уреем — 
символом «Красного Дома», столицы независимого Северного Царства (Ниж-
него Египта) Буто, покровительницей которого была Богиня Урей-Уазут 
(ок. 4250 г. до н.э.) [38,С.173]. Над головой Архангела Гавриила золотой нимб 
в виде перевернутого блюдца. Слева от Архангела Гавриила изображен 
Св. Эмидий, в епископском облачении и тиаре, украшенной выполненными 
в технике имитаций драгоценными камнями, юный и цветущий, держащий на 
коленях модель города-крепости Асколи и благоговейно внимающий Арханге-
лу Гавриилу. За ними, в просвете между фронтонами трехэтажных палаццо, 
просматривается голубое небо в облаках, в котором представлены два круга, 
образованные золотыми головками крылатых херувимов, заключенных в сферу 
испускающих сияние облаков, откуда изливается золотой дождь, направляемый 
мощным лучом посередине, проникающим сквозь отверстие в стене в покои 
Девы Марии и входящего в ее голову сквозь рубин диадемы. В конечном фраг-
менте этого луча в сияющей мандорле к Деве Марии нисходит Святой Дух 
в виде белого голубя с распростертыми крыльями. 

В панели реализована сформированная Кривели выразительная умозри-
тельная модель Рыцаря и Прекрасной Дамы Экклезии, которой он служит. 

Величественная архитектура палаццо в Испано-Фламандском стиле (Esti-
lo Reyes Católicos), оживленная жанровыми сценами, гармонично завершает 
композицию. 

Нарративность Кривелли, как всегда, наполнена глубоким символическим 
смыслом, начиная от павлина на карнизе балкона, свесившего вниз роскошный 
сложенный хвост, олицетворяющего суету и тщетность амбиций мирской жиз-
ни; до голубей, сидящих на шестах, и птиц в клетках, символизирующих раб-
ские оковы бренной плоти, и кончая лежащими на мраморном цоколе огурцом, 
символом осеменения, напоминающим об истоках происхождения Земли и че-
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ловека на ней, и яблоком, символом искушения, напоминающим о первородном 
грехе, который искупил Иисус Христос. 

Двухчастная композиционная схема панели и позы Девы Марии и Архан-
гела Гавриила заимствованы Кривелли у Пьеро Поллайюоло (ок. 1441–1496 гг.) 
в панели «Благовещение» 1470 г. (масло/панель, 150х174 см). Тем не менее, 
даже несмотря на это, Рашфорт Мак Нейл утверждает, что никогда Кривелли не 
был более близок к Великому Креативному стилю Высокого Возрождения, чем 
в этой панели [4, P. 75, 80]. 
 
[Окончание (часть III) и примечания по сноскам в следующем выпуске сборника АИС № 28]. 
 
 
 

 



Наталия Митрофанова 
 

АНЖЕРСКИЙ АПОКАЛИПСИС. МИФ И ИСТОРИЯ 
 

Французский город Анжер обладает небывалым сокровищем, уникальным 
историческим и художественным памятником. Первая встреча с ним уже провоци-
рует эстетический культурный шок, вызывает сильное потрясение у любого, кто 
соприкасается с этим шедевром. «Региональное чудо света», «Сикстинская капелла 
из шерсти», «Уникальная серия шпалер без изнанки», «самая ранняя французская 
серия», «самая большая серия шпалер»… Речь идет о действительно самой крупной 
серии шпалер, выполненной в XIV веке во Франции и получившей название Ан-
жерский Апокалипсис. Общая площадь вытканной поверхности составляла 850 
кв. м. при длине 140 м. Полутысячелетняя история этого произведения не могла не 
отразиться на его сохранности, время вкупе с человеческой небрежностью и близо-
рукостью, привели к значительным утратам. Примерно треть ковров этого ком-
плекса исчезла и 140 м со временем превратились в 104 м.1 Но даже, если бы их 
осталось еще меньше, это ни в коей мере не остудило бы интерес к феномену. По-
ражает все — мастерство исполнения, подлинная декоративность и звучность цве-
та, удивительная изобретательность и фантазийность в претворении замысла, 
глубокий символический смысл и правдивость отражения своего времени. На тка-
ной поверхности из глубины веков возникают пред нами сцены, загадочные для не-
посвященных. Они наполнены фантастическими существами и аллегорическими 
персонажами, неистовыми в своей безжалостности схватками людей и звероподоб-
ных существ. На коврах проступают изображения суровых испытаний, выпадаю-
щих на долю нечестивцев. Мы видим кораблекрушения и землетрясения, потоки 
кровавых рек, полчища всепожирающей саранчи и еще множество иных изощрен-
ных бедствий, с которыми сталкивается человек в борьбе за Веру. В аллегориче-
ской форме предстает тот самый, недавно обещанный нам конец света. Это очень 
подробные и детализированные, снабженные множеством символов и знаков ил-
люстрации к Откровению Иоанна Богослова или Апокалипсису. Кому же обязан 
Анжер появлением уникального художественного артефакта? 

История Анжера, города в департаменте Мен и Луары, начинается еще 
в Римскую эпоху. Именно тогда в III в. н.э. здесь впервые возникает небольшое 
поселение. В XI веке на месте деревянных построек вырастает каменная кре-
пость, которая к середине XIII века превращается в мощный, окруженный 17-ю 
неприступными круглыми башнями замок, существующий и поныне.  

В ходе бесконечных политических интриг и военных столкновений Анжер 
побывал в руках англичан, а затем перешел к французам. В XII веке его обустраи-
вают и укрепляют, считая своей резиденцией, Генрих II Плантагенет и Ричард 
Львиное Сердце. В начале XIII века французский король Филипп II захватыва-
ет Мен, Нормандию, Бретонь и Анжер попадает под власть Франции. Внук Фи-
липпа II, Людовик IX Святой к 1240 году завершает формирование крепости, 
возводя мощные стены. Спустя 100 лет замком владеет Иоанн II Добрый. Он пе-
редает его своему сыну Людовику I, герцогу Анжуйскому. Рождением шедевра, 
о котором идет речь, мы обязаны именно этому историческому персонажу.  
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Брак Иоанна II Доброго на Бонне Люксембургской подарил ему 11 детей, 
среди которых было 4 сыновей: Карл V Мудрый, Людовик I Анжуйский, Иоанн 
Беррийский, Филипп II Смелый Бургундский. Все они были людьми выдающи-
мися для своего времени, росли в художественной рафинированной атмосфере 
двора Валуа в окружении произведений искусства. Они покровительствовали 
живописцам, музыкантам, заказывали художественные произведения и коллек-
ционировали драгоценности, манускрипты, предметы прикладного искусства. 
Так, Карл V обустраивает Лувр, создает королевскую библиотеку, ставшую ос-
новой для Национальной Библиотеки Франции. Иоанн Беррийский прославил 
себя богато иллюстрированной рукописью, заказанной им братьям Лимбургам 
в 1410–1411 гг. С тех пор ее называют «Роскошным часословом герцога Бер-
рийского». Филипп II Смелый Бургундский известен как коллекционер картин, 
рисунков, миниатюр. Он покровительствовал мастерским в городе Турне 
и имел прекрасное собрание шпалер.2 

Людовик I Анжуйский также владел исключительной коллекцией шедевров, 
насчитывающей более 3600 экспонатов. Известно, что он никогда не расставался 
с ней, и единственным случаем, когда ему пришлось нарушить эту привычку, был 
эпизод в ходе Столетней войны. Тогда он приказал расплавить серебряный сервиз и 
пустить его в оплату военных расходов. История донесла до нас сведения о том, что 
Людовик I Анжуйский был человек амбициозный, властолюбивый, не слишком 
обременявший себя выбором средств во имя достижения целей. Не всегда роли, ко-
торые ему суждено было сыграть, а истории во времена царствования его отца 
Иоанна II Доброго, брата Карла V Мудрого и малолетнего наследника престола 
Карла VI Безумного, были безупречны. Тем не менее, это не мешало ему обладать 
прекрасным вкусом и понимать толк в произведениях искусства. Известно, что 
к моменту заказа серии шпалер, он был владельцем 66 тканых ковров, выполнен-
ных в лучших мастерских того времени.3 

В 1373 г. Людовик I Анжуйский заказывает серию шпалер, которые 
должны были проиллюстрировать последнюю книгу Евангелие Откровения 
Иоанна Богослова. Тема серии не нова, уже существовали художественные ва-
рианты подобных обращений к Апокалипсису. Его братья Филипп Бургундский 
и Жан Беррийский владели манускриптами и шпалерами, посвященными этой 
теме. Но их варианты были значительно скромнее задуманного коврового ан-
самбля. Идея полностью овладела заказчиком. В документах Людовика Анжуй-
ского отображено, что им был собран обильный иконографический материал: 
картины, манускрипты, иллюстрации по волнующей теме. Братья помогали 
ему, предлагая на выбор предметы из своих коллекций. Все это подготовило 
почву для создания уникальной, невиданной до сих пор, серии шпалер.  

Сохранились финансовые документы, свидетельствующие о регулярных 
денежных поступлениях размером от 1000 до 6000 франков золотом в качестве 
оплаты за работу над серией.4 Для создания картонов приглашается живописец из 
Брюгге, работающий при дворе Карла V, Жан де Бондоль. Для реализации заказа 
был нанят Николя Батай, на плечи которого легли заботы по организации ткацкого 
процесса, одним из ткачей стал Робер Пуассон. Считается, что к 1381 г. заказ был 
выполнен.  
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Как известно, Апокалипсис означает катастрофу вселенского масштаба, 
конец мира. С греческого языка апокалипсис переводится как «откровение». 
Время создания Откровения 67 г. н. э. совпадает с жестокими расправами 
с христианами в период правления императора Нерона. Согласно житию, 
Иоанн Заведеев, один из апостолов Христа, после долгих испытаний, оказыва-
ется сосланным на остров Патмос, где проводит много лет, проповедуя христи-
анство и обращая большую часть жителей в новую веру. Десять дней, 
проведенных в одиночестве в пещере, открывают ему тайны судеб мира. При-
звав к себе ученика, он надиктовывает Благовестие, а затем видения о конце 
света или Откровение: «Я, Иоанн, брат ваш и соучастник ...был на острове, 
называемом Патмос, за слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. <...> 
Я был в духе в день воскресный, и слышал позади себя громкий голос, как бы 
трубный, который говорил: Я есмь Альфа и Омега, Первый и Последний; то, 
что видишь, напиши в книгу и пошли церквам...»5 

Речь идет о Втором пришествии Иисуса Христа и событиях, его предва-
ряющих. Это рассказ о сражении светлых и темных сил, Добра и Зла, о борьбе 
Бога и Дьявола, которая является целью существования человечества. Книга 
Откровения заканчивается пророчеством о победе Бога над Дьяволом, что 
увенчает эту тяжелую битву. Апокалипсис должен был поддержать упавших 
духом, дать надежду на спасение и подарить веру в победу Добра над Злом. 

Попыток толкования Апокалипсиса и его иллюстрирования существовало 
множество. В качестве первоисточника для создания картонов к Анжерскому 
Апокалипсису был выбран манускрипт из библиотека Карла V. Существует 
версия, что им стали миниатюры X века из рукописных «Комментариев к Апо-
калипсису» Беата из Лиебаны.  

Беат Лиебанский, живший в VIII в., был монахом бенедиктинского мона-
стыря. Св. Мартина Турского. «Толкование Апокалипсиса» является основным 
сочинением испанца. При жизни автора вышло как минимум три издания в 776, 
784, 786 годах. Толкование было снабжено многочисленными иллюстрациями, 
выполненными по указанию автора, и в традициях средневековья совмещенных 
с текстом для лучшего восприятия. Оно состоит из 12 книг и носит компиля-
тивный характер, поскольку использует сочинения предыдущих авторов, среди 
них донатист Тиконий Африканец, Блаженный Августин, папа Григорий I Ве-
ликий, Святой Фульгенций из Руспе и др. Эти книги пользовались большой по-
пулярностью в эпоху Средневековья, в X–XII века их многократно копировали. 
Они бытовали под общим названием «Беатов» или «Беатусов». На сегодняшний 
день известно 32 рукописных списка «Беатов», названия которым присвоены по 
имени авторов иллюстраций, месту создания или хранения. Так, существуют 
Беатус Факундуса, Беатус Сен-Севера, Эскориальский Беатус и т. д.6. Такого 
рода издания и оказались в собрании Карла V. Ян де Брюгге использовал иллю-
стрированные Апокалипсисы из Камбре, Меца, Брюсселя, Намюра.7 

Эти кодексы предлагают ряд оригинальных иконографических решений 
канонических сюжетов. Иллюминированные Апокалипсы X–XII веков «откры-
ли для европейского искусства романской и готической эпох новое художе-
ственное измерение: измерение страха. Галлюциозно ярким, леденящим кровь 
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видениям ада, мучающихся грешников и Конца Света было суждено занимать 
существенное, а подчас и центральное место в системе сюжетно-
художественных координат средневекового… искусства»8. 

Серия шпалер Анжерский Апокалипсис наглядно и недвусмысленно 
транслирует эту особенность средневекового искусства. Однако, крайний пес-
симизм и безнадежность «Беатусов», разнятся со степенью эсхатологического 
настроя Анжерского Апокалипсиса. Художественная манера исполнения ману-
скриптов при всем их богатстве и многообразии в своей обобщенности форм, 
прямолинейности и жесткости трактовок текста, существенно отличается от 
живописно — декоративных, метафоричных образов, предлагаемых Анжерской 
серией. Прежде чем говорить о достоинствах и особенностях этого памятника, 
напомним его состав и композиционный строй.  

Проект Николя Батайя отличался масштабностью и широтой замысла. Этот 
эпический «сериал» должен был включать более ста тканых иллюстраций к Апока-
липсису (сохранилось немногим более семидесяти). Анжерская серия компонова-
лась из семи частей (сохранились шесть). Часть содержала два горизонтальных 
регистра по семь повествований с чередующимися красными и синими фонами 
(длина 23 м, высота 6 м). На них в последовательности, соответствующей тексту 
слева направо от верхнего ряда к нижнему появлялись сюжеты. Части разделяли 
вертикально ориентированные ковры схожей композиции с изображением рассказ-
чика (из 7(?) сохранилось 4 ковра). 

Первая часть включает иллюстрации к начальным семи главам Откровения. 
В горизонтальных регистрах пред нами семь церквей, Сын Человеческий среди се-
ми светильников с семью звездами на ладони и мечом, прикрывающим уста. 

«… Он держал в деснице Своей семь звезд, и из уст его выходил острый 
с обеих сторон меч; и лицо Его — как солнце, сияющее в силе своей»9. Боже-
ственный трон в мандорле в окружении 24 старцев и четырех евангелистских 
символов…, снимаются семь печатей, появляются конь белый, вороной и блед-
ный, души убиенных…«… И я взглянул, и вот всадник бледный, имя которому 
«смерть»; и ад следовал за ним…»10 

Вторая часть содержит восьмую, девятую и десятую главы. Подробно и 
любовью к деталям изображены шесть из семи ангелов, готовых трубить в тру-
бы, обрушаются на землю огонь, град, море крови и полчища саранчи. 

«…И дано ей… не убивать…, а только мучить… По виду своему саранча 
была подобна коням, приготовленным на войну; и на головах у ней как-бы вен-
цы, похожие на золотые, лица же ее — как лица человеческие…»11 

Третья и четвертая части дошли до нас в полном составе. Они представляют 
наиболее яркие фрагменты серии. Здесь впервые появляются зверь, вышедший из 
моря и зверь, выходящий из земли, Дева, облаченная в солнце, Святой Михаил, 
сражающийся с драконом. Эти части иллюстрируют главы с одиннадцатой по пят-
надцатую. «… И произошла на небе война: Михаил и ангелы его воевали против 
дракона… И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый дьяволом 
и сатаною, обольщающий все вселенную, низвержен на землю…»12 

 Пятая и шестая части освещают завершающие главы Откровения. Ше-
стая часть пострадала более всего и содержит много утрат. Здесь — сатана, 
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осаждающий город, суд над великой блудницей, сидящей на водах, Новый 
Иерусалим и река, истекающая из престола Божьего… 

Следует отметить, что между первыми и последними шпалерами ансам-
бля заметна стилистическая разница. Начало «сериала» было выполнено в тор-
жественно величавом стиле, манера изображения чопорная, застылая, 
свойственная глубоко религиозному искусству. В процессе исполнения серии 
стиль меняется, приобретая подвижность и большую живописность. Сравнение 
ковров первой и третьей части уже прекрасно демонстрирует эту разницу. На 
одной из шпалер первой части — изображение всадника, сопровождаемого ан-
гелом. Наездник на коне, словно застывшая скульптурная группа, высеченная 
из одного куска камня, являют собой единое целое. Они шествуют торжествен-
но и чинно. Фигуры монументальны и движения их помпезны. Ангел, сопро-
вождающий их, застыл в репрезентативной позе. О движении нам напоминает 
лишь развевающаяся бандероль.  

На ковре из третьей части мы наблюдаем сцену схватки Святого Михаила 
с драконом. Легкие, воздушные ангелы пригвождают к земле огненного монстра. 
Золотой гиматий Святого Михаила развевается по ветру. Пресечения крыльев, ко-
пий передают особую экспрессию схватки. При этом рисунок линий складывается 
в изображение креста — символ церкви и ее триумфа. Летящий ангел с бандеролью 
в верхнем регистре изображен в сложном ракурсе, и его направление уравновеши-
вает движение основной группы. Этот ковер, пожалуй, предлагает нам одну из 
наиболее выразительных и динамичных композиций серии.  

В том, что разница в изобразительной стилистике существует, нет ничего 
удивительного. В течение восьми лет, которые потребовались на создание се-
рии, одни ткачи приходили на смену другим, пересматривались требования 
к выполнению работ и изменялись вкусы заказчиков. В этом заключается одна 
из особенностей Анжерского Апокалипсиса, который не просто иллюстрирует 
Откровение, но является отражением своего времени. Кроме того, он содержит 
информацию о политической, экономической жизни Франции XIV века, рас-
сказывает о каждодневных заботах простых людей, отражая жизнь через заня-
тия, моду, предметы быта.  

Период создания шпалер был коротким временем перемирия в столетней 
войне между Англией и Францией. Война опустошала страны, огромные полчища 
наемников, грабителей сеяли бедствия по деревням и городам. Чума пронеслась по 
Европе, уничтожив треть населения. Глубокая человеческая драма и тревожное 
настроение неизбежно ощутимы здесь. Скопища саранчи заполоняют землю и сре-
ди ее предводителей узнаваемы король Англии Эдуард III и его сын Черный Принц, 
ставший причиной пленения Иоанна II Доброго. (2 часть серии). 

В сцене жатвы (4 часть серии) представлены два коронованных персонажа 
с серпами в руках. Один из них более молодой жнет хлеб, а другой его наставляет: 
«Собирай и жни хлеб, который я сеял». Здесь зашифрована сцена завещания Карла 
V своему сыну Карлу VI. Он передает ему правление Францией с той сложной по-
литической ситуацией, что досталось и ему в наследство от Иоанна II Доброго.  

Неоднократны обращения к Людовику I Анжуйскому, заказчику серии. 
Мы видим его верхом на белом коне (1 часть серии). Он представлен победите-
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лем, гордо и величественно шествующим по миру. Его инициалы и инициалы 
его жены Мари де Блуа встречаются в ковровых фонах (3 часть). 

В серии часты изображения священников, крестьян, воинов и горожан. 
Так, мы видим монахов ордена францисканцев в длинных темно-коричневых 
шерстяных рясах с капюшонами, подпоясанных веревками с узлами. Встреча-
ются горожане в шаперонах, одетые в шемизы, сюрко и коты, в разноцветные 
брэ и пулены в соответствии со вкусами того времени. (3, 6 части) Скачущие 
всадники, приводящие в ужас толпы людей и крушащие все на своем пути, об-
лачены в рыцарские доспехи и кольчуги по моде XIV века. На голове одного из 
них шлем с поднятым забралом, у другого — чепец. (2, 6 части) 

Более ста раз встречаются на коврах изображения ангелов. Они в белых 
одеждах, румяны и белокуры, с ореолами нимбов над головами и крыльями за спи-
ной. Они одеты в античные драпированные костюмы, и это делает их вневремен-
ными персонажами. Ангелы присутствуют повсеместно, обрамляя верхние 
и нижние бордюры шпалер. Чаще всего они музицируют и поют. В их руках музы-
кальные инструменты, бытовавшие в это время: виола, челеста, псалтериум, кифа-
ры, арфы, трещотки. Материальная жизнь средневековья передана с точностью 
именно через детали — будь то лекарственные растения, форма шляпы, мебель или 
постройки… Эти малозначительные подробности быта, второстепенные персона-
жи, выполняющие обыденные действия, вводят серию Анжерский Апокалипсис 
в контекст эпохи, отражая ее непосредственно и правдиво. 

Важной особенностью искусства Средневековья была тесная связь с цер-
ковью. «…Искусство было в руках церкви могучим средством влияния на мас-
сы. Церковь рано оценила силу его воздействия, его доступность для всех — 
и для неграмотных, и для людей, говорящих на разных наречиях. Еще в IV веке 
один из ее деятелей, Нил Синаит, настаивал на необходимости делать изобра-
жения в храмах, "дабы те, кто не знает грамоты и не может читать священное 
писание, вспоминали, созерцая картины, о прекрасных поступках тех, кто верно 
служил истинному богу, чтобы в них возбуждалось стремление подражать этим 
поступкам". Формула: "Искусство — библия для неграмотных" — сохраняла 
значение на протяжении всего средневековья»13. 

Символизм сопровождал всегда христианское учение, изображение само 
по себе являлось хранилищем церковного предания. Образ создавался за счет 
многочисленных явных и тайных символов и знаков, соединяясь воедино, они 
начинали взаимодействовать внутри созерцающего. От главных персонажей 
и орнаментальных композиций до самых незначительных деталей и знаков 
в этом ансамбле нет ничего случайного.  

Уже первая шпалера, открывающая серию, с изображением Иоанна Богосло-
ва наполнена массой символов. Центральное место занимает рассказчик, сидящий 
на троне под готическим балдахином с бандеролью в руках (в последующих изоб-
ражениях — с книгой). Сверху среди вимпергов и пинаклей стрельчатых арок его 
венчают ангелы с флагами, как символ христианской церкви и ее триумфа. Обра-
тим внимание на трон рассказчика. Он украшен красного цвета тканью, покрытой 
орнаментальной вязью и вплетенными в ее сеть литерами "Y". Это древний, заим-
ствованный у пифагорейцев, символ выбора пути. «Самосские ветви»14 греческой 
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буквы Y (ипсилон) означали раздумье и выбор на распутье. Обе «ветви» расходятся 
симметрично, но затем одна идет вверх прямо, как символ добра, а другая на конце 
опускается вниз, являя собой символ зла. Выбор между пороком и добродетелью 
делает в своей жизни каждый.  

Ангелы держат древко флага. На его полотнище — символ не менее древний 
и глубокий по смыслу. Это «флер де лис», который Валуа избирают своей эмбле-
мой, он покрывает их флаг и размещен на гербе дома. Перед нами указание на за-
казчика серии, герцога Анжуйского. В декоре фона появляются порхающие 
мотыльки — знак жены Людовика I Анжуйского Марии до Блуа.15 

В последующих изображениях у рассказчика на голове появится тюрбан, 
головной убор, который происходит из древней Персии. Он становится попу-
лярным среди предсказателей и жрецов. Европейцы знакомятся с тюрбаном в 
эпоху крестовых походов и часто изображают в этих головных уборах пророков 
или прорицателей. Тюрбан часто называли «лентой прорицателя»16.  

Остроконечная башня слева от трона рассказчика снабжена лампадой, что 
с давних времен являлась символом света и поиска истины. Рядом размещены 
ивовые прутья, эмблема горя и смерти. Этот скорбный знак иногда становится 
символом Евангелия. 

