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Анатолий Алексеев 
 

СТАНОВЛЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТРАДИЦИЙ В ТИБЕТЕ 
 

Истоки и первые этапы формирования буддийской художественной тра-
диции неразрывно связаны с высокими достижениями гуманистической куль-
туры Древней Индии, с антропологией и астрономией, логикой и математикой, 
геометрией и философией. 

Из Индии морскими и караванными путями, произведения буддийских 
мастеров распространялись в соседние страны, становясь основой националь-
ных буддийских школ искусств. 

В начале первого тысячелетия буддийские художественные традиции 
проникли в Тибет из Индии, Средней Азии (Кушанское царство) и Китая. 

По свидетельству тибетских хроник буддийские тексты и священные 
изображения появились в Тибете в пятом веке, в годы правления Лхато Тхори 
Ньенцене. 

Во времена прославленного Санцзена Гампо (617–699), первого из пра-
вителей, покровительствовавших распространению буддизма, в Тибет при-
были китайская и непальская принцессы, исповедовавшие буддизм. Под 
покровительством Бхрикути — дочери непальского царя Амсуварма, был по-
строен Тсуглаг Кханг, главный храм Лхасы. Однако, основной импульс разви-
тия искусств и ремёсел в VII-VIII веках тибетцы получили из Китая. , 

Принцесса Вен Ченг (тиб. Цайи Падмо) — дочь китайского императора 
Тан Таи Цунг, прибывшая в Тибет в 641 году, доставила знаменитую статую 
Шакьямуни и классические живописные произведения, считавшиеся эталон-
ными. Она познакомила тибетцев с достижениями китайской культуры, при-
везла теоретические работы по искусству, тексты восемнадцати наук1, 
медицинские и астрологические трактаты. Сопровождавшие принцессу ма-
стера создали множество каменных и деревянных статуй и рельефных изобра-
жений будд и бодхи- саттв, выдолбили на камнях 100000 строф 
Праджняпарамиты (тексты сутр запредельной мудрости) и арьябхадрачарь-
япраивханарию (молитву о стремлении), принесли искусство свитковой живо-
писи, пейзажной графики и технику изготовления гобеленов и вышивки. Эти 
традиции широко распространились в восточном и центральном Тибете. 

Период расцвета Ваджраянской традиции совпал с нашествием мусуль-
ман и Индию. Традиции знаменитых университетов Наланды, Викрамашилы, 
Одан- тапури, монастырей Магадхи и Бенгала, отступая под натиском ислама, 
находили своё прибежище в Непале, служившем на протяжении следующих 
веков проводником традиций дальше на север, в Тибет.Индийское и непаль-
ское искусство распространилось в Тибете в IX веке, во времена правлений 
Трисона Детсена (790–858) и Тивэ Ралпачана (866–901). Цари пригласили в Ти-
бет ученых и мастеров йоги. Наиболее известными среди них были: настоятель 
университета Наланды — Шантаракшита, и мастера тантры — Вималамитра 
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и Гуру Ринпоче (Падмасамбхава). На сооружение первого монастырского цен-
тра Лингьюр Лхунгидруп в Самье и храма Таши Гайпел было привлечено мно-
жество индийских и непальских художников. 

Тибетские монахи и учёные-переводчики (лодзава) в сотрудничестве 
с индийскими учёными (санскр. пандита) проделали огромную переводческую 
работу, благодаря которой Тибет стал хранителем многих значительных па-
мятников буддийской культуры. Вплоть до конца XI века длился период, назы-
ваемый тибетскими историческими хрониками — Ранним Распространением 
Учения, а переводившиеся в то время тантры — Старыми. Учения, принесён-
ные в Тибет после одиннадцатого века известны как Поздние, а переведённые 
тантры, начиная с работ: Марпы Чокьи Лодро, Ринчена Зангпо и Дрогми Сакья 
Йеше — Новыми. 

Из Индии и Непала, помимо сутр и тантр, в состав которых входят ико-
нометрические разделы, тибетцы получили новый опыт живописного мастер-
ства, технологию литья из колокольного металла, научились лепке из глины, 
смешанной с лекарственными травами, и искусству отливки скульптуры из 
меди и бронзы. Влияние непальских и индийских художественных традиций 
в последствии распространилось в центральном и западном Тибете. 

Знакомство тибетцев с образцами буддийского литературного и художе-
ственного наследия происходило не в хронологической последовательности их 
возникновения. Более ранние памятники буддийской культуры входили в обо-
рот позднее тех, что возникли после. Систематизированы они были только 
к XIV–XVI векам. В это время сформировались основные направления тибет-
ской живописи: Мен-ри, Гад-ри и Кхен-ри давшие рождение множеству ори-
гинальных стилей. 

В общих чертах тибетскую ветвь развития буддийской иконографиче-
ской теории и практики можно представить в следующих этапах: а) знакомство 
с образцами живописи и перевод трактатов на тибетский язык; б) составление 
комментариев к основным источникам и копирование образцов; в) попытка 
обобщения разнообразных традиций и составление компилятивных руко-
водств по технике изготовления произведений; г) анализ и систематизация ис-
точников, составление оригинальных тибетских трактатов, формирование 
основных живописных направлений. 

Подобно европейским титанам Возрождения их современники в Тибете, 
на основе синтеза и отбора буддийских художественных традиций прошлого, 
создали уникальные школы живописи. Сохраняя чистоту традиций, худож-
ники этих школ, по сей день, создают произведения, принимаемые за образец 
иконописцами гималайских стран и Дальнего востока. 
Примечания 
1 1) Техника, или знание мира, 2) Медицина, 3) Грамматика, 4) Диалектика, 5) Наука о 
вселенной, 6) Наука о одушевленных существах, 7) Этика, 8) Наука о перерождениях, 9) 
Наука о времени, 10) Наука о смерти, 11) Наука о духовном совершенствовании и грех 
степенях интеллекта, 12) Наука о сознании, 13) Наука о возникновении (18 дха- ту), 14) 
Наука о восприятии, 15) Наука о дхарани, 16) Наука о лекарствах и эликсирах, 17) Наука 
о вероучении, 18) Наука о бодхи, или знание мгновенного ухода из сансары. 
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Елена Белова-Романова 
 

ЖИВОПИСЕЦ. КАРТИНА. ЗРИТЕЛЬ 
 

Хочу уметь писать кистью так быстро и здорово, как если бы мне при-
шлось убегать от огнедышащего дракона. 

Впрочем, мой дракон всегда преследует меня и передохнуть не даёт, 
а если и случается расслабиться, то жжёт безжалостно. 

Писать можно так же быстро, как некоторые машут ложкой, когда 
едят, не задумываясь особо о технике процесса. 

Живописец, с таким же успехом и результатом, может научиться ма-
хать кистью. Однако ложка не достигнет цели, если её не взять в руку и до-
нести до рта (техника), причем, взять правильно (наука), да не прихлёбывать 
(культура) и т.д. 

То есть, это целый комплект взаимосвязанных, осмысленных, апроби-
рованных действий не за один раз (опыт), которые стали привычным дей-
ством, благодаря чему человек имеет возможность быть гурманом. 

Хочу быть гурманом в живописи и «съесть дракона», а не мучеником 
от искусства. Быть гурманом в живописи можно и при этом не обязательно 
быть живописцем. Ходи себе, смотри кругом, наслаждайся всё — живопись, 
«ешь, не хочу»! 

Быть живописцем — гурманом, и чтобы не в тягость, а «в кайф»! 
Пришла к старым классикам в Эрмитаж. 
Тинторетто — «Рождение Иоанна Крестителя». Картина большая, 

метра два с половиной, фигур много, около десяти — женщины и мужчины, 
утварь, домашние животные и всё это в интерьере. Подхожу близко к по-
лотну, вглядываюсь в красочные слои — написано легко, прозрачно, в не-
которых местах виден грунт, ничего не переписано, и впечатление такое, 
будто на одном дыхании махнул с нижнего левого угла, не прерываясь до 
верхнего правого в один присест. Как? Фигуры большие, в ракурсах, сложно 
драпированы, а написано легко, и на расстоянии такое ощущение, будто 
письмо — плотное. Почему? 

Веронезе — «Поклонение волхвов» — всё изображаемое есть еди-
ный, красочный поток, переливающийся разноцветным светом с одной 
формы на другую. Нет видимых границ между тёплыми и холодными то-
нами. Кажется, будто плоть краски в движении своём, от прозрачных до пас-
тозных слоев, в тончайших переливах оттенков света-цвета, рождает одну 
за другой формы, подчиняя их главному движению — Событие, происходя-
щее в картине. Красочный слой представляется неким рельефом, увеличи-
вая, и без того, великое пространство в столь малом размере доски. Как? 

Тициан — «Св. Себастьян»: линии — мягкие, цвет — не броский, 
лишь далёкий на фоне «пожар» заката, да рваные мазки ближнего костра 
у правой ноги Себастьяна. Стрелы — их как-то не сразу видишь, тело — по 



6 

форме как все тела у Тициана, но вот краски, которыми оно написано, т. е. 
колорит картины — вот то, через что художник передал зрителю тревогу от 
происходящей драмы. Цвет и плоть краски, перевоплощающейся в цвет 
и плоть реалий. В его «Даная» — другой колорит. Тепло-золотистый, раз-
мягчающий цвет нисходит и обволакивает. И то же — плоть красочной 
пасты как будто перевоплотилась в плоть Данаи, в плоть облаков, золотых 
монет, в бархатное платье старухи, в воздух и т. д. 

Нет суеты, есть льющийся на вас из рам цветной свет. 
Как, как это сделано? Какие краски? Как положить их на основу? Ка-

кой должна быть основа? 
Как связаны они между собой, в этих плотски — реальных образах 

«нисходящих» в современный мир. Как овладеть обилием изобразительных 
средств, чтобы не навредить образу, а донести его до твоего зрителя в чи-
стоте сегодняшних чувств и мыслей? 

Как поступали старые мастера, ведь проблемы художников во все вре-
мена были одинаковы? 

Живописец ––––––––––––– Картина ––––––––––––– Зритель. 
Между начинающим Живописцем и его будущей, и, конечно, боль-

шой Картиной в начале пути — пропасть, или туман, или тёмная темень. 
Он начинает карабкаться, ползти, ощупывая дорогу и, при этом, всё 

малюет, малюет, малюет, а частенько споткнётся, да и упадёт, потом подни-
мется и снова малюет и так до тех пор, пока не найдет свой приём. Каждый 
живописец рано или поздно, сообразно своему вкусу (темперамент — вос-
питание — образование), выработает свой метод живописи, который его 
приблизит к своему Зрителю. 

Живописец ––––– Метод Живописи ––––– Картина ––––– Зритель. 
Классическая техника масляной живописи за многие годы существо-

вания обогатилась разнообразными приёмами, которые объединены в си-
стему (метод) последовательно наносимых красочных слоев. 

Краски всех слоев, в конечном итоге, сплавляются, благодаря связую-
щему (маслу), и представляют единую, красочную плоть. 

Почему краски на полотнах мастеров прошлого, положенные на ос-
нову слоями, не мешают друг другу, а наоборот, помогают одним быть ярче, 
а других придерживают: «В перёд не вылезайте»? 

Этому качеству масляные краски обязаны связующему (маслу), кото-
рое сообщило пигментам прозрачность и вязкость, поэтому, когда на хо-
рошо высохший слой краски Индийской Жёлтой, нанести прозрачный слой 
Парижской Синей, то, по законам оптики, мы получим новый, красивый, 
изумрудно-зелёный, глубокий цвет, который простыл! механическим сме-
шением не получить. Этот эффект называется — Оптическое смешение 
цвета красок. Метод классической техники масляной живописи основан на 
этом эффекте масляных красок. 
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В поисках разнообразия приёмов для художественной выразительно-
сти живописцы прошлого изрядно потрудились и создали удивительную 
живопись, которую созерцали многие поколения, без устали восхищаясь 
и завидуя. 

Картина 
Для живописца картина начинается с той самой сокровенной идеи, ко-

торая зародилась в его воображении. Она гнездится там каким-то ничтож-
ным, елезаметным, ему одному видимым, светом новизны. Любая идея, не 
зависимо от того в сколь великом или малом размере она будет воплощена, 
для автора всегда есть значительное, при этом нечто неизвестное, таин-
ственное, поглощающее его целиком и полностью до той степени, когда 
время теряет свое место в пространстве. Этот факел ведёт его к краскам 
и первые прикосновения кисти, почти в слепую для разума, одною интуи-
цией, рождают на какой-нибудь картонке или кусочке загрунтованного хол-
ста, или фанере, или просто на промасленной бумаге эту, одному ему 
видимую «лепоту». В погоне за исчезающим Видением, он спешит зафик-
сировать красками то, что завтра, может быть, увидит несколько иначе 
внутри себя. И весь процесс начнётся вновь, пока не будет найден тот самый 
из всех не менее самых замечательных эскизов задуманной композиции, по-
сле которого отчеканенный Образ потребует другого пространства для сво-
его существования. И живописец заказывает столяру подрамник для 
натяжения холста нужного размера. Наконец, заказ готов и мастерская 
наполняется запахом обработанного дерева. 

Холст 
Его давно прикупил мастер и теперь остаётся натянуть на подрамник 

и загрунтовать так, чтобы этот Образ, воплощённый в красках жил как 
можно дольше. Сегодня процесс обработки холста каждый художник ведёт 
по-своему, а чаще довольствуется готовой фабричной грунтовкой. Это по-
велось с середины XIX века, что и привело к утрате традиций, в технике 
масляной живописи, и гибели многих произведений этого периода. 

Однако вернёмся в мастерскую. Живописец всё это время, пока не 
было материалов и основы для его картины, «нёс» её, Идею композиции, 
в своём воображении, как носят слабое, беззащитное дитя на руках, обере-
гая покрывалом молчания от постороннего «дурного глаза». Нёс трепетно, 
боясь нечаянно обронить, чтобы не потерять навеки, и не дай бог, кому-ни-
будь рассказать — украдут. 

После проклейки холст необходимо так обработать и скальпелем, 
и наждачной бумагой, чтобы ни один узелок, ни какая-нибудь толстая нитка 
в плетении его не вылезла бы после нанесения грунта, а во время живописи 
вдруг раздражила бы своей антифактурностью. 

Наконец, основа для будущей картины готова и водружена на моль-
берт как монумент. Однако мастер не спешит брать кисть, всё ходит вокруг, 
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посматривает — примеряется к границам нового пространства для своего 
творения. Между тем подбирает краски, составляет разбавители, разбирает 
кисти, чтобы найти подходящие к данному произведению. Вновь и вновь 
посматривает, той ли фактуры грунт, хорош ли его цвет, того ли тона, для 
заданного колорита? А размер картины, общие пропорции? Всё ли так? 
А может быть цвет грунта сделать всё- таки светлее на пол тона? Нет ли 
ошибки? Да, лучше перегрунтовать сейчас... 

В таком приготовлении Души или, скорее, в муках её, перед великим 
Началом, художник может провести не один час и день. Есть ли место 
в душе для других, когда она переполнена трепетом созидания, требующее 
столько сосредоточенности, ведь Новый Мир — Новых Образов, должен 
быть совершенным, не правда ли? Поглощённый процессом, художник те-
ряет ощущение Времени и 

Пространства. Всё вокруг, перестаёт существовать, как материя и нет 
ни неба, ни земли, ни дня, ни ночи — только, стоящее перед взором, это 
единственное ограниченное, пропорциями подрамника, основание, в кото-
ром мастер и готовиться установить свои Время и Пространство. Однако 
всему свой миг, наступает момент первого прикосновения кисти с краской 
к основе. Господи, помоги! 

Краска 
Масляная краска, в кажущейся податливости, «имеет» редкий, в ка-

призе, характер. Стоит только ошибиться в составе разбавителя, то ли масла 
мало, то ли лака, или наоборот, она «может повести» себя во всех отноше-
ниях непредсказуемо и, даже, дерзко. Прозрачная и лёгкая, густая и плотная, 
под давлением кисти, движимой желанием ощущений ваших, она распола-
гается на основе, «то рекою, то ручьём или озером, а то возвышенностью», 
создавая собой некий рельеф. Ни акварель, ни темпера, имея свои опреде-
лённые качества, неспособны к подобному перевоплощению, как масляная 
краска. Положенная плотно или тонко, она застывает в той ипостаси, кото-
рая устроит и Мастера, и Материал. Да, по их обоюдному согласию, в во-
просе о завершении картины, так как у обоих компаньонов, наступает 
предел возможностей. 

Человек рождается с талантом, а мастерство нарабатывает. Мастер-
ство, как всякое ремесло, есть владение материалом. Владеть — чувство-
вать, т. е. учитывать возможности материала на основе их физико-
химических качеств. Однако, как управлять этим подвижным материалом? 
Как приспособить его к своему нраву, чтобы кисть оставляла именно тот 
след, который ищет Душа Живописца? 

Краски расположились весёлым хороводом на «червлёном золоте» де-
ревянной палитры, вдохновляя чистотой цвета в своей первозданности. 

Открытая палитра с красками манит, возбуждая творческое воображе-
ние, и тогда, когда, казалось бы, нет ни сил, ни желаний. 
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Нина Веснина 
 

ИСААКИЕВСКИЙ СКВЕР 
 
Сквер на Исаакиевской площади появился через два года после торже-

ственного освящения Собора, состоявшегося 30 мая 1858 года. В разработке 
проекта сквера приняли участие известные зодчие того времени: Г. Карпов, 
Г. Боссе и С. Яковлев.1 В конце декабря 1859 года Император одобрил рисунок 
решетки и тротуара вокруг предполагаемого сквера, а 7 января 1860-го и его 
проект, разработанный архитектором Яковлевым, состоящим в должности 
старшего чертежника Департамента проектов и смет. Резолюция Императора 
гласила: «Высочайше утвержден с тем, что в углу Сквера к стороне Вознесен-
ской и Малой Морской может быть допущено устройство невысокого павиль-
она, только для продажи цветов». Согласно проекту, сквер должен был занять 
пространство к югу от собора между Малой и Большой Морскими улицами 
и иметь очертания неправильной трапеции. Основу пейзажной планировки со-
ставляли круглая площадка, окружающая газон в центре сквера с исходящими 
дорожками, образующими несколько газонов неправильных очертаний, и под-
водящими к пяти входам в сквер, два из которых обращены к собору, а три 
другие расположены в центре каждой из сторон сквера. В петербургских газе-
тах сообщалось, что сквер займет площадь в 1883 кв. сажени, что вокруг него 
будет установлена чугунная решетка и устроен плитный тротуар, упоминалось 
и о небольшом павильоне для продажи цветов, а также о прямых и полукруг-
лых садовых скамейках на чугунных ножках, которые будут установлены 
в сквере. К работам предполагалось приступить сразу по «стаянии снега» 
и окончить их к 15 июня 1860 года. Тем временем известному петербургскому 
заводчику-литейщику Ф. Шопену был отдан заказ на изготовление чугунной 
решетки, тротуарных тумб и скамеек. Все остальные работы по скверу решено 
было производить хозяйственным способом под наблюдением Правления 
I Округа путей сообщения, поручившего штабс-капитану Ратькову непосред-
ственное руководство устройством сквера. Все планировочные работы, в том 
числе посадочные, были произведены в короткий срок, и 19 июня 1860 года 
сквер открыли для публики. Согласно Высочайшему повелению он получил 
наименование Исаакиевского.2 

В течение последующих трёх лет сквер пришел в упадок, деревья не при-
жились, результатом чего летом 1863 года явилось Высочайшее повеление 
о «хорошей посадке» деревьев в сквере осенью того же года. Городская Дума 
возложила ответственность за организацию и проведение работ на своего 
«гласного» 

Н. Д. Быкова, а непосредственное исполнение поручили члену Распоря-
дительной Думы Алонкину и садовнику Титову. Для специальной консульта-
ции Быков пригласил «художника архитектуры по садовой части» Егора 
Одинцова, — заведующего оранжереями в садоводстве коммерции-советника 
И. О. Громова, и просил его /Одинцова/ составить новый план для переделки 
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сквера и смету. Осмотрев сквер, Одинцов сообщил, что «сделать хорошую под-
садку деревьев при настоящем малом слое земли нельзя, что посаженные ма-
ленькие деревья начинают сохнуть, от недостатка земли на дерновых газонах 
трава не растет и местами образовались ложбины, в которых от дождей за не-
имением стока остается вода до того времени, покуда может высохнуть».3 

Новая планировка, о которой можно судить по плану 1880 года, сохра-
нив некоторые элементы прежней /центральную площадку с круглым газоном, 
угловые площадки в северной части сквера, места пяти входов/, несколько 
упростилась и укрупнилась. Вся площадь сквера делилась на четыре части пе-
рекрещивающимися у центральной площадки продольной и поперечной до-
рожками, которые, в свою очередь, объединялись периметральной. 

Работы по переустройству производились в 1864 году. Открытие обнов-
ленного сквера состоялось в мае 1865 года.4 

Из отчета гласного думы Быкова виден масштаб произведенных работ: 
«местность сквера, находившаяся ниже уровня улицы, поднята землёю и из-
вестковым мусором», дорожки усыпаны парголовским песком. Края дорожек 
обложены дерном, на газонах посеяны клевер, тимофеевка, овёс, посажено 456 
деревьев (вязы, липы, ясени, березы, ели, дубы, пихты, кедры) и 1250 кустов 
(сирень, кратегус, самбук, лоницеры, спиреи, жасмин и другие). Кроме того, 
были устроены колодцы для поливки деревьев и кустарников, поставлены 
насосы с железными коромыслами, исправлена решетка, возобновлены и пере-
деланы 18 скамеек на чугунных ножках. Сквер существенно преобразился. 
Н. Д. Быкову была выражена признательность, а художник Одинцов удосто-
ился лестного отзыва с.-петербургского военного губернатора.5 

На протяжении последующих более чем сорока лет планировка сквера 
не претерпела сколько-либо существенных изменений. В нем появлялись и ис-
чезали различные садовые постройки: беседки, павильоны, сторожевые до-
мики, торговые лари, ретирадники... В 1881–1883 году в Исаакиевском сквере 
провели поливочный водопровод с устройством крана и раковины «для поль-
зования гуляющей публики». В начале XX столетия в сквере появились 
клумбы и куртина с фагоцидами. К этому времени, за сорокалетний период пе-
реустройства сквера Одинцовым, обильные древесно-кустарниковые посадки 
заметно выросли, их кроны сомкнулись, образовав сплошной зеленый шатер, 
заслонявший фасад выдающегося творения Монферрана. Это способствовало 
появлению ряда критических замечаний и нареканий. В марте 1908 года С.-
петербургский градоначальник генерал-майор Драчевский обратился к город-
скому голове с письмом, где заострил внимание на том, что собор закрыт от 
зрителей разросшимися деревьями сквера, что сам сквер содержится к тому же 
совершенно неудовлетворительно: «деревья в нем растут как в лесу, без при-
знаков ухода и культуры, дорожки спланированы бедно и нехудожественно», 
что жителям предоставлено право любоваться видом зарослей в центре города, 
все это представляет контраст с окружающими площадь монументальными 
зданиями и может быть названо вандализмом». Драчевский видел выход в со-
здании сквера-цветника с низкорослым кустарником, наподобие того, как это 
сделано перед Казанским собором и выражал готовность предоставить на эти 
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цели, имеющиеся в его личном распоряжении 30 тысяч рублей кредита, выде-
ляемого на городское благоустройство.6 

Главный городской садовник В. И. Визе 10 марта 1908 года представил 
в Думу свое заключение, в котором напоминал, что сквер был засажен деревь-
ями наосновании Высочайшего повеления и подчеркивал, что «при заложении 
Исаакиевского сквера имелось в виду предоставить публике тенистое место 
для отдыха и прогулки, а детям возможность порезвиться, летом на площадках 
сада имеются места для детских игр, а зимой устраивается каток и маленькая 
горка». Садовник выражал опасение, что, лишившись этих преимуществ, боль-
шая часть публики, несомненно выскажет свое неудовольствие, и это следует 
принять во внимание Городскому общественному управлению. Вместе с тем, 
В. Визе выразил готовность, в случае принятия решения о переустройстве 
сквера в сад-цветник, самому составить проект и смету.7 

Городская дума 16 сентября 1909 года приняла половинчатое решение: 
«предоставить Городской управе произвести переустройство сквера без вы-
рубки деревьев сплошь, в пределах кредита, находящегося в распоряжении 
градоначальника».8 Нелишним будет отметить, что сумма кредита к этому вре-
мени уже уменьшилась с 30 тысяч рублей до 16,6 тысяч. На основании такого 
заключения Думы Городская управа в 1909 году произвела частичную вырубку 
деревьев. Такая полумера вызвала новый виток дискуссии. Часть думских глас-
ных высказала мнение, что оставшиеся деревья только портят вид сквера и их 
следовало бы также убрать. На очередном заседании 17 ноября 1910 года Дума 
постановила: поручить Городской управе представить общему думскому собра-
нию доклад и планы дальнейших работ по перепланировке Исаакиевского сквера. 
Было предложено также связаться со специалистами из Общества садоводства с 
целью назначить конкурс на составление плана цветников в Исаакиевском 
сквере. Пока разрабатывались проекты и велись переговоры, начали вырубать 
оставшиеся деревья, вследствие чего разразился шквал негативных мнении.9 
Журнал «Зодчий» поместил заметку под заголовком «Новое варварство». Возра-
жая на довод об аналогии со сквером перед Казанским собором, автор подчерки-
вал разницу: «...оба собора стоят в совершенно различных условиях местности, 
и если газоны перед Казанским собором действительно уместны, давая возмож-
ность видеть собор... с единственного просторного места — с Невского, то для 
Исаакия, стоящего на огромной площади и отовсюду видимого, они не нужны, 
и не масштабны. Как бы то ни было истреблен еще уютный уголок в Петер-
бурге»... Слышны были и редкие одобряющие мнения людей, предпочитающих 
партерный характер сквера с фонтанами и статуями.10 

Наконец, 22 июня 1911 года Городская управа представила план нового 
Исаакиевского сквера, разработанного потомственным садоводом, членом Им-
ператорского Российского общества садоводства и автором проекта сквера-
цветника перед Казанским собором, о котором так много говорилось, — Ру-
дольфом Францевичем Катцером. Проект подписан группой садоводов, при-
нявших участие в рассмотрении проектов, и утвержден Городской Думой. На 
протяжении 1910–1913 годов в сквере были проведены значительные по раз-
маху работы: кроме выкорчевки и уборки всех деревьев и кустов разобрали 
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старую решетку, установили новый поребрик и фундамент для него, разрабо-
тали проекты нового ограждения сквера, провела работы по устройству кана-
лизации и водопровода. Несмотря на то, что окончание работ затянулось до 
1913 года, сквер открыли для публики в январе 1912-го.11 Некоторыми пред-
ставителями художественной интеллигенции столицы была подвергнута рез-
кой критике и новая планировка сквера, и низенькая ограда из трубчатого 
железа, названная аляповатой, и высоченные фонари, охарактеризованные как 
стоящие без всякой надобности и «не идущие вовсе к обработке сквера». Гово-
рилось и о больших затратах. При всем том идея вырубки «лохматых» деревьев 
находилась правильной. Между тем, все критические замечания того времени 
опровергла сама жизнь. Разработанная профессиональным садовником плани-
ровка соответствовала полностью поставленным целям. Она лаконична 
и изящна, свидетельством чего стала её необычайная живучесть. Почти без из-
менений она сохранилась до сегодняшнего дня, то есть существует без малого 
сто лет, также, как и планировка сквера перед Казанским собором, осуществ-
ленная еще раньше, — в 1900–1901 году. 
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Нина Веснина 
 

БИРЖЕВОЙ СКВЕР 
 

Биржевой сквер — неотъемлемая часть одного из самых совершенных 
ансамблей Санкт-Петербурга. Он не только не вносит диссонанс в композицию 
ансамбля Стрелки Васильевского острова, но воспринимается как единое це-
лое с ним. 

История участка, на котором впоследствии был устроен сквер, восходит 
к допетровскому времени и прослеживается по картам местности и планам города. 

Так на шведском плане 1698 года, скопированном в 1737 году 
Х. Я. Шварцем, «на Стрелке острова Хирфвисари (по-шведски — Лосиного, 
а по русской фамилии — Васильевского острова) находилась рыбная тоня май-
ора Делагерди»1. 

На плане города 1709 года на Стрелке показаны деревянный дом и пиль-
ная мельница. Таких мельниц было несколько, они обеспечивали досками Ад-
миралтейскую верфь. 

На аксонометрическом плане Санкт-Петербурга 1722 года на стрелке уже 
показаны запроектированные и строящиеся здания Двенадцати коллегий, Гости-
ного двора, дворца царицы Прасковьи Федоровны, Кунсткамеры, биржи, та-
можни, а также церковь, ряд домов по берегу Малой Невы, поперечный канал, 
отделяющий восточный мыс Стрелки от ее остальной территории. 

Те же строения зафиксированы на плане 1738 года. Кроме них показан 
«Иллюминационный театрум» в виде помоста на сваях, где устраивались фей-
ерверки и иллюминации. 

В 1783–1787 годах к западу от бывшего дворца Прасковьи Федоровны 
по проекту архитектора Д. Кваренги возвели здание Академии наук. 

В 1805 году на месте недостроенного и снесенного здания биржи, нача-
того строительством в 1783 году по проекту Кваренги, началось возведение 
новой биржи по проекту архитектора Тома де Томона. Сооружение должно 
было стать композиционной доминантой Стрелки. Составными частями ансам-
бля Биржи проектировались выполнявшие роль маяков ростральные колонны. 
В 1803— 1804 годах А. Д. Захаров создал блестящий проект застройки 
Стрелки, явившийся основой существующей планировки. С постройкой Ново-
биржевого гостиного двора, северного и южного пакгаузов развернулись ра-
боты по устройству набережной Стрелки. Её восточный выступ выдвинули 
вперед от естественного берега, местами до 123,5 метров. Вбитые в дно сваи 
были облицованы гранитной стенкой, декорированной львиными масками 
и причальными кольцами. Пологие пандусы, подведенные с двух сторон мыса 
к каменной стенке, украсили большими гранитными шарами. 

Архитектурное формирование Стрелки завершилось постройкой в 1826–
1832 годах их архитектором И. Ф. Лукини зданий П-образного в плане музей-
ного флигеля позади нового здания Академии наук и Таможни на берегу Ма-
лой Невы с | гранитным спуском к реке в виде широкой лестницы с лежащими 
по сторонам гранитными львами. 
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Строения Стрелки были возведены таким образом, что образовали две 
площади: перед западным и восточным фасадами Биржи. Проектом Лукини 
предусматривалось устройство сада на западной Биржевой площади. Об этой 
идее в 1828 году сообщала «Коммерческая газета»: «...на большой Биржевой 
площади будет сооружен сквер в виде террасы вокруг с железной решеткою 
и аллеею для гулянья и забором из акаций в середине коего можно будет класть 
громоздкие товары, лес, свинец, жернова и тому подобные так, что их не будет 
видно...». Описание проектируемого сквера приводит и М. С. Бунин в своем 
фундаментальном исследовании, посвященном Стрелке Васильевского ост-
рова: «Сквер проектировался на значительной подсыпке, окаймленной подпор-
ной стенкой из естественного камня, которая служила цоколем для 
металлической ограды. Довольно широкую дорожку садового типа вокруг под-
ковообразной площади с двух сторон окаймляли древесные насаждения по зе-
леному фону. Эта дорожка, идущая по контуру сквера и предназначенная для 
общественного пользования, отделялась от остальной части площади с двух 
сторон (наружной и внутренней) металлическими ограждениями, образуя 
внутреннюю площадь. Внутренняя часть сквера по проекту подлежала замо-
щению и предназначалась для складирования товаров, допускающих хранение 
на открытом воздухе... Площадь по проекту окаймлялась дамбой, превышаю-
щей высоту цоколя на 8–12 вершков (35–55 см), для предохранения товаров от 
наводнений»2. Устраивался сквер в 1829 году согласно «высочайшему повеле-
нию» садовником Джозефом Бушем; в служебной переписке приводятся све-
дения о том, что сквер имел вид липовой аллеи и садового шоссе, около 
которого «устилаться должны травным дерном рабатки»3. Внутренняя 
и наружная ограда сквера состояла из копьевидных звеньев, имела двое ворот, 
между которыми находилось небольшое каменное здание караульни. Во вто-
рой половине XIX века внутренняя площадка сквера в летнее время служила 
местом торговли привозимыми из-за границы птицами и зверьками и носила в 
народе название «птичьей консерватории». О том же упоминает известный 
знаток и исследователь Петербурга П. Столпянский: «В сквере каждую весну 
выставлялись привезенные первыми судами животные, обезьяны, кролики, бе-
лые мыши, птицы — канарейки, попугаи, ученые снегири, высвистывавшие 
менуэты и т. п. Публика считала своей непременной обязанностью посетить 
Биржевой сад, при этом для детей покупалась какая-нибудь иностранная дико-
винка, в виде золотой рыбки, канарейки и т. п.»4. Сад перед западным фасадом 
Биржи стал, пожалуй, единственным примером сквера, предназначенного для 
выполнения как декоративных, так и утилитарных функций. 

Еще один озелененный участок появился на Стрелке в 1835 году, когда 
все здания Двенадцати коллегий были переданы Университету, а вдоль застек-
ленной по проекту архитектора А. Ф. Щедрина аркады разбили сад, огражден-
ный чугунной решеткой. 

Утрата в конце XIX – начале XX века значения Стрелки как порта сопро-
вождалась искажением архитектурного ансамбля, что выразилось в построй-
ках архитектора Р. Р. Марфельда — здания для Музея антропологии 
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и этнографии-е гг.) и здания Библиотеки Академии наук (1912–1914 гг.), для 
чего был сломан старый Гостиный двор. 

Катастрофическим для сквера на западной биржевой площади стало реше-
ние о постройке в 1897–1904 годах по проекту архитектора Л. Бенуа на территории 
сквера здания Клинического повивального института (ныне Институт акушерства 
и гинекологии имени Д. О. Отта). Грубой и ничем не оправданной градостроитель-
ной ошибкой назвал М. С. Бунин это решение: «Не говоря уже о том, что исчез 
единственный в своем роде сквер, оставив о себе воспоминание лишь в окружаю-
щей институт металлической ограде на цоколе из чистокованных естественных 
камней и в вековых деревьях, посаженных в два ряда по сторонам аллеи, застройка 
его территории лишила рассматриваемый комплекс одного из интересных объек-
тов и в корне изменила всю планировочную структуру архитектурного ансамбля 
Стрелки. Вместо целостной площади... теперь четко выявились проезды и линии, 
расчленившие территорию на относительно самостоятельные части, каждая из ко-
торых имеет свой характерный облик. Площадь, отличавшаяся ранее исключитель-
ными планировочными и архитектурными достоинствами и служившая образцом 
архитектурного единства и примером взаимопонимания зодчих различных поко-
лений, перестала существовать. Это одна из печальных страниц в истории ансам-
бля Стрелки Васильевского острова». Далее автор совершенно справедливо 
недоумевал, «как могла градостроительная архитектурная общественность и, в 
частности, такой крупный мастер архитектуры, каким был автор проекта Л. Бенуа, 
не только не допустить, но и участвовать в совершении трудноустранимой градо-
строительной ошибки. 

В 1894 году Городское общественное управление обратило внимание 
«на пустовавшую пыльную довольно обширную полукруглую площадь... ле-
жащую при проезде через Васильевский остров с городской стороны на Петер-
бургскую сторону»5. Городская управа в августе месяце того же года подняла 
вопрос об устройстве сквера на восточной биржевой площади, то есть на самом 
мысе, или выступе Стрелки, нашедший одобрение в Городской Думе6. 

I радоначальник фон Валь в январе 1895 года представил министру внутрен- 
них дел Дурново два варианта проекта сквера (один в виде сада, другой — в виде 
цветника) разработанного городским садовником И. П. Визе. Император Николай 
II и феврале 1895 года утвердил второй вариант под литерой «В»7. 

Композиция сквера в утвержденном варианте, продиктованная очерта-
ниями Стрелки, была представлена в виде системы соединенных между собой 
кольцеобразных дорожек. На продольной оси Биржи в центре сквера предпо-
лагался круглый и газон и две площадки: одна — у основания полукружья, дру-
гая — со стороны Невы. Проектом предусматривалось и изменение 
направления тротуара от Биржи к новому Биржевому мосту. 

К работам по устройству сквера-цветника приступили в июне 1895 года, 
начав со снятия булыжного мощения с площади, отведенной иод сквер, 
и с подвозки строительного мусора и земли. Ввиду низменного положения 
площади предлагалось поднять ее уровень. Кроме мусора и земли подвозили 
песок «вынимаемый с береговой части у моста Александра II» (ныне — Литей-
ного). В ходе работ Комиссия по устройству сквера обратила внимание на то, 
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что «газоносные трубы в связи с подвозкой мусора и земли оказываются на 
большой глубине, что отразится на неисправном горении фонарей и исправле-
ние труб будет невозможно»8. Городская исполнительная комиссия предло-
жила проложить новые трубы вне сквера, чтобы их наличие не сказалось 
пагубно на растительности. В июне 1895 года с.-петербургский градоначаль-
ник просил сделать распоряжение «о безотлагательном приступе к настилке 
торцовой мостовой между Дворцовым и Биржевым мостами и к установке 
электрических фонарей на маяках Биржи, подчеркивая при этом необходи-
мость перенесения газовых фонарей, а также скорейшего благоустройства 
местности». В июле того же года завод Сан-Галли составил смету на устрой-
ство вокруг нового Биржевого сквера железной решетки с двумя калитками 
и одними воротами; поступила также смета на прокладку поливных труб 
в сквере. Как видно из документов, основной объем работ приходился на 
летне-осенний период 1895 года, о чем свидетельствуют рапорта, донесения об 
исполнении тех или иных видов работ, а также счета подрядчиков на оплату. 
В их числе счета завода Сан-Галли за устройство решетки и ее окраску черной 
масляной краской с позолотой декоративных элементов ворот: герба, венка 
и пик, счета подрядчика Егорова за перестилку мостовой, Михеева — в связи 
с окончанием работ по устройству сквера и окончанием работ по устройству 
сточных подземных труб и булыжному мощению, счет за садовые работы. Го-
родской садовник Визе 1 ноября 1895 года рапортовал об окончании работ по 
устройству и окраске сторожевой будки в сквере. 

В январе следующего года Визе представил смету и рисунки «на пред-
полагаемые украшения для Биржевого садика», составленные скульптором 
Д. И. Иенсеном. В делах Управы сохранились три рисунка: а) «большой вазы 
с установкой не пьедестале», б) «фигуры Торговля и Изобилие на пьедестале», 
причем как вариант предполагалось устройство фонтана с бассейном, в) «че-
тыре различных фигуры из терракоты с колонкой в середине, увенчанной боль-
шой вазой» на общем пьедестале. Расписка Иенсена от 5 февраля 1896 года 
о принятии на себя работ по изготовлению к 1 апреля вазы с пьедесталом по 
рисунку № 1 и постановке их на место свидетельствует о сделанном выборе15. 
15 января 1896 года производились пробы электроосвещения на маяках, а вес-
ной завод Сан-Галли представил смету «на изготовление 20-ти скамеек, состо-
ящих каждая из двух чугунных узорчатых ножек, по модели № 5 Сокращенных 
с бронзировкою сиденьями, состоящими из деревянных брусков, окрашенных 
под ясень...». В июне поступили счета за установленную вазу и скамейки. 

Итоговые документы Горуправы показывают, что устройство сквера обо-
шлось в сумму 18315 рублей. Работы производились иод наблюдением архитек-
тора Н. М. Салько и члена Управы И. И. Соколова, освидетельствовал работы 
старший техник М. Ф. Андерсин. 17 июня 1896 года состоялось открытие и освя-
щение нового Биржевого сквера, о чем уведомили петербургские газеты9. 

Через два года Городская управа составила Инвентарную опись сквера. 
В ней, также как в следующей — за 1902 год, площадь сквера значится состав-
ляющей 2078 и 5/6 кв. саж., в нем зафиксировано наличие 20-ти скамеек, ка-
менной колонки с вазой для цветов и деревянной сторожевой будки10. 
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Облик нового Биржевого сквера зафиксирован на фотографии 1903 года. 
На ней хорошо видно богатое цветочное убранство на центральных газонах, 
свидетельствующее о характерном облике сквера-цветника. Боковые газоны 
украшены декоративными клумбами в виде цветов с лепестками и плавно из-
гибающимися стеблями. Особенно сложен ковровый рисунок центрального 
круглого газона, обеспеченный обильным и разнообразным цветочным ассор-
тиментом, позволяющим судить о богатстве фантазии и вкуса городского са-
довника И. П. Визе, внесшего большой вклад в создание и украшение многих 
городских парков, садов и скверов11. В советское время такому оформлению 
сквера часто давали оценку, исходящую из духа времени и окрашенную соци-
альными мотивами. Убранство сквера называли безвкусным, отвечающим 
«буржуазному направлению в искусстве, не предъявлявшему к объектам стро-
ительства никаких требований художественной выразительности»12. Дума-
ется, что дело не в буржуазном направлении вкусов, а в соответствии такого 
оформления сложившимся в данный исторический период представлениям о 
красоте не только в области садово-паркового искусства, но и в архитектуре, 
где господствовала эклектика. Биржевой сквер, созданный Визе, — один из 
лучших в то время образцов городского сквера-цветника. Наряду с такого же 
рода садом-цветником у Mедного всадника, созданного в 1902–1903 году по 
проекту архитектора Н. Т. Стуколкина, он стал образцом декоративного убран-
ства на открытом пространстве. 

Значительный интерес представляет план Биржевого сада 1907 года, свиде-
тельствующий о сохранении первоначальной композиции. Существенным досто-
инством чертежа является фиксация посадок, рисунка цветников и клумб, а также 
важного элемента, найденного Визе и сохраненного при последующей переплани-
ровке архитектором Л. А. Ильиным: прием оформления закругленной границы 
сквера равноудаленными друг от друга деревьями с разрывом в центре, открываю-
щим вид на просторы Невы. Существующая к 1907 году планировка, видимо, со-
хранялась до наводнения 1924 года, когда сквер был буквально смыт и полностью 
разрушен, что послужило толчком к его коренному переустройству, более отвеча-
ющему изменившимся вкусам и потребностям. 

Решение задачи поручили архитектору Л. Ильину, вспоминавшему 
позже: «Разрабатывая схемы планировки городов, я изредка считал возмож-
ным разработать тот или иной проект самому, чтобы проверить правильность 
отдельных принципов общей планировки. Так в Ленинграде для эксперимен-
тирования я взял сквер у Фондовой биржи. Я сделал два варианта. Первый был 
чрезвычайно прост, второй несколько сложнее, он и осуществлен»13. Сохра-
нившаяся фотография 1925–1926 гг. фиксирует начало работ по переустрой-
ству сквера. Кучи земли, лужи, каменные блоки, мусор на месте бывших 
газонов, — это все, что осталось после наводнения от бывшего нарядного сада-
цветника. Сохранилась лишь цепочка деревьев по закругленным границам 
Стрелки. Кроны деревьев, когда-то аккуратно подстригаемые, потеряли свои 
правильные очертания и дополнены произведенными, по-видимому, еще в пер-
вые годы нового столетия другими посадками, нарушившими их правильный 
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ритм. На фотографии виден также фрагмент прежней садовой ограды. Со-
гласно свидетельству А. Шарова, окончание работ было произведено в 1927 
году14, а специалист садово-паркового хозяйства Савин сообщил о факте уча-
стия в новом устройстве сквера известного в конце XIX — начале XX столетия 
ландшафтного архитектора и садовода Р. Ф. Катцера. Фотографии названного 
периода из собрания Савина фиксируют осуществленную согласно проекту 
Ильина новую регулярную планировку сквера. В основу композиции поло-
жены две радиальные дорожки, исходящие от полукружной площадки у мыса 
Стрелки. По сторонам центрального газона, ближе к площади поставлены бю-
сты архитекторов К. Росси и Д. Кваренги. Вдоль дороги устроено новое ограж-
дение в виде столбиков с укрепленными между ними провисающими цепями. 
Простая и строгая планировка сквера удачно вписалась в композицию Стрелки 
и стала неотъемлемой частью классического ансамбля. 

Биржевой сквер в 1930-е годы, в числе многих других садов, площадей или 
улиц города, предлагался в качестве места для установки в нем памятника 
А. С. Пушкину в связи с приближающимся столетием со дня гибели поэта. Как из-
вестно, предложение это не было воплощено, но Биржевую площадь и сквер стали 
именовать Пушкинскими. Историческое название было возвращено в 1989 году. 

В годы Великой Отечественной войны в сквере были установлены зенит-
ные батареи, защищавшие ленинградское небо от вражеских бомбардировщи-
ков, а в 1946 году сквер на Пушкинской площади одним из первых был 
восстановлен: на его ремонт выделили 38 тысяч рублей. 

Значительные ремонтные работы капитального характера сквера произ-
водились в 1951 году. Проводился ремонт газонов, дорожек и площадок, по-
садка кустов и цветов, одерновка койм газонов, установка скамеек и урн, 
устройство поливочного водопровода. Проект озеленения сквера разработал инже-
нер И. М. Малько. Согласно ему, вводились цветочные бордюры, «окаймляющие 
все дорожки и места для скамеек по внешнему контуру сквера» и посадки «в начале 
и в конце полукруглой дорожки двух относительно крупных массивов из кустов 
роз». В качестве посадочного материала Малько предлагал использовать табак, ал-
лисиум белый, флокс белый, кохию, пиретрум, лобелию, ирис сибирский, пионы. 
Кроме того, Малько предлагал установить в конце лучевых дорожек, на фоне бор-
дюра из живых цветов в виде незамкнутых полукружий симметрично расположен-
ные мраморные вазы. Согласно утверждению М. С. Бунина, проект был 
осуществлен, но известно также, что он подвергся решительной критике специа-
листа садово-паркового хозяйства О. А. Ивановой, считавшей, что предложен-
ный Малько ассортимент цветочного убранства (особенно, белые флоксы) 
никак не соответствовали четкости ильинской планировки и строгости ансам-
бля Биржевой площади. Иванова предложила альтернативный проект в двух 
вариантах. Один из них при обсуждении в Союзе архитекторов удостоили пер-
вой премии. Согласно принятому тогда положению победитель в конкурсе по-
лучал право на осуществление своего проекта. Несмотря на сопротивление 
Садово-паркового управления, арбитражная комиссия утвердила проект 
О. А. Ивановой15. В 1953 году сквер стали украшать цветниками из роз, приво-
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зимых из Кабардино-Балкарии, а также высокосортовыми, устойчивыми к кли-
мату нашего города видами роз из Прибалтики, Молдавии, Крыма, Кавказа и 
Германии. В 1963 году в сквере высаживались гладиолусы, доставляемые из 
Риги. Полностью изменили характер цветочного убранства в 1965 году. Были 
ликвидированы цветочные рабатки, убраны летники. Вместо них на партерных 
газонах устроили куртины из пионов в сочетании с тюльпанами и крокусами. 
Высаживались также гиацинты синего, белого, голубого и малинового цвета, 
полученные из Голландии. Благодаря продуманному подбору ассортимента 
обеспечивалось цветение с ранней весны до поздней осени. 

Значительный по масштабу реставрационный ремонт сквера произво-
дился и 1985 году силами бригады 4-го участка Специальной научно-реставра-
ционной мастерской зеленого строительства, возглавляемой О. Х. Сенахом. 
Производилось снятие старого дорожного покрытия с устройством нового, ис-
ключающего образование луж после дождя и отсутствие пыли в ветреные 
и знойные дни; тогда же обновили газоны. 

В 1995 году провели реконструкцию розария. При этом старые кусты заме-
нили новыми в количестве 2500 штук, прибывшими в качестве дара из Германии. 

