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______________________________________________________  
 
I 

Наталья Дружинкина 
 

ИКОНОСТАСЫ ПЕТЕРБУРГСКИХ ЦЕРКВЕЙ 
XVIII – НАЧАЛА XX ВВ. 

 
Изучение технологии изготовления иконостасов в его историческом 

развитии, анализ эволюции русского храмового интерьера, исследование 
роли иконостаса в создании интерьера в разных стилистических традициях 
и его самостоятельного сакрального значения для священнодействия, бо-
жественной литургии необычайно актуальны сегодня. 

Важным становится рассмотрение функционального назначения разного 
типа иконостасов и как части архитектурного ансамбля, и как предметов деко-
ративно-прикладного искусства, обеспечивающих синтез искусств. 

В связи с этим выявление основных тенденций в истории предалтар-
ной преграды, иконостаса, его места в художественной системе интерьера 
храмов Петербурга XVIII – начала XIX в. обретают свою актуальность. 

Поэтому логично рассмотреть стилистическую обусловленность ико-
ностаса как декоративного компонента и архитектурного элемента интерь-
ера на протяжении эволюции стилей в архитектуре и искусстве России 
XVIII – начала XX веков. 

Как известно, внутренний смысл иконостаса происходит из основной 
идеи храма, как церкви Христовой: «иконостас — это небо храма, к которому 
устремляются и в котором соединяются молитвенные взоры народа, как взоры 
всего человечества встречаются в светилах небесных»1. Ярусы иконостаса 
представляют небесную торжествующую церковь, как высокий пример 
и утверждение воинствующей церкви Христовой на земле. Иконостас напря-
мую связан с литургическим действом, его иконопись, орнаментика и симво-
лика строятся на основе идеи алтаря, которая именно в иконостасе нашла свое 
подлинное воплощение. 

По учению св. отцов восточной церкви, храм являет собой подобие 
видимого мира; его своды и купол — подобие неба, а алтарь есть наивыс-
шая часть неба, небо небес, где престол Господа Вседержителя — место, 
которое иначе называется раем, подобно тому, как место отдаленной пре-
исподней, где восседает сатана, называется адом (чему в храме соответ-
ствует западная, точнее северо-западная часть храма). Алтарь является 
символической частью храма — областью рая, а иконостас — символиче-
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ским художественным и величественным образом рая, заключающем в се-
бе канонически православную идею спасения. 

Безусловно, создателям иконостасов петербургских церквей не нужно 
было изобретать что-либо принципиально новое. В их распоряжении была 
настолько глубоко разработанная, настолько гибкая система иконографии 
православного храма, что внутри этой системы необходимо было лишь 
продуманно распределять акценты, выделяя и подчеркивая определенные 
аспекты традиционных значений и символов. 

Как справедливо писал Н. Л. Катсон: «Обращаясь к устройству иконо-
стасов в большинстве храмов второй половины XIX в. следует отметить, 
что они представляют собой мраморные преграды, например, в храмах Си-
онском в Тифлисе, Свято-Владимирском в Киеве, Воскресения Христова 
(Спаса на Крови), Спаса на Водах в Петербурге. Их структура повторяет 
композиционные особенности древних алтарных преград, включая такие 
элементы, как стилобат, столбики, космитис (архитрав), восходящие к ви-
зантийскому искусству»2. 

Внешний облик иконостасов, его типология всегда зависели от архи-
тектурной пространственной организации и господствующего стиля: ба-
рокко, классицизма, эклектики, национально-романтических, 
византирующих предпочтений и т. д. 

Иконостасы петербургских церквей имеют свою историю создания, свои 
иконографические особенности. Например, иконостас Санкт-Петербургского 
Адмиралтейского Собора во имя Святителя Спиридона Тримифунтского Чу-
дотворца. Протоиерей А. Ставровский оставил описание собора: «Высота ал-
тарей в нижнем ярусе 8 аршин, глубина 9 аршин, ширина же одинакова 
с иконостасом. В главном алтаре над престолом высится деревянная художе-
ственной работы, белая с золотом сень, или балдахин, на 4 колоннах, с ажур-
ною с белыми каменьями, освещенною электричеством короною посреди 
и четырьмя стеклянными тюльпанами по углам в 7 аршин высоты сень, сто-
имостью в 2 тыс. руб. устроена по просьбе настоятеля прот. Ставровского, 
кн. Надеждой Александровной Барятинской… Предалтарные иконостасы во 
всех приделах деревянные, белые с золотом. Иконостас в главном приделе, 
вышиною в 5 аршин, с тремя полукружиями, с символическими на них изоб-
ражениями ветхого и нового заветов, с крестом в каждом полукружии, 
с электрическими лампочками. В первом ярусе иконостаса находятся Цар-
ские врата древо-позлащенные, резные, с шестью писанными на холсте 
в круглых золоченых ризах образами: Благовещения Пресвятой Девы Марии 
и четырех Евангелистов в сребро-позлащенных 84 пробы ризах за стеклом. 
Местная икона Спасителя, писанная на полотне, в сребропозлащенной 84 про-
бы ризе с таковым же венцом и державою. Риза украшена четырьмя цветными 
камнями, вес ризы 30 фунтов. Икона помещается в древо-позлащенной за 
стеклом раме мерою 2 на 1 аршин» 3. Все иконы имели сребро-позлащенные 
84 пробы ризы и помещались в рамах за стеклом — это, например, и местная 
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икона Божией Матери с Предвечным Младенцем, поражающим змия копием, 
и местная храмовая икона Свтт. Спиридона Тримифунтского Чудотворца 
с изображением вверху Святой Троицы, и местная икона Святителя Исаакия 
Далматского, перенесенные из Исаакиевского собора в 1821 г. на Северных 
вратах написан на полотне с сребропозлащенным венцом образ Архангела 
Гавриила, мерою в 3 × 1 аршин 4 вершка. В южных вратах соответственно 
находился образ Архистратига Михаила. 

«Во втором ярусе находятся следующие иконы: 1) Преображения Гос-
подня, 2) Страдания Спасителя, 3) чудо Архистратига Михаила при перене-
сении апостолов из разных стран в Иерусалим ко времени Успения Божией 
Матери, 4) Взятие Божией Матери на небо, 5) Моление о Чаше, 6) Исцеле-
ние Тавита… В третьем ярусе находятся иконы на полотне: 1) Тайной вече-
ри посредине над Царскими вратами восьмигранной формы, вышиною 
1 аршин 12 вершков и шириной 2 аршина, 2) Входа Господня в Иерусалим, 
3) Рождества Христова, 4) Умовения ног Спасителем и 5) Поклонение волхвов 
и пастырей; последние четыре иконы мерою 1 аршин 5 вершков х 2 аршина. 
Все пять икон украшены бронзо-вызолоченными ризами и помещаются в дре-
во-позлащенных за стеклом рамах. Царские врата деревянные, резные, окра-
шенные белой масляной краской с вызолоченной резьбою, с шестью 
крупными, писанными на холсте, в сребро-позлащенных ризах иконами: Бла-
говещения Пресвятой Девы Марии и четырех евангелистов в древо-
позлащенных за стеклом рамах. Местная икона Спасителя на доске вышиною 
3 аршина, шириною 1 аршин 5 вершков… украшена ризою в апреле 1886 г. 
на иждивение тайного советника Петра Степановича Митусова. Местная 
икона Божией Матери с Предвечным Младенцем весом 80 золотников, из 
них на венце Божией Матери корона, украшенная бриллиантом. Икона в дре-
во-позлащенной раме за стеклом. Затем в иконостасе во втором ярусе нахо-
дятся три иконы: 1) Тайной вечери 2 аршина 5 вершков х 1 аршин 8 вершков, 
2) Введение во храм Пресвятой Богородицы и 3) Явления Божией Матери во 
время возношения части хлеба во имя Господне… Иконостас заканчивается 
древо-позлащенным сиянием с надписью в треугольнике…»4. Иконостас 
в приделе Николая Чудотворца высотой в 2 сажени 2 аршина и шириной 
в 2 сажени 1 ½ аршина с местной иконой Божией Матери Всех Скорбящих 
Радости, написанной на доске, мерою 3 аршина х 1 аршин 5 вершков в среб-
ропозлащенной ризе 84 пробы, с таким же украшенным кораллами и унизан-
ным жемчугом венцом, с украшенными жемчугом и четырьмя 
разноцветными камнями препоясанием и с вделанными в ризе брошью, серь-
гами из крупных кораллов. Вверху иконы изображение Св. Троицы, с двумя 
венцами, а по бокам два ангела, также, с двумя венцами5. Местночтимой 
иконой считалась икона Св. Николая, на Северных вратах — икона Св. Вла-
димира. Во втором ярусе три иконы: 1) Тайная вечеря (1 аршин 8 верш-
ков × 2 аршина 5 вершков), 2) Воздвижение Креста Господня и 3) Сретение 
Господня. Иконостас заканчивается древо-позлащенным сиянием с надписью 
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в треугольнике. В церкви существовали иконостасы и на хорах с правой и ле-
вой стороны: Пророка Осии и Пр. Анны. Во всех иконостасах привешива-
лись по два малых образа: Спасителя и Божией Матери. 

В классицистическом интерьере иконостасу также принадлежит особая 
роль. Иконостас включается в интерьер своей симметричностью, пропорцио-
нальностью, строгостью и ясностью членений, становясь в один ряд с его 
конструктивно-архитектурными элементами, т. е. становится частью кон-
структивного скелета архитектурного сооружения, становится центральной 
составляющей в художественном решении интерьера, не нарушая его компо-
зиционного единства.  

Очевидно, прямоугольно-прямолинейная планировочная масштабная 
сетка классицизма обусловливала «метрический» тип иконостаса, изна-
чально задавала его (в барокко — «ритмический»)6. 

Например, в рисунках иконостасов проф. Г. Боссе применяется сбивка 
масштаба, когда первый ярус одинаков по высоте с Царскими вратами, 
а иконы располагаются в глубине полукруглой ниши с трехлопастными 
очертаниями фронтонов арки, опирающейся на пучки витиеватых резных 
в русско-византийском стиле сделанных колонн. Столь же живописны по 
очертаниям контуров и арка Царских врат и фриз, и надпись; «Храм мой 
храм молитвы наречется». 

Интересен иконостас 1874 г. церкви во имя свтт. Николая Чудотворца 
в Выборгской части Санкт-Петербурга в память Цесаревича вел. кн. Николая 
Александровича по проекту архитектора А. Кракау. В плане — это выгнутая 
симметричная дуга. На фасаде — шесть опорных и одновременно декоратив-
ных колонн отделяют алтарь от центральной части храма. Причем, прямо-
угольный балдахин с купольным завершением, короной и крестом покрывает 
внутреннюю часть алтарного пространства. В одноярусном иконостасе в Цар-
ских вратах — четыре евангелиста в медальонах и апостолы, во фронтоне — 
«Тайная вечеря», увенчанная крестом, а по сторонам — Спаситель и Божья 
Матерь с Предвечным Младенцем и предстоящие (по сторонам многоуголь-
ной дуги). Опорные столбы балдахина — скульптурные образы апостолов — 
«своеобразные кариатиды». На карнизе — вазы, являющиеся продолжением 
опорных столбов. Живописность иконостасу придают закомарные заверше-
ния, ризалиты, вся пластика решения стены.  

Иконостасы среднего и бокового приделов церкви свт. Бориса и Глеба 
в Санкт-Петербурге выполнил архитектор С. Шестаков. Пятиярусный ико-
ностас словно устремлен ввысь. Центральная часть — массивные Царские 
врата с высоким карнизом. Над ними располагается прямоугольная икона 
«Тайной вечери» и над ней — большая икона Спасителя на престоле, и над 
ее трехлопастными полукружиями фронтонов арки — большой крест рас-
пятия. По бокам которого предстоящие Богородица и Иоанн Богослов. 
Традиционно решены ярусы: от местного до праотеческого. Однако члене-
ние стены иконостаса своеобразно: витые столбики, полукружия арок 
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в национальном стиле в третьем и четвертом ярусе. Кроме того, иконы 
четвертого яруса помещены в глубокие ниши и спарены под трехлопаст-
ными полукружиями массивных фронтонов, перемежающихся с иконами 
меньшего размера в медальонах. Вся эта конструкция иконостаса увенчи-
валась крестом. Иконостас бокового придела в этой церкви — четырехъ-
ярусный, столь же причудливой формы столбиков, на который опирается 
полукруглый фронтон центральной части Царских врат, что выдает «по-
черк» архитектора. Интересен и средний иконостас собора всех учебных 
заведений (Смольного) в Санкт-Петербурге — это типично барочный иконо-
стас академика М. Месмахера, но менее динамичный, чем иконостас бокового 
придела в том же соборе (арх. Растрелли), или — в Петропавловском соборе 
(архитектора Зарудного), или в Андреевском соборе, что позволяет говорить 
об индивидуальном прочтении темы иконостаса каждым зодчим в рамках 
определенного существующего стиля. 

Более того, пристальное изучение древнерусского наследия, работа над 
церковными заказами позволила в начале XX века выработать и устано-
вить критерии и нормы планировки и проектирования типовых моделей 
иконостасов для церквей разной вместимости, планировочной площади7. 

Например, к проекту деревянной церкви на 150 человек (а с папертью — 
на 185 человек) рекомендовали одноярусный иконостас на высоком цоколе, по 
обеим сторонам которого от Царских врат следовало разместить местночти-
мые иконы и иконы храмовых праздников (1 аршин 8 вершков × 11 вершков); 
над Царскими вратами — полукруглую икону «Тайной вечери» (13 верш-
ков × 10 аршин 11 вершков); а в медальонах Царских врат: по верху — мест-
ные, а внизу — четырех евангелистов (7 × 7 вершков). 

Такого же типа иконостас предлагался для церквей, рассчитанных 
главным образом для одноэтажных храмов вместимостью до 500 человек. 
Двухъярусный иконостас рекомендовали для более высоких двухуровне-
вых храмов, он включал иконы местные, на Северных и Южных дверях, 
храмовых праздников по сторонам от Царских врат и во втором ярусе — 
по обе стороны от полукруглой иконы «Тайной вечери» (в диаметре 1 ар-
шин 14 вершков) — квадратные иконы верхнего яруса (14 × 14 вершков). 
В Царских вратах — традиционные: Благовещение и четыре евангелиста в 
диаметре 7 вершков. Кроме того, в «Примечаниях» к изданию вменялось 
следующее: «Если нет старой иконы храмового праздника, то размеры ее 
должны быть присланы в Санкт-Петербург, а место для нее может быть 
перед клиросом или на одной из стен Церкви»8. 

Для двухэтажных церквей «типа корабль» на 500–700 человек предла-
гался трехъярусный иконостас своеобразной стоечно-балочной конструк-
ции. Причем, указывалось, что «1. Иконы, входящие в состав иконостасов 
Спасителя, Божией Матери, Тайной Вечери, Благовещения и четырех 
Евангелистов в Царских Вратах, Архангелов и Архидиаконов на северных 
и южных дверях и храмовых праздников в некоторых иконостасах, долж-
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ны быть тех размеров, какие определены проектами. Хоругви, плащаницы, 
запрестольные кресты и образа могут быть подчинены также одному об-
щему размеру для всех церквей, который будет определен при их заказе 
и по получении сведений об имеющихся в наличности образов…»9. Таким 
образом, задавался единый проектно-планировочный модуль в оформле-
нии иконостасов храма.  

Именно в Санкт-Петербурге такие типы иконостасов были особенно 
распространены на рубеже веков. Например, иконостасы церкви свщмчн. 
Екатерины на Васильевском острове были «…как в главном храме, так 
и в приделах одноярусные, деревянные, выкрашенные белою масляною 
краскою, местами украшенные золоченою резьбою. Все три амвона отде-
ляются от церкви деревянными, выкрашенными под дуб перилами»10. Так, 
об иконостасе церкви Святой Живоначальной Троицы в Галерной Гавани 
Васильевского острова Санкт-Петербурга сохранилось следующее описа-
ние: «Иконостас в церкви деревянный, вызолоченный; иконы в нем в один 
ряд. По правую сторону царских врат икона Спасителя, а по левую Божией 
Матери с Предвечным Младенцем, без риз, с серебряными вызолоченными 
венцами. На северных и южных дверях находятся изображения архангелов 
Михаила и Гавриила; ближе к боковым стенам с правой стороны — образ 
св. Троицы, с левой — Николая Чудотворца. В алтаре престол и жертвен-
ник деревянные; над престолом устроен плафон с изображением всевидя-
щего Ока и вокруг него св. ангелов, поддерживаемый шестью 
деревянными колоннами»11. Такого типа одноярусные иконостасы были 
в церкви Успения Божией Матери на Сенной площади, в церкви во имя 
свтт. Николая Чудотворца на Выборгской набережной (мраморный иконо-
стас проектировал архитектор А. И. Кракау); двухъярусные иконостасы 
существовали, например, в церкви св. Сергия Радонежского в Санкт-
Петербурге, в Петропавловской церкви в Новом Петергофе, в церкви св. Ар-
хистратига Михаила в г. Ораниенбауме, в церкви Спаса Преображения 
в Стрельне, в Спасо-Преображенском соборе в г. Нарве, в церкви свт. Николая 
Чудотворца в с. Никольском Шлиссельбургского уезда и многих других хра-
мах Санкт-Петербургской епархии. Например, в приписной (к церкви во имя 
Спаса Преображения Господня на Фарфоровом заводе за Невской заставой 
Санкт-Петербурга) церкви св. Александра Невского, что на фабрике бр. Вар-
гуниных известен «Иконостас резной, дубовый; в нижнем ярусе восемь ко-
лонн, в верхнем двадцать две. В первом ярусе находятся следующие иконы: 
Спасителя, Божией Матери, Архистратига Михаила и Гавриила, Александра 
Невского, Павла Новаго, кн. Ольги и св. Параскевы; на царских вратах — Бла-
говещение и четыре Евангелиста, над царскими вратами — Тайная вечеря. Во 
втором ряду — лики апостолов. На горном месте — икона Божией Матери»12. 

Именно проекты столичных культовых построек служили наглядными 
примерами и образцами для возможного повторения по всей Империи.  
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Регламентировалось, что «Украшения, допущенные в проектах иконо-
стасов, могут быть заменены другими простейшими частями, в случае не-
достатка хороших мастеров. 

Так как некоторые иконостасы могут быть приспособлены и к другим 
церквам, то и представить прихожанам выбор иконостаса по их желанию»13. 

В начале XX века реализовали идею составления каталога типовых 
проектов иконостасов, где сохранялась в разумных пределах свобода вы-
бора для прихожан. 

Например, устройство иконостаса Малоколоменской Воскресенской 
церкви в период с 30 апреля 1855 по 26 апреля 1858 г. сопровождалось 
дискуссиями. 

Так, Федор Прянишников писал 30 апреля 1855 г. Александру Кара-
севскому: 

«Милостивый Государь 
Александр Иванович,  
не будучи прихожанином вновь строящейся церкви во имя Воскресения 

Христова, что на Воскресенской площади в Малой Коломне, я по особенным 
причинам принимаю живейшее сердечное участие в окончательной постройке 
сего прекрасного храма. 

Это чувство побуждает меня усерднейше просить Ваше Превосходи-
тельство об исполнении изложенной в прилагаемой при сем записке-
просьбе, тем более, что действительно временная церковь приходит в со-
вершенный упадок, а вновь устраиваемая теряет доходы от того, что планы 
на иконостас ее, не будучи до сих пор утверждены, окончательная от-
стройка ее совершенно остановилась. 

Вполне уверенный, что по любви к всему справедливому, Ваше Пре-
восходительство подвигнете дело этого к скорейшему его окончанию, по-
корнейше прошу Вас принять уверение в совершенном моем почтении и 
преданности»14. 

Устроители искали достойные прототипы.  
Характерно следующее письмо на имя Карасевского от Горголли, 

написанное 19 июня 1856 г.: 
«Милостивый Государь Александр Иванович! 
Вечно блаженной памяти Высокопреосвященного. Митрополит Анто-

ний, благословляя меня на совершение богоугодного дела, сооружения 
храма во имя Воскресения Христова, в Малой Коломне, изволил внушить 
мне благочестивую мысль, что в этом храме, как соименитом с храмом 
в Иерусалиме, был устроен иконостас на подобие существующего в сим 
последнем, а в нижнем этаже церкви соорудить вертеп Рождества Христо-
ва в том виде и пространстве как существует в Вифлееме, дабы перенесе-
нием этих видов священных мест, было бы очевидное свидетельство пред 
Православными, напоминающее собою страну или местность, чтимую 
всеми языками вселенной, освященною рождением господа нашего Иисуса 
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Христа, оглашенною учением по ознаменованную страданием и смертью 
и прославленную Светлым Воскресением Его! 

Исполняя благочестивую мысль Вскпр. Антония, я выписал из Иеру-
салима рисунки Иконостаса храма Воскресения Христова, а также вертепа 
и иконостаса церкви Рождества Христова, верность и точность которых 
подтвердили посещавшие эти святые места: тайный советник Норов и 
статский советник Муравьев, вполне сознавшие, сколь много сооружение 
этих священных предметов будет отрадно для Православных обитателей 
здешней столицы. 

Преосвященный епископ Христофор, рассмотрев эти рисунки, пись-
менно отозвался мне, что поставление Иерусалимского Иконостаса будет 
напоминанием Святыни, хранящейся в колыбели христианства, матери 
прочих церквей. 

Вскпр. Мтпл. Никанор, не отвергая этого заключения и самого по-
ставления иконостаса, сделал замечание токмо в отношении изображения 
икон, и Северных врат. 

Одним словом, все те из Православных, кому я ни предъявлял рисунок 
и изъявлял благочестивую мысль Вскпр. Антония, вполне разделяя оную 
и сознавая проистекающую из того духовную пользу, изъявляли готов-
ность содействовать сооружению Иерусалимского иконостаса, пожертво-
ваниями и по убеждениям моим, купеческая дочь Калитина, назначила 
11 422 пудов сер., предоставив исполнение сего душеприказчикам, прото-
иерею церкви Зимнего Дворца Наумову и статскому советнику Жукову. 

По просьбе моей с Высочайшего соизволения, оставив Председатель-
ство в комитете, существовавшем для построения означенной церкви, 
я вполне оставался убежденным, что исполнение изъясненного предполо-
жения… (станет) полезным делом… 

Священники упомянутой церкви: Анатович и Лебедев с бывшим бла-
гочинным Павловским, явили противное всему тому и в единомыслии 
с архитектором Маевским, утверждая составленный им иконостас, отверг-
ли Иерусалимский, под предлогом несообразности оного с местностью 
и архитектурою новой церкви и даже, как бы представляющего отсутствие 
изящного искусства»15. 

Как известно, Церковь Воскресения Христова, что в Малой Коломне. 
(Торговая, на Воскресенской площади). Каменная двухъярусная церковь 
была заложена 12 октября 1847 года, постройка ее производилась за счет 
сумм, собиравшихся от добровольных жертвователей. Верхний ярус освя-
тили 28 февраля 1859 года. В нижнем ярусе на средства прихожан устрои-
ли вертеп, по образцу находящегося в Вифлееме вертепа Рождества 
Христова, с двумя боковыми приделами. 

Приделов в ней пять: во славу Воскресения Христова, в честь Тихвин-
ской Б. М., во имя Архистратига Михаила, во имя Иоанна Предтечи и Кре-
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стителя Христова Иоанна и Святителя Чудотворца Николая, и во славу 
Рождества Христова. 

Церкви принадлежали билеты государственных кредитных учрежде-
ний около 50 тыс. руб. и два каменные с флигелями дома и пустопорожнее 
место в 300 кв. саж. 

Прихожан насчитывалось 3 869 д.м.п. и 3 555 д.ж.п. 
Причта при церкви по штату было положено: 3 священника, диакон 

и 3 псаломщика. Окладов на содержание причта не положено, а существо-
вал он доходами с причтового капитала в 19 961 р. 

При Воскресенской Малоколоменской церкви с 1894 г. открыли 
и приписали к ней приход православных эстонцев, проживающих в Санкт-
Петербурге. 

В 1870 году открыли благотворительное общество для вспоможения 
бедным благодаря капиталу, завещанному покойною купеческою дочерью 
Калитиною, что позволило также приобрести дом с землею, в котором, со-
гласно воле завещательницы была устроена богадельня для 50 бедных 
женщин и приют на 40 девочек16. 

И вот в процессе устройства иконостаса для храма возникли разногла-
сия, которые следуют из архивных материалов, Иван Горголи продолжал 
отстаивать свою позицию, возражая оппонентам, ибо: «Поставленные ими 
причины, то: 

1. В отношении местности член комитета Статский советник Благо-
чев доказал, что по указанию им местности, предоставляется оная во все 
пространство иконостаса, и что даже в случае уменьшения оной, не изме-
нится характер его, и нисколько не отступит в главных очерках. 

2. Бывшие в Иерусалиме архимандрит Порфирий и Иеромонах Феофил, 
засвидетельствовали перед священниками, что Иерусалимский иконостас до-
стопримечателен по великолепию своему и догматикой знаменательности, 
изображая последовательно и ветхий и новый заветы. 

3. Что издревле Православные, чуждые иноземных идей, никогда не 
искали в устроении храмов изящного архитектурного изображения, как 
предмета не возбуждающего к Богомыслию, но отвлекающего от оного; 
они понимали и понимают, что храм есть дом Господень, дом молитвы, 
а молитва тем пламеннее, тем усерднее, когда при воззрении на окружаю-
щее молящегося, он уразумевает и святость места и основания исповедуе-
мой им Христовой веры» 17. 

В этом обсуждении уже проявилось расхождение между традиционным 
веропониманием в отношении культового зодчества и архитектурных нов-
шеств и повседневной строительной практикой, подчас лишенной высокоду-
ховных задач, в чем и намечалось вырождение архитектуры из творчества, 
искусства в заурядное безликое строительство, что наглядно проявится пол-
столетия спустя. Более того, автор послания перешел на личности:  
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4. «Что иконостас Маевского чужд всего этого, он не имеет ничего 
общего с Иерусалимским иконостасом и даже с теми образцами иконоста-
сов, какие в здешней столице стали воздвигаться со времен царствования 
вечно блаженной памяти Государя Императора Николая Павловича, по-
священной воле Его, сооружение церквей сблизилось с образцами древних 
наших церквей, подражающим Византийским или Греческим» 18. 

Вследствие просьбы обывателей Малой Коломны, о дозволении устроить 
иконостас по подобию Иерусалимского и указа Св. Пр. синода, Духовная Кон-
систория предписала Комиссии, составить рисунок иконостаса в уменьшенном 
виде «в соответственность местности строящейся церкви», т. е. в масштабе. 
После того, как Маевский составил рисунок согласно предписанию Консисто-
рии, в меньшем размере, то Благочев его подписал. Священнослужители сде-
лали свои замечания, внесли коррективы, которые должны был или принять, 
или опровергнуть Благочев. Священник Лебедев объявил ему, что рисунок 
представлен в Духовную Консисторию без составления журнала и без всяких 
возражений против рисунка Иерусалимскому иконостасу). 

Предоставленные Консисториею рисунки по Положению Св. Синода 
были препровождены на заключение Е. Главноуправляющего Путями Со-
общения и Публичных зданий. 

Спор затягивался из-за многочисленных прошений Ивана Горголи, кото-
рый требовал пересмотра дела в отношении устройства иконостаса по типу 
Иерусалимского, но тщетными оказывались его заявления: «Усмотрению Ва-
шего Превосходительства предоставляя обстоятельства доказывающие, что 
сооружение Иерусалимского иконостаса, последовало по односторонности об-
суждения сего предмета, следовательно, и предоставление в таком виде дела 
на заключение Е. Главноуправляющего, не может быть признано правильно, я 
покорнейше прошу Вас, Милостивый Государь, почтить все изложенное мною 
вниманием Вашим, и как Е. Главноуправляющий сообщил мне, что направле-
ние сего дела зависит от согласия Св. Пр. Синода, на поставление иконостаса 
по иерусалимскому рисунку, то дозволить составить оный члену Благочеву без 
участия священников и представить на благоусмотрение Св. Синода. 