Цифра тоже имеет важное значение в толковании текстов. Уже в первом 
повествовании мы встречаем 7 церквей, 7 светильников, 7 звезд. 7 — это боже-
ственное число, высшая степень совершенства, сокровенная основа Вселенной. 
Его называют «девственным числом», поскольку оно не рождается делением 
и не делится надвое. В последующих сюжетах появится 7 труб и 7 печатей, 
7 голов зверя (1–6 части серии). Мы встречаем цифру 4 — важнейший знак, 
знаменующий власть над временем и пространством. Весь мир это проявление 
закона четверичности, в подтверждение этому — 4 стороны света, 4 ветра 
и времени года. Число 4 имеет геометрический эквивалент — квадрат, обозна-
чающий Бога и сотворенный им материальный мир. Мы встретим в серии 
4 всадника, 4 символа евангелистов (1,2 части серии). Цифра 666 — сверхпре-
дельное число, число зверя, олицетворяющее все существующие пороки (3, 4, 5 
части серии). 12 —число апостолов и колен Израилевых…Мы видим 12 звезд 
над головой Девы, облаченной в солнце (3 часть серии).  

Цвет — очень важный символ в христианстве, начиная с византийских 
времен. В серии цвет не просто символ, это еще и мощное выразительное сред-
ство. Сочетанием трех основных цветов синего, красного и желтого создается 
все видимое на земле, и именно эти цвета и их звучное сочетание придает под-
линную декоративность серии. Синий цвет наравне с красным выбраны в каче-
стве основных для фонов ковровой серии.  

В Анжерском Апокалипсисе для получения основных цветов использованы 
3 красителя растительного происхождения: вайда, резеда и марена. Вайда красиль-
ная широко культивировалась в Европе. Из ее листьев производили краситель сине-
го цвета. Корень резеды использовали для получения желтой краски, а из корня 
марены вырабатывали краситель для разных оттенков красного. К красному, сине-
му, желтому цветам, каждый из которых имел от 5 до 10 оттенков, добавляются 
черный, который получали из жженой кости или смеси трех основных цветов, и бе-
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лый. Из соединения синего и желтого готовили зеленый краситель. Таким образом, 
в серии использованы 6 цветов и около 50 их оттенков. 

Белый цвет означает чистоту. Это цвет Христа; его гиматий и волосы белы. 
Этим цветом окрашены также одежды ангелов, облака и изливающиеся чистые 
воды. Красный цвет имеет много ипостасей. Это цвет может быть знаком величия 
и царственности (цвет божественной мандорлы), но может являться и цветом ад-
ского огня, сатаны (многоглавый дракон), крови и преступления. Черный цвет 
нагнетает напряженность, несет несчастья и смерть. В серии для большей декора-
тивности и колористической мягкости переходов его роль играет глубокий синий 
оттенок. Черный используется в коврах в прорисовках силуэтов фигур и контуров 
предметов для передачи особого драматизма и напряженности поз, линеарной вы-
разительности и создания контрастности черт лица или локонов волос. Желтый — 
цвет божественной энергии и света. Им окрашены нимбы, крылья и власы анге-
лов. Синий — цвет воды, цвет неба и воздуха, ипостась Духа святого. Смешение 
желтого с синим, света с воздухом образует зеленый. Это цвет успокоения и рав-
новесия, цвет райских кущ и цвет надежды. Глубина и величие текста, многознач-
ность символов и персонажей, символизм цвета, мистическая магия чисел, 
отражение духа времени создают вкупе многослойное, с точки зрения вложенного 
смысла, вневременное произведение. 

С какой целью была задумана эта серия? Этот вопрос волновал многих 
исследователей. Трудно было бы найти помещение, где возможно выставить 
в полном объеме этот ансамбль. Поэтому первой возникла версия оформления 
шатров, которые были в ходу в эпоху средневековья. Большие французские 
хроники, королевские летописные своды XIII–XV вв., дают нам богатый иллю-
стративный и текстовой материал по этому поводу. Шатры или палатки исполь-
зовались весьма активно во время военных походов, рыцарских турниров как 
жилье для людей и конюшни для лошадей. Но также и в дни празднеств, сва-
деб, во время проведения ярмарок целые палаточные города раскидывались 
вкруг поселений. Квадратные, прямоугольные, круглые в плане они могли быть 
скромными или достигать огромных размеров. Вот как, например, в «Хронике 
Сен-Дени» описан павильон Филиппа II Смелого Бургундского при Булонь-
сюр-Мер (1393 г.) «Павильон герцога Бургундского имел огромные размеры, 
больше, чем все остальные. Он был столь велик и красив, что притягивал все-
общие взгляды. Этот павильон имел форму города, окруженного деревянными 
башнями и зубчатыми куртинами… При входе стояли две деревянные башни, 
между коими был натянут полог. В центре павильона находилась главная ком-
ната, к которой, точно спицы колеса, примыкало множество других помещений, 
разделенных узкими коридорами. И в этих помещениях, как говорили, могли 
разместиться три тысячи человек»17. Шатры имели двойной полог. Наружный 
защищал от непогоды, внутренний мог быть выполнен из дорогой ткани или 
например, «…украшенный большой золотой вышивкой». Внутри такого шатра 
именитый владелец вполне мог разместить шпалеры.  

Кроме шатров, и об этом свидетельствуют средневековые миниатюры, 
было принято во время праздников, турниров, шествий украшать город, выве-
шивая на балконах, открытых галереях, из окон домов нарядный текстиль. Но 
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трудно представить себе, что шедевр такой ценности, восхищавший всю Евро-
пу, будет выставлен на милость непогоде, дождям и ветрам. Поэтому большин-
ство исследователей сошлись во мнении, что серия предназначалась для 
кратковременной демонстрации по крайне важным случаям, подтверждая 
власть герцога Анжуйского, дабы поразить воображение его подданных и лиш-
ний раз подчеркнуть состоятельность их владельца. В остальное время шпале-
ры хранились, аккуратно сложенными в сундуках и покидали свое убежище 
только по особым причинам и великим событиям. 

Одним из таких событий стало бракосочетание сына Людовика I Анжуй-
ского Людовика II Анжуйского на Иоланде Арагонской в 1400 г. Свадебные 
шатры в Арле были оформлены серией Апокалипсиса. Документы той поры от-
ражают изумление приглашенных. Этот шедевр смогла увидеть искушенная 
европейская публика, знающая цену подобным произведениям. Один из оче-
видцев восклицал: «…Нет человека, который бы смог описать и передать цен-
ность, красоту и достоинства этих шпалер… Нет такого архиепископского 
дворца, который смогла бы украсить эти серия сверху донизу…»18 Бережное 
отношение к шпалерам, которые в эпоху средневековья действительно счита-
лись драгоценностью, еще долго оставалось нормой, и лишь время от времени 
их доставали, являя миру красоту шедевра. Продолжительное время серия шпа-
лер вывешивалась в праздники в кафедральном соборе Святого Маврикия, за-
ниямая практически всю длину главного нефа.  

Спустя столетия шпалеры перестали убирать в хранилища. Начался медлен-
ный процесс их разрушения. Отношения к серии менялось, она пользовалась все 
меньшей популярностью, объемная развеска причиняла интерьерные неудобства. 
Священники жаловались на то, что шпалеры искажают акустику и приглушают 
звучание голосов. Меняющаяся мода и стиль оформления помещений требовали 
сокращения серии или изменения размеров ковровых полотнищ. Мистицизм, сим-
волизм, эзотерика, свойственные средневековью, уже меньше привлекали зрителя. 
А в XVIII веке, с его рационализмом и стремлением к просвещению, интерес 
к средневековому «мракобесию» и вовсе пропадает. Свет и влажность в течение 
долгого времени также оказали пагубное воздействие на шпалеры, которые изна-
шивались, выцветали, покрывались плесенью. За ненадобностью их снимали, бро-
сали на пол, о них вытирали ноги, ими затыкали дыры, использовали как защиту от 
дождя и грязи, покрывали спины лошадей…19 Мятые, с истлевшими краями, разре-
занные на полосы, никому ненужные в 1782 г. их выставили на продажу практиче-
ски за бесценок. Трудно представить себе крайнюю степень унижения этого 
шедевра, когда в результате торгов, серия не нашла покупателя. Шпалеры были от-
правлены на склад, где находили свой конец многие старые вещи. Они пролежали 
там до середины XIX столетия.  

В 1848 г. каноник Анжерского собора проводит инвентаризацию и обна-
руживает забытую серию шпалер. К этому времени интерес к культуре средне-
вековья возобновляется. Романтизм, охвативший все области культуры, 
вызывает стойкий интерес к истории, возрождает миф, обращается к нацио-
нальным корням. Средневековье реабилитировано, востребованы рыцарские 
романы и легенды. Воскрешаются средневековые замки с подъемными мостами 
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и оборонительными валами. Господствует культ прекрасной дамы, опять наде-
лены смыслом символы и мистические знаки. Анжерский Апокалипсис отправ-
ляется на реставрацию. Ковры отмывают в водах реки Мен, и натуральные 
пигменты XIV века проявляют былую яркость цвета. Утраченные фрагменты 
шпалер восполняются, а химические красители XIX столетия создают для этого 
все возможности. 

Начинается триумфальное возвращение серии средневековых шпалер Ан-
жерский Апокалипсис. Только теперь наряду с неоспоримой художественной цен-
ностью ансамбль приобретает историческую значимость. В 1867 г. значительно 
поредевший, но посвежевший Анжерский Апокалипсис был представлен на Все-
мирной выставке в Париже вместе с русскими избами, телеграфным аппаратом 
Хьюго и гидравлическим лифтом… В 1902 г. Анжерский Апокалипсис назван па-
мятником истории.  

Вскоре было принято решение о возведении специального здания для де-
монстрации серии в полной развеске. Строительство галереи в Анжере вели Бер-
нар Витру и Анри Ангуэр. В 1954 г. Анжерский Апокалипсис обрел свое 
последнее пристанище на стенах глубокого красного цвета в новом выставочном 
павильоне. Галерея имела высокие окна, и потоки солнечного света беспрепят-
ственно проникали внутрь. В течение 20 лет шпалеры демонстрировались в этих 
условиях. Они быстро выцветали, нити иссушались, и бордюры ковров начали 
рассыпаться. Во имя сохранения шпалер от пагубного воздействия света окна за-
крыли плотными портьерами.  

В 1980 г. серию ждала очередная реставрация и новая развеска на штангах, 
которая позволяла избежать контакта с поверхностью стены. В это время шпалеры 
проходили процедуру очистки с последующим дублированием на холст. Каково же 
было удивление хранителей коллекции, когда они заметили, что изнанка ковров со-
хранила в неприкосновенности полноцветие и радостный колорит. Сохранение 
цвета пряжи с изнаночной стороны дало возможность проанализировать колори-
стические изменения серии и оценить стойкость красителей. Максимальным утра-
там подвергся зеленый цвет. Им были окрашены растительность, предметы 
одежды, отдельные элементы оружия и военного обмундирования. Зеленый цвет 
присутствовал в орнаментах, покрывающих ткани и ковровые фоны. Он практиче-
ски исчез с лицевой поверхности, сменившись синим цветом разной интенсивно-
сти. В то же время оборотная сторона прекрасно сохранила оттенки зеленого. 
Желтый краситель, который для получения зеленого цвета смешивали с синим, 
оказался крайне непрочным. Об этом же рассказывают и другие фрагменты изоб-
ражений. Так, крылья ангелов, которые изначально были окрашены в звучный 
оранжевый цвет, поблекли с лицевой стороны, в то время как изнанка по сей день 
загорается теплым солнечным оттенком.20 

 Еще одно открытие предстояло сделать реставраторам. Их поразило ма-
стерство исполнения оборотной стороны изделий. Изнаночная сторона была 
выполнена настолько же тщательно, что и лицевая поверхность. Здесь отсут-
ствовали какие-либо следы срезанной пряжи, не было соединяющих узлов, 
небрежно брошенных концов. Все остатки нитей оказались мастерски скрыты 
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в процессе ткачества. Этот факт послужил причиной назвать Анжерский Апо-
калипсис «серией без изнанки». 

В 1982 г. принимается решение переоборудовать галерею. Тогда же ме-
няют цвет стен с красного на бежевый. Однако к существенным переделкам 
приступают лишь в 1993 г. Вплоть до 1996 г. длится процесс усовершенствова-
ния музейного здания. Окна окончательно закрывают, устанавливают специ-
альное осветительное оборудование, которое позволяет публике рассмотреть 
шпалеры, но при этом не приводит к их разрушению. Налаживают систему 
климатконтроля, поддерживающую определенные условия для хранения тек-
стиля, окрашивают стены в глубокий синий цвет, натягивают каждую шпалеру 
с помощью велькроссов на специальную основу, чтобы избежать складок и за-
ломов, а также уменьшить нагрузку на полотнище. Сегодня серия Анжерский 
Апокалипсис именно в таком виде встречает посетителей, по-прежнему демон-
стрируя величие замысла, богатство колорита и исполнительское мастерство.  

Прожив столь долгую и сложную жизнь, история серии Анжерский Апока-
липсис на этом не заканчивается. В 1937 г. ее открывает для себя французский ху-
дожник Жан Люрса. Этому человеку предстояло стать реформатором искусства 
шпалерного ткачества в XX веке. Изучение Анжерского Апокалипсиса глубоко за-
хватило мастера и помогло Люрса сформулировать основные принципы шпалерно-
го ткачества в современном мире, опираясь на опыт средневековых мастеров. 
Воодушевленный увиденным, он решает создать ответную серию шпалер и назы-
вает ее «Песнь мира». Это масштабное, симфоническое по мысли и звучанию про-
изведение рассказывает о хрупкости мироздания, об угрозе гибели всего живого, 
при этом оставляет надежду на мир и согласие. Десять шпалер серии, выполненных 
по картонам художника, ткались в течение десяти лет и закончены были уже после 
его смерти в 1967 г. «Песнь мира» стала своеобразным манифестом Жана Люрса, 
его завещанием грядущим поколениям. 

Симона Люрса не долго задумывалась над тем, какое место выбрать для раз-
мещения творения своего мужа. Между Марселем и Анжером, выбор остался за 
последним. Городское правительство Анжера выделяет для этих целей здание эпо-
хи Плантагенетов. Капелла госпиталя Святого Жана счастливо соединила под своей 
кровлей камень и текстиль, XII и XX век21. Когда-то сын Людовика II король Рене 
Добрый, продолжатель рода Валуа, приказал оставить Анжерский Апокалипсис 
навечно в Анжере. Теперь спустя 500 лет история нашла свое продолжение в от-
ветной серии современных шпалер, также навсегда поселившихся в этом городе. 
Как прежде средневековая шпалера, так и сегодня «Песнь мира» ярко и самобытно 
повествует о непреходящих человеческих ценностях, пытается осмыслить мучи-
тельный поединок света и тьмы, духа и плоти новым художественным языком, 
в основе которого лежат принципы, заложенные средневековьем. 
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Татьяна Ковалёва 
 

ВИЛЛЫ КУРОРТОВ ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ 
(КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ): ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ АКЦЕНТЫ 

АРХИТЕКТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 
 

Небольшие старинные города Калининградской области (исторический 
регион Восточной Пруссии) активно застраиваются сегодня, что вызывает 
у местных жителей понятное беспокойство, а дискуссионная проблема контек-
ста в архитектуре привлекает особое внимание специалистов. В связи с этим 
весьма актуальной представляется тема преемственности архитектурных тра-
диций в регионе, где к тому же более полувека назад по итогам Второй Миро-
вой войны произошла смена населения. 

Понятие архитектурно-исторической среды, введенное в практику теоре-
тических исследований по вопросам исторического градостроительства во вто-
рой половине XX века, отражает актуальную проблему для многих городов 
России, Европы и других регионов. Этим понятием принято обозначать всю 
среду, которая сосуществует с конкретным зданием (или ансамблем) одновре-
менно в его историческом контексте. Это понятие не исключает также взаимо-
действия старинных построек с современностью. 

В настоящей статье рассматриваются сохранившиеся виллы довоенной по-
стройки в старинном городке Восточной Пруссии Раушене — ныне Светлогорске; 
определяется их значение для архитектурно-исторической среды города. 

Этот курорт живописно раскинулся на высокой береговой дюне Балтий-
ского моря, его название навеяно звуками прибоя в ненастную погоду (от нем. 
Rauschen — шумящий), его история, с легендами о мирных пруссах-язычниках 
и грозных рыцарях Тевтонского ордена, насчитывает много столетий. Романти-
ческие пасторали рисуют рассказы о первых отдыхающих, которые потянулись 
в «прусскую Швейцарию» в начале XIX века, когда купание в море сделалось 
модным. В Раушене начали строиться виллы и гостевые дома для отдыхающих. 
(Как курорт Раушен был открыт 24 июня 1820 года, курортом национального 
значения город стал в 1840 году, после посещения Раушена прусским королем 
Фридрихом-Вильгельмом IV.) А когда в начале XX века прямо к морю проло-
жили железную дорогу от Кёнигсберга, открыли ипподром, теннисные площад-
ки, обустроили пляжи, соорудили деревянную прогулочную палубу-променад 
Кайзерлинг, к которому вели несколько спусков-серпантинов и фуникулер, го-
род превратился в популярное место отдыха1. 

С ростом отдыхающих росло постоянное население курорта. Город быстро 
строился, основные этапы его строительства совпали с национально-романтичес-
кими тенденциями в архитектуре. В стиле неоготики была построена и лютеран-
ская кирха (арх. Вихман, В. Куккук, Геринг, мастер Эшнер, ул. Баха (Кирхенштрас-
се), д. 14, 1903–1907 г.), и капелла баптистов (1905 г.), и католическая церковь 
(1930–1931 гг.). Представляется, что именно поэтому многие виллы курорта полу-
чили неоготические архитектурные формы с элементами фахверка. Это не слу-
чайно: во времена средневековья «деревянные каркасные конструкции — 
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фахверки — были распространены в светской архитектуре немецких земель почти 
повсеместно»2. В немецких землях их называли «полубревенчатые» дома: «это 
странное выражение используют для каркасных домов, у которых деревянные де-
тали каркаса видны снаружи»3. Покрытые черепицей крыши Раушена прекрасно 
вписались в ландшафт песчаной дюны, поросшей соснами. 

В апреле 1945 г. местные жители покинули Раушен, он был занят частями 
Советской Армии почти без боя и разрушений, «его неповторимая архитектура 
была практически полностью сохранена»4. После получения в 1947 г. статуса 
советского курорта в городе многое изменилось. Были построены санатории, 
детские лагеря, концертные залы, магазины и, конечно, жилые дома. И хотя по 
формам эти новые здания заметно отличаются от довоенных, камерный харак-
тер курорта с живописными улочками малоэтажной застройки сохранился. 

Многие старинные постройки и, конечно, виллы города утратили свое 
назначение и приобрели иное (были переоборудованы под санаторные корпуса, 
административные здания), но, сохраняя первоначальный архитектурный облик, 
они продолжают играть важную роль в исторической ткани города. Так, на пере-
сечении Калининградским проспектом (Дорфштрассе) — главной транспортной 
артерии города — небольшой речушки Светлогорки (Катцбах) сохранилась вилла 
семьи Фурман постройки начала XX века. Ее трехэтажный асимметричный объем 
доминирует в окружающем ландшафте: угловые эркеры-башни со шпилями, ха-
рактерные для стиля модерн, врезанные в крышу разновеликие мансардные объе-
мы под черепичной кровлей, контраст деревянной обшивки фасада на верхних 
этажах с белоснежной побелкой на нижних, — все это архитектурное разнообра-
зие органично вписывается в сложный рельеф местности и природное окружение, 
которые следует сохранять также тщательно как и архитектуру. Потому что все 
окружение исторических построек имеет больше значение для сохранения памят-
ников во всем богатстве их подлинности: ландшафт, мощение улиц, скверы и да-
же перспективный вид.  

Другое знаковое для города место расположено у Тихого озера (Мельнич-
ного пруда): на фотографиях Раушена первой четверти XX века с видом на дюну 
со стороны озера заметно выделялся среди других построек идиллической карти-
ны «Прусской Швейцарии» гостевой дом «Генрих» (1907 г.). Его здание и теперь 
привлекает к себе внимание остроконечной черепичной крышей над шестиуголь-
ным башенным объемом, щпиц которого завершается флюгером. Некогда в этом 
доме проживала и семья владельца гостиницы — Генриха Глаге, а также распола-
гался магазин колониальных товаров. Здесь и сейчас магазины, а в основном объ-
еме дома размещены социальные службы города. Перед исторической постройкой 
разбит небольшой парк, подчеркивающий ее значение как центральной в этом го-
родском ансамбле. Подлинным историческим дополнением служит калиброван-
ная брусчатка этой части Калининградского проспекта (Дорфштрассе была ею 
выложена в начале XX века). Среди каменной облицовки нижней части пологих 
склонов, сбегающих к дороге, выделяются вырубленные в каменных блоках ста-
ринные скамьи для отдыха. Так достигается искомый результат: в зрительный об-
зор попадает все примыкающее окружение, которое сосуществует с этим зданием 
в его историческом контексте. 
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Затерявшаяся среди новых особняков собственная вилла архитектора 
и художника Геринга (ул. Приморская (Зееуферштрассе), д. 11, 1928 г.) также 
представляется значимым для архитектурно-исторической среды города объек-
том. (Сейчас в ней расположен один из санаторных корпусов.) Архитектору 
удалось виртуозно вписать постройку в сложный рельеф местности. Один из 
фасадов с симметрично выдающимися флигельными объемами зимнего сада 
и открытой террасой с деревянными перголами на каменных столбах между 
ними выходит на улицу. Противоположный фасад — с выступающим полуци-
линдрическим объемом, — к крутому склону дюны над шумящим морем. 

Архитектурный характер постройки, ошибочно приписываемый путеводите-
лями стилю модерн, отвечает пространственной концепции модернизма и ближе 
стилистике ар деко: в оригинальном сооружении ясно прочитывается влияние 
функционализма, неоклассицизма, модерна. Врезанные друг в друга кубические 
объемы тяготеют к осевой симметрии построения, имеют рациональный характер 
декора и цветовой гаммы — подчеркнуто белые плоскости стен оттеняются голу-
бым контуром карнизов и наличников. Огромные французские окна в полуцир-
кульных арочных проемах прорезают цилиндрический выступ морского фасада. 
Корректное применение облицовочной плитки в декоре фасада дополнено щедрым 
использованием мозаики для убранства интерьера. 

При этом нельзя не заметить, что характер постройки согласован с регио-
нальными архитектурными особенностями: невысокая этажность, вписанность 
в ландшафт, использование черепичной кровли и др. Решение ландшафтного окру-
жения виллы покоряет разнообразием: парковая беседка под черепичной крышей, 
террасы, мощеные дорожки, каменные междууровневые переходы с покрытыми 
мягким мхом ступенями и т. п.  

Но не всем историческим виллам удалось сохранить свой былой вид. С це-
лью возвращения значительным для архитектурно-исторической среды сооружени-
ям первоначального облика в Светлогорске успешно проводятся работы по 
реконструкции старинных сооружений. Пример подобной работы — Дом бурго-
мистра Карла фон Штренга (арх. Геринг, 1926 г., ул. Ленина, д. 31). Оригинальный 
проект предполагал многоярусную каменно-металлическую конструкцию с обли-
цовкой из бревенчатых плах, имитирующей срубную структуру теремной по-
стройки с элементами фахверка. Возведенный на гребне дюны высокий дом 
с асимметричными объемами и сложной пространственной организацией, вклю-
чающей глубокие выступы эркеров, консольные балкончики, островерхие пере-
крытия, безусловно, задумывался как архитектурная доминанта главной улицы 
города. (В советский период здание было одним из многочисленных корпусов 
военного санатория, а в 2003 г. началась его тщательная реставрация с привлече-
нием специалистов из Чехии и Москвы5). 