Последний капитально-реставрационный ремонт Биржевого сквера в со-
ставе проекта реконструкции Биржевой площади произведен согласно проекту 
Ленниипроекта в 1997–2001 годах. Как и во всех предыдущих случаях, основ-
ное требование, сформулированное в Архитектурно-реставрационном задании 
Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятни-
ков истории и культуры, касалось сохранения планировки, выполненной по 
проекту архитектора Л. Ильина в 1925–1926 годах. Дендропроектом преду-
смотрено сохранение всех деревьев с рекомендацией глубокой обрезки скелет-
ных ветвей для восстановления объемно-пространственной композиции 
сквера, посадка нового кизильника блестящего в связи с выпадением старых 
кустов и потерей декоративности. Цветочное оформление сквера представлено 
несколькими вариантами как из летников, так и многолетников с богатым по 
колеру ассортиментом. Согласно проекту реставрационного ремонта, произве-
дено восстановление дорожного набивного покрытия сквера с понижением от-
меток дорог относительно уровня газонов, воссоздание живой изгороди из 
кизильника блестящего, газонов и цветников, чугунных тумб с цепным ограж-
дением, восстановление освещения сквера, ремонт подземных сетей, произве-
дено изготовление и установка малых архитектурных форм: торшеров фонарей 
освещения, урн, скамеек, заградительных столбиков. 

В плане реконструкции площади произведен капитальный ремонт 
двухъярусной стенки набережной с демонтажем и реставрацией ее гранитной 
облицовки, тротуарных плит верхнего яруса набережной с обеспечением водо-
отвода с поверхности тротуара, камней гранитного парапета с заменой при-
шедших в негодность гранитных элементов, восстановлены утраченные 
бронзовые кольца в пастях львов с обеспечением их надежного крепления, 
а также диабазовое мощение пандусов и площадки нижнего яруса веерным ри-
сунком. Произведена полная реставрация Ростральных колонн, включая ка-
менную скульптуру, гранитные стилобаты с усилением кирпичных стен 
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и сводов, восстановление гранитной отмостки вокруг колонн, реставрация 
и окраска фустов колонн и медных ростр. 

Обновленный сквер, несомненно, еще многие десятилетия будет люби-
мым местом отдыха петербуржцев. Он занимает одно из ведущих по красоте 
мест среди других городских садов общественного пользования. Являясь со-
ставной частью ансамбля Биржи, по праву занимающего статус памятника фе-
дерального значения, сквер с 1988 года тоже охраняется государством, но как 
памятник местного значения. 
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Наталия Гадалина 
 

СЕРГЕЙ ТОРУБАРОВ: СУДЬБА, ИСКУССТВО, НАСЛЕДИЕ 
 
В феврале 2000 года в Музее городской скульптуры состоялась ретро-

спективная выставка живописи и графики петербургского художника Сер-
гея Павловича Торубарова (1947–1996 гг.). Его биография воспринимается 
как символ трагической судьбы таланта в России, а незаурядное творчество, 
практически неизвестное при жизни мастера, до сих пор не получило до-
стойного отражении в истории отечественного искусства. 

Выходец из «трудной» семьи, закончивший восьмилетку в школе с по-
чти тюремным режимом, Сергей Торубаров смог получить художественное 
образование и состояться творчески. Художница Н. Леонтьева, подготовив-
шая его к поступлению в Серовское училище и ставшая впоследствии его 
женой, обучила его лишь первоначальным профессиональным навыкам. 
Имена творческих и духовных наставников Торубарова неизвестны, веро-
ятно, таковых и не существовало. Уже в училище (1964–1968) у юноши по-
являются самостоятельные художественные интересы — искусство 
русского авангарда и Дальнего Востока. Первое увлечение позднее отра-
зится в его ранней живописи, второе — в графике 80-х гг. Сергей Торубаров 
щедро делился приобретаемыми знаниями по истории культуры со своими 
подопечными — учащимися детской изостудии ДК им. Ленсовета, где он 
преподавал со студенческих лет. Начинающий художник стремился дать 
ученикам то, чего сам был лишен в детстве, — эстетическое воспитание. 

Сергей Торубаров очень рано сформировался как живописец, мастер 
натюрморта и пейзажа. Сразу после окончания училища (к. 60-х– н. 70-х гг.) 
он создает глубоко самостоятельные, лишенные подражательности вещи, 
ориентированные на традицию русского авангарда и ее переосмысление в 
эпоху «оттепели» (в частности, искусство художников группы «Одинна-
дцать»). Простые сюжеты картин Торубарова дышат музыкальной гармо-
нией цвета и композиции. Возможно, его живопись начала 70-х гг. не стала 
классикой петербургского искусства той поры только потому, что автор был 
очень молод, не закончил высшего художественного учебного заведения и 
не был тогда членом Союза Художников (принят в начале 1983 г.). 

Вторая половина 70-х — начало 80-х гг. — время живописной зрело-
сти Сергея Торубарова, обретения им собственного творческого пути. Этот 
период характеризуется отказом от ориентации на определенные образцы 
в истории искусства, предпочтением темных тонов и спокойного колорита, 
усилением внутренней музыкальности работ и блистательным совершен-
ством техники живописи. 



22 

В 1983 г. на глазах у Торубарова трагически погибла жена. Из-за ду-
шевных травм художник отказывается от участия в выставках и бросает жи-
вопись. Приблизительно тогда же завершается и его преподавательская 
деятельность. 

Сергей Торубаров всецело посвятил себя графике, которой серьезно 
занимался с конца 70-х гг. С моей точки зрения, лучшие работы художника 
были созданы именно в 80-е годы. Редкой для отечественного изобразитель-
ного искусства особенностью графики Торубарова является ее связь с ки-
тайской и японской культурой. Связь духовная, а не стилистическая. 
У мастера была своя оригинальная техника: применяя заливку фона акваре-
лью или разведенной тушью, а часто, особенно при использовании цветной 
бумаги, оставляя фон и какие-либо части изображения незакрашенными, он 
рисовал, как правило, тушью, употребляя в пределах одной работы трост-
никовую палочку, кисть и перо. Графические шедевры Торубарова, куда ор-
ганично введены подпись художника и авторский иероглиф с годом или 
датой создания, отличает гармония соотношений изображения и простран-
ства. Эти листы поражают сочетанием богатства структурной разработки 
предмета, отрешенно-философской чистоты композиции и космической за-
гадочности сюжета. Параллельно, с конца 70-х годов художник занимался 
творческой черно-белой фотографией. 

В 1988 г. Сергей Торубаров оставляет искусство из-за болезни и дли-
тельной депрессии, причинами которой были личное одиночество и невоз-
можность найти адекватную художественную среду. Намного опередивший 
своих ровесников и непонятый старшими товарищами в начале творческого 
пути, позднее разочарованный в возможностях официальной карьеры, не 
принесших известности, художник всегда оставался одиночкой. Внешние 
обстоятельства жизни Торубарова постепенно сводились к печальной три-
аде: нищета, алкоголизм, отсутствие друзей. Но он никогда не пытался пе-
ренести отрицательные стороны своей жизни в творчество, воспринимая 
искусство как вечную красоту и духовную ценность. 

Художник не стремился познакомить со своими произведениями даже 
коллег, впрочем, не проявлявших интереса к его работе. Равнодушие и пре-
зрение общества привели к трагическому концу: в марте 1996 года Сергея 
Торубарова, по непонятным причинам, исключают из Союза Художников, 
а через 13 дней он умирает от сердечного приступа. 

Судьба и творчество Сергея Торубарова — олицетворение блоков-
ской мысли о нераздельности и неслиянности искусства и жизни. 

* * * 
Сергей Торубаров оставил довольно значительное наследие (сегодня 

известно более 40 картин и приблизительно 200 графических листов). Его 
неординарное творчество, крепко связанное с традициями отечественной 
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и мировой культуры, лишенное концептуально-формальных псевдонова-
ций, основано на духовном развитии личности мастера, совершенствовании 
его авторской графической и живописной техники. 

В конце 90-х гг. были сделаны первые шаги по исследованию искус-
ства и биографии этого большого художника, проведшего всю жизнь на Ма-
лой Посадской улице и умершего в безвестности... 

Небольшая инициативная группа, в которую вошла и автор этих строк, 
поставила перед собой задачу — вернуть творческое имя Сергею Торубарову, 
познакомив с данным художественным явлением специалистов и всех желаю-
щих. Группа организовала ретроспективную выставку его работ и осуществила 
издание скромного сборника материалов о художнике. На выставке было пока-
зано 23 живописных произведения мастера, демонстрирующих основные пери-
оды и циклы его творчества, а также 13 графических листов и несколько 
ксерокопий фоторабот С. Торубарова, дающих лишь общее представление 
о том, что он делал в 80-е годы. Сборник «Сергей Торубаров. Живопись. Гра-
фика» содержит критико-биографическую статью и мемуарно-филисофское 
эссе, черно-белые репродукции ряда вещей, список основных произведений 
и отрывки из сохранившихся личных записей художника. 

Занимаясь изучением творческого наследия Сергея Торубарова, мы 
соприкоснулись с рядом проблем, связанных с существованием Художника 
и судьбами Искусства в современной России, и, в частности, в Петербурге. 

Нынешнее технократическое общество все чаще подменяет подлин-
ную культуру ее суррогатом. Сплошь и рядом зрителю преподносятся под 
маркой искусства определенные околокультурные явления. Из-за подобных 
спекуляций в сознании современного человека стираются представления о 
сути искусства. В то же время художнику, который не гонится за модой, не 
увлечен саморекламой и не связан с какими-либо прикладными задачами, 
сегодня достаточно сложно выжить, не прекратив заниматься творчеством. 
Ведь так называемое «чистое» искусство сейчас не только не пропагандиру-
ется, а даже презирается и вытесняется, чему яркий пример — печальная 
судьба Сергея Торубарова. 

Несмотря на снижение роли искусства в социуме, оно не умирает, а, 
напротив, выходит на новые для себя горизонты, и все разговоры о его кри-
зисе, ведущиеся с начала 20 в. — совершенно неправомочны. Именно по-
тому, что подобное искусство продолжает жить (и Торубаров — лишь один 
из многочисленных примеров), можно выразить надежду, что хотя бы в бо-
лее отдаленном, чем следующий век, будущем, акценты развития общества 
сместятся в несколько иную сторону, и явления подлинной культуры смогут 
занять достойное место в его духовной жизни... 
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Наталия Гадалина 
 

УШЕДШИЙ МАСТЕР 
 

В 1999 году неожиданно оборвалась жизнь замечательного петербург-
ского художника Сергея Николаевича Есипова. Он родился 15 октября 1947 
года в Порт-Артуре. После окончания в 1975 году графического факультета 
Академии Художеств работал главным художником Дальневосточного 
Книжного издательства во Владивостоке. В 1978 г. вернулся в Ленинград, 
вступил в Союз Художников. Много занимался портретом и эстампом. 
Среди его станковых графических работ — серия цветных линогравюр «Ба-
лет» и авторские линогравюры «Памятники России», посвященные уцелев-
шим древнерусским храмам. 

С. Есипов проиллюстрировал ряд книг, в том числе: «Здесь Россия 
моя» (стихи советских поэтов о Дальнем Востоке, 1980) «Тысячу и одну 
ночь» (1980), «Дерсу Узала» (1983), сборник китайских народных сказок 
«Золотая свирель» (1990) — выпущенные Дальневосточным книжным из-
дательством и «Рассказы по истории нашего отечества для детей: от Рюрика 
до монголо-татарского нашествия» (1998) — осуществленные калининград-
ским «Янтарным сказом». К сожалению, часть работ художника в книжной 
графике — «Великий чародей страны Оз. Чудесная страна Оз», четырехтом-
ная серия сказок народов мира, «История дома Медичи» — по различным 
причинам так и не увидели свет. 

С. Есипова удручали безвкусица современной массовой книжной про-
дукции и уход из издательств ряда блестящих мастеров графического ди-
зайна. Преподавание рисунка в Санкт-Петербургской Академии Печати 
и вечерних классах Академии Художеств позволяло ему отказываться от 
конъюнктурной работы в книжной графике и заниматься исключительно 
творческой книгой. В начале 1999 года Есипов был приглашен сотрудни-
чать в серии «Мечты» издательства «Юнимет», представляющей значитель-
ные произведения отечественной и мировой литературы в соответствующем 
художественном оформлении. Уважение издательства к творческим реше-
ниям художников способствует их самораскрытию. Так было и с Сергеем 
Есиповым, приступившим к работе по оформлению книги рассказов Эдгара 
Аллана По «Свидание». 

Им была создана серия черно-белых иллюстраций по характеру адек-
ватных произведениям По: отточенное великолепие стиля и заворажива-
юще-мрачная глубина образов. К несчастью, «Свидание» стало последней 
работой художника, он не успел ее завершить. 

Весной 1999 года С. Есипов вошел в состав художественной группы 
«Тихие». Ее принципы: творческое переосмысление традиций, профессиона-
лизм, сосредоточенность на искусстве, а не на утверждении собственного ими-
джа в культуре — всегда были ему близки. С. Есипов был прекрасно образован, 
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обладал обширными знаниями в области искусства, литературы, истории, фи-
лософии, владел разнообразными графическими техниками. В своей статье 
о «Тихих» Л. Мочалов назвал их последователями «Мира искусства». В отно-
шении Сергея Есипова, это высказывание очень верно, он был личностью ми-
рискуснического толка, сочетая в себе высокое техническое мастерство, 
приобретенное достаточно рано, с редкостной любовью к литературе, стремле-
нием создавать равные ей по уровню и силе воздействия иллюстрации. В дан-
ном направлении художник совершенствовался всю жизнь. 

Иллюстрации к неосуществленному «Великому чародею страны Оз» и 
«Свиданию», которое должно выйти в серии «Мечты» в 2000 г., освящены ды-
ханием Искусства. В этих шедеврах перового рисования классичность худо-
жественного языка сочетается с современностью стиля. В них отразились 
творческие возможности безвременно ушедшего мастера: глубина проникно-
вения в литературу, талант, эрудиция, профессионализм, оказавшиеся, увы, 
почти невостребованными в наше суетное время. 
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Светлана Грачева 
кандидат искусствоведения 

 
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ЖИВОПИСИ 

1960–1980 годов 
Одной из важнейшей особенностей ленинградского театрального порт-

рета этого периода, пожалуй, можно назвать не столь широкое его распростра-
нение в живописи, в сравнении с началом XX века, когда этот вид портрета 
переживал небывалый расцвет, а также тот факт, что к нему обращаются в ос-
новном художники-станковисты, а не театральные художники, которые за-
мкнулись в своей театрально-декорационной деятельности. Возможно, это 
объясняется меньшей «универсальностью» современных художников, а также 
сложной спецификой театрально-декорационного искусства и возросшей диф-
ференциацией видов искусства вообще. 

В 60–80-е годы театральный портрет утрачивает те постоянно действу-
ющие жанровые качества, которые имел в начале XX века. Поэтому он стано-
вится более привязан к индивидуальному творчеству того или иного 
художника, обращающегося к нему. Поскольку в этот период он создавался 
многими художниками, то стилистического единства не достиг. Тем не менее, 
в эти годы театральный портрет обладал некоторыми схожими признаками, ко-
торые позволяют оставить за ним это название и выделить его в самостоятель-
ный вид портретного жанра. Он связан как со станковой живописью, так и с 
театром, его спецификой создания сценического образа за счет актерского пе-
ревоплощения. В театральном портрете важны как психологическая, человече-
ская характеристика самого актера, что является неотъемлемой частью любого 
портрета, так и черты создаваемого сценического образа. Даже когда создается 
портрет актера вне сцены, часто подчеркивается его причастность к профес-
сии, творческая индивидуальность, сценическое обаяние, способность к пере-
воплощению. Это позволяет лучше понять и почувствовать актерский талант, 
сохранить впечатление художника от актерского мастерства. 

В это время часто создавались портреты не только актеров, но и других дея-
телей театра, а также и кино: режиссеров, балетмейстеров, композиторов. По-
скольку в них сильно ощутима театральная или кинематографическая творческая 
среда, а портретируемые теснейшим образом связаны с актерским и режиссерским 
искусством, их также можно отнести к типу театрального портрета. Таким обра-
зом, его тематические границы существенно расширяются. 

Большое распространение в современном искусстве получила еще одна 
тема — изображение музыкантов в творческо-исполнительском процессе. Такие 
изображения существовали и в прежние времена в европейском и отечественном 
изобразительном искусстве, но лишь в последнее время интерес к ним явно возрос. 
В них часто присутствует связь с концертной сценой, им свойственен дух арти-
стизма, портретируемые предстают в концертных костюмах, часто в контакте со 
зрительным залом. Перечисленные черты сближают эту группу портретов с соб-
ственно театральными. Порой даже трудно провести четкую грань между ними. 
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Ярким примером подобных произведений могут служить портреты Д. Шостако-
вича (1964) и С. Рихтера (1972) И. Серебрянного, ставшие христоматийными про-
изведениями портретного жанра вообще. 

Портреты деятелей театра, кино и музыкальной культуры в творческо-ис-
полнительском процессе (именно так развернуто можно определить всю эту боль-
шую группу «профессиональных» портретов, объединенную общими признаками) 
получили особое распространение в 1960–80-е годы у таких мастеров ленинград-
ско-петербургского изобразительного искусства разных поколений как Н. П. Аки-
мов, Г. В. Вернер, М. С. Давидсон, О. А. Ефимова, В. Л. Кабачек А. П. Левитин, 
Ю. А. Межиров, В. М. Орешников, Л. А. Острова, Д. Ф. Попов, И. А. Серебрян-
ный, С. Б. Эпштейн и других. 

К старейшим ленинградским художникам, работающим в этот период в об-
ласти театрального портрета, принадлежали Н. Акимов, Г. Вернер, В. Орешников, 
Д. Попов К началу 60-х годов эти художники выступают как уже сложившиеся зре-
лые мастера, но каждый из них шел своим путем в портретном искусстве. 

Своеобразным связующим звеном разных эпох, довоенного и послевоен-
ного искусства можно назвать портретное творчество Н. П. Акимова, который 
на протяжении всей жизни занимался портретным жанром и создал несколько 
сот портретов. Портреты Н. Акимова изображают актеров в ролях и в жизни, 
деятелей театра, музыки, художников, писателей, его друзей. Эти работы при-
числяются к театральным на том основании, что «все модели жили интересами 
театра, работали в нем и для него»1. Действительно галерея акимовских портре-
тов наполнена своеобразной атмосферой театральной жизни, но они стоят не-
сколько особняком в театральном портретном жанре, благодаря остроте своих 
характеристик, использованию гротеска, метафоры, иносказания — что не со-
всем привычно для советского изобразительного искусства этих лет. 

Собственно театральных портретов у Н. Акимова не так много (напри-
мер, И. Гошева в роли Дианы в спектакле «Собака на сене» (1949). Преимуще-
ственно же это портреты деятелей искусства, большая часть которых связана 
с профессией опосредованно, и только определенное творческое состояние вы-
дает принадлежность изображенных к театру. Н. Акимов запечатлел образы 
выдающихся деятелей театра и музыки своего времени — Г. Улановой, Г. Ко-
зинцева, Ф. Раневской, Е. Юнгер, С. Юнович, С. Филиппова, Е. Мравинского 
и многих других. Такие портреты позволяют понять некоторые особенности 
творческого облика этих людей, уловить грани их таланта. Кроме того, харак-
терная графическая «акимовская» манера, в которой они выполнены, сближает 
их с театральными декорациями и плакатами художника и режиссера и этим 
связывает в нашем представлении с миром театра. Традиционный психологи-
ческий портрет наиболее тщательно разрабатывал В. Орешников, чьи поиски 
были направлены в сторону выявления особенностей творческой личности во-
обще. Портреты деятелей театра и музыки — лишь часть его обширной порт-
ретной галереи. К собственно театральным портретам можно отнести 
портреты Г. Улановой (1942) и Шелест (1949). Сам автор отмечал: «В портрете 
балерины Шелест я хотел избежать какого-либо балетного движения и выра-
зить характер пластики балерины, воспользовавшись спокойным состоянием, 
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как бы таящим в себе возможность движения»2. Действительно в этом порт-
ретном образе чувствуется то состояние, которое могла придавать своим геро-
иням исполнительница партий Одетты, Жизели, Раймонды. Это необычайно 
внутренне богатый романтический образ. При всей своей сдержанности, внеш-
нем спокойствии Шелест наполнена гармонией внутреннего движения, какой-
то присущей театру магической таинственностью. Трепетное чувство приоб-
щенности к миру балетного искусства возникает при контакте с этим плени-
тельным произведением. Театральные портреты В. Орешникова чаще 
опосредованно связаны с театром, что прослеживается через внутреннее состо-
яние портретируемых, костюмы, позы. Художник создавал их на протяжении 
всей жизни. Наиболее известны портреты н. а. СССР Д. Зеркаловой (1955), ак-
трисы Г. Амшинской (1955), киноактрисы В. Кортезе (1956), н. а. СССР 
В. Тхапсаева (1960), В. Максимовой (1963), актрисы Л. Чурсиной (1979). 

С Ленинградским государственным академическим театром имени 
А. С. Пушкина была, главным образом, связана деятельность Д. Попова, где он 
несколько десятилетий трудился сначала художником-постановщиком, а затем 
главным художником. Это один из немногих театральных художников, кото-
рый в 60–80е годы занимался непосредственно и театральным портретом. Ча-
сто, работая над декорациями и костюмами к тому или иному спектаклю, 
Попов параллельно создавал портреты участников спектакля. Но есть, однако, 
и портреты актеров других театров или из кинофильмов, особенно понравив-
шиеся художнику (И. Смоктуновский в роли князя Мышкина (1964), он же 
в роли Гамлета (1967)). 

Д. Попов создавал театральные портреты на протяжении всей творче-
ской жизни, но большинство из них написано в 50–60-е годы. После акимов-
ской серии портретов деятелей театра серия театральных портретов Попова, 
пожалуй, самая многочисленная в ленинградском искусстве этого времени. 
В лучших портретах, кроме несомненного сходства с моделью, ощутимо слия-
ние актеров с создаваемым сценическим образом. Поэтому, быть может та-
кими разными похожими и не похожими на себя выглядят в его портретах 
Н. Симонов, Ю. Толубеев, Н. Черкасов. Несомненная историческая ценность 
театральных портретов Попова заключается в том, что она сохранила впечат-
ление от игры на сцене многих актеров. 

Можно выделить две основные особенности в театрально-портретной 
живописи Д. Попова. С одной стороны — обобщенность и типизация образов 
(Симонов-Сальери, Симонов-Клаузен, Смоктуновский-Гамлет, Толубеев-Во-
жак), передача наиболее характерных, сложившихся в представлении худож-
ника и зрителя черт трактовки авторской и исполнительской характеристик. 

С другой стороны — изображение персонажей в конкретных ситуациях 
(Толубеев-Терентий, Смоктуновский-Мышкин, Соколов-Леонато), порой слиш-
ком привязывающих актера к роли. Эпизодичность выбранного момента или не-
которое искажение трактовки актерской роли и идеи спектакля мешают 
обобщенности образов. 
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В своих портретных произведениях Д. Попов продолжал традиции рус-
ского реалистического искусства XIX века, в частности, традиции психологи-
ческого портрета. Возвышенная же приподнятость образов связывает их 
с романтическими позициями Александрийского театра, сформированными 
еще в предреволюционные годы. 

Среди ленинградских художников следующего поколения, чье творче-
ство формировалось в 50-е годы — М. Давидсон, Л. Кабачек, А. Левитин, 
Е. Табакова и другие. Они не стремились к созданию портретных серий, как 
Акимов или Попов, но в их творчестве можно выделить ряд интересных работ, 
отличающихся своеобразным подходом к этой теме. 

В творчестве Л. Кабачека два театральных портрета стоят несколько 
особняком — портрет н. а. РСФСР А. Осипенко в роли Хозяйки Медной горы 
в балете С. Прокофьева «Каменный цветок» (1971) и портрет В. Трутневой, 
гримера театра им. В. Комиссаржевской (1972). 

В портрете А. Осипенко использован своеобразный композиционный 
прием на холсте вертикального формата большую часть занимает изображение 
декорации С. Вирсаладзе к спектаклю, фигура же балерины смещена в правую 
часть картины и показана почти со спины с очень сильным поворотом головы 
к зрителю и чуть сверху. Фигура А. Осипенко кажется недосягаемой, неулови-
мой, отделенной от зрителя огромной преградой. При помощи строгого лако-
ничного рисунка передана хрупкость и утонченность балерины. В её огромных 
«врубелевских» глазах читается чарующая сила образа Хозяйки Медной горы. 
Выразительны и руки, сплетенные за спиной, в их подвижности угадывается 
двойник Хозяйки — ящерка... 

В этом портрете угадываются тенденции 70-х годов — не только и не 
столько разработка психологической характеристики, сколько тяга к декора-
тивности, условности живописного языка. 

Несколько театральных портретов есть в творчестве А. Левитина — 
портреты н. а. СССР В. Честнокова (1964), И. Колпаковой (1975), н. а. РСФСР 
О. Басилашвили (1985), В. Воробьева (1986). К наиболее удачным и знамени-
тым относится портрет И. Колпаковой, получивший высокую оценку критики 
и как прекрасный психологический портрет3. 

В 60-е годы разворачивается деятельность таких живописцев как 
О. Ефимова, Ю. Межиров, С. Эпштейн, для которых характерно частое обра-
щение к портретам деятелей театра и музыки. 

Особое место в этом ряду занимает творчество О. Ефимовой, которая 
в своей живописи неоднократно обращалась к портрету, и прежде всего — 
портретам деятелей театра и музыки. И хотя художница предпочитала давать 
им обобщенные названия (имена изображенных лиц упоминаются чаще в скоб-
ках), она не причисляла их к иному жанру. Но по существу, часть из них можно 
определить как сугубо театральные или, воспользовавшись более развёрнутым 
определением, как портреты деятелей театра, кино и музыки в творческо-ис-
полнительском процессе. 
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Проблема передачи творческого напряжения, которое по-разному пере-
живают и создатели произведений искусства, и зрители — одна из главных за-
дач живописи О. Ефимовой. Важную эмоциональную роль, наряду с другими 
пластическими приемами, в её работах выполняет цвет. Именно через него пе-
редаются различные оттенки и нюансы в настроениях портретируемых и тех 
персонажей, которых они представляют. 

Влияние мастерской В. Орешникова, которую она окончила, проявлялось 
в особой трепетности но отношению к изображаемому материалу, в стремлении 
отбросить обыденные детали, привнести больше теплоты и мягкости в ткань ху-
дожественного произведения. 

Однако, академический путь мало устраивал О. Ефимову, и она обратилась 
к древнерусской живописи, мастерам Раннего Возрождения, М. Врубелю, В. Бо-
рисову-Мусатову, А. Матиссу. В её манере письма преобладает декоративно-
плоскостное начало, свои изображения она делает словно огрубленными, резко-
ватыми, она работает почти как скульптор — плоскостями, отсекая лишнее. Из-
любленный ею материал — темпера, также способствовал реализации этих задач. 
Её картины похожи на гобелены, как в гобеленах в них чаще всего использован 
бледный, даже блеклый колорит. 

Несколько произведений О. Ефимовой посвящены кукольному театру, она 
любила бывать на некоторых репетициях Ленинградского Большого театра кукол. 
Результатом этого явился сначала парный портрет В. С. Киселевой и В. В. Кукуш-
кина 1962 года. В нем фигуры актеров и кукол достаточно статичны, скованы яв-
ным позированием. Но уже в последующих картинах художнице удается 
преодолеть сложность в передаче образа актеров-кукольников, показывая их в мо-
мент театрального действия, раскрепощая их («Витязь». Актеры театра Е. С. Дем-
мени (1967), «Мексиканцы». Артисты театра С. В. Образцова (1971)). 

Многие портреты О. Ефимовой приобретают сегодня большую историче-
скую ценность — в них запечатлены уже ушедшие выдающиеся деятели нашей 
культуры. Еще в середине 60-х годов Ольге Александровне хотелось написать 
Г. А. Товстоногова. К сожалению, из-за нехватки времени он не смог специально 
позировать молодой тогда художнице, но разрешил ей присутствовать на репети-
циях. В это время театр собирался ставить «Божественную комедию» И. Штока. 
Как вспоминала Ефимова, было очень трудно наблюдать за Товстоноговым, так 
как его невозможно застать на одном месте. И вместе с тем, портрет все-таки 
удался и ему понравился. Г. А. Товстоногов показан в зрительном зале, на репети-
ции, он увлечен, захвачен процессом работы. Художница выбирает, может быть, 
не самую характерную, но очень выразительную позу, для того, чтобы передать 
темперамент и эмоциональную силу мастера. Он в этом портрете предстает как 
«театральный диктатор с властными манерами» (К. Рудницкий), сидя в пустом зри-
тельном зале, освещенном огнями софитов, за его спиной — актер и костюме ан-
гела. Эта фигура ангела в портрете превращается в аллегорию таланта, 
символизирует некий божественный свет за спиной режиссера. 

Идея изображения актера в момент создания роли в полной мере реализу-
ется и портрете Ю. Толубеева. Знаменитый ленинградский актер изображен в роли 
Сократа в спектакле по пьесе Э. Радзинского «Беседы с Сократом» (1976). Для 
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О. Ефимовой слились воедино образ античного философа и образ актера. Как рас-
сказывала мне художница, Ю. Толубеев в этой роли являлся для неё олицетворе-
нием мудрости, ума, таланта. В старости он был похож именно на Сократа. Ему 
почти не надо было играть и перевоплощаться. 

Когда возникла идея написать портрет Ю. Толубеева, сомнений не было: он 
будет показан в этой, одной из последних своих ролей перед уходом со сцены. 
Изображена финальная сцена спектакля — прощание с учениками. Как и в порт-
рете Товстоногова, присутствие дополнительных персонажей не отвлекает от цен-
трального образа, а позволяет углубить его характеристику. Ю. Толубеев-Сократ 
решен более глубоко и психологично, в сравнении с окружающими его учениками, 
а фигура ученика на дальнем плане превращена практически в фреску, символизи-
рующую трагедию. В композиции и колорите портрета О. Ефимова отталкивалась 
от художественных приемов Ренессанса. Эта работа стала замечательной памятью 
о талантливом актере и о спектакле театра им. А. С. Пушкина. 

В творчестве О. А. Ефимовой звучит достаточно явственно и «музыкаль-
ная» тема, причем интерес к ней нарастал у художницы с годами. «Музыкальные» 
работы можно разделить на композиции, созданные по мотивам или впечатле-
ниям от разных музыкальных произведений и на портреты музыкантов. Причем, 
в последних реализовывались как сугубо портретные задачи, так и чисто музы-
кальные, почти абстрактные идеи. Для воплощения замыслов избирается, как 
правило, форма триптиха: «Лютневая музыка» (1975), «Оратория» (1976), «Кон-
церт для фортепиано с оркестром» (1978), «Музыка Испании» (1982). 

Итак, в ленинградской живописи 1960–80-х годов театральный портрет 
выделяется в особый вид портретного жанра, имеющий свои отличительные 
черты. Наряду с ним большое развитие получают портреты деятелей музыки, 
которые представляют композиторов или исполнителей на сцене, в творческо-
исполнительском процессе. Это сближает подобные портреты с театральными. 

Театральный портрет 60-х годов связан в большей степени с портретным 
жанром в целом. Ему присущи черты традиционного психологического порт-
рета. Большинству театральных портретов этого времени свойственны эле-
менты романтизма и возвышенности. 

Важной формой театрального портрета 60–80-х годов является портрет-
картина, в которой стремление полнее раскрыть образ приводит художников 
к разнообразным композиционным и колористическим приемам. В нем прояв-
ляются игровые моменты, стилизация, обобщение и условность. Сюжет имеет 
в нем немаловажное значение. В 70–80-е годы театральный портрет приобре-
тает большее стилевое и семантическое разнообразие. 

 
Примечания 
1 М. Эгкинд. Н. П. Акимов. Сценография. Графика. — М„ 1980. — С. 7. 
2 Кузнецов Ю. И. Виктор Михайлович Орешников. — Л„ 1985. — С. 66. 
3 См.: Боровский А. Поэзия человечности // Нева. — 1975, №10; Леняшин В. А. Худож-
ников друг и советник Современная живопись и проблемы критики. — Л.: «Художник 
РСФСР», 1985. — С. 221. 
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Марина Дашкова 
 

ПОРТРЕТ ПОД МУЗЫКУ БАНДЖО 
(заметки о творчестве скульптора Игоря Губаревского) 

 
Неуловимое время переворачивает страницы бытия. Слишком многое теря-

ется и исчезает в этом потоке навсегда. И лишь память человеческая способна что-
то сохранить от забвения. 

Прошло двадцать пять лет, как не стало молодого ленинградского скуль-
птора Игоря Губаревского. Художник умер в возрасте тридцати лет, успев, од-
нако, прожить яркую и наполненную творческую жизнь. 

Вспоминаю, как, спустя полгода после его смерти, в феврале 1978 года, 
в Голубой гостиной Ленинградской организации Союза художников состоялась 
выставка работ автора. На ней демонстрировались наряду со скульптурными про-
изведениями — рельефами, медалями, круглой пластикой — и графические ли-
сты. По стенам были развешаны его рисунки, акварели и гуаши. Собранные 
вместе в этом небольшом зале, работы составили завораживающую поэтическую 
новеллу, донесенную до зрителя изысканными линиями и гармонией утонченных 
пластических форм и ритмов. 

Все представленное в экспозиции, молодой художник создал в очень корот-
кий срок, отпущенный ему судьбою, практически в течение шести лет, миновавшие 
после окончания им в 1971 году скульптурного факультета ленинградского института 
живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. Он рано и настойчиво начал 
искать свой пластический язык и быстро его нашел. Все его произведения — это про-
изведения, созданные именно его рукой, согретые теплом его души. Он говорил о том, 
что хорошо знал, и о тех, кого знал и любил. И бесконечной нежностью пронизаны 
оставленные им образы. 

Особое место в его творчестве занимал портрет — жанр, который привле-
кал еще в студенческие годы. Внутренний мир близких людей, неповторимость 
тех или иных черт в человеке, а отсюда и осознание их драгоценности легли в ос-
нову изображений жены, друзей. Наконец, художник обращался к жанру авто-
портрета, в котором увлекала нелегкая, но привлекательная для каждого мастера 
возможность более пристального взгляда вглубь себя. Решая образные и психоло-
гические задачи, скульптор одновременно вырабатывал свой неповторимый пла-
стический язык. 

В созданных им произведениях норой прочитывается обращение к разно-
образным культурным традициям. Так в «Портрете скульптора Т. Коронной» 
(1972) ясно ощущаются реминисценции с искусством Древнего Египта, пластика 
которого будет привлекать молодого мастера и позднее. Несколько более случай-
ным стало обращение к традициям Древнеримского портрета, что проявилось 
в «Портрете скульптора О. Тодеса» (1976). 

В раннем «Портрете жены» (1972), отличающемся эмоциональной откры-
тостью, непосредственностью чувств, присущих молодости, и искренностью, 
наметился основной принцип его дальнейшего пластического мышления, заклю-
чающийся в сочетании в одном произведении различных по манере лепок. Так 
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общее четкое построение, плотная лепка основных деталей — лба, скул, подбо-
родка — сочетаются с несколько намеренно небрежно трактованными деталями. 
Глаза, рот, волосы — все как бы только намечено художником, все как бы 
вскользь, все словно незакончено. 

Несомненно, большое влияние на формирование пластического языка мо-
лодого художника оказало творчество великого итальянского ваятеля XX века 
Джакомо Манцу. Работы этого прославленного при жизни мастера И. Губарев-
ский увидел еще в 1966 году на проходившей в нашей стране его персональной 
выставке. Творчество известного скульптора покорило необыкновенной свеже-
стью, привлек напряженный, постоянный поиск масштаба деталей по отношению 
к целому, смелое расширение границ жанра, вплоть до изображения в пластике 
интерьера и натюрморта. 

Находясь под впечатлением увиденного, молодой художник уже в своих рабо-
тах начала 1970-х годов начинает стремиться к расширению жанровых возможностей 
пластики. Он, как и многие современные ему скульпторы (в особенности, москов-
ские), хочет показать не только человека, но и приметы окружающего его мира, хочет 
отныне говорить не только о пластической красоте человека, но и о пластической кра-
соте мира. Для решения осознанных задач автор также вводит в некоторые работы 
изображение интерьера, натюрморта, разнообразных бытовых деталей. Через них он 
еще более поэтизирует образ человека, глубже раскрывает красоту характера, откры-
вающуюся и во взаимосвязях с окружающей жизнью. 

Прежде всего, это проявилось в рельефах. Они, как и произведения его 
круглой пластики, всегда небольшие по размерам, как правило, однофигурные по 
композиции. Особенно интересен рельеф «Автопортрет с банджо» (1973). Будучи 
очень музыкальным человеком, прекрасно играющим на фортепиано и банджо, 
И. Губаревский показывает себя музицирующим на своем любимом с детских лет 
инструменте. 

Изображение предметного мира органично входит в образно-пластический 
строй. Очень выразителен в своем лаконизме натюрморт, решенный на сочетании ста-
рого чайника и блюдца, на котором лежит только одно яблоко. Свисающая с потолка 
одинокая лампа без абажура, брошенные в углу стоптанные ботинки — все говорит 
о какой-то неустроенности, даже не уютности. Так, каждая деталь, вплоть до, казалось, 
банальной электрической лампочки, помогает создать неповторимый ностальгиче-
ский образ одиночества. Это как бы его раздумье о себе, об окружающем мире, о слу-
чайном и вечном, о человеке и искусстве. Но вместе с тем весь рельеф отличает 
удивительная легкость, и в том, что человек играет, возникает надежда на счастье и, 
кажется, слышится спокойная музыка банджо. 

Желание показать не только человека, но и внешнюю среду характерно и для 
круглой пластики автора. Глядя на композиции скульптора, рассчитанные на кру-
говой обход, необыкновенно явственно ощущаешь атмосферу, окружающую его 
героев, несмотря на то, что конкретных бытовых элементов он здесь не вводит. 
Удивительно легко, не задаваясь подобной целью, представляешь с каким интерь-
ером или ландшафтом незримыми нитями связан тот или иной персонаж. Так воз-
никает ощущение толчеи шумного восточного многолюдного базара («Узбек 
с керамикой») или жаркой узкой улочки старого Самарканда («Узбечка»). То, по 
воле автора, мы переносимся в тишину маленькой комнаты («Бигуди»), вдруг 
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неожиданно почувствуем живительную прохладу летнего деревенского сада («Де-
вушка с зеркальцем»). Или в стоящей женской фигуре, словно сопротивляющейся 
дующему навстречу ветру («Рыбачка»), почти физически ощутим и порывы мор-
ских ветров, и набегающий рокот студеных волн, и холод осеннего дня. Подобная 
ассоциативность стала принадлежностью его авторского почерка. 

Приоткрывшаяся скульптору богатая гамма тончайших человеческих ощуще-
ний нашла наиболее полное выражение, прежде всего, в женских образах. Это в рав-
ной мере коснулось и портретов, и композиционных вещей. Постепенно сложился 
свой идеал пластической женской красоты. Созданные им образы этого ряда, на пер-
вый взгляд, неискушенному зрителю тех лет могли показаться несколько несовремен-
ными. Хотя сегодня представляется, что они живут вне конкретного времени. В них 
нет и намека на суетность, они спокойны в своих движениях — во внешних проявле-
ниях жизни. Художник видит их как бы в отдалении, сквозь определенное расстояние 
между ним и моделью. Он делает акцент на их задумчивости, подчеркивая тем самым 
важность духовной жизни. Мы наблюдаем особую интеллигентность видения мира 
художником, его чуткое внимание к внутреннему состоянию изображаемых людей. 
Вместе с автором становимся созерцателями мечтательной одухотворенности, деви-
ческих грез, просветленной внутренних ожиданий. 

И. Губаревский ценит человека не за яркость и необычность. Для него привле-
кательна и ценна каждая мелочь, любая деталь, мимолетное движение, за которым... 
часто вся жизнь, весь характер, прошлое, настоящее и будущее. Но это не значит, что 
художника увлекают случайные черты, проявления и штрихи. Напротив, он строго 
ищет и отбирает наиболее характерное. Исходя из постоянных наблюдений, благодаря 
необыкновенно острому восприятию жизни, скульптор находит каждый раз убеди-
тельное и вместе с тем неожиданное воплощение той или иной темы и образа. 

Таким, уже упоминавшимся его произведениям, как «Бигуди» (1976). «Де-
вушка с зеркальцем» (1976), «Девушка в шляпке» (1976) присуща длительность 
происходящего, которая выражается в спокойных композициях, плавных ритмах. 
Напротив, создавая некоторые работы, он увлекается возможностью заострения 
мгновения, краткого мига в состоянии изменчивом самом по себе. Тогда художник 
показывает не просто человека в движении, а как бы одну, наиболее характерную 
точку этого движения. 

Следствием этого стало обращение И. Губаревского к спортивным темам, 
что вначале показалось необычным для его лирико-поэтического восприятия 
жизни. И открывается новая красота работ мастера, заключенная не только в эле-
гантной утонченности, но, прежде всего, в острой характерности. И плавность ли-
ний, гармоничность уживаются теперь в одной и той же композиции 
с характерностью, пластической заостренностью. В неоднозначности образов, ос-
нованной на контрасте, сказались, как авторский взгляд, так и характерная черта 
искусства семидесятых годов двадцатого столетия — стремление художников раз-
личных видов искусства показать человека или явление во всей его сложности, мо-
жет быть, противоречивости, и найти высший и прекрасный смысл в, казалось бы, 
несовместимых проявлениях характера. 

Так переходное движение скульптор запечатлел в «Баскетболисте» (1976), ко-
торого изобразил словно застигнутом в момент игры и замершем на сотую долю се-
кунды, перед следующим решительным броском. Совершенно открыто показано 
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сильное движение в композиции «Дзю-до» (1977), где стремительно взметнулись 
вверх фигурки борцов в развевающихся одеждах, охваченные единым порывом. Вме-
сте со спокойным, медленным движением исчезает и плавность линий. Силуэт стано-
вится напряженным, почти барочным, все охвачено вихрем движения. Но при этом, 
И. Губаревский не стремится к активным пространственным взаимодействиям, не вы-
носит композицию за пределы плинта. Выразительность подвижной позы, дина-
мика — находятся в одной плоскости. 

Подобные пространственные решения продиктованы автору его собственным 
взглядом на человека. Стремясь подчеркнуть самоуглубленность, некоторую за-
мкнутость внутренней жизни своих героев, он как бы замыкает фигуры между двумя 
параллельными плоскостями. Любовь к подобным композиционным построениям 
объясняет отчасти и его увлечение искусством Древнего Египта, либо, напротив, им 
продиктовано. Именно в египетских росписях, рельефах, произведениях круглой 
пластики И. Губаревский находит прием внутренне ему близкий. Эти традиции со-
звучны стремлению к пластической изоляции творимых образов от прямого кон-
такта с окружающим пространством. Видимо, в силу этого, художник не стал 
мастером скульптурной группы. Кроме ранних «Студентов» (1972) и «Дзю-до», все 
остальные его композиции однофигурны. 

Последней его работой стала «Рыбачка» (1977). Как всегда, ее отличает вели-
колепная соразмерность больших объемов и малых деталей. Возникшая здесь тема 
не случайна, хотя и отличается по эмоциональному состоянию от его других жен-
ских образов. Еще в начале 1970-х годов, вскоре после окончания институт, И. Губа-
ревский жил и работал в течение некоторого времени в Астрахани. Это недолгий 
период познакомил его с прибрежными волжскими рыболовецкими совхозами, от-
крыл ему суровую сдержанную романтику. Результатом его поездок к рыбакам стали 
композиции «Женщина, разделывающая рыбу» (1972), «Жена рыбака» (1972), «Ры-
бак» (1972). Наиболее удачным произведением, навеянным встречами с людьми этой 
далекой от сознания жителей больших городов профессии, явилась «Рыбачка» 
(1977), выполненная уже по воспоминаниям и графическим наброскам в Ленинграде. 
На смену изысканности его женских образов здесь приходит красота более величе-
ственная и более спокойная, выраженная посредством построения фигуры на нето-
ропливых, торжественных ритмах. Сдержанное, но свободное движение говорит 
о внутреннем покое души, выявляет эпическую основу образа. И снова все, даже гру-
бая одежда, и такая, казалось бы, непривлекательная с точки зрения скульптора де-
таль, как резиновые перчатки, становится мощным выразительным средством. 

Многие черты изобразительного языка, которые художник использовал 
в скульптуре. нащупывались им первоначально в рисунке. Постоянное общение 
с окружающей жизнью вызывало у него желание как-то зафиксировать свои богатые 
впечатления. И естественно, он обращался к графике, искусству гораздо более мобиль-
ному, нежели скульптура. Рисовал он постоянно и очень много. Часто его наброски 
становились подготовительным материалом для пластических композиций. 

Кроме того, И. Губаревский создал большое количество графических про-
изведений, имеющих самостоятельную художественную ценность. Эти закончен-
ные листы представляют особый интерес. Выполнены они в разных техниках. 
Автор работал акварелью, пастелью, гуашью, сангиной, тушью, карандашом. Как 
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и в скульптуре, избегая повествовательности, он создает портреты, ищет скрытую 
поэзию мира вещей в натюрмортах, обращается к жанру пейзажа. 

В этих листах ощутимо несомненное стилистическое родство с его скульп-
турой. Он создает условное пространство, как бы не прорывая нигде плоскость 
листа в глубь. Ощущения глубины рождается часто благодаря мастерскому ис-
пользованию смешанной техники. Как и в скульптуре, он стремится к гармонии 
больших пятен и тонких деталей. Так, работая кистью, он иногда заливает основ-
ные пятна и графически, черной гуашью, рисует контуры, прорисовывает тонкие, 
мелкие линии, штрихи, точки. Будучи в любом виде искусства внимательным 
к материалу, он часто берет тонированную бумагу, включая ее в образный строй 
создаваемого произведения. 

Нельзя забыть его «Цветок» (1973), в котором густая сочная фиолетовая масса 
лепестков гармонично сочетается с холодом стекла, прорисованного тонкими, изыс-
канными линиями. Сочетание двух разных манер графического письма позволяет ему 
как можно ярче показать различие изображаемых предметов, их материальных ка-
честв. Автор снова избегает показа пространства. Лист не имеет глубины. Красное 
пятнышко монограммы точно посажено на плоскость бумаги, укрепляя всю компози-
цию. По культуре, безукоризненному вкусу «Цветок» приближается к восточным тра-
дициям, в частности, к японской гравюре и живописи. 

Все работы И. Губаревского показывались периодически на разных выстав-
ках. Но все вместе они были представлены лишь на его персональной выставке 
в Голубой гостиной. Высокое профессиональное мастерство и тонкое неповтори-
мое мироощущение вызывали интерес и искреннее, неподдельное восхищение всех 
посетителей. На выставке были также и друзья скульптора, его бывшие товарищи 
по учебе в институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. Все 
они говорили об И. Губаревском, как о необыкновенно скромном, и в тоже время 
очень веселом и жизнерадостном человеке. Вспоминали отдельные, связанные 
с ним эпизоды их совместной, еще такой недавней студенческой жизни. Рассказы-
вали, как, однажды, уезжая вместе со всеми на летнюю творческую практику, он 
взял с собой свое любимое банджо. Товарищи радовались появлению музыкаль-
ного инструмента, предвкушая теплые летние вечера с пением под музыку. Но 
И. Губаревский целую неделю был непреклонен. Он настраивал банджо, хотя всем 
казалось, что инструмент в полном порядке. Вспоминая этот и многие другие слу-
чаи, его друзья подчеркивали, каким последовательным, бескомпромиссным, не по 
годам мудрым, требовательным и взыскательным к себе был молодой художник. 

Покидаю эту камерную выставку, люди невольно задерживались у выхода, 
где на мольберте было помещен портрет И. Губаревского, сфотографированного 
совсем недавно на пороге того самого зала, где были представлены его работы. Под 
ним стояли две даты, даты рождения и смерти художника, даты его короткой 
жизни. И от того еще пронзительнее, острее воспринималась удивительная живость 
его образов, поэзия, которую художник талантливо умел находить всегда и во всем. 
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Мария Дмитренко 
 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МУЗЕЕ 
 
Затрагиваемая тема представляется важной в связи с реализацией двух 

важных направлений — активизацией художественно-образовательной дея-
тельности музея и модернизацией отечественного образования, ориентирован-
ного на развитие творческих начал личности. Художественный музей обладает 
собственным образовательным потенциалом, реализующимся через постоянно 
пополняющиеся и совершенствующиеся направления, формы и методы воз-
действия, и дидактические выставки являются одной из сравнительно новых 
форм его деятельности в этом направлении. 