…вашего превосходительства Покорнейший слуга Иван Горголи. 
15 июня 1856 г» 19. 
Из переписки следует, что дело об устройстве иконостаса Воскресен-

ской Малоколоменской церкви получило огласку и специально рассматри-
валось на заседании Святейшего Синода. В Канцелярию Обер-Прокурора 
Св. Синода поступила соответствующая «Выписка из определения Св. Си-
нода 24 июля/9 сентября 1857 г. 

Св. Синод слушали рапорт Прсв. Мтпл. СПб. Григория от 7 минувше-
го мая за №1257 (об устройстве иконостаса)… 

Приказали: Приняв во внимание, что проект на устройство иконостаса 
в Воскресенской церкви, что в малой Коломне в СПб., удостоен уже Высо-
чайшего утверждения и что комиссия по построению означенной церкви, по-
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лучив сей Высочайше утвержденный рисунок иконостаса, произвела узако-
ненные торги на устроение оного и по сим торгам заключила контракт 
с подрядчиком Охтенским поселянином Алексеевым, определит для испол-
нения того контракта десяти-месячный срок, начиная с 20 ноября 1856 г., 
Св. Синод определяет: согласно с заключением СПб. Епархиального 
Начальства, требование бывшего председателя Комитета по построению 
новой церкви в СПб., на Воскресенской площади, Г. Действит. Тайного Со-
ветника Горголи, об устройстве в означенной церкви иконостаса по пред-
ставленным им рисункам, оставить без последствий, о чем и предоставить 
Господину Обер-Прокурору Графу Александру Петровичу Толстому, уве-
домить Г. Сенатора Горголи; на каковый конец передать в Канцелярию Его, 
Господина Обер-Прокурора, выписку из сего определения, а Преосвящен-
ному мтп. Григорию дать знать о том указом»20. 

В итоге четырехъярусный иконостас церкви стал образцом византийского 
стиля. Более того, «Все иконостасы и царские двери сделаны из соснового де-
рева, резные. Главный иконостас, возвышающийся от пола солеи на 6 1/2 саж. 
Имеет четыре яруса. Иконы на холсте написаны масляными красками»21. 

Так закончилось дело устройства иконостаса в Церкви Воскресения Хри-
стова, что в Малой Коломне Санкт-Петербурга. Четырехъярусные иконостасы 
имели церкви: свмчн. Екатерины в Екатерингофе; во имя Спас Преображения 
господня на Фарфоровом заводе за Невской заставой в С-Петербурге и др.; 
трехъярусные — в церкви свмчн. Георгия Победоносца на Большеохтинском 
кладбище, в церкви св. Михаила Архангела при Александровском механиче-
ском заводе С-Петербурга; в церкви свмч. Климента, папы Римского в Новой 
Ладоге; в Андреевском Кронштадтском соборе, в церкви свмчн. Екатерины 
в г. Ямбурге и др. Также трехъярусный деревянный с позолотою, с иконами, 
написанными Михаилом Ивановичем Чернышевым, существовал в Афанаси-
евской церкви в г. Гдове. Замечателен пятиярусный иконостас в соборе свмчн. 
Дмитрия Солунского в г. Гдове. 

Безусловно, внешний облик иконостасов, его типология зависят от архи-
тектурной пространственной организации и господствующего стиля: клас-
сицизма, эклектики, национально-романтических, византирующих пред-
почтений. И в каждом случае устройства иконостасов в петербургских хра-
мах — это история приходской благотворительности, воплощения профес-
сиональных замыслов представителей разных видов искусств и ремесел. 

Характер конструктивного и декоративно-художественного решений 
иконостаса в интерьере петербургских церквей в период XVIII – начала 
XX в. напрямую зависел и определялся стилистическими претворениями 
в архитектуре, декоративно-прикладном искусстве, органической частью 
которого иконостасы и являлись.  

Иконостасы имеют способность «менять» интерьер, влиять на его 
восприятие, визуально «расширяя» или «сужая» пространство, «собирая» 
помещение воедино.  
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В XVIII, XIX, начале XX веков в круглых, трапециевидных, овальных ро-
кайльных и в классицистических прямоугольных помещениях зальных, базили-
кальных типах храмов иконостас, как правило, усиливал особенности 
архитектурной идеи, подчеркивал симметрию или асимметрию внутренних 
пространств, отражал богатство и своеобразие украшающих его новых матери-
алов изделий декоративно-прикладного, ювелирного искусства. Иконостасы 
могли вставляться в обшивку стен, включались в композиционные ансамбли 
с консолями, подсвечниками и т. п., занимая центральное место в интерьере.  

Как элемент интерьера — иконостасы выражали «причуды» века сти-
листических исканий от барокко к классицизму и его высшему проявле-
нию-ампиру и далее к модерну с национально-романтической тематикой. 
Образовалась связь иконостаса как предмета декоративно-прикладного ис-
кусства и иконостаса как элемента архитектурного решения интерьера. 

Особое значение для Петербурга имело строительство храма Воскресения 
Христова (Спаса-на-крови) — как дань памяти царю-мученику и торжества 
национального стиля22. 

Как справедливо писала Н. Г. Дружинкина: «Строительство храмов в Пе-
тербурге в конце XIX — начале ХХ веков выявило общие тенденции образно-
композиционных возможностей архитектуры рубежа веков по освоению опы-
та древнерусских зодчих, и в то же время, продемонстрировало изменчивость 
форм. Единым остаются наличие основных частей здания: алтаря с боковыми 
помещениями, жертвенником и диаконником, и алтарной преградой; средней 
части с солеей, амвоном и клиросами, иногда хорами и прилегающей трапе-
зой, и притвором (нартексом), имеющим один или несколько входов. Характер 
архитектуры: базилики, базилики с купольным завершением, центричные 
храмы с различными купольными завершениями (храмы прямоугольные 
в плане, близкие к квадрату, круглые, шестигранные, крестовидные, ярусные 
и т. п.) — безглавые, одно- и трехглавые, пяти, 13-ти и многоглавые призваны 
символизировать Вселенскую Церковь, Тело Христова (треглавие — Отца 
и сына и св. Духа, 5-ти главие — Христа и 4-х евангелистов, 13-ти главие — 
Христа и 12 апостолов и т. п.): Церковь Христова как корабль, Ноев ковчег, 
камень исповедания веры, столп и утверждение истины, мистическое Тело 
Христова и т. п. — есть утверждение истины Церковного Предания»23. 

В этот период, характеризующийся повышенным интересом к нацио-
нальным истокам, русской культуре в столице ежегодно возводились хра-
мы с ярко выраженной национальной стилистикой. В данном направлении 
работали архитекторы: М. А. Щурупов (Например, Церковь свв. Бориса и 
Глеба в 1869–1882 годах), А. И. фон Гоген и А. В. Иванов (например, Цер-
ковь Божией Матери Всех Скорбящих Радости в 1894–1898 годах), 
Н. Н. Никонов (например, Церковь Покрова Пресвятой Богородицы епар-
хиального братства Пресвятой Богородицы в 1890–1901 годах) и мн. др. 

Период конца XIX – начала XX веков, в истории России отмечен все-
ми признаками переломной эпохи. В сфере культуры попытки преодоле-
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ния глубокого кризиса привели к возрождению романтического мировос-
приятия, одним из откликов на которое в области архитектуры стало возникно-
вение стиля модерн и, в частности, двух крупнейших стилистических течений 
эпохи модерна — «неорусского стиля» и неоклассицизма. Первое одинаково 
ярко проявилось как в церковном, так и в гражданском зодчестве, второе — по-
чти исключительно в гражданской архитектуре. Программная ретроспектив-
ность сочеталась с романтической приподнятостью образа, достигавшейся за 
счет творческой интерпретации исторических форм (стилизации), и применени-
ем новых конструкций, так или иначе влиявших на процесс формообразования. 
Посредством идеи синтеза — воплотилось типичное для модерна стремление 
к оздоровлению духовного климата эпохи путем тотальной эстетизации жиз-
ненной среды. Кроме того, «неорусский стиль», так же, как и его предшествен-
ники — «русский» и «русско-византийский» «стили», благодаря поддержке 
царской фамилии являлся активным проводником государственной идеологии 
«официальной народности», связанной в это время с утопическими чаяниями 
о возрождении Святой Руси и превращении Петербурга в подлинно националь-
ную столицу (главная роль в этом деле в силу подчиненного положения Церкви 
отводилась храмовому зодчеству). В застройке Петербурга здания, спроектиро-
ванные в формах «неорусского стиля» и неоклассицизма, нередко приобретали 
значение акцентов и важных градостроительных доминант; намечалась явная 
тенденция к формированию крупных ансамблей, в которых важное значение 
придавалось храмовой архитектуре. 

Иконостасам петербургских церквей свойственна монументальность, 
стилистическая предзаданность, идейно-композиционная обусловленность 
и подчиненность задачам духовно-нравственного преображения окружа-
ющей среды далеко за пределами храмового комплекса. 
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ИКОНОГРАФИЯ ПРАВОСЛАВНОЙ ИКОНЫ КАК ОСНОВА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И ХУДОЖЕСТВЕННО-КУЛЬТУРНЫХ 

ЗНАНИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННОЙ 

АКАДЕМИИ 
(факультета монументального искусства, 

кафедры живописи и реставрации) 
 
Говоря о православной иконе, прежде всего, русской иконе, у нас в па-

мяти возникает образ черных досок. Еще у Владимира Солоухина мы можем 
прочитать об удивительной истории чудесного превращения и проявления 
необычайно лучезарной и светоносной живописи. Как долго со старых досок, 
украшенных золотом и серебром окладов, смотрели на людей темные лики, 
покрытые сажей и потемневшей олифой! Их пробовали чистить, терли тол-
ченым кирпичом, нередко дилетанты в области реставрации пробовали подо-
брать различные растворители для удаления поверхностных загрязнений 
и потемневшей олифы. Но вместе с верхним слоем снимали и краски. Их за-
писывали: на темную доску накладывали новый левкас и писали тот же или 
другой сюжет. Их подновляли: по едва видному рисунку наносили новый, 
зачастую, невыразительный, ремесленный. 

Однако именно многочисленные слои разновременной живописи помог-
ли сохраниться старому красочному слою. Ведь изображение жило в течение 
многих лет и столетий, затем темнело, записывалось, и, чтобы открыть древ-
нюю авторскую живопись, реставраторам приходится снимать несколько 
слоев, до пяти- семи слоев живописи. 

Собирать, изучать и реставрировать старые иконы стали во второй по-
ловине XIX века, но лишь в XX, когда процесс реставрации достиг опреде-
ленного совершенства, из-под вздувшейся, вскипевшей олифы стали 
проступать неожиданно яркие, чистые краски. 

Русские иконы поразили мир на первой большой выставке древнерус-
ского искусства, которая состоялась в 1913 году в Москве и на которой 
были выставлены отреставрированные памятники московской и новгород-
ской школ XIV–XVI веков. Красота этого вновь открытого направления 
искусства была поразительна: горели, как самоцветы, яркие краски, удив-
ляла необычность цветовых и композиционных решений. 

Это было одним из замечательных художественных открытий ХХ века. 
Русская церковная живопись предстала перед миром, как уникальное явле-
ние, имеющее огромное художественное значение. Известный искусствовед 
В. Н. Лазарев, говоря о светлом и радостном начале русской иконописи, за-
мечает: «…Ее сияющие краски, сильные и яркие, ее ритмические силуэты, 
певучие и мягкие, ее просветленные лики, ласковые и поэтичные, ее эпиче-
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ское настроение, спокойное и сосредоточенное, — все это вызывает у зрителя 
ощущение какой-то внутренней легкости… возникает то особое чувство гар-
монии, которое рождается при звуках совершенной музыки». 

В нашем столетии было раскрыто и отреставрировано огромное количе-
ство великолепных икон, легенда которых, так или иначе, уводит в глубину 
веков. Теперь в сокровищницах Государственной Третьяковской галереи, Му-
зея древнерусского искусства имени Андрея Рублева, Московского Кремля, 
Троице- Сергиевой лавры, Русского музея в Санкт-Петербурге, музеев Новго-
рода, Владимира, Пскова, Ярославля находятся шедевры древнерусской живо-
писи, которые вызывают у специалистов и любителей искусства постоянный 
интерес. Однако икона — это, прежде всего, неотъемлемая принадлежность 
христианской религии, она имеет не только художественное значение, но, 
главное, значение моральное, духовное и этическое, она занимает определен-
ное место в духовной жизни общества и каждого отдельного человека. Икона 
всегда находится в храме и сопровождает православного человека. Надо ска-
зать, что при повышенном интересе к иконе, при всем многообразии и изоби-
лии иконографических изводов, порой бывает довольно трудно разобраться 
в сюжете, к какой школе принадлежит композиция, руке какого мастера, в ка-
кой период времени была создана. Поэтому для изучения икон, в стремлении 
лучше понимать и различать эти творения требуются начальные знания и, ко-
нечно же, опыт, который приходит со временем. Вот почему мы обращаемся 
к такой науке, как иконография. 

Иконография как наука, занимающаяся систематизацией и описанием 
изображений, сложилась в качестве самостоятельной дисциплины в рамках 
церковной археологии в XIX веке. Наиболее значительный вклад в ее развитие 
внесли русские и французские ученые- византинисты. Здесь мы в первую оче-
редь сталкиваемся с таким понятием, как «канон», что обуславливает общую 
композицию, колорит иконы, детали и символику изображения, оказывает су-
щественное влияние на развитие стиля изображения. Несмотря на вековую 
устойчивость и консерватизм, иконографические изводы претерпевали исто-
рические изменения. Их интерпретация всегда опосредованным образом от-
ражала ход истории, различные интересы и порядки определенного времени. 
Именно благодаря иконописи мы можем проследить развитие религии, ее дух, 
который меняется со временем, и глубже понять духовность Христианства. 

К изучению иконы, иконографии прибегают различные специалисты: 
это и искусствоведы, и художники-иконописцы и, конечно же, реставрато-
ры, поскольку знание истории иконографии имеет важное значение не 
только с общекультурной или историко-научной точек зрения, но и в прак-
тическом плане. При реставрации различных памятников древнерусской 
или византийской живописи реставраторы часто сталкиваются с необхо-
димостью определения времени создания, места происхождения, исследо-
вания фрагментированных участков изображения. Знание иконографии 
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дает возможность успешной реконструкции памятника и высокого уровня 
научной реставрации. 

Данный курс лекций предназначен для студентов, будущих реставрато-
ров, цель которого ознакомить с основными аспектами иконографии для более 
профессионального и глубокого подхода к реставрации древнерусской тем-
перной живописи. В связи с тем, что мы обратились к изучению древнерус-
ской иконы, которая имеет различные школы происхождения, то данный курс 
лекций, в основном, посвящен древнерусской живописи, хотя это не исключа-
ет и обращение к византийским традициям. Лекции направлены на то, чтобы 
вызвать интерес студентов к данному предмету и как можно разносторонне 
донести до них знания, с целью научить их свободно ориентироваться среди 
многочисленных памятников в процессе реставрационных работ и более глу-
боко познать историю и развитие христианской духовности, а также, правиль-
но «читать» иконы, проникать в их глубинный смысл. 

Программа по иконографии состоит из следующих аспектов:  
Курс лекций, включающий в себя историю возникновения иконографии, 

изучение храмового пространства (схема), строение русского иконостаса (по-
дробный разбор по чинам, их история и символика конкретных икон, схема 
классического иконостаса), символику цвета в древнерусской живописи, изу-
чение ряда сюжетов, основанных на событиях Ветхого и Нового заветов, 
включая композиции Двунадесятых праздников, изучение иконографии Хри-
ста, Пресвятой Богородицы и различных сюжетов, посвященных прославле-
нию Богоматери, как Царицы Небесной, что позволяет изучать историю 
и символику изображения конкретного образа или сюжета в рамках иконогра-
фического канона. 

а) рассмотрение иконографии праздничных сюжетов включает макси-
мальное количество праздников, собранных в иконостасе. Это можно просле-
дить на примере Благовещенского собора Московского Кремля, где 
праздничный чин иконостаса состоит из пятнадцати икон, которые размеща-
ются в храме и сейчас. Праздничные сюжеты располагаются в следующем по-
рядке: Благовещение, Рождество Христово, Сретение, Преполовение, 
Крещение, Преображение, Воскрешение Лазаря, Вход в Иерусалим, Тайная 
вечеря, Распятие, Положение во гроб, Сошествие во ад, Вознесение, Соше-
ствие Св. Духа, Успение. Но уже в XVII веке, о чем свидетельствуют описи, их 
было семнадцать: в то время прибавились Снятие с креста и Уверение Фомы. 
Но это не предел количества сюжетов, которые могли присутствовать в празд-
ничном чине иконостаса. Так, например, праздничный чин иконостаса Троиц-
кого собора Троице-Сергиевой лавры включает в себя уже девятнадцать икон: 
кроме тех сюжетов, которые были в Благовещенском соборе, здесь присут-
ствуют Омовение ног, Причащение Хлебом, Причащение Вином, Жены-
мироносицы у гроба Господня. В XVI–XVII веках праздничный чин иконоста-
сов еще более разрастается и насчитывает подчас больше двадцати икон. Так, 
в иконостасе Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря по описи 
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XVIII века значится двадцать две иконы: здесь введены такие сюжеты, как 
Рождество Богоматери, Введение во храм, а также иконы страстного цикла — 
Суд Пилата, Шествие на Голгофу. 

б) изучение иконографии Богоматери включает в себя наиболее извест-
ные и интересные образы: Казанская, Тихвинская, Владимирская, Донская, 
Корсунская (Ефесская), Толгская, Федоровская, Ярославская икона Богомате-
ри, а также иконы, прославляющие Богоматерь как Царицу Небесную: Всех 
скорбящих радость, Живоносный источник, Неопалимая Купина, О тебе раду-
ется, Покров, Похвала Богоматери, Богоматерь троеручица и т. д. 

в) изучение иконографии Христа включает в себя следующие образы: 
Спас Вседержитель, Спас на Престоле, Спас Нерукотворный, Спас Еммануил, 
Спас Великий Архиерей, Царь Царем, Отечество, Спас Благое молчание, Не 
рыдай мене Мати, Спас Недреманное око. 

Изучение различных школ иконописи (Псковская, Новгородская, Суздаль-
ская, Московская, Тверская, Ярославская, северные письма и т. д.), их стилисти-
ческие и колористические особенности, а также их сравнительный анализ 
и развитие во временных рамках, поскольку знание и умение различать иконо-
писные памятники по месту происхождения, стилистике и колориту определен-
ной школы играет важную роль в научно-исследовательской и реставрационной 
деятельности. Также рассказывается и о византийской иконе с целью опреде-
лить стилистические особенности и отличия от древнерусской иконы.  

Работа на семинарах как подготовка к экзамену. В ходе лекций проводят-
ся семинары, где каждому студенту дается возможность выступить с докладом 
по выбранной теме и принять участие в беседе для того, чтобы лучше запом-
нить изучаемый материал и научиться анализировать, сравнивать и распозна-
вать тот или иной памятник древнерусского искусства. 

Самостоятельная работа студента понимается не только как подготовка 
к семинару, но и как работа над рефератом. Студентам предлагается выпол-
нить реферат по одной из предложенных тем или по выбору, согласованному 
с преподавателем, с целью внимательного изучения литературы и более глу-
бокого рассмотрения конкретного вопроса.  

В ходе лекций студентам дается тематический словарь терминов, кото-
рые встречаются при изучении иконографии для того, чтобы более полно 
раскрыть глубинный смысл изучаемого. 

Курс лекций читается с применением визуального материала, чтобы сту-
денты имели возможность смотреть иконографические композиции, сравни-
вать и запоминать изученный сюжет или образ конкретного святого. По мере 
накопления подобного опыта студент свободнее будет ориентироваться и по-
нимать те или иные композиции при работе с древнерусскими и византийски-
ми памятниками. 
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Введение 
 

Подготовка будущих специалистов представляет собой сложный и мно-
гоплановый процесс, в основе которого лежит как специальное обучение, так 
и общее художественное воспитание. Иконография православной иконы явля-
ется одной из интереснейших областей для изучения и занимает определенное 
место среди общеобразовательных предметов, изучаемых студентами художе-
ственного ВУЗа. К изучению иконы, иконографии прибегают различные спе-
циалисты: это и искусствоведы, и художники — иконописцы и конечно 
реставраторы, поскольку знание истории иконографии имеет важное значение 
не только с общекультурной или историко-научной точек зрения, но и в прак-
тическом плане. При реставрации различных памятников древнерусской или 
византийской живописи реставраторы часто сталкиваются с необходимостью 
определения времени создания, места происхождения, исследования фрагмен-
тированных участков изображения. Знание иконографии дает возможность 
успешной реконструкции памятника и высокого уровня научной реставрации. 

Данный курс лекций составлен для студентов Санкт-Петербургской 
Государственной Художественно-Промышленной Академии, факультета Мо-
нументального искусства, отделения Живописи и реставрации. В программе 
курса иконографии предусмотрена определенная последовательность лекци-
онного материала и заданий, расположенных в порядке нарастания степени 
сложности и накопления изучаемого материала. Предлагаемый студентам курс 
лекций предназначен для получения знаний, которые способствуют проведе-
нию различных реставрационных мероприятий на высоком уровне, также для 
художественного воспитания вкуса так, как во время изучения иконографии 
студенты обращаются к великолепным памятникам темперной живописи 
(православной иконы). Во время занятий студенты имеют возможность изу-
чать репродукции с изображением того или иного памятника живописи, смот-
реть слайды с изображением икон, присутствовать на семинарах, проводимых 
на экспозиции музея. 
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Цели и задачи курса 
 

Целью преподавания данного курса лекций является ознакомление 
с основными аспектами иконографии, для более профессиональной подго-
товки студента, а также серьезного и научного подхода к реставрации древ-
нерусской темперной живописи и монументальных росписей. Во время 
обучения в Художественно-Промышленной Академии, на кафедре живопи-
си и реставрации, студенты нередко выполняют копии с памятников тем-
перной живописи, ввиду чего знание иконографии необходимо. В связи 
с тем, что мы обратились к изучению древнерусской иконы, которая имеет 
различные школы происхождения, то данный курс лекций в основном по-
священ древнерусской живописи, хотя это не исключает и обращение к ви-
зантийским традициям. Цель курса — вооружить студентов не только 
необходимыми знаниями, помогающими в реставрационной деятельности, 
но и воспитать в молодом художнике сознательное и ответственное отноше-
ние к работе. В процессе обучения студент должен учиться анализировать, 
рассуждать, сопоставлять виденное, и ориентироваться в иконографических 
изводах различных икон, понимать их символику и уметь читать тот или иной 
образ, свободно ориентироваться среди многочисленных памятников в про-
цессе реставрационных работ и более глубоко познать историю и развитие ду-
ховных основ христианства.  

Задания, предлагаемые студентам во время курса, предназначены для 
развития навыков работы с литературой специализированного направления, 
изучения разностороннего материала и умение его систематизировать, а так-
же проводить сравнительный анализ изучаемых вопросов. Также в задачи 
курса входят воспитание художественного вкуса и культуры. Предусмотрено 
программой и получение знаний в области богословского значения, для более 
глубокого прочтения и понимания иконографии.  

 
Требования к уровню знания дисциплины 

 
В результате изучения дисциплины студенты должны: 
– знать основы иконографии; 
– уметь ориентироваться среди многочисленных вариантов иконо-

графии Христа, Богоматери, отдельных святых и сюжетных икон; 
– уметь методически грамотно вести работу над рефератом, для по-

дробного и последовательного раскрытия изучаемой темы; 
– овладеть терминологией, которая встречается при изучении иконо-

графии; 
– знать стилистические особенности иконографии различных икон; 
– ориентироваться во временных рамках изучаемого предмета; 
– различать иконописные школы и их отличительные стилистиче-

ские особенности; 
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– уметь анализировать изучаемый памятник; 
– свободно владеть знаниями, полученными во время курса. 
Подготовка студентов по иконографии связана со спецификой про-

фессиональной деятельности. Знания и навыки, приобретенные во время 
изучения иконографии, закрепляются и развиваются на основе постоянной 
практики. 

 
Объем дисциплины и виды учебной работы,  

(формы текущей и итоговой аттестации) 
 

Помимо прослушивания лекций, не менее важной формой работы 
в рамках программы является выполнение студентами под руководством 
преподавателя ряда практических заданий, с определенным уровнем слож-
ности, что соответствует уровню подготовки для степени бакалавра. Зада-
ние предваряется подробной беседой, в которой преподаватель раскрывает 
смысл и основные требования к будущей работе. В состав заданий входит: 
работа над рефератом, подготовка к семинару, подготовка альбома с кон-
турным рисунком композиции икон (прориси), выбранных студентом 
(6 шт. — 2 сюжетные композиции, 2 изображения Богоматери и 2 изобра-
жения Христа). Это задание предлагается студентам для того, чтобы лучше 
запомнить особенности иконографии конкретной иконы и уметь прочитать 
ту или иную композицию.  

На протяжении всего курса преподаватель проводит семинары, на кото-
рых студенты выступают с докладами по подготовленной теме, а также беседу 
со студентами по прослушанному материалу, во время которой студенты по-
лучают дополнительную информацию в области изучаемого предмета и прак-
тикуют свои знания, дополняя друг друга при обсуждении вопроса. 

Программой предусмотрено обязательное посещение музея, для про-
ведения занятий на экспозиции древнерусской живописи.  

В конце курса иконографии проводится экзамен у студентов, кото-
рый проверяет полученные знания и умение их применять. Во время экза-
мена студенту предлагается ответить на два вопроса по билету, также 
студент должен по репродукциям прочитать несколько икон, отмечая сти-
листические особенности, примерно время создания, название рассматри-
ваемого образа или сюжета, к какой иконописной школе принадлежит 
икона (проверяется умение работать с видеоматериалом и знание харак-
терной для иконографии терминологии). 