В последние годы XX — первые годы XXI века город вновь переживает 
строительный бум, совпадающий по времени с возникновением новой волны инте-
реса к истории этой местности, к изучению традиций, в том числе и архитектурных. 
Новые респектабельные особняки, расположенные, как правило, вперемешку со 
старыми, строятся по оригинальным проектам, совершенствуя традиционную ти-
пологию. В целом, многие из них учитывают архитектурно-исторический контекст 
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и стремятся «напомнить о прошлом». Примером могут послужить дома на улицах 
Ленина (Штрандштрассе), Карла Маркса (Кляйн Тайх штрассе), Октябрьской 
(Променаден Аллее), Приморской (Зееуферштрассе), Калининградском проспекте 
(Дорфштрассе) и др. Современные особняки отличает невысокая этажность (два-
три этажа), асимметричное построение объемов, высокий чердак с жилыми поме-
щениями под черепичной крышей, разнообразные по форме окна, неизменные под-
оконные ящики с цветами. Нарядную внешность, как и в средневековые времена, 
обеспечивает яркая окраска деревянного каркаса, который не маскируется, а обра-
зует на внешней поверхности беленой стены своеобразный узор, играя роль не 
только конструктивного, но и декоративного элемента здания. 

Новые постройки, которые возводятся с применением современных тех-
нологий, смело экспериментируют с сочетаниями материалов: каркас из перекле-
енного деревянного бруса дополняет сплошное остекление, на оштукатуренную 
стену накладываются элементы из деревянной доски, изображающие «работу» 
каркаса, иногда элементы деревянного каркаса просто рисуют на кирпичной 
оштукатуренной стене. При разнообразии деталей пластики фасадов все здания 
по объемности и масштабности в системе улиц в той или иной степени сохра-
нили взаимозависимость. Можно предположить, что некоторые новые дома, 
замещая пришедшие в ветхость строения, могли возводиться в прежних объе-
мах и высоте, равной общей высоте улицы. В результате — характер современной 
застройки отвечает региональным архитектурным особенностям: фахверковые 
элементы конструкции, использование черепичной кровли, невысокая этажность, 
вписанность в ландшафт и др. 

Здесь следует заметить также, что четверть территории города занимают пар-
ки, которые, безусловно, способствует соединению разновременной ткани застрой-
ки. Решение ландшафтного окружения современных вилл покоряет разнообразием: 
беседки, террасы, мощеные камнем дорожки и т. п.  

Итак, современные виллы Светлогорска можно рассматривать как объекты, 
в проектах которых — стремление аккумулировать архитектурный опыт поколений, 
проживавших в этой местности с давних времен, а старинные виллы Раушена — 
как своеобразный стилистический знаменатель новых художественных идей. 
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Ольга Субботина 
 

ИКОНОГРАФИЯ «АДА КАК ПАСТИ ЛЕВИАФАНА» 
В ТИМПАННЫХ КОМПОЗИЦИЯХ 

РОМАНСКИХ ЦЕРКВЕЙ ЮГА ФРАНЦИИ 
 

В данной статье речь пойдет о двух памятниках, находящихся в церкви Сен-
Фуа в Конке и в Персидской церкви в Эспальоне (Eglise de Perse). Оба храма нахо-
дятся на паломническом пути из Ле Пюи в Сантьяго де Компостела, это так назы-
ваемая Via Podiensis (с лат. — дорога из Ле Пюи)1, одна из четырех основных, 
ведущих из Франции в Испанию. К тому же в 1060 году Персидская церковь была 
подчинена аббатству Сен-Фуа в Конке и их взаимосвязь еще более укрепилась.  

Амбивалентность  и неоднозначность образов в христианской культуре 
достаточно распространенное явление. Одни и те же растения, животные или 
фантастические существа становятся то символами добра и рая, то являются 
атрибутами дьявола и ада. Левиафан (в переводе с евр. — liwyatan, от lawa — 
свертываться, виться), «морское животное, описываемое как крокодил, гигант-
ский змей или чудовищный дракон»2. В Ветхом Завете интерпретации этого об-
раза разнятся. С одной стороны, это животное представляется неким чудесным 
монстром, размеры и облик которого необычны и грандиозны. Наиболее подроб-
ное его описание встречается в Книге Иова: «Кто может отворить двери лица его? 
Круг зубов его — ужас. Крепкие щиты его — великолепие; они скреплены как бы 
твердою печатью. (…) От его чихания показывается свет; глаза у него, как ресни-
цы зари. Из пасти его выходят пламенники, выскакивают огненные искры. Из 
ноздрей его выходит дым как из кипящего горшка или котла. Дыхание его раска-
ляет угли и из пасти его выходит пламя. На шее его обитает сила, и перед ним бе-
жит ужас. Мясистые части тела его сплочены между собой твердо, не дрогнут. 
Сердце его твердо, как камень и жестко, как нижний жернов. Когда он поднимает-
ся, силачи в страхе совсем теряются от ужаса» (Кн. Иова 41:6-17) Из этого описа-
ния очевидно, что Левиафан ужасен, но одновременно прекрасен своей 
чудовищной красотой, акцентируется его сила, крепость чешуи, которая сравни-
вается со щитами, против которых не устоит ни меч, ни копье, ибо «Железо он 
считает за солому, медь — за гнилое дерево. Дочь лука не обратит его в бегство; 
пращные камни обращаются для него в плеву. Булава считается у него за соломи-
ну; свисту дротика он смеется» (Кн. Иова 41: 19-21), а также пасть, полная огня. 
В этом отрывке из Библии Левиафан не представлен как зло, скорее как доказа-
тельство бесконечной в своем разнообразии творческой силы Бога: «Нет столь от-
важного, кто осмелился бы потревожить его [Левиафана], кто же может устоять 
перед Моим лицом? (Кн. Иова 41:2). Подобное же восхищение мы встречаем 
в Псалмах Давидовых, где прославляется все созданное Творцом, в том числе 
и морское чудовище: «Это море — великое и пространное: там пресмыкающиеся, 
которым нет числа, животные малые с большими. Там плавают корабли, там это 
Левиафан, которого ты сотворил играть в нем». (Пс. 103:25-26). Тема эта присут-
ствует и в апокрифах, так в третьей Книге Ездры, описывается пятый день творе-

254 
 



ния, венцом которого становятся Бегемот и Левиафан и обозначены стихии, 
в которых они властвуют, первый — на суше, второй — в воде3. 

Однако связь Левиафана с преисподней, с силами зла проявляется в дру-
гих Ветхозаветных текстах, прежде всего в Книге пророка Исайи, где он уже 
обозначен как антагонист Бога: «В тот день поразит мечем Своим тяжелым и 
большим Левиафана, змея прямо бегущего и Левиафана изгибающегося и убьет 
чудовище морское» (Кн. Прор.Ис. 27:1)». Из этого отрывка можно почерпнуть 
еще некоторые черты облика чудовища, которое, по словам пророка, может 
быть и бегущим, и извивающимся, то есть обитать и в воде, и на суше. Также 
важно и то, когда постигнет Левиафана кара, поскольку «тот день», следуя тек-
сту, день, когда Господь «выходит из жилища Своего наказывать обитателей 
земли за их беззакония» (Кн. Прор.Ис. 26:21), то есть борьба с чудовищем свя-
зывается с судным днем и концом человеческой истории. Описание Левиафана 
в образе гигантского змея или дракона мы встречаем и в апокрифическом От-
кровении Варуха, где он предстает уже в виде «мрачном и непотребном»4 
и находится в непосредственной близости от ада: «Дракон этот есть пожираю-
щий тела живущих неправедной жизнью, ими же он питается, то же, что вокруг 
него — ад, который сам подобен ему»5. Когда же Варух вопрошает Ангела 
о драконе, о глубине чрева его, то получает разъяснение, которое определяет 
функцию образа: «И сказал Ангел: «Чрево его — ад, и сколько пролетает сви-
нец, пущенный тремястами мужами, таково и чрево его». Этот зловещий образ 
чрева-ада встречается также и в Книге Ионы, который был проглочен китом 
(это еще одно воплощение Левиафана), провел в его утробе три дня, и сравни-
вает эту живую темницу с адом: «Объяли меня воды до души моей, бездна за-
ключила меня; морскою травою была обвита голова моя. До основания гор 
я нисшел, земля своими запорами навек заградила меня; но ты Господи Боже 
мой, изведешь душу мою из ада» (Кн. Прор. Ионы 2:6-7). Как было сказано 
выше, наиболее значимыми частями тела чудовища называются прочная чешуя, 
чрево и наконец, пасть, которая огромна по размерам и огнем дышит. Не менее 
важным представляется  и то, что в Ветхом завете неоднократно встречается 
сравнение преисподней с раскрытой пастью, например, в книге Исайи, где го-
ворится о грядущем наказании: «За то преисподняя расширилась и без меры 
раскрыла пасть свою; и сойдет туда слава их, и богатство их, и все, что веселит 
их» (Кн. Прор. Ис. 5:14), подобный же образ присутствует и в Псалтири: «Как 
будто землю рассекают и дробят нас; сыплются кости наши в челюсти преис-
подней» (Пс. 140:7). И в том, и в другом случае вход в ад предстает как нена-
сытный рот, поглощающий грешников.   

В связи с вышесказанным представляется вполне закономерным  появившие-
ся впервые  в VIII веке в англо-саксонском искусстве изображения ада как пасти 
Левиафана. Один из самых ранних примеров мы находим на шкатулке или ларце 
Фрэнкса, выполненного из китового уса и найденного при раскопках во Франции 
в Клермон-Ферране. Это произведение декоративно-прикладного искусства дати-
руется первой половиной VIII века и находится в Лондоне, в Британском музее. 
Позднее, в XI-XII веках этот мотив был широко распространен в английской книж-
ной миниатюре, являясь частью иконографии Страшного Суда или Сошествия 
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в Ад. В этот же период эта иконография проникает на континент и, в частности, по-
является во французской романской скульптуре XII века.  

Тимпан церкви в Эспальоне относится к первой половине XII века и пред-
ставляет собой композицию, разделенную на две части, в верхней представлено 
Сошествие Святого Духа на Апостолов, на наддверной плите — сцена Страшного 
Суда. Тимпанная же композиция Конка (перв. пол. XII в.), полностью посвящена 
сценам Страшного Суда. Основными составляющими этой иконографии являются: 
центральная фигура Христа во славе, Сцены взвешивания душ, изображения ада 
и рая, и соответственно наказания грешников и блаженства праведников.  Церковь 
в Эспальоне представляет уникальный пример, когда все иконографические со-
ставляющие вписаны в один удлиненный прямоугольник наддверной плиты но, 
в отличие от  традиционной схемы, имеющей место, в том числе и в Конке, Хри-
стос во славе представлен не в центре композиции, а справа от зрителя. Последнее 
также значимо для нас, поскольку пространственная  иерархия в средневековом ис-
кусстве выстраивается, так сказать, изнутри, когда точкой отсчета является главный 
образ — образ Христа, а все остальное соотносится с этой доминантой. Таким об-
разом, все, что справа от Христа отдано раю, все, что слева — аду. Этот принцип 
четко воплощен в тимпане Конка, тогда как в Эспальоне Христос во славе с симво-
лами евангелистов находится справа от зрителя и соответственно слева от Арханге-
ла, взвешивающего души. Сатана же и ад располагаются по левую сторону от 
зрителя и по правую руку от Архангела. Ад открывается в буквальном смысле это-
го слова пастью Левиафана. В обоих исследуемых памятниках Левиафан представ-
лен в профиль: «В средневековой культуре профильное отображение лица могло 
восприниматься как знак ущербности/неполноценности  (фигура оказывалась «од-
ноглазой»). Подобный разворот головы противопоставлял «половины» лиц демо-
нов и грешников ликам центральных святых, обращенным прямо на зрителя, 
и лицам периферийных персонажей, которые были развернуты в три четверти»6. 
И действительно, в обоих случаях мы видим, что демоны и грешники изображают-
ся в профиль, тогда как праведники и святые, в фас или в три четверти. Однако цен-
тральный образ ада — сидящая фигура сатаны представлена строго в фас и в Конке, 
и в Эспальоне, и это также неслучайно, поскольку в данном случае имеет место 
дифференцирующая функция, которая «демонстрирует иерархические отношения 
между персонажами, а не только их место на абсолютной шкале добра и зла»7. Об-
лик самого Левиафана в тимпанных композициях разнится и в отношении его зо-
оморфных черт, и в отношении формообразования. В Конке его черты напоминают 
облик морского чудовища с огромной зубастой пастью и лапами хищного живот-
ного. Его голова высовывается из дверного проема, четко регламентирующего его 
пространственное положение и одновременно создающего семантически значимую 
пару пасть-дверь, которая маркирует переход в инфернальное пространство. В Эс-
пальоне же Левиафан скорее напоминает демона с огромной пастью и вздыблен-
ными волосами на голове, которые подобны языкам адского пламени8. У него нет 
ни лап, ни какого-либо намека на туловище, но только огромная ненасытная раз-
верзшаяся пасть, которая не обрамлена никакими архитектурными деталями и 
только верхняя граница плиты является и композиционной границей, и границей 
каменного блока. В обоих случаях монстры изображаются пожирающими грешни-
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ков. В церкви Сен-Фуа зритель видит человеческие ступни, исчезающие в пасти 
чудовища, в Эспальоне Левиафан только-только начинает заглатывать свою жерт-
ву. В Конке скульптурная форма более проработана, это барельеф, переходящий 
в горельеф, стремящийся почти полностью отделится от стены, еще большей объ-
емности формы способствует фрагментарно сохранившийся полихромный слой на 
скульптуре тимпана. В Эспальоне перед нами рельеф тесно связанный с блоком 
камня и являющийся его непосредственной составляющей. 

Таким образом, изначально Левиафан не имел однозначной трактовки 
и мог представать как некое чудо природы, созданное Богом и являющееся до-
казательством его бесконечной творческой силы, и как монстр, выступающий 
персонификацией темных сил и предназначенный  уничтожению. В период 
зрелого Средневековья положительная интерпретация этого образа отходит на 
периферию и центральной  становится трактовка Левиафана как существа де-
монического, являющегося частью царства тьмы, предваряющего вход в ад. 
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Вера Смирнова 
 

«СВЕТ МИРУ» ХАНТА — ДУХОВНЫЙ СИМВОЛ СВОЕГО ВРЕМЕНИ 
 

«Доколе Я в мире, Я свет миру» (Иоан. 9;5) — сказано в Евангелии. И эти 
слова Спасителя — на все времена. Картина Холмана Ханта была написана по од-
ним сведениям в 1853 году, по другим — в 1854, то есть где-то 160 лет тому назад. 
Так что пришло время вспомнить об этом произведении английского мастера, тем 
более, что как тогда, так и сейчас оно актуально: «Се, стою у двери и стучу. Если 
кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему; и буду вечерять с ним, и он 
со Мной» (Отк. 3;20). Как и раньше, Христос стоит у двери человеческого сердца 
и стучит в нее… Даже, может быть, сейчас услышать Его стук важнее, чем в XIX 
веке, поскольку слишком уж человек отбился от стада своего Пастыря.  

Картина «Свет миру» — шедевр художника, своего рода духовный 
символ эпохи. 

Уильям Холман Хант родился в Лондоне 2апреля 1827 года в семье Уи-
льяма Ханта, управляющего складами, и его жены Сары, урожденной Хобман. 
Холман оказался старшим, у него было еще пять сестер и младший брат. 

С детства мальчик любил делать карандашные наброски, но никто не отно-
сился к этому серьезно и не ожидал, что, в конце концов, он станет художником. 
Холман должен был наследовать профессию отца и заняться коммерцией. И дей-
ствительно, с 14 лет Хант уже работал клерком в одной из лондонских контор. 
Однако, познакомившись с художником — любителем Джеймсом, который по-
советовал ему серьезно заняться рисованием, юноша начинает посещать рисоваль-
ные классы при Механическом институте. Увидевший его работы Джон Варлей, 
хвалит их, и, воодушевленный его отзывом, Хант начинает брать уроки, правда не-
долго, у художника — портретиста Генри Роджера, чей живописный стиль напо-
минал Рейнольдса. Эти занятия искусством урывками приводят к тому, что юноша 
все больше и больше мечтает стать по-настоящему образованным человеком и це-
ликом посвятить себя живописи. К работам этих лет относится «Портрет старого 
Ханнана» (1843), по которому можно судить о способностях молодого человека. 

Наконец, Хант преодолевает отцовский запрет и с 1843 года всерьез обраща-
ется к искусству. Он много копирует в Британском музее, Национальной галерее и 
Британском институте. В основном молодого художника привлекал жанр портрета. 

В июле 1844 года с третьей попытки его принимают с испытательным сро-
ком в Королевскую академическую школу, а с января 1845 года Хант становится ее 
студентом. Здесь он знакомится с Джоном Эвереттом Миллесом (1829–1896), их 
отношения впоследствии перерастают в крепкую дружбу. 

Ранние работы, такие как «Маленькая Нелл и ее дедушка» (1846. Британский 
институт) мало оригинальны, но после знакомства в 1847 году с книгой Джона Рес-
кина «Современные живописцы» молодой художник существенно меняет свою 
творческую манеру. Новый стиль уже отчетливо виден в квартине «Христос и две 
Марии» (1848. Австралия), где Хант придерживается традиционной иконографии. 

Его последующие работы, такие как, например, «Бегство Мадлен и Пор-
фиро во время пьяной оргии» (1848. Лондон) на сюжет из Джона Китса показы-
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вает приверженность Ханта как средневековой тематике, так и поэзии Китса. 
Это роднило его с Данте Гейбриелом Россетти, который, увидев в академиче-
ской школе одну из картин Ханта, приходит в восторг и ищет знакомства с мо-
лодым художником. Их знаменательная встреча состоялась в том же 1848 году, 
и с тех пор Хант становится учеником и другом Россетти. 

Постепенно уроки у Россетти превращались в дискуссии, где часто вспо-
минались теории Рескина, советовавшего искать новые модели и вдохновение 
в природе, так что Академия с ее установками остается забытой. К ним присо-
единяется Миллес, с которым Хант уже давно дружил, и постепенно молодые 
талантливые художники, — Россетти, Миллес и Хант, — приходят к созданию 
Братства прерафаэлитов, что и произошло в 1848 году. 

Поначалу произведения художников Братства не пользовались успехом, но на 
их стороне оказался Джон Рескин, который в статьях, опубликованных в «Таймс», 
разъяснял в чем заключаются поиски художников, хвалил проявленное ими нова-
торство. Действительно, оно было немалым: более яркие краски, тщательная про-
работка мельчайших деталей, явная ориентация на искусство Раннего Возрождения, 
внимание к натуре и предпочтение, отдаваемое историческим, литературным, биб-
лейским и мифологическим сюжетам с их мистическими аллюзиями. 

Прерафаэлиты стали быстро завоевывать популярность, и уже на Всемирной 
выставке 1855 года в Париже их произведения вызвали благожелательный отклик. 

Ныне прерафаэлитов называют предшественниками символизма, одного из 
самых ярких и мощных художественных движений второй половины XIX века. 
Действительно, 1848 год, когда образовалось Братство прерафаэлитов, считается 
и годом зарождения символизма в ведущих странах Европы. 

Как и символисты, прерафаэлиты, в частности, своим творчеством содействова-
ли и новому отношению к декоративному искусству: ведь за идеал они брали отто-
ченное мастерство художников кватроченто и готики, стремясь к правдивости в 
изображении натуры, а именно это придавало достоверность их мистическим сюжетам. 

Что касается Холмана Ханта, он, в конце концов, обращается к религиоз-
ной живописи: она в наибольшей степени отвечала его мировосприятию, ду-
шевному складу и поиску идеала. Именно поэтому Хант мечтает побывать на 
Ближнем Востоке. Эта мечта осуществилась: за свою долгую жизнь он совер-
шил три путешествия на Святую Землю, — и в поисках правдивых моделей для 
картин, и за вдохновением. 

Настойчивые мысли о посещении этих мест зародились у художника по-
сле появления на свет его картины «Свет миру» (1851–1853. Оксфорд), которую 
со временем признали наиболее значимой протестантской картиной XIX века. 
Но о ней более подробный рассказ — впереди. 

Первое путешествие состоялось в январе 1854 года. Художник посетил 
Яффу, Иерусалим, Назарет, Дамаск и Бейрут. 

Любовь Ханта к перемене мест и поискам новой натуры как нельзя лучше 
соответствовали концепции Рескина о художнике как исследователе мира, при-
званном открыть и объяснить людям пути Господни. 

Результатом первого путешествия стало несколько акварельных пейзажей, 
наиболее известные из которых — «Назарет» (1855) и «Козел отпущения» (1854–1855). 
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Холман Хант вернулся в Англию в конце января 1856 года. Хотя по-
прежнему он много общался со своими коллегами по Братству, в частности, по по-
воду создания иллюстраций к «Поэмам» Теннисона, опубликованным в 1857 году, 
но его визит на Восток и новые замыслы стали причиной отчуждения между ними. 
Не случайно именно в эти годы Россетти признался: «Круглый стол отныне распу-
щен», то есть, другими словами, Братство прерафаэлитов исчерпало себя, и каждый 
художник пошел своим путем, следуя собственному призванию до конца жизни. 

С использованием семитских моделей, найденных в Иерусалиме в 1854 году, 
впоследствии Хант создал картину «Обнаружение Спасителя в храме» (1860. Бир-
мингем). Присутствующие в ней аллюзии настолько прозрачны, что заложенный 
художником смысл доступен даже неискушенному зрителю. В результате картина 
пользовалась большим спросом и была продана за рекордную по тем временам це-
ну — 5500 фунтов. Произведение Ханта получило признание даже в Королевской 
академии (куда, кстати, он так никогда и не был принят), но, главное, — давало ху-
дожнику возможность экспериментировать в религиозной тематике. Так, в 1863 го-
ду им была закончено полотно «Бегство в Египет», начатое еще в 1854 году. 

А картина «Тень смерти» (1870–1873, Манчестер) уже связана со вторым 
визитом мастера в Иерусалим, состоявшийся с августа 1869 по июнь 1872 года. 
Это произведение тоже имело большой успех и было выгодно продано. 

Два года спустя Хант снова вернулся на Святую Землю, после чего им 
было создано несколько больших работ не только на религиозные, но и на ли-
тературные сюжеты: «Триумф невинных» (1876–1887, Ливерпуль), «Леди Ша-
лот» (1886–1905, Хартфорд), обе полные скрытой символики. 

В 1892 году состоялся последний визит мастера на Восток. Что касается 
персональных выставок, то первая из них прошла в Лондоне еще в 1886 году.  

В 1905 году Хант опубликовал книгу «Прерафаэлитство и Братство пре-
рафаэлитов», ставшую со временем источником ценных сведений об этом дви-
жении. В том же 1905 году вышла в свет автобиография художника, а вскоре 
Холмен Хант был удостоен Ордена за заслуги. 

Хотя мастер всегда хотел, чтобы его творчество оценивали по живопис-
ным работам, число которых приблизительно составляло 158 картин, его насле-
дие включает также акварели, созданные во время путешествий, и несколько 
замечательных портретных рисунков, к лучшим из которых относится «Порт-
рет Россетти» (цветные мелки; 1853. Манчестер). 

В последние годы жизни дидактизм его живописи уже не отвечал духу 
времени. Художнику были чужды современные авангардистские тенденции, 
появившиеся не только в английском, но и в мировом искусстве. Однако Ханта 
помнили и ценили любители и знатоки живописи в самых широких слоях об-
щества вплоть до его смерти, которая пришла 7 сентября 1910 года.  

За большие заслуги перед английским искусством Холмен Хант был по-
хоронен в соборе Святого Павла в Лондоне, в котором еще в 1904 году была 
сделана копия его картины «Свет миру». На ней хочется остановиться подроб-
нее, поскольку она стала самым знаменитым и значительным творением не 
только мастера, но и всей религиозной живописи того времени. 
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Современники, увидевшие картину «Свет миру» на выставке в Королев-
ской академии, были, прежде всего, поражены патетической величественно-
стью фигуры Христа, изображенной во весь рост, и Его лицом, привлекающим 
выражением глаз, — серьезных, пытливых, но и полных задумчивой нежности, 
с какой строгий, но любящий отец смотрит на непослушных детей. 