Сложность понимания специфики языка изобразительного искусства во 
многом заключается в отсутствии визуальной грамотности, незнании его стилевых 
и художественных основ, технологических особенностей, исторического контек-
ста — аспектов, необходимых для его полноценного восприятия. В этом случае, 
наряду с экскурсиями и циклами занятий возможна разработка вариантов концеп-
туально выстроенной дидактической экспозиции, способствующей вхождению 
зрителя, и в первую очередь юного зрителя — в мир художественной культуры. 

Применительно к художественному музею понятие «дидактическая вы-
ставка» носит полифункциональный характер. Термин «дидактика» (от греческого 
«didaktikos» — поучающий) несет в себе образовательное начало, слово «вы-
ставка» подразумевает ее музейную специфику. Содержание выставки, включение 
в ее структуру художественных произведений имеет под собой искусствоведче-
скую основу. Широкий исторический контекст дидактических выставочных тем 
раскрывает их культурологический характер. Говоря о проблемах восприятия, мы 
обращаемся к психологии. 

Понимание дидактики, рассматриваемое в связи с реализацией задач об-
разовательной функции художественного музея, основывается на специфике 
памятников изобразительного искусства, особенностях детской возрастной 
психологии, комплексном и системном подходе к пониманию процесса обуче-
ния, согласно которому чувственное восприятие, понимание и усвоение знаний 
и умений, их теоретическое и практическое воплощение органично взаимосвя-
заны в процессе познания. 

Выставочные экспонаты, наличие специальных зон для игровой и практиче-
ской деятельности, методические занятия, предусматривающие интерактивные 
формы работы в музейном пространстве — направлены на реализацию этих целей, 
создание ситуации, в которой ребенок знакомится с миром искусства в интересной 
и адаптированной его возрасту форме. Исходя из сказанного, дидактическая вы-
ставка — это экспозиционное пространство, в котором образовательные функции 
осуществляются в интерактивной среде и на предметной основе — во взаимодей-
ствии с экспонатами выставки, подбирающимися в зависимости от художествен-
ных и педагогических задач, которые призвана решать выставка. 
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Мысль сделать процесс обучения наглядным, нацеленным на введение 
ребенка в мир художественной культуры, связать его со средой музея, став-
шего уже к 1890-м годам органичной частью образовательной системы, про-
шла долгий путь от теории и апробации до признания многими крупнейшими 
исследователями в области психологии, педагогики, музейного дела. 

Ее кульминацией стало создание Детских музеев и снискавших огром-
ную популярность среди населения (в первую очередь США, а затем и в ряде 
европейских стран), специальных детских «зон» и дидактических выставок 
в традиционных музеях1. Детские музеи как центры, ориентированные на об-
щее всестороннее развитие и социальную адаптацию ребенка, стали дальней-
шим шагом в процессе знакомства детей с окружающим миром, развитии 
наглядного метода обучения и зарождения дидактической экспозиции, ориен-
тированной на специфику детского восприятия. В основном они носят широ-
кий образовательный характер и не затрагивают напрямую вопросов, 
касающихся изобразительного искусства, однако история их развития позво-
ляет проследить основные вехи понимания образовательной роли музея, ста-
новления дидактической экспозиции и проводимых на ней форм работы. 

В первую очередь этому способствовала необычная организация дидак-
тической экспозиции таких музеев, предполагавшая не только визуальное, но 
и тактильное знакомство с экспонатами, в ходе которого юным посетителям 
предоставлялась возможность открытия новых знаний опытным путем, исходя 
из их собственных интересов. 

В России развивающееся с конца XIX века движение за визуализацию обра-
зования и предметный метод обучения к 1920-м гг. привело к усилению позиции 
художественного музея, как важного образовательного организма, организации 
ориентированных на детскую аудиторию дидактических выставок (в том числе 
с художественным уклоном) и развитию самостоятельных Детских музеев. 

Искусство, как предмет обучения и системного образования в России 
в разных аспектах рассматривали А. В. Бакушинский, Ф. И. Шмит, А. У. Зе-
ленко, Я. П. Мексин. 

Ф. И. Шмит, известный искусствовед и музейный деятель, основой обу-
чения и формирования творческой личности считал изобразительное искусство, 
основывавшееся на сенсорных и эмоциональных впечатлениях ребенка. Рас-
сматривая специфику выставочного пространства, ведущим принципом его ор-
ганизации Шмит называет антропологический. Таким образом, по его мнению, 
не различные области знаний, а именно человек должен стать основой создания 
любой экспозиции. Новизна предложений ученого заключалась и в новом прин-
ципе музейной классификации (адресность музея и экспозиции, связанная с воз-
растной спецификой аудитории и уровнем ее подготовки) и нестандартном 
подходе к образовательной среде «учебной» экспозиции. Подобное дидактиче-
ское пространство, по мнению Шмита, сродни мастерской, в которой «воз-
можны замены подлинников слепками, копиями, моделями, фотографиями 
памятников»2. Так были заложены интересные для нас методологические 
и экспозиционные аспекты знакомства детей с искусством. 
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Л. У. Зеленко, в 1920-е гг. занимавшийся популяризацией и внедрением 
новых музейно-педагогических идей, сформулировал идею об интерактивном 
образовательном пространстве, в процессе восприятия которого включается 
весь спектр ощущений ребенка-зрителя (его эмоциональные реакции, аудиови-
зуальные и тактильные ощущения, моторные навыки). Впоследствии именно 
эти положения развивались при организации дидактических выставок и Дет-
ских музеев в России. 

Наиболее интересными и новаторскими из них были экспозиции, созда-
ваемые при участии коллеги Зеленко, музейного деятеля и педагога Я. П. Мек-
сина. Организованные в Музее изящных искусств и рассчитанные на детскую 
аудиторию, они касались не только вопросов изобразительного искусства. Од-
нако, опыт их организации и проведения оказал большое влияние на развитие 
дидактических выставок в художественных музеях в 1980–1990-е годы. Это 
обусловлено тем, что раскрытие каждой темы, экспонаты и варианты знаком-
ства с ними — предполагали возможность творческого развития ребенка, вы-
хода его фантазиям, игровой деятельности, постижения знаний и умений 
в области изобразительного искусства. 

Анализируя специфику дидактических выставок первой четверти XX века, 
можно сделать вывод, что их отличительными особенностями были наглядность 
и доступность, уважение и внимание к маленькому зрителю, вовлечение его 
в творческий и познавательный процесс. Совершенствование дидактической экс-
позиции, форм и методов работы на ней шло именно по пути предоставления 
наибольшей самостоятельности и творческой активности детей. Таким образом, 
основой художественного воспитания становится формирование творческой лич-
ности, способной к преобразовательной деятельности. 

В силу специфики времени, организация дидактических выставок и су-
ществование подобных учреждений в России оказалось недолгим и получило 
свое продолжение и развитие в нашей стране только в конце XX века. 

В 1930-е годы наиболее эффективным путем в процессе освоения ребен-
ком изобразительного искусства считалась идея об использовании собственно 
детского творчества в этих целях. В частности, она развивалась под влиянием 
психологических концепций психологов Жана Пиаже, Л. С. Выготского. Суть 
методики, основана на «деятельном принципе» и выражается в постулате: «Я 
слышy и забываю. Я вижу и запоминаю. Я делаю и понимаю». 

Разработанная швейцарцем Жаном Пиаже теория операционного интел-
лекта и сенсомоторной ассимиляции послужила толчком к активизации развития 
интерактивного пространства и способов ознакомления с ним на дидактических 
экспозициях. Будучи ориентированной на развивающие и обучающие цели, она 
утверждала важность активного взаимодействия ребенка с реальным миром 
(«знать предмет — значит действовать с ним»), в процессе которого развиваются 
индивидуальные способности ребенка. 

В 1960-е годы постулаты Пиаже реализовал детский психолог и директор 
Детского музея в Бостоне (США) Майкл Спок, обосновывающий первостепен-
ную значимость индивидуального практического опыта личности в развитии ее 
психофизиологических функций и творческих способностей и полагавший, что 
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музейные выставки и программы должны поощрять прямое исследование реаль-
ных предметов через взаимодействие с ними. 

Музей современного искусства Нью-Йорка в 1937 году в числе первых 
предложил ряд образовательных программ для знакомства посетителей (как 
детей, так и взрослых) с изобразительным искусством. Среди них были и ди-
дактические экспозиции, ориентированные на первое знакомство с музеем. 
В 1960–1970-е годы этот музей значительно расширил спектр деятельности 
в этом направлении и смог предложить посетителям многоуровневую поли-
функциональную программу, организованную усилиями теоретика в области 
художественного воспитания Виктора д’Амико. Автор многочисленных твор-
ческих проектов полагал, что музей является своеобразной лабораторией для 
внедрения новых образовательных методик в области искусства и развивал 
идею о необходимости создания при музеях экспериментальных студий по 
изучению психологии детского восприятия. 

Таким образом, как в России, так и за рубежом, постепенно уходя от тра-
диционной, изменялась и развивалась концепция выставочной и музейной ра-
боты. Отличительным признаком образовательных выставок становится более 
широкое использование новых форм музейной презентации, интерактивных 
экспозиций, располагающих и призывающих к деятельности и взаимодей-
ствию, включающих мастерские, игровые зоны и т. д., что позволяло экспери-
ментировать и видоизменять задачи экспозиции и проводимых на ней занятий, 
выставочные модели, окружающее пространство. 

Имеющийся опыт проведения дидактических выставок — располагает 
к его активному использованию и дальнейшему развитию. Потребность в но-
вых, альтернативных формах образования способствовала становлению целого 
ряда новых образовательных проектов и программ, с которыми наряду со шко-
лами выступили музеи. 

В настоящее время практика создания Детских музеев в России очень не-
велика, а подобные музеи художественного профиля и вовсе отсутствуют. По-
этому основной формой знакомства с темами, посвященными введению в мир 
искусства, являлись занятия в залах музеев, располагающих соответствующими 
собраниями и студиях. Полифункциональность современного культурного про-
цесса, обновление художественной индустрии — обусловили видоизменение 
форм и методов работы и в классическом художественном музее. В частности, 
в области выставочной и просветительской деятельности. 

С конца 1980-х годов и в 1990-е гг. для этих целей используются дидакти-
ческие выставки, организуемые в ряде художественных музеев России. В силу 
разного рода организационных проблем они обычно носят временный тематиче-
ский характер. Подобные выставки ориентированы в первую очередь на детскую 
аудиторию — именно в юном возрасте приобретаются знания, развиваются эсте-
тические чувства и пристрастия, формируются художественные способности. 

В Омском Музее изобразительных искусств это такие выставки, как: 
«Помощники художника. Материалы и инструменты живописца, графика, 
скульптора», «Западноевропейский натюрморт. Изучение и реставрация». 
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В Саранске, в Мордовском республиканском музее изобразительных искус-
ств — цикл выставок «Творчество и выражение», посвященных основным 
средствам выразительности живописи, графики и скульптуры. 

В Государственном Русском Музее подобные выставки стали прово-
диться с 1990-х годов на базе Центра музейной педагогики и детского твор-
чества. Их специфика — в направленности на постижение особенностей 
творческой азбуки, языка изобразительного искусства, необходимого в раз-
витии художественного восприятия произведений. Экспозиция выставок 
строится на предметной интерактивной основе, с подробным сопроводи-
тельным аппаратом, возможностью проведения детской творческой прак-
тики и проведением мастер-классов при участии профессиональных 
художников и педагогов. Остановимся на них чуть подробнее. 

Экспозиция «Язык изобразительного искусства — первый диалог», рас-
сказывала о первоосновах творчества — линии, форме, цвете, ритме, перспек-
тиве, орнаменте (куратор Н. Ю. Жвитиашвили). Целью цикла выставок 
«Художник и материал» (куратор А. А. Якуничева) явилось стремление рас-
ширить представления учащихся о различных видах искусства, творческом по-
иске художника в процессе его работы над произведением — от зарождения 
авторского замысла и его поэтапного осуществления в конкретном матери-
але — до завершенной работы. Наряду с этим выставка давала возможность 
рассмотреть тему взаимосвязи природы и ее отражения в восприятии мастера 
и дальнейшего претворения в художественных образах. 

Тем самым, экспозиционное пространство трансформировалось в обычно 
недоступную зрителю творческую мастерскую, где на наглядном материале 
можно было изучать выразительные возможности разных художественных мате-
риалов и техник исполнения при работе над конкретной темой, анализируя при 
ним роль цвета, фактуры, линии, светотеневых соотношений, композиции, пере-
дачу общего эмоционального состояния, проводить сравнения между миром жи-
вой природы, фотографией и произведением искусства. 

Выставки «Художник и материал» и «Художник и книга» (куратор 
М. А. Дмитренко) были ориентированы на знакомство детей с особенностями 
книжкой графики, раскрывали специфику работы художника-иллюстратора, 
способствовали пониманию книги, как единого художественного ансамбля, где 
прослеживалось рождение книги от буквы — до художественного образа. Ее экс-
понатами были макет и структура книги, различные художественные материалы, 
инструменты предварительные наброски и завершенные иллюстрации, образцы 
шрифтов, рукописный фолиант и современная сброшюрованная книга. В ходе ма-
стер-классов под руководством профессиональных художников-графиков графи-
ков детьми постигались тайны оформительского мастерства и каллиграфии. 
Результатом этой работы явилось создание великолепно иллюстрированной ру-
кописной книги по сказке А. С. Пушкина. Наряду с этим прямо на экспозиции 
школьникам была предоставлена возможность попробовать свои силы в создании 
гравюры на резине, узнать особенности работы над книжным экслибрисом. 

Таким образом, было осуществлено новое приобщение ребенка к книге — 
не путем традиционного ознакомления с текстом и иллюстрациями, а путем 
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приобщения, прошедшего через визуальное восприятие книжной иллюстра-
ции как самоценного произведения, размещенного в музейной среде, через 
общение с художниками-оформителями, через самостоятельную творческую 
работу над книгой. 

Многочисленные занятия, проводимые на этих выставках, подтвердили 
их образовательную эффективность и направленность на формирование и раз-
витие творческого самовыражения ребенка: визуального и ассоциативного 
мышления, навыков художественного анализа и восприятия произведений ис-
кусства, эстетического и творческого отношения к искусству и окружающему 
миру, изучение выразительных возможностей языка изобразительного искус-
ства, введение художественного творчества в практику занятий ребенка. 

При организации дидактической экспозиции взаимодействуют традици-
онные и инновационные формы музейной презентации. Так как работа 
с детьми требует активных форм выражения, манипуляций с различными 
предметами, становится не самодостаточным один из незыблемых принципов 
музейного коллекционирования и экспонирования — принцип подлинности. 
Таким образом, поднимается вопрос о своеобразии и структуре дидактических 
фондов, решающийся исходя из возможностей и образовательной и профиль-
ной ориентации экспозиции или музея в целом. 

Критерием отбора и использования такого рода предметов становится их 
образовательная эффективность, визуальная самодостаточность, сравнительно 
простые и наглядные в использовании предметы и материалы. Это собрание 
демонстрационных объектов, работ современных художников, копий и фраг-
ментов произведений изобразительного искусства, предварительных наброс-
ков, макетов, моделей, образцов художественных материалов и инструментов, 
работ в стадиях поэтапного воплощения и т. д., являющихся наглядными посо-
биями в постижении языка изобразительного искусства. 

Фонд может располагать и материалами временного хранения, в том 
числе расходного характера, предназначенными для непосредственного мани-
пулирования и взаимодействия с ними. Главное назначение подобных предме-
тов — в выполнении своей знаковой, образовательной и творческой функции. 
Также, как и дидактические выставки, музеефикация подобных фондов наряду 
с имеющимися во многих музеях коллекциями детского художественного 
творчества и придание им научно-методического статуса раскрывает новый 
потенциал художественных музеев в области эстетического воспитания и ху-
дожественного образования. 

Таким образом, можно сделать вывод, что дидактическая экспозиция слу-
жит своеобразным «введением в музей» и выступает в качестве информативно-
содержательной среды и инструмента образовательной деятельности музея. Она 
носит широкий междисциплинарный характер и представляет широкое поле дея-
тельности для целого круга специалистов. В этой среде мобилизуется и активи-
зируется ассоциативное и творческое начало, стимулируется процесс познания, 
поощряющий самовыражение зрителя. Она является для ребенка одновременно 
образовательным, развивающим и игровым пространством, лабораторией, где 
происходят пробы и открытия, мастерской, где можно учиться и творить самому. 
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Дидактическая экспозиция имеет свои перспективы развития и следу-
ющая ступень ее трансформации — Детский музей. Его особенностью явля-
ется и полифункциональная специфика и принадлежность «взрослому» 
художественному музею, широкое использование образовательных возмож-
ностей которого поможет ребенку приобщиться к миру изобразительного ис-
кусства, войти в круг потенциальных, визуально грамотных посетителей 
художественного музея.3 

 
Примечания 
1 В странах Европы появление Детских музеев не получило столь широкого распростране-
ния, пойдя по более традиционному пути, создания музея для детей внутри традиционного 
музея. В структуре взрослого музея зарождалось новое пространство, ориентированное на 
детское восприятие (организация учебных и творческих зон в отведенное для этого время). 
При этом использовалась и сохранялась профильная ориентация и коллекция «основного 
музея». К примеру, это Национальная галерея в Лондоне, Картинная галерея в Карлсруэ. 
2 Шмит Ф. И. Исторические, этнографические, художественные музеи. — Харьков, 1919. — 
С. 42. 
3 Идея создания Детского музея в контексте Художественного музея развивалась, в част-
ности, в Центре музейной педагогики и детского творчества ГРМ. Проект концепции 
был озвучен автором статьи (М. Д.) на первой Всероссийской конференции Детских Му-
зеев в 2001 г. в г. Ярославле. 
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Рита Евсеева 
Государственный музей городской скульптуры 

 
О СОЗДАНИИ ПАМЯТНИКА АЛЕКСАНДРУ НЕВСКОМУ 

В ПЕТЕРБУРГЕ (начало XX в.) 
 
Александр Невский вошел в русскую историю как защитник Отече-

ства, победитель Ливонского ордена на Неве и Чудском озере, как искусный 
дипломат, великий князь Новгородский и Владимирский, способствовав-
ший объединению княжеств и становлению единого русского государства, 
как патриот, наделенный высокими духовно-моральными качествами, за 
что и был причислен к лику святых. 

Его имя всегда вспоминалось в годы испытаний. Местная канониза-
ция его произошла в 1301 году и связывалась с победой Дмитрия Донского 
на Куликовском поле. Официальная канонизация в общерусские святые 
в 1547 году обуславливалась необходимостью объединения России перед 
лицом западного нашествия. С тех пор в иконописи и в монументальной жи-
вописи его образ бытовал в двух ипостасях: воина и святого-схимника. 

В начале XVIII века Петр I обращается к имени Александра Невского 
в связи с новым витком борьбы за невские берега. В честь Святого Великого 
Благоверного князя в Петербурге основывается монастырь, восстанавлива-
ется, возникшая еще в XVI веке, церковь на реке Ижоре, где происходила 
битва со шведами в 1240 году, позднее учреждается и орден Александра 
Невского (1726). В дальнейшем по всей России и за ее пределами возникают 
церкви Александра Невского. 

Как известно, первые памятники получили распространение в России 
лишь в начале XVIII века. Тогда и позднее, они воздвигались в честь цар-
ствующих особ, полководцев, военных побед, деятелей культуры и науки. 
Все они были посвящены современным людям и событиям и связаны с близ-
лежащим историческим прошлым. Памятники Минину и Пожарскому 
в Москве (1814) и Ивану Сусанину в Костроме (1837–1846) были исключе-
нием из общего правила. 

Образ Александра Невского, впрочем, как и других исторических пра-
вителей, впервые в русской скульптуре возникает в конце XVIII века в ба-
рельефах Чесменского дворца. Кроме того, известны его изображения 
в виде святого-воина в нише Казанского собора (1807), в рельефах южных 
дверей Исаакиевского собора (1845–1550), среди русских героев памятника 
Тысячелетию России в Новгороде (1862). 

Александр Невский был канонизирован и почитание его не могло быть 
выражено в такой исключительно светской форме, коей являлась монументаль-
ная скульптура. Лишь в середине XIX века впервые в Киеве (1853) возник па-
мятник святому — князю Владимиру — основателю города, а затем в 1911 году 
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там же появился многофигурный, ныне восстановленный, монумент «Истори-
ческий путь», где изображены Кирилл и Мефодий, а также святые — Андрей 
Первозванный и княгиня Ольга. 

В России, в отличие от католического запада, не было традиции ставить 
памятники святым. Это стало распространено лишь в наше время (в 1990-е 
годы). Тогда же в честь святых писались иконы, сооружались храмы. Наруше-
ния этой традиции возникли в начале XX столетия. Это было связано, с одной 
стороны — с ростом патриотических идей, национального самосознания, и ате-
изма — с другой. Идея же создания памятника Александру Невскому была, 
несомненно, подогреваема еще и ростом антинемецких настроений и угрозой 
вмешательства в дела России. 

В документальных источниках впервые с мыслью о необходимости 
увековечить, «Святого Благоверного Великого Князя Александра Яросла-
вича сооружением в честь его памятника» мы встречаемся с 1913 года1. Эта 
идея была выдвинута и обсуждалась 27 октября 1913 года на заседании Об-
щества Ревнителей Русской истории, возглавляемом герцогом Г. Н. Лейхтен-
бергским. Предлагалось увековечить память Александра Невского, заслуги 
которого «столь велики, что необходимо почтить его как воина и древнерус-
ского витязя», указывалось, что памятник Святому Александру Невскому 
мог бы быть воздвигнут в Петербурге, но не на площади Александро-Невской 
лавры», высказывались предложения и по трактовке образа. 

Профессор Е. Кавальский указывал, что «Святой Александр Невский 
вместе со Святославом, Мстиславом Удалым и другими великими князьями 
принадлежит к созвездию древнерусских победоносных вождей». Другой 
докладчик высказал мнение, что «памятник должен знаменовать борьбу во-
обще славянства с германизмом», таким образом, предлагая символическое 
решение темы. Было предложено и более пространное и конкретное видение 
монумента: «...фигура Великого князя в одеянии древнерусского витязя 
должна быть на коне, находящемся в движении вперед, в порыве, подобно 
конной фигуре Скобелева на московском памятнике». 

Собрание, на котором присутствовало около ста человек, постановило 
просить Совет ходатайствовать перед Министром внутренних дел «о разреше-
нии всенародной подписки на памятник Святому Александру Невскому как 
воину». Отмечалось, «что подробности устройства памятника» должны были 
быть разработаны в Обществе ревнителей Российской истории с привлече-
нием представителей «других ученых обществ и заинтересованных лиц»2. 

5 января 1914 года в Царском Селе Николай II подписал разрешение 
на сбор средств для памятника и образование Комитета по его сооружению.3 

Комитет был создан весной 1914 года при Обществе ревнителей Рос-
сийской истории. Председателем его стал герцог Г. Н. Лейхтенбергский, 
Товарищем председателя — М. К. Соколовский. Располагался Комитет по 
адресу: В. О., 10 линия, д. 23, кв. 14. Его состав был утвержден Министром 
внутренних дел. Одним из его членов был Ф. Г. Беренштам 4 — архитектор, 
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действительный член Академии Художеств, член Совета редакторов жур-
нала «Зодчий». 

31 мая 1914 года Комитет по сооружению памятника обратился в Ми-
нистерство Императорского Двора с просьбой об извещении подведом-
ственных министерству организаций о сборе пожертвований на создание 
памятника, высказывалось пожелание, чтобы «в деле пожертвований при-
няли посильное участие учащиеся в учебных заведениях и чтобы в их пред-
ставлении восстал великий облик победоносного русского Ратоборца 
и государственного мужа»5. В июне–августе были разосланы письма всем 
«министрам и главноуправляющим» 32 ведомств Министерства. Средства 
должны были быть переведены в Волжско-Камский Коммерческий банк 
в Петербурге на счет Комитета №12526. 

В связи с выборов места для установки памятника в архиве Канцеля-
рии Обер-прокурора Святейшего Синода имеется дело «О сооружении 
в Петрограде памятника Святому Александру Невскому, как Витязю и Ра-
тоборцу за русскую Землю»7. Из него следует, что Строительный Комитет 
по сооружению Храма — памятника Трехсотлетия царствования дома Ро-
мановых в начале 1914 года обратился в Санкт-Петербургское Городское 
Управление с предложением о благоустройстве территории, примыкающей 
к собору, который располагался на Полтавской улице. Среди предлагаемых 
мер, речь идет и о создании памятника Александру Невскому: «Принимая 
во внимание полную возможность стильно обстроить еще недавний пу-
стырь и превратить его в «уголок XVIII века» в Петровском парадизе» и что 
главный престол нижнего храма посвящен имени Святого Благоверного Ве-
ликого князя Александра Невского, чем связывается в сем Храме память 
с первым царственным домом Рюриковичей, казалось бы, что называемый 
плац «Александровский» был бы вполне подходящий к постановке на нем 
вышеупомянутого памятника»8. Предлагаемый проект благоустройства 
площади перед новым храмом, так же как и установка перед ним памятника 
Александру Невскому, должны были быть утверждены Синодом. Весной 
1914 года переписки по этому вопросу не производилось, а к осени, видимо, 
начало войны приостановило дальнейшие действия различных организа-
ций, связанные с созданием в Петрограде памятника Александру Невскому. 

Таким образом, в начале XX века хорошо понимали значимость уста-
новки в городе памятника Александру Невскому, степень ответственности, ко-
торая ложилась на инициаторов его создания, и сложности в реализации этого 
начинания. Предполагалась широкая гласность в обсуждении проблемы, четко 
разграничивалось представление об Александре Невском святом и полко-
водце. Соперничество светской сущности образа и его духовного начала было 
неприемлемо. 

Предлагалось светское решение монумента и местом его установки не 
могла быть площадь перед монастырем, освященном его именем. Алексан-
дро-Невская лавра создавалась как памятник в честь князя, победившего 
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шведов на Неве и причисленного благодаря этому к лику святых. Установка 
на площади перед монастырем светского памятника, который в едином ар-
хитектурном пространстве невольно противопоставил бы духовной свет-
скую сущность Александра Невского, было не допустимо и считалась 
нарушением очевидных этических правил. 

Этот материал подготовлен к публикации в связи с тем, что в настоя-
щее время активно ведутся работы по сооружению памятника Александру 
Невскому на площади перед лаврой. В то же время, начиная с 1970-х годов, 
пресса и различные достаточно компетентные организации высказывают 
сомнения в целесообразности установки памятника на этом месте, так как 
сооружение монумента неизбежно нарушит целостность одного их первых 
ансамблей нашего города, который сложился в конце XVIII века па проекту 
замечательного архитектора И. Е. Старова и органично завершает перспек-
тиву Невского проспекта. 

Памятник Александру Невскому в нашем городе безусловно должен 
быть создан, но заслуживает более продуманного и обоснованного выбора 
места для его установки. 

 
Примечания 
1 Газета «Русский Инвалид», 1913. — № 257. — л. 2. 
2 Там же. 
3 РГИА, ф. 1284, оп. 241, ед. хр. 131, л. 1. 
4 РГИА, ф. 789, оп. 13, ед. хр. 88, л. 1. 
5 РГИА, ф. 472, оп. 49, ед. хр. 1404 л. 1. 
6 Там же, л. 4. 
7 РГИА, ф. 797, оп. 84, II отд., 3 стол, ед. хр. 61, л. 6. 
8 Так же, л. 2. 
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Константин Иванов 
Памяти Витольда Каэтановича Бялыницкого-Бируля 

из серии воспоминаний о художнике 
 

«ХОЛСТ НА МОЛЬБЕРТЕ» 
 

Февраль прошёл. Большого снега не было. Стояли холодные серые дни 
с гололёдом и сыростью. Падал снег, как бы нехотя, понемногу, но скоро таял. 
Раскисала дорога, заполняясь водой в колеях и ямах. К утру она стыла, покры-
ваясь прозрачной корочкой тонкого льда, который к середине дня таял и всё 
повторялось. В такую погоду хочется сидеть дома у тёплой печи и слушать, 
как потрескивают дрова, смотреть в раскрытую дверцу на колеблющееся 
пламя, которое весело прыгает и перебегает с полешка на полешко, и играет 
отсветами на полу и, стоящей недалеко мебели; вести неторопливую беседу с 
пришедшим гостем, который удачно зашёл на огонёк погреться, выпить горя-
чего чайку, а за одно и поговорить о житейских делах. 

К началу марта погода понемногу разъяснилась, появилось солнышко 
и сразу же повеселело на душе. Запела синичка, засуетились в кустах воро-
бьи, а на огромном чердаке загулькали полевые голуби. Воздух наполнился 
свежестью и запахом весны, но ненадолго. 

Через пару дней подул северо-западный ветер. По небу поплыли, осве-
щаемые всполохами солнечного света, тяжёлые облака, в просветах между 
которыми выглядывало серо-зелёное небо, предвещая ненастье. 

К вечеру пошёл дождь, перемежаясь со снегом и моросью. 
В парке под старыми деревьями лежит серый снег, покрытый остав-

шимися иголками от елей, ветками и сухими листьями. 
Свинцовое низкое небо зависает над окрестным пейзажем. Стано-

вится сумеречно грустно и одиноко. Подул ветер. Огромные старые ели, что 
стоят вдоль берега, качаясь, размахивают тяжёлыми ветвями. 

Трещит лёд, оседая вдоль берегов, и кричат вороны, летая на фоне се-
рого пасмурного неба, подгоняемые порывами ветра. 

Парк наполняется белым пушистым узором, падающего снега, кото-
рый, подчиняясь порывам ветра, создаёт удивительную картину кружева 
зимы, украшая деревья шикарным белоснежным покровом, который, од-
нако, скоро тает. И вновь начинается морось, переходя в дождь со снегом. 
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Витольд Каэтанович лежит на тахте в мастерской. Недалеко стоит 
большой французский мольберт, на котором начатый пейзаж, освещаемый 
мягким светом горящей свечи. Художник задумчиво смотрит на холст, на 
раскрытый этюдник и палитру с выдавленными красками и лежащими на 
ней кистями. 

За большим окном гудит ветер. Пламя свечи, которая стоит в подсвеч-
нике, трепещет от сквозняка. Несмотря, что печь хорошо натоплена в ком-
нате свежо и чувствуется, как тянет холодом с чердака. 

Живописец смотрит то на начатый пейзаж, то на окно, то на прыгаю-
щее пламя свечи и вспоминает, но сосредоточиться, не может. Мысли как-
то разбредаются, перескакивая с темы на тему и, по-видимому, нервное со-
стояние в природе передаётся художнику. 

Сильный ветер раскачивает ветви близ растущих старых деревьев и 
слышно, как они царапаются о стену дома. Порывы ветра усиливаются и чув-
ствуется, как они налетают на дом, который начинает скрипеть и трещать, 
сдерживая своим корпусом стихию. По стёклам бегут водяные потоки, смы-
вая тающие большие снежинки, которые на мгновение, прилипая к стеклу, 
тут же исчезают. На окне возникают причудливые рисунки, которые играют 
блёстками от горящей в мастерской свечи. 

Художник, натянув на себя второе одеяло, полулежит на высокой по-
душке, смотря сквозь мокрое окно на небо и слушает музыку тревоги, кото-
рая волнами проникает в мастерскую, проносясь по ней улетает, затихая 
в темноте ночного парка. 

Облака несутся с огромной скоростью. Иногда появляется на небе 
звезда, но тут же исчезает, перекрываемая новыми стремительно летящими об-
лаками. 

Окно покрывается мокрым липким снегом, но тут же омывается пото-
ками дождя, который вновь сменяется пушистым белым снегом, который 
налипает на стёкла и рамы. 

Настоящая буря влетела в Чайкинский парк, крутя и ломая ветки и де-
ревья и вызывая чувство тревоги и беспокойства. Витольда Каэтановича 
чуть знобит, и он подтягивает одеяло, укрывая им плечи и шею. 

На первом этаже в гостиной завели патефон. Одну из немногих пла-
стинок в Чайке. Лидия Русланова запела «Валенки». 

Трепещет пламя свечи, освещая мастерскую мягким светом. Елена 
Алексеевна, сидя в кресле, что-то штопает. Художник незаметно для себя 
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погрузился в воспоминания, и мысли потекли своей чередой. Вспоминалась 
длинная и в тоже время такая короткая и быстро пролетевшая жизнь. 

Картины далёкого прошлого перемежались с недавними сценами 
войны. 

— Война, война. Сколько их было на моём веку? — Японская, миро-
вая, революции, гражданская и эта ужасная, такая длинная и тяжёлая — 
Отечественная. И все они унесли человеческие жизни. Сколько народа пе-
ремолотили. Молодых, здоровых, сильных, порой не успевших создать 
свою семью. А теперь калеки топчутся по земле, брошенные герои, заполняя 
пивные и кабаки безногим и безруким людом, позванивая медалями и ко-
стылями, а по избам сидят одинокие вдовы, закусывая горе и запивая его 
водкой. Ох, Россия, Россия — страна многострадальная искалеченная и об-
речённая. 

Сидят вдовы у окон всматриваясь в прохожих, поджидая погибшего 
своего мужика, надеясь на чудо, а рядом, уткнув нос в стекло, стоит малец, 
разглядывая проходящую качающуюся привычную, позванивающую меда-
лями и костылями братву. Вернулись домой счастливые герои, опалённые 
боями на горькую зависть соседним вдовам. 

Зачем всё это? Кому нужно насилие и ради чего? Кто даёт право гнать 
людей на бойню, превращая жизнь человеческую в игру детей, которые ста-
новятся живыми оловянными солдатиками, ублажая спесь надуманных ге-
нералов, на горе народном изображающих из себя героев и вождей... 

Гудит непогода, крутит и вертит старыми деревьями, ломая сучья 
и воя, нагнетая тревогу. Вспоминаются люди пропавшие, и исчезнувшие в 
неведомое и страшное куда-то. И говорить то про это нельзя в слух и думать 
страшно. Где вы теперь мои старые знакомые, ушедшие в неизвестность? 

Внизу крутят пластинки: Бродяга Байкал переехал, навстречу родимая 
мать... 

Не выдержав нового шквального порыва ветра, затрещал большой сук, 
падая вниз. Трепещет пламя свечи, и потрескивают дрова, подложенные 
в печку. Елена Алексеевна осторожно подошла к Витольду, заметив его вол-
нение. Он взял её за руку: 

— Как воет, как воет! Не к добру это, Еленушка — сказал Витольд 
Каэтанович. 

Утром 5 марта умер Сталин. 
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«КЛАД» 
 
Любит народ наш всякие сказки и небылицы выдумывать. Часто один 

сказал, а собеседник не расслышал, но собеседник пришёл к соседу просто 
поговорить, вот и расскажет историю, которую сам не расслышал. Что-то 
добавит, что-то переиначит и уже, смотришь, новая версия рассказа. А сосед 
в очереди в магазине давнему другу своему из другой деревни расскажет эту 
же историю, но так, как запомнил. И, получается, как говорили, беспрово-
лочное радио. Вроде бы всё тоже, а смысл совсем другой. 

«Дача Чайка» всегда привлекала внимание любопытных. А любопыт-
ный человек особый. Уж до того у него интерес ко всему особенному велик, 
что и сам с собою ничего поделать не может. Если засядет в башке какая 
идея — не отвертеться бедняге. Так и тянет его куда-то туда, где этот инте-
рес наметился. Тут он, этот самый любопытный человек, ни на снег, ни на 
дождь и даже на расстояние не посмотрит, хотя может быть идти ему до 
этого самого интереса далеко, слякотно и мозгло. Всё равно пойдёт, так как 
интерес появился. Другой тебе из Щеберино, или из Доронино, а то из самой 
Суковатихи заявится, не взирая ни на что. Потому, как у человека любопыт-
ного — потребность большая и тяга неодолимая. 

Когда-то здесь кузня стояла, а место Кузенькино называлось. Ме-
стечко привлекательное, на высоком берегу большого озера, кругом про-
стор, тишина, птички поют — одним словом красота. 

Кузница в деревне место важное и уважаемое. Самого кузнеца, если 
хотите, по имени отчеству, не иначе, называли, конечно, если он уже в воз-
расте, когда ему за тридцать или чуть больше. 

Кузнец — детина здоровый, плечистый, ручищи, что тебе клещи ка-
кие, часто с бородой, степенный мужчина. Лишнего не скажет, брехать или, 
чего доброго, какую напраслину, тоже себе не позволит, потому, как марку 
держит — кузнец! 

Работает, дело знает. Он и телегу поправит, и обручи на колёса сма-
стерит, подковы изготовит, а для домашнего хозяйства — засовы, петли 
дверные, скобы и прочий товар изготовит. Народ у него всякий перебывал, 
и мужик, и барин, а то и человек духовного звания обратится, по потребно-
сти какой. На кузне дел много, всех надо принять, кому помочь, что-либо 
поправить, подкрепить, или подковать лошадку, если такая нужда придёт 
к человеку в дороге. 
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Кузница — это место особое, поэтому вокруг, конечно, о ней и разго-
воров много бывает. Уж очень место запоминающееся. Однако, давно умер 
старый кузнец. Дети женились, в другие дома поразъехались. Жила здесь 
старая хозяйка, да и та умерла. Так, или может быть иначе, всё это было, но 
продали землю, где была та самая кузница — молодому барину Витольду 
Каэтановичу Бялыницкому-Бируля. Он снёс старые постройки и начал стро-
ить дачу — большой деревянный дом. Службы возводить — сараи, ко-
нюшню, баньку, купальню, да мало ли что нужно молодому хозяину. Парк 
сажать начал, и пошло дело. 

Соседи народ ушлый, смекалистый. Узнали они, что молодой хозяин 
старые постройки, что на хуторе были, на снос пустит. Пришли к нему и по-
просили: 

— Отдай нам барин то, что тебе теперь не нужно, товар, который 
в крестьянском деле пригодиться может: петли металлические, засовы, 
гвозди гнутые и ржавые, хоть с изъяном, но в дело пойти могут. 

И пошёл народ к барину за вещами нужными, которые самому хозя-
ину ни к чему. А барин, и есть барин, не понимает он в этом деле мужицком, 
т. к. смекалка то у него какая? — Барская! А это, я вам скажу, совсем другое 
дело, чем крестьянская. Мужик одним глазом так, как бы мимоходом, гля-
нет и поймёт, хоть вещь, конечно, с изъяном, но и её починить можно и при-
способить к делу, а барину говорит так, чтобы тот не понял: 

— Что это у тебя, барин, обод от колеса лежит под кустом? 
— Где? — ничего, конечно, не понимая спрашивает барин. 
— Да, вона там, — показывает мужик пальцем, сморкаясь в кулак 

и вытирая руки о штаны для приличия. 
— Вот этот, что ли? — спрашивает барин, подходя к куче. 
— Ага, — отвечает, так небрежно мужик, мол вещь-то мне совер-

шенно ни к чему. Но, уж, ежели тебе она ни к чему, то мне она сгодиться 
может. 

Барин посмотрел, посмотрел и говорит: 
— А тебе она нужна? 
— Так ведь в мужицком хозяйстве запас не тянет... Вдруг колесо по-

летит на телеге — завсегда пригодиться может. 
И отдаст колесо. Ведь у него смекалки-то нет нашей. Вот так. У них, 

у бар, я вам скажу, хоть денег много, а понятиев наших мужицких нет. 



53 

Отдал барин одному, другому мужичку всякие ценные вещи — вроде 
бы и добро делает, а мужики всё равно видят, что там на кузне ещё есть 
товар, хоть и подержанный, но ценный. 

В народе по деревням молва пошла: у барина-то молодого, что не-
давно землю купил Кузенькинскую, от старой кузни столько осталось 
добра, да к тому же ещё хорошие вещи. Кузнец, мол, перед тем как помереть 
в землю много зарыл добра всякого! Одним словом, под самым новым до-
мом, клад. Так или иначе, но легенда о кладе в Чайке появилась сразу же, 
как начали строить дом. И началось тут. 

Все к барину с уважением подходят, кланяются, здороваются, а в го-
лове держат свой расчёт. А как же?! Интерес у мужика проявился. В руках 
зуд пошёл. В голове мысли крутятся — спокойствия не дают. 

Построил Витольд Каэтанович большой и высокий дом и потребова-
лось установить громоотвод. Инженер из Удомли приезжал, давал советы, 
как да что, из какого материала и где удобнее его установить. Рассчитал 
сколько этих громоотводов требуется на такой большой дом. Всё продумал 
и сообщил барину. 

Барин послушал инженера и согласился. Понимая, что человек он об-
разованный, дело знает — раз говорит, что громоотвод ставить надо — зна-
чит надо, Всё путём! 

Завезли толстую медную проволоку в рулонах и большие медные 
плиты, да такие тяжёлые и такие новенькие, так золотом и горят на вечернем 
солнышке. 

Печник Евстигней в это время глину месил неподалёку. Глянул и ах-
нул: 

— Эво, золото! — глаза у него так и раскрылись. Он рукавом нос вы-
тер и пот со лба сшиб. Деревянной лопатой глину мешает, да на мальчонку-
помогалыцика покрикивает, как бы весь делом занят, а сам так и впился сво-
ими зеньками в золото. У него даже дух перехватило. Мальчонка видит, что 
Евстигней весь из себя, глянул, куда смотрит мастер, и рот раскрыл. А Ев-
стигней ему: 

— Чиво, зыришьси? Видишь, золото! 
Мужики, которые этот самый громоотвод на крыше устанавливали, 

свои соображенья имеют. Уже теперь эти плиты заложили в яму у самого 
фундамента и в землю зарывают. 
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— Мать такая, — сказал про себя Евстигней, мальчонке пальцем по-
казывает, мол, — молчи, никому не говори. И невдомёк Евстигнею, что 
и другие мужики свои глазёнки туда же устремили. 

Отделочник, который балясины на балконе устанавливал, так чуть со 
второго этажа не упал. 

Барин ходит с дамой, садовником и управляющим, смеётся, на крышу 
смотрит, любуется сияющим свежим металлом громоотвода, а инженер ра-
боту показывает, мол, хорошо сделано на совесть, барин. 

Установили этот самый громоотвод на «Чайке», и пошли от соседу 
к соседу слухи: 

— Эва, барин-то наш, в землю, вот тебе истинный крест, золото давеча 
зарыл. 
— Да, ну! — как бы ничего не зная, отвечает сосед. 
— Точно тебе говорю, сам видел. 
— Мне об этом Евстигней вчерася толковал. 
Так и побежала молва о золотом кладе в «Чайке». Прошло некоторое 

время, нашёлся удалец, когда никто не видел, вырыл он этот самый клад, а 
золота там нет. Лежит себе там плита зелёная, да тяжелая, а золота нет... 

И решил тогда смельчак: «Золото то в этой штуке запечатано. В плите 
самой замаскировано». И решил её распилить, чтобы золото достать. Начал 
пилить её рашпилем, который по случаю прихватил, а уже рассвет пошёл. 
Не успел, бросил всё, испугавшись, что накроют, зарыл находку, дёрном 
накрыл и убежал. Рассказал соседу своему о находке, но предупредил, чтоб 
тот никому не сказывал: 

— Пойдём туда, откопаем, распилим, а там, говорят, золотые рубли, 
сам Евстигней божился, что видел. Вот ведь дела какие. 
Утром управляющий в сад вышел, посмотрел, а громоотвод откопан. 

Не понял сначала, велел зарыть. Зарыли. 
А через некоторое время вновь он был отрыт. Так до сих пор и роют, 

ища долгожданное золото, которое увидел Евстигней. 
Недавно пришлось даже школьников привести на «Чайку» показать 

им пустые подвалы и место, где этот самый громоотвод был. Вроде бы убе-
дили, но всех ли? Говорят, ещё в парке что-то зарыто. 

Рассказал я одному любителю истории из Удомли басенку эту, а он 
мне говорит: 
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— Что ты, не так это было, — и рассказал мне новый вариант, тоже 
про громоотвод. Старался убедить меня, что именно так это и было, как он 
знает — из верных источников, но любители покопать иногда находятся 
и теперь. 
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К ПРОБЛЕМЕ СОВРЕМЕННОГО 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ 
 

К концу XX века человечество пришло к мысли о том, что ИСТИНА од-
номерна, а потому смысл художественного произведения никогда не исчерпы-
вается тем замыслом, который вкладывал в него автор. Особенно это относится 
к тем образам, которые «выскочили» из его БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО. Другими 
людьми они вообще могут «прочитываться» иначе. А потому такое искусство, 
подчеркивая вариабельность истины, вскрытой данным художником, может по-
особому развивать интеллект разных людей, заставляя их понимать, что все 
люди могут мыслить, чувствовать и передавать это друг другу далеко неодина-
ково. Искусство как способ особой упорядоченности, т. е. ХУДОЖЕСТВЕН-
НОЙ ОРГАНИЗОВАННОСТИ звуков, линий, движений, цвета и пр. нередко 
несет в себе очень мощный эвристический и гедонистический потенциал, по- 
особому влияя на эмоционально-психический и интеллектуальный уровень раз-
вития разных людей. Без настоящего искусства любой субъект просто не сможет 
стать полноценной духовно развитой личностью. Формирование полноценно 
субъекта культуры возможно лишь через присвоение им уровней уже состояв-
шегося культурно-художественного опыта всего человечества. Видение искус-
ства как особой ДУХОВНОЙ силы составляет самую суть специфического 
художественного сознания с точки зрения современной АКСИОЛОГИИ как 
науки о ценностях. 

Семиотический (языковый) слой искусства в том, что во внутреннем 
мире людей любая мысль существует лишь в определенном «ЯЗЫКОВОМ» 
материале: в жесте, в комбинации линий, масс, цвета, звука, живых тел и т. д. 
Возможно, в БЕССОЗНАТЕЛЬНОМ все это может присутствовать в виде осо-
бых электроимпульсов, но пока они не оформились в изображение, в звук, 
в слово или в какое-то кинестетическое явление (жест, запах, ощущение) они 
и не осознаются, т.е. не проявляются СМЫСЛОВО. Любая ЗНАКОВО-СИМ-
ВОЛИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ позволяет «хомо сапиенс» жить не только 
по инстинкту и не только в существующем реально и объективно мире, но и в 
мире СУБЪЕКТИВНО-ВЫМЬШЛЕННОМ (абстрагированном), сознательно 
построенном каждым субъектом ПО-СВОЕМУ, из разных знаково-символиче-
ских форм, т. е. в собственном СУБЪЕКТИВНОМ ПСИХОСЕМАНТИЧЕ-
СКОМ ПРОСТРАНСТВЕ (СПСП). Искусство составляет одну из важных 
сторон этого СПСП. СПСП художников отличается высшей степенью вообра-
жения, что помогает им через эстетические знаки и символы как особые 
«БУКВЫ» или «СЛОВА» их художественного языка создавать художествен-
ные «ТЕКСТЫ», которые должен уметь «прочитывать» РЕЦИПИЕНТ, т. е. че-
ловек воспринимающий искусство. Для этого сами реципиенты должны 
обладать ТВОРЧЕСКИМ ИНТЕЛЛЕКТОМ в его ЛОГИКО-ПОНЯТИЙНОЙ 
форме, чтобы эстетико-психологически анализировать разные произведения. 
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Исследователь художественного творчества XX века Т. Манро считал, 
что разница в творчестве художника и реципиента в том, что в акте искусства 
превалирует БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ, а у реципиента в его эстетическом воспри-
ятии преобладает АНАЛИТИЧЕСКОЕ НАЧАЛО и потому в воспринимаемых 
им художественных образах он может видеть познавательное начало. Такое 
«прочтение» становится своеобразным ТВОРЧЕСКИМ АКТОМ реципиентов 
и помогает самосовершенствованию их интеллекта. 