При последовательном выполнении требований данной программы 
студенты, прошедшие курс обучения, получат определенный уровень зна-
ний основ иконографии для дальнейшей, профессиональной работы.  
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Содержание разделов дисциплины 
 

1. Вводное занятие. Беседа со студентами о необходимости изучения ико-
нографии православной иконы, о преимуществах данного предмета и ис-
тории возникновения иконографии ______________________________ (2 ч) 
2. Изучение храмового пространства (схема строения храма, схема распо-
ложения росписей храма и разбор их по сюжетам) _________________ (6 ч) 
3. Изучение строения иконостаса, история его происхождения и развития 
(подробный разбор по чинам, символика расположения икон в иконоста-
се). Графическая схема иконостаса выдается студентам на руки с целью 
визуального ознакомления _____________________________________ (4 ч) 
4. Символика цвета в иконописи ________________________________ (2 ч) 
5. Изучение ряда сюжетов основанных на событиях Ветхого и Нового заветов, 
включая ряд Двунадесятых праздников ___________________________ (10 ч) 
6. Изучение иконографии Христа: а) история возникновения иконографии 
Христа; б) развитие иконографии согласно времени; в) изучение конкрет-
ных икон с изображением Христа _______________________________ (6 ч) 
7. Иконография Богоматери: а) иконографические типы Богоматери; в) 
иконография икон, посвященных прославлению Богоматери, как Царицы 
Небесной ___________________________________________________ (8 ч) 
8. Изучение иконографии отдельных святых и история формирования дан-
ной иконографии _____________________________________________ (4 ч) 
9. Изучение различных школ иконописи:  

Псковская 
Новгородская 
Суздальская 
Московская 
Тверская 
Ярославская ______________________________________________ (12 ч) 
Изучение иконографии икон по регионам. 
Иконы северо-восточной Руси: Ростов, Владимир, Кострома, Муром, Ря-

зань, Двина и т. д. ____________________________________________ (4 ч) 
10. Изучение вопроса о Византийской иконе с целью определить стилисти-
ческие особенности и различия от древнерусской иконы ____________ (2 ч)  
11. Проведение семинаров по пройденному материалу (подготовка доклада по 
темам, предложенным преподавателем в рамках лекций по иконографии) (6 ч) 
12. Проведение занятий на экспозиции древнерусской живописи в музее _ (4 ч) 
13. Подготовка реферата под руководством преподавателя (25–30 стр.). 
14. Ознакомление с тематическим словарем ______________________ (4 ч) 
15. Ознакомление с видеоматериалом. Просмотр слайдов с изображением 
икон, изучаемых на лекциях _____________________________________ (4 ч)  
16. Проведение экзамена ______________________________________ (4 ч) 
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Рекомендуемая литература 
 
1. Алпатов. М. В.  «Древнерусская иконопись»; М.; 1984 г. 
2. Бобров Ю. Г. «Основы иконографии древнерусской живописи»; изда-
тельство «Аксиома», СПб, 1996 г., 256 с. 
2. Варламова Е. Н. «Русская икона»; издательство «Изобразительное ис-
кусство»; М; 1994 г. 
3. «Всеобщая история искусств», т.2».издательство «Искусство», М., 
1960 г. 
4. Еремина Т. С.  «Мир русских икон и монастырей. История, предания»; 
издательство «Наука», М., 1998 г., 602с. 
5. «Икона Древней Руси. 16 -18 век»; издательство «Художник России», 
СПб, 1993 г., 266с. 
6. Иконы Кирилло-Белозерского музея-заповедника, М., «Северный па-
ломник» 2003 г. 
7.Колпакова Г. С. «Искусство Византии»; издательство «Азбука — класси-
ка», СПб, 2004 г.,528 с. 
8. Лазарев В. Н. «Московская школа иконописи», издательство «Искус-
ство», М., 1980 г. 
9. Лазарев В. Н. «Феофан Грек и его школа». М; 1961 г. 
10. Малков Ю. «Русские иконы XII–XIX вв.», М; издательство «Искус-
ство»; 1988 г. 
11. Павел Флоренский. «Избранные труды по искусству»; издательство 
«Изобразительное искусство», М., 1996 г. 
12. «Православная икона. Канон и стиль»; М., 1998 г. 
13. «Русская икона XI–XIX веков в собрании Новгородского музея»; изда-
тельство «Северный паломник», М., 2004 г. 
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Екатерина Асалханова  
 

СИСТЕМА РОСПИСИ ТИБЕТСКОГО ХРАМА 
(К вопросу реставрации интерьеров буддийского храма 

в Санкт-Петербурге) 
 

В мировой литературе существует немного работ, посвященных настенным 
росписям тибетских храмов. Краткую информацию об основных сюжетах и об их 
расположении в пространстве храма сообщает Б. Барадийн1 в своем очерке «Буд-
дийские монастыри». В процессе работы над дипломным проектом «Роспись 
буддийского храма в Санкт-Петербурге» в 2002 г. информацию приходилось ис-
кать по крупицам. Ценные устные сведения по расположению сюжетов на опре-
деленных стенах храма предоставил известный петербургский буддолог 
А. Терентьев. Росписи отдельных храмов рассматривают в своих работах 1990-х 
годов зарубежные авторы2. Ценным исследованием является труд тибетского ав-
тора Тубтена Еше Гьятцо «Ворота в храм. Наставление по тибетским обычаям, 
искусству, строительству и праздникам»3. В настоящей статье впервые делается 
попытка проанализировать систему росписи тибетского храма. 

Тибетские храмы представляют собой великолепные образцы синтеза ар-
хитектуры, скульптуры и живописи. Все изобразительное искусство Тибета свя-
зано с учением буддизма, последнее стало проникать в Тибет из Индии 
в царствование тибетского царя Лхатотори Ньенцена (Lha-tho-tho-ri-gnyan-btsan) 
в III–IV веков. Большое значение имело принятие учения Будды королем Тибета 
Тисроном Дебзаном (Khri-Sron-Ide-btsan 755–797 годов). Он послал в Индию за 
великими учителями Шантаракшитой и Падмасамбхавой. Известный в Тибете 
как гуру Ринпоче (Драгоценный учитель) Падмасамбхава начал синтез практик 
Махаяны, йога-тантры и местной религии Бон. Сочетание ритуала, веры и фило-
софского содержания создали то, что мы знаем сегодня как тибетский буддизм 
и буддизм Ваджраяны, Алмазная колесница. Под руководством Падмасамбхавы 
около 779 г. был построен первый буддийский монастырь в регионе в Самье, 
к югу от столицы Тибета Лхасы, его храмы украшены росписями, сюжеты кото-
рых стали потом традиционными. 

Рассмотрим подробнее росписи древнего тибетского монастыря Табо, яв-
ляющегося одним из величайших сокровищ мирового искусства. Монастырь 
Табо (996 г.) называют Аджантой в Гималаях. Его основатель — Ринчен 
Зангпо (958–1055) — выдающийся переводчик X века. Он построил более 
108 великолепных монастырей в Гималаях, среди них — Табо, Альчи, Ньерма, 
Чолинг, Цапранг, Нако, Рангрик и др. Монастырь Табо (Tabo Chos-hKhor) — 
это комплекс, состоящий из 9 храмов, 23 чортенов (ступа), а также жилищ мо-
нахов. Монастырь окружен земляной стеной, и его площадь составляет 
6300 кв. м. В богатстве стенных росписей и скульптур разворачивается слож-
ная иконография образов. Ядром комплекса является храм просветленных бо-
гов (gTsug Lhakhang). Он состоит из вестибюля, зала собраний и святилища. 
Центральной фигурой зала собраний является статуя Вайрочаны высотой более 
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двух метров. В буддизме Ваджраяны он рассматривается как один из пяти духов-
ных сынов Адибудды, который считается самосозданным предшествующим Буд-
дой. Он изображен в позе «поворота колеса Учения». На кронштейнах, 
расположенных вдоль стен, в кругах стилизованных языков пламени вокруг них 
находятся гипсовые фигуры в человеческий рост, так называемая мандала4 
Ваджрадхату. В общей сложности тридцать три фигуры божеств пантеона север-
ного буддизма. Святилище находится непосредственно за залом собрания. Там 
расположены изображения пяти Бодхисаттв5 Доброго Периода. Стены вокруг 
скульптур украшены богатой стенной росписью, которая описывает жизнь Будды. 
Они несут черты чисто индийского художественного стиля, что частично оправды-
вает название, данное Табо — Аджанта в Гималаях. Золотой храм (gSer-Khang). 
Говорят, что храм был покрыт золотом. В XVI в. в нем была произведена тщатель-
ная реставрация правителем Ладакха Сенге Намгьялом. Стены и потолок покрыты 
росписью. Храм Мандала или Храм Посвящений. На стене напротив входа — 
огромное изображение Вайрочаны, окруженного восемью Бодхисаттвами. Мисти-
ческие мандалы покрывают плоскости других стен. Здесь происходит обряд по-
священия в монашество. 

В храме Бодхисаттвы Майтрейи6 (Byams-Pa Chen-po Lha-khang) находится 
его изображение высотой более шести метров. Храм имеет зал, вестибюль 
и святилище. Ряд настенных росписей внутри храма, помимо остального, изоб-
ражает монастырь Ташилунпо7 и дворец Потала в Лхасе. Небольшой портик 
и длинная галерея ведут к храму Бромтона (Brom-ston Lha-khang). Входные 
двери украшает прихотливая резьба, стены внутри храма покрыты росписями. 
Он находится на северной стороне комплекса и считается, что его основал 
Бромтон (1008–1064), ученик Атиши8. Эти храмы являются наиболее старыми 
в комплексе Табо. 

Очевидно, что росписи имеют большое значение в интерьере тибетского 
храма. В них четко выражена канонически устойчивая иконография, можно 
проследить влияние индийского, непальского и китайского искусства. Следует 
заметить, что роспись каждого храма неповторима, своеобразна, так как систе-
ма расположения и сочетания канонических сюжетов варьируется и никогда не 
повторяется. Тем не менее, система росписи храма имеет следующие законо-
мерности. 

Северная стена считается священной, алтарной, частью храма. В цен-
тральной части этой стены находится алтарное изображение, в виде стенной 
живописи или статуи, основателя учения Будды Шакьямуни. Затем, по обеим 
сторонам алтарного изображения расположены изображения наиболее почи-
таемых школой божеств и лам. На боковых стенах размещают обычно изоб-
ражения общебуддийских божеств и святых9. 

Многие тибетские иконы-танка10 и росписи знакомят с историей жизни 
основателя буддизма индийского принца Сиддхартхи Гаутамы — Будды Ша-
кьямуни. Они были призваны донести до широких масс главные идеи его учения, 
делая их понятными и привлекательными. Среди тех сюжетов, с которыми 
в первую очередь знакомились верующие, следует указать главные. Прежде все-
го, это джатаки. В буддийской средневековой живописи очень популярны были 
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рассказы-джатаки, повествующие о прошлых рождениях Будды Шакьямуни. 
Сюжеты джатак присутствуют в ранних памятниках буддийского искусства. Буд-
да учил, что перерождения — удел всего живущего: рождение живого существа 
не является началом его бытия, а смерть — не конец его. 

Часто воспроизводились джатаки из сочинения «Джатакамала» — «Гирлян-
да джатак» известного буддийского писателя и философа Арья Шуры, жившего в 
Индии в IV в. н. э.: джатака о Бездетном, джатака о Великой обезьяне, джатака об 
олене руру, джатака о Кшантивадине, о хранителе казны, о Чуддабодхи, о царе 
лебедей, о Махабодхи, о шарабхе, о повелителе обезьян и др. Каждый сюжет 
представлен художником в развитии и состоит из нескольких самостоятельных 
сцен. Эти эпизоды свободно расположены на поле иконы, и часто сцены одной 
джатаки соседствуют с другими. Под главным эпизодом той или иной джатаки 
делались надписи с указанием ее названия, а также буквы-цифры, уточняющие 
последовательность событий. 

К иконам на темы джатак примыкали другие, объединенные в две серии. 
Первая включала изображения событий, случившихся в последней земной 
жизни Будды Шакьямуни. Она называлась «12 деяний Будды». Другая была 
посвящена событиям, происшедшим с Буддой в г. Шравасти и называлась «15 
чудес Будды Шакьямуни». Эти композиции должны быть расположены на 
боковых стенах или на алтарной стене. 

Также, согласно традиции ранней школы Кадампа (Bka'-gdams-pa) изоб-
ражаются шестнадцать архатов11 со своими спутниками, давших обет защи-
щать учение до пришествия Майтрейи, Будды Грядущего. Они изображаются 
на фоне прекрасных пейзажей (рек, скал и т. п.). Буддийское искусство оста-
вило целый ряд изображений архатов. Как правило, они создают образы ве-
личаво-суровых пожилых людей, взирающих на мир задумчиво и отрешенно.  

Традиционна композиция «Великие, верные своим обетам» (sdom brtson-
dam-pa), которую Сакья Пандита впервые изобразил на стенах монастыря Самье. 
Картина представляет собой символическое изображение трех ранних деятелей 
буддизма в Тибете VIII–IX веков. Здесь Падмасамбхава12 символически изобра-
жен в виде лотоса, пламенеющий меч олицетворяет Тисрона Дебзана13, озеро — 
символическое изображение индийского учителя Шантара-кшиты. Птицы с дву-
мя головами символизируют двух великих переводчиков того времени. Титул 
«Великие, беззаветно верные обетам» восходит к первой фразе из начертанного 
Сакьей Пандитой под росписью высказывания. Как известно, образ Будды в ис-
кусстве сначала также был лишен антропоморфных черт. В скульптуре и барель-
ефах древнейших памятников индийского буддизма в Санчи, Бхархуте, Бодхгая 
(III–I веков до н. э.) имеются только символические изображения Будды и основ-
ных этапов его жизни — следы ног, лотос, колесо-чакра дерево бодхи, ступа. 

На южной стене изображаются божества из категорий гениев хранителей, 
чойжонов14. По правую и левую сторону от входа изображаются четыре дхарма-
раджи — цари и защитники Учения вместе со своей свитой, их также называют 
локапалы или гении-хранители четырех стран света, «четырех царей»: Вирудака 
(тиб. Пагжеба) — хранитель юга, Вайшравана (тиб. Намсарай) — хранитель севе-
ра, Дритбраштра (тиб. Юлкор Срун) — хранитель востока и Вирупакша (тиб. 
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Жанми-сан) — хранитель запада. Они изображаются в виде воинов с соответ-
ствующими каждому атрибутами. 

Теоретики и практики школы гелукпа уделяли внимание созданию таких 
изображений, в основе которых лежали определенные теоретические постулаты и 
которые были понятны людям различного уровня психологической и интеллекту-
альной подготовленности. Иногда для доктринальных концепций буддизма вы-
бирали зрительные образы, близкие к фольклорным. Однако надо учитывать, что 
один и тот же сюжет изображения мог быть осознан по-разному — в зависимости 
от познавательных способностей верующих. К таким композициям относится 
«Сансарын хурдэ» (бур. «Колесо Сансары», «Колесо жизни», тиб. «сридби кор-
ло», санскр. бхавачакра), аллегорическое изображение смысла жизни, одна из 
древнейших композиций буддийского искусства. Она представляет собой маги-
ческий круг жизни в объятиях чудовища «макары». Внутри круга изображены 
сцены жизни разных родов живых существ, 12 изображений закона причинности 
жизни, вне круга — изображение Будды, указывающего на луну, на свет истины, 
на Нирвану. 

Композиция этой картины принадлежит древнебуддийской традиции 
(фрески пещерного храма в Аджанте II в. до н. э. — VII в. н. э.). Как правило, 
ее изображают у входа в храм. Верхняя половина колеса разделена на две ча-
сти, одна часть заключает в себе сферы богов и титанов, а другая часть демон-
стрирует мир людей. Три части нижней половины: в середине — область ада, 
справа и слева области голодных духов и животных. В центре круга, подтвер-
ждая истину, что эмоции — источник всех страданий в мире — изображены 
голубь, символизирующий привязанность к желаниям и змея — символ нена-
висти, отвращения, антипатии, хвосты которых зажаты в пасти свиньи, вопло-
щении беспорядка и смуты. Это символизирует то, что первые два омрачения 
произрастают из третьего, беспорядка. 

Вокруг внешнего обода колеса — иллюстрация двенадцати звеньев взаимо-
зависимого происхождения, демонстрирующая истину об источнике всех санса-
рических проявлений с помощью показа определенных действий. Вот эти 
двенадцать звеньев: невежество в виде старой слепой женщины; условная дея-
тельность в образе гончара; сознание символизирует обезьяна; название и форма 
как человек в лодке; способности чувствовать в виде пустого города; контакт — 
целующаяся пара; чувство — стрела, пронзившая глаз человека; жажда — распи-
тие пива; способность восприятия — обезьяна, срывающая фрукт; становление — 
курица, сидящая на яйцах; рождение — рождение ребенка, (рожающая женщина); 
и смерть — труп человека. Поскольку все вышеупомянутое имеет непостоянный 
характер, круг жизни изображается зажатым во рту демонической сущности. 

Иллюстрацией истины о прекращении страданий служит изображение 
над всеми предыдущими образами белого круга и Будды, указующего на него ру-
кой. Белый круг символизирует освобождение от всех вредных и причинных об-
стоятельств (условий). То, что Будда указывает на него, говорит о том, что 
достижение этого зависит от Совершенно Просветленного. Чтобы продемонстри-
ровать истину пути, над Колесом жизни пишутся следующие строчки: «Нужно 
начать путь к добродетели и отбросить ее противоположность. Нужно войти 
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в учение Будды. Подобно слону в мастерской гончара — осторожно полчища Ца-
ря Смерти должны быть побеждены. Каждый, кто исключительно благоразу-
мен — будет практиковать дисциплины этого Учения и полностью освободится 
от Круга рождений и приведет страдания к концу». 

Танка «Колесо бытия» в зримой форме выражает основные доктринальные 
положения буддийского учения. Они могут быть объяснены на популярном 
уровне и на философском. Об этом подробно пишет старший научный сотрудник 
ГМИР, специалист по философии буддизма О. С. Хижняк: «Шесть миров санса-
ры — это и онтологические миры, в которых можно оказаться в процессе новых 
рождений, и одновременно психологические миры»15. 

Кроме того, на стенах нижней части храма может быть показана картина, 
изображающая почтенного старца, сидящего на троне, проповедующего Учение 
(Дхарму) в окружении слушающих учеников. Также обыкновенно изображают 
монахов, живущих в соломенных хижинах или других местах, отрекшихся от мира 
и погруженных в медитацию. 

Существует широко распространенная традиция изображать на дверях внут-
ри зала собраний образцы соотвествующего покроя одежд и необходимых вещей 
для жизни принявших все обеты монахов, как это изложено в Винае. Также изоб-
ражают картины, иллюстрирующие опыты медитации, где доминирует один ма-
териальный предмет, описания йогических практик успокоения и сосредоточения 
сознания и картины, описывающие другие темы и предметы.  

Кроме этих важнейших изображений могут быть: «тумбэ-ши» («Четверо 
дружных») — символическое изображение согласия: изображение четырех живот-
ных: слона, обезьяны и других; разные картины мироздания «жигден-шингод» 
(например, изображение трехчастного мироздания согласно учению Абхидхармы. 
Здесь мы видим в центре гору Меру, континенты и острова и океан вместе с жи-
лищами шести классов богов мира желаний, семнадцать классов божественных 
местопребываний в мире форм и т. д., изображенные наверху в небесах), виды бо-
жественных стран (Сукхавати, Тушита и др.), сцены из жизни святых, аллегориче-
ские изображения психических состояний при разных ступенях созерцания и т. д. 
Таковы основные композиции, представляющие роспись стен тибетского храма. 
Их можно встретить в любом крупном храме. 

На территорию России буддизм начал проникать в XVII в., что было связано 
с общим историко-культурным процессом в Азии. Храмовая архитектура Буря-
тии нашла свое наиболее полное воплощение в дацанах — культовых комплек-
сах. Северный буддизм с его сложной и тщательно разработанной 
метафизической, этической и эстетической системами стимулировал развитие 
в Бурятии своеобразной культуры, важнейшими памятниками которой являются 
архитектурные, живописные и скульптурные композиции бурятских монастырей-
дацанов. Храмовое зодчество и декоративно-прикладное искусство дацанов вхо-
дят в сокровищницу художественной культуры бурятского народа. Бурятские да-
цаны тоже украшались росписями, но более характерна для них развеска по 
стенам, в особенности, в алтарной части, икон-танка. 

Буддийский храм в Петербурге был построен в 1909–1915 годах по проекту 
архитектора Г. В. Барановского16. Инициатором строительства и несомненным ав-
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тором архитектурной идеи являлся известный дипломат и выдающийся буддий-
ский религиозный деятель, бурят по национальности, Агван Доржиев (1854–
1938)17. Создание храма явилось результатом анализа традиционных архитектурно-
художественных форм: тибетских и бурятских. Традиции буддийской культуры 
получили новое звучание и выразительность. В храме воплотились современные 
архитектурно-художественные тенденции эпохи модерна. Новая эстетика — стиль 
модерн — проявила себя в использовании грубоколотого гранита в облицовке 
наружных стен, создании витражей и мозаик в интерьерах, стилистика модерна за-
метна в решении традиционных орнаментальных мотивов. 

Монументально-декоративным решением интерьеров в 1914–1915 годы ру-
ководил Н. К. Рерих. Помогали ему приглашенные из Бурятии Доржиевым ма-
стера — ламы-художники (зурачины) Осор Будаев (1866–1938) и Гэлэг-Чжамцо 
Цэвэгийн (Цыбаков), а также выполнявший столярные работы Ринчин Занхатов. 

Основной алтарь храма с 2,5-метровой позолоченной статуей Будды, изва-
янной из алебастра бурятскими мастерами, находился в просторной нише 
в главном молитвенном зале. 

В 1930-е годы художник Осор Будаев, выехавший в 1930 г. из Агинского да-
цана в Ленинград по вызову А. Доржиева18, пишет в дополнение к алтарному обра-
зу Будды восемь больших икон с изображением 16 архатов, а также копию своей 
иконы 1925 г. «Сансарын хурдэ». В 1938 г. имущество Ленинградского буддийско-
го храма было передано в фонды Ленинградского музея истории религии, в том 
числе и иконы Будаева. Бурятская исследовательница С. Цыбыктарова пишет: 
«При осмотре икон мною была обнаружена копия «Сансарын хурдэ» Будаева 
1925 г. (инв. № Л-6334-VII), считавшаяся ранее работой неизвестного автора»19. 

Композиция иконы Осора Будаева «Сансарын хурдэ» была создана по заказу 
Агвана Доржиева ко Второму Всебурятскому Духовному Собору буддистов, про-
ходившему 22 декабря 1925 г. в Верхнеудинске. Икона-танка Будаева казалась 
смелой и выходящей за рамки канона традиционного искусства. В сектор мира лю-
дей наряду с изображениями примет традиционного патриархального быта бурят 
и монголов (войлочные юрты, нагруженные лошади, верблюды, бытовые сценки 
и др.) художник вводит изображения деревянной избы с сидящей на ее пороге рус-
ской женщиной с ребенком на руках, фабричной трубы с красным флагом и мча-
щегося паровоза в клубах дыма. Изображение страны сопровождалось надписью 
«Россия» на тибетском языке. Как считает С. Цыбыктарова, «вещь, безусловно, 
была программной, но не в смысле ее художественно-формальной организации 
(формальных нарушений в канон она не внесла), а с точки зрения ее идеи буддий-
ской обновленческой церкви России»20. Несмотря на строгие устойчивые рамки 
канона художник обладал свободой вносить в общую композицию современные 
ему образы, имеющие второстепенное значение. 

Настоятель буддийского храма в Лумбини тибетец Тубтен Еше Гьятцо ука-
зывает, что «вне зависимости от размеров храма абсолютным минимумом являет-
ся, в первую очередь, изображение Будды и в средней части храма 
рекомендуется, как наиболее подходящее, изображение каких-либо возвысив-
шихся существований, таких как шестнадцать архатов. Наконец, у входа должны 
быть изображены четверо защитников сторон света»21. В Петербургском буддий-
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ском храме в 1910-е годы в алтарной нише была установлена статуя Будды. 
В 1930-е годы Осором Будаевым были написаны большие иконы-танка «Шестна-
дцать архатов» и «Сансарын хурдэ». По свидетельству писателя В. А. Каверина, 
в 1930-е годы «большие, до самого потолка картины, были прислонены к стенам 
в четырех углах храма. Фантастические духи добра и зла были изображены на 
них, одинаково сердитые, в странных халатах, напоминавших кафтаны древне-
русских бояр» 22. По всей видимости, это были изображения защитников сторон 
света. Таким образом, несмотря на трудности, были предприняты усилия по со-
зданию монументальной живописи, которая является неотъемлемой частью инте-
рьеров храмов северного буддизма. «Абсолютный минимум» был соблюден. 
В настоящее время ведется работа по созданию полной программы храмовой 
декорации Дацана Гунзэчойнэй в Санкт-Петербурге. Росписи главного зала 
предполагается выполнить после его капитальной реставрации.  
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значения и по нынешний день - очерк «Буддийские монастыри». 
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мал бурхан — "божество в обрамлении". 
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Елизавета Стрельникова  

ФЛЮГЕРА — ЧАСОВЫЕ ИСТОРИИ 
(О значении металлических «венчаний» архитектурных доминант  

в истории Санкт-Петербурга) 
 

История человеческой цивилизации есть история самопознания духа, выра-
жающего себя через объекты культуры. Человек, как существо общественное, 
неизбежно тяготеет к сообществам — семьям, родам, занимающим определенное 
географическое пространство, так или иначе обустраиваемое. По мере скольжения 
вперед по стреле времени это пространство приобретает все более значимые, со-
храняемые во времени очертания — от первобытных стоянок и покинутых городов 
древних до современных мегаполисов. Это жизненное пространство было призва-
но защитить тело от стихии, дух от хаоса природы, сохранить для потомков мате-
риальные достижения и духовные традиции. 

XI–XII века — это период формирования городов на европейском конти-
ненте. Упорядоченность и священность замкнутого пространства внутри город-
ских стен противопоставлялась хаосу неорганизованного внешнего 
крестьянствующего мира натурального хозяйства, в связи с чем городская стена 
приобретала особое значение границы двух миров. Это относится как к городам 
средневековой Европы, так и к городам Киевской Руси. С той разницей, что 
в русских городах укреплениями обносилось не все поселение, а относительно 
небольшой опорный пункт, служивший местом хранения товаров и прибежи-
щем в осадное время. «Поэтому в русских городах понятие упорядоченности 
и освещенности должно было распространяться в известной мере на террито-
рию посадов. В то же время огражденная территория имела в идеальном смысле 
значение особой зоны — здесь размещался собор. И если храм был как бы сре-
доточием символом города, то крепость, вмещавшая храмы, органично входят 
в мировоззренческую систему средневекового человека. Храм был средоточием 
всего поселения» 1. Если готика — непосредственное и самое чистое выражение 
христианства Европы, то русская архитектура — продолжение византийской 
христианской традиции; обе они, по сути, являются двумя версиями развития 
идеи Бога-Человека. Преломление этой богословской идеи в жизни общества 
выражалось в архитектурных формах храмовой архитектуры.  

В центре города, возле храма располагается главная площадь, рыночная, ра-
тушная, кафедральная. Таким образом, центр, вокруг которого складывается го-
родское пространство обязательно фиксировался высотной доминантой, 
в строительство которой горожане вкладывают не только материальные средства, 
но и все свои духовные чаяния, эстетические представления о прекрасном. Поэто-
му венчающий шпиль — образ многофункционален и в практическом 
и в мифологическом плане. 

Архитектурная доминанта — купол или шпиль собора или колокольни яв-
лялся в средневековом миропорядке не только пространственным центром горо-
да, но и духовным средоточием. Как для наблюдателя внутреннего — 
горожанина-жителя, так и для внешнего — путника. Это значение отражает двой-
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ственную природу архитектурной доминанты — идейное значение духовного 
и социального центра и силуэтное значение, отличающее данное место от иных 
других. Венчаются архитектурные доминанты металлическим навершием, отве-
чающим этим двум ипостасям. Таким образом, эти изделия художественного ме-
талла заключают в себе все значения, присущие и архитектурному сооружению, 
ими увенчанному. 

Средневековый город — знаковое пространство, насыщенное символиче-
ской информацией. Стихийно создававшийся силуэт «представительствовал» го-
род перед путешественниками, запечатленный на гравюрах и миниатюрах, он 
становился знаком, отличительным мотивом, в чем-то сходным, по своему пси-
холого-эстетическому значению с гербом города. Собор, ратуша, крепостные 
башни — все это пластические доминанты, венчаемые коваными металлически-
ми навершиями. 

В средневекововом городе с особенной яркостью, впервые в истории ис-
кусства проявилось взаимодействие художественного архитектурного металла 
городских вертикальных доминант с городской застройкой. Городское про-
странство включает в себя множество ярусов застройки и соответствующего 
восприятия пространства Можно выделить три яруса застройки. Нижний — 
земля, ограды, ворота, стены, небольшие дорожные кресты и часовни, низкие 
строения, службы; средний — жилые дома, часто сложные по конструкции, 
с высокими теремами, горницами, повалушами, в зажиточных владениях с до-
мовинами храмов; верхний ярус — слободские храмы, возвышающиеся над об-
щим уровнем жилой застройки2. 

Трем ярусам застройки соответствуют три яруса различно организованного 
и различно воспринимаемого людьми пространства города. Нижний ярус — уро-
вень идущего или едущего человека полон преградами, расчленен на небольшие 
камерные пространства, сомасштабные человеку. Для него формируется и осо-
бый металлодекор — окованные ворота, жаковины3, накладные дверные замки, 
молотки и ручки — стукала, оконные решетки. Средний ярус — непосредственное 
пространство улицы, этот ярус более разомкнут за счет вариативности жилой за-
стройки, дома располагаются или в глубине участка, или по красной линии фаса-
дов. Это ярус социального самовосприятия человека. Качество дома — его высота 
богатство отделки, местонахождение в ряду других, все это является факторами 
социальной самоидентификации индивидуума. Соответствует этому ярусу и деко-
ративный металл. Это оформление подзоров кровли и наверший крыш. Верхний 
ярус еще шире раздвигает границы восприятия города множеством видимых 
с любой улицы посада храмов, а иногда кремля и монастырей, находящихся 
в отдалении, особенно в городах с холмистым рельефом4. Третий ярус за-
стройки определяет конфессиональный и государственный уровень суще-
ствования общества. Точность выбора места для храмов, часовен и городских 
монастырей определяется не только условиями ландшафта и существующей за-
стройкой, но и идейной необходимостью создания архитектурных ансамблей, 
соответствующих самовосприятию общества и создания определенных художе-
ственных качеств городского пейзажа. Этому ярусу также соответствует опре-
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деленный вид металлодекора. Это кресты, венчающие главы церквей и прапоры 
башен городской стены. 