Христос одет в длинный, белый, цельнотканый хитон, мягкими складка-
ми ниспадающий до самых ступней. Поверх хитона надета мантия, богато рас-
шитая золотом и застегнутая под шеей пряжкой, сделанной из драгоценных 
камней, сияющих в лучах света разноцветными огнями. Длинные, темные, стру-
ящиеся волосы Спасителя покрыты королевской короной, в которой терновые иглы 
переплетены с гирляндой нежных листьев и цветов. Такая корона не ранит чело, 
она лишь напоминает о Его мученическом конце. В левой руке Христос держит 
фонарь, а правую поднял, чтобы постучать в давно запертую и поросшую ди-
кими травами дверь.  

Картина полна символики и прозрачных аллюзий, легко поддающихся 
расшифровке тому, кто знаком со Священным Писанием. Первое, что вспоми-
нается, — это слова из Откровения Святого Иоанна Богослова: «Се, стою у две-
ри и стучу…» (они приведены полностью в начале статьи). Потом — цитата из 
Евангелия от Иоанна: «Доколе Я в мире, Я свет миру» (Иоан.9;5). И оттуда же: 
«…Иисус сказал им: еще на малое время свет есть с вами; ходите, пока есть 
свет, чтобы не объяла вас тьма: а ходящий во тьме не знает, куда идет» 
(Иоан.12;35), «Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оста-
вался во тьме» (Иоан.12;46). 

А во втором послании Святого апостола Петра сказано: «И притом мы 
имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо делаете, что обращаетесь 
к нему, как к светильнику в темном месте, доколе не начнет рассветать день 
и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших…» (2 Петр. 1;19). 

Спаситель стучит в закрытую дверь человеческой души, еще не знающую 
Света, который только занимается, как утренний рассвет. Он еще не преобладает, не 
охватил душу. Душа еще в темноте и не знает плодов Света. Чтобы открыть дверь 
навстречу Спасителю, нужно личное желание, собственное усилие, жажда Света… 

Реакция публики, по воспоминаниям современников, была самой разной. 
Картина оказалась слишком глубокой и искренней для избалованных вольно-
думием мира зрителей; мало кто ее понял. Джон Рескин, простоявший целый 
час перед ней, как он позднее написал в газете «Таймс», наслушался таких ту-
пых замечаний праздношатающейся невежественной публики, что решил защи-
тить это произведение, раскрыть заложенный в нем смысл и показать его 
значимость. И с тех пор об этой картине заговорили. 

Если внимательно ее рассмотреть, то по всему видно, что дверь человече-
ской души, в которую стучит Христос, накрепко закрыта: ее болты и засовы 
проржавели; она затворена так давно, что выросли сползающие по ней новые 
побеги плюща; порог зарос кустиками ежевики, крапивы и других дикорасту-
щих растений, — значит, дверь никогда и не открывалась… 

Христос приблизился к этой двери ночью не случайно: это время, когда со-
вершают свои обряды пророки, священники и короли. Белое одеяние Спасителя 
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символизирует силу Духа, Который на Нем почиет, драгоценные украшения на 
груди — знак священнического сана, светозарная корона — это одновременно 
и мученический венец, и символ славы. 

Ныне, когда Христос входит в человеческое сердце, Он вносит с Собой 
двойной свет. Первый — это свет совести, делающий явными грехи людей, а вто-
рой — свет мира и надежды на спасение. Фонарь, который Христос держит в ле-
вой руке, — свет совести. Он исходит от сильного красного огня и падает на 
закрытую дверь, поросшую дикими зарослями. Свет как бы передается от руки 
Христа к осознающему свои грехи человеку. Сияние, озаряющее голову Хри-
ста, — свет надежды на спасение. 

В картине пять совершенно различных типов света. Во-первых, — это рассе-
янный свет невидимой луны; потом, — мерцающий свет звезд; свет нимба над го-
ловой Спасителя; свет фонаря в руке Христа и свет искрящейся от мороза травы. 
Таким образом, помимо естественных источников света, преобладающим является 
сверхъестественный, идущий от Христа. Он подавляет все остальные. В картине за-
ключена глубокая мысль: ночь на исходе, день близок, и хотя свет еще сияет в тем-
ноте, но эта темнота его не объемлет, она бессильна, встреча человеческой души 
с Христом неизбежна… 

Что касается фонаря в руке Спасителя, то он восточного типа, и имеет семь 
граней. Это символичное число. В Откровении сказано: «Он держал в деснице Сво-
ей семь звезд; и из уст Его выходил острый с обеих сторон меч; и лицо Его — как 
солнце, сияющее в силе своей» (Отк.1;16), «Тайна семи звезд, которые ты видел 
в деснице Моей; и семи золотых светильников есть сия: семь звезд суть Ангелы се-
ми церквей; а семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей» (Отк.1;20), 
«И от престола исходили молнии и громы и гласы, и семь светильников огненных 
горели пред престолом, которые суть семь духов Божиих» (Отк.4;5). 

Внимательно рассматривая картину, следует отметить совершенную досто-
верность деталей в изображении художника, а также правдивую передачу натуры. 
Действительно, не только в одеянии Спасителя, но и в образе, например, простого 
плюща, сползающего по двери, — видна исключительная тщательность проработ-
ки. Эта черта вообще характерна для живописной манеры прерафаэлитов. 

«Я думаю, что мало кто из созерцающих эту картину сразу осознает какое 
глубокое впечатление она на него производит, — писал Рескин. — Я считаю, что 
она является одним из самых благородных творений религиозного искусства из 
всех когда-либо созданных во все времена». 

Такая оценка, безусловно, очень высока, более того, — великодушна и полна 
энтузиазма; она отдает должное картине «Свет миру», этому великолепному творе-
нию художника, как та того заслуживает.  

Кстати, картина сначала была названа Рескиным «Ночной сторож», но от са-
мого автора получила наименование «Свет миру», которое более глубоко раскры-
вает ее истинный смысл. 

В заключение следует отметить, что некоторые современные, в частности, 
американские художники, пробовали дать этому замыслу свою интерпретацию, при-
чем довольно успешную, но это никоим образом не затмило славы творения Ханта, 
поскольку тема, затронутая им, — неисчерпаема и актуальна до скончания века. 
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Дарья Антипина 
 

ВЕЛИЧИЕ ПРИРОДЫ ЮКИО КОНДО 
 
Для европейского человека традиционно ближе и понятнее искусство За-

падной Европы, в то время как Восток остается менее изведанным и потому 
в большей степени притягательным. Тем интереснее была для петербургского 
зрителя встреча с творчеством японского художника Юкио Кондо в выставоч-
ном зале Смольного собора, где с 15 по 26 октября 2012 года совместно с фото-
графом Фукуда Тосидзи проходила выставка «Величие природы». В экспозиции 
было представлено чуть более 15 произведений, выполненных в технике литогра-
фии и традиционной японской технике «нихонга». О последней следует расска-
зать подробнее. 

«Нихонга» — японская живопись, фреска, пришедшая около 1400 лет 
назад из Китая. Изначально она исполнялась в виде росписей в интерьерах 
высших кругов общества — знати и королевских семей. Дворцы того периода 
не сохранились, росписи дошли до наших дней лишь из археологических рас-
копок могил. В 1970-е годы в результате раскопок префектуры г. Нара нашли 
фрагменты фресок. В них встречались символические изображения живот-
ных — черепахи, змеи, тигра, которые являлись священными талисманами. 
1300 лет назад техника «нихонга» стала применяться и на бумаге. С прише-
ствием буддизма из Китая появились религиозные сюжеты, картины стали ис-
пользоваться в качестве иллюстраций священных текстов. Еще через 500 лет 
наступил расцвет техники «нихонга», и с этого времени изображения воспроиз-
водились преимущественно на бумаге. Были редкие случаи использования де-
ревянной основы, но климат Японии не позволил развить данное 
направление — краски осыпались, тогда технологически окончательно пере-
шли на бумагу, имеющую свойство при температурных перепадах растягивать-
ся. Размер ее изначально был небольшой, затем увеличился до 120 см. 
В настоящее время «нихонга» применяется в росписи дверей, на свитках и ли-
стах бумаги. В России большей известностью пользуется японское искусство 
в технике укиёэ, его нельзя путать с «нихонга». В XIX веке на японскую куль-
туру стал сильно влиять Запад, тогда для обозначения национальной изобрази-
тельной традиции стали использовать термин «нихонга». 

В «нихонга» всегда применяются пигменты из натуральных камней, ко-
торые измельчаются в порошок, насыщенность цвета зависит от степени их из-
мельчения. Всего насчитывается 16 градаций. Среди пигментов имеет место 
древесный уголь, возраст которого иногда достигает 300 лет. Он зачастую пе-
редается из поколения в поколение — от учителя к ученику. Уголь может 
иметь, в зависимости от состава, различные оттенки — розоватый, желтоватый, 
фиолетовый. Для пигментов различных цветов есть отдельные ступки. Кроме 
того, в «нихонга» может применяться серебряный и золотой порошок. В их ис-
пользовании существует следующее правило: серебро, в отличие от золота, 
нельзя сочетать с красными, так как оно окисляется. Всего для приготовления 
пигментов используют более 250 камней, среди которых лазуриты, кораллы, 
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аметист, перламутр и другие. Один и тот же камень может иметь разные оттен-
ки, если привезен из разных мест. Цвет пигмента может также зависеть от точ-
ки зрения смотрящего, преломления и отражения света. В технике «нихонга» 
всегда присутствует элемент случайности и необходимости. Цвет пигмента, 
в отличие от акварели, со временем (на протяжении 1000 лет) не меняется. 

Начиная работу в технике «нихонга», бумагу мнут особым образом, со-
единяя ее с желатином из кабаньего или оленьего жира и пигментом, затем 
натягивают на планшет и наносят задуманный рисунок. Кисти используют ко-
лонковые, а также изготовленные из щетины гривы и хвоста лошади, и бамбу-
ковые палочки. Именно техника «нихонга» преобладает в экспонатах выставки 
художника Юкио Кондо. 

Юкио Кондо родился в г. Ниигата в 1953 году, учился изобразительному 
искусству в университете Тамо в Токио. Глубиной содержания отличается его 
дипломная работа-триптих, посвященная беженцам из Бангладеша в Индию, 
после произошедшей там революции. Затем художник закончил аспирантуру, 
где изучал методы сохранения произведений искусства японских художников 
в технике «нихонга». Позднее, в 1993–1997 годах он несколько лет преподавал 
изобразительное искусство в университете. Сейчас художник несколько раз 
в год дает мастер классы для жителей всех возрастов по технике «нихонга» 
в родном городе Ниигата и на острове Хоккайдо, сохраняя таким образом тра-
диции предков. 

В творчестве Юкио Кондо последних десятилетий преобладает изображе-
ние природы и диких животных. Он идет в лес, наблюдает и слушает его, а по 
памяти дома рисует, используя в некоторой степени и фотоматериал. Экспози-
цию на выставке в Смольном соборе открывали несколько работ, выполненные 
в технике литографии. «Дружные лисицы», изображенные сидящими рядом на 
белом снегу, доверчиво прильнули друг к другу, они мало напоминают диких 
лесных хищников. Между ними по-настоящему дружеские взаимоотношения. 
Ощущается добрый взгляд художника на японскую природу и ее животный мир. 
Отделка деталей шерсти животных, а также коры дерева, расположенного на 
втором плане, отличаются тонкостью и каллиграфичностью, изысканностью 
и изяществом. В этом видится особая эстетика, свойственная культуре Востока. 
В другой работе — «Отпечаток на льду» — изображено замерзшее священное 
японское дерево. Художник виртуозно и трепетно накладывает штрихи, добива-
ется тончайших тональных оттенков. Близок по манере исполнения и стилистике 
графический лист «Мелкий бамбук», заросли которого расположены в снегу на 
дальнем плане листа, а впереди запечатлен ствол дерева. Изумленно, вниматель-
но и немного напряженно смотрит дикая птица в работе «Рыбный филин», также 
выполненной в технике литографии. Художника отличает желание проникнуть 
во внутренний мир животного, прочувствовать его психологию. 

Выполненный в технике «нихонга» графический лист «Звезда на перевале» 
отражает путь ночного странника, как будто остановившегося передохнуть, ко-
торому высоко в небе освещает путь звезда. Ночь представлена как особое таин-
ственное и полное загадок время суток. Смыкаются высоко в небе деревья, внизу 
белеет снег. При, казалось бы, незатейливом сюжете работы «Метель», на кото-

264 
 



рой почти в центре композиции изображен ствол замерзшего дерева, окутанного 
снежным потоком, ее отличает виртуозность графических валеров, при помощи 
которых обозначены воздушные потоки. Такой же, на первый взгляд, несложный 
мотив имеет место в композициях «Снежная дорога» и «Заиндевелые деревья», 
в которых заснеженная природа выражается при помощи трепетно наложенных 
штрихов. Покрытым снегом и инеем, слившимся с зимним лесом, изображен 
персонаж в графическом листе - литографии «Одноглазый олень». 

Эмоциональностью и экспрессией наполнен небольшой лист «Водяной 
вал». Следует заметить, что декоративное оформление ряда работ в виде орна-
ментального, в несколько ярусов паспарту, отличается изысканной японской 
эстетикой, органичностью колорита, высокой культурой подачи. Анималисти-
ческая работа «Орлан белохвост» изображает огромную хищную птицу, величе-
ственно и горделиво парящую в небесном пространстве. Эту же орнитологическую 
тему отражает другое произведение — «Белоплечий орлан». 

Вероятно, ключевыми работами в экспозиции стали привезенные, несмот-
ря на большие трудности, бумажные ширмы — «Полет на закате» и «Танец на 
снегу», изображающие летящих и танцующих японских журавлей. «Полет на за-
кате» выполнен на красно-оранжевом фоне, а «Танец на снегу» — на голубом. 
Утончены силуэтные линии распахнутых крыльев, графически внимательно ре-
шено оперение птиц. В ширмах также применялась техника «нихонга»: тончай-
шими переходами цвета и тона наполнен фактурный фон. Близко к ширмам 
исполнение графического листа «Сияние», где изображены два готовящихся 
к схватке, выпустивших огромные когти на фоне солнечного диска орла. 

Глубиной чувства и патриотизмом отличается монументальная графиче-
ская работа «Цунами» (200 × 450), посвященная трагическим событиям, проис-
ходящим во время стихийного бедствия. Первое цунами художник наблюдал 
еще в детстве, и оно оставило в его памяти неизгладимый след, последнее име-
ло место 3 марта 2011 года на востоке Японии. Эта работа исполнена черным 
углем в технике «нихонга». Необузданность и неукротимость ощущается в экс-
прессивном произведении. Кажется, что волна в левой части композиции с гро-
хотом обрушивается на землю, уничтожая все живое. По стилистике 
произведение близко абстрактному экспрессионизму. Юкио Кондо свойственна 
такая философская позиция, при которой человек должен жить в согласии 
с природой. Подобные произведения очень сложно транспортируются, но ху-
дожник взял на себя подобный труд, для того, чтобы познакомить российского 
зрителя с культурой Японии.  

Творчеству Юкио Кондо в 2010 году в Художественном издательстве его 
родной страны было посвящено два сборника серии «100 современных художни-
ков Японии». Первый сборник носил название «В глубине глаз», второй — «Эхо 
природы». В первом были собраны произведения, исполненные в 1975 и 1978 го-
дах во время путешествия художника по Индии, государствам Юго-Восточной 
Азии и Ближнего Востока. Он изобразил жителей этих стран, выживающих 
в условиях бедности, общественных беспорядков и суровой природы. Ему было 
важно запечатлеть детей, кажущихся беззаботными, таящими грусть в глубине 
глаз. Во второй сборник «Эхо природы» вошли произведения, явившиеся след-
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ствием опасной и суровой поездки на остров Хоккайдо в условиях морозной зи-
мы. Наблюдение за животными требует большого терпения в подобных условиях, 
но художник преодолел это обстоятельство, созерцая природу и диких зверей, 
смог донести до нас особенности природы и животного мира Японии. 

Художник преследует здесь общую цель. Юкио Кондо считает, что в мол-
чаливости детей, молчании диких зверей и нехоженых лесов много общего. 
В целом, творчество японского художника Юкио Кондо носит реалистический 
характер, понятный российскому зрителю. Автору, несомненно, в полной мере 
удалась идея показать в Петербурге величие природы Японии. 
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IV 
 

Сергей Иванов 
 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ШКОЛА И КРИТИКА 
КОНЦЕПЦИИ «ТРЕТЬЕГО ПУТИ» 

 
В шестнадцатом выпуске Петербургских искусствоведческих тетрадей за 

2009 год была опубликована статья «В поисках третьего пути» известного ленин-
градского искусствоведа, исследователя и пропагандиста творчества художников 
«левого» крыла ЛОСХ, и, в частности, «группы одиннадцати», Л. В. Мочалова. От-
талкиваясь от экспозиции выставки «Время перемен. Искусство 1960–1985 
в Советском Союзе» (Русский музей, весна — лето 2006 года), автор размышляет 
на «давно свербящую его тему» об исторических обстоятельствах и выборе ленин-
градскими художниками своего пути в искусстве 1930–1980-х годов. Ряд положе-
ний статьи, взятых в общем контексте творчества Л. В. Мочалова, заслуживают 
того, чтобы на них остановиться подробнее. 

Концепции и экспозиции самой выставки Л. Мочалов дает противоречивую 
оценку. По его мнению, «бинарная схема экспозиции», когда в одном крыле корпу-
са Бенуа экспонировались работы «официальных» художников, а в другом «нон-
конформистов» зрелищно подчеркивала драматургию «Времени перемен», некие 
его несомненные реалии. И уж во всяком случае, то видение искусства 1960–1985 
годов, которое нам предлагали устроители выставки.  

С другой стороны, Л. Мочалов не без оснований полагает, что предложенная 
экспозиция искажала реальную картину искусства указанного периода. И прежде 
всего тем, что не оставляла в ней места тем ленинградским художникам, которые 
не принадлежали ни к «правым», ни к «левым».  

Л. Мочалову не по душе оба «крыла»: «официальное» искусство за отфиль-
трованный дидактизм и иллюстративность, «неофициальное» — за фактический 
уход от живописи в ее традиционном понимании с присущей ей шкалой эстетиче-
ских и художественных ценностей. Но, пожалуй, главная претензия Л. Мочалова 
в том, что и там, и там он видит сильный налет политизации, который в известный 
момент заслоняет собственно цели и задачи искусства. 

«Вспомним выставочный этикет официальных экспозиций тех времен, — 
пишет Л. Мочалов. — В череде разнообразных полотен перед зрителем проходила 
вроде бы сама жизнь. Но — отфильтрованная. Значимость произведения заклады-
валась загодя его прикрепленностью к важному событию, персонажу, объекту (Те-
ма!). Понятно, почему роль многих работ сводилась к дидактической иллюстрации. 
Общая атмосфера программировала и стилистику произведений: их эмоциональ-
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ный настрой постоянно был вынужден сдавать свои нормы ГТО — широко шагали 
и портальные краны, и герои-труженики». 

Ну, что ж, давайте вспомним. Про «этикет» судить не буду, так как «офици-
альных экспозиций тех времен» обслуживать не довелось. А вот сами выставки 
помню. Работы там были разные, но те, что сохранились в памяти, «греют» 
и сейчас. Для меня, как, наверное, и для большинства зрителей тех выставок, дого-
ворные полотна не заслоняли всего остального материала. Скорее, они восприни-
мались как что-то отдельное от основной экспозиции. Как, например, транспаранты 
и движущиеся макеты в колоннах октябрьских демонстрантов были чем-то отдель-
ным по отношению к самим живым людям. И это казалось естественным. К тому 
же среди хороших портретов, пейзажей, жанровых и тематических полотен, как 
выясняется, было немало именно договорных работ. Без них мы не имели бы исто-
рической живописи, картин о войне, о современнике, об освоении Сибири 
и грандиозных новостройках. Или это сегодняшнему исследователю представляет-
ся ненужным? Но тогда и художники, и большинство зрителей мыслили иначе. 
В противном случае в качестве художественных памятников эпохи мы имели бы 
сегодня собрание натюрмортов и камерных пейзажей. 

По мнению Л. Мочалова, на выставках перед зрителем проходила вроде бы 
сама жизнь, но — отфильтрованная. Почему же «вроде бы»? Как и в жизни, на вы-
ставках было все: и красота, и искренность, и фальшь, вера и безверие, успех 
и неудача. Кому даны глаза, тот способен отличить. Что касается «фильтрования», 
то в 1960–1985 годы оно, в отличие от нашего времени, шло все же главным обра-
зом по профессиональным критериям.  

Нужно согласиться с Л. Мочаловым, когда он пишет: «Если иметь в виду 
собственно живопись, ее имманентные цветовые категории, то «нонконформизм» 
ничего существенного в них не привнес. Он разве что наметил какие-то (преиму-
щественно игровые) выходы из живописи как особого искусства…. Эти «выходы» 
(или «уходы»?) могли открыть новые формы творчества, близкие декоративно-
прикладному искусству, подчас занимательно-остроумные, зрелищно-эффектные; 
в то же время их распространение демонстрировало отсутствие подлинных, отве-
чающих определенному мировосприятию живописно-пластических идей. Развитие 
картины как специфической модели мира, сотворенной художником, пресекалось».  

Автор не пишет буквально, что это «пресечение» демонстрировало «левое» 
крыло экспозиции «Времени перемен». Но сам ход размышления именно таков 
и с этих трудно не согласиться.  

Здесь уместно еще раз вернуться к затронутой Л. Мочаловым теме «фильтро-
вания». Как уже говорилось, экспозиция выставки «Время перемен» в Русском му-
зее была практически поровну поделена на «официальное» и «неофициальное» 
искусство. Что должно было говорить о примерно одинаковой роли обоих 
в художественной жизни эпохи. Между тем ничего общего с реальной действи-
тельностью тех лет это не имело. К середине 1980-х только среди официальных 
членов Союза художников СССР насчитывалось свыше 11 тыс. человек. Тогда как 
число «нонконформистов» к этому времени не превышало 200–250 человек. Понят-
но, кто и что при таком «представительстве» могло оказаться в экспозиции выставки.  
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Также нужно учитывать, что коллекция «нонконформистов» в Русском музее 
активно формировалась все последние годы, тогда как собрание «официального» 
искусства было представлено фондами, формировавшимися совершенно в другую 
эпоху, по другим принципам и другими людьми. Можно сказать, что это были две 
совершенно не сопоставимые выборки и части экспозиции. Одна — «неофициаль-
ная» — давала вполне законченное представление и о каждом авторе, и о культуре 
самой среды. Вторая же — «официальная» — если и давала о чем-то представле-
ние, то только о закупочной политике музея и Министерства культуры СССР 30–
40-летней давности. Вот на такой «фильтрации» и покоилась экспозиция «Времени 
перемен». Это обязательно нужно иметь в виду, встречаясь с выводами и широкими 
обобщениями, покоящимися порой на поверхностном анализе экспозиции.  

Анализируя свои впечатления от выставки, Л. Мочалов далее пишет: «Сей-
час, глядя на представленные работы сквозь толщу нескольких десятилетий, подчас 
теряешься: зачастую по стилистическим признакам очень трудно провести грань 
между официальным и неофициальным. Тут на каждом шагу возникают недоуме-
ния. Почему члены Союза, принципиально не участвовавшие в выставках «Га-
зоневщины», П. Кондратьев и В. Стерлигов, попадают в раздел неофициального 
искусства? Почему туда же включаются и более молодые их коллеги Г. Егошин 
и В. Ватенин? — Только потому, что их работы некогда приобрел Б. Ендер, при-
надлежавший к «нонконформистам?».  

«Отвергавшие догматы официоза художники, — пишет Л. Мочалов, — не 
выдвинули какой-либо эстетической, а тем более стилистической программы. Не 
образовали они и достаточно выявленного течения, выработавшего какие-либо 
принципиально новые черты стиля… Свою дискриминированность со стороны 
властей, ущемленность в возможностях экспонирования представители «нонкон-
формизма» компенсировали откровенно эпатажной полемикой с официальным ис-
кусством. Серия пародий на него красноречиво прослеживается и в пределах 
«Времени перемен». 