Другой современный теоретик искусства, исследовавший детское твор-
чество. Г. Шеффер-Зиммерн считал основой любого произведения ПРЕДПО-
ЧИТАЕМУЮ СЕНСОРНУЮ МОДАЛЬНОСТЬ (ПСМ) художника как 
превалирование у разных субъектов ЗРЕНИЯ, СЛУХА, ЖЕСТОВОЙ ПЛА-
СТИКИ и пр., что, по существу, очень помогло возникновению и развитию раз-
ных видов и жанров искусства. У каждого конкретного индивида создаваемые 
его мозгом абстрагированные «заместители» реальных предметов, явлений 
благодаря его предпочитаемой сенсорной модальности и выстраиваются либо 
ВИЗУАЛЬНО-ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫМИ, либо СЛУХОВО-АУДИАЛЬНЫМИ, 
либо ЖЕСТОВО-ПЛАСТИЧЕСКИМИ, т. е. КИНЕСТЕТИЧЕСКИМИ и т. д. По 
гештальтпсихологии такие образы не просто отражение реального мира, а 
лишь внешний повод для разных психических процессов (по В. Келеру). Без 
нейронной ПСИХОРЕАЛЬНОСТИ была бы невозможна никакая сознательная 
деятельность, в том числе и искусство. 

Обыденное человеческое сознание нацелено на установление смысло-
вого соответствия между конкретным сознанием и бытием того или иного обы-
вателя, т. е. субъекта с обыденным сознанием, ибо в этом случае важнее всего 
достижение адаптации к окружающему миру. Эстетическое же сознание ху-
дожника озабочено проблемой ВЫРАЖЕНИЯ индивидуально-собственного 
отношения к какому-то факту жизни, и он всеми силами будет стремиться «вы-
сказаться», т. е. по-особому художественно интерпретировать этот факт, явле-
ние. Все устройство психического аппарата настоящего художника таково, что 
он прежде всего должен справиться не столько с внешними, сколько с внут-
ренними импульсами. От последних он вообще не в состоянии уклониться. Его 
чувство и эмоции диктуют ему свою волю, а потому он и создает ТО или ИНОЕ 
произведение и именно ТАКИМ ОБРАЗОМ! Самоуглубляясь в художествен-
ном переживании, творец достигает ослабления ВНЕШНЕЙ реальности и 
укрепляет свой ВООБРАЖАЕМЫЙ МИР как ДРУГУЮ РЕАЛЬНОСТЬ, иной 
вариант, иную «модель» жизни. Весь комплекс восприятия, мышления, пове-
дения художника находится в зависимости от побудительных мотивов его лич-
ности. Его ИНТЕНЦИЯ, т. е. направленность всех его интересов, иногда и не 
апеллируя к его сознанию, «запускает» его творческие действия, направляя, 
регулируя и доводя их до конца. Эта внутренняя предрасположенность к опре-
деленным темам и способам художественной выразительности, к характерным 
композиционным и «языковым» приемам нередко составляют «особинку» 
творчества конкретных художников. Так Пушкин неслучайно презентовал Го-
голю фабулу «Ревизора», ибо его эта тема не увлекала, а для Гоголя она была 
своей. Почему Врубель воссоздавал объективный мир, видя его как бы через 



58 

цветную призму? Скорее всего, наплыв самых разнообразных образов, состоя-
щих из линий, плоскостей, граней, был так велик и многоцветен, что весь мир 
для Врубеля «дробился» подобно изображению в детском калейдоскопе?! Вос-
приятие можно назвать ЧУВСТВЕННОЙ стороной нашего ПОЗНАНИЯ, ибо 
благодаря своим органам чувств субъект научился сличать воспринимаемые 
объекты с хранящимися в его памяти прежними их отражениями. Опознавая 
их, он научился и КЛАССИФИЦИРОВАТЬ все эти объекты, относя их к опре-
деленным СЕМАНТИЧЕСКИМ категориям, т. е. научился ОЗНАЧИВАТЬ их 
(как бы давать им «ИМЕНА»). Так же и в искусстве — художник как бы ОЗНА-
ЧИВАЕТ те или иные явления через особые эстетические знаки. Все это и за-
ставляет говорить о мире искусства как о совершенно особой 
психосемантической реальности, где возможности многообразных способов 
СМЫСЛООБРАЗОВАНИЯ зависят от психофизиологических характеристик 
художника и от особенностей того социума, в котором он живет в определен-
ное историческое время. Основные идеи ЛОГОСА, КОСМОСА как бы «ПРО-
ЧИТЫВАЮТСЯ» через ЧЕЛОВЕКА и его ЗНАКОВУЮ деятельность. 
Психосемантика разных образов, символов, символических действий и других 
знаковых форм как система индивидуальных значений и личностных смыслов 
и предвосхищает будущее творение. 

П. В. Симонов в своей работе «Созидающий мозг: Нейробиологические 
основы творчества» (М.: Наука, 1993) исследует сознание как особую функцию 
человеческого мозга, делая акцент на осмыслении творческих актов. В его тео-
рии СОЗНАНИЕ делится на БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ как основу биологических 
потребностей, на ПОДСОЗНАТЕЛЬНОЕ как выработку автоматизированных 
навыков и социальных норм и на СВЕРХСОЗНАТЕЛЬНОЕ как процесс нео- 
смысляемого РЕКОМБИНИРОВАНИЯ ранее накопленного опыта. В резуль-
тате работы всех этих компонентов сознания, по его мнению, и получается 
НАДСОЗНАТЕЛЬНОЕ как нечто совершенно новое. Надсознательное и пред-
стает особой знаково-символической, психосемантической реальностью в виде 
самых разных вариантов решений тех или иных интеллектуальных проблем — 
разных гипотез, теорий, формул, схем, художественных образов и пр. 

Своеобразная ДВУЛИКОСТЬ мира: его подлинность (СУТЬ) и мни-
мость (КАЖИМОСТЬ) в искусстве часто раскрываются через систему «ШИФ-
РОВ», отражающих не внешний мир, а возможность обозначения его разными 
знаками как особыми «КОДАМИ» (иногда и весьма субъективными!). Явления 
материального мира из-за несовпадения иногда ЯВЛЕННОСТИ и СУЩНО-
СТИ разных объектов могут даваться в смутности и неопределенности своих 
смыслов. Явление дано увидеть всем, а вскрыть его сущность способны далеко 
не все. Скрытые же ассоциации и смысловые сцепления многозначных симво-
лов в искусстве иногда могут помочь выявить самую суть разнообразных яв-
лении жизни. Метафорическое мышление художника может постигать 
целостность мира и может «переводить» тайны жизни на внятный людям язык 
художественных образов. На основе своего воображения, используя опреде-
ленные эстетические знаки и символы как «СЛОВА» особого «языка» искус-
ства, художник и может создавать определенные художественные «ТЕКСТЫ» 
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как особые «ШИФРОГРАММЫ». Их-то и должен уметь «прочитывать», «раз-
гадывать» реципиент. Вспомните творчество П. Пикассо, А. Модильяни, 
М. Шагала, К. Малевича, В. Кандинского, А. Матисса и др. 

Таким образом, внешний мир в искусстве предстает не в собственных 
реалиях, а в особых психосемантических знаках — художественных образах. 
Здесь художники действуют, исходя из представлений о том, что мир — это 
ИХ ПОНЯТИЯ о нем, а, значит, ИХ МИР и будет таким, каким он им КА-
ЖЕТСЯ. И чем больше фантазирует творец, тем интереснее предстает в его 
произведениях этот его воображаемый, кажущийся мир. Художественный об-
раз как ЗНАК этой его КАЖИМОСТИ является иносказательной реализацией 
идеи связи объективного мира природы и чувственного субъективного мира 
художника. Эта связь лучшe всего может выявиться через интуицию и догадки, 
а потому в искусстве игра воображения столь и важна. 

В классическом искусстве не было противоречия между мысленным 
представлением и наблюдением натуры, т. е. классик полностью доверял сво-
ему зрению и возможностям своего разума адекватно перерабатывать исход-
ные впечатления. У него не было противоречивости между правдой и 
вымыслом. Спонтанные эмоции у классиков не возможны, ибо они всегда ин-
теллектуально преодолевали свои сиюминутные впечатления. Все их непо-
средственные наблюдения обычно суммировались в мыслительно-логические 
комбинации. И так было до 2-й половины XIX века. К этому времени худож-
ники стали стремиться разложить форму на «ПЕРВОЗНАКИ», из которых по-
том они начали строить свои «тексты», «шифрограммы», используя методы 
лингвистики и семиотики. Поиск новых правил формообразования привел к 
созданию символизма и импрессионизма и увенчался модерном и постмодер-
ном. Так к XX веку возникла совершенно новая эстетика — эстетика АВАН-
ГАРДА. Классика сформировала образ и понятие КРАСОТЫ. Авангард 
реализовал потребность в НОВИЗНЕ. Возникшее в XX веке новое художе-
ственное мышление — АВАНГАРДИСТСКОЕ — признав БЕССОЗНАТЕЛЬ-
НОЕ чуть ли не драгоценной жемчужиной, стало отражать, как уже говорилось 
выше, ДВУЛИКОСТЬ реального мира (физического и духовного, материаль-
ного и психического). Скрытые ассоциации и смысловые сцепления симво-
лизма и всех течений авангарда дали ту многозначность метафорического 
мышления, которая при воплощении ее в художественные образы стала резко 
отличаться от реальной жизни. Якобы только искусство могло противостоять 
«тусклым лицам, убогим развлечениям, всей фальши, грязи и зловонным испа-
рениям города (Ф. Робер-Жонс). Так думали символисты и их «модели жизни» 
противостояли такой действительности. Авангардисты же стали все это изоб-
ражать, отбросив многие общечеловеческие ценности — ОБРАЗ, ИДЕЮ, т. е. 
МЫСЛЬ, КРАСОТУ — как предрассудки, якобы, сковывающие свободу твор-
чества. Эстетизация ХАОСА и БЕЗОБРАЗНОГО в авангардизме стала зани-
мать одно из ведущих мест. Мир как бы перешел в другое состояние — в 
«измерение утраченных различий» (В. Якимович): грех и святость, жестокость 
и милосердие, нравственность и безнравственность — все смешалось воедино! 
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И современное искусство, как считают отдельные философы, просто во-
площает это новое состояние мира. Стихия рынка потребовала отмены всех 
художественных критериев, кроме своих собственных (и у художников, и у ре-
ципиентов). Освободившись от авторитарного регулирования профессиона-
лами-специалистами, художественная жизнь отвергла и их право на 
ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ПРИГОВОР, но, к сожалению, пока не смогла выработать 
новые оценки осмысления искусства. Рассмотрение ЧЕЛОВЕКА как особой 
функции — служить ПРИРОДЕ «инструментом» превращения БИОСФЕРЫ в 
НООБИОСФЕРУ меняет многие представления человечества о себе. В чем 
цель и смысл всего эволюционного процесса в нашей Вселенной? Каждый 
биовид на нашей планете «запрограммирован» на определенный результат и 
подавляет все отклонения от этого. И лишь ЧЕЛОВЕК способен развиваться, 
по существу, до бесконечности. Почему и зачем?! Есть точка зрения, что «при-
рода заговорила через человека» (Г. Гачев) с целью САМООБЪЯСНЕНИЯ, а 
потому у человечества появилась и особая функция как смысл его существова-
ния — СТАТЬ РАЗУМОМ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ! 

Согласно информационной теории эмоций П. В. Симонова, поступление 
любой новой информации обычно у людей порождает положительные эмоции, 
ибо новое знание может помочь индивиду лучше прогнозировать те вероятно-
сти, которые приведут его к достижению нужной ему цели. И чем совершеннее 
его система эмоций и чувств, тем большее количество информации он спосо-
бен получить из окружающего его мира, а значит и сделать лучший выбор. 
Люди с развитым слухом улавливают множество оттенков в речи, в смехе 
и прочих проявлениях звукового общения, что помогает им лучше разбираться 
в людях и быть более коммуникабельными. Хорошо развитый глаз художника, 
скажем, видит не 7 оттенков синего цвета, а 200. Это делает мир такого инди-
вида бесконечно ярким и многоцветным, более красочным, а потому и более 
радостным, и добрым. Естественно, что все восприятие таких людей стано-
вится богаче, а их мозг лучше развивается и работает. 

Вот почему и интеллект таких людей превышает уровень ума не разви-
того в сенсорном отношении субъекта. А значит искусство как особое эмоци-
онально-оценочное осмысление мира не только совершенствует СЕНСОРИКУ 
людей, но является и средством общей ЭВОЛЮЦИИ всего биовида. Уже давно 
известно, что каждое произведение искусства дает конкретному индивиду 
столько, сколько он способен от него взять, ибо истинно художественное тво-
рение благодаря многослойности всегда отвечает на те вопросы, которые ему 
задают. Вот почему нередко говорят, что с одними людьми произведение ис-
кусства ведет диалог, а с другими — молчит? Чтобы понимать искусство, про-
сто необходимо быть и ЭСТЕТИЧЕСКИ образованным человеком. Когда-то 
в древности люди открыли для себя антиэнтропийные, антихаотические каче-
ства разных явления и предметов как ЭСТЕТИЧЕСКИЕ, ибо они поражали их 
своей организованностью, которую они стали считать ЗНАКОМ понятности, 
доступности, соразмерности их собственным необычным способностям и уме-
ниям что-то делать тоже ОРГАНИЗОВАННО. Но уже сами ДРЕВНИЕ и заме-
тили, что, когда порядок, правильность приобретают АБСОЛЮТНЫЙ 
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характер, ФОРМА утрачивает свой ЭСТЕТИЧЕСКИЙ потенциал, т. е. стано-
вится СКУЧНОЙ, НЕИНТЕРЕСНОЙ, НЕКРАСИВОЙ. Вот почему эстетиче-
ская ценность — это всегда противоречивое единство порядка и беспорядка, 
закономерности и случайности, симметрии и асимметрии. Короче, степень ор-
ганизованности и упорядоченности, чтобы не стать скучной и холодной, 
должна быть ОТНОСИТЕЛЬНОЙ. Только тогда ФОРМА становится катего-
рией АКСИОЛОГИИ. 

По мнению российского исследователя XIX века А. Н. Веселовского, 
произведение искусства получается в результате непрерывных психологиче-
ских “скрещиваний” при бессознательной “игре” логики, когда может проис-
ходить СОЧЕТАНИЕ НЕСОЧЕТАЕМОГО. Современная наука окрестила это 
“КЕНТАВРИСТИКОЙ”. Как мы помним, такое парадоксально-метафориче-
ское мышление присутствовало в художественных произведениях древних лю-
дей, породив шедевры типа быков шеду, кентавров, сфинксов, русалок и т. д. 
Современные модернисты широко используют принцип кентавристики, “скре-
щивая” человека с разными предметами, деталями техники и пр., таким обра-
зом протестуя против технократизма современной культуры. 

Развивая мысль Платона о природе эстетического, другой российский 
ученый-гуманитарий XX века — философ М. С. Каган рассматривал эстетиче-
ское как соответствие РЕАЛЬНОГО — ИДЕАЛЬНОМУ. 

Он писал, что в самой природе нет ПРЕКРАСНОГО и БЕЗОБРАЗНОГО, 
а есть ЦЕЛЕСООБРАЗНОЕ. И вот под него-то, якобы, и “выстраивается” та 
или иная ФОРМА, которую “хомо сапиенс” оценивает или как КРАСИВУЮ, 
или как УРОДЛИВУЮ. С точки зрения биологической целесообразной орга-
низованности любой червь гармоничен, но “хомо сапиенс” воспринимает его 
как нечто отвратительное, а не эстетическое, примешивая к свойствам данного 
объекта свое социальное отношение. Каган предлагает вспомнить сказку Ан-
дерсена Гадкий утенок”. Маленький лебедь утками, индюками, петухами, ку-
рами был признан “гадким”, т. е. уродливым, ибо в их птичьем дворе никогда 
не было ни одного лебедя, а потому облик лебеденка противоречил их пред-
ставлениям о том, какими должны быть идеальная утка, идеальный петух 
и т. д. Басенная форма этой сказки необычайно точно объясняет самую суть 
красоты как идеала, представляя его уже чисто социальным явлением, ибо эс-
тетическая оценка — это категория не биологическая, а психо-социальная, 
присущая только СОЦИАЛЬНОМУ существу. ПРЕКРАСНОЕ должно обла-
дать каким-либо ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ЗНАЧЕНИЕМ для людей. Очевидно, 
эстетическое развивалось и укреплялось как одно из направлений ЦЕННОСТ-
НОЙ ОРИЕНТАЦИИ, т. е. оно обладало и обладает особым АКСИОЛОГИЧЕ-
СКИМ значением как СМЫСЛОМ разных эстетических чувств. И при этом 
такое эмоционально-оценочное (эстетическое) восприятие должно отличаться 
от ОБЫЧНЫХ БЫТОВЫХ ЭМОЦИЙ. Как правило, эмоции искусства не стре-
мятся к переходу в действие. Если в жизни сильное переживание (стресс) за-
ставляет человека, мобилизуя его активность, что-то предпринимать, чтобы 
преодолеть стрессовую ситуацию, то в искусстве такая эмоция оказывается са-
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модостаточной и не требует никаких практических действий. Зритель, чита-
тель, слушатель обычно говорит: “Я получил большой заряд!”, “Я испытал по-
трясение!” и т. д. В этих случаях такое художественно-эмоциональное 
насыщение уже является ЦЕННОСТЬЮ само по себе, укладываясь в понятие 
КАТАРСИСА, при котором мучительные, неприятные аффекты подвергаются 
РАЗРЯДУ, уничтожению и, как в коротком замыкании, в завершительной 
точке находят свое ИЗЖИВАНИЕ.  

Теперь же современные художники нередко стремятся через вырази-
тельную форму не “уничтожить” отрицательные свойства жизни, а наоборот 
представить их наиболее ярко и осязаемо, чтобы заставить реципиентов не 
умиротвориться, а “задохнуться” от увиденного, услышанного, прочитанного. 
Каждый человек, вырастая, должен вырабатывать собственные ценностные 
установки своего СОЦИАЛЬНОГО интеллекта, чтобы уметь и свое социальное 
поведение всегда держать под контролем и сердца, и разума. 

Только в таком случае возможна та духовно-психологическая САМОРЕ-
АЛИЗАЦИЯ, которая поможет индивиду становиться ПОЛНОЦЕННОЙ ЛИЧ-
НОСТЬЮ. И роль искусства в этом достаточно ощутима. Не случайно Ч. Дар- 
вин в своем дневнике в конце жизни записал, что очень жалеет о том, что ни-
когда не занимался искусством, ибо тогда у него не были бы атрофированы те 
части мозга, которые делают человека эмоционально-яркой творческой инди-
видуальностью. А он человечеством признан гением, как бы ни относились се-
годня к его теории эволюции. 

Современные ученые считают, что в сложных, необычных ситуациях 
ЧУВСТВО иногда может больше, чем разум. Вспомните использование 2-х 
летних детей в японских банках как экспертов по кредиту: к кому из бизнесме-
нов подойдет такой малыш, тому безоговорочно дается кредит. У ребенка нет 
логики, но у него есть ЧЕЛОВЕКООЩУЩЕНИЕ, т. е. он чувствует, кто хоро-
ший человек, а кто — не очень. Так и в искусстве. Интуитивно схватывая, как 
дети, главное и жизни, художники нередко опережают свое время. Механизм 
интуиции, т. е. способности мгновенного постижения истины, до сих пор не-
ясен. Отдельные ученые считают, что, возможно зрительные образы в правом 
полушарии “проходят” перед глазами и не запоминаются при восприятии, но 
сами результаты анализа мозгом в это время фиксируются, а затем уже осозна-
ются и используются при надобности. И здесь фантазия может создавать иную, 
иногда и гипертрофированную реальность. Нейроны через нервные импульсы 
как кратковременные электрические сигналы, создаваемые мозгом художника 
при его творческом возбуждении, по-особому моделируют через систему ху-
дожественных знаков некоторые существенные свойства объективной реаль-
ности. Иногда эта трансформация жизненно-знакомого мира делается 
художником неузнаваемой. Как писал Э. Дега, “пишу не то, что вижу, а то, что 
хочу, чтобы увидели другие”. Искусство добывает ИСТИНУ через “сгущение, 
уплотнение, модификацию реальной предметности” (О. Кривцун). И чем субъ-
ективнее будет художник в своих замыслах, тем самобытнее станет его вы-
мышленная художественная реальность. “Многосмысленность, заложенная 
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в форме” (Н. Дмитриева) позволяет настоящие произведения искусства “про-
читывать” по-разному, ибо у каждого свои представления о гармонии, целост-
ности, экспрессии и пр. И никакое предшествующее толкование не помешает 
художественному произведению предстать перед иными поколениями откры-
тым для новых интерпретаций. Художественное переживание — это всегда 
прорыв в новые, непредсказуемые резервы бытийного смысла. 

Таким образом, как мы видим, человеческое сознание — это не “про-
дукт” природы, а явление СОЦИАЛЬНОЕ, созданное определенным развитием 
человеческих социумов в разные временные периоды. А поэтому и познание, 
осмысление мира — это уже не просто процесс восприятия биологических су-
ществ как непосредственно-чувственная ориентация в объективной реально-
сти, а и логико-понятийная абстрагированная интерпретация разных образов 
восприятия, при которой их можно заменить каким-либо абстрактным знаком 
или символом. Вот почему это уже не просто “след” или “отпечаток” как отра-
жение реальной действительности, а явление иной импульсно-нейронной, пси-
хической жизни. 

Художественно-аналитическая мысль XX века уделяет проблеме ХУДО-
ЖЕСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ особое внимание. Разного рода психологи 
пытались объяснить феномены, связанные с искусством и его восприятием, 
с разных точек зрения. Одно время широкое распространение получили идеи 
З. Фрейда. Но к концу XX века было доказано, что его работы были сконцен-
трированы, в основном, на ПСИХОЛОГИИ ЛИЧНОСТИ ХУДОЖНИКА, а не 
на ПСИХОЛОГИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ как особого 
“ПРОДУКТА” творческого труда, т. е. “ВЫСКАЗЫВАНИЯ” той или иной 
творческой личности, интерпретации ею определенных фактов жизни. И как 
выяснилось, какими бы патологиями ни страдали сами художники, их творче-
ство может нести в себе здоровое начало. Особенно преуспел в этом ученик 
З.Фрейда — К. Г. Юнг. Он доказал неприменимость к творцу всего того, что 
применимо к нему как к индивиду, ибо в искусстве очень велика роль АРХЕ-
ТИПОВ, т. е. вех КОЛЛЕКТИВНОГО БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО, единого для 
всего человечества. Архетипы как всечеловеческие образы, идеи, являясь до-
опытными формами знания, могут лежать в основе большинства художествен-
ных образов, неся таким образом всечеловеческую информацию независимо от 
национальных, исторических, философских, религиозных и прочих факторов. 
Архетипы как ПЕРВООБРАЗЫ, т. е. ПЕРВО-знаки и символы, присутствуют 
в каждом субъективном психосемантическом пространстве, скрываясь в БЕС-
СОЗНАТЕЛЬНОМ того или иного субъекта. Но у художников благодаря их 
умению фантазировать, т. е. совершенно по-особому комбинировать, а то и 
изобретать свои собственные знаки и символы, и возникает возможность раз-
вивать у других людей через искусство их ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ, ибо 
учит видеть мир нетрадиционным. 

Кроме того, в биовиде “хомо сапиенс” инстинкт познания как желание 
все понять и объяснить проявляется в разных формах: в религиозной, фило-
софской, научной, этичной, художественной. И все это входит в ЧЕЛОВЕКО-
ВЕДЕНИЕ. И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ как способ утверждения АНТРОПО-
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МОРФНОГО начала всегда человечно и гуманно, а потому ПРЕКРАСНОЕ 
и должно присутствовать в жизни каждого индивида. Не каждый человек мо-
жет стать художником, но каждый может научиться воспринимать и понимать 
искусство, а через него становиться радостнее, добрее, красивее, совершеннее. 
Художественное восприятие реципиентов — это всегда СОТВОРЧЕСТВО 
с конкретным художником, т. е. это всегда тоже ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС. 

Вся прежняя история человечества — это нарастание роли РАЗУМА в со-
циальной и личной жизни людей. Исследуя истоки возникновения ТВОРЧЕ-
СКОГО РАЗУМА у биовида “хомо сапиенс”, многие исследователи, а в том числе 
и отдельные художники XX столетия, начали углубляться в АРХАИЧЕСКОЕ 
и МИФОЛОГИЧЕСКОЕ сознание древнего человека. Некоторые течения АВАН-
ГАРДИЗМА и можно рассматривать как результат работы таких художников 
в псевдоархаических формах. Вот почему многие философы, искусствоведы, 
культурологи и прочие социогуманитарии по-новому взглянули на историю воз-
никновения и развития всей ЗНАКОВО-СИМВОЛИЧЕСКОЙ деятельности чело-
века как важнейшего средства ОЧЕЛОВЕЧЕНИЯ гоминидов. 

Согласно данным КОГНИТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ, “хомо сапиенс", 
научившись КЛАССИФИЦИРОВАТЬ разные явления действительности 
(и внешнего, и внутреннего характера), научился и АНАЛИЗИРОВАТЬ их значе-
ния. И всегда этот процесс весьма СУБЪЕКТИВЕН, ибо нет, не было и не будет 
2-х одинаковых личностей. Так утверждают генетики. Но поскольку каждый ин-
дивид — это представитель общего биовида “хомо сапиенс”, то у всех людей все-
гда будет присутствовать то общее духовное начало, которое помогало и по-
могает им осваивать мир и понимать друг друга. И в нем большое значение имели 
и имеют первочеловеческие знаки и символы — АРХЕТИПЫ. О них уже упоми-
налось выше. Все это входит в предмет особой науки — ПСИХОСЕМАНТИКИ, 
которая изучает субъективно-психологические ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СИ-
СТЕМЫ ЗНАЧЕНИЙ всех явлений действительности как ОБОЗНАЧЕНИЕ сво-
его личностного индивидуально-духовного мира. ПСИХОСЕМАНТИЧЕСКИЙ 
“СЛОВАРЬ” у каждого конкретного человека составляют только ему присущие 
знаки, символы, образы, архетипы в соответствии с его ПСИХОИНДИВИДУ-
АЛЬНОСТЬЮ. Особенно интересны они у людей художественного типа. Без зна-
ния основ психосемантики невозможно понимание современного искусства. 

Обычно художник при помощи разнообразных эстетических знаков закла-
дывает (“свертывает”) ту или иную эстетическую ИНФОРМАЦИЮ. Ее-то и дол-
жен потом “развернуть”, т. е. “раскодировать” ее содержание, ее смысл реципиент. 
В абстракционизме, скажем, такими эстетическими знаками-формантами явля-
ются самые разные пятна, штрихи, точки, линии, геометрические фигуры и пр. 
Их В. В. Налимов (математик, кибернетик, философ, писатель называет “АЛФА-
ВИТОМ” абстракционистов. Он считает, что в искусстве, как и в кибернетике, 
должна быть ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ. Когда ее нет, то и возникает непонимание ре-
ципиентами “языка” художника. Такой “язык” данного художника или его отдель-
ного произведения Налимов называет “ВЫРОЖДЕННЫМ”. Через “прочтение” же 
определенного художественного произведении актуализируются те стороны лич-
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ности реципиента, которые СОЗВУЧНЫ самому художнику и тогда может состо-
яться “ДИАЛОГ” как обоюдонаправленное общение. Вот почему мы можем гово-
рить о своем ХУДОЖНИКЕ, ПИСАТЕЛЕ, КОМПОЗИТОРЕ — “Мой Врубель, 
Мой Пушкин, мой Мусоргский” и т. д. 

Таким образом и происходит развитие нас — не художников — через ИС-
КУССТВО. Мы сами становимся тоньше, умнее, восприимчивее, как и те гении, 
произведениями которых мы восхищаемся! 

История искусства — это не только история художников и их произведений. 
Это также и ИСТОРИЯ ВОСПРИЯТИЯ, история понимания и истолкования ис-
кусства в разные периоды времени и у разных народов. Это исторические интер-
претации художественных образов, их роли и места в менталитете человечества за 
историю его становления и развития. 

Истолковывая по-своему, согласно своей психоиндивидуальности, образо-
ванности и жизненному опыту, творчество разных художников, реципиент может 
постигать их произведения иногда даже с большей проникновенностью, узнавая 
в художественных творениях такие аспекты, о которых ОСОЗНАННО художник 
и не думал. “РАСПРЕДМЕЧИВАНИЕ” произведений зависит от богатства, ши-
роты и интенсивности собственной духовности реципиентов. А отсюда всегда бу-
дет возникать и множественность интерпретаций ими конкретных произведений. 
Искусство может показывать ему, каким он мог бы быть или каким ему не следует 
быть, а уж тут у каждого свои представления об этом. Изучение искусства является 
необходимой областью изучения человека и его окружающего мира. И тогда ис-
кусство становится важным и нужным “инструментом” шлифовки человеческих 
эмоций и человеческого интеллекта, а значит через искусство совершенствуется 
“хомо сапиенс”. 
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Наталия Малышева 
 

МОЛЧАНИЕ «НЕСТЕРОВСКОЙ РУСИ» 
Тенденции символизма в творчестве М. В. Нестерова 

1 
Рубеж веков — это всегда подведение итогов прошедших десятилетий 

и смутное ожидание будущего, неудовлетворённость окружающим миром и но-
стальгия по минувшим эпохам, усталость от жизни и одновременное стремление 
к её преображению. Конец 19 – начало 20 века стали для русского искусства точкой 
отсчёта новой жизни, жизни, творимой Индивидуальностями. В “царстве индиви-
дуализма” (А. Бенуа) жили по своим законам, главный из которых — противопо-
ставление “я” художника пошлому и мещанскому общественному “мы”. Но вслед 
за этим шло трагическое ощущение творцом своей потерянности в современном 
мире. Несоответствие внутренней жизни внешней приводило художника к поис-
кам творческого идеала не в реально существующей действительности, а в иной 
области, где он был бы предоставлен самому себе. Такой областью для одних ма-
стеров конца 19 – начала 20 веков стало прошлое, для других — религия, для тре-
тьих — тайны человеческой психики, мир потустороннего или воображаемого. 

Господство индивидуального сознания в искусстве рубежа веков при-
вело к переосмыслению сущности образной системы художественного произ-
ведения, Значительную, если не самую главную, роль в этом процессе сыграло 
символистское мировоззрение. 

Символизм возник, сформировался и стал самостоятельным направлением 
во Франции. Утверждающий себя с начала 1890-х годов модерн явился заверше-
нием некоторых стилистических тенденций символизма. Учитывая тот факт, что 
символизм не обладал определёнными стилевыми границами, можно считать, что 
модерн в большей степени “оформил” художественную систему символизма, 
утвердил идею взаимовлияния и взаимопроникновения искусств и вывел основные 
принципы эстетики символизма на новый уровень. “Символистские сюжеты и мо-
тивы в живописи конца 19 – начала 20 веков, составляя некую иконографическую 
общность, могут выявляться в разной стилевой форме — и сугубо академической 
или в форме стиля модерн”1, — так считает Д. В. Сарабьянов. Художники-симво-
листы допускали различные методы трактовки образом, Обращение к средневеко-
вью, к народным корням, к классицизму, к Востоку было характерной чертой 
постимпрессионистического искусства. И именно в обращении к прошлому, в его 
переосмыслении с позиций человека конца 19 века и заключается прогрессивная 
сила нового искусства. Поэт-символист А. Белый писал об этом: “То действи-
тельно новое, что пленяет нас в символизме, есть попытка осветить глубочайшие 
противоречия современной культуры цветными лучами многообразных культур; 
мы ныне как бы переживаем всё прошлое. Индия, Персия, Египет, как и Греция, 
как и Средневековье, — оживают, проносятся мимо нас эпохи, нам более близкие. 
(...) Мы действительно осязаем что-то новое, но осязаем его в старом, в подавляю-
щем обилии старого — новизна так называемого символизма”. В западноевропей-
ском искусстве синтез искусств, синтез творческих методов минувших эпох 
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в одном художественном произведении были направлены на создание воображае-
мого мира, уводящего от реальности, в то время, как русский символизм пытался 
стать “жизнетворчеством”, осуществлением идеала как жизненной действительно-
сти. Поэтому, несмотря на то, что европейский символизм оказывал на русское ис-
кусство подчас прямое влияние, такие явления как национальный символизм 
и национальный модерн имеют место быть2. “Конкретные достижения русской 
живописи следует рассматривать как выражение и общих закономерностей движе-
ния европейской художественной культуры, и национальных тенденций, и непо-
вторимого таланта художника, иногда непроизвольно, а чаще вполне осознанно 
реализующего национальную сущность в своём творчестве”.3 

П. П. Муратов в 1907 году в статье “О живописи” писал: “Приобщение 
к всеевропейской живописи было едва ли не главной причиной подъема, испы-
танного в конце прошлого столетия”4. 

Знакомясь с западной живописью, русские художники находили анало-
гии в умонастроении, параллели своим стремлениям к обновлению образного 
и стилистического строя полотен. Вслед за знакомством, шло заимствование 
тех элементов, которые соответствовали духовным и формотворческим по-
требностям русских мастеров. Вследствие чего русское искусство конца 19 – 
начала 20 века кажется эклектичным. Но это лишь поверхностное наблюдение. 
При внешнем эклектизме оно является внутренне цельным, единым и содер-
жательным. 

Говоря о психологической и эмоциональной атмосфере рубежа веков, 
следует отметить некоторые нюансы, весьма существенные для понимания ху-
дожественной жизни. 

М. Г. Неклюдова в масштабной работе “Традиции и новаторство в русском 
искусстве конца 19 – начала 20 века” приводит слова голландского философа Йо-
хана Хейзинги из книги “Осень Средневековья”: “...Не хватало средств для выра-
жения эмоций простым и естественным способом. Чувство не могло добиться той 
высокой степени выражения, к которой стремилась эпоха, иначе как с помощью 
эстетических представлений”.5 Используя одно из определений эстетики как науки 
об иррациональном познании мира и принимая во внимание факт открытия симво-
лизмом “второй” реальности (реальности, освоенной человеком и преобразован-
ной в его сознании), можно прийти к простому выводу: символизм прежде всего 
эстетическая программа постижения духовных сущностей. Если учитывать два мо-
мента; этимологию слова “эстетика” — от греч. (aisthetikos) — воспринимать чув-
ствами, — и определение А. Белым символизма— “метод выражения переживаний 
в образах”6, — то эстетические представления, о которых говорит Хейзинга, 
можно считать основой русского искусства переломной рубежной эпохи. 

Утончённость чувствования, обострённость мироощущения и тоска по гар-
монии определяют сущность Художника конца 19 – начала 20 века, когда симво-
лизм помог крепко утвердиться в искусстве индивидуальному переживанию 
творца. В одном из стихотворений 1896 года Валерий Брюсов ёмкими двумя строч-
ками охарактеризовал состояние творческой личности на исходе столетия: 
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Утончённость чувствования, обострённость мироощущения и тоска по гар-
монии определяют сущность Художника конца 19 — начала 20 века, когда симво-
лизм помог крепко утвердиться в искусстве индивидуальному переживанию 
творца. В одном из стихотворений 1896 года Валерий Брюсов ёмкими двумя строч-
ками охарактеризовал состояние творческой личности на исходе столетия: 

В безжизненном мире живу, 
Живыми лишь думы остались. 

Мир дум, мир переживаний, мечты, сновидений — вот куда уходит тво-
рец от безжизненности реальности. Рассказать о своей душе художник-реалист 
может через автопортрет, художник-символист создает многоплановый мир 
образов-символов — “эмблематической росписи переживаний” (А. Белый). 
Рассказывая о себе, он одновременно рассказывает о макрокосме, частицей ко-
торого является. Но рассказ этот становится рассказом, лишь попав на сетчатку 
глаза зрителя, проникнув в его сознание. 

Теоретик группы “Наби” Морис Дени считал, что “символистская эсте-
тика, поэзия интуиции есть искусство намекать и внушать, а не рассказывать 
и говорить”7 ...Поэтому главным в искусстве и поэзии символизма становится 
мотив молчания. И, как тонко заметил Г. Ю. Стернин, “если экспрессионизм 
начался с “крика” (картина Эдварда Мунка), то символизм — с глубокого 
и многозначительного молчания”.8 

Тема молчания в русском искусствоведении практически не раскрыта. 
Однако, символизм начался с молчания, вследствие чего этот мотив приобре-
тает глубоко философский смысл, требующий расшифровки. 

К. Бальмонт в статье “Элементарные слова о символической поэзии” 
(1900 г.) называет Ф. Тютчева поэтом-символистом, предвосхитившим симво-
листскую французскую поэзию (Бодлера, Верлена) и ставшего учителем для 
Д. Мережковского, 3.Гиппиус и др. “старших” символистов. Бальмонт также 
отмечает, что “Тютчев понял необходимость того великого молчания, из глу-
бины которого, как из очарованной пещеры, озаренной внутренним светом, 
выходят преображенные прекрасные призраки”.9 

Есть некий час, в ночи, всемирного молчанья... 
Вслед за Тютчевым поэты-символисты широко используют тему молча-

ния, тишины для раскрытия как индивидуальных состояний человеческой пси-
хики, так и космической бесконечности. В поэзии символизма то и дело 
встречаются слова “тишина”, “молчание”: “спой мне песню, тишина”, “ангел бла-
гого молчания” (В. Брюсов), “глухой рев тишины” (А. Белый), Бальмонт выпус-
кает в 1897 году сборник поэм “Тишина”. Молчание для символистов — это 
способ выйти за рамки повседневного ко вневременной жизни. 

Поэт А. Фет сделал интересное наблюдение: “В мире искусства веет вневре-
менной жизнью, в нем нет ни прошлого, ни будущего, оно — все в настоящем, 
в данном прекрасном мгновенье, навсегда остановленном художником.”10 Это вы-
сказывание самым прямым образом касается искусства символистского. Оста-
новка художником потока времени и следующее за ней обращение к глубинам 
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бытия, к предбытию ведут за собой появление в живописи конца 19 – начала 
20 века статичности как одной из характеристик Вечности. Созерцание и тишина, 
начинающие заполнять полотна мастеров рубежа веков, становятся психологиче-
скими величинами и отражением квинтэссенции духовной жизни России. Через 
молчание должно идти познание изначальной истины, которая как раз скрыта 
в глубинах Бытия. Эту цель преследуют и достигают художники: рассказ, читае-
мый зрителем с картины, они пишут, используя мотив молчания. Таким образом, 
искусство конца 19 – начала 20 века начинает постигать и решать те проблемы, 
которые являлись ранее областью изучения философии, науки и религии. 

О смысле молчания в изобразительном символизме пишет М. М. Алленов: 
"Искусство, пришедшее через осознание невозможности полноты высказывания 
к неизбежности молчания, должно отвергнуть и отвергает речь, заключенную 
в языке внешних проявлений человека, поскольку доводит психологизм до той 
“точки замерзания”, где формы человеческой пластики оказываются не способны 
к дифференциации этого состояния, а, следовательно, становится невозможным 
обрести в этой сфере богатство пластического содержания. Однако, эти возможно-
сти, потерянные в отношении человека, сохраняет для искусства в этой ситуации 
природа. Развиваясь и проникая во все конфигурации вещей и природы, молчание 
варьируется в них на тысячи ладов, становясь, если прибегнуть к близкой во мно-
гом Врубелю поэтической образности Блока, “цветущей тишиной”, “праздником 
молчания", между тем как обреченное неестественному для него абсолютному, па-
рализующему волю молчанию человеческое лицо застывает в монотонно скорбной 
гримасе”.11 В разговоре о молчании природы у Врубеля Алленов приводит слова 
бельгийского драматурга М. Метерлинка, которые определяют две ипостаси мол-
чания: “Есть молчание бездейственное —  отражение сна, смерти, небытия. Это 
молчание, которое спит, покуда оно спит, оно еще менее грозно, чем слово, но 
неожиданный толчок может пробудить его, и тогда воцаряется брат его — великое 
действенное молчание”.12 

О мотиве молчания говорит Г. Ю. Стернин в уже упоминавшейся статье 
“Пути самоопределения символизма”. “Русская живопись 1900-х годов, причаст-
ная символизму, унаследовала от романтиков эту любовь к изображению челове-
ческого безмолвия как к средству философической интерпретации мира, как к спо-
собу постижения его сокровенных, “вселенских” тайн”.13 “Упорство, — пишет 
Стернин, — с которым на рубеже веков модерн, в том числе и русский, ища мно-
гозначительности, эксплуатировал в своих произведениях мотив молчания, при-
вело к тому, что бродящие, стоящие или сидящие молчаливые фигуры вошли 
в самый расхожий набор изобразительной лексики 1900-х годов”.14 Состояния без-
действенной отрешенности от мира, состояния “медитации” или сна — вот что ин-
тересует художников символистской направленности. 

Уже говорилось в начале работы, что художники, не находя идеала в ре-
альном мире, уходили в “эмиграцию”: кто в религию, кто в глубь веков, кто в мир 
мистический, выдуманный. Создавая собственную живописно-лирическую стра-
ну, где царствовал Дух, они творили Новое искусство. М. В. Нестеров определил 
Новое искусство как искание живой души, живых форм, живой красоты в при-
роде, в мыслях, в сердце. 
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2 
Разница между тишиною и движением, между созерцатель-

ностью и работой, между страдальческим терпением и активною 
борьбою со злом — вот что психологически и метафизически 

отделяет Православие от Католичества и Протестантства. 
В. Розанов 

Слова философа В. В. Розанова, вынесенные в эпиграф, здесь не случайны, 
ибо “тишина сути Православия” — это то, что раскрывают работы М. В. Несте-
рова. Через религиозное молчание своих персонажей художник приближает зри-
теля к высотам Духа, заставляет его философски осмысливать собственное 
существование, степень разлада и гармонии с миром Природы, свое участие 
и процессе общения с Богом. Глубоко верующий живописец создает свою 
Русь — “Нестеровскую”. “Этот мир, — пишет Г. П. Гунн в книге “Очарованная 
Русь”, — Русь прошлого, Русь по-своему “очарованная”, замкнутая, самоуглуб-
ленная, созерцательная. Где-то живут в ней чистые отроки с неземными глазами, 
где-то уходят в монастырь прекрасные девушки, где-то бредут кроткие и мудрые 
старцы, (...), а вокруг — просторы лесов и водная гладь, тонкие свечки берез, ярко 
вспыхивающая киноварь рябин (...). Отвлеченный мир этот был назван “Несте-
ровской Русью”.15 А еще — это Русь молящаяся. Монах или живущий в миру ли-
рический герой нестеровских полотен почти всегда в ладу с собой благодаря 
молитве, обращенной к Богу. “Нестеров не иконописец, — размышляет Роза-
нов, — Не его дело писать «Бога», а только «как человек прибегает к Богу».16 
В молитвенной тишине, в слиянии состояний человеческой души и Природы, 
и есть, по Нестерову, путь к Богу. 

В 80-е – 90-е годы еще не сдавало своих позиций славянофильское миро-
воззрение. Поколение славянофилов 40-50-х считало, что религия должна вер-
нуть человека к цельности, собрать его душу, прекратить состояние внутреннего 
распада. Славянофилы определили тогда программу развития русского искусства 
на религиозной почве, на основе веры. М. В. Нестеров, поддерживая такие идеи 
в 80–90 годы, считал, что для этого нужно возвратиться к традициям византийс-
кого и древнерусского наследия. Два крупнейших культовых сооружения — Вла-
димирский собор в Киеве и храм Воскресения в Петербурге должны были стать 
новыми мощными центрами религиозного воздействия (в первую очередь через 
живопись). Но главным заблуждением всех сторонников этих идей было отож-
дествление значения религии в средневековье с ролью религии в современности. 
Религия конца XIX века не могла стать стимулом для развития нового религиоз-
ного искусства ввиду подчинения ее светской культуре еще в эпоху петровских 
преобразований. Однако, мысли о возвращении к древнерусским и византийским 
традициям оформились тогда в понятие “русское Возрождение”. 

В этих условиях формировалось мировоззрение М. В. Нестерова, ученика 
В. Г. Перова, создающего свои первые картины на бытовом материале. Но худож-
ник не замыкается на бытовом жанре, о чем свидетельствует его альбом рисунков, 
вышедший в 1886 году, где кроме критики и сатиры присутствуют рисунки на 
историческую тему (из эпохи 16–17 в.) и сюжеты из монастырской жизни. 
В конце 80-х годов у Нестерова рождается тема мятущейся души, стремящейся 
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скрыться от жестокого мира обыденности за стенами скита. В 1888–1889 годах 
создается “Пустынник”, картина, с которой Нестеров твердо вступает на путь 
прославления русской природы, человека, “уходящего” в природу, и созвучия 
|между ними. Именно в эти годы художник создает в своей душе лирический, ти-
хий, слегка грустный мир северной природы и религиозного чувства. 

Первая причина перехода. М. В. Нестерова к новой тематике — уход от про-
тиворечий реальной жизни. Вторая причина носит личный характер: в 1886 году 
умирает жена Михаила Васильевича. Сам художник писал об этом: “Любовь 
к Маше и потеря ее сделали меня художником, вложили в мое художество недо-
стающее содержание, и чувство, и живую душу, словом все то, что позднее ценили 
и ценят люди в моем искусстве".17 Смерть дорогого, любимого человека острее 
дает почувствовать Нестерову несовершенство мира, обостряет его потребность 
в гармонии, и он окончательно встает на путь поисков Истины в прошлом, в леген-
дах, сказаниях, верованиях русичей. 

А. А. Русакова уже в таких работах М. Нестерова как “Христова Невеста” 
(1887) и “Пустынник” видит черты протосимволизма, выражающиеся прежде 
всего в выборе темы, в отходе от повседневности, в мечте о несбыточном. Нельзя 
оставить без внимания слова самого художника: “Многие склонны обвинять меня 
в искусстве — символизму, декадентству. Это большое заблуждение. Я пою свои 
песни, они слагаются и душе моей из тех особенных обстоятельств в моей личной 
жизни, которые оставляют наиболее глубокий след свой во мне».18 Отрицая при-
надлежность к новейшему течению, М. Нестеров своим заявлением дает возмож-
ность еще раз убедиться в том, что возрождение национального романтизма 
в кризисную для культуры эпоху — это закономерность развития как европей-
ского искусства, так и русского. 

Обращение М. В. Нестерова к религиозному миру Древней Руси и одно-
временно к современной монастырской жизни — это все тот же уход творче-
ской личности рубежной эпохи от неприемлемой действительности, уход 
художника, обладающего романтическим мировоззрением. 

Картина “Пустынник”, как уже было замечено, первый опыт на пути от-
ражения “параллельной” быту реальности, она открывает ряд работ, впервые 
в русской живописи посвященных “таинственному миру скита” (С. Глаголь). 
Насколько прост сюжет этой картины — бредущий по берегу озера старец — 
монах, — настолько значимы настроение, чувства и смысл, вкладываемые худож-
ником в этой незамысловатый сюжет. Безызвестный отшельник, погруженный 
в свои мысли, становится олицетворением душевного равновесия и покоя, отсут-
ствующих среди хаоса мирской жизни. Задаваясь после ухода из жизни любимой 
жены метафизическими вопросами: что есть смерть? и что такое рождение? 
(в первую очередь в духовном смысле), Нестеров приходит к удивительно тонкому 
восприятию природы. Чередующиеся уход человека от природы и возвращение 
к ней — это не что иное как история человеческих душ и Духа. Возвращение 
к Природе, в Природу — это возвращение человека к себе, к своей Душе. Отсюда 
нестеровское очеловечивание природы. М. Г. Неклюдова писала о природе и ге-
роях картин Нестерова: “Пейзаж, неизменно сопровождающий их, это та среда, 
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в которой они лучше всего себя чувствуют, одухотворяемая их присутствием, го-
товая в свою очередь принять их в себя, дав им облик хрупких, нежных березок, 
рябин или стройных тонких елей”.19 

Подобное отношение к природе характерно для символистской эстетики: 
символисты делали природу зримым воплощением человеческих эмоций. Не вда-
ваясь в подробности происхождения европейского символизма, укажем лишь на 
один момент. Предшественники символистов — немецкие романтики, а именно 
Фридрих Шеллинг, — считали, что в природе осуществляется вечное продуциро-
вание духовного первоистока. 