Таким образом, силуэтный металлодекор так же, как и городское простран-
ство, подразделяется на ярусы, каждый из которых выполняет определенные 
функции — эстетические и функциональные. 

«Христианин рассматривает каждый предмет в зависимости от ценности 
идеи, вложенной в этот предмет», считал историк искусства и основоположник 
комплексной исторической реставрации городской застройки Виоллеле Дюк5. 
Это отношение к художественным изделиям пронизывает всю средневековую 
культуру и в равной мере распространяется на культовую, светскую и крепост-
ную архитектуру. Поэтому конструктивные металлические детали архитектурных 
сооружений, такие как стяжки стен, жаковины ворот, оконные решетки, гребни 
крыш, кюветы водостоков, флюгера и неподвижные навершия шпилей становят-
ся предметами декоративно-прикладного искусства.  

На городской ратуше размещался флюгер с эмблемой города — существа, 
часто изображавшиеся на флюгерах, своими мистическими свойствами ограж-
давшие и хранившие мир и благополучие жителей.  

Расцвет городов средневековья связанный с развитием торговли, ремесла, 
привело к возникновению новых сословий ремесленников. 

Они-то и образовали основу средневекового города, с его спецификой гиль-
дейской иерархии, цеховыми традициями, опиравшимися на преемственность 
ремесленных приемов. Город для представителей третьего сословия был не толь-
ко домом и крепостью, он стал и центром ремесла, причиной и следствием воз-
росшего благосостояния. Они не только создавали произведения прикладного 
искусства, но и сами становились заказчиками и потребителями предметов искус-
ства. Характерным признаком иного сознания и социального статуса являются 
информативные указатели средневекового города. Такими указателями были вы-
вески-консоли, флюгер, дверные молотки и иной металл. Информация не только 
топографическая, но и социальная. В силу специфики отношения средневекового 
человека к продуктам своего труда, всякое изделие, даже скрытое от глаза наблю-
дателя, делалось со всякой тщательностью, вниманием и любовью. 

В средневековой Европе флюгера и шпицы явились функциональным след-
ствием завершения кровельных форм. На городской ратуше размещался флюгер 
с эмблемой города — существа, часто изображавшиеся на флюгерах, своими ми-
стическими свойствами ограждавшие и хранившие мир и благополучие жителей. 
Во Флоренции — лев, в Таллинне — Старый Томас, в Брюсселе — Святой Ми-
хаил, поражающий змея. Фантастические персонажи, изображаемые на флюге-
рах — змии, львы, саламандры, пришли из языческой древности и олицетворяли 
определенные качества. С течением времени, языческие образы, облекались но-
выми легендами, приобретая христианское толкование. Так петух — символ 
борьбы и победы над темными силами, первоначально провозвестник зари, со 
временем стал олицетворением Спасителя. Его устанавливали на кровлях церквей 
и колоколен и только постепенно, позднее стали заменять крестом. Многозначен 
образ дракона в прикладном искусстве. Этот символ, укоренившись на христиан-
ской почве, приобрел различные смысловые модификации. С одной стороны, 
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дракон, как олицетворение зла, сходный со змием-искусителем, тот, кого поража-
ет Св. Михаил или Св. Георгий в распространенных фигурах флюгеров средневе-
ковья. Преобразованный в саламандру, дракон превращается в символ, обратный 
абсолютному злу — вечно преображающийся дух, сгорающий в огне и выходя-
щий из горнила невредимым. 

Для венчаний крепостных башен делались сравнительно скромные флюгера-
прапоры. На них размещался или год завершения строительства башни, или де-
коративный стилизованный орнаментальный знак. Для частных домов флюгера 
изготовлялись в соответствии с требованиями заказчика, его вкусом. Это могло 
быть изображение символического животного покровителя, условной фигуры 
или даты сооружения или приобретения дома6.  

Для дворцов или общественных зданий, например, ратушей, флюгер делался 
крупнее, чем для частого дома, исходя из масштаба высоты здания. Значение его 
выбиралось более скрупулезно, символика фигуры флюгарки должна была быть 
связана с историей города. Поскольку вознесенный над крышами знак становился 
символом-оберегом города, его покровителем. «Между тем, в этих живописных 
созданиях, так тесно связанных с силуэтом наших старинных городов, кажется, 
что эстетическое начало часто брало верх над утилитарным и что медники, скорее 
всего в глубине сердца хотели замаскировать практическую роль под символиче-
ским значением, с первого взгляда захватывающем зрителя»7. 

В фигуративных «венчаниях» архитектурных доминант к XV–XVII векам 
все более используются человеческие фигуры, вместо животных. Здание венеци-
анской таможни, построенное в XVII в., имеет уже классицистические пропорции 
и декор, его центральная башня увенчана фигурой Фортуны на золотом шаре8. 

Время постройки СПб — для России переходное от средневековья к новому. 
Таким образом, быстрая смена общественного уклада, мировоззрения, не могла 
не сказаться на архитектурных памятниках. В них запечатлелись противоречия 
эпохи. Наиболее зримая из них — назначение архитектурной доминанты, знако-
вости вертикали, определяющей городское пространство. Особенность Петербур-
га в одновременности противоположных эпох — завершается позднее 
средневековье и начинается новое время. 

В эпоху закладки Петербурга на Европейском континенте градостроитель-
ная практика осуществлялась уже на основе разработанной теории архитектуры. 
Во время Великого посольства Петр и его сподвижники знакомились со всем 
спектром европейской культуры, приобретая опыт и знания, развивая свои 
представления о современном мире. Вид европейских городов, воспринявших 
и претворивших в камне теоретические архитектурные идеи, несомненно, ока-
зал влияние на художественный вкус Петра и сформировал его представления 
о будущей столице. Однако особенностью человеческого вкуса является его 
консервативность, то есть хорошо и красиво то, что в какой-то мере знакомо и 
привычно. Поэтому высотные вертикали европейской архитектуры, во многом 
созвучные с образами русских средневековых колоколен, трактованные в не-
сколько ином контексте, представлялись Петру красивыми и желанными. Пет-
ровское барокко при наличии европейских влияний не могло так быстро 
сформироваться, не будучи подготовлено почти вековым периодом развития рус-
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ского зодчества. С начала XVII века в России расцветает знаменитое «узорочье», 
перешедшее в нарышкинское барокко. В русском зодчестве конца XVII в. ощу-
щается итальянское влияние, появляются элементы ордера, композиции приобре-
тают центрический и симметричный характер, декор концентрируется по углам 
зданий и вокруг оконных и дверных проемов. На этот период приходится детство 
и юность Петра9. Таким образом, «шпилеватый» силуэт будущей столицы изна-
чально формировался из двух источников архитектурного опыта — европейского 
и русского национального. 

Если принципиальные установки в области архитектурных сооружений 
и градостроительного планирования базировались на новейших для того времени 
философских теориях рационализма, то проблемы отделки и декора базировались 
на консервативных установках художественного вкуса, сформированного преды-
дущим опытом средневекового миропорядка. В архитектуре Санкт-Петербурга 
рационалистические идеи, заложенные еще на первых этапах его строительства, 
вполне победили только к середине XIX в., в царствование Николая I, в монумен-
тальных формах зрелого классицизма, отразив имперские идеи эпохи. 

В архитектурном декоре Санкт-Петербурга, выявляются три этапа развития 
металлодекора. Первый — от основания города, стилистический, относящийся к 
эпохам петровского, анненского, елизаветинского барокко, в Екатерининскую и 
Александровские эпохи переходящий в элемент садово-паркового убранства, 
когда художественный металл существенно влиял на силуэтную характеристику 
городского пространства. Второй — относящийся к Николаевской эпохе, где 
декоративный металл принимает исключительно монументально-скульптурные 
формы, его силуэтная сущность совпадает со скульптурно-архитектурной трак-
товкой сооружения. И третий — период историзма и модерна, когда металлоде-
кор вновь активно входит в городскую среду, придавая ей особенную 
силуэтную выразительность своими собственными средствами, обретает деко-
ративную пластику и целостность, свойственные изделиям народных и средне-
вековых мастеров.  

Сравнивая гравюры Зубова с рисунками Васильева, видна разница в офи-
циальной и частной трактовке городского пространства. Сопоставляя эти ис-
точники, выявляется контрастность города — стремление к роскоши отдельных 
сооружений и скромность окружения. Тем заметнее и значимее выделяются 
шпили храмов и колоколен и башенки с вымпелами на высоких мансардных 
крышах частных домов. Замечательно, что в первые десятилетия, когда город 
принимал суда у стрелки Васильевского острова, мачты с развевающимися фла-
гами составляли неотъемлемую часть городского пейзажа и его силуэтной ха-
рактеристики.  

Уже в рассматриваемый период сталкиваются два начала: 
– традиционное, стихийное развитие городской ткани в духе формирования 

городов средневековой Руси с живописными улицами и разнохарактерной за-
стройкой, с подчинением градостроительных и архитектурных особенностей сре-
ды существующему ландшафту; 
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– искусственное, создание по теоретическим канонам, городской ткани 
с геометрически четкой системой улиц, переулков и площадей, с формируемым 
по определенным правилам архитектурным обликом. 

В каждой части формировался свой духовный, он же градостроительный 
центр — Петропавловский собор — в крепости, Троицкий — на Троицком поле, 
Пантелеймоновская церковь — неподалеку от слияния Фонтанки и Мойки, Ад-
миралтейство и собор Исаакия Долматского — на левом берегу, часовня, а позд-
нее Крестовоздвиженская церковь — в Ямской слободе. То есть по «стихийным» 
национальным традициям складывалась система жилой застройки.  

Декоративные завершения этих вертикалей представляли собой высокие 
шпили, увенчанные крестами на достаточно объемных яблоках, зримо фиксиру-
ющих остановку вертикальной динамики шпилей перед разлетом ветвей креста. 
Сами кресты были вначале деревянными, обитыми позолоченной медью, позд-
нее, на каменных зданиях стали устанавливать железные кованые кресты, также 
позолоченные.  

В первой половине XVIII в. при различной декорировке петровского и ели-
заветинского барокко в архитектурных решениях наблюдаются следующие осо-
бенности — стремление выделять общественно- и градостроительно-значимые 
здания шпилями и куполами, соответственно нуждающимися в навершиях из 
художественного металла. В петровское время значимой частью венчания явля-
ется яблоко и изобразительный, информативный элемент самого навершия — 
крест или фигура, в елизаветинское время в навершиях преобладает орнамен-
тальная декоративность, свойственная барочной стилистике. Размеры подкре-
стового яблока уменьшаются, увеличивается богатство отделки ветвей креста 
и декорировка куполов накладными элементами, ранее применявшаяся в решет-
ках. Происходит возвращение пятиглавия православным храмам, привнесение 
пышного луковичного купола в силуэт городской застройки, широко применя-
ется выколотка, литье и позолота в декоративных элементах венчающих навер-
ший, увеличивается объем применения художественного металла в декорировке 
архитектурных доминант. 

Архитектурные вкусы отражают преобладающий характер индивидуаль-
ного, самобытного, замкнутого в себе пространства, рассчитанного на камер-
ное наблюдение и символическую знаковость, характерную для всей 
культуры барокко.  

Следующий этап — прямо противоположный. Идеи просвещения, пре-
обладание разума над чувством, имперские амбиции и экономическое разви-
тие страны нашли выражение в переходном периоде екатерининской эпохи и 
блестяще выразились в александровском ампире. 

Эпоха классицизма внесла следующие особенности в силуэт городской 
застройки Санкт-Петербурга.  

Первое: крупномасштабность задач нивелировала отдельное здание, как 
градостроительную единицу, подчинив его планиметрическому единству. Та-
ким образом, классицизм с одной стороны выявил первоначальную структуру 
города, а с другой стороны наметил тенденции к обезличиванию индивиду-
альности районов. Предпочтение площади и улицы, сплошного фасада, перед 
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индивидуальностью конкретного здания — заложило противоречие, развив-
шееся в эпоху историзма.  

Второе: художественный металл классицизма в венчаниях доминант 
имеет скульптурный характер, преобладает литье и гальванопластика.  

Третье: Объемы использования металла как декоративного художествен-
ного материала в венчаниях наверший еще более возрастают. 

Четвертое: пластикой специфика декоративных металлических наверший 
в корне отличается от предыдущих эпох, когда декоративная пластика металла 
исходила их технологии его ручной обработки — ковки, выколотки. Литье дает 
возможности придавать материалу форму, свойственную другим материалам. 
И это его свойство оказалось созвучно идеям классицизма наилучшим образом, 
так как целиком подчиняет хаос природы, материю, рациональности духа — за-
мыслу архитектора.  

Регламентация городской застройки, осуществляемая с помощью достаточно 
жесткой системы законодательных актов, с первых лет существования города ре-
гулировала характер планировочной и объемно-пространственной структуры го-
рода. Принятое с 1763 года обязательное возведение каменных зданий без 
разрывов, вплотную к соседним домам, привело к изменению характера город-
ской застройки, и, наряду с социально-экономическими предпосылками, послу-
жило появлению в городе доходных жилых домов и вытеснению ими усадебной 
застройки10.  

«Над карнизом, расположенном на предельной 11-и саженой высоте, 
разрешалось делать мансардные этажи и возводить декоративные башенки со 
шпилями, куполами и иными завершениями. Такие башенки размещались, 
как правило, на угловых домах и стали характерной чертой многих улиц Пе-
тербурга»11. А. Л. Пунин отмечает важную градообразующую роль этих ком-
позиционных узлов городского пространства, вносящих ритмическое 
разнообразие в монотонные силуэты кварталов. Особенно важным в облике 
здания было его «венчание», силуэтный абрис, создающий первое впечатле-
ние, поэтому оформление куполов и башенок металлическими навершиями 
являлось не только конструктивно-функциональной необходимостью, но 
и важнейшим художественным средством. Таким образом, классицизм создал 
некое совершенное городское пространство, в котором все архитектурные 
формы подчинились идее, его противоречия подготовили многообразие деко-
ративных приемов эклектики, возрождение доминант местного значения, ши-
рокое использование художественного металла как архитектурного 
декоративного элемента городской застройки. 

В размышлениях русского философа и мыслителя Петра Чаадаева об архи-
тектуре, есть удивительное сопоставление архитектуры египетской и готиче-
ской. Глубочайшая идея, пронизывающая эти столь удаленные друг от друга 
«фазисы искусства» состоит в «порыве к небу и его блаженству»12. В сопостав-
лении «вертикальной линии, характеризующей эти два стиля, с горизонтальной, 
лежащей в основе эллинского искусства», Чаадаев видит глубокое выражение 
основной идеи, породившей эти культуры. Если греческая архитектура говорит 
о «привязанности к земле и ее утехам…оказывается выражением материальных 
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потребностей человека», то готическая и египетская — «выражением нрав-
ственных нужд» человека. 

Треугольник, лежащий в основе египетской и готической архитектоники, 
по мнению Чаадаева, отражает одухотворенную устремленность этих эпох. 
Если греки строили «прекрасные жилища» для своих богов, то египтяне 
и средневековые зодчие возводили истинный храм Бога. «Пирамидальная ар-
хитектура является чем-то священным, небесным, горизонтальная же — че-
ловеческим и земным»13. Рассуждая о разнообразии форм, в которые 
облекалось искусство на протяжении веков, Чаадаев пишет, что «именно го-
тическая башня, высокое создание строгого и вдумчивого северного христи-
анства, как бы целиком воплотила в себе основную мысль 
христианства…прекрасная мысль, одиноко рвущаяся к небесам, не обыден-
ная земная идея, а чудесное откровение без причины и задатков на земле, 
увлекающее нас из этого мира и переносящее в лучший мир»14.  

Этот романтичный взгляд на готику, зародившийся в недрах классицисти-
ческого сознания сформировал архитектурное мышление второй половины 
XIX века. Теория «умного выбора» предполагала избирательность наиболее 
значимых элементов, давала, таким образом, возможность возвращения в «золо-
той» век средневекового прошлого. Появление флюгеров в готической архитек-
туре, сформировало определенное отношение к этой архитектурной детали, 
стилистически олицетворяя готику, они превратились символ средневекового 
мирового порядка, что было особо значимо именно в период нивелирования ин-
дивидуальности, порожденный бурным развитием промышленности капитали-
стического общества. 

Типичный набор архитектурных мотивов определенной эпохи принято 
называть стилем, и в дальнейшем стиль олицетворяется с исторической эпо-
хой, принимая вместе с основными композиционно-конструктивными прие-
мами и ее название. Декоративное оформление архитектурной доминанты, 
подчеркивающие общественную иерархию является принадлежностью феода-
лизма, таким образом, выявляются определенные архитектурные стили, в кото-
рых применялся художественный кованый металл в различных навершиях. Это 
«кирпичный» стиль, называемый иногда немецким, нео-русский, нео-барокко, 
нео-ренессанс. 

Здания с навершиями сохранились во всех районах, застраиваемых и пе-
рестраиваемых в конце XIX – начале XX веков. Это район Песков, между 
Мытнинской и Литейным, Петроградская и Выборгская сторона, Васильев-
ский остров, Адмиралтейская часть, острова. 

«Кирпичный» стиль — яркое, самобытное и уникальное явление в истории 
архитектуры. Его формы восходят к средневековым ассоциациям. Функциональ-
ность, стремление выявить в отделке конструкцию, наоборот, явление современ-
ное. Примечательно, что этот стиль широко применялся в фабрично-заводском 
строительстве, то есть в наименее романтичной области архитектуры. Именно 
наглядность конструкции и определила значительность роли художественного 
металла в декорировке зданий этого стиля. Китнер и Шретер — проводники 
и последователи этого направления. 
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Нео-барокко — наиболее излюбленный стиль для доходных домов Его 
примеры весьма многочисленны. Как правило, углы этих зданий трактуются, как 
эркеры-башни, увенчанные куполами сложной формы. Покрытие куполов, несу-
щих флюгера, разнообразно — гладкие или рифленые, под «черепицу» или «че-
шую», чья дробленая фактура подчеркивает эффект драгоценности флюгера. 
Балконные и парапетные решетки решены в нео-барочном стиле, кованые, с ва-
лютами, спиралями-завитками и накладными деталями. Во флюгерах использу-
ются комбинации противостоящих валют, повторяющих элементы решеток, 
с пропорциональным уменьшением массивности по всей вертикали. При функ-
циональной схожести всех флюгеров разнообразие возможных модификаций 
в пропорциях и деталях бесчисленно.  

Нео-ренессанс применялся для общественных зданий — банков, училищ, 
рынков, реже частных особняков. Характерным элементом этого стиля был 
четырехскатный округлый купол, венчавшийся либо неподвижным наверши-
ем, либо коньковой решеткой. Программным памятником «петербургского 
ренессанса», по определению Б. М. Кирикова15, стал Городской училищный 
дом имени Петра Великого16. Его внешнее убранство дополняли детали из 
художественного металла — кованые решетки ограды, ворот и балкона, 
а также дымники и навершия водосточных труб. 

Русский стиль, первоначально преобладавший в храмовом зодчестве, с 80-х 
годов XIX в. завоевывает все большую популярность, появляются доходные до-
ма, общественные здания. Существует некоторое сходство зданий этого стиля 
с «кирпичным». Однако исходной точкой для создателей «русского стиля», стала 
теремная русская архитектура XVI–XVII веков, времени наиболее пышного 
и многообещающего расцвета русского архитектурного металла. Данные архео-
логических раскопок последних десятилетий подтвердили интуитивное предпо-
ложение Забелина, одного из первых историографов русской художественной 
культуры, о том, что не из одних первобытных лачуг и крестьянских изб состоял 
Новгород. Он писал: «Богатая знатная жизнь любит жить широко и высоко, никак 
не в уровень с рядовыми бедняками. Если срубались высокие городовые стены 
с башнями, то срубались и высокие жилища. Что было высоко, то было уже кра-
сиво по случаю одной своей вышины»17. На каждой возвышенной точке кровли 
было завершение — флюгер, «прапор», «солнышко», плюмаж — чаще кованое, 
чем деревянное. Подлинных русских наверший XII–XIV веков не сохранилось. 
Но традиционность кузнечных приемов позволяла архитекторам и мастерам кон-
ца XIX века с достаточной степенью вероятности воссоздавать их вид, опираясь 
на рисунки летописных миниатюр. Одним из шедевров русского стиля стал дом 
Басина на площади Островского. 

Таким образом, архитектурная среда, созданная в конце XIX века, апеллируя 
к образцам прошлого, претворила в реальности первоначально задуманную со-
здателем города знаковость пространства. Знаковость, несомненно предполагае-
мую, но не осуществленную в полном объеме в силу противоречий эпохи, 
недостатков материальной базы и краткости индивидуальной жизни Петра. При-
чем металлические детали — флюгера, навершия, коньковые и парапетные ре-
шетки, то есть весь комплекс металлодекора, осуществляющий переход от здания 
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к небу, явился наиболее информативно-насыщенным элементом архитектурной 
среды. Неся в себе ремесленную, в самом высоком смысле, рукотворность, свой-
ственную декоративной, плоскостной отделке зданий, металлодекор является 
также и объемно-пространственным, конструктивным и функциональным эле-
ментом, сосредоточившим в себе символическую информацию. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ПЕТЕРБУРГСКОГО 
КОСТЮМА (XVIII – НАЧАЛА ХХ ВЕКОВ) 

 
Отсчет времени формирования петербургского стиля в костюме начина-

ется с правления Петра Великого, ставшего переломным в развитии России. 
Основной «сценической площадкой» происходивших событий, которые были 
столь немилы современникам, выступил новый город, построенный на боло-
тах, что не помешало ему впоследствии превратиться в одну из величайших 
столиц, не уступающих европейским. 

Санкт-Петербург — одно из самых грандиозных творений Петра, стал 
своеобразным «зеркалом Европы». Этот град — воплощение мечты своего 
творца, создававшийся лучшими зодчими мира, максимально приблизился 
к европейским идеалам. Новая столица — символ государственных преобра-
зований строилась как город открытого типа с регулярным характером за-
стройки. Как все это отличалось от устойчивых традиций зодчества Москвы! 
Оттого «московским славянофилам Петербург казался иностранным, загра-
ничным городом», что являлось «их провинциальным заблуждением, их 
ограниченностью»1.  

Помпезный, величественный, Петербург приобрел особую неповторимую 
и неуловимую атмосферу, отличавшую его от других городов государства и, 
в первую очередь, от лубочной теремной Москвы. Именно здесь Петр с азов со-
здавал новую Россию. Был сломлен патриархальный уклад народного быта, ко-
ренные изменения коснулись и внешнего вида русского человека. И, прежде 
всего, жителей новой столицы. Отвергнув привычное платье, царь очень катего-
рично подошел к костюму, предписав подчиниться европейской моде (в частно-
сти, за основу был взят французский образец) «…и строго смотрел, чтобы не 
носили старинную одежду»2. Столь революционные преобразования в этой обла-
сти коснулись и потрясли представителей всех сословий. 

Насильственный слом традиций в костюме способствовал его ускоренному 
развитию. Путь эволюционный, как более длительный, был неприемлем для эпо-
хи бурных преобразований всей общественно-политической жизни России. 

Железной волею царя устанавливались стандарты, которым надлежало 
следовать, а для их демонстрации на городских воротах развешивали чучела, 
одетые в платье нового образца. Они стали своеобразным русским прообра-
зом кукол, с помощью которых в те времена модные фасоны распространя-
лись по Европе. О том, какое платье надлежит носить, гласили и царские 
указы, за несоблюдение которых налагались штрафы, а в дальнейшем стали 
применяться еще более суровые наказания «…нарушителям грозила ссылка 
на каторгу с конфискацией имущества»3. «Узаконив европейское платье, бри-
тье бород, курение табака, ассамблеи и прочее, царь Петр I превратил моду 
«на все европейское» в государственную политику»4. 
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Надо сказать, что с бородами боролись не меньше, чем со старинной 
одеждой. В период царствования Алексея Михайловича (отца Петра) пришло 
осознание необходимости сближения с Западом, и, как следствие, стали по-
степенно перениматься иностранные костюмы и мода на бритье бород. Это 
вызывало гневный протест ревнителей старины, под давлением которых гос-
ударь был вынужден строжайше запретить всяческое копирование западных 
образцов, а в особенности бритье бороды, которая была своеобразным знаком 
отличия православного человека. Ослушавшихся указов стали отлучать от 
церкви. Петр же, придя к власти, напротив, «считая бороду «только лишней 
тяготой и помехой делу» собственноручно обрил своих бояр и издал 16 янва-
ря 1705 г. указ, предписывающий обриться всем, кроме священников, а неже-
лающим — платить в казну налог: купцам по 100 рублей в год, дворянам по 
60, а прочим городским людям (горожанам) по 30»5. 

Чтобы полностью искоренить старинные обычаи и платья, государь за-
бавлялся над ними с присущим ему чувством юмора: «…в 1715 году, Петр 
Великий опять посмеялся над старыми нарядами русскими и в декабре назна-
чил уличный маскарад, в котором, начиная от самого именитейшего лица 
и до простого смертного, все были одеты в курьезные старинные платья. Так, 
в числе «дамских персон» была Бутурлина в нагольной шубе и летнике; 
князь-игуменья Ржевская — в шубе и телогрее. В руках у этих лиц был какой-
нибудь инструмент, гудок или балалайка. Так смеялся преобразователь Рос-
сии над старыми обычаями и нарядами»6. 

Почему так важно было коренным образом изменить костюм? Задавался 
этим вопросом и известный историк С. М. Соловьев: «Одежда, назначенная для 
прикрытия тела, обнажает сокровенное духа. Отсюда понятно, почему вопрос об 
одежде имел такое важное значение при переходе русских людей из древней сво-
ей истории в новую, почему с него началось, можно сказать, это движение. Мы 
видим, что движение началось прежде Петра; до него русские люди стали рабо-
тать по новому началу, и перемена внутренняя необходимо должна была выра-
жаться во внешнем, требовалось новое знамя, и этим знаменем, прежде всего, 
должно было служить изменение наружности, изменение одежды»7. Говоря о пе-
ременах, начатых до Петра, Соловьев подразумевает период царствования Федо-
ра Алексеевича, указом которого в 1681 году «длинное платье заменяется 
коротким: здесь весь смысл дела. Те, которые жалуются на смену русского 
народного платья иностранным, не обращают внимания на то, что здесь произо-
шла перемена старинного платья не на платье какого-нибудь отдельного чужого 
народа, но на общеевропейское в различие от общеазиатского, к которому при-
надлежала древнерусская одежда»8. 

Костюм допетровской эпохи можно отнести к традиционному, народному, 
а в период петровского правления закладывается основа нового типа русского 
костюма — городского, который к тому времени уже сложился в Европе. 

Современный петровской эпохе европейский мужской костюм состоял из 
длинного узкого прилегающего кафтана длиной до колен, камзола и укороченных 
штанов. Рукава кафтана отделывались широкими отворотами, которые украша-
лись петлями с пуговицами. Также украшались и фигурные клапаны карманов: 
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«…карманы на передних полах кафтана представляли собой лишь декоративные 
клапаны, отделанные пуговицами. Настоящий карман помещался сзади или 
в разрезе. Бумаги или письма держали за широкими отворотами на рукавах»9. 
Необходимо отметить, что пуговицы, наряду с вышивкой и кружевами, стали од-
ним из основных элементов декора, их в большом количестве нашивали на каф-
тан, под который одевали более короткий камзол без воротника, с узкими 
рукавами. В качестве дополнений использовали кружевные жабо и манжеты. На 
ноги надевали шелковые чулки, завершали образ туфли на каблуке с квадратным 
носом, декорированные пряжками. 