«Демократизация в искусстве, — продолжает автор, — нахлынула как агрес-
сия дилетантизма. Свобода творчества «забывала» о своем созидательном, гармо-
низирующем смысле, даваемом в первую очередь имманентным усилием — 
преодолением проблем «ремесла» собственного искусства. Основная мощь обвала 
пришлась хронологически за рамки, охватываемые выставкой. Но уже в 1980-е стали 
обнаруживаться издержки «прогресса»… Вместе с «совковой» идеологией отмета-
лись наработки отечественной культуры, накопленные в ее реальном историческом 
бытии. Школа, худо ли, бедно оберегающая традиции мастерства, третировалась как 
оплот тоталитаризма. Из самой профессии художника вытравлялась идея служе-
ния, — нравственное зерно, взлелеянное духовным опытом поколений». 

По мнению Л. Мочалова, при заданном выставкой «раскладе сил (якобы, 
главных, якобы, ведущих, якобы, определяющих)» отражаемая реальность ху-
дожественной жизни оказывалась лишь реальностью «первого приближения». 
Более того, за пределами выставки осталось множество имен первоклассных 
мастеров, которые просто не вписываются в заданную схему. 

Это выдавливание из экспозиции того, что не вписывается в заданную док-
трину, напомнила Л. Мочалову другую выставку в тех же залах Русского музея — 
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«Агитация за счастье» 1994 года. Только там, по замыслу устроителей, роли реак-
ционеров играли корифеи соцреализма, а роли прогрессистов — мэтры авангарда. 
Но типология осталась общая. В итоге из «плакатно-рекламной схемы» экспозиции 
в 1994 году оказались выдавленными такие интересные художники, как В. Лебедев, 
Н. Лапшин, В. Пакулин, А. Ведерников, В. Гринберг, А. Карев, В. Белаковская, 
А. Русаков, Г. Траугот. Именно этот круг Л. Мочалов относит к так называемому 
«третьему пути», рассматривая их как художников, чье творчество сформировало 
это понятие. В послевоенный период к «третьему пути» Л. Мочалов относит, 
в частности, художников круга «одиннадцати». 

Здесь нужно дать одно, как нам кажется, немаловажное пояснение. В некото-
рых своих статьях второй половины 1970-х Л. Мочалов выделяет вышеупомянутый 
круг художников как своеобразную «ленинградскую пейзажную школу», сложив-
шуюся в 1930-е годы. Среди представителей этой линии были действительно талант-
ливые художники, как, например А. С. Ведерников, Н. Ф. Лапшин, В. А. Гринберг, 
обогатившие ленинградскую живопись и графику не только значительными произ-
ведениями в жанре городского пейзажа, но и сформировавшие определенное 
направление в этом жанре.  

Вместе с тем, сама группа художников, выражавшая эту линию, не была 
ни многочисленной, ни однородной. Ее состав часто пытаются неоправданно 
расширить за счет мастеров книжной и станковой графики, почти не работав-
ших в жанре живописного пейзажа. Кроме того, характерное видение городско-
го пейзажа, последовательно культивировавшееся художниками этой линии, 
предопределило известную стилистическую замкнутость в их творчестве вто-
рой половины 1930-х, некоторую одномерность, позволяющую говорить о нем 
как не более чем об одном из направлений в ленинградской пейзажной живопи-
си середины 1930-х — начала 1940-х годов. 

Выдвинутая Л. Мочаловым идея так называемой «ленинградской пейзажной 
школы» не получила поддержки. В 1977 году после московской выставки «Изобра-
зительное искусство Ленинграда» ее подвергли критике В. Гусев и В. Леняшин 
в статье «Искусство Ленинграда» (журнал «Художник», 1977, № 4), а в 1989 году 
М. Герман в монографии, посвященной А. Русакову. Поэтому в середине 1990-х на 
смену ей Л. Мочалов вводит в своих статьях понятие «третьего пути». Как видно, 
оно уже не связывается с узким кругом мастеров ленинградского пейзажа 1930-х, 
расширяются его жанровые, видовые (сюда автор включает также некоторых ле-
нинградских скульпторов и графиков) и хронологические границы. В рассматрива-
емой статье 2009 года Л. Мочалов уже не использует понятие «ленинградская 
пейзажная школа», хотя само творчество упомянутых выше мастеров в жанре го-
родского пейзажа по-прежнему рассматривает внимательно, относя его к одному из 
главных проявлений «третьего пути» в довоенной ленинградской живописи. Но 
все-таки — «лишь как одной из возможных стратегий художников «третьего пути» 
во времена резкой идеологической поляризации искусства». 

Но возможны и другие проявления. Одним из них Л. Мочалов называет «вы-
зревшую в Питере на оттепельной волне так называемую «группу одиннадцати». 

В заключение статьи Л. Мочалов вновь возвращается к выставке «Время 
перемен» и делает несколько интересных замечаний. Поэтому процитируем эту 
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часть статьи практически целиком. «Громыхание идеологически проржавевшими 
мечами двух бьющихся насмерть ратей одного и того же народа, — пишет ав-
тор, — само по себе уже не высекает искры, необходимой для возгорания искус-
ства. Оно — искусство — безусловно присутствует на выставке, но вне и помимо 
этих политизировано-клановых баталий. Тут-то и закрадывается не умещающееся 
в логику «или — или» желание чего-то еще. Завязывается и крепнет мысль 
о «третьем пути». «Третий путь» — важнейший корректив художественного про-
цесса; враг однобокости, стадности; противовес и догматизму, и дилетантизму; 
знак-стоп конъюнктурности. О поисках его взывает сама бесперспективная непри-
миримость первых двух. Но, поразмыслив, мы признаемся себе, что и искать-то 
(а особенно, выдумывать!) ничего не надо. Пошарим по запасникам памяти, тем 
более — по музейным и без особого труда поймем, что он всегда существовал 
и существует, «третий путь»! Тот путь, который прокладывается каждым настоя-
щим, не сгибающимся перед «обстоятельствами» и не способным на сделку 
с совестью художником». 

«Какие-то выставки, ломающие стереотип бинарной схемы нашего искусства 
как, якобы, генеральной, уже готовятся Русским музеем. В частности, «группы 
одиннадцати» и отдельных ее членов. На очереди первая ретроспективная выставка 
ленинградского объединения 20-х годов «Круг». Примечательно, как входившие 
в него мастера, остро переживавшие поставангардную ситуацию, страстно мечтали 
о синтезе. Синтезе авангарда и классики, — «завоеваний новейшей французской 
живописи» и «искусства коллективистических эпох», прежде всего, русской фрески 
и иконы. Есть замыслы и других выставок.  

Едва ли весь это драгоценный материал укладывается в бинарную схему, 
навязываемую развитию отечественного искусства. Конечно, разные творческие 
направления, жанры, техники и т.п. предполагают и заслуживают множества спе-
циальных исследований, множества историй. Но если говорить о нашем искусстве 
в целом, с точки зрения выполнения им собственной — художественной! — мис-
сии, история у него одна!». 

Итак, «третьим путем» идем, товарищи! Здесь и только здесь «настоящие ху-
дожники, не сгибающиеся перед «обстоятельствами» и не способные на сделку 
с совестью». Будем дружно и честно работать (а мы по-другому и не умеем!). И то-
гда увидим «небо в алмазах».  

Автор предлагает условно выделять в ленинградском изобразительном искус-
стве три пути, обосновывая свое предложение скорее чувственно-эмпирически, неже-
ли научно и методологически. Если с «первым путем» («официоз») худо-бедно понять 
можно, то со вторым уже проблемы. Вроде бы у автора это «нонконформизм». Но 
история его достаточно коротка. Возникает вопрос: а что было на месте «второго 
пути» в 1920–1940-е годы? Авангард? Но его автор резко и достаточно убедительно 
противопоставляет «нонконформизму», находя точки соприкосновения скорее 
с «третьим путем». Сам же «третий путь» провисает непонятно где и между чем и на 
практике сводится к некой добровольно-принудительной жанровой резервации. 

Не получив серьезного обоснования, подобное «разведение по путям» выгля-
дит искусственным, вызывая непреодолимые трудности, как только мы попытаемся 
отсортировать ленинградских художников по разным «путям». Автор и сам их ви-
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дит, откровенно признавая, что «сейчас, глядя на представленные работы сквозь 
толщу нескольких десятилетий, подчас теряешься: зачастую по стилистическим 
признакам очень трудно провести грань между официальным и неофициальным».  

В самом деле, из картин почти любого художника, которого Л. Мочалов го-
тов записать в «официоз», можно составить впечатляющую выставку лирических 
портретов, камерных пейзажей, эффектных натюрмортов. Можно долго говорить 
о стилевых находках и реминисценциях, о колорите, линии, цветовом пятне и т.д. 
Как-то неловко об этом даже напоминать. 

Не случайно у Л. Мочалова ленинградский «официоз» анонимен. Назови автор 
его «представителей» по именам — и вся концепция «третьего пути» тотчас рассып-
лется в прах. Поскольку станет очевидным, что мы имеем дело не с «третьим путем», 
и даже не с новой попыткой истолкования истории ленинградского искусства, 
а с известным с незапамятных времен уделом каждого большого художника лави-
ровать между влиятельным заказчиком и свободой творчества. Назовем хотя бы 
фамилии таких ленинградских художников, как М. К. Аникушин, А. Н. Самохвалов, 
Е. Е. Моисеенко, А. А. Мыльников, Б. С. Угаров, И. А. Серебряный, которых, судя 
по всему, автор причисляет в ряду многих других к ленинградскому «официозу».  

Довольно странно и неожиданно читать апелляции к представителям «треть-
его круга» как к «настоящим художникам, не сгибающимися перед обстоятель-
ствами и не способными на сделку с совестью». Если пойти по такому пути отбора 
кандидатов на «третий путь», то нас ожидает немало сюрпризов и затруднений. Тут 
много и субъективного. Вот, скажем, один хороший искусствовед во «времена пе-
ремен» написал в одном серьезном журнале по поводу одной серьезной выставки: 
«Безусловно, творчество ленинградцев неотделимо от общего развития советского 
искусства, составляет один из потоков, входящих в его русло. Основа этой общно-
сти — гуманизм, идеи народности и партийности, питающие метод социалистиче-
ского реализма. Как показывает экспозиция, творчество ленинградских художников 
проникнуто духом гражданственности, что выражается в тесной связи искусства 
с жизнью, в широте и разнообразии тематики произведений. Тематическая про-
граммность, а в ряде случаев публицистическая заостренность произведений ле-
нинградцев, естественны и понятны: Ленинград — город замечательных 
демократических и революционных традиций, город, где в октябре 1917 года вы-
стрел «Авроры» возвестил начало новой эры, город-герой». 

Ну, и что, спросите Вы? Написано искренне, честно, как человек думал. И я 
того же мнения. Но вот кто-то другой возразит: нет, прогнулся человек перед об-
стоятельствами, пошел на сделку с совестью. А третий и вовсе заключит: — да он, 
видать, всегда был такой. И каждый будет в чем-то прав. Выходит, многое зависит 
от того, как посмотреть. 

Ну, а как быть при таком «разделе» с талантом? Вопрос для искусства не по-
следний. Талант и злодейство несовместимы? Допустим. Но ведь прогнуться перед 
«обстоятельствами», пойти на сделку с совестью — это еще не злодейство. Зача-
стую это подчинение обстоятельствам, которые оказываются сильнее. Слаб чело-
век. Что избрать художнику: служение таланту, или нищету и бесконечную войну 
с ветряными мельницами? А что выбрать обществу? Талант, обласканный властью, 
или посредственность с этой же властью как бы боровшуюся?  
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И еще об одном посыле автора. Л. Мочалов пишет о творчестве группы ле-
нинградских мастеров камерного пейзажа 1930-х как об «одной из возможных 
стратегий художников «третьего пути» во времена резкой идеологической поляри-
зации искусства». Что понимать под «резкой идеологической поляризацией искус-
ства»? Или сформулируем так: а когда у нас ее не было?  

Может быть, я сильно ошибаюсь, но, вот, например, передвижники — это 
разве не о том же? И если о том же, то где в 19 веке пролегал «третий путь» 
с настоящими, не сгибающимися перед «обстоятельствами» и не способными на 
сделку с совестью художниками»? А так же «первый путь» с его «официозом»? Не 
проходили ли они оба через тех же «Бурлаков на Волге», «Запорожцев», «Заседа-
ние Государственного Совета», через «Утро Стрелецкой казни», «Боярыню Моро-
зову», «Покорение Сибири Ермаком» с их политизированностью и обилием 
«дидактической иллюстрации», которые недостатком не воспринимались? 

Между тем без этих произведений мы не мыслим своего искусства, своей 
культуры. Они — вершины, наша гордость. Хотя и тогда (в том числе и теми 
же авторами) создавалось много камерной живописи в жанре романтического 
пейзажа, лирического портрета и натюрморта с цветами и фруктами.  

И нужно ли понимать автора так, что «третий путь» как явление возника-
ет только «во времена резкой идеологической поляризации искусства»? И если 
нет, не только, то какая «стратегия» у художников «третьего пути» во времена 
не столь резкой идеологической поляризации искусства?  

Попытаемся рассуждать. Вот, скажем художник В. Гринберг или искусство-
вед Н. Пунин. По мнению Л. Мочалова, оба яркие носители идеологии «третьего 
пути» в ленинградском искусстве 1930-х, т.е. во времена его «резкой идеологиче-
ской поляризации». Между тем в годы революции и гражданской войны (никак не 
более спокойных в смысле «идеологической поляризации искусства») один не без 
успеха писал портреты большевистских вождей, а другой комиссарствовал 
в Эрмитаже и Русском музее, а затем руководил там же отделом новейшего искус-
ства. Про несгибание перед обстоятельствами и сделки с совестью мы уже говори-
ли. Но что за замечательные зигзаги у «третьего пути»! 

Нужно ли выдавать за некий «третий путь» то, что естественным образом 
вытекает из многообразия дарований, из личных предпочтений и житейских обсто-
ятельств разных художников? И если немалая группа членов «официального Сою-
за» в 1930-е могла не только писать, но из выставки в выставку экспонировать 
камерные аполитичные городские пейзажи — может, это скорее говорит о гораздо 
более мягких условиях для творчества, чем рисуется сегодня, нежели о неком «пу-
ти», притягивавшем порядочных людей, не идущих на сделки с совестью? Одни 
находили себя в историческом жанре, другие в портрете, третьи в камерном пейза-
же. Нельзя не согласиться с М. Германом, который писал еще по поводу идеи Л. 
Мочалова о «ленинградской пейзажной школе»: «Слишком часто готовы мы при-
нимать близость традиций и мотивов за истинно художественную близость. 
А осторожность здесь необходима. И в утверждении, и в отрицании». 

Изучение источников показывает, что не в 1960-е и даже не в 1950-е го-
ды, а гораздо раньше, к концу 1930-х сложились условия, при которых в обмен 
на минимальную политическую лояльность любой член Союза художников мог 
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без внешнего давления и понуждения работать в избранном жанре, пользуясь при 
этом всеми правами наряду с остальными членами творческого Союза. «Последние 
предвоенные выставки 1940–1941 гг., — писал А. Раскин в статье к каталогу юби-
лейной выставки «Связь времен» 1997 года, — опровергают утверждения о том, 
что творчество художников было полностью подчинено политическому заказу 
и подмято идеологическим прессом. Во многих произведениях пейзажной, порт-
ретной, этюдной живописи ставились и успешно решались чисто художественные 
задачи». Что и подтверждает творчество ленинградских пейзажистов. Однако это 
никак не должно заслонять для нас творчество их современников, работавших 
в других жанрах и создававших подлинный живописный портрет своей эпохи 
в лицах, с ее героями и антигероями, с ее буднями и праздниками, порывами, по-
двигами и трагедиями, не умещавшимися в рамки камерных пейзажей 
и натюрмортов. В образах, передающих пульс и настроения своего времени, рису-
ющих активных участников переустройства жизни на новых началах. 

Что принесло бы принятие идеи «третьего пути», или «трех путей», согла-
сись мы с предложением автора? Скорее всего, ближайшим реальным следствием 
стал бы новый раскол и дальнейшая поляризация мнений в научном сообществе, 
обострение всевозможных конфликтов, ничего общего не имеющих с собственно 
искусством и искусствоведческой наукой. Вымощенный лучшими намерениями, 
«третий путь» прямиком ведет нас туда, от чего на словах как раз хочет уйти автор. 
А именно, к еще большей политизации современной художественной практики, 
критики и искусствоведческой науки, к ослаблению и без того их едва живой связи 
с реалиями XX века. 

Так повелось, что углубленное изучение творчества того или иного худож-
ника, группы художников у нас теперь выливается в непомерное выпячивание, 
превознесение, поклонение, приобретающие к тому же неприятный политиче-
ский оттенок. Возможно по той же причине мы гораздо менее склонны искать 
объединяющее начало, позитивный элемент и в недавней истории, перенося на 
них представления сегодняшнего времени, что по меткому замечанию М. Гер-
мана, «говорит лишь о профессиональной несостоятельности». 

Вместе с тем, у статьи есть и несомненные плюсы. Л. Мочалов один из не-
многих, кто последовательно отстаивает мысль о научной несостоятельности, бес-
перспективности и даже губительности для науки и современной художественной 
практики «бинарного» взгляда на отечественное искусство второй половины XX 
века. Он последовательно отстаивает в своих статьях родовые признаки станковой 
живописи и станковой картины как самостоятельного вида пластического искус-
ства от любых попыток их размывания со стороны агрессивного дилетантизма. 
Наконец, В. Мочалов занимает принципиальную позицию в вопросе т. н. псевдопре-
емственности между «нонконформизмом» и русским авангардом первой четверти 
ХХ века, как и в оценке роли нонконформизма в развитии станковой картины.  

Разделяя сожаление автора по поводу пробелов в экспозиции «Времени пе-
ремен», я мысленно обращаюсь в первую очередь к, тем не менее, замечательным 
художникам, чьих работ по прихоти судьбы вовсе нет в собрании Русского музея. 
И таких имен десятки. Это и есть тот особый пласт, тот «неизвестный соцреализм», 
та часть ленинградской культуры, без которой невозможно сложить и понять карти-
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ну искусства целой эпохи. Отстаивая групповые интересы и нумерованные «пути», 
мы уже многое и многих упустили из виду, невольно преуменьшая ценность само-
стоятельно прокладываемых каждым художником дорог и тропинок. Забывая о роли 
общей для всех путей «станции», которой оставалась на протяжении нескольких де-
сятилетий ленинградская школа отечественного изобразительного искусства. 
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Михаил Кудреватый 
 

К ВОПРОСУ О РОЛИ КОМПОЗИЦИИ 
В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Е. Е. МОИСЕЕНКО 

 
Вопрос о роли и значении композиции в педагогической практике Евсея 

Евсеевича Моисеенко (1916–1988) — выдающегося мастера советской живопи-
си, пока что не стал объектом специального изучения. В то же время в искус-
ствоведческих монографиях и диссертациях уже затрагивалась проблема 
влияния индивидуальной художественной манеры этого живописца на учебный 
процесс в возглавляемой им в 1960–80-е гг. персональной мастерской в Инсти-
туте им. И. Е. Репина. Однако в отношении этой темы, как представляется, не-
обходим комплексный подход, учитывающий не только различные аспекты 
собственно педагогической программы, которой следовал Моисеенко, но и ту 
атмосферу, которая поддерживалась в его мастерской, равно как и специфику 
индивидуальной манеры художника, а также истоки последней, где композици-
онной составляющей неизменно принадлежало ведущее место. Примечательно, 
что эту неразделимость содержания произведения и формы его пластического 
воплощения емко и убедительно выразил сам мастер: «Работа над строем ве-
щи — это работа и над ее смыслом». 

В самом деле, поиск наиболее точной и выразительной формы воплощения 
замысла через продуманное, острое, нарушающее привычные схемы композицион-
ное решение является одной из главных отличительных примет творчества Моисе-
енко. Мало кто из его современников может сравниться с ним по интенсивности, 
напряженности такого поиска, и главное — по значимости его результатов в рамках 
реалистической живописной традиции. Важно подчеркнуть, что жизненные 
и гражданские идеалы художника в значительной мере совпадали с важнейшими 
тенденциями, определявшими во второй половине 1950–1970-х годах развитие раз-
ных видов и жанров искусства, а также саму его этическую программу. Речь идет, 
в первую очередь, о высоком понимании чести, художнического и человеческого 
долга. Это также верность недогматическим принципам реалистического искус-
ства, которые понимались самим Моисеенко как доверие к «формам самой жизни» 
и уважительное отношение к каждому, даже неприметному для стороннего взгляда 
элементу образного решения произведения. 

Следует акцентировать внимание на том, что композиция является одним из 
наиболее важных и сложных предметов в системе высшего профессионального ху-
дожественного образования. Понятие композиции выступает для него важнейшим 
инструментом выражения замысла, авторской идеи и пронизывает, объединяет все 
без исключения элементы образного строя картины. Тем самым проблеме компо-
зиции изначально должно было принадлежать важнейшее место в его педагогиче-
ской программе. В настоящее время назрела необходимость в теоретическом 
анализе методики преподавания художников — преподавателей академической 
школы, которая бытовала в институте имени И. Е. Репина в 1930–1980-е гг. и оста-
валась весьма востребованной в современном мире. Эта школа вносит заметный 
вклад в формирование национальной и мировой культуры. От ее деятельности во 
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многом зависит будущее нашего искусства. Творческое и педагогическое наследие 
этих мастеров, безусловно, заслуживает самого внимательного изучения. Понима-
ние закономерностей композиции предоставляет художнику необходимую сово-
купность средств, которые помогают пройти путь от замысла до целостного, 
завершенного образа. Круг вопросов, связанных с вопросами преподавания компо-
зиции в художественных вузах представляется особенно актуальной именно в наши 
дни, когда молодые художники находятся в интенсивном поиске собственной, ин-
дивидуальной узнаваемой живописной манеры. И в этом плане еще более актуаль-
ной представляется задача всестороннего осмысления разнообразных 
художественных и педагогических проблем, возникающих при изучении компози-
ции как самостоятельной дисциплины. 

С этой точки зрения творчество Моисеенко представляет особенно удач-
ным примером для рассмотрения роли композиции в педагогической и творче-
ской деятельности художника в их взаимосвязи. В значительной мере это 
обусловлено тем, что полотна, созданные художником в 1950–1980-е гг. за счет 
использования богатейших возможностей реалистического искусства, охваты-
вают практически все жанры станковой живописи, отражающие многообразие 
жизни, с различными ее градациями. Кроме того, важным представляется само 
отношение мастера к картине, которая представляет собой такой же сложный 
синтетический жанр, каким является роман в литературе или симфония в музы-
ке. При всей определенности преподавательского метода Моисеенко, где был 
особенно четко выражен реалистический вектор, его педагогическая система 
всегда отличалась уважительным отношением к студенту без навязывания сво-
ей манеры. Это позволяло учащемуся усваивать методы традиционной школы, 
и в то же время оставляло ему место для выявления собственных предпочтений 
(разумеется, в пределах программы курса), поскольку главенствующими всегда 
оставались достижения необходимого уровня профессионализма, высота худо-
жественного уровня и уважение к вопросам «ремесла». Руководствуясь прин-
ципами преподавания, положенными в основу программ, обязательных для 
всех академических мастерских, Моисеенко в своей преподавательской дея-
тельности, несомненно, опирался на определенный круг традиций. С другой 
стороны, в данном контексте необходимо отметить их более широкий, по срав-
нению с другими мастерскими ИЖСА имени И. Е. Репина, диапазон использу-
емых традиций. Принципы, положенные в основу методики преподавания 
в мастерской Моисеенко, вобрали в себя некоторые характерные явления рус-
ского авангарда (творчество художников — представителей объединения «Буб-
новый валет», К. С. Петров-Водкин, А. А. Осмёркин), а также традиции 
западноевропейского искусства, связанные, в частности, с творчеством таких 
мастеров, как Эль Греко, Рембрандт, Веласкес и др. При этом Моисеенко не 
выступал приверженцем какого-либо четко выраженного спектра влияний. 
Скорее, речь идет о творческом освоении и переосмыслении широкого круга 
плодотворных живописно-пластических и педагогических принципов худож-
ников, представляющих академическую школу, но еще и в первой трети ХХ в. 
пытавшихся создать свою, достаточно последовательную систему преподава-
ния, отвечающую изменившимся представлениям о мире, человеке и о самой 
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художественной традиции. Последняя, в данном случае, наряду с классическим 
и реалистическим направлениями, включает в себя наследие художников проторе-
нессанса, раннего и северного Возрождения, древнерусского и даже народного ис-
кусства. Безусловно, здесь можно говорить о влиянии и таких новаторских 
направлений, как постимпрессионизм и кубизм. Однако для нас важнее акцентиро-
вать преемственную связь Е. Е. Моисеенко с теми художниками, творчество (и пе-
дагогическая система) которых сохраняли прочную связь с принципами 
организации станковой картины, поскольку сама необходимая мера условности 
позволяла усилить в объекте изображения (будь то образ человека, природы, инте-
рьера или же конкретный сюжет) наиболее существенное, а порой и определяющее.  