В связи со сказанным, приходится вновь сталкиваться с вопросом о свое-
образном взаимодействии символизма и творчества М. Нестерова. Романтизм 
Нестерова ищет источники не в философских трудах западноевропейских роман-
тиков, а в многовековой истории русской культуры — в созданных народом ле-
гендах, песнях, сказаниях. “Сама природа, — писал Н. Н. Евреинов, — и весь 
окружающий нас мир не что иное как проекция нашего собственного “я”.20 

Лирический герой полотен М. Нестерова проецирует свое “я” на при-
роду. Религиозное молчание пустынника распространяется на окружающий 
его мир. Тишина, разлитая в осеннем пейзаже, передается художником через 
спокойную гладь озера, через молчаливое величие леса, через мокрую после 
дождя увядающую траву, написанную скромными неяркими красками. Впер-
вые определившаяся в “Пустыннике” скромность нестеровского колорита 
имеет определенную роль в сложении стиля художника. Безмятежное благо-
родство отбираемых для создания лирического мира природных красок, соот-
ветствующих чувствам религиозной души, в последующих картинах зазвучит 
еще сильнее. Так постепенно М. В. Нестеров вырабатывает собственный тип 
пейзажа, о нем и его компонентах будет еще идти речь в данной работе. 

Особое место в творчестве М. В. Нестерова занимают цикл, посвящен-
ный Сергию Радонежскому, и картина “Дмитрий, царевич убиенный”. 

Когда создавалось полотно “Видение отроку Варфоломею” (1889–1890), 
Нестеров еще не знал, что посвятит пустыннику целый цикл, ставший отражением 
пути становления святости Варфоломея — Сергия от отрочества до старости. 

Под влиянием идей Ф. М. Достоевского о спасении Руси через покор-
ность, любовь и доброту Нестеров ищет человека, вся жизнь которого — нрав-
ственное совершенствование, покорность, смирение, доброта. Отсутствие 
носителя духовности такого уровня в современности подвигает художника об-
ратиться к образу Сергия. 

Раздумья о монахе Сергии приводят М. В. Нестерова к истокам и причи-
нам посвящения человеком самого себя Богу. Художник обращается к детству 
Варфоломея, к его видению, после которого происходит душевный переворот, 
сделавший его отшельником. В основе сюжета картины — религиозное преда-
ние. Не раз приходя молиться перед иконой, помещенной на дереве, отрок 
впервые достигает высшего состояния молитвы, когда видит воплощение бо-
жественной силы, символически выраженной в образе старца. Художник ста-
вит перед собой задачу отражения не самого чудесного события, а его 
внутренний сути и состояния мальчика. Интерес к психологической стороне 
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момента — определяющая черта реалистической живописи второй половины 
XIX века, и Нестеров, будучи учеником В. Г. Перова, усваивает это. Молит-
венное молчание Варфоломея, его широко раскрытые глаза, хрупкий облик, 
наполненный недетской печальной внимательностью — вот смысловой центр 
картины. Мотив предстояния звучит здесь очень отчетливо. Так в станковой 
живописи М. В. Нестерова складывается система формально-стилевых обозна-
чений и появляются элементы русского модерна.21 

Именно с картины “Видение отроку Варфоломею” можно говорить 
о сложении нестеровского типа пейзажа и нестеровского типа человека — сим-
волов высокой одухотворенности. 

В “Видении” впервые появляется характерный компонент композиции 
нестеровского пейзажа — панорамность. Соединение двух разных точек зре-
ния: низкой — для первого плана и высокой — для второго, плавное чередова-
ние холмов и низин, просвет, уводящий взгляд зрителя в бескрайние русские 
дали — все это работает на создание собирательного образа пейзажа страны. 

В 1889 году, еще до начала работы над “Видением”, Нестеров осуществляет 
поездку по Европе. В Париже он видит декоративные работы Пьера Пюви де Ша-
ванна. “Хотя он и содержит в себе неоспоримое присутствие духовной силы, — 
пишет Нестеров о Пюви, — но боже избави всякого христианина или басурмана... 
подражать ему...”22 Тем не менее, русский художник запоминает понравившиеся 
ему стилистические приемы Пюви де Шаванна и такую особенность композиций 
француза, как широкий панорамный обзор фонового пространства, берет на за-
метку, чтобы впоследствии использовать в своих работах. Но пано- рамность будет 
выступать у Нестерова как эквивалент “эпичности” Православия” (В. Розанов). 

Постоянными элементами пейзажа у М. В. Нестерова становятся тонко-
ствольные деревца (осины, березки), молодые елочки, почти незаметные осенние 
или весенние цветы, реки, озера и древнерусская архитектура. Хрупкость природ-
ного мира сродни аскетизму и “страдальческому терпению” истинно религиозного 
человека. Возможно, именно в этом и заключается “оцерквление" природы. 

В упоминавшейся статье “Этюды цветов Врубеля” М. М. Алленов пи-
шет: “Флоральные мотивы в наибольшей степени обладают способностью ста-
новиться своеобразными инсценировками психологических состояний 
субъекта, (...). Существенно при этом, что субъектом чувствования в данном 
случае выступает как бы сама природная форма, которая оказывается, по точ-
ной формулировке самого Врубеля, “носительницей души, которая тебе од-
ному откроется и расскажет тебе твою”23. Подобный процесс мы наблюдаем и 
у М. В. Нестерова, но носителями психологии субъекта являются не только 
цветы, но и деревья, вода, горы. А еще — колорит. 

Яков Тугендхольд в работе “Пювис де Шаванн” охарактеризовал коло-
ристическую сторону живописи художника как “очарование потухающих кра-
сок”.24 Эти слова можно отнести и к “Видению”. Высветленность красок, их 
спокойствие, то безмятежное благородство, о котором уже говорилось в связи 
с “Пустынником”, соответствуют молчаливому молению отрока. И даже име-
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ющиеся цветовые акценты (белая рубаха Варфоломея, синие порты, коричне-
вые с красным сапожки, темная одежда старца) не нарушают нежности поту-
хающих красок русской осени. 

Сложившийся в картине “Видение отроку Варфоломею” образ человека, 
погруженного в блаженное созерцание, при котором открывается мир невиди-
мый, неслышимый и неосязаемый, будет основным образом последующих 
Нестеровских полотен. 

“Молитва есть сердце религии” (В. Розанов). В молитвенном предстоянии 
изображен молодой отшельник в картине “Юность Сергия” (1890–1892). Главная 
идея художника — единение человека и природы в молитве — на этот раз не нахо-
дит ни образного, ни пластического решения, а ведь автор хотел создать "святой 
пейзаж”. “Все то, что есть чудного, умиротворяющего в нашей северной природе 
должно было быть в моем пейзаже, преобразить его в святой”.25 Причину разрыва 
между образом человека и природой нужно искать в росписях Владимирского со-
бора в Киеве, создающихся Нестеровым в это же время (1890–1895). Художник 
подчиняется требованиям религиозной монументальной живописи, которая на 
первое место ставит образ. В связи с этим мы не будем подробно останавливаться 
на неудачах, постигших художника в работе над синтезом “психологии” природы 
и человека. Для нас важен образ. 

Варфоломей, озаренный чудным явлением старца, начинает жить по-друго-
му. Он становится аскетом; за годы отрочества в нем накапливается стремление 
уйти от мира обыденного в мир высший, мир непосредственного общения с Богом. 
Он совершает уход в Радонежские леса, где строит для себя келью и церковь, по-
святив ее св. Троице. 

М. В. Нестеров изображает юношу на фоне построенной кельи, руки его кре-
стообразно сложены на груди, огромные глаза устремлены к небу. В этих глазах — 
“суть Православия” — “тишина, созерцательность и страдальческое терпение”. 

В 1896–1897 годах М. В. Нестеров продолжает цикл о русском подвижнике 
триптихом “Труды Сергия Радонежского”, который задумывает как рассказ о бы-
товой жизни святого. Для нас интересной является лишь первая боковая створка 
триптиха, где стоит одинокая фигура Сергия на фоне зимнего пейзажа. Старец Сер-
гий, близкий к исходу дней, приостановившийся в раздумье, опершийся на игумен-
ский посох — это человек, обращенный внутрь себя. За спиной монаха — 
деревянная церковка с тремя главками, ели и кельи со струящимися дымками. Оби-
тель живет, дышит, созданная руками и молитвами отца Сергия. А что же сам игу-
мен? Может показаться, что весь его облик наполнен грустью, усталостью. 
Человек достиг такой степени просветленности, такого уровня кристаллизации, 
при которых уже не принадлежит себе. Он весь растворен в разреженной прохлад-
ной атмосфере, которая и есть север Духа. Художнику удалось достичь слияния 
души человека и “души” природы: Северу Духа созвучен север Природы. Ощуще-
нию кристальной Духовности способствует и зимний пейзаж: сплошной синева-
тый снег, морозное розовое небо, лиловый широкий дым. 

В колористической трактовке пейзажа Нестеров отказывается от тем-
ных, серых, коричневых тонов, а ищет светлые и чистые краски. Утонченность, 
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высветленность красок, синевато-лиловый, слегка матовый тон, впервые появ-
ляющийся именно здесь, — влияние стилистики модерна, идущей опять же от 
Владимирских росписей. Подобное отношение модерна к краскам — это 
стремление к подчеркиванию бесплотности пространства, которое допустимо 
заполнять лишь духовной субстанцией. 

Замыкает цикл, посвященный Сергию, полотно “Преподобный Сергий 
Радонежский” (1898). Труд, молитва, простота и равнодушие к успехам, вечное 
предстояние “пред лицом Бога” — путь, проделанный монахом к миру иному, 
и, хотя не закончен этот земной путь, Сергий уже «Там». И неслучайно худож-
ник придает чертам лица старца черты лика Христа. 

Неразрывная, тесная связь с нетронутыми лесами Радонежа уже в про-
шлом, а миг единения с весенней природой быстротечен. Светлая, нежно-зеле-
ная пробуждающаяся природа (с традиционными нестеровскими березками, 
елочками) живет своей жизнью, игумен уходит с земли, оставляя после себя 
тишину, мудрость знания об Истине... и обитель, где будут жить люди, продол-
жающие его подвижническое дело служения Господу. 

Молитва, любовное созерцание окружающего мира (растений и живот-
ных), само — отверженность, и итог — основание обители, ставшей впослед-
ствии центром паломничества русских людей, — таков путь Преподобного 
Сергия в религиозном постижении тайны Бытия. 

В 1898 году, одновременно с картиной “Преподобный Сергий Радонеж-
ский”, М. В. Нестеров начинает работать над полотном “Дмитрий, царевич убиен-
ный”, которое А. А. Русакова называет раннесимволистским. “По народному 
поверью души усопших девять дней пребывают на земле, не покидая близких 
своих”, — такое пояснение дал автор к своей картине. Обращение художника 
к теме девятидневного странствия души умершего царевича, канонизированного 
церковью как “святого”, — это есть попытка выразить невыразимое пластическим 
языком в основе своей реалистической живописи, рассказать о представлениях че-
ловека о загробном мире, сложившихся под влиянием религиозного мифа. 

Сущность сюжета как никто тонко понял В. В. Розанов. Приведем его рас-
суждения о “Дмитрии”. “Царевич, убиенный ... и странствует, и лежит... Он как бы 
странствует, поднятый Властною Силою из гроба: но ноги недвижны, или едва ли 
движутся, и во всей фигуре — эта мертвенность, страдание (убит, зарезан), жалоба 
и прощение “миру сему” (...) Граница, колебание между землею и “там” схвачена 
и выражена поразительно. Тона — зеленоватые, прозрачные. Ни — день, ни — 
ночь, а сумерки, “тот свет”. “Тот свет, но в котором живет и наша природа, этот сад 
или лес, или “что-то” с растительностью, где странствует покойник и не покойник, 
с чуть-чуть закинутою головою. Теперь самое тайное в картине улыбка Царевича, 
не жалующаяся, но жалкая, слабая, небесная, “святая”.26 

Человек умер, а душа живет и переходит в иной мир, молча прощая и про-
щаясь с землей. Мертвое тело Дмитрия — это оболочка его души, души, молитвен-
но сложившей на груди руки, закрывшей глаза и “свято” улыбающейся. 
М. В. Нестеров мастерски соединил явление материального мира — смерть — 
с процессом, происходящим по ту сторону реальности — жизнь после смерти. От-
сюда этот эффект “колебания между землею и “там”, о котором говорит Розанов. 
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Подобное соединение — неотъемлемая часть образной системы символизма. 
Картина “Дмитрий, царевич убиенный”, пожалуй, единственная в творчестве 
Нестерова, где ярко выражены символические способы обозначения духовных 
сущностей, хотя, как помним, художник никогда не называл себя символистом. 
Возможно, такие результаты достигнуты интуитивным путем, что еще раз поз-
воляет говорить о закономерностях самостоятельного развития национального 
искусства на рубеже двух столетий. В “Дмитрии, царевиче убиенном” природа, 
по замечанию В. Розанова, также живет “там”, но при этом весенний пейзаж — 
это обобщенный образ просыпающейся русской природы с традиционными 
нестеровскими елочками, березками, пушистыми веточками вербы, первыми 
цветами и обязательным присутствием церкви, увенчанной тремя шатрами и не-
большой главкой. 

Душа Дмитрия тихо странствует по земле, а на облаках появляется бесплот-
ная фигура Христа, благословляющего эту страдальческую Душу, еще немного 
и также вознесущуюся к облакам — в царство Божие. 

Почему же мы выделили обособленно цикл “Сергий Радонежский” и карти-
ну “Дмитрий, царевич убиенный”? Исторические лица XIV и XVI веков стали ху-
дожнику помощниками в его повествовании об истории православной Души. 
Устремляя свой взгляд вглубь веков, и отражая истинность веры, присущую людям 
Древней Руси, М. В. Нестеров избавляется от “паутины и сонливости” (В. Розанов) 
современного Православия, что помогает ему глубже проникнуть в тайну русской 
души, всегда стремящейся к познанию той невидимой субстанции, которая обна-
руживает себя лишь в моменты молчания и самосозерцания. 

Начатую в 1888 году тему отшельничества М. В. Нестеров продолжает 
картиной “Под Благовест” (1895), однако, не самой удачной в творчестве ху-
дожника. В одном из писем Нестеров писал: “Она слишком проста, чтобы ее 
подробно разбирать”.27 Сюжет действительно прост: два монаха — молодой 
и пожилой — идут один за другим, читая молитвенники. Через молитвенное 
общение отшельников с Богом художник пытается передать глубину Тайны 
духовного. Но эта попытка терпит неудачу. В медленном движении монахов 
можно увидеть мотив шествия, но ввиду некоторой карикатурности в изобра-
жении человеческих фигур (что вышло неосознанно), это шествие приобретает 
характер не “святого” шествия, а “бытового”. Вследствие этого роль носителя 
духовности, святости перст на себя околомонастырская природа. А. Бенуа ви-
дел в пейзаже “массу музыки тихой, слаженной, умиротворенной”.28 “Музы-
кальная тишь” (В. Брюсов), молчание “оцерквленной” природы важнее всего. 

“Молчание” — так и называется созданная в 1903 году работа на тему 
жизни в скиту. “Тихий вечер, природа как бы засыпает, тихо и на озере, молчат 
и рыбаки-монахи в своих лодках”29, — так описывал картину сам художник. 

Покой и гармония разлиты по всему пространству картины. Здесь нет рас-
сказа, есть ощущение сопричастности к высшему Порядку, внушаемое “говоря-
щими” элементами пейзажа. Тихое озеро — чистота, прозрачность: гора, покрытая 
лесом — восхождение к вершинам Духа, и, наконец, церковь на горе — это и есть 
та вершина, которой должен достичь каждый верующий человек. А двое монахов, 
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сидящих в лодках, живут тихо текущей жизнью монастыря, ловя рыбу, читая мо-
литвы и слушая тишину. “Тишина, ты — лучшее из всего, что слышал”, — говорил 
Б. Пастернак, и так мог бы сказать любой из героев М. В. Нестерова. 

Три названные работы — “Пустынник”, “Под благовест”, “Молчание" — не 
единственные в серии, посвященной монастырской жизни конца XIX — начали 
XX века. Выбор этих картин не произволен. Каждая из них отражает уровень реа-
лизации художником идеи о возможности гармонического существования. В “Пу-
стыннике” выразителями этой идеи являются как человек, так и природа, в картине 
“Под благовест” больше природа, а в “Молчании” и люди, и природа — частицы 
Макрокосмоса — растворяются в Вечности. 

Непосредственно к этим работам можно причислить “картины — сюиты" 
(А. Русакова) из так называемого “женского цикла” — “На горах”, “Великий по-
стриг”, “За Волгой”. 

М. В. Нестеров создает свой тип женщины, олицетворяющей чистоту, 
кротость, целостность (несмотря на состояние духовного борения). 

О картине “На горах” (1896) художник писал: “Сюжет ее простой, но до-
вольно поэтический, концепция картины, кажется, удалась. Связь пейзажа с фигу-
рой способствует цельности настроения”.30 Объединенные единым молитвенным 
созерцанием человек и природа равны друг другу по степени величия. Для пере-
дачи Величия Духа Нестеров использует традиционные для него художественные 
средства. Это прежде всего панорамность: взята высокая точка, зрения для пейзажа 
(с горы) и низкая для фигуры на первом плане. Вследствие этого фигура девушки 
в полумонашеском одеянии (темный сарафан, белая кофта и белый с цветными 
каймами платок) кажется монументальной, столпообразной. Но, взглянув на по-
вернутое в профиль лицо, зритель понимает, насколько хрупка и нежна эта де-
вушка. В задумчивом взгляде ее широко раскрытых глаз — словно сосредоточена 
вся глубина религиозности русского народа, Тихой отрешенности девушки от зем-
ной суеты, ее приобщению к заключенной и мире тайне не мешает, а “аккомпани-
рует” тихое течение вековечных волжских вод, широко раскинувшиеся 
живописные берега, молодые елочки на склоне холма, любовно выписанные тра-
винки у ног и даже горящий красным букет рябиновых веток в руке 

Эта же девушка участвует в шествии “Великого пострига” (1897–1898). Еще 
ни одна станковая картина Нестерова не была так многолюдна. В “Великом по-
стриге” мы видим “соборное человечество” (Е. Трубецкой) — православных лю-
дей, объединенных действием великого таинства — пострига. Композиционный и 
смысловой центр картины — “постригаемая” девушка изображена во втором ряду, 
уже в черной монашеской одежде, ее ведут пожилые монахини. Но для художника 
важна не столько эта героиня, а смысл происходящего в целом, Благородное ше-
ствие монахинь и послушниц по одной из улиц монастыря, окруженного лесом — 
вот “материальная” фабула картины. Отталкиваясь от этой сюжетности, Нестеров 
раскрывает суть переживаний участниц события, особенно послушниц. Монахини 
идут к церкви, но несмотря на “физическое” движение, их Души замерли в пред-
стоянии перед Богом. Наиболее ясно это ощущается в облике четырех фигур в пра-
вой части полотна. Склоненные головы, опущенные глаза, свечи в руках — 
характерные элементы предстояния перед Богом. Наиболее ясно это) ощущается 
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в облике четырех фигур в правой части полотна. Склоненные головы, опущенные 
глаза, свечи в руках — характерные элементы предстояния перед иконами. Чело-
век находится среди людей, но одновременно — наедине с Богом, чье присутствие 
ощущается в окружающей весенней природе. Религиозный философ Евгений Тру-
бецкой сделал тонкое замечание по поводу религиозной идеи, олицетворенной рус-
ской формой купола — луковицей: “Луковица воплощает в себе идею глубокого 
молитвенного горения к небесам, через которое наш земной мир становится при-
частным потустороннему богатству”.31 

Это “молитвенное горение к небесам” пронизывает и всю нестеровскую кар-
тину: кустик вербы, тонкую елочку, белоствольные хрупкие березы, избы келий, 
могучие ели, лес, маленькие церкви и, конечно, людские фигуры. Подобный вер-
тикализм" появляется в работах М. В. Нестерова после знакомства с Пюви де Ша-
ванном, но в “Великом постриге” выступает наиболее ярко и выполняет две 
функции: идейную и композиционную. Нестеров после работ над фресками несет 
монументальность в станковую живопись. А истинная монументальность, по мне-
нию художника, стремящегося вернуть спокойное величие настенной живописи 
раннего Возрождения, — Пьера Пюви де Шаванна, — должна достигаться впечат-
лением отстоявшихся движений и застывших поз (т. е. статической красоты). И вот 
у русского художника мы встречаем интересное явление: наблюдая за шествием, 
зритель в то же время любуется статической красотой четко прорисованных силу-
этов фигур и отстоявшихся движений (которые идут в том числе и от древнерус-
ского мотива предстояния). Так при помощи средств монументальной живописи 
М. В. Нестеров “рисует жизнь” человеческой Души. 

Тема судьбы русской женщины продолжается в картине “За Волгой" (1905), 
где сталкиваются два способа миропонимания — реальный земной и религиозный. 

На высоком берегу в левой части картины — две фигуры: мужская во весь 
рост и сидящая женская. Мужчина — в молчаливом созерцании широкой Волги, 
плавно изгибающейся среди крутых берегов, поросших лесами и лугами, женщина 
погружена в свои думы. Где найти разрешение тем вопросам, которые мучают ее, 
в чем? Оставить все, уйти в скит или продолжить мирскую жизнь? Сомнения бо-
рются в женской душе. Зато мужчина, хозяйским взглядом окидывающий родные 
просторы, купец, возможно строящий планы на будущее, далек от мысли о мона-
стырской жизни. Поэтому, склонившая голову женщина одинока, и лишь природа 
поддерживает ее в глубоких раздумьях и мечтаниях. Молчание каждого персонажа 
носит различный характер. Женщина — в типичном для нестеровских героинь по-
лурелигиозном молчании; осознанием купцом своей власти над природой фикси-
руется молчание души, а не ума. М. В. Нестеров ощущает приближение эпохи 
Лопахиных, когда рационалистический подход к природе вытесняет ее духовное 
освоение, когда утрачивается ощущение присутствия в природе Высшей тайны. 
Поэтому эта картина — одна из наиболее реалистических у Нестерова и последняя 
в ряду работ, посвященных религиозному осмыслению жизни как в душе русской 
женщины, так и в душе всего народа. В России по нарастающей шел процесс изме-
нения политического и духовного сознания общества. 

На рубеже XIX и XX веков Александр Блок создал стихотворение, кото-
рое по своей сути очень близко нестеровским поискам тишины и покоя: 
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Отрекись от любимых творений, 
От людей и общений в миру, 
Отрекись от мирских вожделений, 
Думай день и молись ввечеру... 

Но в отличие от поэта, художник не призывает к отказу от мирской 
жизни, а лишь рассказывает о наличии другого мира — просветленного, чи-
стого, тихого, где гармония человека и природы существует изначально, где 
живут истинно православные люди, где каждая травинка имеет душу. Этот 
мир — Нестеровская Русь. 

В начале уже говорилось о попытках русской интеллигенции возродить ис-
кусство в конце XIX века на национальной почве (возвращение к фольклору и ре-
лигии проповедовалось в мамонтовском кружке). Интересным представляется тот 
факт, что во Франции и других странах Западной Европы характернейшим выра-
жением умонастроений рубежа веков явилось “католическое возрождение”. Обра-
щение в католицизм становилось типичным явлением. Подобного же обращения 
в православную веру в России не наблюдалось. Однако создающиеся одновре-
менно картины французских художников группы “Наби” (Дени, Веркаде, 
Серюзье) и работы Нестерова имеют много общего. Несмотря на раз личные ме-
тоды образного построения, художники стремятся к единой цели вернуть веру сво-
ему безбожному веку. Если у набидов происходит совмещение одном 
произведении евангельского сюжета с современностью в целях раскрытия мысли 
о вечности божественного откровения, то у русского художника, во- первых, от-
сутствуют библейские сюжеты, а, во-вторых, героями его произведений являются 
либо исторические лица — святые православной церкви, — либо реальные совре-
менники художника, достигшие различных степеней близости к Богу. 

Какими путями идет к этой цели М. В. Нестеров, мы попытались просле-
дить. Но в заключении разговора об этом художнике необходимо остановиться на 
весьма важной особенности его полотен — музыкальности. “Музыкальность кар-
тин Нестерова, — пишет А. А. Русакова, — несомненна, и то, что Борисов-Мусатов 
назвал впоследствии “мелодией грусти старинной” присутствует и в живописи 
Нестерова, обретая акценты чисто русской тихой мелодии”. 

Одной из центральных идей в теории символизма была идея взаимопроник-
новения искусств, расширения их видовых границ. М. В. Нестеров никогда осо-
знанно не подходил к проблеме музыки в живописи, не рассуждал о размывании 
границ между пространственными и временными искусствами. Однако, музыка — 
неотъемлемая характеристика его картин. Уже приводилось высказывании А. Бе-
нуа о тихой музыке в пейзажах М. В. Нестерова. Это — музыка тишины, и, прежде 
всего, Тишины Православия. Православие имеет свою музыку — колокольный 
звон, песнопения, ритм слов в молитве. Но эта “внешняя” музыка как раз и ведет 
к благостному спокойствию и молчанию Души в моменты осознания ею вечности 
божественного Бытия. Молчаливые герои нестеровских полотен — отроки, 
юноши, девы и старцы — выстраиваются в вереницу шествующих к Богу, каждый 
со своей молитвой; сопровождает их в пути, слегка грустная, но навсегда уже 
“оцерквленная” русская Природа. 
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Выходя в некоторых своих работах к символистским способам обозначения 
духовных сущностей, М. Нестеров, скорее интуитивно, чем осознанно достигал та-
ких результатов в образной трактовке, каких добивались художники с символист-
ским мировоззрением. Как романтическая личность, этот художник, чьи 
представления о жизни и об искусстве складывались в том числе и в атмосфере 
Абрамцевского кружка, ориентированного на возрождение национального искус-
ства и религии, находился у истоков нового искусства, начавшегося формиро-
ваться в конце 1880-х годов. Неоромантизм, как основа символизма, в творчестве 
М. Нестерова определялся прежде всего выбором тем. Уход от противоречий со-
временного мира, отход от повседневности — характерные черты символистской 
философии. Нестеровский уход в мир религиозного прошлого и религиозного 
настоящего вписывался в общую духовную и психологическую атмосферу эпохи. 

Поиск М. Нестеровым своих героев в религиозных легендах и монастырях 
Пыл необычен для искусства 80-х годов. Вслед за тематическими новшествами 
приходили и новые стилевые качества. Как раз в это время в России происходило 
утверждение модерна. Однако совмещение русского модерна (с его “смытостью”) 
с реалистической и импрессионистической системами давало весьма своеобразные 
стилистические новшества. 

В станковые произведения М. В. Нестерова модерн пришел через монумен-
тальные росписи Владимирского собора. Прежде всего это выразилось в плоскост-
ной трактовке человеческих фигур, пейзажа и своеобразии колорита. Плос-
костность, наблюдаемая в картинах “Дмитрий, царевич убиенный”, “Великий по-
стриг”, и декоративность (красочная и орнаментальная) в картине “Видение игроку 
Варфоломею” приближают эти работы к форме панно. Не ставя перед собой цели 
достижения монументально-декоративного характера своих полотен, М. Нестеров 
опять же интуитивно достигает ее. 

П. Пюви де Шаванн, всю жизнь мечтавший о возрождении монументаль-
ного искусства, разрабатывал в станковых работах принципы техники фрески. 
Его работы, написанные маслом на холсте, — это панно, точно рассчитанные 
по размерам стены и очертанию проемов. Имитация тональности фрески при-
водила его к светлому, тусклому колориту. 

Высветленность, утонченность “потухающих” красок, характерная для 
модерна, который, как уже было отмечено, в большей степени “оформил” сим-
волизм, — это способ колористически подчеркнуть бесплотность простран-
ства, которое допустимо заполнять лишь духовной субстанцией. 

М. В. Нестеров, почитающий Шаванна и восторгающийся увиденными 
в 1893 году во время поездки по “византийскому маршруту” мозаиками с их 
“бледностью”, использовал эту высветленность в росписях Владимирского со-
бора, а впоследствии — в станковой живописи. Не проникаясь символистским 
отношением к цвету, М. Нестеров все же вливался в ту область поисков мо-
дерна, которая была наполнена стремлением к обретению высшего смысла че-
ловеческой жизни. В рамках модерна находилась и выбранная им тематика 
сюжетов на истории православной религии. 

Неотъемлемой особенностью стиля модерн был принцип иконографиче-
ского повторения мотива. Но, говоря об иконографическом повторе у М. 
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Нестерова (постоянные, переходящие из картины в картину элементы пейзажа 
и тип человека — молчащего с широко раскрытыми глазами), нужно заметить, 
что этот повтор выявляется не как приверженность к общей иконографии мо-
дерна, а как вариация собственного мотива, который в данном случае способ-
ствовал раскрытию сути Православия — его тишины. 

В творчестве М. Нестерова весьма отчетливо звучит мотив молчания. 
Человеческое безмолвие приобретает значение молитвенной отрешенности. 
Состояние молчания нестеровских персонажей и как аккомпанемент ему ти-
шина природы — есть момент общения с Богом, нравственно-философского 
осмысления собственного Бытия. Самоуглубленность и самосозерцание, в ко-
торых находятся герои произведений Нестерова, это лишь внешняя бездей-
ственность, при которой происходит сложная внутренняя работа. 

Чаще всего используя мотив одиноко стоящей фигуры в пейзаже, М. В. Нес-
теров рассказывает не только о православном человеке, но и о “православной" при-
роде, вырабатывая определенный, соответствующий пантеистическому восприя-
приятию жизни тип пейзажа. Природа, как и люди, проникается той тишиной, 
торая есть суть Православия, и становится носительницей человеческих эмоций. 
Такое понимание роли природы, хотя и имеет свои истоки в народной культурной 
традиции, тем не менее сводится к символистскому миропониманию. 

Обращаясь к истории Православной Руси, к современной жизни скитов, 
стремясь к возрождению древнерусского и византийского искусства, 
М. В. Нестеров “овеществил” свою мечту о тихой, спокойной жизни, лишен-
ной суеты и разлада. 
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КЛАССИЦИЗМ В ИНТЕРЬЕРЕ ФРАНЦИИ И РОССИИ 

Нет, ты не будешь забвенно, 
Столетье безумно и мудро... 

А. Н. Радищев 

Понятие «классицизм», казалось бы, такое четкое и ярко очерченное, на са-
мом деле оказывается довольно динамичным и не всегда легко определяемым. Так 
часто бывает в культуре — использующееся понятие, кажется, имеет всеми одина-
ково понимаемое значение. Но при пристальном его исследовании оказывается, 
что это совсем не так. Со школьных лет мы усвоили, что философской базой клас-
сицизма является картезианство и в основе его лежит требование главенства ра-
зума. Классицизм — универсальный язык, задающий нормы и образцы, которым 
надо следовать. Особенно ярко это проявилось в Пруссии, во время правления 
Фридриха-Вильгельма III — 1797–1840 годы. Но тут-то и возникают разночтения. 
Наиболее ярким проявлением классицизма был так называемый «Большой стиль» 
времен Людовика XIV — классицизм XVII века во Франции. В первой половине 
XVIII века классицизм возродился, нередко сосуществуя с другими стилями. В от-
личие от XVII века, классицизм второй половины XVIII века часто в западной ис-
кусствоведческой литературе называют неоклассицизмом. От этого происходит 
определенная путаница, ибо в конце XIX и особенно в начале XX века получают 
распространение стили, апеллирующие в своих выразительных средствах к стилям 
предыдущих эпох — необарокко, неоготика, неоклассицизм, часто входившие как 
художественно необходимый элемент, в том числе и в неоклассицизм. В западном 
искусствоведении часто то, что мы понимаем под стилем «классицизм» во Фран-
ции называют "неогрек”, в Германии — прусский эллинизм, в Англии и США — 
“греческое «возрождение”. В России образцом для подражания в конце XVIII — 
начале XIX века были последовательно римские памятники, затем древнегреческая 
классики и архаика. 

Если раньше считалось, что классицизм — последний чистый стиль, пред-
шествовавший эклектике, получившей развитие во второй половине XIX века, то 
современные исследователи уточняют многие особенности классицизма. Во- пер-
вых, сам классицизм вобрал в себя особенности других стилей — от позднерим-
ских, древнегреческих (от высокой классики до архаики) — до предельно ярко 
выраженных особенностей выразительных средств искусства Древнего Египта. 
Во-вторых, с XVII века начинается отсчет Нового времени во многих областях че-
ловеческой деятельности, что нередко приводит к прямо противоположным толко-
ваниям искусства и культуры XVII века. Но это было первое «бистилистическое» 
столетие в истории художественной культуры и классицизм положил начало «мно-
гостильности» и «полистилистике» в искусстве. Классицизм сосуществовал с ба-
рокко, но был ему оппозиционным, он как бы был реакцией на барокко. Вместе с 
этим барокко и классицизм имеют общие черты: оба стремятся к идеализации дей-
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ствительности, в отличие от реализма (уже получившего в это время также разви-
тие, наиболее ярким примером которого могут служить «малые голландцы»). 
Классицизм ориентировал на разум (как в творчестве, так и в его восприятии), ба-
рокко — на чувство, эмоциональное удовлетворение (также и в создании художе-
ственных произведений, и в их восприятии). Если для барокко характерны 
метафоры, фигуры уподобления, сравнения, символизм, то для классицизма — яс-
ный разум и спокойная гармония. В XIX веке барокко олицетворяло дурной вкус, 
классицизм — хороший. Первые исследования по сопоставлению барокко и клас-
сицизма сначала ориентировались на изучение живописи, впоследствии — музыки 
(особенно в XX веке). Однако в разных странах и в разных видах искусства хроно-
логические рамки классицизма не совпадают. 

* * * 
Классической страной, впервые классически воплотившей классицизм в 

XVII веке, была Франция. Точнее можно даже сказать, что первые ростки класси-
цизма были уже в конце 16 — начале 17 века. 27 января 1687 года Шарль Перро 
прочел поэму, посвященную Людовику XIV на заседании Французской Академии. 
Здесь в сравнении античности и современности предпочтение отдается современ-
ности. «Спор между древними и новыми» был главным событием духовной жизни 
Франции XVII века, второй его половины и стал рубежом между XVII и XVIII ве-
ком. Философской основой французского классицизма было картезианство. Ан-
тичное искусство выступало в качестве идеала и образца художественного 
совершенства. 

В первой половине XVIII века были найдены остатки древнеримских горо-
дов Геркуланума и Помпей. Это знакомство повлияло на развитие всей культуры 
Европы. Но даже в конце века знания об античности все еще не становятся пол-
ными и всесторонними. Как указывает А. В. Михайлов, «...знания об античности в 
конце XVIII в. еще весьма неполны, представления об античной культуре и этапах 
ее развития нередко туманны и сбивчивы,... сам образ античности недостаточно 
конкретен и оттого часто становится субстратом для различных культурологиче-
ских идеальных образов и Wunschbilder»1. Несмотря на эту неполноту знаний, тяга 
к античности настолько высока, что пронизывает всю культуру, получая отраже-
ние во всех сторонах жизни, включая самые поверхностные слои культуры, даже 
быт, моду, повсеместно требуя подражания античным образцам. Это было харак-
терно для Франции. Весьма красноречивы в этом отношении описания истории 
моды с 1785 по 1829 годы Каролины де ля Мотт- Фуке2. Это было характерно и для 
России. Современник Каролины де ля Мотт- Фуке Ф. Ф. Вигель писал: «Везде по-
явились албатровые вазы, с иссеченными митологическими изображениями, кури-
тельницы и столики в виде треножников, курульские кресла, длинные кушетки, где 
руки опирались на орлов, грифонов и сфинксов. Позолоченное или крашенное и 
лакированное дерево уже давно забыто, гладкая латунь тоже брошена; красное де-
рево, вошедшее во всеобщее употребление, начало украшаться вызолоченными 
бронзовыми фигурами прекрасной отработки, лирами, головками: медузиными, 
львиными и даже бараньими. Все это пришло к нам не ранее 1805 года, и, по-мо-
ему, в этом роде ничего лучше придумать невозможно... После расхищения гарде-
мебля, по увезении эмигрантами всех легковесных украшений, кажется, не 
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оставалось во Франции ни одного камушка... Нам и тут надо было подражать. 
Бриллианты, коими наши дамы были так богаты, все попрятаны и предоставлены 
для ношения царской фамилии и купчихам. За неимоверную цену стали доставать 
резные камни, оправлять золотом и вставлять в браслеты и ожерелья. Это было го-
раздо античнее».3 

Такая длинная цитата вызвана несколькими причинами: во-первых, тем, что, 
несмотря на то, что во всех странах Европы получило распространение увлечение 
античностью — и в Англии (вспомним фарфор Веджвуда), и в Германии, и во 
Франции, и в России (именно в это время начинают собираться античные коллек-
ции), наиболее яркое отражение увлечения античностью получило только в ампир-
ном интерьере; во-вторых, только в России, в интерьере, описываемом 
Ф. Ф. Вигелем, эти особенности отразили специфику именно русской художе-
ственной культуры этого времени. Связано это было с тем, что «формы обычной, 
каждодневной деятельности были сознательно ориентированы на нормы и законы 
художественных текстов и переживались непосредственно эстетически»4. Юрий 
Михайлович Лотман в этой статье даже считает и убедительно :> го доказывает, 
что смерть Радищева была отражением этого бытового поведения (см. об этом: 5). 
Это увлечение античностью достигло своего апогея в ампире. «Стилизация жизни 
по античным образцам требовала, чтобы помещению был придан единый характер, 
чтобы оно по возможности напоминало храм, т.е. ю, как представляли себе тогда 
античные храмы. Жилые комнаты приобретают вследствие этого черты патетики, 
они следуют программе, а не удобству и уюту. Люди стыдятся своих потребностей 
и необходимости отправлять их».6 Правда, в России эта подчиненность интерьера 
стилизации для восприятия других, т.е. ориентированность не на себя, а для показа 
себя окружающим, что рождало ущерб в комфортности, была более мягкой. Здесь, 
в России, интерьер все же [уютнее и естественнее. Представления о правильной 
жизни того времени получили отражение в стихотворении Ангелуса Силезиуса: 

Глупец всегда в трудах; для мудреца деянъя - 
Покой, любовь, бездвижность созерцанья. 
Для классицизма характерны следующие особенности: нормативность, 

иерархизм, рационализм и систематизм, выражавшиеся в композиционной целост-
ности, ясности, завершенности и уравновешенности форм, в их архитекто- пично-
сти и идеальной соразмерности друг другу. Вот почему форма в произведениях 
классицизма — от бытовой мебели, архитектуры, живописи и скульптуры до му-
зыки и танца всегда гармонична, конструктивные членения легко прочитываются. 

Но XVIII век — век театра. Этот театр царит за пределами театра, проникая 
и разные сферы жизни, становясь способом, формой чувствования времени. Акте-
рами этого театра оказывались жители, в первую очередь столицы, Петербурга, а 
зрителями — вся Россия и Европа. Версаль и Петергоф — резиденции монархов — 
предстают как две театрализованные феерии, созданные в союзе художников раз-
ных видов искусства, воплотившие идею государственности и абсолютизма, отра-
зившие волю и власть двух государей — короля Франции и императора России. 
Даже уклад жизни воспроизводил эту театрализованност|| эпохи. Существующая 
иерархия культурных ценностей формирует интерьер для показа — для приемов и 
праздников, и для частной жизни. 
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* * * 
В России хронологические рамки классицизма охватывают вторую полови 

ну XVIII века вплоть до середины XIX века. В XVIII веке в России завершился 
процесс обмирщения культуры, когда она разделилась на светскую и религиоз 
ную, где светская стала доминирующей и господствующей. Художественная куль-
тура стала ориентироваться на греческие и римские образы, сюжеты, фор мы. Это 
был всеобщий язык искусства, нередко противоречивший традициои ным христи-
анским образам. В это время на Западе классицизм был уже главен ствующим сти-
лем. 

В классицизме в России можно выделить несколько этапов: первый — ека-
терининский или ранний русский классицизм, затем начало XIX века — алек сан-
дровский классицизм, переходящий в ампир (был только во Франции и России), 
выродившийся затем в академизм. Если классицизм — способ крис таллизации 
культурно-исторических и формально-изобразительных смыслом и средств, то в 
отличие от него академизм граничит с эпигонством. Классицизм же в целом харак-
теризует редкостная цельность социальной, эстетической и художественной кон-
цепции. 

Переход от барокко к классицизму наиболее ярко проявился в России в ар-
хитектуре. Он совершился всего за 5–7 лет. 

Но здесь есть одна сложность, которую раскрыл И. И. Грабарь7. Исследовм 
тель показал, что тяготение к формам античного мира началось во Франции но вто-
рой четверти XVII века. Но с конца этого века начинается изучение не риме кой 
(эпохи Цезаря и Августа), а греческой классики. В конце XVIII века в Пари же 
стали выходить лучшие премированные работы Академии 1780-х годов, которые 
стали настольной книгой каждого архитектора и распространялись но всей Европе. 
Но то, что строилось во Франции, не соответствовало дерзкой фантазии авторов 
проектов. Причин тут несколько. И революционные события, и наполеоновские 
войны. К тому же, у Наполеона не было вкуса к архитектуре, а во Франции в этом 
время работали заурядные зодчие, уступавшие таланту авторов проекта. В итоге 
получилось то, что с таким блеском констатируп И. И. Грабарь: «В своем чистом, 
нетронутом передаточными инстанциями виде, французский классицизм 1780-х 
годов был перенесен в Петербург, где он получил не только дальнейшее развитие, 
но и окончательное завершение».8 

Стиль классицизм в России пришел на смену петровскому и елизаветиие 
кому барокко. В отличие от них, доминирующая особенность классицизма и Рос-
сии — рационализм, несомненно, подготовленный петровскими преобрази» вани-
ями. Именно эта рационалистическая направленность петровских 
преобразований — отделение науки от церкви, восприятие достижений западноев-
ропейской культуры были взяты Екатериной II на вооружение, считавшей себя 
продолжательницей дел Петровых. Она была первым интеллектуалом нового при-
мени на русском троне. Не обладая творческим умом, она блестяще исполь- н шала 
чужие идеи. Однако, в отличие от Запада, прошедшего более длительный муть но-
вого времени, где была эпоха Ренессанса, обращавшегося к античности, «I г и ми-
нировавшего античную культуру, в России этот процесс носил более интенсивный 
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характер. Здесь включение идей, образов античности во все сферы культуры но-
сило целостный характер, хотя влияние античности на художественную культуру 
второй половины XVIII века России проявлялось не одно- нрсменно и неравно-
мерно. В отличие от Запада, классицизм в России сосуще- | I повал с сентимента-
лизмом, в то время как там это были разные эпохи. Зато гпм барокко 
сосуществовало с классицизмом, в России же они в целом следуют пру г за другом. 
И все же для России, как и для Запада, характерна противоречивость воззрений, 
идеалов, нередко присущая одному лицу, как, скажем, самой Екатерине, с одной 
стороны верившей в абсолютную монархию, а с другой — восторженно принимав-
шей идеи французских просветителей, подготовивших почну для свержения мо-
нархии. Такая противоречивость была характерна и для Художественной культуры 
России. 

11аиболее полно все особенности классицизма получили в облике столицы. 
I I ли Петербург поначалу сравнивался с Москвой,-то затем в пору барокко — с 
Амстердамом. Наконец, когда доминирующим стилем стал классицизм — он | гнл 
сравниваться с самим Римом. 

И мебели стиль классицизм утвердился к 1770 году. В России были распро- 
| I ранены те же формы, что и в Европе — бюро, псише, диваны, кресла, столы, 
комоды, но здесь они обретают более строгие формы, декор носит черты античны 
х мотивов. Ведущие мебельщики — Гамбс, Тур, Шарлемань. Нередко чертежи 
предметов мебели принадлежали ведущим архитекторам. Отличительная осоме-
бели конца XVIII — начала XIX века — удобство и красота форм. Стигалось это 
гармонией основных и второстепенных частей, рациональнос-ып пропорций, ла-
коничностью конструкций и скромностью отделки, сораз- мгриостью частей. Не 
употреблялись яркие локальные цвета, утомляющие зрение. Колористическая 
гамма декоративных тканей и цвет дерева подбирались в насыщенных тонах, от-
личались легкостью и изяществом рисунка. 

То же относится к производству фарфора и стекла. Императорский фарфо-
ровый завод именно в этот период вступает в пору расцвета. Для Европы XVIII 

- расцвет классического фарфора. В русской фарфоровой пластике класси-
цизм отразился наиболее полно. В 1780 году возникла мода на так называемые • 
Ложене» — камерные сервизы, из которых никто и никогда не ел и не пил. 

* * * 
Чем же был вызван такой переворот в культуре, породивший повсеместно в 

I Кроне увлечение античностью? А. В. Михайлов считает, что на рубеже XVIII— 
АIX нв. «произошел и переворот самых коренных, аксиоматических представле-
нии и было завоевано постижение истории как органического совершения»9. И о 
постижение истории в конце концов привело к тому, что античность, прошедшая 
свое осмысление в культуре, в середине века наконец-то оказалась ни своем исто-
рическом месте. Но в пору ее осмысления она располагалась «вверху и впереди, 
светила, как звезда, ведущая к первоисточнику творчества»10. В 1840 е годы синтез 
античного и современного распался. Но до этого существовал!! «своеобразная «пе-
ревернутость» исторической картины в самом культурном сознании. Логика той 
эпохи такова — восхождение или, лучше сказать, взбег к своим началам: не пере-
ход от Греции к Риму и затем в Европу, а, наоборот, от Рима к Греции, — надо 
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видеть греческое, но видеть через римское и за римским. Поэтому же путь не мо-
жет остановиться в Греции и продолжается на Восток, постепенно овладевающий 
философскими умами с начала века: Ф. Шлегель, А. В. Шлегель, Й. Геррес, 
И. А. Канне, Гете, Ф. Рюккерт... Возникают новое востоковедение, новая индоло-
гия и т.д.» Греческий идеал представлял собой обраще ние к истокам культуры, 
проникновение к ее основанию, освоение этого фундамента как своего. «Смысл 
целой эпохи собирается вокруг предмета — своего носителя». И это придает «эф-
фект подлинности в культуре рубежа XVIII—XIX вв.».12 Это был «Исторический 
час наибольшей близости к античности и — и ином измерении — наибольшей уда-
ленности от нее. Подобную полярность вещи выдают особенно явно, более явно, 
нежели тексты».13 Вот почему такую значимость в культуре приобрел интерьер. Не 
случайно книга, посвященная интерьеру этого времени в России, носит название 
«Золотой век»14. «Интерьер становится космосом самоутверждающегося «я», и вся 
история искусства и культуры закономерно опрокидывается в этот присвояемый 
«я» мир, в котором хозяйпи чает субъективность «я».15 Впервые с такой опреде-
ленностью показывает то, что ощущалось всеми, А. В. Михайлов: «Стиль этой 
кризисной эпохи характеризуется тем, что художественное наследие прошлого 
прямо внедряется в непос редственную жизнь, в то, что по-русски именуется бы-
том... В ту эпоху это стиль прикладного искусства, мебели, интерьера. Не что-то 
духовное как таковое on pi деляет лицо этого времени, его обращенную вовне по-
верхность, а именно бытовое — это с одной стороны; но с другой стороны — не 
непосредственно, не «орга — нически» бытовое, но именно культурные элементы 
разных эпох, низводимые д< i бытового предмета и вмещаемые во всегда узкое 
пространство интерьера. Пред метный мир становится носителем духовного»16. 
Теперь культурная духовность предстает в быту, чем-то напоминая стиль модерн. 
Не случайно «мирискусники» вновь открыли Венецианова, наиболее полно вопло-
тившего в живописи особенности классицизма. Но модерн, завершающий век, в 
отличие от классицизма, его открывающего, уже ведет не к стилю, а к стилизации, 
в модерне центробежные силы изменяют свое направление: из вещей, интерьера 
извлеки — ется духовное, влияя на искусство. В классицизме — наоборот «Куль-
тура мель чает — возвышается быт»17. Переход от этой уникальной «встречи быта 
и искус ства» в классицизме знаменовал собой стиль бидермайер, снизивший ду-
ховные поиски. Таким образом, классицизм был итогом развития тех идей антич-
ности, что были востребованы эпохой Возрождения и в конце концов 
«...классицизм развил учение об идее в смысле «законодательной» эстетики. Па-
раллельно клае сике развивается не столько нормативная философия об искусстве, 
сколько конструктивная теория для искусства...»18. 