Стремление Петра преобразовать культурную жизнь России, положить 
начало проникновению в нее светских начал выразилось в характерном явле-
нии — ассамблеях, о введении которых жители столицы были оповещены 
в конце 1718 года. Задуманное как школа светского воспитания для формиро-
вания нового образа жизни, оно стало своеобразным символом эпохи. Однако 
приобщение к светским ассамблеям происходило нелегко, особенно непросто 
давались необходимые для таких балов непринужденность поведения, умение 
вести беседу. 

Введенная мода на французское декольтированное женское платье с корсе-
том и широкой юбкой как нельзя лучше соответствовала атмосфере ассамблей, 
которые поначалу трудно воспринималась русскими женщинами. Молодые де-
вицы, более имевшие привычку к строгому закрытому с «головы до пят» платью 
и затворничеству, которое было сродни домашнему аресту, тем не менее, до-
вольно быстро освоились с новыми правилами и вскоре стали одеваться не хуже 
француженок. Новое женское платье состояло из двух частей: лифа и юбки, ко-
торые не всегда были из одной ткани. Корсетный лиф с большим декольте дер-
жался на косточках из китового уса и плотно облегал фигуру. Юбка, густо 
сосборенная на талии, крепилась на кринолине или фижмах10 (в ширину часто 
достигавших полутора метров). Платья богато расшивались вышивками в стиле 
рококо золотыми и серебряными нитями, блестками. Поверх иногда надевали 
распашное платье, которое украшали всевозможными отделками. 

«Ассамблеи открывали новую форму общения людей. Главное их значение 
состояло в том, что они положили конец затворнической жизни столичных жен-
щин. Из терема, закрытого для посторонних глаз, они вышли в свет»11. 

Как справедливо отмечает Ю. М. Лотман: «петровская реформа, при всех 
ее издержках, которые накладывали на нее характер эпохи и личность царя, 
решила национальные задачи, создав государственность, обеспечившую Рос-
сии двухсотлетнее существование в ряду главных европейских держав и со-
здав одну из самых ярких культур в истории человеческой цивилизации»12. 

Заслуга Петра, властно вторгавшегося во все сферы жизни страны, 
и в том, что благодаря кипучей энергии все его начинания, ускорившие раз-
витие государства, продолжали развиваться автоматически и далее. Забота 
царя о внешности вельмож, чиновников и офицеров имела преемственность 
у последующих правителей России. Начиная с Петровских табелей о рангах 
при русском дворе, определивших появление придворных женских чинов, их 
костюм регламентировался и последующими правителями. Для награжден-
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ных орденом Св. великомученицы Екатерины особым указом 1743 года пред-
писывалось носить в особо торжественных случаях так называемое орденское 
платье, подробно описанное в деталях. Особенное значение придавали шлей-
фу, длина которого соответствовала рангу дамы. Такое платье, имеющее по-
чти трехметровый шлейф, принадлежащее одной из обладательниц ордена 
Св. Екатерины — Марии Федоровны, супруги Павла, можно увидеть на вы-
ставке императорского костюма, открытой в Павловске в мае 2006 года. Пла-
тье следовало всем канонам моды, принятой при дворе и соответствовавшей 
парижской. Мундирные наряды предписывались кавалерственным дамам 
всех орденов, от них отказались в начале XIX века, но уже в 1855 году их об-
ладательницам предложили новое особое платье, подобное фрейлинскому. 
В нем повторялись цвета ордена — белый и красный. 

«Роскошь и блеск нашего двора начинаются со времен Анны Иоаннов-
ны… Блеск двора Елизаветы Петровны был еще более изумителен; даже 
французы, привыкшие к блеску своего версальского двора, не могли нади-
виться роскоши нашего двора»13. 

Во времена правления Екатерины «…богатство и пышность русского двора 
превосходили самые пышные описания; следы старого азиатского великолепия 
смешивались с европейской утонченностью; всегда огромная свита следовала 
впереди и позади государыни. Роскошь и блеск придворных нарядов и обилие 
драгоценных камней далеко оставляют за собой великолепие других европейских 
дворов. На мужчинах французские костюмы; платья дам с небольшими фижма-
ми, длинными висячими рукавами и с короткими шлейфами; петербургские при-
дворные дамы носили очень высокие прически и сильно румянились. Из других 
предметов роскоши ничего так не поражало, как обилие драгоценных камней, 
блестевших на различных частях их костюма»14. 

Русская знать «перещеголяла» Европу, в которой, как правило, обилие дра-
гоценных камней можно было увидеть только на женщинах, в России же брилли-
анты пользовались большим успехом и у мужчин. «Почти все вельможи были 
усыпаны бриллиантами: пуговицы, пряжки, рукоятки сабель, эполеты и нередко 
шляпы были унизаны бриллиантами в несколько рядов»15. Такой блеск и велико-
лепие, пышность и разнообразие нарядов русского двора поражали иностранцев, 
не видевших ранее ничего подобного. Ассоциировавшееся с роскошью и ком-
фортом праздничное сочетание сверкающих в отблеске свечей украшений и пла-
тьев из дорогих тканей как нельзя лучше соответствовало статусу высшего 
сословия. Однако, несмотря на увлеченность роскошью, во времена правления 
Екатерины разделяется парадный и повседневный 16 костюмы, что ранее не раз-
граничивалось. 

В целом, вплоть до 1780-х годов, изменения в костюме не носили карди-
нального характера, несмотря на произошедшую смену покроя. Но при изготов-
лении как мужского, так и женского костюма, стали использоваться все более 
дорогие ткани, богатые вышивки и отделки. Парадные костюмы шили из золотой 
или серебряной парчи, декорированной вышивкой золотом и блестками. 

В 80-е годы XVIII века дамские платья начинают упрощаться, в этом 
ощущается влияние английского костюма, отличающегося свободой и удоб-



52 

ством. В моду входят ткани в полоску, фижмы сменяет валик из конского во-
лоса, закреплявшийся сзади на уровне талии.  

После Великой французской революции, в 1790-х годах женский костюм 
обретает новый силуэт. На смену изощренным формам костюма рококо прихо-
дят простые платья покроя «шемиз»17 с завышенной линией талии, располага-
ющейся под грудью и большим круглым декольте. Легкие полупрозрачные 
воздушные ткани с цветочным рисунком, расшитые по нижнему краю плотной 
каймой, любимые королевой Марией Антуанеттой, пробрели большую попу-
лярность у модниц Лондона, Берлина и Петербурга, который шел в ногу с миро-
вой модой, равняясь на самые последние ее капризы. Дамы в них казались 
невесомыми созданиями, сошедшими с античных изображений. «…Костюмы, 
коих память одно ваяние сохранило на берегах Егейского моря и Тибра, воз-
обновлены на Сене и переняты на Неве. Если бы не мундиры и не фраки, то 
на балы можно было бы тогда глядеть как на древние барельефы и на этрус-
ские вазы …казалось, что легкокрылые психеи порхают на паркете»18. 

Такой стиль возник под влиянием классического искусства, интерес к кото-
рому пробудили «археологические открытия в Геркулануме и Помпеях… Нача-
лись поиски простоты, свойственной классическому искусству»19. Эстетика 
античной классики изменила представления об идеале красоты. Подражание 
классической пластике статуй, ставших известными после знаменитых раскопок, 
приводит к моде на прозрачные одежды, демонстрирующие фигуры. Легкие, 
практические невесомые, светлые дамские платья дополняли шерстяными (из 
тонко спряденной шерсти) шалями с мелким растительным орнаментом. В по-
следние годы XVIII столетия шали и шарфы повсеместно вошли в европейскую 
моду и пришлись весьма кстати в холодном петербургском климате. Женские 
ножки украшали легкие туфельки на плоской подошве, завязывающиеся лентами, 
напоминающие греческие сандалии или балетные пуанты. Влияние античности 
прослеживается и в мужских прическах а ля Титус. В мужской моде этого време-
ни появились жабо выше подбородка, лорнеты и коротенькие косички, шляпа но-
сится теперь не на голове, а подмышкой, чтобы не смять волосы. Щеголь того 
времени должен был обязательно иметь в руках белую муфту (так называемую 
«маньку») из собольего или овечьего меха. 

Боясь повторения Французской революции в России, император Павел I, 
взойдя на престол, на всякий случай запрещает все французское. «В 1797 году 
указом наистрожайше подтверждено, чтобы никто в городе, кроме треуголь-
ных шляп и обыкновенных круглых шапок, никаких других не носил; затем 
позднее воспрещалось с подпиской всем, в городе находящимся, ношение фра-
ков, жилетов, башмаков с лентами, а также не увертывать шеи безмерно платка-
ми, галстухами или косынками, а повязывать ее приличным образом, без 
излишней толстоты»20. Эта борьба привела государя к тому, что в 1800 году для 
всех жителей Российской империи, «…как состоявших на службе, так и бывших 
в отставке, с каким бы то ни было мундиром военным, морским или граждан-
ским, носить длиннополый, прусской формы мундир, ботфорты, крагены, шпагу 
на пояснице, шпоры с колесницами, трость почти в сажень, шляпу с широкими 
галунами и напудренный парик с длинной косой. По выражению Державина, 
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в это время зашумели шпоры, ботфорты, тесаки, и будто по завоевании города 
ворвались в покои везде военные люди с великим шумом»21. 

В Петербурге — политической, культурной, морской и военной столице 
Российской Империи во времена всех правителей — большая часть мужского 
населения состояла из государственных чиновников разных ведомств и воен-
ных. Вследствие этого, значительное место в мужском костюме столицы зани-
мал мундир. И форма чиновников, и военный мундир устанавливалась законами 
Российской Империи. В торжественных случаях чиновники одевались в парад-
ные мундиры фрачного покроя, чрезвычайно нарядные. 

Со времен Петра I военная одежда была унифицирована и в дальнейшем 
эволюционировала вместе с гражданской модой. Большое влияние оказывало 
заимствование деталей из военной формы европейских армий. Первоначаль-
но была взята за образец венгерская форма, как наиболее похожая на тради-
ционное русское платье. Был определен и строгий порядок ношения формы. 
Каждый солдат знал, что и каких случаях ему надлежит одевать (при параде, 
в мирное время, в военный период). В 1720-х годах вводится единый цвет во-
енной формы, развитие российских мануфактур позволило производить для 
этих целей достаточно сукна. Единообразная форма способствовала укрепле-
нию дисциплины и организованности в армии. 

В дальнейшем иностранное влияние на русский военный костюм усили-
валось. 

Начало реформ в военном костюме было положено во время короткого 
правления Петра III, который в угоду Фридриху II начал переодевать армию 
в мундиры прусского образца. В дальнейшем, Екатерина II продолжила армей-
ские реформы в России. Увлекаясь внесением изменений в уставы, она мало 
уделяла внимания внешнему виду армейского состава. В результате, это приве-
ло к пренебрежению солдатами формой и дошло до того, что «…в последнее 
десятилетие царствования Екатерины II наблюдалось полное пренебрежение 
к форме одежды. Офицеры караульных рот Зимнего дворца, по свидетельству 
современника, могли себе позволить выйти на развод караула в шлафроке 
и спальном колпаке»22. Тем не менее, у самой императрицы было специальное 
мундирное платье, в котором она встречала свой любимый Преображенский 
гвардейский полк, первым поддержавшим ее в дни дворцового переворота. 
У нее было несколько таких платьев, соответствующих по цвету мундирам того 
или иного полка, государыня встречалась с офицерами в нарядах цветовой гам-
мы их мундиров. Такое же правило — единство цвета дамского костюма и мун-
дира их мужей, занимавших высокое положение в обществе, ею было 
установлено для времени их визитов ко двору. 

Мундирные платья с откидными рукавами дают нам представление 
о недошедших до наших дней придворных нарядах в русском стиле, введен-
ных в обращение Екатериной. «В этих костюмах своеобразно сочетались 
формы господствующей французской моды — распашное платье на фиж-
мах — с элементами древнерусской одежды: откидные рукава с декоратив-
ными проймами, расположение декора. Императрица сознательно вводила 
элементы традиционного русского костюма в придворное платье, пытаясь при-
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дать ему национальный характер»23. Озабоченность императрицы возвращением 
в костюм русских традиционных черт объясняется ее стремлением «придать 
национальный характер своему правлению, и одежда оказалась самым дей-
ственным средством выражения этих намерений»24. 

Во второй половине XVIII века светлейший князь Г. А. Потемкин, воз-
главлявший военную коллегию, доказал необходимость изменения обмунди-
рования. Его реформы, направленные на борьбу с прусскими влияниями, 
ввели удобные укороченные суконные куртки, брюки с кожаными крагами, 
короткие сапоги и легкие суконные каски. Летняя форма состояла из кителей 
и шаровар, сшитых из полотна белого цвета. Но практичная и простая форма 
не удовлетворила представителей старших чинов, поскольку не соответство-
вала моде того времени. Пришедший к власти Павел I утвердил двубортные 
кафтаны для солдат и однобортные для офицеров со специально разработан-
ным рисунком золотого шитья, украшавшего обшлага рукавов. Новая «пав-
ловская» форма была достаточно удобной. Мундиры имели специальные 
стяжки, позволяющие в холодное время одевать под них утепленные жилеты. 

Сменивший Павла I император Александр I всерьез занялся пересмотром 
армейских нововведений своего предшественника. Коснулось это и военных 
мундиров. Так, появились мундиры фрачного покроя, двуугольные шляпы, ши-
нели и высокие сапоги. Отменили пудреные парики и обязательные ранее косы. 
После войны 1812 года в русской военной форме отразилось влияние француз-
ских мундиров. Например, появляются у русских мундиров цветные лацканы на 
манер французских. Необходимо отметить и то, что с начала XIX века красные 
вицмундиры в сочетании с белыми панталонами, чулками и туфлями с серебря-
ными пряжками стали бальной формой военных. Появляться на балу в сапогах 
стало неприличным. 

Николая I меньше интересовало функциональное назначение военной фор-
мы, главными в это время были изящество и красота. Поэтому в этот период 
(1825–1854годы) изменялось лишь декоративное украшение. Тем не менее, пан-
талоны заменены на рейтузы, фрачные мундиры у пехоты на полукафтаны, 
а у кавалерии на короткие куртки, заправленные в шаровары. Подвергались 
трансформации головные уборы — кивера поменяли на каски (весьма неудоб-
ные для солдат: мешавшие при военных действиях). 

При Александре II верхней одеждой военных стали шинели. На смену не-
удобным каскам пришли более комфортные кепи, украшаемые при параде 
султаном и гербом. В 1869 году утверждается новый вид обмундирования — 
походная форма. Вводится четкое разграничение на парадную, праздничную, 
воскресную, повседневную и походную формы. 

Александр III упростил покрой военного мундира, сделав его более 
практичным и удобным. Кроме того, в нем отразились черты русской нацио-
нальной одежды. Мундир носил вид свободной куртки с глубоким запахом 
и складкой сзади. Его свободный покрой позволял носить внизу теплую фу-
файку, а, кроме того, отпала необходимость его четкой подгонки по фигуре. 
Простота новой формы, минимум декора были встречены негативно. 
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При Николае II вновь вернулась нарядная эффектная форма. Парадная 
форма надевалась редко, в связи с этим было решено разработать дополнения 
к походному варианту. Новая форма состояла теперь из суконной гимнастер-
ки с пристежными лацканами, воротником и обшлагами. Офицеры украшали 
декоративными деталями китель. В целом в эпоху царствования последнего 
русского царя армия носила мундиры, существовавшие ранее. 

Возвращаясь к гражданскому костюму, заметим, что в этой области все 
российские императоры, начиная с Петра Великого, считали своим долгом 
распространять разработанные на Западе теории вкуса. При Елизавете Пет-
ровне была выпущена книга светских приличий, при Екатерине II — «Модная 
книга», осуждающая безрассудную погоню за модой. Таким образом, и табе-
ли о рангах, и царственные указы, и руководства по моде, воспитывали вкус, 
чувство меры, закрепляли сословный характер одежды. В XVIII веке в рус-
ском обществе сформировалось представление о моде как о правиле, норме, 
которым необходимо следовать. 

С вступлением на престол Александра I, совпавшим с началом XIX века, 
резко изменяется направленность моды. Словно в противовес павловским 
указам, в Петербурге появляются модники. «Интересно, что первым таким 
франтом на петербургских улицах появился в такой отчаянно-вольнодумной 
форме и с такой либеральной палкой в руках известный в истории просвеще-
ния М. Л. Магницкий. Такие «невероятные» львы тогда назывались «пети-
метрами»25; они щеголяли также в шляпах ă la Robinson, в чрезвычайно узких 
брюках с узорами по бантам, в сапогах ă la husard»26. 

В этот период мужской костюм утрачивает свою яркую красочность. 
Первенство в диктате моды переходит от Франции к Англии. Именно оттуда 
в Россию приходят такие виды мужской одежды как фрак, сюртук, спенсер 
и редингот, впоследствии именно они станут основой классического стиля, 
известного и по сей день. Лучшие фраки шили в Лондоне, где профессио-
нальные секреты передавались портными из поколения в поколение. 

Сшитый в Лондоне фрак «сидел» идеально, скрывая недостатки и под-
черкивая достоинства любой фигуры. Недаром в ходу было выражение из-
вестного писателя В. А. Соллогуба: «Облитый, так сказать, черным фраком, 
сделанным в Лондоне»27. 

К фраку и длинным панталонам (пришедшим на смену укороченным кюло-
там) полагались жилеты из разных тканей, белая рубашка со стоячим накрахма-
ленным воротником, вокруг которого обматывали шейный платок, завязанный 
спереди узлом или бантом. С фраком также носили белый атласный или батисто-
вый галстук с батистовой рубашкой с накрахмаленными манжетами. Парадные 
фраки шили из бархата и украшали металлическими или перламутровыми пуго-
вицами, к ним одевали панталоны или трико, обязательно отличные по цвету, 
к этому наряду одевали сапоги-ботфорты «…с желтыми иногда отворотами по 
утрам, но без них после обеда»28. 

Подобные «говорящие» мелочи, стали признаком зарождения в петербург-
ской среде нового феномена — получившего в Англии название «дендизм». Он 
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складывался в условиях обращения культуры к личностному началу, когда моду 
начинает определять не идеальный вкус, а индивидуальность. 

Денди-аристократы — «продукт» туманного Альбиона, удивительно ор-
ганично прижились на берегах Невы в торжественно-печальном и в тоже 
время блистательно-роскошном Санкт-Петербурге. Их отличала манера дер-
жаться, умение по-особенному носить костюм, дополняя его отличительными 
деталями, заметными только посвященным. 

Для наших современников слово денди ассоциируется с пушкинской 
строкой из «Евгения Онегина»: «Как денди лондонский одет…». Именно 
Пушкин ввел этот термин в широкое употребление русской речью. Онегин — 
совершенный образ европейского денди, принадлежащий к новому культур-
ному быту, стал образцом для подражания и, несомненно, способствовал рас-
пространению этого явления. 

Как пишет Ю. М. Лотман: «Искусство дендизма создает сложную систе-
му собственной культуры, которая внешне проявляется в своеобразной «поэ-
зии утонченного костюма». Костюм — внешний знак дендизма, однако 
совсем не его сущность»29. Особенности покроя фрака или манера повязывать 
галстук не являлись главным признаком дендизма, поскольку могли быть пе-
реняты или ловко сымитированы простаками, незнакомыми с его аристокра-
тической сущностью. Этим термином мог называться только «изысканный 
человек — это человек, выделяющийся в толпе с помощью скромных по объ-
ему, зато обладающих какой-то огромной энергетической силой средств… 
Изысканный человек наносит на униформу своего века кое-какие дискрет-
ны… знаки — уже не зрелищные знаки прямо заявляемого социального по-
ложения, а всего лишь знаки сообщеничества»30. Подобная изысканность 
свойственна, прежде всего, интеллектуально-утонченной свободной лично-
сти. К сообществу таких личностей принадлежал и великий русский поэт — 
Александр Пушкин. Его манера вести себя была, по мнению Ю. М. Лотмана, 
истинно дендистской, которая подразумевает, «…наглость, прикрытую изде-
вательской вежливостью, составляющую основу поведения денди»31. Чаада-
ев, Грибоедов, Лермонтов — наиболее известные представители нового 
феномена. Известным денди был и князь Куракин, щеголь времен Екатерины. 

«Появление стиля денди по времени совпадает с расцветом ампира, осо-
бенность которого — культ военного мундира в мужской моде, т. е, по-сути, 
стиль ампир в мужском костюме — это стиль милитари своего времени. Ден-
дизм же, наоборот, является сугубо светским стилем… Денди не может не 
питать ненависти к мундиру»32. Однако в России и некоторые военные отли-
чались склонностью к этому явлению. Так, герцог Веллингтон — генералис-
симус союзных держав и российский фельдмаршал ввел в Петербурге манеру 
носить длинные брюки со штрипками поверх сапог, а также длинный узкий 
черный плащ. В то же время в мужской одежде появляется и другой вид пла-
ща — настолько широкий, что его можно было обернуть вокруг себя не-
сколько раз. С ним в комплекте вместе надевали сапоги со шпорами и шляпу 
ă la Bolivar, с очень широкими полями. 
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В России молодые люди, увлеченные модами, получили прозвище «свет-
ские львы». Почему их обозначили словом «lion» во французском языке, 
а вслед за ним и в русском переводе — «лев»? Исследователь дендизма 
О. Вайнштейн обращает внимание на возможное родство слов «dandy» 
и «dandelion» — «одуванчик», причем самое интересное, что в названии этого 
цветка также присутствует слово «lion». 

Вот как описывает одеяние светского льва, собравшегося на маскарад, граф 
В. А. Соллогуб: «Он одет был прекрасно. Темный коричневый фрак с таким же 
бархатным воротником придавал довольно неуклюжему телу какую-то особен-
ную щеголеватость. Шею обвязывал длинный черный шарф с пестрыми узорами, 
небрежно приколотый двумя булавками с висячими камешками от Стора и Мор-
тимера (магазин, торговавший в Петербурге ювелирными изделиями). Жилет 
темный, вышитый шелком и с гранатовыми пуговицами. На жилетке цепочка, пе-
рехваченная жемчугом. Сапоги как зеркало. Шляпа как сапоги. Наконец, завитые 
виски и желтые перчатки довершали его очаровательность». И еще о нем: «Он 
одет всегда в черное платье, хотя иногда, по недостатку характера, не может про-
тивостоять голубому галстуку или красному жилету» 33. Этот пример наглядно 
демонстрирует акцентирование в дендистском костюме такой детали, как шей-
ный платок, впоследствии преобразовавшийся в галстук. Истинные денди созда-
вали моду, вводя в нее новые детали или обогащая собственной манерой носить 
ту или иную одежду. 

Дендизм в России, по мнению Ю. М. Лотмана, «был окрашен в тона 
национальной специфики и в этом смысле, с одной стороны, смыкался с ро-
мантизмом, а с другой — примыкал к антифранцузским патриотическим 
настроениям, охватившим Европу в первые десятилетия XIX века»34. Зарож-
дение этого нового явления в Европе обусловлено тем, что к началу XIX века 
в моде начинает задавать тон феномен «великого мужского отказа», описан-
ный Дж.К. Флюгелем. Он заключался в упрощении мужского костюма, про-
изошедшем под натиском демократизации общества, более не нуждавшегося 
в статусной функции костюма. 

В то время как в мужской моде первенство было отдано Англии — ро-
дине дендизма, в создании женских мод лидерство по-прежнему принадлежа-
ло Франции. В конце первого десятилетия XIX века начинается отказ от 
простоты костюма стиля ампир. И уже во втором десятилетии в моду входит 
новый силуэт платья с прямой спереди и густо сосборенной сзади юбкой, под 
которой — обязательно широкая сильно накрахмаленная нижняя юбка. Ли-
ния талии постепенно возвращается на естественное место, туго затянутый 
корсет подчеркивает грудь. Короткие пышные рукава типа «фонарик» часто 
сочетаются с длинными узкими рукавами. В моду входят тяжелые ткани — 
шерстяные или шелковые насыщенных глубоких тонов. В качестве отделок 
используют вышивку золотом, каменьями, шелком, рюши, оборки. Бальные 
платья становятся короче, однако они сохраняют модный силуэт. 

В 1820–30-х годах юбки и рукава имели тенденцию расширяться. Жен-
ская мода в то время диктовала несколько разновидностей рукавов, среди ко-
торых самым популярным был рукав с красноречивым названием «бараний 
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окорок» — очень широкий вверху, с пышными сборками и сильно зауженный 
в запястье, украшенный лентами или браслетами из ткани. Что же касается 
придворных нарядов, то их характер, цвет и покрой были строго регламенти-
рованы специальным указом. Как отмечает Т. Т. Коршунова: «Эти костюмы 
должны были состоять из бархатного верхнего распашного платья со шлей-
фом, очень открытого, с длинным откидным рукавом, густо сосборенным 
у плеча, согласно моде 1830-х годов, и нижнего, состоящего из корсажа с ко-
ротким пышным рукавом и довольно широкой юбки, исполнявшегося из бе-
лого шелка, чаще всего из атласа. Цвет бархата и характер золотого или 
серебряного шитья определялись рангом владелицы, так же, как и длина 
шлейфа» 35. Придворный наряд дополнялся кокошником с белой вуалью для 
дам и повязкой с вуалью для девиц. Как видим, такой костюм носил черты 
национального русского платья. 

Поскольку в обществе нельзя было появляться ненакрашенной, косметикой 
(заметим, тогда не знали такого слова — прим. автора) пользовались не в меру: 
сурьмили брови, белили лица. Для причесок использовали пудру разных цветов, 
популярны были серая, палевая и белая пудра. В моде были мушки, которые 
в большом количестве наклеивали на лицо. Дама не выходила из дома без коро-
бочки с мушками, язык которых мог многое рассказать посвященному. 

В 1840-х годах изменяется женское платье. Юбка становится шире, при-
данию необходимой колоколообразной формы помогают несколько накрах-
маленных нижних юбок, по талии верхняя юбка закладывается широкими 
складками, на смену пышным рукавам приходят зауженные, линия талии за-
нижается и лиф оканчивается удлиненным шнипом. В моде неяркие пастель-
ные цвета. В качестве отделок — вышивка и кружево. 

Примерно в эти же годы в мужской моде на смену фраку приходит за-
крытый сюртук. Застегнутый на все пуговицы, он скрывал фигуру до колен, 
скрадывая ее недостатки. Черный сюртук подчеркивал целостность силуэта. 

В целом в развитии моды Петербурга XIX века наступил новый этап разви-
тия, связанный с расцветом промышленности и зарождением нового социального 
класса — буржуазии. Мода становится более демократичной и распространяется 
с невиданной скоростью модными журналами, а также благодаря возможности 
изготовления готового платья с появлением швейных машин. В искусстве костю-
ма, как и в искусстве этого периода в целом, царила эклектика и в ее новых 
направлениях появлялись отголоски прошлых времен. 

В одежде наблюдалась смена исторических стилей, присутствовало за-
имствование элементов средневекового костюма и платья времен Возрожде-
ния, прослеживалось цитирование стиля барокко. Но мода середины XIX века 
особенно подверглась влиянию стиля рококо. Эти тенденции наблюдались до 
конца столетия. Что же касается конкретных деталей, то следует отметить ча-
сто меняющуюся ширину юбки у женского платья, к 1850-м годам она достига-
ет максимального размера, а к концу следующего десятилетия вновь появляется 
юбка со шлейфом, который давно отсутствовал в моде. Благодаря тому, что ис-
чезает лишняя ширина юбки на линии талии, опускаются обручи кринолина и 
тем самым, выявляется линия бедер. В тоже время, начинается увлечение все-



59 

возможными отделками, воланами, рюшами, фестонами цветочными гирлянда-
ми. Количество воланов на одной юбке могло достигать десяти. В моду входят 
двойные (верхняя и нижняя) юбки, причем верхнюю принято драпировать, от-
крывая нижнюю. Так появляется возможность комбинирования разных по цвету 
и фактуре тканей. 