Представляется интересным хотя бы схематично обозначить проблему пре-
подавания композиции в дореволюционной школе, когда она предполагала наличие 
определенного идеального образца, как правило, связанного с канонами античного 
искусства. При этом, рассматривая развитие композиции в исторической перспек-
тиве как специальной дисциплины, следует отметить, что в качестве самостоятель-
ного учебного предмета она появилась значительно позже, чем рисунок 
и живопись. Первоначально композиция приравнивалась к сочинению картины на 
мифологическую, библейскую или какую-либо иную тему. Основное внимание 
в классических художественных школах традиционно уделялось рисунку и живо-
писи. Это считалось основной задачей обучения, и лишь на завершающем этапе 
ученикам предлагалось сочинить эскиз, а затем, на его основе — картину.  

 Рассматривая интересующий нас вопрос, следует обратиться к истории 
изобразительного искусства России XVIII и XIX вв., когда закладывались основы 
отечественной художественной школы. Здесь необходимо упомянуть имена А. П.  
Лосенко, Г. И.  Угрюмова, А. И. Иванова, А. Е.  Егорова, В. К. Шебуева, А. Г.  Ве-
нецианова, К. П.  Брюллова. Они способствовали развитию рисования как полно-
ценного учебного предмета, уделяя значительное внимание также вопросам 
композиции. Выработанные ими педагогические принципы и в наши дни остаются 
ценным материалом для преподавания отдельных художественных дисциплин, 
включая композицию.  

Значительное влияние на развитие изобразительного искусства в России ока-
зала система преподавания специальных дисциплин, принятая в Петербургской 
Академии художеств. Преподавание композиции в ней начиналось в третьем 
натурном классе. Ученики, которые переводились в старший натурный класс, сразу 
приступали к выполнению эскизов многофигурных композиций на исторические, 
библейские и мифологические темы. Профессора Академии считали, что не следует 
разрешать работу над композициями учащимся младших классов, так как они еще 
слабо рисуют, не освоили законы перспективы и пластической анатомии. В то же 
время программы по композиции, составленные в соответствии с возрастающей 
степенью сложности заданий, долгое время отсутствовали. Ситуация изменилась 
только во второй половине XIX в. В 1876 г. по постановлению Совета император-
ской Академии художеств был учрежден особый класс композиции. Академиче-
ский Совет считал, что сочинение эскизов под руководством опытных наставников 
принесет учащимся «значительную пользу». Решение это было принято, поскольку, 
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по признанию Совета, композиция являлась самой слабой стороной академическо-
го обучения и воспитания.  

Серьезный вклад в развитии теории и практики композиции внесли 
П. П. Чистяков, И. Е. Репин, В. И. Суриков, Д. Н. Кардовский. Дальнейшее разви-
тие практики и теории композиции связано с именами таких художников, как В. А. 
Фаворский, А. А. Дейнека, Б. В. Иогансон, К. Ф. Юон, Е. А. Кибрик. Активное уча-
стие в разработке базовых принципов композиции и методики ее преподавания 
принимали выдающиеся художники, работавшие уже в послереволюционное вре-
мя. В этом смысле рассмотрение различных аспектов бытования композиции 
в самостоятельной педагогической практике такого яркого мастера, как Моисе-
енко представляет особую теоретическую и практическую значимость. Это обу-
словлено тем, что и в наши дни продолжают плодотворно работать и активно 
участвовать в творческом процессе ученики этого мастера, некоторые из кото-
рых сами являются преподавателями в отечественных художественных вузах. 
Более того, они продолжают развивать сформулированные этим мастером прин-
ципы преподавания живописи, где вопросам композиции, как уже упоминалось 
выше, всегда уделялось повышенное внимание. Таким образом, рассмотрение дан-
ных принципов в контексте актуальных проблем академического художественного 
образования может способствовать определению органичного соотношения тради-
ции и новаторства в этой сфере. Как показывает история преподавания в Академии 
художеств, это соотношение всегда имело большое значение, отражая важнейшие 
процессы в культурной, а порой и в общественно-политической жизни страны. 
В случае с творчеством Моисеенко и деятельностью его мастерской можно гово-
рить о последовательной реализации той тенденции, которая связана с обновлением 
отечественного искусства, вышедшего из-под контроля директивных требований и 
обратившегося к более широкому спектру художественных первоисточников, не 
порывавших с реалистическим видением мира, но позволявшим органично связать 
его с насущными вопросами современности.  

Здесь необходимо остановиться на вопросе о рисунке, который также яв-
лялся неотъемлемой частью композиционного метода Моисеенко. Помимо то-
го, что рисунок, как самостоятельный жанр является отдельной замечательной 
страницей в его творчестве, он также играет роль мощного инструмента выра-
жения авторских идей в его композиционных поисках. В данном случае можно 
вспомнить слова другого выдающегося педагога А. А. Мыльникова, отмечав-
шего, что «рисунок — это крылья фантазии художника, а живопись — это вы-
сота, уровень разговора со зрителем». 

В значительной степени метод работы Моисеенко над композицией опре-
деляется ролью рисунка, свободно заполняющего изобразительную плоскость 
холста при сохранении ее целостности как своего рода тектонической основы 
пространства картины. Свободное владение рисунком позволяло ему решать 
сложнейшие образные, психологические задачи, воплощать любой замысел, 
будь то быстрая блокнотная зарисовка или более завершенные листы. Не вызы-
вая сильной иллюзии глубины, рисунок как бы распластывается по поверхности 
листа. В этой орнаментальности и плоскостности приемов проявились навыки, по-
лученные художником в довоенные годы в Московском художественно-
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промышленном училище им. М. И. Калинина, где велась подготовка мастеров для 
Палеха, Мстеры и Федоскино. Отдельные приемы народного искусства, использу-
емые в лаковой миниатюре, несомненно, обогатили творческий арсенал мастера и 
помогали ему в дальнейшем решать сложнейшие композиционные проблемы. 

Рисуя постоянно, в том числе и в учебной мастерской (художник почти нико-
гда не расставался с альбомом для зарисовок), Моисеенко фиксировал для себя от-
дельные удачные и интересные для него постановки или их отдельные элементы1. 
В дальнейшем эти пластические находки нередко использовались художником 
в его собственных работах. Его рисунки, даже если не принимать во внимание их 
сугубо графические достоинства, всегда отличаются ярко выраженной «компози-
ционностью» замысла и исполнения. Характерно, что ни одна линия или точка, ни 
одно тональное пятно, даже в быстром, небольшом наброске, не мыслились авто-
ром вне композиционной составляющей, которая поистине «пронизывает» все его 
творчество. Это свидетельствует о неравнодушии мастера к вопросам ремесла, его 
непрестанного совершенствования. Подобный подход, в частности, проявляется в 
предпочтении, того элемента изображения, которому отводилась главенствующая 
композиционная роль, в подчинении ему остальных элементов и персонажей, 
а также в умелом использовании других принципов композиции (равновесие, сим-
метрия, ритм). Кажется, что для художника не существует мелких, незначительных 
тем. Под его кистью самые простые, привычные явления жизни превращались в за-
тейливые узоры линий или в причудливые пятна светотени. При этом автору удает-
ся сохранить предметность изображения, которое, несмотря на кажущуюся 
формальную усложненность, не отрывается от своих жизненных истоков.  

Одной из важных задач, которые Моисеенко ставил перед студентами, 
и неизменно решал в своем творчестве, являлась передача «веса», «тяжести» 
формы в изображении, что опять же достигалось за счет композиционного ре-
шения. Не случайно он предпочитает рисовать модели с крупными, вырази-
тельными формами (показательно, что именно такие изображения преобладают 
в его графическом наследии). Особая сила этих образов, их пластическая 
напряженность подчеркивается и поддерживается активной рисующей линией. 
Последняя сохраняет свою значимую роль и в живописи, где она усиливается 
черным рисующим тоном в контурах, тенях и складках формы. 

Среди различных технических приемов, которые Моисеенко применял для 
моделировки формы, следует отметить один, который стал одной из характерных 
примет его индивидуальной манеры и дал его ученикам повод для многочисленных 
подражаний. Особенность этого метода заключается в двухстороннем «оттенении» 
объемов с помощью порой условных, но при этом весьма активных рисующих кон-
туров. Художник обычно предпочитал освещать форму спереди, что позволяло 
ему, во-первых, минимизировать количество и площадь теней, а во-вторых — со-
хранить локальную звучность цветовых пятен, которые, как известно, загрязняются 
обилием полутонов и рефлексов, что часто случается при боковом освещении. Роль 
рефлексов в живописи Моисеенко не столь значительна, трактовка теней в целом 
носит довольно обобщенный характер. При этом здесь используется все разнообра-
зие фактуры: это и динамичные, рельефные мазки грубыми широкими кистями, и 
соседствующие с ними обработанные мастихином плоскости, и артистичная рос-
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сыпь тонких линейных штрихов. Объединяет все элементы композиции выражен-
ный полутон, чаще всего — холодноватый. Он возникает, как правило, в результате 
разбелов цветовыми пятнами главных рисующих линий и теневых масс, нанесен-
ных с «избытком» на начальной стадии работы.  

В связи с этим можно упомянуть и о часто технических, живописных осо-
бенностях работы мастера. Так, например, известный педагог Института имени 
И. Е. Репина И. П. Веселкин, которому доводилось работать вместе с Евсеем Ев-
сеевичем отмечал, что тот практически никогда не работал на чистых, белых хол-
стах, предпочитая легкую тональную имприматуру. Эта «среда» сразу создавала 
определенную степень глубинности изображения, и будучи неоднородной и раз-
нообразной по фактуре (иногда она выполнялась штриховкой флейцем, либо 
набрызгом) являлось благодатной основой для подготовительного рисунка, кото-
рый Моисеенко выполнял весьма артистично. Этот рисунок в дальнейшем иногда 
слегка закреплялся фиксативом на холсте. Однако, в любом случае, он органично 
входил в живописную ткань холста, создавая характерный холодноватый полутон. 
Таким образом, Моисеенко преодолевал часто возникающую у художников гра-
ницу между рисунком и живописью. Оба эти начала соединялись в едином орга-
ничном процессе, что во многом роднит метод его работы с методом старых 
европейских мастеров, которые также не разделяли рисунок и живопись на два 
отдельных этапа. Таким образом, в живописи Моисеенко оригинальным образом 
преломляются традиции и приемы, применявшиеся еще в XVII в. старыми фла-
мандскими и итальянскими мастерами. При этом каждый из этих элементов — 
цвет, тон, фактура, активно «работая» на выразительность решения, становился 
неотъемлемой частью композиционного строя. 

В самом деле, демонстрация удивительного разнообразия художествен-
ных приемов, которые как бы соединялись воедино в напряженной композици-
онной структуре в самих завершенных произведениях Моисеенко, как раз 
и выступала наиболее действенным способом обучения. Диапазон композици-
онных ходов и удивительная вариативность технических приемов были у него 
столь широкими, и давали столь высокие содержательные результаты, что сту-
дентам порой было трудно удержаться от заимствований, от внешнего подра-
жания или откровенных цитат. Следует отметить, что сам мастер никогда не 
навязывал ученикам своего метода работы над композицией, и даже часто вы-
ражал недовольство, когда ему указывали на некоторые факты сходства с его 
манерой в работах студентов. Однако наиболее важным для нас представляется 
то, что на примере его творчества студенты получали представление об истин-
ном масштабе художественных задач, а также о способах их решения. И в этом 
отношении Моисеенко воспринимался своеобразным «генератором» новых 
композиционных идей. Это отмечают многие близко знавшие его люди, его 
ученики, в частности — Владимир Загонёк и Сергей Кичко. Они вспоминают, 
что их наставник не только постоянно находился в поиске новых композицион-
ных решений, но и щедро делился своими открытиями со студентами2 Худож-
ник как бы репетировал, «проигрывал» на глазах у студентов собственные 
композиционные ходы, и тем самым постоянно давал наиболее действенные 
уроки творческого отношения к своему делу.  
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В целом же работа над эскизом, отношение к нему как к важнейшей части 
композиционного поиска занимает весьма важное место в творческой и педагоги-
ческой практике Моисеенко. Известно, насколько большое количество эскизов бы-
ло выполнено Евсеем Евсеевичем практически к каждой его известной картине. 
Однако такой же активный поиск необходимого решения предшествовал созданию 
любой его живописной работы. Разумеется, такое трепетное, внимательное отно-
шение к эскизной составляющей процесса создания картины было в значительной 
мере воспитано пройденной школой. Однако в данном случае старое академиче-
ское выражение о том, что «эскиз дороже картины» находит обоснование в том от-
ношении мастера к процессу работы «над строем и содержанием» картины, 
в котором выразилась нравственная программа его искусства. Эскизы представляли 
ему изобразительный материал, позволявший ему увидеть в малом формате листа 
драгоценное зерно будущей пластической идеи, почувствовать характер силуэтов, 
пятен, угадать в порой грубоватых, неясных и приблизительных штрихах каранда-
ша или затеках краски предметы и образы будущей картины. Эскизы стимулируют 
фантазию, которая уже сама по себе является двигателем творчества и позволяет, 
как говорят сами художники, «предвосхитить» завершенное произведение. Не слу-
чайно работе над эскизом уделялось повышенное внимание при работе над компо-
зицией в учебной мастерской, от третьего курса до дипломной картины. 

Согласно воспоминаниям учеников Моисеенко, просмотр эскизов всегда был 
особенно волнующим для них моментом. Помимо регулярных просмотров, кото-
рые, как правило, проходили по пятницам, студенты имели возможность в любое 
время демонстрировать наставнику свои идеи и задумки. Руководитель мастерской 
всегда с удовольствием рассматривал эти работы и обсуждал их достоинства и не-
достатки. Следует отметить, что темы для композиций в период 1960–1980-х годов 
в Институте обычно носили довольно общий характер. Часто предлагалась военная 
тема, поскольку она была близка самому художника, став частью и его личной био-
графии. В то же время он всегда очень внимательно следил за тем, насколько ис-
кренним и осознанным было обращение студента к этой теме. 

Моисеенко любил, когда студенты обращались к темам своего детства, 
родного дома, к образам родителей, ко всему тому, что было им знакомо 
и близко. Всячески приветствовалась наблюдательность, достоверность изоб-
раженного мотива. Не случайно студентам часто предлагались темы, материал 
для которых можно было найти в повседневной жизни — например «мой друг», 
«мои современники», «в мастерской», и т.д. Процесс преподавания композиции 
в этом случае часто имел характер доверительных бесед, когда обсуждались не 
только чисто технические приемы и внутрихудожественные проблемы, но и 
вопросы этики, морали, мировоззрения. Что касается обучения формальной 
стороне работы с композицией, то на младших курсах Моисеенко особое вни-
мание уделял объяснению ее базовых понятий. Так, например, много говорилось 
об основных законах зрительного восприятия, о наиболее существенных приемах 
группировки и организации изобразительной плоскости (взаимоотношение одного 
и двух и более объектов, работа с живописным и тональным пятном, принципы 
равновесия, симметрии, основные виды ритма, и т. д. На старших курсах компози-
ционные задачи усложнялись, студентам приходилось работать с многофигурными 
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эскизами, где возрастало количество разнообразных деталей, которые надо было 
организовать и подчинить главному, сохраняя цельность общего решения. В этом 
Моисеенко продолжал принципы своего учителя А. А. Осмёркина, который гово-
рил что «не множество деталей делает картину значительной, но верность зритель-
ного восприятия целого».  

Студенты знакомились с более сложными видами группировки фигур, также 
велись разговоры о композиционных осях, композиционных узлах, и т. д. Одна из 
важных особенностей метода Евсея Евсеевича заключалась в том, что эскизная ра-
бота почти никогда не носила завершенного характера. Она как бы находилась 
в процессе постоянного развития. Она не прерывалась даже тогда, когда мастер вел 
работу уже непосредственно на холсте. Часто Моисеенко прерывал работу на хол-
сте, сознательно отвлекался от нее, что он рекомендовал делать и своим студентам, 
и вновь возвращался к небольшим эскизам, делая в них необходимые изменения 
и уточнения. Порой эти изменения переходили в завершенную картину. Все это 
объясняет кажущиеся парадоксальными слова Моисеенко: «В моем творчестве нет 
и не бывало не одного эскиза, по которому можно было бы написать картину». 

Упомянутая выше незавершенность, грубоватость эскизов была в своем 
роде творческим принципом мастера, одной из особенностей его композицион-
ного метода. Практически никогда эскиз не дорабатывался им настолько, чтобы 
его оставалось лишь точно перевести на холст по клеткам, как это иногда дела-
лось в старой Академии. Художник всегда стремился оставлять возможность для 
импровизации, поиска, изменений уже в процессе непосредственной работы 
в формате холста. Доказательством этого являются очевидные отличия оконча-
тельных вариантов известных картин мастера от многочисленных первых эски-
зов. В этой постоянной неудовлетворенности — характерная особенность 
личности, темперамента художника. 

 
Примечания 
1 Д. Дергунов, также учившийся у Моисеенко, вспоминал, что именно так случилось с одной 
из учебных постановок. В частности, он отмечает, что данная постановка, над которой он ра-
ботал, была довольно типична для мастерской, и проста — никаких формальных изысков, 
никаких сложных фонов и обилия аксессуаров. Позировала пожилая дама, и все строилось на 
ее неповторимом образе. Уже в самой ее посадке, в жесте рук, повороте головы было что-то, 
что выходило за рамки просто учебной задачи. Д. Дергунов отмечал, что учитель рисовал эту 
постановку вместе с ними, и в дальнейшем на одной из выставок можно было увидеть жен-
ский образ, разумеется, переработанный и трансформированный Моисеенко в нечто новое 
и интересное. 
2 Так В. Загонёк рассказывал, что Моисеенко часто ставил в учебных постановках по живо-
писи и пытался решать задачи, которые он ставил перед собой в своем творчестве. Это могло 
проявиться в выборе определенной модели, в ее позе, характерном жесте, определенной 
структуре и узлах складок, в цветовом строе постановки и т. д. 
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Елена Трофимова 
 

ПРОБЛЕМА СИНТЕЗА И СИНЕСТЕЗИИ В ЭСТЕТИКЕ 
И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРАКТИКАХ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА 

 
Задача построения нового «Синтеза» была остро и ярко поставлена в творче-

стве выдающихся деятелей Серебряного века, она вобрала в себя неоромантические 
искания Модерна, религиозные блуждания, разнообразные «прельщения», духов-
ное странничество. В этом проявилось открытие глубин человеческого духа, само-
стоятельности его личных исканий и напряженность творчески-созидательных 
усилий, уважение к личному и уникально-неповторимому духовному опыту. Все 
это смогло стать запечатленным на картинах выдающихся русских художников, 
получило огранку в чеканных стихах и выдающихся статьях-духовных воззваниях 
мыслителей той поры. Попробуем рассмотреть хотя бы некоторые грани этих ду-
ховных странствий и путешествий, а также удивительное взаимное тяготение фи-
лософии и искусства той поры. 

Понятие «Синтез» в эстетике и художественных практиках Серебряного 
века вышло за рамки чисто логических представлений, оно получило достаточ-
но глубокое и оригинальное осмысление. Важнейшей гранью этого осмысления 
стала традиционная для истории искусства проблема взаимодействия искусств 
в качественно новой эпохе. Синтез искусств трансформировался в философско-
эстетическую, социокультурную и, главное, жизнестроительную проблему. 

Неоромантическая устремленность культуры и искусства эпохи Модерна 
с его поисками «единого стиля эпохи», грезили по идеалу «целостности» и «неза-
мутненности» народного искусства, воспевали жизнетворчество, как единение 
сакрального и профанного начал жизни. Возрождению и процветанию много-
численных художественно-ремесленных центров (Центр У. Морриса в Англии, 
Талашкинский кружок княгини Тенишевой, центр в Абрамцево и многие другие) 
сопутствовали идеи возрождения Культуры перед зловещим натиском тогда «ме-
ханической», а ныне «технологической» цивилизации. Искания модерна по суще-
ству оказались воплощением социокультурного аспекта противоречий между 
культурой и цивилизацией, народным и профессиональным творчеством, традици-
онным, консервативным и инновационным, прогрессивным, между индустриаль-
ным, массовым и рукотворным, индивидуально неповторимым, искусственным 
и естественным. Модерн сделал хотя и утопическую, но все же действенную, за-
метную, эстетически и художественно прекрасную попытку примирения культуры 
и цивилизации, попытку преображения жизни, и за эту светлую устремленность 
ему должно быть благодарно человечество.  

В условиях изменяющейся России наступившего XXI века, когда вновь 
возник интерес к частному приватному жилью, появляется много новых котте-
джных поселков, обращение к стилю модерн представляется весьма актуаль-
ным и поучительным, ведь именно модерн сделал распространенной принцип 
свободной планировки частного жилья, принцип произрастания архитектурного 
строения «изнутри наружу», задал высокий эталон развитию дизайна, оформ-
лению интерьера, укрепил понимание города как единого организма.  
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Жизнестроительство в России, как известно, наполняется исканиями Бо-
га, правды, Абсолюта, поисками форм трансформаций социума, преобразования 
и преображения человека. Стилю модерн удалось создать «двойной код» в комму-
никативном пространстве своего Универсума, наполнить его нравственными, ду-
ховно-религиозными, иногда мистическими исканиями — этого требовал 
жизнестроительный пафос. Дизайн и архитектура стиля модерн создали символи-
ческо-мифологическое пространство. Эта человеко-соизмеримая «органическая» 
архитектура постоянно напоминает о духовно-нравственной вертикали. Актуаль-
ность жизнестроительного пафоса модерна в том, что в нем содержится опре-
деленный нравственно-этический код. Его можно прочитать как приоритет 
личного, приватного, частного над всеобщей тотальностью. Этот «двойной 
код» русского модерна усиливается его неизбывным стремлением к синтезу ар-
хитектуры и пространственных искусств, переходом от синтеза к синэстезии. 

Стиль модерн, возникший как идеальный проект гармонизации жизнен-
ного пространства в русле общеевропейского движения к «большому стилю», 
вышел за рамки собственно искусства и архитектуры, разомкнул свои границы, 
пытаясь сомкнуть искусство и жизнь.  

Н. Рерих, А. Белый, В. Соловьёв, А. Скрябин. Вяч. Иванов рассматривают 
синтез как процесс превращения искусства в мощное средство преображения 
жизни, соборное действо. 