Чем же была обусловлена такая ситуация в культуре Европы, хотя в разных 
странах и в разных видах искусства, как мы видели, существовали некоторые не-
совпадения во времени и отличия в своих проявлениях? «Античное» здесь — не 
просто стилизация, а отдаленное, выходящее здесь на поверхность Следствие глу-
боких процессов, их обнаружение в самой обыденности».19 Это Ныл период, когда 
мифориторическая система пришла к концу. А начало ее Гнило в античности. Ко-
гда мифориторическая культура разрушилась, тогда, наконец, античность стала 
рассматриваться как недосягаемый образец. И тогда стало возможным ее истинное 
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постижение. До этого времени «генеральный путь к вещи лежит через текст, через 
толкование и сопоставление текстов; это орудие антиквара XVIII в. и шире — ору-
дие даже историка самого нового для гого времени искусства... Но во вторую по-
ловину XVIII в. уже ощутимо давление новых, антиисторических, нарождающихся 
и нарастающих культурных начал... прощание с античностью совершается как воз-
рождение и полное торжество. Ее понимание в эту эпоху есть и ее непонимание, 
но не где-нибудь, а именно в непонимании кроется и сама подлинность понима-
ния — то, что не могло быть иным, а должно было быть таким, единственно так 
возможным, и №, что оно всколыхивало исконные начала, подходившие такими 
путями к I поему концу, исчерпанию».20 Вот почему, после описываемого времени, 
ан- I ичность стала действительно историей и сегодня многие тексты до середины 
XIX века (имеется в виду семиотический смысл термина) остаются для нас ||('ио-
нятными, ибо пронизаны смыслами культуры, действительно умершей для нас. 

Интересно заметить, что термин «цивилизация» появляется в середине 
XVIII века, когда в науке и общественном сознании утверждаются просветитель-
ские идеи. Так как историческое развитие рассматривается как линейное развитие 
прогресса разума, необходимо было закрепить это представление в особом тер-
мине, который бы подчеркнул превосходство тех народов, которые (накопили 
большой опыт культуры, и, конечно же, художественной культуры, и отличились 
от других народов, а также собственного на предыдущих этапах, отличавшихся 
«дикостью» и «варварством». Тогда появилось французское слово «civilisation». 
Этот термин получил распространение в 50–60-е годы XVIII века примерно в одно 
и то же время во Франции и Англии. Впервые этот термин появляется в «Словаре 
Академии» в 1798 году во Франции (большой гиль). Здесь явно видна перекличка 
с отображением в художественной куль- гуре осознания значимости и значитель-
ности своего времени. Термин этот определяется так: «Цивилизаторская деятель-
ность, или состояние того, кто цивилизован». Ко времени Наполеона этот термин 
уже был широко распространен. Обращаясь к участникам Восточного похода в 
Египет, он сказал: «Солдаты! Вы все принялись за завоевание, последствия кото-
рого для мировой цивилизации и торговли неисчислимы». Это было 22 июня 1798 
г.21. Поначалу но понятие означало свойство, уровень развития общества (именно 
нашего общества), отличающегося от других, стоящих на более низкой ступени 
развито, которое позволяет жить «лучше, благороднее, совершеннее и — что 
важно престижнее и привилегированнее, чем жили и живут люди других обществ, 
других этапов истории («варварства» и «дикости»).22 Потом уже этот термин стал 
означать и многое другое. Но в середине XVIII века он понимался не только как 
превосходство цивилизованного народа над другими. Он востри нимался также и 
как некий идеал, на который должны ориентироваться другие и в то же время не-
который долг перед ними, миссия, заключавшаяся в том, что цивилизованные 
народы должны нести этот идеал тем, кто пока еще не достиг этого высокого и 
прекрасного уровня. Термин «цивилизация», таким образом, как нельзя лучше ха-
рактеризует менталитет классицистического периода, который непосредственно 
отразился в быту (вот почему так серьезно относились к интерьеру в это время, что 
отразилось не только на архитектуре, но и на предметах декоративно-прикладного 
искусства), и на всех видах ш кусства. Но тогда почему в России классицизм был 
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столь плодотворен? Ведь классицизм в общем — возрождение Возрождения. А в 
России Возрождения не было. 

Еще одна причина обращения классицизма к античности состоит в следую 
щем: еще в 20-е годы XX века А. Кребер создал теорию «стимулированной диф-
фузии», изучая влияние китайской технологии производства фарфора на вто рич-
ное его «изобретение» в Дрездене (Саксонии) в начале XVIII века.23 Суть се 
состоит в том, что одна культура стимулирует возникновение нового в другоИ 
культуре, но эта культура-восприемник это новое создает самостоятельно, хоти и 
заключает в себе отголосок чужого. Такая стимуляция одной культуры друп>11 
довольно широко распространена. Но в классицизме она проявилась довольно от-
четливо и в конечном итоге исчерпала себя. Однако не до конца. Обращения к ан-
тичности мы увидим и в более поздние исторические эпохи. Но уже по-друго му и 
в другом контексте. «Поэтому всякий культурный синтез есть одновремсн но фи-
нал и процесс. Первую сторону можно назвать завершенностью синтеза, вторую — 
незавершенностью. Завершенность синтеза отражает законченнос»П| каждого мо-
мента культурно-исторического развития, его незавершенность бесконечность 
этого развития. Завершенность синтеза относительна».24 

Влияние «культуры-донора» на культуру-восприемника происходит, как мм 
видели, не механически, а стимулирует определенные творческие процессы. Oi 
уровня воспринимающей культуры зависит степень стимулирующей диффузии. 
Эффективность такого воздействия находится в соответствии с тем, на сколько ве-
лики в воспринимающей культуре предпосылки для восприятия культуры и ка-
ковы потребности этой культуры, т.е. соответствуют ли они на правленности 
воспринимаемой культуры. Такие взаимодействия культур пев гда полезны и це-
лесообразны, что мы и видели в художественной культуре в отражающем ее инте-
рьере классицизма. «Чужая культура только в глазах другой культуры раскрывает 
себя полнее и глубже... один смысл раскрывает своп глубины, встретившись и со-
прикоснувшись с другим чужим смыслом: между ними начинается как бы диалог, 
который преодолевает замкнутость и односто ронность этих смыслов, этих куль-
тур... Без своих вопросов нельзя творчески понять ничего другого и чужого (но, 
конечно, вопросов серьезных, подлинных | при такой диалогической встрече двух 
культур они не сливаются и не смешив» > ются, каждая сохраняет свое единство и 
открытую целостность, но они взаимввобогащаются».25 М. Холквист называет та-
кой диалогизм мышления «философией зрячего мышления», позволяющего ви-
деть «необходимость другого в мире»26. 
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ОРБИТЫ АРХЕТИПОВ ФАНТАСТИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА: 
К ВОПРОСУ О МЕСТЕ ФАНТАСТИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА В ПАН-

ТЕОНЕ ТРАДИЦИЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 
 

Неослабевающий интерес широкой публики к искусству фантастического 
реализма, порожденного творческим гением Эрнста Фукса в Вене копил 40-х го-
дов, концептуальное обоснование которого Иоханном Мушигом привело в 1948 
году к созданию Венской школы фантастического реализма («Wienci Schule des 
Phantastischen Realismus») при Венской Академии Изящных Hi кусств в лице Воль-
фганга Хуттера, Эрнста Фукса, Антона Лемдена, Арию Брауэра и Рудольфа Ха-
уснера, побудил нас обратиться к анализу тенденции развития этого, еще мало 
известного в России, течения, первым заявившего свою ориентацию на архетип. 

Хотя течение получило распространение в академических кругах Вены нак» 
нуне второй мировой войны, окончательное становление принципов архетипи че-
ского искусства фантастического реализма относится к 80-м годам XX столе тия, 
когда концепция, предложенная И. Мушигом, получила детальную теорс тиче-
скую проработку и практическую апробацию во всех сферах культурной жизни За-
падной Европы. 

Путь развития фантастического реализма как направления в современном 
искусстве, вышедшего из недр традиций знаменитого творческого альянса идей 
Шиле-Климт-Кокошка-Кубин, можно подразделить на три основных периода 
1.1948–1961 гг. Период становления принципов фантастического реалиа ма в 
Австрии. 

Заимствование принципов синэстетического искусства, сформулированных 
Рудольфом Штейнером и Антонио Гауди. 

2.1962–1972 гг. Период расцвета движения фантастического реализма н За-
падной Европе. 

Обоснование основных принципов архетипического искусства фантастиче-
ского реализма. 

3.1971–2002 гг. Период цельного, по своей проблематике и достижениям, 
зрелого фантастического реализма. 

Кристаллизация идей архетипического искусства фантастического ре-
ализма, 1.1948–1961 гг. Период становления принципов фантастического реа-
лизма. Заимствование принципов синэстетического искусства (die synasthetische 
Kunsttheorie) 

«Тех, которые ненавидят меня без причины, больше, чем волос на моей голо 
ве: те, которые бы уничтожили бы меня, будучи по ошибке моими врагами, могу-
щественны, — тогда я вернул обратно то, чего я не брал.» 

Псалом 69. 
Тяжелые социальные условия, в которых начал развиваться в Вене фанта-

стический реализм, и, соответственно, недостаточное количество документаль- № 
мых источников того периода не позволили с исчерпывающей полнотой осветить 
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динамику развития этого движения и степень влияния его идей на предста- моте-
лей других течений Западной Европы. Сложная пред- и послевоенная панорама со-
бытий, сложившаяся в эти годы в связи с распространением идеологии фашизма и 
последующим крахом фашистского Рейха, побуждает искать истоки зарождения 
течения в деформированном страхом перед фашистской оккупацией националь-
ном сознании австрийцев.1 

Подобно тому, как символизм начала XX столетия обогатил своими обра-
зами и художественными приемами всю современную культуру, заимствуя, впро-
чем, многое из других направлений и зачастую даже становясь мировоззренческой 
основой для представителей чуждых ему течений, фантастический реализм посхо-
дит своими корнями к процессам разложения национального мышления Западной 
Европы, ознаменовавших 30–40-е годы.2 

Если самые талантливые образцы живописи символистов, несущие на себе 
печать экспрессионизма, порождались прозрением неизбежных мировых катас- I 
роф, то образы формирующегося фантастического реализма были порождением 
сознания, изуродованного ужасом от пережитых концлагерей с дымящимися тру-
бами крематориев, голода и расщепления одушевленной материи в результа- I е 
ядерных взрывов. Страх возможности возврата единожды перенесенных страда-
ний, нанесших серьезный ущерб психике жертв фашизма, не могло не вызнать 
стремления одних любой ценой освободиться от этой тени негативных психиче-
ских состояний, вырвать с корнем мучительное воспоминание о муках, и других — 
наперекор боли, вновь и вновь мысленно переживать весь ужас перенесенного, воз-
рождая растворяемую временем память средствами изобразительного искусства, с 
тем чтобы навсегда освободить человечество от угрозы возврата фашизма и идей 
массового истребления наций, не принадлежащих к арийской расе.3 

Таким образом, приверженцы созданной в 1948 г. при Академии Изящных : 
Искусств Венской Школы фантастического реализма и их немногие последователи 
из Венского Арт Клуба в Турине уверовали в мощное воздействие идей гак назы-
ваемой «пугающей живописи», призванной средствами синэстетичес- кого искус-
ства срывать покровы видимой реальности, обнажая ее уродливую I сущность. 

«Демиурги фантастического реализма» В. Хуттер, А. Брауэр и Р. Хауснер 
на- I чали работать в русле этого течения еще до создания Венской Школы. Эта I 
неликолепная четверка связала себя с новым течением, поддавшись влиянию идей 
энтузиаста от искусства (Artifex) Йоханна Мушига, предпринимавшего в го время 
в Венской Академии серьезные усилия по развитию принципов синэс- I 1'етиче-
ского искусства, у истоков которого стояли почти легендарные Рудольф Штейнер 
и Антонио Гауди. Не чуждался И. Мушиг и традиций экспрессионизма, конвенци-
онального символизма Г. Климта, М. Клингера и Ф. Штука и сюрреализма, истоки 
которого восходили к творчеству Рене Магритта и Сальвадора Дали. 

Наряду с техникой письма маслом фантастические реалисты раннего пери-
ода использовали темперу и миниатюрные техники (акварель, гуашь). Более того, 
от рисунков пастелью, сангиной или углем уже тогда требовали живописного эф-
фекта. Рисунок карандашом признавался ими только в набросках или эскизах к 
картинам.4 
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С созданием в 1948г. Венской Школы, фантастический реализм с его ориен-
тации на архетип сделался философией жизни всех его приверженцев, отошедших 
от идей Артура Шопенгауэра и вовлеченных, вслед за Карлом Густавом Юнгом в 
орбиты архетипических образов.5 При этом в понятие архетипа, заимствованное из 
юнгианской архетипической психологии, вкладывалось значение принципа по-
строения психической реальности, или фактора облечения психических элементов 
архетипическими образами.6 

Отвергая традиционное представление о том, что материализованный 
мир — суть мертвая материя наряду с неодушевленными же культурными явлени-
ями и объектами, фантастический реализм объявлял их одушевленными на том ос-
новании, что и явления, и объекты, обладающие субъективностью, представляют 
собой носителей бытия. Согласно концепции фантастического реализма, мир не 
мог быть мертвым, он жил, но был тяжело болен и уже агонизировал. 

Один из признаков этой агонии фантастический реализм усматривал в рас-
стройстве национального сознания, обусловленного расстройством зеркализа- ции 
действительности, или воображения, проявляющемся в отсутствии способности 
индивидов к образному мышления, иными словами, к осмыслению понятий или 
идей без отражение их в психическом субстрате. 

50-е годы ознаменовались переносом акцента в развитии фантастического 
реализма с действия на состояние, воспринимаемое сквозь призму рефлексии со-
знания самого фантастического реалиста, не фокусирующего внимание на объек-
тах видимого мира, но моделирующего трансцендентную природу вещей и 
явлений и добивающегося передачи на полотне медитативного представления о 
совокупных явлениях микро- и макромиров, истинная природа которых отража-
ется в подсознании в виде образов.7 

Фантастический реализм раннего периода не рассматривал образ ни как ре-
зультат ощущений и восприятия, ни как ментальную конструкцию, представляю-
щую в символической форме идеи и чувства, выражением которых служил данный 
образ. Образ соотносился только с самим образом, ибо, ничего не обозначая, он 
представлял собой психическое в его имагинативной видимости и не мог сводиться 
к первопричине. Этим образ очищался от качественной оценки: он не был ни пло-
хим, ни хорошим, ни истинным, ни ложным, не имел ни демонической, ни ангель-
ской природы. Нейтральный во всех отношениях, он предполагал только наличие 
определенного контекста, настроения и места.8 

Обращение фантастических реалистов, не чуждых интуитивистских тради-
ций символизма, к синэстезии искусств не было случайным и объяснялось их 
стремлением подчинить художественный и поэтический образ музыкальному, ос-
нову которого составляла популярная в то время в академических кругах плато-
новская идея соответствий. 

Подобно символизму начала XX столетия, фантастический реализм раннего 
периода еще не был стилистически цельным движением. В его русле наблюдались 
абсолютно отличные друг от друга явления, объединенные идеей ориентации на 
архетип.9 

Каждый демиург («der Demiurg des phantastischen Realismus»), в своей по-
пытке проникнуть в тайны человеческой психики, устремлялся, в соответствии с 
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ментальной и духовной установкой, к исследованию глубинных пластов подсозна-
ния, с тем чтобы выявить причины растущей опустошенности и не убывающего 
страха перед деформирующей сознание машиной социума, внедряющей свои 
уродливые формы в систему национального мышления и ведущей нацию к мен-
тальному оскоплению. 

Если А. Шопенгауэр подходил к решению вопроса избавления от страха пе-
ред социумом с позиций блага, которое несет мученику смерть, позволяя освобо-
диться от замкнутости круга видимой реальности, навязываемой человеку Уро- 
боросом, тенью подсознания, а символисты рассматривали смерть как выход в 
сферы высшего сознания, к Сфайросу, то фантастический реализм раннего пери-
ода еще не сформировал единого подхода к трактовке смерти. 

Так, в основу концепции фантастического реализма, сформированной его 
вдохновителем и ведущим демиургом Эрнстом Фуксом, была положена навязчи-
вая идея эпистрофы (epistrophic) — возврата к изображению агонии жертвы, терза-
емой бесконечными ужасами войн (и что есть история цивилизации, если не 
история бесконечных войн?), — человеческого существа, подобно эмбриону скор-
чившегося во мраке утробы социума, воспринимаемого в качестве громадной чу-
довищной вагины, которая выбрасывает обреченных рождаться для страданий и 
смерти, — социума, существование в котором не может даже сравниться с фактом 
смерти.10 

Концепция фантастического реализма наиболее отчетливо выразится в 80-е 
годы, в частности, в знаменитом эскизе Э. Фукса «Св.Виргилий» (1985г.), где епи-
скоп Зальцбурга, апологет учения об антиподах, возносится над этим городом. 
Нимб, окружающий его фигуру, одновременно представляет собой позднеготиче-
скую трактовку зодиакального круга и вагину, через которую человека вышвыри-
вают в видимую реальность социума.11 

Продолжая традиции символистов с их акцентом на интуитивистский метод 
познания, демиурги фантастического реализма также зачастую прибегали к меди-
тации, позволяющей погрузиться в воспоминания о пути, пройденном монадой, с 
тем чтобы, по возможности, нейтрализовать тень негативных психических состоя-
ний, укоренившихся в подсознании. Следуя теории и практике психоанализа, фан-
тастические реалисты неоднократно использовали этот осознаваемый прием, 
посредством которого человек мог получить возможность исследовать причины 
внутренней неудовлетворенности и освободиться от гнета негативных психиче-
ских состояний посредством возврата к моменту своего появления в мире видимой 
реальности.12 

Прибегая к эпистрофе — реверсу, или возврату в сферу имагинального, то 
есть к гармонии своей архетипической природы, демиурги фантастического реа-
лизма стремились к осмыслению первопричины каждого события или явления по-
средством их перевода на язык поэтических характеров, иначе говоря, в их 
архетипическом контексте. Таким образом, возврат, в смысле неоплатонического 
реверса, служил им точкой отсчета, позволяющей рассматривать цикличность зве-
ньев исторической цепи в аспекте отстранения, посредством сопоставления теку-
щих событий с их мифологическими аналогами, с тем чтобы обеспечить процесс 
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очищения подсознания от тени негативных психических состояний. Иными сло-
вами, подобный реверс позволял приблизить образец поведения индивида и его 
фантазии к архетипическому образу, который, в свою очередь, давал возможность 
рассматривать фантазию в качестве метафорического выражения, или Поэтиче-
ского Образа, осмысление которого уже само по себе обеспечивало устранение 
тени этим Образом, сопоставленным с фантазией. 

Так путь индивида раскрывался в фантазии, а в образах психического пости-
гался миф о собственной сущности. Подобная ментальная установка созда ла пред-
посылки, необходимые для латерального развития идей фантастического реализма 
в Австрии и за ее пределами. 

Кого же могли увлечь подобные идеи нового течения? Кто из фантастичес 
ких реалистов, воспитанных И. Мушигом и Венской Школой, смог до конца 
остаться верным его принципам и традициям? 

Новизна и неконвенциональность идей движения привлекала всех тех, чей 
опыт искусства настроения проистекал из высокой психической возбудимости и 
способности сознания к рефлексии, тех, кому пульсирующий свет откровения об-
нажающихся пластов подсознания помогал вырвать у мрака провиденческиг кар-
тины грядущего или события глубокой древности. 

Хотя, как мы заметили, раннему фантастическому реализму не была прису 
ща единая стилистика, всех его приверженцев отличало стремление к исполыш ва-
нию приемов модернистской стилизации и увлечение свето-музыкальными эффек-
тами пульсирующих линий и фосфоресцирующих цветовых оттенком 
Метаморфозы формы фантастического реализма, как на раннем этапе его ста нов-
ления, так и в более зрелые периоды, диктовались при этом не столько стремле-
нием к социальной адаптации средствами изобразительного искусства, сколи ко 
стремлением к возврату в имагинативную, или фантастическую реальности 

Перспективизм фантастического реализма, ориентированного на архетип, 
требовал от его демиургов углубленного субъективизма, не ограниченного пип ше-
анскими или экзистенциалистскими подходами. Поэтому фантастически!1 реали-
сты стремились рассматривать любое событие или явление на фоне архи 
типических форм, ставя вопрос не о причинах этих, взятых в отдельности, сойм 
тий, но пытаясь установить причинно-следственную связь, лежащую в их осин ве, 
и найти явления или события, идентичные происходящим в текущий ми мент, но 
имевшим место в далеком прошлом, с тем чтобы последить, какп* влияние они 
оказали на последующее формирование видимой реальности, им» нуемой буду-
щим по отношению к настоящему и прошедшему. 

2. 1962–1972 гг. Период расцвета движения фантастического реализми 
и Западной Европе. 

Обоснование основных принципов архетипического искусства фантаст че-
ского реализма. Возвращение Эрнста Фукса в Вену в 1962 году после двенадцати 
лет, проведенных в Париже и путешествиях по землям Англии, Испании, Италии, 
США (1952- 1956гг.) и Израиля, где он жил в монастыре дормитов (бенедиктинцев) 
на Сионе (1957г.), ознаменовало начало качественно нового этапа в развитии архе-
типического искусства фантастического реализма. 
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1962 год был отмечен событием в культурной жизни Вены, имевшим боль-
шое значение для дальнейшего распространения идей фантастического реализма, 
а именно, открытием галереи фантастического реализма. 

1966 год стал годом выхода первой программного манифеста — провозвест-
ника этого движения, Эрнста Фукса, «Небесная архитектура» («Architecture 
Caelestis»),l4a 1967 год — годом манифестации в Мюнхене идей группы «Пинто- 
рариум» («Pintorarium») в составе Арнульфа Райнера, Фриденрайха Хундерт- вас-
сера и Эрнста Фукса. Все эти события весьма способствовали всеобщему призна-
нию архетипического искусства фантастического реализма в Австрии и 
свидетельствовали о значительном росте его популярности за рубежом. 

Дуализм национального сознания Западной Европы начала 60-х годов, вы-
званный крахом теорий А. Шопенгауэра и Ф. Ницше и возвратом к идеализму 
И. Канта, обусловил возникновение глубочайших психических комплексов ощу-
щения незащищенности перед враждебностью социума и страха перед обратимо-
стью пережитых страданий, с одной стороны, и стремлением любой ценой 
освободиться от них и откорректировать реально существующую действитель-
ность, с другой. Конец 60-х годов оказался наиболее плодотворным для развития 
идей фантастического реализма.15 Завершилась напряженная работа по формиро-
ванию основных принципов архетипического искусства, поиску методов познания 
и унификации стилистики, результатом которой явились «Золотые правила теории 
фантастического реализма» 16, гласившие: 

1. Познание мира архетипов, являющегося особым миром фантастиче-
ских, или вымышленных, реальностей, требует методов и способностей восприя-
тия, отличающихся от тех, которые присущи эмпирическому миру 
конвенционального чувственного восприятия. 

2. Познание мира фантастической реальности требует онтологического 
способа определения архетипов психического как фундаментальных структур во-
ображение или как суть имагинативных явлений, трансцендентных миру ощуще-
ний. 

3. Сущность архетипов выражается их виртуальной природой, онтоло-
гически выходящей за пределы видимой реальности. 

4. Фантастическая реальность рассматривает архетипы в качестве эта-
лоне оценки макро- и микромиров, отличающегося, по своей сущности, от биоин-
стинкта, чисел, биохимических реакций и генокода. 

5. Фундаментальный характер архетипа, доступный лишь воображе-
нию, или фантазии, постигается посредством образа. 

6. Фантастический реализм рассматривает фантазию, или воображение, 
не в I качестве производного, но лишь в качестве первичного, конструктивного 
начала. 

7. Фантастический реализм призван избегать попыток возведения обра-
зов к 1о6ъектам видимой реальности, поскольку образ не только не соотносится с 
ним, не только далек от исчерпывающе точного его воспроизведения, но и вообще 
может не существовать в действительности на том основании, что имагинатив- ное 
реально по своей сути, однако не в силу своего соответствия внешнему виду ъекта, 
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каким его являет глазу видимая реальность. Существующее различие между обра-
зом и объектом составляет основу архетипического искусства фантастического ре-
ализма. 

8. Психический образ объекта, его имаго, идентифицируется не с види-
мостью объекта, но с его постигаемой сквозь призму отношений субъекта, анали-
зирующего объект, сущностью. 

9. Объект служит средством передачи субъективных факторов позна-
ния, а В0° )Раженче, являющееся автономным, не зависящим от индивида и трансцен-
дентным по отношению к субъекту, в свою очередь, наделено способностью к 
выражению фантазий, свободных от объектов видимой реальности. 

Демиург фантастического реализма, ориентирующийся на архетип, не рас-
сматривает себя в качестве субъекта, которому принадлежат возникающие в его 
сознании образы, но видит себя только носителем импульса Высшего Начала, ини-
циирующего его воображение. 

И. Имагинальное Эго демиурга фантастического реализма исходит из осо-
знания своего равноправия в канве сосуществования с множеством других образов, 
не сводимых им к отношениям зависимости, в отличие от Героического Эго сим-
волистов и экспрессионистов, воспринимающих другие образы только в качестве 
инструмента для реализации своих целей, а затем стремящихся осво- одиться от 
них посредством агрессии. 

12. Согласно принципу реальности архетипического искусства, фантазия, 
или воображение, служит инструментом, с помощью которого созидается вымыш-
ленная реальность. При этом видимая реальность рассматривается как Данность, 
не подвергнувшаяся корректировке фантазией. 

Имагинальное всегда более реально, чем любая, кажущая действительной, 
видимая реальность. 

14. Активное, креативное, в противоположность разрушительному, вообра-
жение призвано стимулировать провокацию имагинативной деятельности по кор-
ректировке негативных и совершенствованию позитивных аспектов подсознания. 

так, искусство фантастического реализма 60-х годов охарактеризовалось 
множественностью образов, подчиненных идее Абсолюта, побуждая демиургов 
прослеживать истоки их возникновения в сознании и исследовать их скрытый та-
физический смысл, с тем чтобы затем с достоверной точностью воспроизвести на 
полотне. 

Третий Херувим, изображенный в виде стража, раскрывает психическое в 
трех аспектах: разума, фантазии (idolum) и физического тела, посредством ин-
стинктов связывающего человека с его природой. 

Всемогущество четвертого Херувима, облеченного формой квадрата, сим-
волизирующей совершенство, возводится к Апокалипсису, сообщающему о куби-
ческой форме Храма Соломона на том основании, что идея всегда воплощается в 
форму, соответствующую ее сущности. 

Поскольку все известное передается человеку через психические образы, со-
ставляющие первичную реальность, пятый Херувим олицетворяет праединство 
Овна, Орла и Человека.19 
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В работах «Зеленый Малах» и «Энтузиаст от искусства («Artifex») и портрет 
Музы», выполненных Э. Фуксом в исповедально-программной традициях вырази-
лась попытка соединения звеньев событийной цепи будущего и прошлого через 
реализацию в настоящем. При этом критически-трезвый взгляд наблюдателя за 
объектами видимой реальности сочетается с фантастическим вымыслом, рождая 
терпкий и, тем не менее, органичный, несмотря на свою отстраненность, образ до 
боли знакомого, дорогого нам человека. 

Полотно «Небесная катаракта», навеянное Волюспой (Песни Старшей 
Эдды), с одной стороны, олицетворяет идею вечных студеных потоков Эливага- 
ров, имеющих истоки в бесконечности у основания миров и текущих сквозь сущ-
ность бытия, не открывая своей первопричины. С другой, потоки Эливага- ры сим-
волизируют важнейшие качества фантазии: ее изменчивость, бесконечность, 
многообразие, текучесть, — обеспечивающие способность сознания к мгновен-
ному реагированию, изменению направления мысли и зеркализации множествен-
ности образов бытия, позволяющей получить синергетический эффект от 
комбинаторного сочетания анализа, интуиции и креативности воображения, в от-
личие от внеобразного мышления, в котором связь между ними отсутствует. 

В многоплановой работе Э. Фукса «Иов и Суд Париса» (1966 г.) мы пости-
гаем могущество Красоты и величие Тлена, стоящих у подножия двух лестниц- 
альтернатив, ведущих к Свету Солнца Солнц Универсума. Создание программных 
полотен «Анти-Лаокоон» (1965 г.) и «Дароносица» (1964 г.) предвосхитило завер-
шение этого второго этапа становления принципов фантастического реализма как 
архетипического искусства. 

«Анти-Лаокоон», проникнутый горячим стремлением к декларации альтер-
нативной концепции смерти, и в самом деле, оказался пророческим произведе-
нием, к идее которого Фукс, к тому времени уже начавший именовать себя 
Огненный Лис («Feuer Fuchs»), вернется спустя тринадцать лет, в 1978 году, при 
создании картины-манифеста «Триумф Уробороса» с ее концептуализацией Нога. 

Картина «Дароносица» явилась результатом разработки подхода архетиии 
ческого искусства фантастического реализма к изображению Богов.20 Хрипам , 
представленный Фуксом в двух аспектах: в виде метафоры для онпс;ниш фирм пе-
реживания и в качестве священной личности, пребывающей на грани ш\ миров, — 
включен в панораму макрокосма, к медитативному созерианто мни 

рой обращается человек посредством рефлексии своего сознании, только 
осознавая свое место в панораме макрокосма, цел кик мчи при! и пнмикрокосм, 
правомерность своего образа мыслей и его соответствие образу жизни и изначаль-
ному предназначению человек может научиться постигать Бога.21 

К развитию абстрактной концептуализации Бога Э. Фукс вернется вновь в 
80-е годы, на этапе зрелого архетипического искусства фантастического реализма 
в картинах «Солнце Универсума» (1980 г.), «Венера перед небесной стеной» (1981 
г.), «Агнец Божий» (1982 г.), «Преображение Воскресшего», работа над которой не 
прекращалась на протяжении двадцати одного года (1961–1982 гг.), «Аркадия: Аф-
родита и Персей на острове глаз» (1982 г.), «Послание Иисуса народам Азии» (1993 
г.) и эскизах к полотнам «Святой Виргилий» (1985 г.) и «Апокалипсис, глава 12» 
(1989 г).22 
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Полотно Фукса «Вознесение к тени Саламандры» (1970 г.) раскрывает кон-
цепцию фантастического реализма, касающуюся прорицания. Согласно этой кон-
цепции, прорицание, опровергающее смерть, позволяет услышать Истину, 
отвергаемую Эго, стремящимся навязать видимой реальности свою волю. При 
этом прорицание способствует индикации тени подсознания, с тем чтобы индивид 
смог восстановить утраченную мозгом связь с духом и осознать свое изначальное 
предназначение. 

1972 год, ознаменовавшийся появлением картины Э. Фукса «Бесконечный 
наблюдатель», можно считать переломным не только в его творчестве, но и в ис-
тории возникновения и развития самого архетипического искусства, поскольку он 
открыл новый этап кристаллизации идей зрелого фантастического реализма.23 

Двухлетняя работа над «Бесконечным наблюдателем» помогла Э. Фуксу, 
наконец, освободиться от истязавшего его в течение тридцати с лишним лет страха 
перед нависшей над ним в 1938 году угрозой мученической смерти в лагере для 
интернированных еврейских детей. 

Вновь и вновь обращаясь к образу изображенной им во весь холст 
(180x215см) громадной головы, облеченной фашистской каской или, возможно, 
монашеской вуалью, не имеющей принадлежности рода, чьи широко закрытые 
глаза, вооружившиеся против страха обетом принятия факта смерти в качестве экс-
татического избавления от мук существования, еще шире открываются 
вовнутрь — в сходящиеся и расходящиеся пространства Универсума, — Э. Фукс, 
один из тысяч, оказался способным растворить этот, отравлявший его мозг, страх 
в своем сознании. 

Победа демиурга фантастического реализма над самим собой открыла но-
вую страницу в его жизни и творчестве.24 

3.1971–2002 гг. Период цельного, по своей проблематике и достижениям, 
зрелого фантастического реализма. Кристаллизация идей архетипического искус-
ства фантастического реализма. 

«Разрешается: прерывать курение чтением Священных книг. Запрещается: 
прерывать чтение Священных книг курением». Эрнст Фукс 

Благодаря могучему таланту Эрнста Фукса фантастический реализм с его 
стремлением к синэстезии искусств сделался направлением, в котором оказались 
задействованы практически все сферы жизни людей. 

Усилиями демиургов фантастического реализма принципы образоцентриче-
ского воспроизведения видимой реальности проникли в мир объектов чуитвенного 
восприятия и присущих ему форм: в национальный язык и мышление, в систему 
образования, в строительство и архитектуру и даже — опосредованно, — в бюро-
кратические системы. 

Программа зрелого фантастического реализма 70–80-х годов уже ориенти-
ровалась на исцеление агонизирующей фантазии мира, являющейся, с эстетиче-
ской точки зрения, сутью его души (anima mundi), считая своей целью 
формирования нового образа социума гармонично вовлекаемыми в него индиви-
дами. 11роникнутые идеями, провозглашенными Эрнстов Фуксом в «Небесной 
плане- ic» («Planeta Caelestis»)24 (1987 г.), обычные для изобразительного искусства 
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процессы сделались явлением, получившим соответствующее отражение в при-
кладном искусстве этого периода, моде и даже архитектуре, и нашедшим дальней-
шее развитие в стилистике фантастического реализма. 

Поиски суггестивных настроений определили и последующее развитие пла- 
ических искусств, творческим апогеем которых в скульптуре послужили работы 
Фукса «Сфинкс 1», «Сфинкс 2», «Эстер», и интерьера с его одухотворенными ди-
намичными формами в стиле знаменитой Виллы, построенной архитектором Отто 
Вагнером в Вене-Хюттельдорф, в 1972 году приобретенной Фуксом pi собственно-
ручно им отреставрированной, что в значительной степени способ- г гвовало попу-
ляризации идей архетипического искусства фантастического pern изма во всем 
мире. 

За двадцатилетний период своего существования до создания в 1967 году I 
лк называемого триумвирата демиургов фантастического реализма «Пин- гора-
риум» («Pintorarium») в составе Эрнста Фукса, Арнульфа Райнера и Фриденсрайха 
Хундертвассера и начала триумфального шествия по странам Западной Европы, 
фантастический реализм прошел тяжелый путь эво- л юции.26 

Если до этого момента в работах приверженцев Венской Школы еще 
ощуща- ||нсь зыбкие нотки страха человека, скорчившегося в материнской утробе 
и агонизирующего в преддверии исхода в чудовищные условия социумного суще-
ствования, то с созданием «Пинторариума» усилилась смысловая ассоциатив-
ность работ, усложнился их строй, появилась концептуальная многослойность и 
многозначность трактовок. 

Подобные изменения положили начало новому этапу кристаллизации идей 
архетипического искусства фантастического реализма. 

Нашедшие отражение во всех сферах культуры и искусства напряженные 
поиски возможностей гармоничного существования индивида в условиях социума 
привели к проблематике роста внутренней опустошенности и стремления к разре-
шению внутренних противоречий посредством создания такой вымыш- мгиной ре-
альности, котораяпозволила бы решить все насущные проблемы человеческой 
психики.27 

Архетипическое искусство фантастического реализма зрелого периода уже 
вполне сложилось как образоцентрическое, обусловленное доминантой активного 
воображения, образы которого сами являлись объектом непосредственного вос-
приятия и взаимодействия. С ними вступали в соприкосновение, над ними совер-
шали активные действия, они находили соответствующее 
пластическоевыражение, но при этом ни в коем случае не рассматривались деми-
ургом в качестве его внутренних проекций и компонентов его личности. 

Хотя промежуточная реальность этих образов была лишена и физической, и 
метафизической природы, они становились реальными не менее психической сущ-
ности творящего их.28 

Одухотворенность, лаконичность и упругость линий, четкая тектоника, 
изощренность сочетания цвето- и светоэффектов отличают зрелый фантастиче-
ский реализм. Идеями сопряженности пространств и миров, взаимосвязи всего су-
щего в земном и вселенском масштабах проникнуты работы Э. Фукса 80-х годом 
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«Солнце Универсума» (1980 г.), «Пара» (1982 г.), «Адам и Ева перед древом позна-
ния» (1984 г.), «Парадизо» (1981 г.). 

Идея тернового венца в его двойственности, обусловленной мученическими 
страданиями и экстатической радостью избавления от них, проступает в полотне 
«Король роз» (1984 г.), где диапазон изображения черт мученика колеблется от вак-
хического опьянения до экстатического преображения избавлением от крестных 
мук (мотив эякуляции казненного в момент трансфигурации сознания). 

Остро субъективными ощущениями дисгармонии с самим собой, порожда-
ющей зияющую бездну опустошенности, объясняется каждое новое обращение к 
вагнерианской проблематике с ее глубинными идеями странствующих в поисках 
Священного Грааля, открывающего путь к единению с Духом, рыцарей- индиви-
дуалистов. Таковы три авторских реплики Э. Фукса «Лоэнгрин» (1977 г., 1990 г., 
1999 г.) и работа «Странствие на лебеде» (1978 г.), бросающие вызов чудовищной 
уродливости видимой реальности бытия. 

Заметим, один и тот же образ, но если в ранней его трактовке (1977 г.) еще 
отчетливо проступает нецельность характера Лоэнгрина, вывернутого оборотной 
стороной дуализма сознания Эльзы в его не успевшей кристаллизоваться менталь-
ной сущности, оскопленной фальшью женского начала, то две более поздние вер-
сии отличаются неожиданной, обновленной красотой и трагизмом величия утраты 
Лоэнгрином веры в саму возможность существования в мире видимой реальности 
женской любви и благородства духа. При этом, готовый обрушиться крест в кар-
тине «Странствие на лебеде» развивает уже затронутую Фуксом идею двойствен-
ности тернового венца, проявляясь, с одной стороны, как сомнение в 
правомерности принимаемых на Голгофе страданий, а с другой, — как протест 
плоти, восстающей против декларируемого христианством не приятия чувствен-
ной любви наряду с любовью духовной. 

Напряженная духовная работа, позволившая демиургам фантастического 
реализма, наконец, избавиться от страха перед социумом, обусловила потребность 
обращения к типично символистской проблематике жизни и смерти, активно экс-
плуатируемой в работах Э. Мунка, О. Редона, Г. Моро, Ж. Фора. Одна ко сама 
трактовка темы фантастическими реалистами существенно отличается от симво-
листской. 

Так, фантастический реализм стремится доказать, что человека пугает не сам 
факт смерти, но тот образ существования в мире видимой реальности, который 
опустошает душу и иссушает мозг, внедряя свои чудовищно уродливые формы и 
сознание индивидов, что ведет к неизбежной деформации системы их мышления-
Чудовище-жизнь вырывает незащищенную и хрупкую человеческую сущность из 
вагины, обрекая рождающегося на мучительную борьбу с начинающим уродовать 
его сознание социумом. 

Фантастический реализм зрелого периода уже возводит страх перед обрати-
мостью перенесенных страданий, укоренившихся в национальном мышлении За-
падной Европы, к традициям Героического Эго и христианского спасения через 
воскресение.29 Принципы так называемой «пугающей живописи», утверждаемые 
архетипическим искусством этого направления, основываются на убеждении, что 
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депрессивное состояние, позволяющее индивиду погрузиться в глубинные пласты 
подсознания, имеет существенное значение для его трагического мироощущения. 

Напоминая о смерти, депрессия способствует осознанию быстротечности 
времени, концентрации творческих сил и внимания, стимулирует эволюцию ду-
ховного пути индивида, способного хранить преданность пережитым некогда 
'страданиям в процессе реализации его творческого потенциала. 

Личность, способная к перевоплощениям, обусловленным ее природной 
множественностью, согласно концепции фантастического реализма, призвана от-
казаться от Эго, имеющего монотеистическую традицию и препятствующего ре-
флексии сознания, присущей любой артистической личности, для которой процесс 
создания вымышленной реальности является стилем жизни и включен в систему 
мышления.30 1 

Именно такая множественность присуща демиургам фантастического реа-
лизма, поскольку только личность подобного склада может рассматриваться в ка-
честве живой человеческой драмы, в которой Эго не является ни режиссером, ми 
сценаристом, ни действующим лицом, ни цензором, — оно суть наблюдатель, ана-
лизирующий их действия. 

«Триумф Уробороса» как раз иллюстрирует разрушение политеистического 
Эго, его кастрацию Единорогом, сбрасывающим Многорога в море, из которого 
некогда вышла Афродита.31 Однако, разрушая идею политеизма, он свергает с пье-
дестала и идею Эроса, обусловленного природным влечением противоположных 
полов друг к другу, — Любви, персонифицированной Афродитой, хто- мической 
богиней, порожденной кровью оскопленного Кроноса. Таким образом, любовь 
мужчины к женщине и женщины к мужчине подменяется любовью к Уроборосу и 
процессом воспроизводства генокода («Плодитесь и размножайтесь»), а место, 
принадлежащее Эросу, освобождается. Но известно, что природа не терпит ваку-
ума, а потому вместо Эроса в мир видимой реальности вступают Разрушение и 
Смерть, Страх и Страдание. 

Древняя тема борьбы между мужчиной и женщиной вновь поднимается в 
работах Фукса «Красота и Скорбь» (1987 г.), «Саломея» (1987 г.), «Давид и Бат-
шеба» (1995 г.), «Вавилонская Блудница» (1995 г.). Секс, или осознание человеком 
своей половой принадлежности, ведет к ослаблению его ментального начала — в 
частности, усиление женского начала способствует феминизации мужского начала 
и потере силы духа, ведущей к ментальному оскоплению. Именно Танцем семи 
покрывал, танцем обольщения, иудейская царевна Саломея провоцирует тетрарха 
Ирода на акт усекновения головы Иоанна Крестителя. Мотив обезглавленно-
готрактуется при этом как комплекс кастрата, иными словами, христианина, каст 
рированного идеей, — мужчины, ментально оскопленного неприятием чувствен-
ной любви наряду с любовью духовной. Эта, лежащая в основе трактовки работ, 
идея двойственности тернового венца32 преследовала Фукса в течение десяти лет, 
с самого начала его работы над версиями «Лоэнгрина» и «Странствия на лебеде». 
Не оставляет она его и в 90-е годы, настоятельно диктуя потребность в дальнейшем 
ее осмыслении и возведении к идее андрогина, провозглашенной в «Пирс» Пла-
тона в качестве единства мужского и женского начал планеты. Подобная трактовка 
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явственно читается в единстве Ангела и Патриарха в картине Фукса «Ангел Исто-
рии» (1992 г.), символизирующей эсхатологическую сущность иудейской ветви 
христианства. Смысл картины не исчерпывается доступной трактом ке аллегорией. 
Он скрыт в магическом ритме цветовых эффектов и, в особенное ти, линий, упру-
гих, пульсирующих, звенящих как натянутая струна. 

Ни у кого из приверженцев Венской школы фантастического реализма эта 
мистическое могущество пульсирующей, трепещущей линии не ощущается, пожа-
луй, с такой силой, как у Фукса. 

Процесс созидания фантастической реальности художником-демиургом от 
четливо прослеживается и в таких работах Э. Фукса, как «Адам Мистический» 
(1982 г.) и «Св.Симеон Столпник» (1981 г.). 

Тернистый путь эволюции, пройденный Э. Фуксом за тридцать три годя 
(1945–1978 гг.) вместе с порожденным его творческим гением движением, про сти-
рался от нашедшего отражение в работах «Распятие» (1945 г.), «Человек, скрючен-
ный болью» (1945 г.), и «Голова умирающего от голода» (1945 г.) первого акта 
самопожертвования во имя искупления ошибок, совершенных человече ством в 
моменты угасания веры в осуществимость надежд на обретение гармо нии суще-
ствования в мире видимой реальности, до осмысления мучительного искушения 
Христа Злом, преображающимся и преображенным в «Адаме М нс тическом» 
(1978 г.). 

Картина ознаменовала второе, после литографии «Сон Адама» (1969 г.), об 
ращение к образу Огненного Лиса, противопоставленного Кролику, служа i и* му, 
как известно, пищей для плотоядных и человека. Появление образа Огнен ного 
Лиса (Feuer Fuchs) в творчестве Фукса не случайно, а истоки его пропс хождения 
имеют двоякую природу. С одной стороны. Огненный Лис символ и зирует муд-
рость человека, освободившегося от страха быть съеденным соцну мом и восходит 
к гетевскому образу Рейнеке-Лиса, прославившегося изобрети тельностью ума, с 
другой, — служит олицетворенным свидетельством очище ния огнем, принятого 
человеком, нашедшим в себе силы вернуться к своему праначалу после мучитель-
ного искуса поиском первопричины страдания. К|ш ме того, с 1978 г. «Feuer Fuchs» 
был принят Эрнстом Фуксом в качестве псевдо нима после того как он подписал 
им холст «Икар». 

«Преображение Восставшего из мертвых» (1982 г.) открыло последний, ia« 
вершающий этап как в развитии зрелого фантастического реализма, так н и твор-
ческом пути его вдохновителя и демиурга, Эрнста Фукса. 

Так, если «Адам Мистический» послужил своеобразной точкой отсчета ни 
этапе кристаллизации идей архетипического искусства фантастического ргялизма, 
свидетельствовавшей о выравнивании амплитуды колебаний в духовных поисках 
демиургов, то жемчужиной творческого венца Фокса, своего рода откровением де-
миурга, страждущего в бесконечном стремлении к обретению гармонии духа, 
стала картина «Разрушение и обетование Адама» (1985 г.). 

Перед нами Адам, разрушенный женским началом: Лилит, Евой, Магдали-
ной, — грешницей, носительницей Вечного Зла и бесконечно трагической люб- ни 
самого Фукса, — женщиной, прекрасная голова которой претерпела метаморфозу 
превращения в свиную голову, — женщиной, тем не менее упорно продолжающей 
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тянуться к Вифлеемской Звезде, несущей искупление провозвестием о приходе 
того, кто, как и все, через вагину же, через отправления человеческие, пойдет в этот 
мир, чтобы страдать, сомневаться, быть преданным и умереть, впервые познав экс-
таз освобождения от крестных мук. 

Адам, хоть и расщепляемый уже силами тления, но, в противоположность 
Кроносу, оскопленному во имя порождения из его крови Афродиты, Любви, из по-
следних сил сжимает в руке фаллообразный скипетр, — признак осознания им по-
ловой принадлежности, — в преддверии Холокоста предвкушающий очищение 
огнем. 

Картина со всей откровенностью утверждает кредо фантастического реа-
лизма и его демиурга, Огненного Лиса, о том, что созидающее архетипическое ис-
кусство, в подлинном смысле этого слова, не способно творить Демонов Зла, ибо 
даже им, силам Мрака, порождающим антиискусство, не подвластно разрушить 
подлинное творение, вдохновленное Божественным Импульсом.33 

Отражением одной из граней этого кредо служит концепция Фукса о том, ч 
то не бывает плохой идеи, облеченной плохой формой. В этом смысле его рабо- •щ 
«Райское древо» (1972 г.) служит программным произведением архетипического 
искусства фантастического реализма, своеобразным реквиемом, сконцентрировав-
шим в себе человеческие страсти, до определенного момента пребывающие в со-
стоянии стагнации и подвластные только силе Духа. Обрамляющие, нместо 
листьев и плодов ветви Мирового Древа Иггдразил человеческие лица и икутрен-
ности, только подчеркивают могущество кристаллизованного Духа. 

Итак, перефразируя антропософское высказывание Андрея Белого, можно 
идентифицировать архетипическое искусство фантастического реализма зрелого 
периода как дистиллированный от конвенциональной рутины реализм, непроиз-
вольно сплавленный в одном алхимическом тигле с символизмом, в котором ва-
гина момента извержения эмбриона обладает альтернативными врагами: в 
бесконечность сопряженных миров или в замкнутый и затхлый круг уродливо де-
формированной видимой реальности. 

Эволюционируя, фантастический реализм творил демиургов его идей, спо-
собных проникнуть сквозь пространство и время, облеченных даром прозрения, 
посредством которого они могли бы воплощать на полотне и доводить до сознания 
человечества являемую им в процессе медитации Истину. 