На рубеже XIX–XX веков меняется и весь силуэт женского платья. Уже 
в 1870-х годах в моду входит новый S-образный силуэт, который создается бла-
годаря турнюру — волосяной подушке, подкладываемой сзади чуть ниже талии 
«лиф плотно облегал фигуру, затянутую в длинный корсет, а юбка была эф-
фектно задрапирована сзади с помощью многочисленных пуфов, подборов, 
незаглаженных складок, бантов, плиссированных оборок и заканчивалась длин-
ным шлейфом или веерообразным треном, волочащимся по полу наподобие 
«русалочьего» или «павлиньего» хвоста»36. Основной декор платья, состоящий 
из сложных бантов, розеток, лент, бахромы, перемещается назад. В моду вошли 
воротники-стойки, волосы убирали в пышные высокие прически со всевозмож-
ными шпильками, заколками и гребнями из кости, черепахового панциря, рога, 
перламутра и даже из целлулоида. 

В первом десятилетии XX века женская мода оказывается под влиянием 
стиля модерн, преобладающего в искусстве и архитектуре. Характерные для 
него плавные текучие линии находят отражения в туникообразных платьях 
с завышенной талией, украшенных драпировкой, в платьях закрученных спи-
ралью вокруг фигуры и в платьях с боковым треном. Любимыми цветами 
становятся неяркие, приглушенные пастельные тона. Загадочный образ со-
здается с помощью полупрозрачных шифонов, тюля и переливчатых шелков, 
дополняют его кружевные отделки и нежные вышивки, воротники из страу-
совых перьев, легкие накидки. Как нельзя лучше описывает костюм таин-
ственной прекрасной дамы А. Блок: «…и веют древними поверьями ее 
упругие шелка, и шляпа с траурными перьями, и в кольцах узкая рука…». 
Придворный костюм в XIX веке не подвергался сильным изменениям. Нико-
лай I в 1830-х годах по-прежнему строго регламентировал цвет и покрой ко-
стюма придворных. Платья фрейлин императрицы — синие, пунцовые или 
другого цвета с золотым или серебряным шитьем), статс-дам и камер-
фрейлин - верхнее платье из зеленого бархата с золотым шитьем и белое 
нижнее платье с таким же шитьем. Длина шлейфа и характер шитья опреде-
лялись рангом дамы. Придворное платье мало зависело от прихотей моды. 

Краткий обзор формирования петербургского стиля в костюме позволяет 
сделать вывод о том, что в результате реформ Петра I произошло «внешнее 
включение России в европейский культурный контекст» 37. Несмотря на за-
имствования в одежде европейской культуры, костюм российский является ее 
частью. Петербургский костюм рассмотренного периода, прежде всего, ко-
стюм дворянства, принадлежность к которому он и подчеркивает. «XVIII сто-
летие — это эпоха, когда русские с трудом и переменным успехом, но все же 
влились в общеевропейский поток, что особенно ярко доказывает мода того 
времени» 38. Мода XIX века становится более демократичной. 
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На протяжении двух веков в Петербурге сформировался строгий, следу-
ющий европейским тенденциям стиль. Это обусловлено целым рядом факто-
ров — ее столичным статусом, дисциплинирующей функцией униформы 
и выработанной на протяжении двух столетий системой регламентаций свер-
ху, распространения модных стандартов. На формирование стиля в огромной 
мере повлияла и архитектура столицы, связь с ней зримо прослеживается. От 
пышности художественного стиля рококо XVIII века и моды, склонной к рос-
коши, к строгим классицизму и костюму, затем ко «второму рококо», эклек-
тике в архитектуре и соответствующей моде и, наконец, к завершающему век 
модерну, возрождающему декоративность — таков основной путь развития 
искусства костюма Петербурга. 
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Александр Слудняков 
 

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ЖЕНСКОГО ПОРТРЕТА  
В ТВОРЧЕСТВЕ ЛЕНИНГРАДСКИХ ХУДОЖНИКОВ  

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 1920-Х – НАЧАЛА 1930-Х ГОДОВ 
 
Одним из наиболее значимых достижений ленинградских художников на 

рубеже 1920–1930-х годов стала серия портретов молодых, прекрасных и одухо-
творенных женщин, наиболее известными из которых являются работы А. Н. Са-
мохвалова и А. Ф. Пахомова.  

Типология этих женских портретов, большая часть которых относится уже 
к концу 1920-х — началу 1930-х годов сводится к нескольким типам, среди кото-
рых стоит обратить внимание на тип (или, по классификации Л. Зингера «портрет-
тип»)1 «крестьянки» (или «работницы») — монументальный образ молодой, пре-
красной и одухотворённой женщины, встречающийся в этот период в творчестве 
у А. Н. Самохвалова («Молодая работница», 1928), у А. Ф. Пахомова («Работни-
ца», «Крестьянка», «Девушка в красном»), у В. В. Пакулина («Жница», «Женщина 
с вёдрами») и даже у К. Малевича («Девушка с древком», 1932), а также у многих 
других оригинальных художников. 

Однако, процесс, приведший к созданию этих произведений, до сих пор не 
исследовался в полной мере. Очевидно, что на ленинградских живописцев боль-
шое влияние оказало творчество К. С. Петрова-Водкина, особенно учитывая тот 
факт, что многие художники поколения 1920–1930-х годов были его учениками. В 
Академии Художеств у Петрова-Водкина учились А. Н. Самохвалов, Н. А. Ионин. 
Впрочем, влияние К. С. Петрова-Водкина на молодых художников 1920–1930-х 
годов не ограничивалось академической мастерской, о чём хорошо знала крити-
ка рассматриваемой эпохи. Так, известный в то время художественный критик 
И. Гинсбург справедливо замечал: «Влияние и роль К. С. Петрова-Водкина 
в развитии большого числа молодых ленинградцев с трудом поддаётся учёту»2. 

Однако, сам процесс эволюции, условно шедший от женских портретов 
К. С. Петрова-Водкина к «Девушке в футболке» А. Н. Самохвалова пока что 
не решён. Безусловно, известные работы К. С. Петрова-Водкина — «Богома-
терь Умиления злых сердец» (1915), портрет М. Ф. Петровой-Водкиной, 
портрет Анны Ахматовой (оба — 1922), а также, очевидно, картина «1918 год 
в Петрограде» («Петроградская мадонна») (1920), вероятно, повлияли на рас-
сматриваемый нами процесс. Но между ними и несколько более поздними 
женскими портретами А. Н. Самохвалова, А. Ф. Пахомова, В. В. Пакулина 
существует не только временная, но и типологическая лакуна, которая не 
позволяет пока выстроить прямую линию эволюции от упомянутых работ 
К. С. Петрова-Водкина к произведениям его молодых последователей. 

Если же внимательно посмотреть на время создания упомянутых выше 
работ ленинградских художников, то оказывается, что все они созданы во 
второй половине 1920-х – начале 1930-х годов. Таким образом, отправная 
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точка их творческих исканий должна находиться где-то в середине 1920-х го-
дов. Но что же произошло в это время?  

На исследования этого периода в истории отечественного искусства 
определённый отпечаток накладывает ограниченность наших познаний о нём. 
Она вызвана вполне объективными причинами: многие художники, работав-
шие в то время, так и остались неизвестны и критике, и широкой публике. 
Многие картины погибли во время блокады Ленинграда. Поэтому, даже 
начальный процесс всякого исследования — процесс сбора материала приме-
нительно к художественной ситуации в Ленинграде 1920–1930-х годов нельзя 
считать законченным. Тем не менее, на основании даже тех данных, что име-
ются в нашем распоряжении, можно сделать некоторые выводы. 

Весьма показательной с точки зрения тематики, интересующей молодых ху-
дожников является, отчётная выставка Академии Художеств 1924 года. Среди ра-
бот выпускников Академии есть несколько картин, в которых, так или иначе, 
присутствуют женские образы. В Центральном Государственном архиве кинофо-
тофонодокументов (далее — ЦГАКФФД) сохранились фотографии нескольких 
работ. Среди них следует отметить четыре: одна без названия3, «За шитьём»4, 
«Мать и дитя»5 и «Женщина у плиты»6 В. М. Максимова. Следует отметить, что 
названия картин, приведённые в аннотациях к архивным фотографиям, не совпа-
дают с названиями произведений, включённых в каталог выставки7. Видимо, 
названия давались фотографом произвольно и можно лишь предположительно 
соотнести фотографии с теми названиями картин в каталоге, которые кажутся 
наиболее подходящими. 

В этих работах, в значительной степени жанровых, тем не менее, уже отчёт-
ливо прослеживается тенденция к монументализации образа. Особенно забавна 
картина без названия (возможно, это картина С. А. Никитина «Кабачок»)8, в кото-
рой главной героиней, трактовка образа которой явно носит черты монументаль-
ности, является женщина лёгкого поведения. В композиции картины «Мать 
и дитя» (вероятно, картина В. А. Малышева «Мать»)9 прослеживается влияние 
известной картины К. С. Петрова-Водкина «Мать» (1913), хотя живописный 
строй её далёк от оригинала и представляет из себя вариации на тему a la 
К. А. Коровин с этюдной манерой живописи крупным мазком. Также невозможно 
не отметить и работу «Женщина у плиты» (очевидно, произведение В. М. Мак-
симова «Этюд кухни»)10, в которой жанровость проявляется в наименьшей степе-
ни, а вместе с тем заметно стремление к обобщению. Однако и в этом 
произведении до «портрета-типа» ещё далеко: изображённое на картине действие 
(женщина ставит кастрюлю на плиту) вносит ту самую будничность, которая не 
даёт образу героини стать символом и выйти за рамки бытового сюжета.  

Таким образом, уже выставка 1924 года показывает огромный интерес 
молодых живописцев к монументализации женского образа, хотя, очевидно, 
что трактовка этого образа ещё далека от той, что будет всего через несколь-
ко лет визитной карточкой ведущих ленинградских художников. 

Во всех картинах хорошо видна жанровость, все образы конкретны и не 
заметно ещё той обобщённости, свойственной «портрету-типу», происхожде-
ние которого мы и пытаемся выяснить. 
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Для выяснения этого вопроса необходимо рассмотреть творчество ху-
дожника Николая Александровича Ионина, долгое время находившегося 
в тени своего более именитого родственника — А. Н. Самохвалова.  

Наиболее значительным достижением в этот период для Николая Ионина 
стала созданная именно в середине 1920-х годов серия женских портретов. 
Все эти работы объединяет не только идея создания монументального жен-
ского образа, но и модель, которой стала жена художника — Екатерина Алек-
сандровна Ионина, урожденная Самохвалова11. 

Самым ранним из них стала, по-видимому, «Женщина в красном», дати-
рованная 1925 годом12. Перед нами монументальный образ женщины, в кото-
ром художник, по всей видимости, пытался выявить национальные черты.  

Формально картина решена в жанре парадного портрета — героиня показана 
в полный рост на фоне пейзажа, помогающего раскрыть ее сущность. В этом, 
а также в хорошей проработке всех планов картины можно увидеть интересную 
интерпретацию академических традиций, совмещенных с традицией символизма, 
что придало созданному художником образу метафоричность. 

На картине мы видим русскую крестьянку в красном платье на фоне новго-
родской деревни. Здесь очень многое позволяет связать эту работу с переработ-
кой наследия К. С. Петрова-Водкина: и небольшое количество использованных 
цветов, и насыщенные локальные цвета с отсутствием переходов и нюансов, и за-
кругленность, сферичность изображаемого пейзажа13, «диагональное» решение 
фона. Но многое и индивидуально: почти отсутствует светотеневая моделировка 
формы, контуры объектов изломаны, подчеркнуто грубоваты.  

Стоит обратить внимание на лицо героини, которое выступает контра-
стом к слегка грубоватой фигуре, которая, впрочем, не лишает образ обаяния, 
а лишь подчеркивает его монументальность. Это лицо совершенно лишено 
той самой грубоватости, оно открытое и светлое. 

Перед нами русская крестьянка — воплощение физической и нравственной 
силы и красоты в традиционном народном ее понимании. Но в данном случае 
смысл образа героини картины выходит за конкретные рамки индивидуального 
образа, приобретая символическое значение. Мы видим, что фоном для героини 
стал среднерусский деревенский пейзаж: высокие, монументальные дома, поля, 
лес на горизонте. И сама крестьянка, одетая в красное, становится как бы вопло-
щением этого мира, развернувшегося за ее спиной. Женский образ превращается 
в образ России, что вообще не редкость для русского искусства и литературы. 
Здесь, таким образом, мы видим очень интересное проявление символизма, когда 
художественный образ, выходя за рамки образа и превращаясь в символ, вместе 
с этим не теряет и свойств образа. Образ Красной России, воплощенный в геро-
ине, не перечеркивает ее яркую индивидуальность. В этом портрете можно ви-
деть развитие традиций К. С. Петрова-Водкина и в создании, по выражению 
Л. Зингера, «героического типа»14 русской женщины, в основе которого лежат 
образы Н. А. Некрасова. Таким образом, Николай Ионин, вслед за своим учите-
лем, пытался по-своему раскрыть и синтезировать те самые извечные и устойчи-
вые признаки русского характера15, подобно К. С. Петрову-Водкину выявить 
в главном сюжетном мотиве извечного, вневременного значения16. 
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Глядя на эту работу, невозможно не вспомнить и «трехцветку» 
К. С. Петрова-Водкина и его систему обучения. В колорите картины мы видим 
все тона классической «трехцветки»: синие, зеленые и красные, с добавлением 
охристых, без которых трудно себе представить картину Ионина, и умбры. 

Красный цвет здесь, также, как и в знаменитых работах Петрова-Водкина, 
имеет особый, знаковый характер. Но он уже лишен того безотчетного трагизма, 
который прослеживался в известном «Купании красного коня» К. С. Петрова-
Водкина. У Ионина красный цвет, по-видимому, может читаться еще и в тради-
ционном народном его понимании — как цвет праздника. Ведь не стоит забы-
вать, что картина написана в 1925 году. В это время страна поднималась после 
разрухи гражданской войны, восстанавливала хозяйство и строила, то есть после 
десятилетия беспрерывного кровопролития возвращалась к мирной жизни. 

Следующим портретом в этой небольшой серии стала акварель «Женщина в 
платочке», предположительно датированная тем же самым 1925 г.17. В этой работе 
художник развивает образ, созданный в предыдущей работе, но делает это иначе. 

Перед нами опять русская крестьянка на фоне русской деревни. Однако, и са-
ма героиня, и деревня за ее спиной трактованы уже несколько иначе. Образ здесь 
хоть и монументален, хоть и сохраняет символическое звучание, как в предыдущей 
работе, но все же в большей степени личностен, конкретен. Символичность порт-
рета вновь выражена деталями одежды героини — платком с серпами и молотами, 
платьем с солярными узорами, в которые опять-таки, если внимательно присмот-
реться, оказываются вписанными перекрещенные серпы и молоты.  

Однако эта символичность уже сильно ослаблена большим числом конкрет-
ных деталей, придающих работе совсем иной смысл. Вместе с более полной пе-
редачей портретных черт модели более конкретен и фон — деревня на заднем 
плане. По деревенской улице едет крестьянин в тарантасе, на лавочке перед до-
мом играет гармонист. Деревенские дома все те же: приильменьские, с высокими 
избами, резными наличниками и резными же фронтонными поясами. 

В этой акварели образ женщины несколько утратил ту монументальность 
и внутреннюю силу, которая была присуща «крестьянке в красном платье», 
но стал вместе с тем мягче, лиричнее. Изменилась и деревня на заднем плане: 
все эти избы с резными наличниками, а также беззаботно гуляющие кресть-
яне на их фоне не создают монументальный образ крестьянской России, а вы-
глядят как почти что жанровая сценка, полная радостного покоя.  

Как и в предыдущей работе, мы вновь видим образ Советской России, но 
этот образ уже менее драматичен, более интимен, что с одной стороны, разу-
меется, снижает силу образа, но с другой, все же соответствует мироощуще-
нию того времени — времени преодоления разрухи. 

Колорит акварели также иной — художник возвращается к сочетанию охри-
стых и изумрудных тонов, вводит белый цвет, символ духовной силы. Охристые 
«солнца» с серпами и молотами на белом платье героини как бы подчеркивают 
общий радостный настрой картины. Лицо и шея женщины написаны коричневы-
ми тонами, с использованием присущей иконописной традиции «затемнённости 
лика». В трактовке головы модели появляется светотень, голова становится почти 
скульптурной, как бы «барельефной». 
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Интересно строго фронтальное положение модели. Композиция картины 
напоминает композицию икон. Подобный прием использовался художниками 
в то время, но у Н. А. Ионина он встречается впервые. Этот интерес к иконописи, 
как источнику для творческих решений, также, видимо, можно отнести к влия-
нию К. С. Петрова-Водкина, в творчестве которого подобные влияния нашли 
выражение в знаменитой «Богоматери Умиление злых сердец», созданной 
в 1914–1915 годах под воздействием вызванного войной интереса к националь-
ной самобытной культуре.  

Третьей работой в этой серии женских портретов стал «Портрет 
Е. Н. Иониной, урожденной Самохваловой». Точная датировка его отсутствует 
(в каталоге Государственного Русского музея, где и находится это произведение, 
оно датировано 1920-ми годами 18.), но, по всей видимости, он был последним 
среди этих трех картин. К такому выводу приводит общий ход эволюции женско-
го портрета в творчестве Ионина, которая шла от могучего, монументального об-
раза «крестьянки в красном», переходящего в символ Красной России, к более 
конкретному и интимному портрету («Женщины в платочке»). «Портрет 
Е. Н. Иониной» стал логическим развитием и, как оказалось, завершением этого 
эволюционного пути — здесь мы видим уже конкретную героиню, жену худож-
ника, образ которой лишен символического звучания.  

От предыдущей работы этот портрет унаследовал общую композицию, 
заимствованную от иконописи: фронтальное, строго анфасное положение ге-
роини, статичность образа. Также к влиянию иконописной традиции можно 
отнести и цветовое решение картины. Особенно стоит обратить внимание на 
темно-коричневые тона, которыми художник написал лицо героини, ориен-
тируясь на средневековую иконописную традицию.  

Близость к иконописи подчеркивается также и использованными худож-
ником материалами — портрет написан на доске, покрытой левкасом. Как 
и в «Женщине в платочке», героиня изображена в головном уборе.  

Впрочем, многое и изменилось. Кроме уже упоминавшейся выше конкрет-
ности образа, можно отметить еще и его большую интимность и лиричность. Из-
менился также и фон за спиной героини. Вместо деревенского пейзажа мы видим 
древневосточные барельефы Эрмитажного собрания. Такой фон также лишает 
работу символического звучания, присущего двум предыдущим: здесь уже не ге-
роиня является олицетворением развернувшегося за ее спиной мира, а этот мир 
дополняет образ героини, как бы отражает ее суть, говорит о том, что перед нами 
молодая горожанка, имеющая отношение к искусству19. 

Если опять-таки попытаться сопоставить эту небольшую серию из трёх 
портретов (а точнее, эволюцию женского образа в этой серии), то можно от-
метить, что эта эволюция близка эволюции творчества К. С. Петрова-
Водкина, творческие искания которого, по его собственным словам, шли «от 
абстрагирования к человеческому»20. 

Серия женских портретов, созданных Иониным, стала вершиной его раннего 
творчества и, безусловно, ярким и самобытным явлением в советском искусстве 
1920-х годов. Тем не менее, почти все эти работы, за исключением, быть может, 
«Женщины в красном», как и многие другие полотна художника, при его жизни 
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никогда не выставлялись, они десятилетиями пролежали на антресолях ионин-
ской квартиры. Исключением была, возможно, лишь «Женщина в красном». Во 
всяком случае, в каталоге VII выставки Общины художников фигурирует ионин-
ская картина под названием «Девушка в красном»21. 

Если же, действительно, представленная на выставке картина та самая, что 
находится сейчас в собрании Русского музея, то остаётся лишь сожалеть, что кри-
тика того времени не отметила столь оригинальной работы, которая, возможно, 
была первой в рассматриваемой нами серии женских портретов, созданных ле-
нинградскими художниками. Во всяком случае, все прочие известные работы, ко-
торые можно отнести к указанному типу были созданы уже позднее. 
Единственным исключением, правда, является картина А. Ф. Пахомова «Спарта-
ковка» (1925), на которой изображена молодая женщина с теннисной ракеткой. 
Однако, образ, созданный А. Ф. Пахомовым в этой работе всё же значительно от-
личается от рассматриваемого нами типа портретов. «Спартаковка» — образ не-
много утрированный, которому далеко до героического типа русской женщины, 
до значения образа-символа, аналогичного ионинской «Женщине в красном», или 
даже более поздней пахомовской же «Работнице» (1926). Соотнесение «Спарта-
ковки» и «Женщины в красном» хорошо иллюстрирует, тем не менее, разные 
подходы к решению одной и той же проблемы художниками разных направле-
ний — Н. А. Ионина, ученика К. С. Петрова-Водкина, и А. Ф. Пахомова, учивше-
гося у В. В. Лебедева… 

Возможно, эволюция А. Ф. Пахомова от «Спартаковки» к «Работнице» и да-
ла повод В. И. Костину причислить А. Ф. Пахомова к ученикам К. С. Петрова-
Водкина22. Против этого, однако, выступил в своей монографии, посвящённой 
творчеству А. Ф. Пахомова, В. С. Матафонов, совершенно справедливо отметив-
ший совершенно иной, нежели у К. С. Петрова-Водкина, характер живописи 
А. Ф. Пахомова23. Тем не менее, очевидна общая тенденция в трактовке женских 
образов и у А. Ф. Пахомова и учеников К. С. Петрова-Водкина. Схожие черты 
можно отметить и в творчестве другого известного живописца — В. В. Пакулина. 
Его «Жница» также укладывается в общую схему развития женского портрета, 
идущего, как мы предполагаем, от ионинской «Крестьянки в красном». Сам 
В. В. Пакулин признавал влияние «проблем живописи» К. С. Петрова-Водкина на 
своё творчество24. 

Кроме того, рассматривая вопрос о развитии «портрета-типа» молодой жен-
щины в середине 1920-х годов, невозможно не вспомнить и о картине К. С. Пет-
рова-Водкина «Первые шаги», также датированной 1925 годом. Однако, эту 
работу, появившуюся одновременно с ионинской «Женщиной в красном», по 
стилистике и характеру живописи можно сопоставлять скорее с такой известной 
и более ранней работой художника как «Мать» (1913). И поэтому, несмотря на 
наличие некоторых сходных черт (например, на картине К. С. Петрова-Водкина 
также изображена стоящая женщина, одетая к тому же в красную юбку) всё же 
«Первые шаги» можно считать скорее не началом нового направления в развитии 
«портрета-типа», а продолжением старой традиции. 

В дальнейшем, тенденция к изображению монументальных женских об-
разов получила в творчестве ленинградских живописцев большое развитие. 
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Обаяние этого образа вышло далеко за пределы Ленинграда и коснулось 
и провинциальных художников. Например, известным муромским художни-
ком И. С. Куликовым были созданы два портрета молодых женщин. Один 
был явно навеян самохваловскими образами («Физкультурница»), а другой 
изображал девушку в военной форме («Юнгштурм»)25. Несмотря на то, что в 
этих портретах большую роль играла традиция пленэрной живописи, сама 
тема, образы героинь, а также композиция работ позволяют провести парал-
лели с традицией ленинградских художников того времени. 

Однако, ещё раз стоит подчеркнуть, что все эти монументальные образы, 
относящиеся к указанному «иконографическому типу», появились уже позд-
нее рассмотренной выше ионинской «крестьянки», относящейся к 1925 г. Та-
ким образом, возможно, в образе «Женщины в красном» перед нами своего 
рода прототип, отправная точка всех последующих поисков в этом направле-
нии, произведённых ленинградскими художниками. В этом случае ионинская 
«крестьянка», незамеченная критикой, возможно, была хорошо известна ху-
дожникам того времени и оказала очень сильное влияние на творчество мно-
гих товарищей художника по различным художественным группировкам, 
в которых Н. А. Ионин состоял. 

В первую очередь, это относится к наиболее близкому Н. Ионину художни-
ку — А. Н. Самохвалову. По этому поводу можно вспомнить полунамёк известно-
го художественного критика В. И. Костина, близко знавшего А. Н. Самохвалова. 
В своей известной работе, посвящённой творчеству художника, В. И. Костин 
вскользь упомянул о «поездке в 1925 году в деревню Наволок», под Новгородом, 
как одну из причин появления серии женских портретов в творчестве Самохвало-
ва26. О пребывании Самохвалова в Наволоке летом 1925 года говорится и в моно-
графии И. Н. Баршевой и К. К. Сазоновой27. Если учесть то немаловажное 
и интригующее обстоятельство, что сам А. Н. Самохвалов в своих многочислен-
ных литературных произведениях ни разу не упомянул ни об Ионине, ни о де-
ревне Наволок, родине Ионина, то такую информацию исследователи могли 
узнать у А. Н. Самохвалова только из личной беседы. И в этом случае, Самохва-
лов, возможно, проговорился о том, что он пытался скрыть — о влиянии творче-
ства своего зятя на одни из самых лучших своих работ. Если это так, то, вероятно, 
«Женщина в красном» была написана Николаем Иониным у себя на родине — 
в Наволоке. Сам же Самохвалов появление своей серии женских образов выводит 
из никогда не выставлявшейся, утраченной и потому неизвестной картины «Си-
дящая женщина», датированной художником 1924 г.28 Данных об этой работе 
очень мало. Кроме сведений, полученных от самого А. Н. Самохвалова, опреде-
лённая информация содержится в указанной монографии В. С. Матафонова, ко-
торый считает это произведение продолжением традиции К. С. Петрова-Водкина 
(не приводя, впрочем, ни самой картины, ни ссылок на источники, подтвержда-
ющие это предположение)29. Поэтому, ни проверить, ни опровергнуть это утвер-
ждение невозможно, так как картина, по-видимому, не сохранилась. Тем не мене, 
не была ли ссылка А. Н. Самохвалова на свою якобы раннюю работу ещё одним 
косвенным доказательством приоритета Николая Ионина? 
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Таким образом, несмотря на то, что, безусловно, и А. Н. Самохвалов, 
и А. Ф. Пахомов и В. В. Пакулин стремились создавать оригинальные работы, 
при пристальном анализе эволюции женских образов невозможно не обра-
тить внимание на сходство очень многих черт в их произведениях. 

Можно сравнить, например, ионинские работы «Голова женщины» и «Порт-
рет Е. Н. Иониной» с «Молодой работницей» А. Н. Самохвалова. Сходство осо-
бенно заметно в композиции — перед нами погрудные портреты, героини которых 
изображены строго в анфас. Однако, можно провести и другие параллели. 

К примеру, если посмотреть на портреты А. Н. Самохвалова, то можно заме-
тить, что почти все женские образы, созданные художником в конце 1920-х — 
начале 1930-х годов наполнены внутренним динамизмом30 и напряжением31. По-
чти все женщины, изображённые на портретах А. Н. Самохвалова, показаны ху-
дожником в движении. Они двигаются, за что-то держатся, одеваются (или 
раздеваются) или, в конце концов, засучивают рукава. Динамизм и внутреннее 
напряжение чувствуется даже в более поздней, и бесспорно, лучшей работе тако-
го рода — «Девушке в футболке» (1932 г.).  

На женских же портретах Н. А. Ионина мы, напротив, видим статичные 
фигуры. Некоторое напряжение чувствуется разве только в «Женщине в крас-
ном», но в последующих портретах этой своеобразной серии оно исчезает32. 
У А. Н. Самохвалова же дело обстоит как раз наоборот. В портрете «Молодая 
работница» никакого динамизма нет. Он появляется лишь впоследствии, когда 
А. Н. Самохвалов стал искать развитие этой темы, что, не исключено, было вы-
звано желанием уйти от аналогии с творчеством Н. А. Ионина. 