Понятие «синтез» многоаспектно и проявляется на различных уровнях: 
- Как проявление культурного универсализма; 
- как попытка преодолеть расхождение идеала и исторической практики 

в становлении новых этических норм и расширении границ видения; 
- как постановка вопроса о спасении традиционных ценностей (Культура 

и цивилизация); 
- как постановка проблемы синопсиса — обновленной оптики; 
- как проблема синестезии. 
Проблема становления новой эстетики, понятой как обновленная оптика 

и даже синопсис, воплотилась в творчестве многих художников. Рассмотрим 
эффект нового космического мировидения на примере творчества Н. К. Рериха 
и М. К. Чюрлёниса. 

Есть нечто таинственно влекущее, может быть даже мистическое в этих 
именах, в этих символах. В чем концептуальность этой диады? 

И Рерих, и Чюрлёнис были носителями синтезирующих тенденций своей 
эпохи — эпохи северного модерна. Именно модерн был мощной доминантой 
культуры Серебряного века рубежа эпох. Стилистика модерна отозвалась во 
многих произведениях как Рериха, так и Чюрлёниса. Гении никогда не заим-
ствуют формообразующие штампы эпохи, но творят, глубоко преобразуя стиль 
эпохи через сокровенные пласты своего творящего духа. 

Жизнь и творческая деятельность Н. Рериха прошла под знаком «Синтеза» — 
«священного», «благословенного», «живого» — именно поиск синтеза стал вдох-
новляющим началом рериховской культурологи и искусства: «Вместо отталкива-
ющей нетерпимости, не приводящей ни к чему кроме зла и разложения, появились 
проблески творящего синтеза»1. Рериховские дарования проявились в разных жан-
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рах и областях: этот удивительный «мастер гор» писал стихи, сказки, поэмы, ста-
тьи, очерки, рецензии, письма-воззвания, дневники, воспоминания, иконы, работал 
над мозаиками, фресками, архитектурными замыслами, эскизами театральных ко-
стюмов и декораций. Установка на живительный синтез связывает раннее 
и позднее творчество Рериха. В лекции, прочитанной молодым художником-
археологом в Императорском археологическом институте, Рерих показал внутрен-
нее тяготение друг к другу искусства и науки, рассказывая о применении художе-
ственной техники в археологии: «Наука и искусство так же тесно связаны между 
собой, как легкие и сердце, так что, если один орган извращен, то и другой не мо-
жет правильно действовать»2. Культура раскрывает свое содержание как целостный 
организм, все органы которого могут работать лишь согласованно. 

Рерих был озабочен поиском «могучих, сверхчеловеческих, влекуще ма-
нящих загадок бытия», тайной жизни и смерти в природе и истории: архаиче-
ское интересует Рериха как то, что составляет основу и задание актуальной 
реализации человека как культурно-природного существа. Русский поэт Мак-
симиллиан Волошин был одним из первых кто почувствовал устремленность 
Рериха через историческое к архаическому3. Ситуация рефлексии на архаику 
задает поиск нетрадиционных форм ее постижения: самоуглубление, выявление 
потаенного, интерес к сновидениям, архетипам, общеродовой памяти человече-
ства, экстатическим состояниям, творческим «озарениям», древним символам, 
знамениям. 

Рерих-мыслитель, культуролог, археолог — исследователь всегда искал 
мосты, соединяющие старый и новый мир, тонкую линию преемственности 
и взаимопонимания. Рерих-путешественник, странник был убежден в наличии 
внутреннего единства человечества и общей колыбели культур. Постичь это 
тождество можно только с помощью особой способности — «чувствознания», 
синтезирующей глубину чувства, остроту интеллекта, скорость интуиции, 
вспышку озарения и размеренный ритм сердца. Это дарованное немногим уди-
вительное воссоединение духа с интеллектом, поименованное в Учении Живой 
Этики как «зажженный огонь сердца» и составляет глубинный, сокровенный 
язык Культуры: «За границами зримого создается и особый язык. Непередавае-
мое чувствознание творится там, где мы соприкасаемся с областью духа. В этой 
державе мы понимаем друг друга несказуемыми рунами жизни»4. 

Именно чувствознание помогло Рериху найти и воспеть в своем творче-
стве особые, магнетически притягательные места планеты (Старая Ладога, Ал-
тай-Гималаи, долина Кулу и др.), услышать «струны земли», приблизиться 
к «сердцу Азии», получить весть из Шамбалы, почувствовать незримое касание 
крыла Культуры... 

Еще в 1900г. во время путешествия в Старую Ладогу, восхищаясь задушев-
ностью старины, Н. Рерих написал: «Выбираемся на бугор — и перед нами один 
из лучших русских пейзажей. Широко развернулся серо-бурый Волхов с водово-
ротами и светлыми хвостами течения посередине; по высоким берегам сторожами 
стали курганы, и стали не как — нибудь зря, а стройным рядом один красивее 
другого...»5. Глубина постижения Рерихом единства древнерусской природы и ар-
хитектуры, точность археолога, воображение художника заставляют взывать 

286 
 



к неотлотложной необходимости сохранения исторических пейзажей: «...а наста-
нет ли время, когда и у нас выдвинется на сцену неприкосновенность целых исто-
рических пейзажей, когда прилепить отвратительный современный дом — 
вплотную к историческому памятнику станет невозможным, не только в силу 
строительных и других практических соображений, но и во имя красоты 
и национального чувства»6. 

Если творчество Н. К. Рериха развивает понимание глубинно-сокровенного 
смысла явлений жизни и природы, то особенность творчества К. Чюрлёниса за-
ключается в живописной обработки элементов зрительного созерцания по прин-
ципу, заимствованному из музыки. 

По мнению раннего исследователя творчества Чюрлёниса Б. А. Лемана, 
Чюрлёнис поставил перед живописью совершенно новую задачу: «Он показал 
нам в своих произведениях возможность музыкального восприятия окружаю-
щего, как ритмически красочных образов гармонизированных в последователь-
ной смене темпов, неизменно разрешаемых в родственную тональность, 
обуславливающую основным настроением»7. Мир — это музыкальное произве-
дение, где «все движется единым общим импульсом жизни и где из самого это-
го движения создаются формы бытия, подчиненные единому, основному закону 
гармонии творческого Принципа». Вселенский синопсис Рериха и Чюрлёниса 
и являет нам возможность уловить Единый креативный ритм вселенной, как бы 
подключиться к Универсальному творческому полю мироздания. 

Живая Этика, воплощенная на полотнах Рериха, является миру как этика 
вселенского синопсиса. Греческое слово синопсис означает обозрение. Известно 
понятие евангельского синопсиса, своеобразного евангелия, в котором представ-
лена связь всех книг. Вселенский синопсис Живой Этики — единство и много-
образие вселенной, явленное в одном взоре. Встречаемся ли мы с синоптическим 
видением в творчестве М. Чюрлёниса? Эмблематичной в отношении этой идеи 
является работа Чюрлёниса 1909 года «Ангел» (angel prelude). Спокойно-
сосредоточенный, углубленно медитативный, молитвенный взгляд ангела — од-
на из самых волнующих и метафизических работ Чюрлёниса. Синопсис выступает 
не только как взор, но и как божественный проект развития вселенной. 

Симптоматичным представляется структурный разбор «Прелюда Ангела», 
виртуозно проведенный Витаутасом Ландсбергисом: «В «Прелюде ангела» Чюрлё-
нис усаживает центральную фигуру несколько справа от вертикальной оси компо-
зиции, оставляя своему ангелу пространство для созерцания и восприятия»8. 

В работах как Рериха, так и Чюрлёниса мы сталкиваемся с символиче-
ским мировидением. Символ может играть разную роль в тексте или в картине 
в зависимости от контекста, задач и установок автора. Символы Живой Этики и 
полотна художников-символистов воплощают таинственное единение человека 
и природы, манящие тайны Вселенной. Зрению предается не столько антропо-
логический, сколько метафизический и этический оттенок. Согласно учению 
Живой этики (Агни Йоги) сама Первичная Материя (Materia Matrix) не прони-
кает до земной сферы, но ее частички (искры Фохата) могут быть уловимы не-
которым зрением. Неожиданные световые потоки и пятна в пространстве — 
истечения светоносной материи (Materia Lucida). В отличие от западноевропей-
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ской философии, в которой идеальный космос определялся через понятия ума, 
через рефлексию, самообращенность, у Рериха акцент сделан на идеальном 
Космосе, на воле, на мощи чувственного порыва, на духовном устремлении. 
Рериху присущ особый характер смыслопорождения, тяготеющий к идее про-
странства — специализации. У Чюрлёниса — повышенная чуткость к космиче-
ским ритмам. Путем в высшие миры является не только утонченное видение, но 
и слышание, постоянное развитие музыкальных способностей. 

Космизм — уникальный и выдающийся феномен русской культуры эпохи 
Модерна, существенно повлиявший на генеалогию ценностей, на формирова-
ние всего аксиологического поля русской культуры. Он способствовал станов-
лению обновленной этики (Живая Этика, этика антропокосмизма), эстетики, 
новых видов художественной практики (новые синтезы в искусстве и культур-
ных практиках). Энергия вселенского чувства позволяла космистам преодолеть 
все трудности на их пути, она стала импульсом к развертыванию их уникаль-
ных дарований, ставя на один уровень с величайшими гуманистами мира. 

Вселенское чувство являет себя не только как синопсис, но и как синесте-
зис. Проблема мультисенсорных переживаний, соотнесенности знаков и корре-
спондирующих ощущений была типична для эстетики символизма. Синестезис 
полагался в качестве предпосылки в бескрайний мир духа. 

В современной эстетике и философии культуры вокруг понятия синесте-
зии идут большие споры. Сложилась определенная традиция применять этот 
термин лишь в смысле психического расстройства или мозговой аномалии. Со-
вершенно очевидно, что эта точка зрения чрезвычайно узка и ограниченна. 

Опыт синестезии как опыт смешанного восприятия может засвидетель-
ствовать практически любой человек, включая и читающих эти строки. Суще-
ствует большое количество культурологических и искусствоведческих 
наблюдений, которые свидетельствуют о том, что синестезия есть особое со-
стояние творческой личности, как в процессе создания артефакта, так и в про-
цессе его активного восприятия. Можно предположить, что синестезия есть 
культурный феномен, особенно присущий культурам «переходного типа». 

Понятие синестезия (от греческого слова synaisthesis — совместное чув-
ство, одновременное ощущение), — усиленное взаимодействие анализаторов, 
своеобразный резонанс чувств и эмоций, свидетельствующий о том, что чело-
век всегда был существом целостным и неделимым, как монада. Синестезия яв-
ляется не только способом расширения видения и сознания, но и способом 
увеличения ассоциативно-смыслового поля культуры. Использование эффекта 
синестезии в педагогике и андрагогике дают хорошие результаты. 

Стремление соотнести человека со Вселенной, микрокосма с макрокос-
мом и найти в этой соотнесенности гармонию и соразмерность восходит к ар-
хаической мифологической традиции и получает глубокое осмысление 
в античной эстетике: вспомним Платона или Пифагора Самосского, утвержда-
ющего, что он слышал «музыку сфер». Синестезия являет нам своеобразную 
изоморфность человека и космоса. 

Именно творческие личности смогли обратить внимание на то, что суще-
ствуют некие правила соотносимости музыкальных звуков, цвета, вкуса, запаха 
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со словесными формами выражения чувств и эмоций. Издавна замечено, что 
музыка у многих людей вызывает не только цветовые, но и пространственные 
образы. Совершенство мысли также соотносится с определенным родом музы-
кальности. Гармония, ритм и вдохновение глубоко проникают в сердечное чув-
ство, придавая процессу труда и его результатам особое качество. 

Наиболее распространенной для изучения и анализа является цвето-
звуковая синестезия и графическо-цветовая, исследовалось влияние на смысл 
фонетики слова, а также его звучания и ритма. 

Говоря о синестезии в музыкальной сфере, чаще всего имеют в виду создание 
инструментов для исполнения партии света (цвета) в процессе звучания музыкаль-
ного произведения. Среди известных композиторов-синестетиков чаще всего назы-
вают Листа Ф. , Римского-Корсакова Н. , Сараджева И. , Сибелиуса Я. , Скрябина 
А. , Чайковского П. , Чюрлёниса М. и многих других. Следовало бы создать длин-
ный список писателей, и особенно поэтов. Обязательно в этот список попадают по-
эты Серебряного века, Андрей Белый и А. Блок, И. Бунин, В. Набоков, Гёте 
и многие другие. 

Различным видам искусства соответствует тот или иной преимущественный 
тип синестезии. В настоящее время культура XXI века, переживая мощный техно-
логический бум, расширяя и раздвигая границы классической эстетики, способ-
ствует становлению новых техник и практик синестезиса. Это происходит также 
под влиянием развития современного маркетинга: развитие современной рекламы, 
упаковки привлекли внимание к бессознательной сфере. Нынче ни один концерт, 
ни одна реклама не обходится без цвето-световых эффектов. 

Феномен синестезии можно рассматривать как фундаментальный для 
процесса художественного (научного) творчества и восприятия искусства. 

Авторы Википедии свидетельствуют, что «По мнению Чарльза Осгуда, 
именно феномен синестезии, состоящий в возникновении ощущений одной мо-
дальности под воздействием раздражителя другой модальности, служит основой 
метафорических переносов и оценок, и делает возможным метод семантического 
дифференциала»9. 

В своей диссертации В. Ландсбергис подчеркнул сильно выраженные 
этические основы мировоззрения Чюрлёниса, глубокие личные познания связи 
между техникой, эйдетикой и этикой музыкального творчества. 

Духовно-нравственный поиск, идущий сквозь кризисы и катарсические 
перерождения, включает в себя и поиск созвучий… 

Идея Живого одухотворенного Космоса является базовой, фундаменталь-
ной идеей не только в наследии Рерихов и работах Чюрлёниса, но и в филосо-
фии космизма. Первая логика видит Космос живым, одушевленным 
организмом. Органика тела и органическая стихийная душа, симпатические 
узы, силы — стихии, энергии, пробуждающие в нас жизнь, все эти связи — со-
пряжения наполняют космос трепетным дыханием и живой пульсацией. 

Космос Рериха и космос Чюрлёниса — это звучащая, цвето-свето-
музыкальная Вселенная, иерархически организованная, пронизанная симпати-
ческими связями, таинственным и непостижимым взаимопроникновением су-
деб и миров. Но в отдельные моменты жизни это понимание непосредственно 

289 
 



визуализируется, мысль оформляется в звучащий цветовой сгусток, выплески-
вающийся на холст. По мнению В. Ландсбергиса, Андерсеновская любовь 
к цветку, ребенку, к деревцу и ветке с весною набухающими почкам соприка-
сались в его душе с давнишней грезой о Женщине, с ощущением беспредель-
ности Вселенной и вечности бытия»10. 

Головокружительная беспредельность, открываемая нашему взору, в том 
числе и духовному, — отличительная черта Рериха и Чюрлёниса. Держава Рериха 
в своих самых высоких сопоставлениях сравнима с новым духовным континентом, 
Христофором Колумбом которого, по мнению Ромена Роллана был Чюрлёнис.  

Серебряный век напряженно искал космические синтезы, в том числе и цве-
то-музыкальные. 

И. И. Лапшин: музыка вселенского чувства. 
Гармоничное соединение глубинного этического настроя и эстезиса рус-

ской мысли воплотилось в работах приват–доцента, а затем (с 1913 года) про-
фессора Петербургского университета, позднее Русского юридического 
факультета в Праге Ивана Ивановича Лапшина (1870–1952), посвященных рус-
ским композиторам А. Н. Скрябину и Н. А. Римскому — Корсакову. 

Музыка постоянно присутствует в работах И. И Лапшина как некий фон, на 
котором разворачивается бесконечная драма философской мысли. Даже рассуждая 
о внешней стройности и схематичности тройственных подразделений кантовской 
критической философии, Лапшин вспоминает о «трехчетвертном темпе кантовских 
симфоний». Несмотря на то, что мыслителя, по–видимому, раздражала отталкива-
ющая музыкантов «дилетантская трескотня фраз о сокровенной метафизической 
сущности музыки», Лапшин подмечал внутреннюю если не близость, то по крайней 
мере «не чуждость» музыки и философии: «Платон, Декарт, Руссо были замеча-
тельными музыкальными теоретиками, последний вдобавок и недурным компози-
тором. Гербарт был сильным пианистом, у О. Конта был звучный тенор, и он 
хорошо пел, Шопенгауэр играл на флейте, Ницше — на рояле, и т. д.»11. В работе 
«Философские мотивы в творчестве Римского-Корсакова» Лапшин проводит па-
раллель между музыкой Бетховена и моральной философией Канта. И в музыке Ва-
гнера, и в философии Шопенгауэра И. И. Лапшин находит пессимизм, хотя далеко 
не безусловный, сходную метафизику любви, «то же отрицание воли к жизни и 
«искупление», царство благодати и Монсальват»12. При разговоре о музыке дискурс 
Лапшина становится живее, поэтичнее, воодушевленнее, речь наполняется сокро-
венными метафорами и образами… 

Рассуждая о возможности вечного мира в философии, Лапшин глубоко 
подметил, что философская мысль «не есть нечто отрешенное от многообразия 
других сторон душевной жизни человека»13. 

Этическому настроению в теоретической философии исследователь придает 
отрицательное значение, особенно подчеркивая «уменье авторов проявлять опреде-
ленность этических стремлений исключительно логическою последовательностью 
мысли. Трудно сказать, в какой мере способность обособлять этические настроения 
от логического развития мыслей, поддается упражнению. Во всяком случае полное 
ее отсутствие у человека есть верный признак полной его неспособности вообще к 
философскому мышлению»14. С присущей Лапшину точностью и даже скрупулез-
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ностью ставится очень важный вопрос о дисциплинированности философского 
мышления. Последняя понимается им как способность формулировать конечные 
результаты философского творчества и «развить в себе искусство очистить их от 
явных метафизических примесей»15. Однако приводимые Лапшиным данные сви-
детельствуют о большей широте его мышления, чем узость сделанных выводов. 
Ведь речь по существу идет о том, о чем умалчивает метафизика прошлого и насто-
ящего, но без чего она не могла состояться. Рассмотрены вопросы о психологиче-
ских, языковых, визуальных, поэтических предпосылках метафизики. И конечно о 
том, что роднит ее с музыкой…  

По мнению исследователя русской философии отца В. Зеньковского «соб-
ственные мысли Лапшина часто теряют в своей рельефности от коллекции цитат 
и справок»16. Зеньковский ярко подчеркнул антиметафизическую позицию Лапши-
на: «У Лапшина мы находим, действительно, не просто устранение метафизики 
в виду гносеологических его соображений, но именно отречение от метафизики, 
и даже больше: horror metaphysicae. За метафизикой чудятся ему неподвижные 
догматы, стесняющие свободную мысль; всякое трансцендентное бытие», внушает 
ему почти суеверный страх»17. Этот страх, эта скованность как будто куда-то уле-
тучивается как только И. И. Лапшин берется рассуждать о горячо любимой им те-
ме — теме музыки и творчестве композиторов. Из сухого застегнутого на все 
пуговицы университетского профессора Лапшин преображается в певца жизненно-
творческого порыва. 

Мир мыслится Скрябиным как результат творчества художника, резуль-
тат свободного хотения: «каждый его (творца) порыв представляет страстное 
напряжение в преодолении препятствия, это напряжение сопровождается ра-
достным разрядом, когда препятствие побеждено». Лапшин рассмотрел Скря-
бина как провозвестника особого состояния радикально-катастрофического, 
внезапного изменения мира (достижения точки бифуркации) в мгновенном ми-
стическом экстазе, при котором происходит «слияние всех индивидуальных со-
знаний в высший синтез Универсального Сознания»18. 

Универсальное сознание — сверхвременно, ибо время есть лишь перспек-
тивный образ бытия, одна из форм творчества духа. Лапшин делает вывод, что «ис-
торический процесс от сознания протоплазмы до Скрябина есть лишь 
развертывание, эволюция во времени того богатства божественной индивидуально-
сти, которое потенциально, целиком заложено в ней от вечности»19. Сравнивая ми-
стический реализм и коллективизм Римского-Корсакова и Скрябина, Лапшин 
приписывает Скрябину — сферу глубинного «Я»20. Лапшина интересуют те специ-
фические формы душевных переживаний, которые приводят к высоким состояниям 
сознания, к удерживанию творчески — формообразующей художественной интуи-
ции. Лапшина явно занимает убежденная вера художников и музыкантов Серебря-
ного века в теургическую силу искусства: «Вера в теургическую силу искусства, 
которая может вызвать изменения в материальном строе вселенной, есть проявле-
ние мистического материализма, который является пережитком первобытного ре-
лигиозно — мистического взгляда на мир»21. В этом аспекте Лапшин проводит 
аналогию между идеями Вл. Соловьёва и Скрябина. 
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Вдохновленность творца-гения-теурга мечтой о свето-цвето-музыкальном 
космическом синтезе-экстазе, где «все сливается в один вневременной и внепро-
странственный пункт22, где «высшее искусство сливается с высшим знанием, где 
субъект познания тождествен объекту», передалась и профессору Лапшину, шаг за 
шагом стремящемуся рационализировать, определить понятие мистики, употребля-
емое в столь различных значениях: «На самом деле к мистике относятся такие пе-
реживания, в которых субъекту кажется, что он как бы сливается с объектом — 
миром или богом, поэтому мистический экстаз родствен состоянию самозабвения, 
транса …»23. В творчестве Римского-Корсакова Лапшин также обнаруживает орга-
ническую связь слуховых впечатлений со зрительными, отмечая, что у композитора 
наличествует цветовой слух или цветное звукосозерцание24. 

Тема художника-творца, охваченного теургическим томлением и жаждой, 
имеет и еще одну сторону, на которую обратил внимание исследователь завет-
ных дум Скрябина И. И. Лапшин, подчеркнувший, вслед за композитором, что 
мир есть результат творчества художника, результат свободного хотения: дол-
жен ли мир отвечать моим хотениям полностью и целиком? Ведь положитель-
ный ответ на такой вопрос приведет к вечному ощущению довольства, 
неистребимой, враждебной самому духу творчества самодостаточности: «Мне 
не останется ничего желать. И в этом положении я буду находиться вечно. 
Можно ли себе представить что-нибудь ужаснее этого оцепенения в доволь-
стве? И неужели самое ужасное из страданий, неужели все пытки цивилизации 
не лучше, не менее мучительны, чем это вечное ощущение довольства?»25. Те-
ма желания волновала людей Серебряного века, живущих в художественно-
эстетической среде эпохи модерна. Именно модерн смог подчеркнуть резкую 
непредсказуемость и необузданность органической стихии «жизненного поры-
ва»: волна, захлест, скручивание, метаморфоза, каприз, преображение… 

Лапшин провел резкую грань между радостными видениями Римского — 
Корсакова, его «живописанием обряда и пейзажа» и «мучительно-блаженными 
исступлениями» — экстазами Скрябина. В отличие от пассивного созерцатель-
ного экстаза первого, экстаз второго — активный — «его провоцирует как бы 
сам субъект повторением известных заклинательных «магических» актов»26. 
В многообразных темах и сюжетах произведений Римского-Корсакова Лапшин 
справедливо улавливает единство настроения, — «известное аффективное от-
ношение к миру, как целому». Этот отмеченный Лапшиным особенный «рели-
гиозный момент»27 не что иное, как новое космическое мирочувствование, 
в чем-то родственное пантеизму Спинозы, модному тогда эволюционному оп-
тимизму Спенсера, одухотворенному живой душой софиологии. Интересно бу-
дет напомнить, что с именем И. И. Лапшина связан еще один любопытный 
эпизод: с отцом будущего профессора философии тесно дружил великий рус-
ский философ В. С. Соловьёв, который посвятил маленькому сыну друга заме-
чательное стихотворение. В этом контексте становится понятным отношение 
Лапшина к творчеству Римского — Корсакова: «Римский — Корсаков — вели-
чайший певец вселенского чувства, космической эмоции. Его муза, являющаяся 
посменно в вечно — женственных образах Снегурочки, Нимфы, Волховы, Ца-
ревны Лебеди и т. д., это — та же мировая душа, присутствие которой в своей 
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душе так живо ощущал великий музыкант»28. Не случайно творчество Римско-
го-Корсакова сильно захватило и вдохновило на создание замечательных деко-
раций и костюмов художника-мыслителя Н. К. Рериха, выпускника Санкт-
Петербургского Университета и Академии художеств. Именно в работах 
Н. К. Рериха была достигнута удивительная гармония вселенской полноты 
«влюбленного взгляда» на мир с внутренними движениями души, воплощен-
ными в цвете и музыке… 

В. В. Зеньковский показал внутреннюю противоречивость абсолютного 
имманентизма Лапшина29, вплотную встретившегося с проблемой «чужой оду-
шевленности». Последняя с необходимостью требует постановки этических 
проблем: «Именно требования морального сознания ставят не только настойчи-
во, но и категорически вопрос о реальности чужих "я"…»30. Учитель 
И. Лапшина Александр Иванович Введенский (1856–1925) в одной из своих ра-
бот, активно обсуждавшихся в университетских кругах «учит о наличности 
у нас рядом с областью опыта «особого органа познания» — «метафизического 
чувства»31. По мнению Зеньковского, «метафизическое чувство» Введенского 
«сближается и отчасти отождествляется с нравственным чувством». Это верное 
и меткое наблюдение Зеньковского имеет для нас важное значение. 