Медитация рождала форму, одухотворенную и столь ясную, будто она была 
иысечена в камне. Образы лихорадочно сменяли друг друга как в калейдоскопе, i 
отличаясь многогранностью, неоднозначностью трактовок и отсутствием трусливо 
прикрываемой недоговоренности.Утонченность переживаний демиургов, вопло-
щаемая в полотнах, отдавали полынной горечью осознания эфемерности бытия, 
внутренней опустошенное ти, незащищенности человека перед лицом пожираю-
щего его социума. Вряд ли кто из демиургов намеренно искал эту символическую 
маску их движения, она сама настигла их «Зеленым Малахом» Фукса, будто высе-
ченная из оникса, с широко закрытым семитским оком, устремленным к глубинам 
подсознания и поисках утраченной гармонии духа. 

Так, постепенно фантастический реализм сделался образом жизни его деми 
ургов, системой их мышления, их философией, их творческой одержимостью. 
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Многовариантность стилистики зрелого фантастического реализма ужг от-
ражала смешанное, полисоставное развитие западно-европейского искуссти.1 70–
90-х годов XX столетия и его почти сверхъестественную эволюцию, послу жив-
шую основой формирования присущего каждому из демиургов индивидуального 
языка. 

Так, концептуальное единство, достигнутое в 80-е годы в трактовке смерти, 
отчетливо проявилось в полотне Э. Фукса «Танец со Смертью» (1983 г.): траги 
фарс битвы жизни и смерти, трагикомедия освобождения смятенного сознании пу-
тем аскезы, венчаемая Смертью, выступающей в виде уже знакомого нам об раза 
Единорога, Уробороса, — убийцы Эроса. 

В очередной раз Фукс возвещает человечеству, что в жизни, где Эрос уничто 
жается Уроборосом-Смертью, доминирует не Любовь-Эрос и не Гармония взаи 
моотношений (Конкордия), но Страх, этот древний ужас перед ментальным оскоп-
лением (Вспомним, как в романе К. Замятина Государство Единогласии додума-
лось вырезать у своего главного конструктора фантазию!). 

Более глубокое раскрытие тема получает в картинах Фукса «Триумф Уробо 
роса» (1980 г.) и «Содом» (1996 г.) — этом своеобразном парафразе на его ж<* 
«Анти-Лаокоона» (1965 г.), впервые в истории искусства столь недвусмыслешю 
провозгласившего отличие политеистической психики от расщепленной человече-
ской души, питающейся стремлением в искусстве найти укрытие от социума. Пят-
надцать лет познания оставили глубокий след: «Триумф Уробороса» 
продемонстрировал подтвержденную тяжелым искусом пути цивилизации коп 
цепцию о том, что культурная фрагментация служит лишь реверсом подавлен ного 
и вытесненного из сознания человечества природного политеизма, которо му соот-
ветствует множественная по своей сути личность, являющаяся руди ментом его 
природных, первичных качеств, освобожденных от влияния социума и навязывае-
мой им морали. Однако, поскольку личность, в отличие от индивида, не мыслима 
вне культурных, символических и исторических процессом, взаимосвязанные с об-
разами психического, то реальный мир, в котором пребывает личность, представ-
ляет собой психическую реальность. 

Открытая декларация отличия политеистической психики фантастического 
реалиста нашла свое концептуальное завершение в одной из последних и самых 
сильных работ Э. Фукса, «Небесный Иерусалим» (1995 г.), ставшей гимном апока-
липтической идее Небесного Храма Соломона и прозвучавшей как иллюстрация 
изложенного Даниилом Андреевым в «Розе Мира» представлении о небесных го-
родах-затомисах. Идея, только затронутая Фуксом в картине «Охо таiii золотой 
сердцевиной» (1993 г.) и литографии «Леда и лебедь» (1998 г.), с провиденческой 
точностью раскрывается в «Небесном Иерусалиме», где обращенный к Абсолюту 
Куб Небесного Храма Соломона возводится в Белый Огонь | файроса. 

Таким образом, архетипическое искусство фантастического реализма, на 
раннем этапе своего становления казавшееся течением в изобразительном искус-
стве, сознательно пугавшим насаждением страха перед последствиями ядер- иой 
катастрофы, чреватой слиянием и расщеплением материи, в котором и Эрос, и Та-
натос, сплавлены с видимой реальностью бытия и которое не остановилось < даже 
перед изображением тлетворного процесса разложения системы национального 
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мышления западноевропейского континента, наконец-то заняло подобающее ему 
место в пантеоне великих традиций общеевропейской культуры. 

Неоднозначность трактовок образов, присущая этому направлению в совре-
менном искусстве, пробуждение его демиургами духовных способностей человека 
к борьбе с враждебным ему существованием в мире видимой реальности, иысокий 
ментальный уровень при отсутствии конвенционалистской рутины, изощренная 
техника, одухотворенность линий и форм, мощный энергетический потенциал по-
ставили фантастический реализм в один ряд с такими породившими его направле-
ниями в современном искусстве как символизм, экспрессионизм и сюрреализм. 

И пусть не опубликовано ни одного фундаментального труда на русском 
нзыке о принципах архетипического искусства фантастического реализма за более 
чем полувековую историю его развития. Пусть продолжается напряженный спор о 
правомерности переноса этого понятия в сферу пространственных искусств. Пусть 
не написано ни одной монографии о выдающихся демиургах ; итого направления, 
своим творчеством стремившихся объять все виды искусства и превратить фанта-
стический реализм в философию жизни, призванную помочь решению самых ак-
туальных проблем человеческой психики. Мы все же I надеемся, что начатый нами 
разговор послужит первым шагом на пути к серьезной международной дискуссии 
по вопросам современного искусства, подобно | фантастическому реализму посвя-
тившего себя служению идей духовного возрождения человечества. 
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Лев Мочалов 
 

ПОСТУПЬ ЕСТЕСТВЕННОГО БЛАГОРОДСТВА... 
 

Наверное, любую коллективную выставку можно сравнить с собранием лю-
дей, а развивая метафору, видеть в каждом произведении характер его автора, ма-
неру держаться, вести себя. И вот на наших выставках — этих невольных ярмарках 
тщеславия, — среди персонажей то любой ценой заигрывающих со зрителем, то 
идущих на откровенный эпатаж, то выступающих в замысловатых масках, то при-
нимающих вид заведомо нерасшифровываемой многозначительности — в ряду 
фигур, обладающих истинной непринужденностью душевных движений, я всегда 
безошибочно отличаю человека с особой, причем отнюдь ненарочитой, строго-
стью осанки, с поступью естественного благородства. Я имею в виду Татьяну Вла-
димировну Шишмареву. Главенствующая подоплека ее творчества — неприятие 
пережимов, внутренняя уравновешенность, такт, наконец, понимание роли нюан-
сов — того, без чего нет и не может быть подлинного искусства. Упомянутые ка-
чества, а также высокая профессиональная культура, тонкий, хорошо 
поставленный вкус прочно связывают Шишмареву с традицией ленинградской 
живописно — графической «школы» 20-х — 30-х годов. 11есомненно, художница 
«родом оттуда». Это подкрепляется и ее личными — в те времена — знакомством 
и дружбой с такими превосходными мастерами, как В. В. Лебедев, Н. А. Тырса, 
Н. Ф. Лапшин, — фактор, который никак нельзя недооценивать в профессиональ-
ном становлении Шишмаревой. 

Систематического образования получить ей не удалось. Попытка поступить 
в Академию художеств не увенчалась успехом. На экзамене по политэкономии 
юная абитуриентка ответила все, что требовалось. Подвел дополнительный во-
прос: «Может ли кухарка управлять государством?». Зная соответствующее выска-
зывание В. И. Ленина, Шишмарева ответила: «Да, может». Но надо же было ей 
задуматься! (Что поделать, это ей свойственно!). Задуматься и вспомнить не только 
цитату марксизма, но и кухарку Глашу в собственной семье! «Наверное, не вся-
кая», — добавила она робко. Провал был обеспечен. Все произошло традиционно 
по-российски: «своя своих не познаша», да и вполне в духе времени 20х годов — 
задавший вопрос прекрасный художник А. Е. Карев, очевидно, еще не успевший 
износить своей комиссарской куртки, не разглядел другого истинного художника... 
Так профессионально-творческое формирование Шишмаревой пошло, минуя Ака-
демию. 

Но, что, пожалуй, еще более примечательно: миновало оно и захватившие 
значительную часть молодежи 20-х годов увлечения левым искусством. Ведь ори-
ентирами для многих талантливых, ищущих художников были тогда именно ма-
стера российского авангарда. Причем, не кто иной, как коллеги и друзья 
Шишмаревой — В. И. Курдов и Ю. А. Васнецов занимались у К. С. Малевича, 
Н. И. Костров и тот же Ю. А. Васнецов — у М. В. Матюшина, а В. А. Власов (став-
ший ее мужем) хаживал к П. Н. Филонову. Шишмарева не попала в сферу мощного 
излучения кумиров тогдашней творческой молодежи, не пополнила число их адеп-
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тов. В чем причина такого «иммунитета»? Вероятно, во-первых, в личных свой-
ствах характера, не склонного к крайностям. Вероятно, также в том, что идея орга-
нической преемственности культуры была усвоена художницей вместе с 
домашним воспитанием. В семье, живущей лучшими традициями русской интел-
лигенции и умевшей ценить наследие, царила атмосфера научных и художествен-
ных интересов: мать- певица, актриса; отец — профессор Петербургского 
Университета, академик, крупнейший специалист по романской филологии, зна-
ток средневековой литературы Франции, Испании, Италии. Можно сказать, что 
дочь вобрала в себя наиболее необходимые для творческой работы качества роди-
телей: артистическую отзывчивость матери и дисциплину ума, волевую собран-
ность отца. 

К этим условиям самоопределения художницы следует добавить и другие, 
не менее важные. Речь идет об ее учителях. Среди них были такие выдающиеся 
мастера, как Н. Н. Купреянов, М. В. Добужинский, Н. Э. Радлов, П. И. Соколов, а 
также А. И. Савинов и В. В. Лебедев, которых художница считает своими глав-
ными наставниками. 

Студию Савинова она посещала в 1923 — 1925 годах. Руководитель ее пре-
клонялся перед искусством классики, любил мастеров итальянского Возрождения, 
хотя и не чуждался исканий современного модерна. При своей человеческой мяг-
кости, он твердо проводил установку на строгую построенность рисунка. Его глав-
ная заповедь: «Никакой неясности! Форма, форма, форма!». 

Лебедев, бывший главным художником детского отдела Госиздата, куда 
Шишмарева пришла в 1925 году, воспитывал в учениках целостное живое воспри-
ятие. Школа Лебедева была школой точности и определенности пластического 
суждения, постоянным и суровым тренингом. В отличие от Савинова, Лебедев воз-
действовал не столько объяснениями, сколько собственным примером мастера, без 
промаха стреляющего в яблочко. Не поучал, а заражал. 

Художник обостренного чувства современности, Лебедев, однако, не был 
одержим какой-либо идеей, содержащей в себе, якобы, универсальную формулу 
мироустройства, как типичные мастера российского авангарда. Усвоив в конце 
1910-х годов опыт кубизма и блестяще используя его принципы в плакатах окон 
РОСТа, он отнюдь не относился к числу первопроходцев этого течения, скорее «за-
крывал» его, проходя ту стадию кубистического синтеза, когда художник свободно 
оперирует обретенными приемами, отчасти их же весело пародируя. Ирония как 
рефлексия уходящего в историю авангардистского утопического романтизма во-
обще была свойственна скептику и гедонисту Лебедеву. И не случайно его кубизм 
наделен оттенком гротеска и естественно породняется с народным лубком. Для ху-
дожника это течение — лишь один из стилей, а не «символ веры», не мировоззре-
ние. Он мог работать в разных стилевых системах, при этом оставаясь самим собой. 
По отношению к предшествующему (характерному) типу художника-пророка, 
мечтателя, теоретика, прожектора Лебедев знаменовал собой новый тип худож-
ника-артиста, мастера-виртуоза, в какой-то мере прагматика. 

Эти отступления необходимы для того, чтобы понять, почему в 20-е годы 
романтический энтузиазм авангардистских течений не полонил молодую худож-
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ницу. Когда она познакомилась с Лебедевым, сыгравшим огромную роль и ее твор-
ческой судьбе, тот переживал увлечения Сёра, а в целом проходил историю новей-
шего искусства как бы в обратном порядке: от кубизма — к импрессионизму, 
последовательно возводя на пьедестал, то Брака, то Мане, то Ренуара. 

О Ленинградском «Детгизе», руководимом С. Я. Маршаком и В. В. Лебеде-
вым, много писалось и говорилось. Я хотела бы лишь подчеркнуть, что в эпоху 
усиливающегося тоталитарного давления на искусство «Детгиз» стал одной из эко-
логических ниш для художников, не способных поступиться своим творческим 
принципами. Именно под крылом «Детгиза» набирали силы молодые Ю. А. Вас-
нецов, Е. И. Чарушин, В. И. Курдов, здесь же работали уже вполне сложившиеся 
профессионально, мастера высокой художественной культуры, тонкие лирики 
Н. А. Тырса и Н. Ф. Лапшин. 

Лебедев давал установку на искусство отнюдь не элитарное, принципиально 
контактное, адресованное миллионной аудитории зрителей. Прежде всего — де-
тей, еще не испорченных обывательскими стереотипами, обладающих колоссаль-
ным познавательно-творческим потенциалом. Работа художников в «Детгизе» 
имела практический выход. Группировавшиеся вокруг издательства художники не 
претендовали на роль первооткрывателей и проповедников новых истин и были 
далеки от отвлеченного теоретизирования. («Практическим теоретиком» нужно 
назвать разве что Лапшина). Они предпочитали не философствовать, не говорить 
об искусстве, а говорить искусством. 

Отторжение от всякого рода теорий в искусстве — характернейшая черта 
творческой натуры Шишмаревой, унаследованная от Лебедева и его круга. Однако 
круг этот создавал ту художническую среду, которая тоже являлась своего рода 
школой и школой замечательной. Тем более что тогдашние, впрочем, еще до-
вольно молодые мэтры — Тырса и Лапшин относились к молодой художнице 
вполне по-товарищески. С ними можно было чувствовать себя «на равных». К 
тому же несколько позже — уже в 30-е годы — Шишмарева стала неизменным ас-
систентом Лапшина, который вел акварель в разных архитектурных учреждениях. 
Преподавание заставляло четче формулировать свои принципы, приучало к само-
контролю. Но, конечно, «обкрадывало» собственное творчество, ибо требовало и 
времени, и душевных сил. В не меньшей душевной отдаче нуждалось и иллюстри-
рование книг, в котором Шишмарева проявила себя высококультурным и самобыт-
ным мастером. И все же, эта работа, подразумевавшая издательскую редактуру, 
особенно свирепую в послевоенные годы, не давала возможности раскрыться да-
рованию художницы в полной мере. Горько ее признание: «Почти всю жизнь при-
ходилось отдавать дань тому, что не относилось прямо к моему делу». Собственно 
станковой графикой, обеспечившей высокую и заслуженную репутацию мастера, 
Шишмарева стала заниматься сравнительно поздно, начиная с 1958 — 1959 года. 

Что привело художницу к главному жанру ее графического искусства — 
портрету и главной теме ее творчества — человеку? Как мне представляется, опять 
же крепкая интеллигентская закваска, полученная еще с детских и юношеских лет. 
Человек, человеческая личность — для Шишмаревой — безусловно, высшая ду-
ховно-нравственная ценность. А исследование внутреннего мира человека в его 
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практическом выражении — сложнейшая, а потому и интереснейшая художе-
ственная проблема. Решая ее, художница исходит из характерного для гуманизма 
прошлого столетия, но как выясняется всеотчетливее, не устаревающего представ-
ления — представления о высокой миссии человека, о несомненном личностном 
достоинстве. Образы, созданные Шишмаревой, конечно же, опоэтизированы, в ка-
кой-то степени «идеальны». Ноособенности этой идеальности в том, что она не из-
мыслена, не сконструирована умозрительно, а выведена из самой натуры. Хотя 
иногда художнице приходится заканчивать свои портретные рисунки по памяти, 
она часто повторяет: «терпеть не могу рисовать от себя, вообще». И действительно, 
натура порой «придумывает» то, что художнику и не снилось. Поэтому в портрет-
ной работе Шишмаревой постоянно ощущается борьба двух начал: с одной сто-
роны, априорный аванс доверия к человеку, а с другой — аналитичность виденья 
художника, причем художника- женщины, что сказывается в особой пристально-
сти, въедливой приметливости взгляда. 

Люди в рисунках Шишмаревой живут обычной, естественной жизнью. Кто- 
то разговаривает по телефону, кто-то занят своим туалетом, кто-то просто сидит 
задумавшись или отдыхает, свободно откинувшись в кресле. Но суть портретов не 
в их внешней приближенности к быту. Наоборот, вроде бы вырастая из обыденно-
сти, они, как правило, возвышаются над ней (хотя ни в коей мере и не игнорируют 
ее). В чем тут дело? Я думаю — в двусторонней ориентации портретного образа. 
Он представляет человека, который готов к контакту с другими людьми, и в то же 
время погружен в себя («Светлана», 1989). Человек обретает свое «я» не во внеш-
нем действии, а как бы заглядывая в себя, обращаясь с вопросом к себе («Де-
вушка», 1988). Даже тогда, когда модель изображена с атрибутом своих занятий 
или увлечений (что случается достаточно редко), это не становится чисто описа-
тельным приемом. Так, в движении теннисистки («Одноименный лист», 1989) вы-
держана та пауза, которая вмещает в себя акт длящегося раздумья и самопознанья. 
Человек способен к действию, но действие не способно поглотить его всецело, не 
оставляя места работе духа. Самоутверждение личности, настаивает художница, 
совершается через прислушивание к своему внутреннему миру. Минута волевой 
собранности, решимости предполагает процесс духовного созерцания («Лена», 
1989). 

Созданные Шишмаревой натурные портреты, несомненно, концептуальны. 
Их внутренняя тема — человек, сосредотачивающийся, жаждущий истины, гар 
монии, находящийся в поиске, иногда переживающий душевное смятение, впро-
чем, выраженное всегда очень сдержанно («Света», 1989). Порой — словно спох 
ватывающийся, мобилизующий себя на какое-то духовное свершение. В одном из 
рисунков молодая женщина как бы уподоблена взволнованной птице, поправляю-
щей свое оперенье, расправляющей крылья, чтобы полететь. И верится — поле-
тит! — пластическая напряженность силуэта подтверждает эту поэтическую 
метафору — допущение («Причесывается», 1988). 

Говоря о концептуальности шишмаревских портретов, следует помнить, ч 
то большинство из них представляет собой чисто линейные рисунки. Лишь в от-
дельных случаях, кое-где очень деликатно используется штрих или растушевка Та-
ким образом на линию ложится максимальная ответственность. Линия может быть 
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и решительной и нежной, плавной и нервной, с усилием прорывающей свою бо-
розду и легкой, подобной струям мимолетного дождя. 

Весьма показательны предельно экономные по средствам выражения ра-
боты, которые художница склонна причислять к наброскам, но которые, конечно 
же, несмотря на свои небольшие размеры, являются продуманными, строго филь-
трующими впечатления рисунками. Одна и та же линия определяет одновременно 
форму щеки и пальца прижатой к ней руки. Энергично подчеркнуто самое главное, 
то, что создает образ сосредоточенно и пытливо смотрящего на нас человека («Де-
вушка», 1988). Превосходен листе изображением склоненной и как бы отяжелев-
шей от раздумий головы; у этой женщины своя печаль, выраженная обостренно, 
но строго («Светлана», 1989). Формульной остротой, точностью графического не-
досказа отличаются и другие рисунки Шишмаревой («Набросок», 1989).С одного 
из них она смотрит на зрителя пристально-взыскательным и в тоже время понима-
ющим взглядом («Автопортрет», 1989). 

Художница сознает, что она работает в русле традиций рисунка Энгра и Фе-
дотова, Репина и Серова, Матисса и Пикассо. И так же, как в работах этих мастеров, 
пожалуй, главная ворожба ее искусства — бытие линии в двух планах. Линия жи-
вет и как самоценная пластическая категория, ведя свою мелодию, то взволнован-
ную и порывистую, то раздумчивую и грустную, и как элемент изображения, 
граница, обозначающая форму. Собственно, портретный образ, как бы непроиз-
вольно возникающий из самоценных линий и штрихов, и складывается как синтез 
выражения и изображения, как встреча художника с моделью. Важно подчеркнуть 
двуединство постоянно решаемой автором задачи — пластической и психологиче-
ской. Для Шишмаревой не существует пластики как таковой, вне характера чело-
века, его «личностного достояния» — от глубинных свойств характера — до 
житейских повадок. Но и психика человека проявляется не иначе как в ритмиче-
ском ладе его движения, позы, осанки. 

Умение «выжать» максимум выразительности из минимума используемых 
средств — один из существеннейших принципов «ленинградской школы», о кото-
рой шла речь, в высшей степени присуще и Шишмаревой. Обретение художницей 
себя реализуется в стилистике ее работы как самоограничение. Это касается не 
только культа линии, не только, так сказать, чистой черно-белой графики, но и гра-
фики, использующей цвет. Здесь тоже просматривается своя I условность, со своей 
целенаправленной энергией выразительности. В многочисленных интерьерах и 
натюрмортах Шишмарева решительно ограничивает колористический спектр. Ра-
ботая чаще всего пастелью, она пользуется зачастую тремя-четырьмя цветными 
мелками плюс угольный карандаш, то есть черный цвет. Уголь являет широкий 
диапазон своих возможностей, ассоциируясь го с легкостью почти «облачной» се-
ребристой ткани, то с глубиной тяжелого гемного бархата. Главное же — колори-
стически он включается в систему строго отобранных — иногда спектрально 
чистых, а иногда приглушенных цветов. И в I» том тоже своя условность неповто-
римого, подчас несколько аскетичного языка художницы. Единство хроматиче-
ских и ахроматических тонов создают совершенно особую графическую 
живопись. («Графическую» — благодаря своей добровольной лимитированности; 
«живопись» — вследствие изысканной тонко-сти цвето-тональных сочетаний). В 
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подобном отношении к суверенному миру картины, которое разделяли такие ма-
стера круга лебедевского «Детгиза», как В. М. Конашевич, а отчасти Н. Ф. Лапшин 
и близкий к нему А. С. Ведерников, есть нечто от традиций китайской и японской 
живописи. Эта живопись, как известно, отнюдь не настаивает на правдоподобии 
цвета, напротив, предпочитает ограничение палитры. Точно также у Шишмаревой 
листья комнатного цветка могут быть черными, но это черное в окружающей 
среде, с какими-то красочными акцентами, все равно говорит «от имени зеленого» 
(«Кливии на окне», 1989). 

К особенностям поэтики мастера следует отнести и повышенный интерес к 
сугубо графической форме: контрастно читающемуся силуэту оконного переплета, 
к обладающим своей прихотливой геометрией пятнам солнечного света на стене, 
к причудливым теням, складывающимся в какие-то неожиданные фигуры. Причем 
«лежащая на листе» форма наделена как бы самостоятельной пластической значи-
мостью, воздействующей непосредственно эмоционально. У окна есть свой лик, 
свой взгляд. Своя повадка — у стула, у кресла... Вооби с графическая рукотвор-
ность образа, обнаженность художественного приема, будь то откровенный штрих, 
цветовое пятно, стык локально окрашенных планов и т.д. — это то, что акценти-
рует отношение автора к изображаемому. В интерьерах Шишмаревой покоряет 
значимость и значительность простого, того, что окру жает нас в повседневной 
жизни. Как и старые японские мастера, изображавшие определенный мотив не-
счетное количество раз, Шишмарева не боится повторять один и тот же интерьер 
со все теми же, знакомыми «персонажами»: круг лый столик, кресло, оранжевый 
конусообразно-цилиндрический абажур... или окно — в бесконечных вариациях. 
Или — веранда. Но все по-разному. Ибо состояние мотива, а значит, и состояние 
художника каждый раз новое, особенное, единственное. 

Соответственно варьируется и манера исполнения — от, условно говоря, бо-
лее импрессионистической («Мастерская на веранде, 1986) , до более конст рук-
тивной («Под лампой», 1989). В одних случаях переходы цветовых планои мягкие, 
в других — напротив, контрастные, подчас свободным штрихом создается своеоб-
разное «сфумато», вечерняя поволока, окутывающая предметы. «Рембрандтовская 
тишина» царит в листе «Вечер в комнате» (1987), выражающем и само углублен-
ное раздумье, и дремотную память о прошедшем, и — не исключено — драмати-
чески напряженное ожидание. 

Собеседование со стенами и вещами, среди которых прошли долгие годы, 
способно поведать об их «обжитости», о привязанности к ним. Вместе с тем ху-
дожница начисто лишена вещного фетишизма. И вещи, и интерьер — всего лишь 
среда жизни человека, и, прежде всего, его духовно-эмоциональной жизни, По-
этому интерьер у Шишмаревой — это зеркало различных душевных состояний ав-
тора. Художник глядится в него и через знакомые вещи постоянно позна ет себя, 
причем неизменно открывает в себе что-то новое, незнакомое. 

Естественен вопрос: почему в творчестве художника-портретиста такое мес 
то занимает интерьер? Поначалу жанр интерьера привлек Шишмареву возмож но-
стью разрядить и красочно обогатить мысленную экспозицию подчеркнут серьез-
ных и требуемых напряженной зрительской сосредоточенности линейпых 
портретных рисунков. Однако постепенно, как у истинного художника, интерьер и 
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прилегающий к нему натюрморт (между ними у Шишмаревой нет резкой грани) 
стали выражением сущностных сторон ее человеческой и творческой натуры, если 
угодно, ее «философии». В самом деле, ведь портреты — это контакты с челове-
ком, с людьми. Встречи, хотя и запечатленные, но недолгие. А интерьеры — это 
признания в одиночестве, по существу разговор с самим собой, незамирающий ни 
на минуту. То, с чем художница пребывает всегда. Поражаешься ее самооблада-
нию, умению оставаться наедине с собой. Но это не только способность с муже-
ственным смирением переносить одиночество (ведь ее друзей, ровесников, 
свидетелей минувшей эпохи почти уже нет!), но и дар открывать высокую цен-
ность уединения как школы не устающего трудиться духа. А значит, изменяться, 
искать... 

Пожалуй, редкая «обмолвка» художницы, горестное признание самой 
себе — «Ночной фонарь» (1987) — лист, решенный почти одним черным цветом с 
легкой голубоватой подцветкой, словно бы напоминающей о леденящем свете 
звезд. Беспощадно выраженное чувство покинутости ... Бессонница, полная явно 
не благостных раздумий, оттеняемых непреложной реальностью урбанистиче-
ского мотива. Но упомянутая работа лишь еще резче подчеркивает смысл множе-
ства других, в которых «главным героем» является солнце. В работах последних 
лет оно заявляет о себе со все большей настойчивостью. Иногда еще смутное, про-
бивающееся во мгле, иногда — яркое, открытое, смело вторгающееся в комнату, 
просветленно-весеннее и прощально-осеннее, оно присутствует почти во всех ин-
терьерах. «Меня не интересует, — говорит художница, — освещение как эффект. 
Для меня важен фактор погоды, времени дня, года. Я рисую интерьер, как пейзаж». 
И верно, свет для Шишмаревой — это представительство далекого в близком. По-
этому ее интерьеры, эти исповеди одиночества, насыщенные напряженной душев-
ной жизнью, памятью вещей и их «взаимоотношениями», одухотворены и 
ожиданием «вестей» из большого мира, приходящих вместе со сменой времен 
года, с переменой погоды. Солнце — свидетельство связи со вселенной, — и по-
стоянный собеседник художницы, и неизменная проблема ее творчества, захваты-
вающая и жанр «тихой жизни» предметов — натюрморт («Натюрморт с завядшим 
букетом», 1987). 

... Как-то во время прогулки, в Комарове, когда солнечные лучи, пронизывая 
верхушки деревьев, ложились как раз вдоль дороги, и можно было ощущать их 
теплое прикосновение, Татьяна Владимировна задумчиво произнесла: «Наверное, 
в давние времена я была бы солнцепоклонницей...» 

Случайно оброненное замечание послужило для меня не только мотивиров-
кой пристрастия художницы к излюбленным состояниям ее интерьеров, но и клю-
чом к ее творчеству, более того, — мировоззрению. Она вовсе не глуха к событиям 
окружающей жизни. Но последовательно отторгает от себя все мрачное, горестное, 
кровоточащее. Подчас даже предпочитает о чем-то не знать... может быть, — в знак 
подспудного протеста против уже пережитого ею? 

Она — человек своего поколения, обладающего своим историческим опы-
том, своей верой в будущее и своим, как может теперь показаться, защитным пре-
краснодушием. С высоты времени, когда мы много узнали о нашем про-шлом, 
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легко говорить так. Что ж, идеалы не могут не меняться, не корректироваться. Не-
преходяща ценность служения идеалам, определяющая духовный настрой лично-
сти, меру ее человечности. К таким личностям принадлежит Т. В. Шишмарева. 
Нелегкая судьба выпала на ее долю: суровые — в полном смысле слова — кре-
стьянские заботы в голодные послереволюционные времена, когда было ей всего 
лет четырнадцать — шестнадцать; арест мужа и добровольная поездка к нему в 
ссылку; передряги эвакуации; долгая болезнь родителей; смерть единственного 
сына, замечательного художника Бориса Власова; не говоря о многом другом... И 
все же Шишмарева осталась человеком надежды, человеком своей эпохи, но пере-
жившим ее. И физически, и — главное — творчески. Наследуя лучшие культурные 
традиции своего поколения, она развивает, надстраивает их, и благодаря мудрой 
аналитичности своего взгляда, органично включая в современный художествен-
ный процесс. В широком разбросе стилистических направлений, который мы 
наблюдаем сейчас, Шишмарева развивается как бы вне категорий «левизны» и 
«правизны», но в категориях искусства. У нее свой особенный и последовательный 
путь. И в этом — внутренняя независимость творца и несгибаемость человека — 
качества, которым можно позавидовать и перед которыми можно преклониться. 
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 случайных, на первый взгляд, пересечениях жизненных дорог вели-
ких людей искусства, есть закономерность и символичность. Такие 

встречи определяют порой на длительное время творческие поиски, рождают про-
изведения большой силы. 

Поучительный пример преломления личных отношений в творчестве — 
дружба первого русского живописца-академика Антона Павловича Лосенко и пер-
вого русского актера Федора Григорьевича Волкова. 

Дружба Лосенко и Волкова была словно предопределена сходством их су-
деб, .разносторонних дарований и обшей тягой к театру и изобразительному искус-
ству. Оба они происходят из купеческих семей: Лосенко из украинского города 
Глухова, Волков из поволжского — Ярославля. 

Одаренный от природы красивым голосом и хорошим слухом семилетний 
Антон попадает в Петербург в придворную капеллу. Девять лет он живет музы-
кальными и театральными интересами, получил профессиональную певческую 
подготовку, участвуя в представлениях, которые устраивались при царском дворе. 
Одновременно у юноши проявились способности к рисованию, и когда в 1753 году 
он из-за возрастных изменений «спал с голоса», его отдали в ученики к живописцу 
И. П. Аргунову. Так, начав с театра, Лосенко пришел к живописи. 

Федор Волков начал с изобразительного искусства, которое оставил ради 
сцены. Еще в отроческие годы Волков самостоятельно приобрел навыки живо-
писца и скульптора-резчика. Приписываемые ему золоченые деревянные скульп-
туры на царских вратах иконостаса Николо-Надеинской церкви в Ярославе говорят 
о несомненной талантливости и мастерстве Волкова. Но увлекшись сценой, он ор-
ганизован свой театр, весть о котором дошла до столицы, где все более настойчиво 
помышляли о создании постоянной русской драматической труппы. По импера-
торскому указу Волкова и его товарищей вызвали в начале 1752 г. в Петербург, где 
и начался его путь профессионального актера. 

По счастливому совпадению бывший дом Г. М. Головкина на Васильевском 
острове, расположенный на участке, где позже построили существующее здание 
Академии художеств, был отдан «для устройства представлений трагедии и коме-
дии» театру, учрежденному в 1756 г. В этом же доме жили и ученики Академии 
художеств, куда в 1758 г. был зачислен Лосенко. Здесь в Головкинском доме встре-
тились и подружились музыкально одаренный живописец двадцати одного года и 
увлеченный искусством молодой актер. Разница в возрасте — Волков был старше 
Лосенко на восемь лет — не имела значения. Для актера, стремящегося овладеть 
рисунком и живописью, советы Лосенко, имевшего за плечами пять лет обучения 
у известного портретиста И. П. Аргунова, были очень интересны и ценны. Для ху-
дожника, влюбленного в музыку и театр, рассказы и замечания актера имели не 
менее важное значение. 

В 
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Волков играл на клавикордах, пел оперные партии, собирал произведения 
поэтов, драматургов и даже выписывал из-за границы «театральные и проспекти-
вические» книги, посвященные декорационной живописи. Вряд ли можно сомне-
ваться, что общение двух талантов, столь родственных многими своими 
проявлениями, благотворно повлияло на их формирование. Лосенко поддержал в 
Волкове стремление сочетать труд актера и художника, а Волков укрепил у Ло-
сенко любовь к театру и развил профессиональное понимание сценического искус-
ства, оплодотворившие его творчество. 

Первые выдающиеся успехи Волкова на сцене совпали с первыми крупными 
работами Лосенко-живописца, исполнившего портреты И. И. Шувалова и драма-
турга А. Н. Сумарокова. 

Осенью 1760 г. Лосенко уехал продолжать свое художественное образова-
ние в Париж. Волков остался в Петербурге, став признанным «первым трагиком», 
а со следующего года и директором придворного театра. 

Но время и обстоятельства вновь соединили друзей молодых лет. В 1762 г. 
на российский престол была возведена Екатерина II. Мемуары современников сви-
детельствуют, что Федор Волков был не последней фигурой в этом политическом 
перевороте. Существует предание, что он сыграл решающую роль в момент про-
возглашения Екатерины императрицей, зачитав по памяти текст не доставленного 
во время манифеста. За заслуги и спасение «Отечества от угрожающих оному бед-
ствий» Волков среди сорока участников переворота отмечается знаками особого 
внимания и пожалованием потомственного дворянства. Ему, удостоенному «шля-
хетского звания», поручают устройство в Москве небывалых по пышности и пом-
пезности коронационных празднеств, венцом которых должно было стать 
аллегорическое представление на улицах — маскарад «Торжествующая Ми-
нерва». Волков руководил не только постановкой всех церемоний и костюмиро-
ванных шествий, но ведал и художественными работами, связанными с этим. 
Может быть, именно Волков предложил вызвать для такого почетного дела как ко-
ронационный праздник Лосенко. Во всяком случае «пенсионер российской Акаде-
мии художеств» был с небывалой срочностью затребован из Парижа. И по 
прибытии в Петербург 21 декабря 1762 г. отправлен в Москву, куда он и приехал 
«на почтовых» в середине января следующего года. 

Подготовка к маскараду шла полным ходом. Соответственно сценарию, 
написанному Волковым, около четырех тысяч участников маскарадного шествия 
разучивали тексты, музыкальное сопровождение, порядок прохождения, репетиро-
вали игровые сценки и расстановку фигур в группах. Все это придумывал, направ-
лял и проверял как актер и режиссер Федор Волков. Одновременно с этим он 
являлся и «мастером маскарадных вещей и масок». Эта строка из документа пока-
зывает, что Волков выступал как художник по костюмам и театральный скульптор-
бутафор. 

Приезд Лосенко в дни, когда развернулись репетиции невиданного театра-
лизованного шествия-представления, был как нельзя кстати. Волкову было не на 
кого с уверенностью положиться в кропотливом деле оформления. Лосенко, обо-
гащенный опытом и парижскими впечатлениями, внес свою долю в осуществление 
замыслов Волкова. 
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Не заставила ждать себя и «монаршая милость» — картина, написанная Ло-
сенко в Париже «Чудесный улов рыбы» была показана Екатерине II и приобретена 
для Эрмитажа, а сам художник получил разрешение продолжать образование во 
Франции и Италии. 

В Москве Волков и Лосенко встретились в совместном творчестве. Здесь же 
художник увидел новые сценические создания актера. 29 января 1763 г. Волков 
выступил в трагедии Сумарокова «Семира» в роли Оскольда-гордого, не желаю-
щего смириться под игом захватчика, предпочитающего смерть неволе. С патети-
ческой силой и темпераментом звучали в устах Волкова вольнолюбивые слова 
Оскольда. 

 
Настал нам день искать иль смерти, иль свободы; 
Умрем, иль победим, о храбрые народы!.. 
Не страшно все тому, кто смерти не боится. 
Пускай хотя на нас природа ополчится. 
 

Свое отношение к артисту Лосенко выразил в портрете, который был заду-
ман как апофеоз и остался как памятник «отцу русского театра». 

Карнавал закончился второго февраля, а четвертого апреля Волков умер по-
сле продолжительной болезни. Это позволяет датировать работу художника кон-
цом января 1763 г. 

Волков позировал Лосенко в самые счастливые дни своей жизни. Он стоял 
во главе русского национального театра, был его признанным и любимым актером. 
Задуманный им коронационный праздник и маскарад проходит с большим успе-
хов, заслужив всеобщее одобрение. 

Таким он и запечатлен на холсте. Полный жизни, гордый своими творче-
скими успехами со сдержанной улыбкой человека, верящего в свою судьбу. Его 
глаза искрятся умом. В энергичном движении фигуры и волевом повороте головы 
чувствуется сила. Его руки, крепкие и изящные с длинными пальцами, способны 
извлекать звуки из инструментов, держать кисть живописца и стеку скульптора. 
Художник симпатизирует Волкову, но в его лице нет ни одной черты, исправлен-
ной по классическим канонам. Оно типично русское округлое, мягкое с неболь-
шими быстрыми глазами и широким носом с крутыми ноздрями. Темные волосы 
оттеняют высокий, светлый лоб, скрадывая полноту вспыхнувшего легким румян-
цем лица. Вместе с тем в мягкости линий живописец акцентирует трепетную по-
движность, позволявшую актеру мгновенно преобразить свой облик. 

Лосенко написал Волкова в его театрально-маскарадном костюме в багро-
вом плаще с золотым позументом и светло-зеленом кафтане. В правой руке он дер-
жит меч с эфесом в виде короны, а в левой — черную карнавальную маску. Маска 
символизировала грандиозный театральный маскарад. Но особенно красноречив 
меч с короной. Это царское оружие напоминало о героических образах вождей и 
воинов, воплощенных артистом на сцене. Меч был и символом Мельпомены — 
музы трагедии и геральдический знак на дворянском гербе Волковых, который он 
сам мог скомпоновать. 
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В пафосном выражении лица Волкова, его подчеркнуто гордой позе, пыш-
ных складках плаща, художественном беспорядке одежды и атрибутах чувствуется 
театральность. Можно сказать, что актер позировал с тем внутренним самочув-
ствием и в том образе, в каком хотел видеть и показать себя.Портрет Волкова го-
ворит о значительном сдвиге в творчестве Лосенко. По сравнению с портретами 
Шувалова и Сумарокова, сделанными тремя годами ранее, чувствуется, что худож-
ник более уверенно и свободно строит композицию, достигает эффектной колори-
стической звучности сочетанием багровых, красных, зеленых, черных и белых 
пятен. В динамичности портрета ощущают ся отзвуки искусства барокко, но в 
скульптурности моделировки, четкости рисунка видны черты новых веяний клас-
сицизма. Особенно ясно они выражены в идейной концепции портрета, утвержда-
ющего значимость человеческой личности. К портрету Волкова с полным правом 
могут быть отнесены стихи Державина, посвященные Лосенко: «талант дух твор-
ческий в чертах его являет». 

Портрет Волкова хранит дружеский взгляд художника. Но это не лишает 
портрет художественной объективности. Правдивость кисти Лосенко подтвержда-
ется современниками, писавшими о великом актере. Фонвизин считал Волкова 
«Мужем глубокого разума, исполненного достоинствами, который имел большие 
знания и мог бы быть человеком государственным». Сумароков, характеризуя Вол-
кова, отмечал, что «несмотря на средний рост и некоторую полноту заключал он в 
себе ясного величественного и благородного». Наконец, Штелин одной фразой дал 
почувствовать внутреннюю силу и размах темперамента Волкова: «Характера был 
бешеного». 

Все подмеченное и сказанное современниками словно сконцентрировано в 
лосенковском портрете Волкова. В нем запечатлен и ум, и проницательный взгляд, 
и темперамент, и благородство всего облика первого великого трагика русской 
сцены. 

Однако при всей верности модели, Лосенко сумел придать портрету еще и 
нечто такое, что делает облик Волкова в определенном смысле типичным образом 
первых русских актеров. Один из исследователей творчества художника С. Эрнст 
писал: «В этом портрете есть некий charme, что-то такое, что заставляет близко и 
остро вспомнить русский театр XVIII века, живой и жизненный, то истинно пыш-
ный, то мишурный, но всегда увлекающий театр «высокой трагедии «, веселых ко-
медий и пастушечьих драм». Благодаря своей многозначительности портрет 
Волкова стал хрестоматийным в истории русского изобразительного искусства и 
театра. 

Не менее известна другая работа Лосенко, в которой запечатлен первый ве-
ликий комик русской сцены — портрет актера Якова Даниловича Шумского. 

Земляк и соратник Волкова на театральном поприще «цирюльник» Шумс- 
кий стяжал признание публики как мастер непосредственного вдохновенного ис-
полнения комических ролей проворных слуг, бездельников, молодых повес и ве-
сельчаков «из простого звания». Впечатление от игры Шуйского было столь 
велико, что даже сдержанные, воспитанные в строгих правилах светского этикета 
люди, не могли совладеть с охватившим их неудержимым смехом. 
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В 1758 г. Фонвизин посетил Петербургский театр. «Тут увидел я Шум-
ского, — писал драматург, — который шутками своими так меня смешил, что я 
потеряв всякую благопристойность, хохотал изо всей силы». 

На портрете актер изображен в темной домашней одежде с меховым ворот-
ником, в меховой шапке со свешивающейся кистью. Его некрасивое лицо, выде-
ленное светом и промоделированное с неповторимым мастерством, полувопро-
гительно обращено к зрителю. Он словно прервал свою речь не полуслове и за-
хлопнул толстый фолиант в коричневом кожаном переплете. Среди соседних по-
лотен портрет Шумского выделяется своим бескомпромиссным реализмом, 
раздвигающим рамки времени. Но все сведения сходятся к тому, что это несо-
мненно произведение кисти Лосенко. Более того, на холсте справа над книгой ла-
тинскими буквами написан инициал, фамилия художника и дата «1760». 

Эта дата придает особую загадочность портрету Шумского. Такое полотно 
одновременно с Сумароковым и Шуваловым не могла написать одна и та же |рука. 
Оно могло появиться только после портрета Волкова, как дальнейшее развитие са-
мостоятельного живописного языка и углубленного длительного совершенствова-
ния мастерства. 

Когда же в таком случае написан портрет Якова Шумского? Если считать, 
как это принято, дату верной и то, что актер запечатлен в жизни, в момент разучи-
вая роли, то он слишком стар для тридцати пяти пет. Правда, мы не знаем года 
рождения Шумского, но нам точно известно, когда родился Волков, который был 
моложе своего товарища по сцене на несколько лет. Если учесть, что их младший 
современник Дмитревский покинул подмостки театра в пятьдесят три года, а Шум-
ский сделал это в 1785 г. примерно в таком же возрасте, то станет очевидно: в 1760 
г. Якову Денисовичу было между двадцатью пятью и тридцатью пятью годами, не 
более. Значит портрет написан позднее. 

Кроме того, странный наряд актера, подчеркнуто оживленная мимика наво-
дят на мысль, что Шумский позирует в какой-то роли. Такое предположение вы-
двигалось еще в 1908 г. В обзоре театральной выставки в Панаевском театре 
отмечалась большая близость композиции портрета Лосенко к гравюре И. Ла- пина 
1769 г. с оригинала К. И. Головачевского. Позже Н. Врангель и С. Эрнст уже прямо 
утверждали, что «оригинал» Головачевского был копией с Лосенко. 

На гравированном портрете, как указано в подписи, Шумский изображен в 
роли Эктора, читающего Сенеку. Эту роль Шумский исполнял в пьесе Франсуа 
Реньяра «Игрок» начиная с 1764 г. Особенным успехом пользовалась сцена в чет-
вертом действии. Остроумный слуга беседует со своим проигравшимся до тла гос-
подином, цитируя Сенеку и давая собственные пояснения изречениям философа. 
Эктор обратился к трудам древнего мудреца потому, что 

 
Солидней всех на вид 
Из книг, которые стоят в библиотеке 
Вот этот пухлый том: «Творения Сенеки». 
 

С томом, на котором четко выведено «Сенека» и показан Шумский-Эктор 
на гравюре. 
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На портрете кисти Лосенко такой надписи на переплете книги нет. Изобра-
жение на гравюре от живописного портрета отличается также деталями костюма. 
Но это не значит, что оригинал Головачевского, художника слабого, не был изме-
ненной копией с лосенковской работы. Примеров изменений при копировании в 
искусстве XVIII века очень много и Головачевский ничем не нарушал тенденций 
своего времени. 

Отождествление гравюры Лапина «Шумский в роли Эктора» с портретом 
работы Лосенко распутывает все загадки и ставит все на свои места. Становятся 
объяснимыми латинские буквы русской фамилии: так Лосенко подписал картину 
«Зевс и Фетида», законченную в 1769 г. в Риме. Приехав осенью того же года на 
родину, художник встретился со своими друзьями актерами. Здесь и Петербурге, 
исполнив портрет Шумского, он привычно вывел свою подпись и итальянской 
транскрипции. 

Шумский, играющий роль слуги Эктора — вот содержание замечательного 
произведения. Это делает понятным частности портрета: бедность и странность 
одежды, демонстративно неприбранный вид и толстый том с кожаным переплетом 
в ловких руках. 

По-новому воспринимается острая психологическая характеристика, данная 
модели. Художник убедительно раскрыл плутовство ловкого малого-слуги беспут-
ного мота и игрока. Убедительность портретной характеристики во многом опре-
делялась жизненно правдивой игрой Шумского. 

Самая поразительная черта портрета его композиция и особенно живопис-
ные качества. Уверенной рукой мастера развернута в пространстве фигура; крепко 
прорисованы, вылеплены формы лица, выделенного эффектной светотенью, ко-
ричневато-золотистый колорит отличается богатством тональных переходов. Пе-
ред нами не Сумароков — произведение начинающего художника, не Волков — 
вдохновенная удача молодого живописца, а создание зрелого мастера, оригиналь-
ное и необычное — первый в русской живописи XVIII века театральный портрет. 

Знаток графического наследия Лосенко Е. Гаврилова очень тонко отметила, 
что если художник рисует с натуры и изображает лицо, «то это почти всегда порт-
рет модели, эмоционально окрашенной, тонко воссоздающий индивидуальное 
своеобразие данного человека, В этом Лосенко опережает свою эпоху». 

Портрет Лосенко «Шумский в роли Эктора» относится к числу таких сме-
лых опережений, которые делают его произведения не музейными экспонатами, а 
вечным достоянием жизни. 1769 г. отмечен и тем, что Лосенко приступил к созда-
нию первой исторической картины в русском искусстве на сюжет, почерпнутый из 
отечественной истории. Это была картина «Владимир и Рогнеда», законченная че-
рез год. 

Обращение Лосенко к темам национальной истории для выражения совре-
менных художнику идей гражданственности, было подсказано общим интересом 
к прошлому России, трудами историков, произведениями поэтов и прозам ков. На 
подмостках сцены шли трагедии Сумарокова, героями которых были русские 
люди. Художник видел их воплощенными Ф. Волковым и И. Дмитревс- ким, с ко-
торыми был связан тесной дружбой. 
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Лосенко представил эпизод из жизни киевского князя Владимира. Разгневан 
ный отказом дочери полоцкого князя, он захватил город, убил братьев и отца Рог-
неды и насильно взял ее в жены. В картине исторический сюжет по-новому пере-
осмыслен. Здесь выдвинуты благородные побуждения в поведении Владимира: 
князь, увидев горе Рогнеды, просит прощения. Одновременно художник подчерк-
нул человеческое достоинство полоцкой княжны, отвергающей сладкоречивого 
врага. 