Стоит также отметить сходство рассматриваемой серии женских портретов 
Н. А. Ионина с работой А. Н. Самохвалова в главном — в трактовке образа мо-
лодой, прекрасной и одухотворённой женщины. Отличие, пожалуй, лишь в том, 
что образ самохваловской работницы исполнен глубокого трагизма, а героиня 
ионинских портретов является воплощением жизнеутверждающей силы. В том, 
что «Молодая работница» стала единственным портретом такого рода, нет ниче-
го удивительного. А. Н. Самохвалов, безусловно, искал собственные, а не заим-
ствованные образы и пути их художественного воплощения. И вскоре нашёл их, 
став признанным художником.  

Необходимо также отметить ещё одну интересную деталь. Говоря об общем 
влиянии живописи К. С. Петрова-Водкина, которое в той или иной степени про-
являлось в творчестве большинства рассматриваемых художников, невозможно 
не упомянуть об одной работе самого Кузьмы Сергеевича, относящейся к рас-
сматриваемому периоду. Речь идёт о картине «Девушка у окна» (1928), которая 
представляется более близкой женским портретам Н. А. Ионина или А. Н. Са-
мохвалова, нежели «Петроградская мадонна». Однако, примечательно, что 
«Девушка у окна» появилась намного позднее описанных выше работ Ионина, 
практически одновременно с «Молодой работницей» Самохвалова, являясь, 
своего рода, ответом мэтра своим ученикам. Таким образом, возможно, что 
К. С. Петров-Водкин, творчество которого, как мы говорили выше, являлось 
источником вдохновения для многих ленинградских живописцев, сам оказался 
под влиянием творчества своих же учеников. Косвенным подтверждением это-
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го предположения может служить заявление самого К. С. Петрова-Водкина, сде-
ланное им в конце жизни о том, что произведение «Девушка у окна» ему «чуж-
до». Л. Зингер, обративший внимание на это заявление художника, сделал 
предположение, что это произошло из-за не свойственной К. С. Петрову-Водкину 
жанровости и меньшей философской насыщенности картины33. В целом, дума-
ется, такое предположение соответствует действительности — в творчестве 
К. С. Петрова-Водкина, связанном с символизмом «Девушка у окна» стоит 
особняком. Но не значит ли это, что перед нами любопытный пример обратного 
влияния творчества учеников на своего учителя? 

В заключении, суммируя вышесказанное, можно сделать вывод, что, по всей 
видимости, ключевым периодом, в который и произошло формирование типа жен-
ского портрета в творчестве ленинградских живописцев, была середина 1920-х го-
дов. При этом, наибольший интерес представляет 1925 г., в котором появилась 
серия женских портретов Николая Ионина и «Спартаковка» А. Ф. Пахомова. При 
этом, именно портреты Н. А. Ионина оказали, возможно, решающее влияние на 
дальнейшую эволюцию «портрета-типа» молодой, героической и прекрасной 
женщины в творчестве многих ленинградских живописцев и, в первую очередь, 
А. Н. Самохвалова.  
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АРХИТЕКТУРНЫЙ АВТОПОРТРЕТ А. Ф. БУБЫРЯ 
 

Генетическая связь собственного дома архитектора с жанром автопортрета 
ясно прослеживается на уровне основной сверхзадачи жанра. Как известно, авто-
портрет — это изображение художника, созданное им самим. Кроме того, что 
в автопортрете художник запечатлевает для истории свой облик, это — особый 
способ рефлексии творческой личности. А выражение в процессе и в объекте 
творчества самосознания автора, раскрытие в художественном образе его духов-
ного мира и есть та сверхзадача автопортрета, которая делает жанр актуальным за 
пределами изобразительного искусства, в том числе в области архитектуры. За-
кономерно, что в архитектуре автопортрет отличается отсутствием изобрази-
тельности. «Изображение» архитектором самого себя (как автора, как заказчика 
и жильца, как строителя и т. д.) осуществляется средствами архитектуры. Это 
происходит произвольно или непроизвольно, как отмечал М. Бахтин: «Автора мы 
находим (воспринимаем, ощущаем, чувствуем) во всяком произведении искус-
ства»1, однако, чтобы автопортрет «состоялся», автору необходима высшая сте-
пень творческой свободы, а она возможна лишь в том случае, когда художник сам 
же является и заказчиком. Для осуществления творческого автопортрета в архи-
тектуре это принципиально важно, поскольку внутренняя организация и внешняя 
форма частного жилого дома, кроме удовлетворения объективных требований, 
продиктованных ситуацией и условиями внешней среды, в которой он располо-
жен, практически полностью определяются заказчиком. Проектируя собственный 
дом, архитектор сам формулирует требования к его архитектурному решению 
и оценивает свои возможности. Таким образом, воплощенные зодчим в архитек-
туре собственного дома требования и пожелания по составу и функциональной 
организации помещений указывают на социальный статус, индивидуальные 
предпочтения, уклад жизни автора.  

Личностные и профессиональные качества архитектора, его характер и тем-
перамент в какой-то степени раскрываются в художественном решении здания — 
в индивидуальной манере, в языке художественной выразительности, в исповеду-
емом творческом методе. А отсутствие постороннего воздействия на творческий 
процесс подразумевает свободу автора в выборе приемов и средств художествен-
ной выразительности и гармонизации архитектурной формы. Таким образом, 
собственный дом архитектора приобретает статус акта творческого самовыраже-
ния. Образ автора дополняют документальные и материальные свидетельства 
о событиях жизни зодчего, связанных с собственным домом.  

Направленность «сàмого субъективного жанра» на поиск индивидуального 
художественного образа, в сущности, эквивалентна программному творческому 
принципу стиля модерн. В качестве конкретного примера мы рассмотрим доход-
ный дом петербургского архитектора, гражданского инженера А. Ф. Бубыря, по-
строенный в формах «северного модерна» в начале ХХ века. У нас нет сведений 
о том, что постройкой собственного дома архитектор целенаправленно и плано-
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мерно стремился утвердить свое творческое кредо. Тем не менее, с нашей точки 
зрения, самосознание незаурядной творческой личности зодчего нашло отраже-
ние в неповторимом художественном образе здания.  

Алексей Федорович Бубырь родился 16 (28) марта 1876 г. на Украине. 
В 1897 г., после окончания Павлоградской гимназии, он приехал в Петербург 
и поступил в Институт гражданских инженеров. Учебный курс он закончил 
в 1902 г. С 1903 г. работал в «Канцелярии по учреждениям императрицы Марии», 
занимавшейся делами учебных и благотворительных заведений страны. Кроме 
того, по окончании института, он почти сразу начал преподавать и с энтузиазмом 
занимался этим вплоть до 1918 г.2  

В период своего обучения в институте Бубырь познакомился со своими бу-
дущими коллегами — Л. А. Ильиным, А. И. Зазерским, А. И. Клейном3. Тогда же 
завязалась дружба и творческое сотрудничество с Николаем Васильевым, также 
учившимся в ИГИ.  

Сразу по окончании института Бубырь активно и успешно участвовал в ар-
хитектурных конкурсах. Первые значительные работы А. Ф. Бубыря — проекты 
доходного дома лютеранской церкви св. Анны на Фурштатской улице и здания 
Анненшуле на смежном участке, которые он выполнил совместно со своим од-
нокашником Л. А. Ильиным, были конкурсными. И уже в этих работах молодой 
архитектор показал свой талант в решении функционально-планировочных за-
дач. Впоследствии, Л. А. Ильин, вспоминая совместную работу с Алексеем 
Бубырем, так отзывался о друге молодости: «…превосходный строитель, орга-
низатор и принципиальный поборник нового стиля в архитектуре»4.  

С 1903 г., когда Алексей Федорович женился на Юлии Андреевне Диде-
рихс, дочери владельца фабрики фортепьянных изделий «Братья Дидерихс», 
и до постройки дома на Стремянной, 11, семья Бубыря жила в большом новом 
доме на углу Слоновой (ныне Суворовский пр.) и Таврической улиц, построен-
ном архитектором А. В. Кащенко. В этом доме родилось двое их детей, впослед-
ствии прибавилось еще трое5. Увеличивавшаяся семья, естественно, требовала 
средств, и архитектор один за другим выполнял проекты, приобретая разнооб-
разный опыт6. Через несколько лет упорного труда Алексей Бубырь приобрел 
в собственность строившийся по его проекту доходный дом под № 11 по Стре-
мянной улице. С 1907 года Алексей Федорович со своей семьей жил в этом до-
ме. Здесь же, занимая несколько помещений его большой квартиры, 
расположенной на последнем этаже, находилась архитектурная мастерская, 
в которой работал и которой руководил мастер. В доме Бубыря длительное вре-
мя снимал квартиру его коллега и товарищ Л. А. Ильин, а с 1917 года и соавтор 
домовладельца по проекту этого здания Н. В. Васильев. По-разному сложились 
судьбы трех выдающихся зодчих после Октябрьской революции. Алексей Фе-
дорович остался не у дел, лишившись возможности проектировать и препода-
вать. Вероятно, как состоятельный домовладелец, он был отнесен новой властью 
к «угнетающему классу». Зодчий был вынужден уехать из Петрограда на Укра-
ину, куда еще раньше, когда началась Первая мировая война, он отправил свою 
семью. Вскоре жизненный путь архитектора трагически оборвался. В 1919 г. 
Алексей Федорович Бубырь погиб от рук бандитов. Ему было всего сорок три 
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года. До сих пор неизвестно место его захоронения7. Памятником выдающемуся 
зодчему стали его неповторимые творения.  

Участок №11 по Стремянной улице в начале ХХ века занимало построенное 
в эпоху классицизма и отделанное в середине XIX века в духе эклектики доволь-
но заурядное, двухэтажное каменное жилое здание с надворными постройками8. 
Квартиры, а также находившиеся в первом этаже лавки были предназначены для 
сдачи внаем. На момент проектирования нового доходного дома на этом участке, 
владение принадлежало вдове фридрихсгамского купца Марии Ивановне Угрю-
мовой9. Постановление технического отделения Петербургской городской упра-
вы на «сломку всех находящихся в означенном дворе строений… и постройку 
пятиэтажного с мансардою на лицо, и шестиэтажного во двор на нежилом подва-
ле лицевого дома»10 датировано 28 августа 1906 г. Строительство нового дома 
под №11 по улице Стремянной было завершено в 1907 г.  

Дом на Стремянной улице является совместным произведением двух вы-
дающихся петербургских зодчих начала ХХ века: Николая Васильевича Ва-
сильева и Алексея Федоровича Бубыря. Это необычное здание положило 
начало целому ряду шедевров архитектуры «северного модерна», созданному 
этим замечательным дуэтом. Успех первого совместного произведения стал 
залогом дальнейшего плодотворного сотрудничества и во многом предопре-
делил дальнейшие творческие пути зодчих. Существовало ли между зодчими 
четкое «разделение труда» — доподлинно неизвестно, однако не без основа-
ний принято считать главным автором фасада дома Васильева, а планиров-
ки — Бубыря11. В пользу этого предположения можно сказать, что, работая 
с соавторами, Васильев, как правило, брал на себя общее композиционное 
решение и художественную разработку фасадов, неизменно сохраняя ориги-
нальность своего творческого почерка12; а, например, в проекте дома Лютера 
в Ревеле планы подписаны Бубырем, а фасады — Васильевым13. 

Предтечей яркого и своеобразного решения экстерьера дома Бубыря по 
праву считается выполненный Васильевым в конце 1906 г. эскиз, опубликован-
ный в журнале «Зодчий» под названием: «Мотив обработки угловой части до-
ходного дома г-жи Ушаковой на углу Малого проспекта и Широкой улицы 
в Санкт-Петербурге»14. Неосуществленный проект как бы подвел итог предше-
ствующим поискам и одновременно открыл новый этап творческой биографии 
мастера15. Практически все художественные приемы, найденные Васильевым 
в «мотиве» реализовались, войдя в арсенал художественных средств дома на 
Стремянной. Главными характеристиками архитектурно-художественного образа 
обоих зданий стали динамизм и внутренняя напряженность объема, суровая «ка-
менность» фактуры — основные черты, заставляющие вспомнить о произведени-
ях «национального романтизма» северных мастеров. Трудно отрицать влияние 
Э. Сааринена и его единомышленников, но также не подлежит сомнению, что 
и в решении дома Ушаковой, и, тем более, в решении дома на Стремянной Васи-
льев пошел дальше основоположников «финляндского модерна», а главное — 
сумел создать достаточно самобытный образ, обладающий индивидуальным ха-
рактером, неповторимостью художественного почерка русского архитектора16. 
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Если Васильев занимался, в основном, художественным решением, то 
решения по планировке, внутренней структуре здания, его конструкциям и 
инженерии, очевидно, принадлежат самому домовладельцу. Вероятно, он же 
осуществлял авторский и технический надзор в процессе строительства. 
В проекте пришлось решить целый ряд задач, поставленных перед проекти-
ровщиком самим расположением и особенностями участка.  

Дом Бубыря расположен в системе плотной квартальной застройки цен-
тра Петербурга, в районе, именовавшемся в начале ХХ века Московской ча-
стью. Небольшая Стремянная улица идет параллельно Невскому проспекту, 
и дом №11 стоит в центральной ее части, на северной стороне, по красной 
линии застройки. Он занимает рядовой прямоугольный участок, вытянув-
шийся вглубь квартала.  

Положение участка под постройку не способствовало эффектному объ-
емному решению, а его зауженность практически не оставляла возможности 
для работы над выразительной объемной или глубинно-пространственной 
трактовкой архитектурной композиции. В такой исходной ситуации для со-
здания неповторимого архитектурно-художественного образа не оставалось 
иного пути кроме как поиск выразительности в силуэте и пластике уличного 
фасада. Целесообразное архитектурно-планировочное решение доходного 
дома требовало рационального подхода к распределению объемов и про-
странств. Осуществленное сооружение не оставляет сомнений в том, что 
и с той, и с другой задачей авторы справились блестяще.  

Весь объем здания образуют четыре флигеля, окружившие внутренний 
двор. Передний, задний и соединивший их боковой — это шестиэтажные с 
мансардой жилые корпуса. Замыкавший двор с правой стороны отдельный 
трехэтажный флигель занимали службы, дешевая трехкомнатная квартира и 
«автомобильные сараи» с помещением для шофера. 

В пояснительной записке к проекту, помещенной в журнале «Зодчий», 
Бубырь отмечал, что основное внимание было уделено тщательной проработ-
ке планировочного решения и сочетаниям облицовочных материалов. Квар-
тиры были спроектированы с соответствующей отделкой и оборудованием 
(встроенная мебель, ванные комнаты, холодильники и пр.) 17 

Планировочная структура дома логична и рациональна: на три лестнич-
ные клетки, фиксирующие внутренние углы двора, нанизаны этажи с типовой 
внутренней планировкой. Лестницы делят каждый этаж на три квартиры, от-
личающиеся размерами, количеством комнат, ориентацией и уровнем 
удобств. Самые большие квартиры — по семь комнат — разместились в ли-
цевом корпусе. Окнами на улицу в каждой из них выходили гостиная, каби-
нет и три спальные комнаты. По другую сторону коридора, идущего от 
прихожей к кухне, располагалась столовая, а между ней и кухней — малень-
кая людская. Квартиры в этом флигеле имели по два входа. Один — с парад-
ной лестницы, для хозяев и их гостей; другой — с черной дворовой 
лестницы — для прислуги и хозяйственных нужд. Планировка типовой квар-
тиры обеспечивала разумное расположение блока санузлов (ванная и два туа-
лета, один из которых обслуживал людскую) — вплотную к черной лестнице, 
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в самом недоступном для дневного света месте — там, где продольная внут-
ренняя несущая стена примыкает к брандмауэру.  

В первом этаже лицевого флигеля были предусмотрены лавки, торговые 
и подсобные помещения которых были изолированы от прочих помещений 
здания. Через обособленные лестницы они соединялись с собственными кла-
довыми в подвале и были оборудованы соответствующими удобствами. За-
грузка каждой из лавок, вероятно, осуществлялась через отдельные 
дополнительные входы из-под арки. 

Планировка однопролетных дворовых флигелей отличается меньшей 
комфортабельностью: все квартиры ориентированы во внутренний двор и не 
имеют возможности сквозного проветривания, а задний флигель почти лишен 
инсоляции. 

В левом флигеле архитекторы спланировали пятикомнатные квартиры, в 
которых комнаты связывались друг с другом темным коридором. Пятиком-
натные квартиры также имели по два входа — с парадной и дворовой лест-
ниц, но не имели окон на уличном фасаде. Все окна квартир выходят во двор 
и ориентированы на запад. Каждая из этих квартир имела ванную и два ва-
терклозета.  

Наименьший уровень удобств, при минимальной стоимости, обеспечива-
ли трехкомнатные квартиры в заднем флигеле. Они имели по одному входу с 
дворовой лестницы, не были оборудованы ванными. Однако стоимость найма 
такой квартиры была в три раза ниже, чем пятикомнатной в боковом и в пять-
шесть раз ниже квартиры в лицевом флигеле 18.  

Таким образом, различие квартир по уровню предоставляемых жильцам 
удобств, с одной стороны, наглядно выражало социальное расслоение обще-
ства, с другой, тенденцию к демократичности многоквартирного жилища, ко-
гда потенциальный квартиросъемщик имел возможность выбрать из квартир, 
расположенных в одном здании, наиболее соответствующую уровню его до-
хода. В одном доме проживали люди, принадлежавшие дворянскому и купе-
ческому сословию, творческая интеллигенция и чиновники.  

Нельзя, в то же время, не отметить прагматизм домовладельца, ибо ком-
пактность планировочного решения выдает соблазн авторов проекта «разме-
стить на предоставленной им площади как можно больше квартир» 19. 
Показательно, что и подвальное помещение заднего флигеля, значащееся на 
плане как «нежилое», по своей планировке ничем не отличается от вышерас-
положенных квартир. 

 Весьма рационально решен внутренний двор здания. Видимо, это один 
из последних проектов архитектора-новатора, где изначально предусматрива-
лось печное отопление 20, которое требовало немало места для хранения дров 
(вспомним романтические рисунки М. В. Добужинского). Разумеется, для 
этих целей использовался подвал, но места в нем хватало далеко не всегда. А 
как быть, если двор мал, если через него жильцам и визитерам нужно попа-
дать в два подъезда, если, наконец, требуется развернуться автомобилю, для 
которого в дворовом флигеле предусмотрен гараж? Гражданский инженер 
Бубырь прибегает к довольно оригинальному приему: он выводит подваль-
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ный этаж с дровяными складами за пределы наружных стен здания и отдает 
ему все пространство под внутренним двором. Таким образом, двор всегда 
оставался свободным, а в перекрытии «сплошного подвала под двором» 21 
были устроены «отверстия, служащие для освещения подвала» и перекрытые 
прочным «корабельным» стеклом 22. Как видим, творческая изобретатель-
ность и трезвый расчет архитектора позволили максимально эффективно за-
действовать имевшееся в его распоряжении пространство.  

Трехэтажный дворовой флигель у правой границы участка был построен 
уже после того, как строительство здания было в основном завершено. Тех-
нический отдел городской управы дал разрешение на его постройку в марте 
1907 года. Во флигеле разместился гараж зодчего-домовладельца: занятый на 
многочисленных стройках, он часто пользовался автомобилем «Рено» 23.  

Общий фон застройки Стремянной улицы на момент строительства дома 
Бубыря был эклектическим. Романтическим характером архитектурно-
художественного образа дом перекликался лишь с комплексом зданий Обще-
ства распространения религиозно-нравственного просвещения, но в целом он 
стилистически «выпадал» из общего контекста, и тем более поражает то, 
насколько органично его архитектура «вписалась» в существующую город-
скую застройку. При всей оригинальности художественно-декоративного ре-
шения, при том, что дом действительно является «наиболее примечательным 
на Стремянной улице», 24 его облик не «перекрикивает» созданные предше-
ственниками архитектурные композиции, не разрушает, а поддерживает гар-
монию городской среды.  

Пластика уличного фасада дома на Стремянной подробно рассмотрена в 
книге В. Г. Лисовского и В. Г. Исаченко, посвященной Николаю Васильеву и 
Алексею Бубырю. Исследователи, в частности, указывают на то, что «главная 
особенность, благодаря которой фасад обращает на себя внимание, состоит в 
«подвижности», обусловленной динамической асимметрией и напряженным 
столкновением фактуры и цвета материалов и разнообразным рисунком про-
емов» 25. Исключительно важная роль в формировании художественного об-
раза дома отведена скульптурной декорации фасада, органичному сплаву 
декоративных элементов с архитектурной композицией и строительной кон-
струкцией: «Трудно даже сказать, какому виду изобразительного искусства 
они ближе, поскольку обнаруживают родство и со скульптурным барельефом 
и с графикой. На фасаде преобладают анималистические мотивы, причем ха-
рактер образов напоминает сказочные персонажи. Декоративные вставки рас-
полагаются преимущественно в местах наибольших тектонических 
напряжений, тем самым внимание зрителей фиксируется на наиболее нагру-
женных конструктивных узлах, благодаря чему раскрывается логика постро-
ения сооружения. В размещении декорации авторы следуют и другому 
принципу, выделяя скульптурно-графическими средствами также и 
нейтральные части стены. В обоих случаях архитекторы, решая художествен-
но-образные задачи, руководствовались конструктивной логикой» 26. 

Построение дворовых фасадов выполнено в той же системе и следует той 
же логике. Существенным отличием от уличного фасада, на первый взгляд, 
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кажется отсутствие обильного декора. Хотя в проекте дворовые фасады по 
первому этажу отделаны глазурованным кирпичом, под свесом кровли про-
пущен декорированный фриз, а оконные проемы четвертого этажа как бы 
прорезали орнаментальный пояс, эти элементы не были осуществлены в 
натуре. Лаконичная трактовка дворовых фасадов, тонкая работа над объемом, 
выявление пластических возможностей контрастно сопоставленных отделоч-
ных материалов являются характерными выразительными средствами архи-
тектурного почерка самого Алексея Бубыря.  

Известно, что словарь архитектурных форм зодчего был предельно 
функционален. Как правило, выразительность в его постройках достигалась 
распределением крупных масс, пластическим формированием объема. Носи-
телями художественных качеств в архитектурном языке Алексея Бубыря 
служили почти исключительно функциональные элементы: стены и окна, эр-
керы и балконы, мансарды и крыши; 27 трактовка же стены, как видно в 
большинстве его зданий, в частности, уже и в построенной к тому времени 
Анненшуле, тяготеет к абсолютной слитности, гладкости и сглаженности уг-
лов, что в итоге, несмотря на богатую палитру отделочных материалов, об-
легчает и практически дематериализует поверхность стены. 

Вот и здесь нет декоративных элементов как таковых. Художественная 
выразительность и острота образа достигаются, прежде всего, функциональ-
ной правдивостью объема. Здесь налицо основной принцип творческого ме-
тода архитекторов модерна — «проектирование изнутри–наружу». За 
фасадами легко угадывается расположение лестничных клеток, главных и 
вспомогательных помещений. Объем лепится мягко и плавно: архитектор 
старается избегать острых углов и в оштукатуренных поверхностях и в оби-
тых кровельным железом мансардных окнах. Сама мансарда как бы чуть от-
ступает от края стены, оставляя сильный вынос карниза и образуя по 
периметру двора открытую обходную галерею с восхитительным видом на 
парящий над городом барочный силуэт церкви Владимирской иконы Божьей 
матери. Ограждение галереи, подобно перилам капитанского мостика, не 
имеет ничего лишнего: сквозь расставленные с равномерным шагом стальные 
стойки, по всей длине ограждения пропущено несколько горизонтальных ме-
таллических прутьев.  

Особый уют пространству внутреннего двора придает оформление одно-
го из входов на черную лестницу. К двери в пластичном выступе лестничного 
ризалита ведет крыльцо с единственной, нарочито асимметрично поставлен-
ной гранитной колонной. Остроумно шаржированный элемент ордера состав-
лен из рустов рваного камня, круглого ствола, наполовину тесаного, 
наполовину шлифованного, и капители — грубо околотого верхнего блока 28. 
В целом, двор здания обладает интерьерным характером, отрешенным от го-
родской суеты, несущим особый эмоциональный настрой. Анализ его реше-
ния приводит к выводу о стремлении авторов к превращению дворового 
пространства в полноценную архитектурную среду. 

Воплотившийся в архитектуре образ домовладельца как передового ин-
женера своего времени дополняют конструктивные особенности и решения 
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по инженерному оборудованию здания. В конструкции перекрытий и полов 
использовался железобетон и асфальтовое покрытие, парадную лестницу об-
служивал лифт. К 1910 году здание уже было оборудовано водяным и паро-
вым отоплением 29.  

Дом на Стремянной был первым из двух собственных доходных домов 
архитектора Алексея Бубыря. Квартиры в этом доме, как упоминалось выше, 
снимали обеспеченные люди из разных сословий, в том числе и творческая 
интеллигенция. Судя по сохранившимся в архиве документам Петроградско-
го кредитного общества, Алексей Бубырь был довольно успешным домовла-
дельцем. Динамично развивавшаяся конъюнктура рынка жилья и успешное 
ведение дел позволили ему быстро погасить ссуду на постройку дома на 
Стремянной и заложить его для осуществления проекта своего второго до-
ходного дома в Ковенском переулке. Досрочно рассчитаться с кредиторами за 
последний не позволили лишь события 1917 года. Несомненные предприни-
мательские способности зодчего отнюдь не были в конфронтации с талантом 
художника и уж тем более с его человеческими качествами. Исследователи 
справедливо отмечают, что «как и многие зодчие своего времени, Алексей 
Федорович Бубырь был достаточно состоятельным человеком, но деньги бы-
ли для него не самоцелью, а средством, обеспечивающим творческую свобо-
ду. Естественным было и стремление обеспечить будущее своей большой 
семьи, помогать жившей на Украине сестре» 30. 

Второй дом Бубыря, в котором сам он не жил, был построен в 1911–1912 
годах на углу Ковенского переулка и Преображенской улицы (ныне ул. Ра-
дищева). Любопытно, что и второе здание стало собственностью архитектора 
в ходе строительства: заказчиком дома на Ковенском, № 10/23 изначально 
была дочь полковника С. А. Визлер. Этот факт говорит о том, что и в том и в 
другом случае, очевидно, общее архитектурное решение многоквартирного 
дома мало зависело от того, кто в конечном итоге станет его владельцем, хо-
тя, архитектор вполне мог предполагать свое будущее проживание в проекти-
руемом им доме, пусть и в качестве рядового квартиросъемщика. 
Действительно, если не принимать в расчет особенностей планировки и инте-
рьера квартиры архитектора-домовладельца, наличие жилища–мастерской 
архитектора в доме на Стремянной, никак не отразилось ни в объемно-
пространственном решении, ни в общей планировочной структуре здания. 
Тем не менее, переехав в 1907 г. в дом на Стремянной, А. Ф. Бубырь до по-
следних своих дней в Петербурге–Петрограде жил именно в нем, и счел этот 
адрес вполне подходящим (всего один квартал от Невского проспекта) для 
размещения там же своей архитектурной студии.  

Квартира № 10, в которой жил Алексей Федорович Бубырь, находилась 
на шестом этаже и была самой большой в доме, занимая пространство, рас-
считанное в типовом поэтажном плане дома на две квартиры. Состоявшая из 
десяти комнат, она занимала лицевой и левый дворовый флигели, имела ан-
филадную систему организации помещений и была оснащена практичным 
встроенным оборудованием. В мансардном этаже разместилась его мастер-
ская. Основная часть комнат в этой квартире окнами выходит на Стремян-



80 

ную, детские, людская и кухня ориентированы во двор. Из кухни был устроен 
выход на лестницу, ведущую в мастерскую 31. 