Возвращаясь к философскому наследию И. Лапшина, напомним, что Зень-
ковский понимает отсутствие у Лапшина тем морали как логическое завершение 
его антиметафизического критицизма. Всегда ли это так? В исследованиях Лапши-
ным вселенского чувства мы сталкиваемся с изящной и выразительной постанов-
кой морально-этической проблематики. Так вселенское чувство музыки Римского-
Корсакова видится Лапшину в трех формах: апофеоз природы и любви, апофеоз 
художественного творчества и апофеоз морального героизма. Лапшин точно харак-
теризует моральный идеал девы Февронии из «Града Китежа» — «деятельная лю-
бовь к людям, вечная готовность с радостью пожертвовать собой»32. Актуальна 
и нетривиальна разрабатываемая Лапшиным идея симпатического расширения 
нашего «Я» в минуты морального энтузиазма. И. Лапшин рассматривает в качестве 
средства такого расширения — музыкальный символизм33. 

Задача построения нового «синтеза» была остро поставлена в творчестве вы-
дающихся деятелей Серебряного века, она вобрала в себя неоромантические иска-
ния Модерна, религиозные блуждания, разнообразные «прельщения», духовное 
странничество. В этом проявилось открытие глубин человеческого духа, самостоя-
тельности его личных исканий и напряженность усилий, уважение к личному 
и уникально-неповторимому духовному опыту. Все это смогло стать запечатлен-
ным на картинах выдающихся русских художников, получило огранку в чеканных 
стихах и выдающихся статьях-духовных воззваниях. Попробуем рассмотреть хотя 
бы некоторые грани этих духовных странствий и путешествий. 

Представители философии русского космизма, как и многие другие предста-
вители русской религиозной философии, пройдя ряд многочисленных искушений 
(эзотеризм, марксизм), искали разрешения проблем разума в софиологии, теории 
умозрения, ортодоксальном христианстве, теософском синтезе, т.е. в разнообраз-
ных сферах трансцендентного знания, превосходящего традиционные формы клас-
сической рациональности. 
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Наиболее полно и глубоко тему синтеза развил выдающийся русский и со-
ветский ученый А. А. Любищев. Фиксируя сложность и неоднозначность взаимо-
отношения, связи науки и религии, А. А. Любищев неоднократно подчеркивал 
важность «космического религиозного» чувства, дарующего исследователю энту-
зиазм, веру и надежду. При этом ученый-мыслитель полагал, что «…космическое 
религиозное чувство сопровождало и направляло первые шаги настоящей, чистой 
науки, ставившей себе целью не удовлетворение текущих потребностей, а проник-
новение в тайны природы»34. Интересна также мысль Любищева о стимулирующем 
характере религиозного чувства в развитии науки: «…не только общее космическое 
религиозное чувство стимулировало развитие точного знания, но даже ошибки, 
несбыточные мечты, не только не мешали, а помогали развитию науки»35. 
А. А. Любищев, анализируя историю развития науки в связи с историей религий 
и философии, приходит к выводу о построении нового синтетического мировоззре-
ния: «Построить цельное, гуманное и подлинное перспективное (социалистическое 
в истинном смысле слова) мировоззрение можно только охватывая всю совокуп-
ность научных, философских, этических и эстетических проблем, а не на основе 
определенной узкой группы постулатов с игнорированием всего, что выходит за 
пределы заранее поставленных рамок»36. 

Современное искусство больше, чем древнее нуждается в определении 
способов его понимания. Это во многом связано с разделением сфер деятельно-
сти внутри современной культуры. Философию называют, как известно, душой 
культуры, а искусство — ее зеркалом. 

Современная культура с ее специализацией и узкой профессионализацией 
грезит по утраченном синкретизму. 

Строительство новых оснований будет заключаться в установлении рав-
новесия и в установлении координации между наукой, искусством и жизнью. 
Равновесие нуждается в просмотре всех утверждений. Так Мир нуждается в ве-
ликом явлении равновесия (Живая Этика). 

Современная культура озабочена поиском теоретических оснований для воз-
можного синтеза философии и искусства в самом культуротворческом и жизне-
строительном ключе. 

Но это относится не к любому виду искусству, а к тому, в котором происхо-
дит взаимодействие с духовным опытом человека, в котором осуществляются син-
тезы знания и переживания, концентрации человеческих сил и способностей. 

Искусство — способ концентрации духовного опыта человека, постиже-
нии «Высшей реальности» в интегральном единстве всех способностей челове-
ческой души. Это глубинно роднит его с философией. 

В человеке воссоединяется уникальное и вселенски-универсальное. Вопрос 
состоит вот в чем: каким образом может проявиться он, — осуществленный вселен-
ский человек, в котором воплощается абсолютное и реальное? В поисках полноты 
осуществленного «цельного знания», в основе которого лежит интенция человече-
ской целостности, В. С. Соловьёв и другие русские мыслители взывали не только 
к конкретному мышлению и к логике, но и к интуиции, вдохновению, воображению.  
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«Космос» русской мысли задает высокий масштаб самосозидания челове-
ка, самосозидание масштабной личности, способной включиться в тонкий ду-
ховный резонанс с Космосом. 

Высота и масштабность постижения человека звала к сотворчеству и да-
же к соперничанью с богом, к теургии, как высшей форме жизнестроительства, 
жизнетворчества (богочеловеческое творчество). Здесь в идее сотворчества 
с богом жизнетворчество символистов смыкается с идеями русского космизма. 
В. С. Соловьёв рассматривал свободную теургию как активное преображение 
творчества с помощью божественных сил для достижения положительного все-
единства. Н. А. Бердяев надеялся, что теургия способна преодолеть трагедию 
человеческого творчества, его ограниченность37. 

Духовный опыт человека является своеобразным синтезом знания и пе-
реживания, концентрацией человеческих сил и способностей. Духовный опыт 
описывается, по преимуществу как субъективное, чисто человеческое пережи-
вание духовной реальности или как способ ее конституирования (Гуссерль). По 
существу речь идет о способах переживания Высшей реальности, в каких бы 
религиозных и культурных формах оно не осуществлялось. И. Ильин отмечает 
«тройной состав» духовного опыта: внутреннюю силу, психическую «среду» 
и внешнюю включенность в вещественный мир. Особенный характер духовно-
го опыта был замечен многими мыслителями, стало ясно, что его недопустимо 
сводить к рассудочно-разумным компонентам. Американский философ, психо-
лог В. Джемс (1842–1910) для исследования духовного опыта ввел понятие 
«сублиминального сознания», как связующего звена между религией и наукой, 
а также понятие «личной религии». Что, какие явления, инспирируют повы-
шенный энергетический фон души человека? Обновляют его душу? Что наибо-
лее значимо для человека? Что вызывает духовный подъем, яркость 
эмоциональной жизни? Любовь, Встреча с учителем жизни, рождение новой 
жизни, причастность к Высшим Силам,- все это выводит человеческий дух за 
пределы земного человеческого опыта, являет нам эффект трансцендентализма, 
проявления трансцендентальной сущности человека. 

Эпоха Модерна в целом, и достижения лучших представителей Серебря-
ного века подготовили почву для ломки привычных норм, образцов и стереоти-
пов, включая и видение мира. Этот «эффект сдвигов», пограничность 
проявились на всем парадигмальном поле русской культуры, рассмотрим ли мы 
этические искания, научные открытия или новаторские приемы в живописи... 
Именно в этот исторический отрезок времени (такой не долгий, но такой зна-
чимый для всех последующих лет русской культуры) был задан мощный им-
пульс для дальнейшего развития философии и искусства. 
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Татьяна Суспицына 
 

СЕКРЕТНЫЙ ДОКУМЕНТ 
ИМПЕРАТОРА КОНСТАНТИНА VII БАГРЯНОРОДНОГО 

 
Ныне посему послушай меня, сын, и, восприняв наставление, станешь 

мудрым среди разумных и разумным будешь почитаться среди мудрых.  
Константин VII Багрянородный 

 
Уникальный памятник мирового литературного наследия, секретный до-

кумент Византийской империи — трактат «Об управлении Империей», был со-
ставлен в Х веке императором Византии Константином VII Багрянородным 
и адресован его сыну — престолонаследнику Роману II.  

Константин VII Багрянородный (17. 05. 905 — 09. 11. 959 г.г.)  — рожденный 
вне брака сын Льва VI Мудрого и Зои Карвонопсиды-Огненноокой. Попытка Льва 
Мудрого обвенчаться с матерью его единственного сына, вызвала крупный полити-
ческий и общественный скандал. Церковь решительно запретила императору всту-
пать в четвертый брак, так как даже третий брак религиозные каноны разрешали 
лишь в исключительных случаях. Льву VI пришлось приложить огромные усилия, 
чтобы узаконить права Константина на престол. В апреле 906 года императора 
и Зою тайно обвенчал во дворце простой священник, но их брак был официально 
признан церковью лишь в конце 907 года, после того, как Лев VI, во исполнение 
условия патриарха Евфимия, пообещал издать специальную новеллу-декрет, за-
крепляющий запрет четвертого брака светским законодательством. Константин об-
рел права императорского сына и 15 мая 908 года трехлетний мальчик был венчан 
в качестве соправителя отца. После смерти Льва VI в 912 году регентом при мало-
летнем Константине стал Александр.  

Волею обстоятельств, лишь спустя четверть века, Константин Багряно-
родный смог стать единоличным правителем государства.  

Время Константина VII Багрянородного — «Македонский Ренессанс», 
период расцвета духовной жизни и культуры Византии. Император, много вре-
мени посвятивший самообразованию, изучению различных наук и наследия ан-
тичной литературы, был самым образованным среди венценосцев Македонской 
династии, одним из самых образованных людей Европы того времени.  

Константинополь вновь стал средоточием роскоши, блеска, величия; 
к нему вернулась слава «мастерской великолепия». Вновь расцвели изобрази-
тельные искусства, достигли высокого совершенства художественные ремесла. 
Воздвигались поражающие изяществом и красотой новые дворцы и храмы. Яр-
кий культурный подъем был, несомненно, связан и с существенными сдвигами 
в экономике империи, ее социальном строе, внутренней и внешней политической 
жизни. Константин VII — опытный политик, искусный дипломат, талантливый 
организатор, собиратель книг, святынь, предметов искусства, покровитель писате-
лей и художников, стал достойным продолжателем традиций Македонской дина-
стии, представители которой на протяжении нескольких поколений вели 
законодательную и кодификационную работу, и разработали известную систе-
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му Юстинианова права (Corpus iuris civilis). О его организаторской и литера-
турной деятельности, поистине колоссальной работоспособности, можно су-
дить по трудам, дошедшим до наших дней. Под руководством Константина было 
составлено 53 справочника энциклопедического характера, почти по всем суще-
ствовавшим в то время отраслям знания: агрономии, зоологии и ветеринарии, ме-
дицине, юриспруденции, воинской тактике, административном устройстве, 
дипломатии, системе титулов, дворцовых церемоний. Он является автором ряда 
сочинений, таких как: «Жизнеописание Василия», «О фемах», «О церемониях ви-
зантийского двора» и трактата «Об управлении империей».  

Некоторые исследователи полагают, что на создание трактата Константи-
на подтолкнула тревога и обеспокоенность за судьбы византийской империи, 
и единственного наследника. Вопреки надеждам отца, Роман рос юношей сла-
бым и имеющим страсть к удовольствиям. Желая передать ему опыт управле-
ния государством и житейскую мудрость, Константин VII обращался к сыну: 
«Послушай меня, и восприми наставления. Поразмысли о настоящем и вразу-
мись на будущее, дабы соединить опыт с благоразумием и стать удачным в де-
лах. Для тебя я пишу поучение, чтобы в нем соединились опыт и знание для 
выбора лучших решений и чтобы ты не погрешил против блага».  

В этом поучении-руководстве для будущего правителя, он определяет и 
главный нравственный принцип, которому должны следовать все ромеи, будь они 
«из повелевающих или из подчиненных» — это культ служения империи, един-
ственной и неповторимой. Империя, в его представлении, — «мировой корабль», 
император — неограниченный повелитель, наделенный высшими добродетелями, 
Константинополь — «царица городов всего мира». В полной мере испытав на себе 
отсутствие утвержденного принципа наследования императорской власти, и стре-
мясь обосновать незыблемость прав своей династии на императорский трон, он 
пишет о благородстве царского рода и высокой образованности как о неотъемле-
мом качестве василевса. Константин настойчиво советует сыну овладеть необхо-
димыми для монарха знаниями, в особенности по административной и военной 
истории империи, — «в этом василевс обязан превосходить других, т.е. придвор-
ных и чиновников, так как лишь тогда будет велик его авторитет у подданных». 
«Добру не ученый», не постигший с детства ромейских порядков, и не ведающий, 
как они сложились, не достигнет успеха, тогда как изучивший науку управления 
василевс будет желанным для подданных, станет почитаться ими как мудрый среди 
разумных и разумный среди мудрых.  

Константин Багрянородный был значительной фигурой и для древней Ру-
си. В 946 году правительница Киевской Руси княгиня Ольга, прибыв в Кон-
стантинополь с официальным визитом, подробно описанном Константином 
в сочинении «О церемониях», решила принять христианство. Ее крестил лично 
император Константин VII с патриархом: «И было наречено ей в крещении имя 
Елена, как и древней царице — матери Константина Великого». «Повесть Вре-
менных Лет» и Житие украшают обстоятельства крещения историей о том, как 
мудрая Ольга перехитрила византийского царя. Пораженный ее умом и красо-
той, царь захотел взять Ольгу замуж, но княгиня ответила, что христианину не 
подобает свататься к язычнице и поэтому она готова принять христианство. 
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После того как царь с патриархом совершили обряд крещения, Константин 
вновь обратился к ней со своим предложением. Но мудрая княгиня ответила, 
что теперь он не может на ней жениться, потому что теперь он ее крестный 
отец, а она приходится ему крестной дочерью. Царь был вынужден отступить-
ся, богато одарил Ольгу и отпустил домой с миром. 

Став первой христианкой еще до крещения Руси, Ольга предопределила 
принятие христианства древнерусским народом. Воспитанный ею внук князь 
Владимир принял решение сделать христианство государственной религией 
и крестился от Константинопольской Церкви в 988 году, во времена царствова-
ния императора Константина VIII Багрянородного. Вслед за ним духовенство, 
присланное константинопольским патриархом, крестило киевский народ в во-
дах Днепра. Константин VII, оказавший столь значительное влияние на разви-
тие Руси, даже поминался в русских храмах. А православная и церковная 
традиции, заимствованные из Византии, соблюдаются в России по сей день. 

Первая публикация перевода трактата с греческого языка на русский, вы-
полненного академиком Геннадием Литавриным, состоялась весной 2009 года, 
благодаря стараниям руководителя издательства «Редкая книга из Санкт-
Петербурга» Петра Суспицына. Тираж книги всего семь экземпляров, нумерован-
ных (1–7) и подписанных издателем и художником. Издание содержит двенадцать 
изысканных иллюстраций, филигранно выполненных вручную заслуженным ху-
дожником России Юрием Люкшиным в смешанной технике (акварелью, гуашью, 
темперой), и раскрашенных позолотой. Художник трактует канонические формы 
сквозь призму собственного видения и таланта, создавая сюжеты на основе уни-
кального смешения стилей, приемов и правил письма. Результатом стало рождение 
оригинального, неповторимого художественного стиля, гармонично сочетающего 
черты античного наследия и традиций иконописи, характерных для эпохи «Маке-
донского ренессанса». Величественность классической формы уравновешивается 
естественностью и мягкостью; сосредоточенность и созерцательность органично 
дополняются одухотворенностью и изяществом. В соответствии с приемами визан-
тийского иконографического канона фигуры людей вытянуты, устремлены вверх. 
Все тело, кроме лица и рук скрыто под складками одежды. Влияние античности 
прослеживается в «живых» ракурсах фигур, естественности изображенных лиц, 
живописности и изящности линий, присутствии объема.  

Для создания «образного комментария» к литературному тексту были выбра-
ны ключевые эпизоды повествования: история создания тракта Константином Баг-
рянородным, его просветительская и законотворческая деятельность, крещение 
княгини Ольги, строительство новых храмов и дворцов, описания военных побед.  

Иллюстрации заключены в четкую прямоугольную раму, заполненную 
золотым фоном, расписанным стилизованными побегами растений с цветами. 
Рама поделена на фрагменты, внутри которых изображены птицы и животные, 
имеющие символическое значение, а также древние библейские знаки и симво-
лы. Большое внимание уделено декоративному оформлению самого печатного 
текста. Каждую страницу венчают большие заставки, богато орнаментирован-
ные полихромными растительными и геометрическими мотивами, аналогич-
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ными тем, которые употреблялись в Византии для украшения главных разделов 
роскошных рукописей. 

Использованная художником палитра ярких и сочных красок, своеобразный 
перевод сакрального значения языка цветовых символов на язык изобразительно-
го искусства, составлены на основе соотношений значимых и символичных цве-
тов, выработанных в Византии в V–VI веках и регламентированных трактатом 
«О небесной иерархии». Согласно трактату, в цветовой канон входили: пурпур-
ный, белый, желтый (золотой), зеленый, синий (голубой) и черный цвета. Пур-
пурный — цвет божественного и императорского достоинства. В византийской 
цветовой символике пурпур (соединение красного с синим) объединял вечное 
небесное (синее, голубое) с земным (красным). Только василевс восседал на пур-
пурном троне, подписывал грамоты пурпурными чернилами, имел пурпурную 
одежду. Выражение «надеть пурпурные башмаки» означало занять трон. Белый 
цвет имел значение чистоты и святости, отрешенности от мирского (цветного), 
устремленности к духовной простоте и возвышенности. Желтый рассматривали 
как цвет солнца, а золото как застывшие лучи солнечного света. Отсюда символи-
ка желтого — изобилие, богатство, власть, сила. Зеленый символизировал юность, 
цветение, плодородие, обновление и возрождение. Синий воспринимался визан-
тийцами как символ неба и ассоциировался с божественной истиной. Черный — 
цвет вечности, постоянства и смирения. 

Переплет книги, обтянутый искусно выделанной кожей, выполнен в визан-
тийском стиле эпохи «Македонского ренессанса», главными эстетическими прояв-
лениями которого являются пышность и роскошь. Поэтому в качестве материалов 
при изготовлении оклада, украшающего переплет, были выбраны серебро, золото, 
драгоценные камни — сапфиры, изумруды и рубины, — и цветная эмаль. 

Оклад выполнен в форме креста, внутри которого размещены сюжеты ви-
зантийских миниатюр. Крест обрамляет рельефная надпись — посвящение: 
«Константина во Христе, царе вечном, василевса ромеев, к сыну своему Рома-
ну, боговенчанному и багрянородному василевсу». 

В верхней части креста — сюжет из миниатюры «Христос, благословляющий 
Константина Багрянородного» (оригинал хранится в ГМИИ им. А. С. Пушкина). 
В центре креста — часть старинной миниатюры «Поднятие императора на щите во 
время коронации» — Константин Багрянородный передает власть своему сыну. На 
щите написано название книги: «Об управлении Империей». В нижней части кре-
ста размещены фигуры Константина VII и его супруги Зои. Для украшения оклада 
использованы традиционные для византийского орнамента фантастические зо-
оморфные мотивы, наделенные символизмом и аллегориями. Райские птицы — ал-
коносты, по преданию пребывающие у райских врат и утешающие своим 
сладкозвучным пением, являются символом счастья. Львы — символ власти и гос-
ударственности, олицетворяют мощь, победу, силу и отвагу. Задняя крышка пере-
плета украшена растительными мотивами: расположенные по углам крышки 
«жуки», выполнены в виде четырехлепестковых пальметт, вписанных в круг. Цен-
тральный орнамент из райских птиц, вплетенных в спираль — символ движения 
и развития, имеет охранительное, заклинательное значение. На корешке книги — 
серебряная накладка, покрытая позолотой, с названием книги. 
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На крышке футляра для книги, изготовленного из красного дерева, и на 
жаккардовом ляссе (лента-закладка), вложенном в книгу, — древний символ, 
так называемый хрисмон; он представляет собой монограмму, составленную из 
букв греческого алфавита: Х (хи) и Р (ро) — первых букв имени Христа в гре-
ческом написании, и заключен в круг. В IV веке хрисмон размещался на лаба-
руме — священном военном штандарте римского императора Константина 
Великого. Образ лабарума явился Константину I Великому накануне битвы у 
Мульвийского моста, в 312 году. По свидетельству первого биографа Констан-
тина I  — Евсевия Памфила, произошло следующее: когда день клонился к за-
кату, Константин и его солдаты увидели в небе яркое свечение: два снопа света 
соединившиеся в виде креста. Той же ночью, Константин увидел во сне лаба-
рум, на котором был изображен увиденный им знак и услышал голос, произ-
несший слова: «Сим победишь». Евсевий описывает лабарум как длинную 
позолоченную пику с поперечной перекладиной, образующей знак креста. На 
перекладине закреплено четырехугольное полотнище пурпурной ткани, укра-
шенной драгоценными камнями. На наконечнике пики — золотой венок, окру-
жающий священную монограмму, составленную из первых букв имени Христа. 
Под впечатлением от знамения, Константин приказал солдатам начертать моно-
грамму на своих щитах. Битва завершилась победой Константина I.  

Специально для этого издания художником Евгением Большаковым и 
осуществлявшим научное редактирование и литературную обработку текста 
кандидатом филологических наук Рустэмом Гимадеевым, была создана уни-
кальная карта Византийской империи, разработанная по историческим сведени-
ям, изложенным в трактате, и включающая в себя приложения: план большого 
императорского дворца и карту столицы империи — Константинополя.  

Книга производит впечатление не только интересным содержанием, ве-
ликолепными иллюстрациями, изяществом и роскошью серебряно-золоченного 
оклада, но и внушительностью своих размеров ( 360х520 мм) и веса. Общий вес 
книги составляет двадцать пять килограммов, из которых вес серебряных рель-
ефов  — около четырех килограммов.  

 
Формат издания: 360 × 520 мм 
Объем: 160 страниц 
Иллюстрации: 12 миниатюр, заставки, концовки; ручная раскраска аква-

релью и темперой, золочение  
Макет и верстка текста: Евгений Большаков. 
Бумага: "Velin d`Arsches" (Франция), 250 г/м2 и "Tintoretto" (Италия), 

250 г/м2, ручного литья 
Форзац: итальянский шелк ручной работы 
Переплет: кожа, серебро, позолота, сапфиры, рубины, изумруды, цветная эмаль 
Переплетные работы: Андрей Дёгтев, Андрей Куликов.  
Оклад из серебра: Виктор Никольский, Павел Екушев. 
Футляр: красное дерево, серебро, позолота 
Тираж: 7 экземпляров, нумерованных (1–7) и подписанных 
художником и издателем 
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