Нет ничего удивительного, что работая над историческим полотном, Ло-
сенко попросил Дмитревского позировать для центральной фигуры композиции 
князя Владимира.Иван Афанасьевич Дмитревский начинал свой артистический 
путь вместе с Волковым еще в Ярославле. И в том же Головкинском доме молодой 
актер познакомился с Лосенко. Возможно, что они встречались в октябре-ноябре 
1765 г. в Париже, куда приезжал Дмитревский. 

Облаченный в костюм, взятый из немудреного гардероба ученического те-
атра Академии художеств, Дмитревский преображался в киевского князя, вели-
чаво-покаянно вымаливающего прощение у Рогнеды. 

Дмитревский, широко образованный и литературно одаренный человек, не 
мог быть пассивной моделью и, позируя, привнес свое отношение к замыслу ху-
дожника. 

В рыцарственной позе склоненного Владимира, в его просительно молящих 
жестах, выразительных и сдержанных, ощущается сценическая манера Диит- рев-
ского. Позирование в роли Владимира для картины Лосенко отмечено теми же осо-
бенностями, о которых писал Ф. Кони, характеризуя игру Дмитревского: «Другие 
стараются проявить силу внутреннего движения силою наружной формы: громо-
вым звуком, неистовым движением, размашистым жестом; они походили более на 
гладиаторов; он отыскивал форму для внутреннего чувства в природных средствах 
и в порывах самых сильных страстей являлся человеком». 

Лосенко, включив в историческую картину позирующего в образе Влади-
мира актера, не только создал своеобразный театральный портрет, но открыл 
прием, которым пользовались многие художники XIX века и в частности Репин. 

Интересно отметить, что Дмитревскому приписывают позирование и для 
образа Рогнеды. Эти сведения не столь недостоверны, как кажется поначалу. Два-
дцатишестилетний актер к этому времени уже не исполнял женских ролей на 
сцене, но он имен опыт их воплощения и мог позировать художнику для большей 
выразительности позы и жестов. 

Знание театра помогло Лосенко найти и построить композицию «Владимира 
и Рогнеды» с подлинно режиссерской четкостью мизансцен. Не отступая от кано-
нов классицизма, он сумел сообщить картине большую живость, частично преодо-
лев искусственность барельефного размещения фигур. 

Влияние театральных впечатлений чувствуется и в композиции последней 
работы Лосенко «Прощание Гектора с Андромахой», написанной в 1773 г. За гор-
дыми позами и патетическими жестами героев на полотне не трудно разглядеть 
манеру игры, свойственную драматическим актерам того времени. 



124 

Подобно своему другу Федору Волкову Лосенко ушел из жизни молодым — 
тридцати шести лет. Но созданное им принадлежит к лучшим страницам русской 
культуры. 

Его творчество, вдохновленное и во многом пронизанное театром, сохра-
нило для нас образы трех великих актеров: Волкова, Шумского, Дмитревского, от 
которых ведет родословную русское профессиональное сценическое искусство. 
Этим Лосенко обессмертил себя не только как первый русский художник-академик 
и исторический живописец, но и как первый мастер театрального портрета. 
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Мария Фомина 
кандидат искусствоведения 

 
ЗИНАИДА ЗИНЧЕНКО — ЗВОНКОЕ ИМЯ 

 
Зинаида Зинченко... В самом женственном звучании этого звонкого имени 

слышится театральный отзвук. Одухотворенное и прелестное лицо обладатель-
ницы нежного имени не вяжется со сроками прожитого и весомостью сделанного: 
20 лет работы в театральных мастерских Петербурга и 20 лет преподавания в ин-
ституте, сотни эскизов костюмов к своим и, увы, чаще чужим, постановкам. 

А начиналось все в тот день, когда юное и романтичное существо с сияю-
щими ореховыми глазами решилось переступить порог акимовского факультета, 
чтобы стать художником. Самая юная акимовская выпускница, студентка Т. Бру- 
ни чуть было не пала жертвой своего возраста: ее, уже успевшую многое узнать, а 
еще больше — интуитивно почувствовать, не хотели брать в Малый оперный театр 
именно из-за слишком юного возраста. Тогда Зина-Зиночка поддалась романтиче-
скому зову души и всерьез засобиралась в Петропавловск-Камчатский на долж-
ность завпоста. Однокашники смеялись, представляя, как она, стуча шпильками по 
трапу самолета, спустится с эмпиреев институтской мечты прямо в трудовые 
будни завпоста, окруженного ненормативной лексикой рабочих сцены. Но вышло 
по-иному: 10 лет каторжной работы главным художником костюмерного цеха Ху-
дожественно-производственного комбината в Ленинграде, затем еще несколько — 
в мастерской БДТ. Приходилось и рисовать десятки эскизов в день для чужих по-
становок, и ездить на базу текстильных товаров, чтобы среди груд промтканей 
находить то, что в волшебном свете рампы будет превращаться в костюмы героев-
любовников и принцесс, фантасмагорических персонажей Достоевского или гово-
рящих лошадей Толстого. Именно Зинченко театры страны обязаны появлением в 
своем арсенале еще в начале 1960-х годов таких тканей, как капроновое сито и 
фильтросетка, театральные возможности которых поистине огромны. 

Художник, даже самый талантливый и работоспособный, как Зинаида Арсе-
ньевна, подчас расточительно беспечен по отношению к собственным работам: 
большинство ее эскизов кануло в театральную Лету, оставив след в реально вопло-
щенных сценических костюмах и в душах зрителей, их увидевших. Но есть неоспо-
римые факты. Так, Зинченко первая применила капроновое сито как 
формообразующую фактуру для кринолинов и рукавов, первая сделала для музы-
кально-эксцентрического номера в русском стиле платье-брюки из панбархата — 
новшество, достойное потому времени (1965 год) помостов «hautecouture». Филь-
тросетка, ставшая одним из главных элементов сценографии спектакля «Мольер» 
в БДТ (1972–73 гг.) и знаменитого товстоноговского «Холстомера» (1975) — тоже 
ее находки. 

Чудом уцелевшие эскизы — строгие по рисунку и благородно-сдержанные 
по колориту — дают и образы простых людей 60-х годов из «Валентина и Вален-
тины» (1970 г., БДТ, режиссер А. Товстоногов), и эклектичный мир надрывных 
обитателей «Села Степанчикова» (Театр Комедии, 1969 г., режиссер Голиков). Для 
одного из пышных и безумных нарядов Татьяны Ивановны была выбрана ткань, 



126 

напоминающая по цвету плесень. Как тут не вспомнить еще одну несчастную су-
масшедшую — миссис Хэвишем из «Больших надежд» Диккенса, одного из люби-
мых писателей Зинаиды Арсеньевны. 

Создавая исторические костюмы, Зинченко восстанавливает крой и пласти-
ческий строй костюма, подчас не имея под рукой никаких образцов. А уже потом, 
трогая драгоценное старинное платье из коллекции Эрмитажа (в фонды — святая 
святых музейного собрания — она была допущена еще в 1961 году, когда понадо-
билась ее помощь в изготовлении деталей для Первой выставки костюма), Зин-
ченко убеждалась в правоте своих догадок. 

Она из счастливой когорты художников по костюму, которые сами и кроят, 
и шьют, и расписывают ткани. Единственное, чем не сумела овладеть — это, как 
ни странно, машинной вышивкой. Один из символов романтизма — туника Таль-
они, побывавшая на выставках во Франции, Америке, Японии, — была сшита ею 
из театрального газа без единого видимого шва. Это воссоздание исторического 
балетного костюма — образец научного подхода, когда для создания образа полета 
из знаменитой «Сильфиды» было поднято множество литературных и архивных 
источников. 

Огромный запас знаний плюс дар интуиции позволили Зинаиде Зинченко в 
течение нескольких десятков лет блистательно преподавать курс истории и техно-
логии костюма в Театральном институте, а в 1987 году — в Институте изобрази-
тельных искусств Братиславы, затем во ВГИКЕ и Академии художеств. 

Зинченко фактически создала школу мастеров театрального костюма, ана-
логов которой не было в стране, и разработала методику преподавания цикла ко-
стюмных дисциплин (истории, композиции, технологии и эксплуатации костюма), 
то есть всего, что связано с рождением и жизнью театрального костюма. Шедевры 
ее учеников — исторические костюмы, сделанные из бумаги, произвели фурор на 
учебной выставке в Театральном институте, два из них были взяты для пражского 
квадриеналле в 1983 году. Представьте себе костюм мушкетера, целиком сделан-
ный из бумаги, или мундир петровского времени — из простого театрального хол-
ста, покрытого росписью. Один из коллег Зинченко, надев его, уже не хотел 
снимать, так удобно и уютно он себя в нем почувствовал. Зинаида Арсеньевна была 
любимицей студентов, сама же она готова была заниматься с ними бесконечно. И 
не ее вина, что этот курс она в Театральном институте уже не читает... 

Одна из собственных постановок Зинченко как сценографа — «Защитник 
Ульянов» (БДТ, 1970 г., режиссер Ю. Аксенов) — была решена в черно-белом ва-
рианте как своего рода драма в документах. Папка с надписью «Дело» была апп-
лицирована на занавес, а верхним углом переходила на портал. Немало 
исторических источников было просмотрено для такого лаконичного решения. 

К числу последних по времени создания сценографических работ Зинченко 
можно отнести облачения римских героев «Мрамора» по пьесе К. Бродского. Крой 
тоги Зинченко модифицировала сама для удобства переодевания актеров,ибо да-
леко не всегда копия исторического костюма пригодна для сцены. Недавно испол-
нены ею кринолины II империи для «Дамы с камелиями» в Театре 
им.Комиссаржевской. Зинченко может досконально объяснить и то, как носить 
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тогу, и то, чем платье периода бидермайер отличается в крое от модного фасона 
1860-х гг. 

Искусные и изобретательные руки Зинаиды Арсеньевны касаются и вещей 
в ее собственной квартире, преображая убогий балкон в цветущую оранжерею, а 
обычную лампу — в люстру стиля модерн, обвитую засушенными цветами герани. 

Как всегда, у нее множество планов, и творческих, и преподавательских. В 
бесчисленных кулуарах Мариинки ее то и дело радостно окликают бывшие уче-
ники. Особо признательные звонят и поздравляют с праздниками, большинство — 
тогда, когда нужен ее профессиональный совет. Она рада всем. Она излучает энер-
гию и доброжелательность. И все-таки я убеждена: ее дарование, ее колоссальный 
багаж востребованы не полностью. Мы должны спешить спросить о многом из 
того, что можно и нужно делать на сцене, пока нас окончательно не захлестнуло 
цунами дурновкусия и недостатка профессионализма. Пока она еще хочет нам от-
вечать... 
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Алевтина Черняк 
 

К ВОПРОСУ О ЗНАЧЕНИИ РОМАНСКИХ ПЛОЦКИХ ВРАТ 
В АРХИТЕКТУРНОМ АНСАМБЛЕ НОВГОРОДСКОГО КРЕМЛЯ 

 
Новгородский Софийский собор, древнейший памятник русской архитек-

туры, расположенный в самом сердце Новгородского Кремля, широко известный 
как у нас в России, так и за рубежом, всегда привлекал к себе пристальное внима-
ние специалистов. Существует целый ряд работ, посвященных архитектурному ан-
самблю Новгородского Кремля и непосредственно Софийскому собору, однако ни 
в одной из них не нашли достаточного отражения ни описание Романских Плоцких 
врат, с которых, собственно, и начинается собор, ни трактовка символики их изоб-
ражения. К сожалению, такое, заслуживающее внимания, произведение искусства 
оказалось погребенным в веках, даже несмотря на ту важнейшую роль, которую 
оно играет в решении фасада храма. А ведь эту роль трудно переоценить, по-
скольку врата практически предварили традицию, сложившуюся позже в архитек-
туре эпохи Возрождения. Поэтому хотелось бы надеяться, что Романские Плоцкие 
врата, наконец, найдут своих исследователей и займут подобающее им в сокровищ-
нице русской архитектуры место. 

Происхождение Романских Плоцких врат относится к 1152–1154 гг. Врата 
были отлиты на заказ в одной из литейных мастерских Магдебурга по случаю ко-
ронации Фридриха Барбароссы, состоявшейся в Магдебурге в 1152 году. На коро-
нацию прибыл из Плоцка епископ Александр Фландрский — опекун князя 
Мазовецкого Болеслава Кенджавого. Престол митрополита Магдебургского зани-
мал тогда епископ Петр Вихман фон Зеебург. Изображения обоих епископов Алек-
сандра Плоцкого и Петра Вихмана — находятся среди рельефов дверей 
(Приложение 1). Двое магдебургских литейщиков — мастер Риквин и его ученик 
Вайсмут (Приложение 1) увековечили себя в «автопортретах». На одном из релье-
фов изображен император Священной Римской империи германской нации Фри-
дрих Барбаросса (Приложение 1). Предположения некоторых исследователей о 
том, что врата были отлиты в Плоцке, лишены всяких оснований1. 

Перевезенные в Плоцк, они были помещены в боковом портале северного 
нефа романского кафедрального собора, воздвигнутого епископом Александром в 
1129–1144гг. (Приложение 1). По утверждению Роберта Кункеля, в первоначаль-
ном виде собор не имел входа на оси главного нефа с западной стороны, как это 
имеет место в настоящее время, а главный портал был расположен на северной 
стороне, вблизи северо-западной башни2. 

К сожалению, достоверные сведения о том, до каких пор врата сохраняли 
свое первоначальное расположение, отсутствуют. Ко времени перестройки собора, 
предпринятой епископом Кржицким в 1530 г., в Плоцке их уже не было. В доку-
ментах итальянской строительной стрехи нет упоминания о бронзовых вратах. 
Определение дальнейшей судьбы врат имеет несколько гипотез, на которых осно-
ваны различные названия Плоцких Врат: корсунские, сигтунские, шведские и 
магдсбургские3.По мнению А. Гейштора, З. Свеховского и К. Асканаса, врата ис-
чезли из Плоц- ка в 1262 г., когда литовцы и прусы, воспользовавшись отсутствием 
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в Плоцке князя Семовита (1248–1262 гг.), напали на город, разграбили и сожгли 
его*. Одной из причин нападения явился союз жителей Мазовша с Орденом мече-
носцев в борьбе за христианизацию Литвы. Предположительно, именно в этот мо-
мент врата кафедрального собора были захвачены в качестве военной добычи. 

Утверждение Г. Зарнецким и Г. Мрусеком того, что эти врата были похи-
щены татарами в 1241 г., представляется нам неправдоподобным5. Ошибочна, на 
наш взгляд, и гипотеза И. Лелевеля, согласно которой плоцкое духовенство пода-
рило врата литовскому князю Лингвену, брату Владислава Я геллона и княжны 
Александры, жены Семовита IV6. Существовали также еще одни врата, отлитые в 
Магдебурге по аналогичной схеме по заказу из Петербурга и украшавшие фасад 
Литовского замка, уничтоженного, к сожалению, в послереволюционный период. 

Предпринятый А. Понпе палеографический анализ позволил установить, 
что около 1430 г. эти врата были канонизированы православной церковью, снаб-
жены русскими надписями, аналогичными надписям на новгородских иконах того 
времени, и установлены в Новгородском Софийском соборе. 

Однако, первоначально, врата служили своеобразной медной иконой, и 
стали использоваться по своему непосредственному назначению лишь впослед-
ствии7. 

Авторство нового расположения сегментов и исполнения надписей припи-
сывается литейному мастеру Абрахаму. Его автопортрет расположен в нижней ча-
сти бордюра левого крыла (Приложение 1). 

Впоследствии врата неоднократно укрывались во время вражеских наше-
ствий, в частности, в период русско-шведских войн и Отечественных войн 1812 г. 
и 1941 г. Демонтаж врат при транспортировке привел к нарушению первоначаль-
ной компоновки плит. Существуют пять копий Плоцких Врат: две гипсовые, отно-
сящиеся ко II половине XIX в. (Москва, Нюрнберг), две — пластмассовые (Гнездо, 
Варшава) и одна бронзовая, отлитая по образцу оригинала в 1970–1980 гг. поль-
скими мастерами, которая находится в Плоцком кафедральном соборе. 

Описание Плоцких Врат было бы неполным без освещения иконографиче-
ских проблем. При этом важен как анализ содержания изображений, запечатлен-
ных на плитах, так и выявление их назначения. 

Проблема взаимосвязи иконографической проблематики с символикой две-
рей подробно исследовалась У. Гетц, которая предприняла попытку классифика-
ции врат различных костелов Х1-ХП вв. в соответствии с их иконографией и 
сформулировала основы их символики. Согласно этой классификации, символика 
врат может трактоваться следующим образом: Символ Христа; Врата рая; Врата 
справедливости. Отражение культа патрона8. По мнению А. М. Брамбил- ла, по-
добная символика дверей в различных культурах может быть обусловлена такими 
факторами, как семантико-морфологический, социолого-философский, библей-
ский и ритуально-литургический 9. 

При описании плит Плоцких Врат высказывалось мнение о том, что они яв-
ляются изображением Страстей Христовых. Однако, в подобном случае неко-то-
рые плиты или оказывались лишними, или вовсе не были связаны с основной 
темой. При этом пытались искусственно восстановить связь посредством выявле-
ния аналогий, но для полного изображения Страстей Христовых не хватало сцен, 
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в которых Иисус был бы представлен как Учитель и Чудотворец, поэтому при-
шлось отказаться от трактовки иконографии Плоцких Врат как иллюстрации к 
Страстям Христовым. 

В качестве исходного пункта иконографического анализа Врат можно при-
нять верхнюю плиту их левого крыла. При этом уже упоминалось, что в результате 
демонтажа Врат было нарушено первоначальное расположение плит; это произо-
шло, в частности, и с плитой левого крыла. 

Современное расположение плиты «Traditio Legis», на наш взгляд, оши-
бочно (Приложение 1). 

На ее месте должна быть сцена «ВОЗНЕСЕНИЕ ХРИСТА», в средневеко-
вом искусстве нередко означавшая также «Сошествие Святого Духа» (Приложе-
ние 2). Плита с этим изображением в настоящее время находится в нижней части 
правого крыла. (Приложение 1). Однако, нам представляется, что первоначально 
цикл изображений на Плоцких Вратах открывался сценами «Вознесение Христа» 
и «Явление апостолам» (Приложение 2). Именно эта плита является прологом к 
следующей серии изображений. 

Апостолы изображены держащими в руках развернутые свитки писания, что 
соответствует празднику «Явление апостолам» (Divisio Apostolorum), который 
праздновался в Польше 15 июля по гнезненскому календарю XI-XII веков. Такой 
вариант перестановки плит дает ключ к основной трактовке символики Плоцких 
Врат как символики «Credo Apostolorum». 

Подобная символика первоначально использовалась в Латинском Костеле 
во время литургических обрядов крещения. В некоторых видах церковных служб 
эта часть обрядов крещения (serutinium) проводилась вне храма, перед входом в 
главный портал костела, подобно литургии света в Великую Субботу. 

Символика «Credo Apostolorum» достаточно серьезно исследовалась в спе-
циальной литературе. Основываясь на результатах исследований Е. Кирхбау- ма, 
Х. -В. ван Оза, М. Люкера, Х. Захса, Е. Бадштюбнера, Г. Нойманна, К. Кюнст- ле, 
Г. -Л. Келлера, К. Онаша, Е. Вернике, Г. Динера, Р. Лихтенберга, можно сделать 
вывод о том, что «Credo» редко служило темой подобных циклов изображений,10 

хотя некоторые его элементы присутствуют в циклах «Страсти Христовы» или в 
отдельных сценах, в частности, в сцене «Христос во славе», «Maiestas Domini», 
«Последний суд», «Сотворение мира»11. Одной из наиболее ранних иллюстраций 
к символике Апостолов являются миниатюры Утрехтского Псалтыря (Реймс, 
около 830 г.). Одной из первых эта тема прозвучала в монументальной живописи 
Германии в X-XI в. (собор в Райхенау — Обежелль и Недежелль). 

В качестве другого примера реализации данной темы можно назвать пере-
носной алтарь Эльберта из Колонии (около 1150 г.), где, помимо Апостолов, дер-
жащих свитки с изречениями, сцену «Христос во славе» окружают следующие 
сцены: слева — «Провозглашение Марии», «Явление Христа», «Рождество», 
«Принесение во храм», справа — «Распятие», «Жены-мироносицы у гроба Гос-
подня», «Сошествие во ад», «Вознесение». Композицию дополняют изображения 
пророков и ленты с надписями. Иконография алтаря и его теологический смысл 
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аналогичны изображениям на Плоцких Вратах, с той разницей лишь, что в Плоц-
ких Вратах соответствующие элементы композиции получили дальнейшее разви-
тие и обогатились другими сюжетами. 

За основу трактовки символики Плоцких врат примем следующие изрече-
ния, наиболее распространенные в религиозной традиции латинского костела. 

Пролог: Вознесение Христа и Сошествие Святого Духа (Credo Apostolorum). 
I. Сотворение Евы. Первородный грех. (Credo in Deum Patren Omnipotenten, Cre-

atorem Caeli et Terram). 
II. Крещение (Et in Jesum Christum. Filium Etus Unicum. Dominum Nostrum). 
III. Провозглашение Девы Марии; Явление Св. Эльжбета; Рождение Христа 

(Qui Conceptus est de spiritu Sancto Natus ex Maria Virgine), а также дополнения 
к теме: Принесение во храм; Поклонение волхвов; Ирод; Избиение младенцев; Ра-
хиль; Бегство в Египет. 

IV. Въезд в Иерусалим. Поцелуй Иуды. Бичевание Христа. Распятие. (Passus sub 
Pontio Pilato. Crucifixus. Mortuus et Sepultus est. Misterium Crucis). 

V. Никодим и Иосиф Аримофейский. Сошествие во ад. Воскресение. (Descenoit 
ad inferos. Tertia Die Resurrexit a Mortuus). 

VI. Вознесение Ильи. Вознесение Христа. (Ascendi ad Coeles. Sedet ad Dexteram. 
Dei Patris Omnipotentis. Maiestas Domini). 

VII. Inde Venturus est Judicare Vivos et Mortuus. Maiestas Domini. Чудовища с го-
ловой льва. 

VIII. Credo in Spiritual Sanctum. Провозглашение Девы Марии. Крещение. Возне-
сение Христа. Сошествие Святого Духа. Sanctam Ecclesiam Catholicam. Сотворение 
Евы. Вдова из Сарепта. Traditio Legis. Освобождение Св. Петра. Епископы Алек-
сандр и Вихман. 

IX. Sanctorum Communionem. Апостольская коллегия. Мария. Святые. Св. Мав-
рикий с друзьями. 

X. Remissionem Peccatorum. Крещение. Явление Апостолов. Дьякон с кадилом. 
Первородный грех. Распятие. Аллегория добра и зла. 

XI. Carnis Resurectionem. Вознесение Ильи. Вдова из Сарепта. Распятие. Соше-
ствие во ад. Воскресение. Чудовища с головой льва. 

XII. Et Vitam Aeternam. Amen Maiestas Domini. 
Изображения Святых. 

Принятие символики Credo Apostolorum за основу интерпретации Плоцких 
Врат требует соответствующей перестановки плит (Приложение 2), что позволит 
избежать ошибок при анализе и поможет объяснить такую, например, непоследо-
вательность, как двухкратное изображение Святого Петра. К сожалению, совре-
менное расположение плит не содержит воплощения полного цикла «Страстей 
христовых» (Приложение 1). 

Анализ библейской тематики, воплощенной в пластических образах врат, 
раскрывает все богатство христианской символики вплоть до XII века. Здесь ис-
пользованы библейские тексты, изречения магистров Костела, высказывания От-
цов церкви и проповедников. При этом можно говорить и о дальнейшем развитии 
иконографии, дающей им последовательное образное воплощение. Этипроблемы 
получили детальное освещение в исследовании А. Грабара 12, который отмечал, в 
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частности, что одни формы воплощения получали признание церкви, тогда как на 
другие накладывался запрет. При этом нередко проявлялась многозначность изоб-
ражений, в которых одна и та же форма являла собой иллюстрацию различного 
содержания, как это имеет место в Плоцких Вратах. Однако, как верно указывал 
А. Грабар, подобное явление нельзя трактовать как недостаток творческого вооб-
ражения, скорее, наоборот, следует усматривать богатство содержания, воплощен-
ного в данном произведении. 

Неудивительно поэтому, что одни и те же плиты служили выражением раз-
личных постулатов веры. 

Действительно, иконография Плоцких Врат может рассматриваться в каче-
стве примера развития образных форм в произведениях христианского искусства. 
В такой форме дошел до нас своеобразный катехизис ХП-го века. Итак, Credo 
Apostolorum представляет собой центр горизонтальной композиции плит. Однако, 
среди изображений немало таких, которые не являются непосредственно необхо-
димыми для изложения кредо. Библейские сцены дополнены аллегорическими фи-
гурами «Психомахии», изображениями отцов церкви и другими изображениями, в 
частности, литейных мастеров и представителей разных сословий. (Приложение 
1). Создатели Плоцких Врат существенно обогатили библейский сюжет. 

Одним из основных мотивов интерпретации плит горизонтальной компози-
ции служит изображение борьбы добра со злом, представленное с большой силой 
и драматизмом. Ад изображается в виде раскрытой пасти львов, пожирающих лю-
дей, что поясняется соответствующей надписью, обращенной к входящему во 
храм: «Ад пожирает грешных». При этом зло воспринималось как темная сила, с 
которой должны бороться представители всех сословий: духовенства, рыцарства и 
феодальной знати. С наибольшей выразительностью представлены отцы церкви 
города, в котором были изготовлены врата: епископы Александр и Вихман. 

Кроме того, соответствующее отражение получил и постулат церкви о том, 
что «Христос страдал и нам велел», в следующих картинах: Петр в тюрьме; Петр и 
Иуда в сцене измены; Маврикий с друзьями; Освобождение Святого Петра. По-
правший страдания и смерть через Крест и Воскрешение, Христос, исполненный 
величия, во славе воссел возле Отца. К нему должны присоединиться и его уче-
ники. Свершится это благодаря милости Божией и победе добродетели, ибо, как 
рыцарь, должен бороться на своем жизненном пути христианин. 

Горизонтальная композиция содержит сочетаемые пары: Фридрих Барба-
росса — Ирод, Петр — Иуда; Ева — Мария; Адам — Христос; добрые воины (Св. 
Маврикий с друзьями) — злые воины (Избиение младенцев; Стража, караулящая 
Св. Петра). (Приложение 1). Целью этих выразительных изображений становится 
призыв к тому, чтобы христиане следовали примеру своего Учителя на пути к по-
беде над злом. 

Хотя сама интерпретация Credo Apostolorum и не требовала такого поучи-
тельного изображения борьбы добра со злом, создатели Врат прибегли к актуа-
лизации формы, доступной для современных им христиан. Это произведение 
искусства предназначалось, прежде всего, для провозглашения канонов христи-
анства. Именно с такой целью врата были помещены в Плоцком кафедральном 
соборе, расположенном на восточной границе Европы. Соединение канонов 
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веры с элементами добра и зла являлось характерным признаком романского 
искусства XII в. При этом создатели памятника следовали также обычаю обра-
щения к известным им лицам: представителям духовенства, рыцарства и фео-
дальной знати. 

Уникальный характер иконографии Плоцких Врат еще раз подтверждает 
наше предположение о том, что он полностью соответствовал канонам идеоло-
гии костела на Мазовше периода активизации деятельности христианских мис-
сий при очередном пятом епископе (около 1075 г.). 

Врата провозглашают основной принцип катехизиса епископа Алек-
сандра. Романские врата, изготовленные за границей по заказу из Польши, яв-
ляются одновременно свидетельством чаянии и нужд тех кругов, которым 
предназначался этот памятник. Духовное богатство содержания Плоцких Врат, 
незаслуженно забытых, ожидает своего признания в научной литературе и вы-
сокой оценки исследователей. 
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Алевтина Черняк 
 

БАРОККО И РОЛЬ ПЕРМСКОЙ 
ДЕРЕВЯННОЙ ПЛАСТИКИ В СИСТЕМЕ 
ПРАВОСЛАВНОГО ХРАМА XVIII ВЕКА 

 
Пермская деревянная скульптура, представляющая собой своеобразный 

«срез» значительного пласта русской культуры, есть цельное и в то же время слож-
ное художественное явление, включающее достаточно широкий круг сюжетов, 
специфика функционирования и художественная образность которых менялась 
в зависимости от требований времени, особенностей местного уклада жизни. При 
стабильности традиционных христианских образов в пермском ваянии, представ-
ленном в формах круглой статуи, рельефа, а также иконостасной резьбы, оказыва-
ется огромным арсенал художественных пластических средств, способствующих 
аутентичному времени воплощению традиционного мотива. 

Особенности почитания деревянной скульптуры в крае, явившиеся резуль-
татом контаминации христианского и языческого воззрений, мифологичности 
народного сознания, обуславливают ее своеобразное место и функциональное 
назначение в храме. Так, статуарные изображения XVII — XVIII веков Николая 
Можайского, Сидящего Спаса, Распятия, устанавливаемые на специальных поста-
ментах у клироса или посреди храма, часто имели самодавлеющую роль в сакраль-
ном пространстве, являясь центральным образом в системе ансамбля христианской 
церкви. Выступая в сложном синтетическом единстве с другими видами искусства, 
такая скульптура представляла собой прежде всего объект религиозного почита-
ния, выполняя функции моленного образа. 

Как одна из ведущих эстетических закономерностей русского искусства 
XVIII века, тенденция к синтезу обуславливает широкое включение скульптуры в 
систему каменного барочного храма, меняя ее художественно-семантическую роль 
не только в живописно-пластическом ансамбле, но и в культовом действе в целом. 
Свойственные барокко представления о безбрежности вселенной, множественно-
сти миров, безграничности времени и пространства, беспредельности познания 
приводят к пониманию «неоклассического» образа мира, лишенного канониче-
ского идеала. Эта свобода «игры» противоречиями, несоответствиями, антиподами 
высот духа и низменных материй составляют основу художественного видения 
стилевого направления, тесным образом связанного с народной традицией. «Низо-
вое» барокко Прикамья органично включило в себя пермскую пластику, подчинив 
ее общим задачам стиля, синтезу искусств в храме, пышности «высоких» иконо-
стасов. П. Флоренский пишет, что немыслим «отрыв одной из сторон церковного 
искусства от целостного организма храмового действа как синтеза искусств... Даже 
самый легкий анализ любой из сторон церковного искусства покажет связанность 
этой стороны с другими...»1. 

Так, стилистические изменения XVIII века в архитектуре, иконописании 
предполагают художественные нововведения и в иконостасе, являющемся смыс-
ловым и композиционным центром храма. Барокко с его тяготением к простран- 
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ственности, иллюзионизму разрушает тябловую структуру алтарной стены,пред-
ставляющей теперь сложное монументально-декоративное сооружение, где сосре-
доточивается большая часть резных изображений (ангелы с рипидами, головки 
херувимов, ангелов), как например, это можно видеть в одном из пермских памят-
ников — иконостасе второй половины XVIII столетия церкви Богоявления г.Со-
ликамска. 

Строительство просторной, наполненной светом церкви, возведение ал-
тарной преграды новой пространственно-архитектурной композиции обусло-
вили иную, более свободную, систему распределения деревянной скульптуры, 
включающей все богатство пластического решения — от низкого рельефа 
сквозной резьбы до круглой скульптуры. Иконостас имеет подчеркнуто центри-
ческое осевое построение. Его центральная часть несколько вынесена вперед, 
отчего вся конструкция приобрела более сложное пространственное решение. 
Ярусы отделены друг от друга тягами несложного профиля. Заполняющие ико-
ностасную раму киоты с живописными изображениями имеют сложный орна-
ментальный декор из прихотливо переплетающихся завитков стеблей, листьев 
и цветков, порой украшенных перевязанными бантом лентами со свисающими 
концами. Растительный орнамент первого ряда акцентирован объемными голов-
ками ангелов, а свободное пространство стены заполняют рельефные компози-
ции, резьба которых, покрытая позолотой, подчеркнуто сочная. Великолепием 
орнаментального декора отличаются северные и южные врата. Здесь можно уви-
деть характерные для «белорусской рези» гребневидные мотивы, бусины, вино-
градные гроздья, выполненные «напроем». 

Но все средства художественной выразительности, как и во всяком иконо-
стасе, сосредоточены в центре монументально-декоративной композиции — цар-
ских вратах, покрытых пластичными завитками травяного орнамента, 
причудливыми цветами, лентами, исполненными так же резьбой «напроем». Тон-
кая ажурная отделка врат как бы оттеняет пышную, местами, может быть, не-
сколько грубоватую резьбу верхних ярусов алтарной преграды. В сложную вязь 
растительного декора искусно вплетаются решенные горельефно и объемно фи-
гурки ангелов. В градации пластических форм, в передаче складок одежд, позолоте 
видно стремление резчиков связать в единое целое растительный узор и масштабно 
подчеркнутые вертикальной гирляндой из пышных цветов и плодов фигуры анге-
лов, которые в то же время не растворяются в сложном плетении травного орна-
мента, акцентируя центр врат. 

Это стремление выделить объемное изображение еще более ярко прояви-
лось в статуях, фланкирующих вверху царские врата. Движение ангелов с рипи-
дами исполнено динамики, которая подчеркнута сложным разворотом фигур, 
одеждами со вздутыми, плавно моделированными складками, трепетным взмахом 
крыльев. Кажется, в образном строе скульптуры мастер хотел передать чувство по-
рыва, взволнованности соучастника совершаемого таинства. Эта эмоциональность 
пластики органично включает объемные изображения, в то же время не умаляя их 
самостоятельности, в общий декор алтарной стены. Определяющая в ее монумен-
тально-композиционном построении вертикальная ось подчеркнута очень вытяну-
той фигурой Христа, в венчающем иконостас «Распятии с предстоящими».При 
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всей «рассудочности», симметрии общего художественно-конструктивного реше-
ния алтарной преграды его пластическое воплощение указывает на привержен-
ность резчиков к барокко — стилю, который был ближе народному 
мировосприятию, вкусам народных мастеров с их любовью к узоречью, нарядно-
сти, пышности, в рамках которого выполнялось большинство деревянных извая-
ний даже во второй половине XVIII века. Используя изобразительные приемы 
барокко, заимствуя систему ансамблевого решения декоративного убранства 
храма, искусство пермских мастеров сохраняет самостоятельность и своеобразие. 
Чувство соразмерности целого и отдельных частей, мера художественного вкуса в 
решении пластических задач позволяют мастерам создать ансамбль, исполненный 
стилевого единства. Как пишет П. Флоренский, «стиль требует известной полноты 
круга условий, некоторой замкнутости художественного целого как особого мира 
и вторжение в него элементов иного характера ведет к искажению как целого, так 
и отдельных частей, в целом имевших свой центр и начало равновесия. В храме... 
все сплетается со всем...»2. 

Так и логика пластического решения в иконостасе церкви Богоявления 
имеет свою семантическую основу, в частности, символическую связь с боже-
ственной литургией. Г. К. Вагнер в одной из своих статей отмечает, что «часто 
встречающиеся ссылки на соответствие системы росписи ходу литургии ... не 
сопровождаются конкретными примерами, не говоря уже о том, чтобы данному 
вопросу была посвящена специальная штудия»3. Тем более исследователями не 
рассматривалось живописно-пластическое воплощение литургической симво-
лики, выступающей главным системообразующим принципом храмового син-
теза искусств. 

Как известно, храм с происходящим в нем действом представляет собой 
сложный «сакрально-символический феномен», как бы объединяющий небесный 
и земной уровни бытия. Богослужение с его центральной частью литургией — яв-
ляется структурообразующей основой своеобразного синтеза искусств, ориентиро-
ванного на создание особой эстетизированной, духовно-материальной среды, 
воспринимаемой как некий мир, где возможно соприкосновение видимого и неви-
димого, когда осуществляется единство двух действий: апокалипсис и «гноза» — 
путь откровения и путь познания. По Дионисию Ареопагиту, сообщение этого про-
свещающего знания, «которое в сфере ангельского мира протекает чисто духовно, 
повторяется в Церкви в символах, таинствах и обрядах в наполовину духовных, 
наполовину видимых формах, которые одновременно и отражают, и скрывают ду-
ховные процессы высшей сферы»4. Эти слова передают значение литургических 
форм в процессе христианского культа, сакральным ядром которого является Та-
инство Причащения или Евхаристия, и одновременно доказывает необходимость 
постигнуть духовный смысл этих форм «как части высшей действительности и 
свести их к первоначальному источнику»5. 

С появлением высоких иконостасов вся иконографическая система стенопи-
сей переносится на алтарную преграду, порядок ярусов которой образно соответ-
ствует литургической молитве непосредственно перед эпиклезой. Если ранее 
живописная система иконостаса соответствовала ритуалу богослужения,6 являясь 
гносеологически-семантической основой синтеза искусств, то теперь пластические 
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образы благодаря своей художественной структуре как бы активно включаются в 
сам процесс совершаемой Литургии, становясь составляющими «динамического 
содержания» храмового действа,7 тем самым смещая границы пространства са-
крального и пространства художественного, усиливая онтологическую связь 
между образом и таинством. Барокко со свойственным ему дуализмом мировос-
приятия, предполагающего порой совмещение таких крайностей, как иррацио-
нальное и чувственное, мистика и натурализм, в пластическом образе как бы 
снимает присущую христианству теологическую антиномичность «реально являя» 
обозначаемое, тем самым как бы давая возможность созерцать «явления» мира но-
уменального. 

Так, например, в рассматриваемом нами иконостасе нет ни сцен Евхаристии, 
ни Тайной вечери, изображение которых было принято помещать над царскими 
вратами. Здесь же выразителями Божественной литургии становятся отдельные 
иконописные и пластические образы, объединенные единой символико-образной 
системой. Как известно, праздник Богоявления называется еще Крещение, когда 
людям открывается истина в Триипостасном Боге. Эта тайна трех лиц единого Бо-
жества представлена в образах иконостаса. Иконы Крещения Господня и Божией 
Матери, установленные по сторонам царских врат, показывают, что вход в Царство 
Небесное открывается людям Иисусом Христом и его Пречистой Матерью. В со-
ответствии с евангельским текстом над вратами находится указывающий на при-
сутствие Бога деревянный круг, символически изображающий разводящиеся 
небеса, «которые Адам для себя и для своих потомков заключил, как и рай пламен-
ным оружием» (св. Григорий Богослов). Отсюда нисходят на Спасителя лучи, вы-
полненные прорезью, с Духом Святым, парящим в виде голубя, вырезанным 
объемно и достаточно реалистично, которого окружают четыре скульптурные го-
ловки ангелов. Это как бы те, принимающие участие в совершающемся священно-
действии, ангелы, упоминая о которых богослужебные тексты говорят: «Лица 
ангельски дивляхуся страхом и радостью». 

Однако непосредственно с Крещением связано таинство Евхаристии9. Так, 
после Крещения начинается шествие Иисуса Христа на всемирную проповедь, 
приближение его к людям. Изображение литургии через отдельные образы в ико-
ностасе есть прежде всего толкование Великого входа. Вверху, на внутренней сто-
роне арки, завершающей сень над царскими вратами, находится икона с образом 
Спасителя, по выражению Павла (Евр.УШ, 1), совершителя таинства, принесшего 
себя в жертву за людей (Евр.УХ, 9–28). Соответственно литургической практике 
стол имеет вид престола с евхаристическими сосудами. Ниже, справа и слева, в 
отдельных киотах опор арки, а также в двух — на створках дверей, представлены 
апостолы, первыми принявшие причастие. Здесь же изображения святителей, бли-
жайших преемников апостолов, которым принадлежит заслуга приведения в 
стройный порядок литургии. По сторонам образа Иисуса Христа расположены 
иконные изображения ангелов, на створках царских врат и выше, фланкируя, — 
скульптурные фигуры «ангелов с рипидами», которые означают служащих диако-
нов, сравниваемых патриархами Софрони- ем и Герасимом с ангельскими си-
лами — служебными духами, а орари их — сангельскими крыльями10. Как 
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известно, Великий вход совершается при пении Херувимской песни, которая пред-
шествием диаконов, представлением рипид или изображений серафимских, слу-
жит знамением вхождения всех святых и праведных11. Исполненные объемно 
«головки ангелов», а также «шестикрылых серафимов» на круглых дисках рипид 
являют собой в иконостасе как бы те небесные силы, которые, по свидетельству 
св.Златоуста, предстают священнику, когда «весь чин небесных сил с восклица-
нием стекается, и все место окрест алтаря наполняется ангельскими лицами, в 
честь лежащего»12. Все вместе они составляют небесную церковь, но в этой церкви 
высокое место принадлежит Богоматери, изображение которой находится над цар-
скими вратами. В последнем ярусе центрального прясла представлен образ Бога 
Отца, Ветхого деньми, или Саваофа. Ниже — Иисус Христос, который, окончив 
свое служение миру, вознесся со славою: открылись небесные врата для входа царя 
Славы и Господа сил (Пс. XXIII, 7–10), и Он воссел на престол одесную Бога Отца, 
к которому обращены молитвы евхаристического канона. Затем идет призывание 
«на нас и Дары» Святого Духа, изображение которого в виде голубя в сенях цар-
ских врат.13 Однако присутствие Иисуса Христа в святых Дарах не есть Его возвра-
щение на землю, на что указывает упомянутое нами выше изображение Христа, 
пребывающего на престоле «одесную Отца». Святой Дух в виде голубя, представ-
ленный над царскими вратами среди раздвинутой катапетасмы, означает уже свер-
шившееся открытие людям тайны Спасения. Венчает же всю иконостасную 
композицию символ крестной смерти Христа — скульптурное изображение «Рас-
пятия с предстоящими». 

Таким образом, мы видим, что картины тайн жизни Христа, являющиеся вы-
ражением литургического анамнеза, в известной степени связаны с символикой 
небесной литургии и полностью отступают перед последней на задний план. Раз-
вертываемая на алтарной преграде образно-символическая система, включаясь в 
литургические формы церковного обряда, получает иконографическое подтвер-
ждение своего значения как фокуса литургической символики. 

Вообще, изображение литургии не являлось новшеством. В течение XVI 
века эта тема становится почти обязательной. Соответствующим местом оказыва-
ется купол или алтарь, от которого начинается шествие процессии Великого входа 
церковной литургии. Так и в некоторых иконостасах XVI века над царскими вра-
тами, на месте древних изображений Евхаристии, встречались сцены литургии, 
или Великого входа. Такие изображения можно увидеть и в алтарных стенописях 
XVII столетия1,1. Но в данном случае интересно то, что ее изображение представ-
лено уже не в одной сцене, а складывается из отдельных живописных и пластиче-
ских образов, которые требуют иного уровня постижения их символической 
взаимосвязи. С другой стороны, в молитве на освещение иконостаса всегда вспо-
минается богоустановленность, начиная от Моисея, почитания Святых образов в 
отличие от почитания образов тварей в качестве идолов и спрашивается у Бога да-
рование благодатной силы Духа Святого иконам15. В рассматриваемом же иконо-
стасе мы видим использование «образов тварей в качестве идолов», то есть 
деревянной скульптуры16. Такое становится возможным в силу изменения специ-
фики функционирования пластическогообраза. Скульптура уже не выступает в ка-
честве объекта почитания, как, например, статуя «Сидящий Спас», а становится 
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символико-декоративным элементом общей образной системы, как, в частности, 
иконостаса, так и шире — динамическим элементом всего церковного обряда. 

Своеобразие новой живописно-пластической образности в том, что она как 
бы переступает границы между зримым и незримым, временем и вечностью, сим-
волом и действительностью и выражает именно мистически переживаемое един-
ство между тем и другим, определяя барочный тип мироощущения. Такая система 
воплощения не позволяет даже поставить вопрос, чтобы различить, изображена ли 
здесь церковная литургия с ее участием в вечной жизни или сама «небесная дей-
ствительность», которую мы как бы видим при посредстве церковной литургии. 
Эти две литургии здесь совпадают, приобретая «космический»17 характер, когда 
осмысление временного процесса происходит через приобщение его к вневремен-
ному акту — Евхаристии. Структурно «космический» аспект получает теперь вы-
ражение в полифоничности пространственной композиции иконостаса, когда 
значение приобретают не только смысловые горизонтали, но и развитие темы по 
вертикали, подобно гармоническому складу сменившего одноголосие «партес-
ного» пения, отличавшегося не только распевностью, но и особенной торжествен-
ностью18. Пышность и динамика более свободно используемых, от разновысотного 
декора до объемной скульптуры, пластических масс разрушают плоскостность ал-
тарной преграды и создают сложный пространственно-пластический ансамбль, в 
то же время логически организованный и обозримый, впечатляющий как единое 
целое. 

Барокко как «открытая» система расширяет круг участников действа, при-
давая ему характер театральности, зрелищности. Это приводит и к усложнению 
иконографии «Распятия». Предстоящие Христу — это теперь не только Богома-
терь и Иоанн Богослов, но и Мария Магдалина, Лонгин Сотник, ангелы с орудиями 
страданий Христовых, коленопреклоненные, трубящие и пр. Мастер силой своего 
воображения создает «большое» пространство, свой космос, моделирующий «те-
кучесть» времени от мифологического прошлого через настоящее к будущему. 
Причем мы видим как бы «двойное» пространство: одно, продиктованное стилем 
и пронизывающее всю структуру образа, и другое, «личностное», отражающее от-
ношение автора к происходящему. Это ощущение движения, выходящее за пре-
делы привычного, приводит к смещению планов, порой искажению пропорций. 

Таким типичным барочным памятником XVIII века является «Распятие с 
предстоящими» из с. Усть-Боровая. У всех предстоящих резким рельефом обозна-
чены черты лица. Одежды на фигурах образуют много вздутых пышных складок, 
которые выполнены глубокой резьбой. Мастер теперь переносит смысловой ак-
цент с фиксации событий на их интерпретацию. Кажется, что при таком подходе 
теряется эстетическая значимость образов, утрачивается верность человеческого 
изображения. Действительно, округлость больших волн складок, декоративность 
падающих «долинками» одежд не дают представления об анатомическом строении 
тела. Отсутствует внимание к трактовке лиц героев, имевшей ранее основополага-
ющее значение. Но при всех этих нарушениях в пласти-ке возникает новое эмоци-
ональное качество. Раньше в пермской скульптуре сюжет был как бы «скован» 
монументальной формой, теперь стихия чувств освобождается, возникает кругово-
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рот действия. Но деформация скульптурных масс, изломанность линий, анатоми-
ческие нарушения здесь не антиэстетичны, они способствуют более органичному 
включению скульптуры в барочный храмовый ансамбль, предполагающий слож-
ное взаимодействие живописно-пластических и архитектурных форм. 

Таким образом, мы видим, что пермское ваяние на протяжении XVIII столе-
тия, используя выразительные средства стиля барокко, получает переориентацию 
пластических возможностей скульптуры и находит новое решение образной струк-
туры, связав ее по традиции с идеей «рода» и «мира». Убранство церквей, напол-
ненное динамическими формами разновысотного декора, предполагает более 
свободное использование объемной пластики, включение ее в ансамбль. Сосредо-
точиваясь на «алтарной преграде», скульптура меняет свое функциональное назна-
чение, становясь символико-декоративным элементом общей образной системы 
иконостаса, которая требует иного, умозрительного ее постижения. Барочный мо-
тив не изображает реальность, он впечатляет моментом движения — общей мас-
сой, проемами, усложненной игрой света и тени. Национальный типаж исчезает, 
явление из обыденной жизни переносится в область эмоций. Метафора и симво-
лика усложняются, стирая четкую грань между пространством изображения и про-
странством, в котором размещается это изображение. Так пермская пластика 
становится важным художественносемантическим элементом образно-символиче-
ской системы христианского православного культа, активно участвуя в создании 
исполненного содержательнообразного единства ансамбля, реализуя выразитель-
ные возможности стиля барокко в храмовом синтезе искусств XVIII века. 
Примечания: 
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15. Включение скульптуры в барочный иконостас было характерно, конечно, не только для 
Прикамья, но и для Украины, Белоруссии, центра России и Севера (церковь Знамения в Дуб-
ровицах, Троицкий собор Гледенского монастыря в Великом Устюге и др.) 
16. Успенский Л. А. Богословие иконы православной церкви, с.229. 
17. Преображенский А. В. Культовая музыка в России. — Л. , 1924, с. 51.  
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