Кроме мастерской Бубыря, в доме на Стремянной разместилось отделе-
ние финляндской строительной фирмы из города Або (ныне Турку), с кото-
рой активно сотрудничал Бубырь. В этом доме с 1908 по 1913 годы жил и его 
соратник, будущий главный архитектор Ленинграда Лев Александрович Иль-
ин, занимавший в седьмом, мансардном, этаже жилую квартиру и мастерскую 
художника 32. Сыновья Алексея Федоровича до конца своих дней сохранили 
теплые воспоминания об Ильине, часто бывавшем у отца. В мастерской 
А. Ф. Бубыря работал скульптор В. Н. Судьбинин. Здесь он исполнял с нату-
ры бюст Л. В. Собинова, (местонахождение неизвестно) отлитый впослед-
ствии на заводе Сан-Галли. Бывали здесь и студенты Института гражданских 
инженеров, где преподавал Бубырь, сотрудничавшие с ним гражданские ин-
женеры П. М. Давыдов, участвовавший в строительстве дома на Ковенском, 
А. С. Никольский, впоследствии выдающийся ленинградский архитектор, ав-
тор стадиона им. С. М. Кирова, многие другие архитекторы и инженеры, ли-
тераторы и художники (например, Б. М. Кустодиев) 33. 

К сожалению, в годы гражданской войны был утрачен собственный ар-
хив А. Ф. Бубыря, находившийся в его мастерской на Стремянной, 11. Теперь 
можно только предполагать, что круг культурного общения, происходившего 
в доме архитектора на Стремянной улице, был значительно шире. Известно, 
например, что Алексей Федорович был знаком с Д. И. Менделеевым и его се-
мьей. Еще в раннюю пору своей деятельности он был репетитором у дочерей 
Менделеева, одна из которых впоследствии стала женой Александра Блока. 
Великий ученый был в числе приглашенных на свадьбу архитектора 34. 

Как отмечает В. Г. Исаченко, в семье архитектора считали, что осу-
ществленных работ у Алексея Федоровича было значительно больше, чем 
нам известно. «Ведь помимо архитектурного творчества были и многочис-
ленные инженерные работы, … скорее всего связанные с железобетонными 
конструкциями, энергичным пропагандистом которых он выступал. В 1910-е 
годы Бубырь являлся членом комиссии по выработке норм для железобетон-
ных изделий, участвовал в работе съездов русских цементных техников и за-
водчиков» 35. Высокий профессионализм и широта кругозора гражданского 
инженера были неотъемлемой частью его таланта как зодчего, руководителя 
собственной архитектурной студии.  

Типология зданий, которые проектировал Алексей Бубырь, не ограничи-
валась жилыми домами. Он проектировал и учреждения образования, и, как 
предполагают, санаторно-курортные комплексы, и ответственные промыш-
ленные сооружения (завод «Русский Рено»). Алексей Бубырь по праву счи-
тался авторитетным специалистом по проектированию театров. Несколько 
проектов театральных зданий он выполнил совместно с соавтором дома на 
Стремянной Николаем Васильевым. Тот неподражаемый артистизм, с кото-
рым создан его собственный дом, получил в них дальнейшее раскрытие. 

Попробуем проанализировать данное произведение архитектуры с точки 
зрения критериев жанра собственного дома архитектора, как «автопортрета» 
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независимой творческой личности. Каким образом в нем проявляются и вза-
имодействуют факторы творческого манифеста, эксперимента и функцио-
нально-прагматический аспект? 

При работе А. Ф. Бубыря над собственным домом фактор эксперимента 
имел место: а) в нестандартном решении отдельных элементов планировоч-
ной структуры, например, в устройстве подвала под двором; б) в стремлении 
к новизне художественного образа, что выразилось в попытке реализации 
смелой архитектурной фантазии Николая Васильева, не нашедшей матери-
ального воплощения в доме Ушаковой; в) в области творческого метода — в 
самой проверке на практике возможности совместного творчества двух ма-
стеров. 

Очевидно, предшествовавшее сотрудничество с Л. А. Ильиным, тяго-
тевшим к классицистическим формам, не позволяло А. Ф. Бубырю — новато-
ру и одному из немногих зодчих модерна, до конца своего 
профессионального пути преданных «юному» стилю, — полностью раскрыть 
свое «я» в архитектуре. Да и воспоминания Ильина свидетельствуют о неко-
торой разнице методов двух зодчих. В то же время опыт совместного творче-
ства с Н. В. Васильевым в проектировании и постройке дома на Стремянной 
дал положительный результат, отразившийся на их последующей карьере. 
Очевидно, соавторство Васильева и Бубыря, впервые испытанное здесь на 
практике, показало самим авторам их творческое единодушие, умение решать 
архитектурные задачи, работая единым, слаженным звеном.  

Выше были освещены основные характеристики архитектурно-
художественного решения экстерьера здания, которые позволяют сделать вы-
вод о том, что в фасаде дома на Стремянной творческое кредо мастера петер-
бургского «северного модерна» Николая Васильева, заявившее о себе в 
«мотиве» дома Ушаковой, обрело материальную архитектурную форму. 
Творческий метод Васильева во многом опирался на формальные разработки 
финских коллег — основоположников направления, и в то же время ему уда-
лось выработать собственный художественный почерк, «особую систему пла-
стических и декоративных элементов, служащих средствами создания 
художественного образа здания» 36. И именно в этом сооружении он впервые 
показал себя последовательным и самобытным сторонником северного 
«национального романтизма». 

Казалось бы, парадоксально, что противоположные по сути романтиче-
ское и рациональное начала творчества Бубыря и Васильева дали настолько 
совершенный синтез. Однако в совместном творчестве двух мастеров синтез 
рационального и романтического не подразумевал конфликта. Оба зодчих в 
каком-то смысле были универсальными творческими личностями. Для каж-
дого из них архитектура была хотя и основной, но все же одной из сторон 
творческой личности. Другие грани таланта Бубыря были ближе к техниче-
ской сфере, Васильева — к сфере изобразительного искусства. Таким обра-
зом, архитектура стала для них точкой соприкосновения, центром, из 
которого получили возможность разностороннего развития и их архитектур-
ные композиции.  
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В доме на Стремянной, как уже отмечалось, взаимодействуют архитек-
тура, скульптура и графическое искусство, т. е. имеет место тенденция к син-
тезу искусств. Здание обладает типичными для стиля модерн 
характеристиками. Изобразительное искусство подчинено архитектуре: орна-
ментально-пластические элементы не противоречат логике построения фаса-
да, а напротив, подчеркивают «узловые» точки тектоники ограждающей 
конструкции. Да и в отмеченном стремлении создать единую жилую про-
странственную среду не стоит характерной для «большого» синтеза сверхза-
дачи. Искусство приспосабливается к жизни. Этот синтез с жизнью 
бесконфликтен, прост и прямолинеен. С. Дягилев писал о желании художни-
ков «приладиться к жизни и создать для современного человека ту обстанов-
ку, в которой заботы его становились бы легче, отдых возможнее, а вся жизнь 
уютнее и отраднее» 37. Таким образом, в произведении, ознаменовавшем 
«высшую точку развития «северного» модерна» 38, авторами было достигнуто 
программное для стиля, содержательное насыщение произведения, перекли-
кавшееся с идеей, которую Р. Вагнер определил понятием «гезамткунстверк» 
39. Это еще одна черта, сближающая здание с произведениями финских кол-
лег–романтиков (речь идет, прежде всего, о доме-студии Г. Гезеллиуса, А. 
Линдгрена и Э. Сааринена «Виттреск», в которой «смысловым содержани-
ем… стали идеи английского движения Искусств и Ремесел, согласно кото-
рым дом — это цельное, законченное произведение искусства, все элементы 
которого должны пребывать в неразрывном гармоничном единстве») 40. 

Функционально-прагматический аспект характеризуется типом зда-
ния — это многоквартирный доходный дом. Тип доходного дома явился ре-
зультатом форсированной урбанизации северной столицы и утвердился в 
центральных кварталах Петербурга с 1760-х годов, а к середине следующего 
столетия стал самым распространенным типом в городской застройке. Как 
утверждает Б. М. Кириков, разновидность секционного доходного дома с ан-
филадно-коридорной планировкой квартир, парадными и черными лестница-
ми, обслуживающими помещениями, окончательно сложилась в период 
эклектики. Унаследовав от эклектики общую структуру, модерн развил ори-
гинальные новации в строительстве доходных домов 41. В доме Бубыря они 
ясно читаются в стремлении к динамической асимметрии, сложной пластиче-
ской композиции и нарочитой индивидуализации форм. 

Хотя архитектор в поисках оптимального решения стремился развивать в 
архитектуре здания положительные качества, все же не удалось избежать и 
некоторых недостатков. Дом, в котором жил зодчий, оставался доходным до-
мом и не был исключением из общего правила. Для Алексея Бубыря как до-
мовладельца далеко не последнее значение имела прибыль, получаемая от 
сдачи квартир внаем. При очевидности стремления автора планировки и хо-
зяина здания к обеспечению должного уровня комфорта жильцов, приходится 
признать, что он довольно близко подошел к «критическому» соотношению 
объема и пятна застройки здания. Впрочем, это оправдывалось особенностя-
ми расположения участка, и, кто знает, появись на соседнем, незастроенном 
участке справа, такой же мощный объем, как стоящий слева дом, построен-
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ный В. В. Шаубом, даже при нынешней высоте, дом Бубыря, за исключением 
одного-двух верхних этажей, был бы вовсе лишен инсоляции. Кроме того, ес-
ли в объемно-планировочном решении и имеются некоторые незначительные 
недостатки, они вызваны объективными причинами и сполна компенсируют-
ся уникальностью художественного образа здания.  

Таким образом, при гармоничном соотношении утилитарно-
практического и художественно-образного решения, косвенно подвергшийся 
через творческое осмысление метода финских «национальных романтиков» 
влиянию идей европейского движения Искусств и Ремесел, дом Бубыря на 
Стремянной улице стал архитектурным «автопортретом» мастера «северного 
модерна», характеризующим его творческую личность средствами архитектуры, 
запечатлевшими особенности его метода и индивидуального художественного 
почерка в типологическом формате доходного дома. Немаловажные штрихи к 
автопортрету Алексея Бубыря внесены «четвертым измерением» архитекту-
ры — течением времени — фактами и событиями культурной жизни как части 
биографии архитектора, прочно связанными с его собственным домом — ме-
стом жизни и творчества петербургского зодчего. 
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Елена Трофимова 
 

ГОД ЧЮРЛЁНИСА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
 

Прошедшие 2005 и 2006 годы связаны со знаменательными датами: 
в 2005 году отмечалось 130 лет со дня рождения М. К. Чюрлёниса, 
а в 2006 году было столетие известной выставки учеников Варшавской 
школы, развернутой в 1906 году в залах Академии художеств, которая 
раскрыла Петербургу Чюрлёниса… 

Фондом «Рериховское наследие», Музеем-институтом семьи Рерихов 
в Санкт-Петербурге совместно с Санкт-Петербургским общественным 
культурно-просветительским фондом им. М. К. Чюрлёниса, Генеральным 
консульством Литовской республики в Санкт-Петербурге и Санкт-
Петербургским Центром литовской культуры, информации и просвещения 
была разработана Программа «Год М. К. Чюрлёниса в Санкт-Петербурге». 
Открытие Года Чюрлёниса состоялось 8 июня 2005 года в Центре литов-
ской культуры, информации и просвещения. Прозвучал «Квартет» Чюрлё-
ниса в исполнении Невского струнного квартета, была открыта выставка 
эстампов «М. К. Чюрлёнис и Н. К. Рерих: встреча через век», был показан 
документальный фильм о жизни художника-композитора, выступали био-
графы, культурологи. В течение года в Государственной филармонии, 
в Национальной Российской библиотеке, в Доме композитора, в Литов-
ском консульстве проходили встречи и концерты, посвященные Чюрлёни-
су. Чюрлёнису были посвящены семинары в Музее-институте семьи 
Рерихов, студенческая конференция в Консерватории. В библиотеке Рос-
сийской Академии наук работала выставка «М. К. Чюрлёнис в книге». 

Одним из наиболее крупных и теоретически значимых мероприятий стала 
конференция «Н. К. Рерих и М. К. Чюрлёнис: историософские и культуроло-
гические проблемы», организованная Санкт-Петербургским государственным 
университетом, Философским факультетом СПбГУ, Санкт-Петербургским 
Философским обществом, Рериховским центром СПбГУ, Музеем-институтом 
семьи Рерихов при поддержке Комитета по культуре Правительства Санкт-
Петербурга и ряда других организаций в рамках V Международной конферен-
ции «Рериховское наследие». Во время работы конференции на хорах Актово-
го зала главного здания университета действовала выставка эстампов 
«Н. Н. Рерих и М. К. Чюрлёнис: космос дружбы». 

Теоретической целью конференции было не только сопоставить 
и сравнить творчество Н. К. Рериха и М. К. Чюрлёниса, но и выявить сти-
листику Северного модерна и ее проявления в разных сферах: в филосо-
фии, в изобразительном искусстве, в синтезирующих стремлениях эпохи, 
во взаимодействии живописи и музыки. 
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Рассмотрим кратко основные идеи, прозвучавшие на конференции. 
Пленарный доклад профессора СПбГУ К. С. Пигрова был посвящен об-
щей характеристике эпохи модерна, к которой принадлежали Н. К. Рерих 
и Н. К. Чюрлёнис. Докладчик продемонстрировал зарождение этой эпохи 
в споре Шопенгауэра с Гегелем. К этой эпохе относится и революция в фи-
зике, и «восстание масс», ставшее возможным благодаря средствам массовой 
коммуникации и обнаружившееся в социалистических и консервативных ре-
волюциях ХХ века. Особое внимание докладчик уделил техническим формам 
организации масс (С. П. Королев) и организации масс с помощью искусства 
(С. П. Дягилев). Пленарный доклад профессора СПбГУ Н. В. Голик был по-
священ нравственной доминанте творчества художников Серебряного века. 
В пленарном докладе старшего научного сотрудника Музея-института семьи 
Рерихов Е. А. Трофимовой, посвященном сравнению космизма Рериха и Чю-
рлёниса, было рассмотрено вселенское чувство в аспекте син-опсиса 
и синэстезии, чувствознание и видение как метафизические и этические кате-
гории, единство перцептивного и символического рядов, соотнесенность зна-
ков и мультисенсорных переживаний, особенность мифореальности, 
смыслопорождения в эпоху Серебряного века. Космос Рериха и космос Чюр-
лёниса — это звучащая, цвето-свето-музыкальная Вселенная, иерархически 
организованная, пронизанная симпатическими связями, таинственным и непо-
стижимым взаимопроникновением судеб и миров. Держава Рериха в своих 
самых высоких сопоставлениях сравнима с новым духовным континентом, 
Христофором Колумбом которого, по мнению Ромена Роллана был Чюрлёнис.  

Работа секции «Мир как симфония» касалась разнообразных теоре-
тических и практических проблем, связывающих живопись, музыку и поэ-
зию. Представленные доклады в основном опирались на творчество 
М. К. Чюрлёниса, Н. К. Рериха, а также, поэтов «Серебряного века». Рабо-
та была активная, живая и содержательная. Во всех представленных до-
кладах высказывались свежие идеи, и обобщения во многом по-новому 
освещавших творчество Н. К. Рериха, Чюрлёниса, их новаторскую сущ-
ность, их духовные и концептуальные связи и влияния на художественное 
мышление творцов ХХ века. 

В докладе члена Союза композиторов России Н. К. Саунис убедитель-
но раскрыты глубинный смысл и подлинное существо источников музы-
кального творчества М. К. Чюрлёниса, которое, будучи связано с четырьмя 
различными культурами, тем не менее, явилось стилистически цельным 
и единым в своей направленности. Органичность этого сплава, связанная 
с доминантной ролью литовской музыки, обусловившей направленность 
музыки композитора, яркая творческая индивидуальность, значительность 
его творческого наследия во многом определили путь дальнейшего развития 
литовской музыки ХХ века. 

В докладе В. А. Жилкина рассмотрено творчество М. К. Чюрлёниса, 
Н. Рериха и А. Блока сквозь призму известной мысли А. Блока о «едином 
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музыкальном напоре», определяющем бытие человека и человечества. 
Анализ их творческого наследия убедительно показал и их внутреннее 
единство, и их глубинную музыкальную природу… Она, в свою очередь, 
есть музыкальное воплощение динамики жизнесуществования и жизне-
строительства. в эпоху перемен. И Чюрлёнис, и Рерих, и Блок — предтечи 
нового мира и творцы нового языка и нового понимания мира, в котором 
движителем является «Единый музыкальный напор». 

Артурас Янушис (Ответственный за информационные системы Ге-
нерального Консульства Литовской Республики в Санкт-Петербурге): 
многие из нас, знакомые с миром живописи, восхищаются творчеством зага-
дочного творца, гениального литовского художника и композитора 
М. К. Чюрлёниса, обогащают свою душу его творческими открытиями. Хо-
телось с помощью цифровых носителей показать картины художника так, 
чтобы это увидеть стало возможным не только знатокам. После первой пре-
зентации почувствовалась потребность соединить его музыку с картинами 
и рассказом о них. Так зритель смог заглянуть как будто внутрь, в глубь кар-
тины и понять, что творчество М. К. Чюрлёниса таит в себе неразгаданную 
тайну Вселенной, красоту окружающей нас природы, разнообразие суще-
ствующих в ней форм и явлений. С помощью цифровых носителей картины 
М. К. Чюрлёниса предстают в новом свете, так как в них и внутренняя ра-
дость, и яркость жизни, и призыв задуматься о смысле человеческого бытия, 
вечном противоборстве Добра и Зла, Света и Тьмы.  

Чюрлёнис был сторонником новых способов художественного осмысле-
ния действительности, увлекался формальными поисками и идеей синтеза 
живописи и музыки. И в нашу эпоху стремительного развития новых техно-
логий, разнообразных средств творческого самовыражения Чюрлёнис всё же 
остаётся неисчерпаемым источником вдохновения. Так в Литве, в канун но-
вого тысячелетия, родилась идея «оживить» цикл картин художника «Сотво-
рение мира» и «Рех». Это был проект — оратория «Сотворение мира». 
Картины в действие привёл аниматор Эгидиюс Вашкявичюс, музыку написал 
композитор Гедрюс Купрявичюс. Презентацию этой оратории (презентацию 
подготовил Артурас Янушис) и увидели участники V международной науч-
но-практической конференции «Рериховское наследие». 

Б. Ф. Шифрин (доцент СПбГУАП) затронул проблему «Творчество 
и синестезис». Синестетическое восприятие — валентность сознания, по-
особому актуализируемая в сфере художественно-символического опы-
та, — там, где она приобщает человека к “исполнению партитуры возмож-
ных миров”. Эта инструментальная способность требует особой 
атмосферы и настройки; культивирование подобного восприятия — сине-
стезис (обоснование этого термина предложено нами ранее). Синестезис, 
как тип символических, дидактических, герменевтических практик был 
ключевым пунктом в деятельности ряда художников Серебряного века. 
Творчество Чюрлёниса отмечено уникальным стилем синестезиса, у этого 
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художника (композитора, мифотворца-сказителя, поэта) волны золотисто-
го света пульсируют и звучат. Солярные и звездные эманации тут не знаки 
дальнодействия, но нечто, ощущаемое тактильно и непосредственно рож-
дающее отклик. Тут мы откликаемся замиранием сердца, его полетами 
и падениями — центром восприятия становится сердцебиение, орган пуль-
сации, резонансно отвечающий пульсациям мира. Подобное переживание 
описывает Флоренский. В его описании это чувствование вбирает в себя 
интуицию колокольного звона; оно же обогащено ощущением драгоценного 
сверкания фонически-голосовой ткани рождающегося мира/мифа. Астраль-
но-космические образы Чюрлёниса и Флоренского не уводят нас в 5-ое изме-
рение, но преобразуют и одухотворяют все органические слои нашей 
способности чувствовать, всю полноту восприимчивости человека.  

Светлана Московская (руководитель лаборатории эксперименталь-
ной педагогики «Звук и цвет» Музея-института) подчеркнула, что звук 
и цвет — новая форма образования, включающая синтез различных 
направлений искусства. В основе педагогической методики студии лежит 
идея о единой природе звука и цвета, которые являются аспектами одного 
физического явления вибрации. Поэтому в обучающем или творческом 
процессе правильнее рассматривать звук и цвет в непосредственной связи 
друг с другом, что приводит к скорейшему и более глубокому практиче-
скому овладеванию искусством музыки и живописи. Практическими заня-
тиями студии Звук и Цвет являются:  

1. Спонтанные музыкальные импровизации. 
2. Практические занятия и упражнения, помогающие освоить искус-

ство импровизации на музыкальных инструментах. 
3. Упражнения для изучения ритма музыкальных произведений. 
4. Упражнения для изучения тембральной окраски звучания различ-

ных музыкальных инструментов и музыкальных произведений. 
5. Рисование звуком — импровизация на заданные темы. 
6. Музыкальные загадки — отгадывание слушателями темы исполня-

емой музыкальной импровизации. 
7. Рисование цветом — графическое и живописное изображение музыки. 
8. Озвучивание живописных и графических произведений, индивиду-

альные и групповые музыкальные импровизации. 
Утончение восприятия многообразных сочетаний звуков и цветов, ко-

торыми наполнена природа — это практический путь развития простран-
ственного мышления и расширения сознания. 

В докладе профессора А. Г. Юсфина была предложена концепция музы-
ки Чюрлёниса как уникальной формы выражения мифа о бытии, где полнота 
смысла достигает исключительной глубины и полноты, позволяя проникнуть 
в тайну «неизречённости», куда до сих пор не проникало искусство. 
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Суммируя работу секции, можно сказать, что общая ее тема: «Мир как 
симфония» в полной мере нашла свое многостороннее освещение в докла-
дах, представленных на конференции. 

Вторая секция была посвящена идеям космизма и всеединства в куль-
туре Серебряного века. 

В докладе доктора философских наук профессора В. А. Петрицкого 
«Космос М. Чюрлёниса и Н. К. Рериха» представлен сравнительный анализ 
космологических прозрений обоих художников — сопричастности человека 
космосу; взаимосвязи хаоса и процесса самоорганизации как условия самораз-
вития природы и творчества человека; приведена высокая оценка Н. Рерихом 
творческих поисков М. Чюрлёниса; сделан вывод о том, что М. Чюрлёнис был 
основоположником космической темы в отечественном изобразительном ис-
кусстве, а Н. Рерих (совместно с Е. И. Рерих) показал в учении «Агни-Йога» 
генетическую связь земной культуры с процессом саморазвития космоса. 

Михаил Ольшевский (Самара) в докладе «Рерих и Чюрлёнис: слу-
чайное пересечение двух дорог или силовое поле, созданное двумя по-
люсами» сделал попытку анализа экстремально сильного влияния этих 
личностей на их современников и последующие поколения, рассмотрение 
пространства Рериха-Чюрлёниса как пример некоего биполярного художе-
ственного мира. В докладе была также рассмотрена технология успеха 
в деле мироздания, святой и неизбежный дилетантизм первооткрывателей, 
причины их внешней и внутренней детскости, многомерность художе-
ственного языка и её актуальность.  

Сафрай Алексей Аркадьевич (СПб) обстоятельно и аргументирова-
но рассмотрел теософские мотивы в живописи Чюрлёниса. 

Богданов Виталий Анатольевич (СПб) выступил с докладом «О кос-
мологической природе кросс-культуральных числовых инвариантов». 
С позиции автора творчество Рериха и Чюрлёниса особенно сближает ис-
пользование в сюжетной композиции сакральных чисел. Эти инварианты по-
рождены пифагорейской философией, рассматривающей тетраду (1234), 
триаду (123) и диаду (12) как источник т.н. «биочисел». Эти числа 137, 37, 7 
и 3 выступают константами физического и органического мира, многократно 
проявлены в строении Солнечной системы, истории и жизненных циклах 
творческих людей. Отмечена особая связь таких чисел с рядом «Золотого се-
чения» и производными от него. Частое их упоминание в мифах и Священ-
ных текстах разных культур указывает на обусловленные ими периоды. 
В этом свете логическое объяснение впервые получает своеобразный алго-
ритм пророчества Даниила о приходе «небесного «царства» или завершении 
иудео-христианской эры. 

А. В. Гогин (СПб) в докладе «Космос. Культура. Цивилизация» убе-
дительно и веско показал, что в пространстве социальной деятельности 
можно выделить два фундаментальных слоя активности: хозяйственную 
(цивилизация) и духовную (культура). Понятие «цивилизация» можно 
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определить, как «опыт поколений по организации и утилизации субстан-
циальных эффектов». В свете подобного подхода можно сделать вывод, 
что со времен возникновения новоевропейских науки и техники человече-
ство (в лице стремительно развивающейся техногенной цивилизации) пер-
спективы своего дальнейшего развития, свои человеческие надежды и, 
можно сказать, свою судьбу все более жестко привязывает к познанию 
и эксплуатации субстанциальных процессов. Перенос точки тяжести соци-
альной активности новоевропейским человечеством из сферы культуры, 
репрезентирующей в конечном итоге духовную свободу человека, в сферу 
цивилизации (сферу хозяйства), означает, на взгляд выступающего, факти-
ческую передачу человечеством прав решения своих проблем из своих рук 
в ведение процессов природно-субстанциальной самоорганизации. Суб-
станция наши проблемы, в том числе и глобальные, возможно решит, но 
по-своему. Так, что ни о каких правах человека речи уже не будет. Скорее 
всего, идол современного человека — социально-субстанциальный про-
гресс породит новый более высокий, чем человеческий, уровень природно-
субстанциальной организации, и человек превратится в разменную монету 
на рынке сверхсоциальной активности Космоса. Доклад А. В. Гогина вы-
звал бурную дискуссию и обсуждение. 

Секция 3 была посвящена уяснению стилистики эпохи и личностных 
граней творчества. В докладе СПБГУКИ Г. Л. Тульчинского (СПб) «Две 
стратегии мифотворчества» на материале осмысления опыта Серебряного 
века российской культуры и его сравнения с опытом современной культу-
ры выявлены две стратегии мифотворчества.  

Первая стратегия связана с попытками прорывов в трансцендентное, 
в иное, к сверх- и мета-реальному, тому, что задает и упорядочивает ре-
альность, открывает в мифе большую реальность, чем сама реальность, де-
лает ее реальностью. Вторая — с формированием массовой культуры, 
лишенной трансцендентного измерения. Иерархия ценностей «уплощает-
ся», ценности (включая трансцендентные) превращаются в рубрикаторы 
сегментирования рынка, а источником мифотворчества становятся бренды, 
каждый из которых связан с неким «мессиджем» — волшебной историей 
о товаре как магическом артефакте, обладание которым способно реализо-
вать ожидания (мечты, надежды) потребителя. 
 

Признаки I стратегия II стратегия 
Происхождение Естественно-

историческое 
Искусственное, проект (ми-
фодизайн) 

Уровень ценностей «Высшие», трансцен-
дентные 

«Этой жизни» (комфорт, успех) 

Организация ценно-
стей 

«Вертикальная», 
иерархическая 

«Горизонтальная», рубрикация 
и сегментация  
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"Овремененность" Вечность, связь вре-
мен 

«Новизна» и сменяемость 

Универсальность 
(интегр./диверг.) 

Интеграция культур-
ной жизни 

Максимальные диверсифика-
ция и «сериальность» 

 
Массовая культура сама по себе ни хороша, ни плоха. Она даже может 

играть позитивную социальную роль. Опасны отсутствие социальных ин-
ститутов, закрепляющих иерархию ценностей и сохраняющих ориентиры 
социализации, а также "омассовление" элиты, приход в нее людей с мас-
совым сознанием (или мимикрирующим под него). В этом случае запуска-
ется механизм работы «на понижение», усиливающей, а не гасящей 
главную тенденцию. 

Серебряный век был апогеем реализации I стратегии мифотворчества 
в России. Он совпал с двумя историческими тенденциями: активными ду-
ховными поисками («славянский Ренессанс», «новая религиозность», 
«космизм», «метафизика пола») и формированием массового общества. 
Обе тенденции в парадоксальной и извращенной форме были реализованы 
в советский период. Настоящему периоду характерно доминирование 
II стратегии, активно пользующейся мифо-поэтическим и образным потен-
циалом, выработанным в рамках стратегии I.  

Ведущий научный сотрудник ГРМ О. Ф. Петрова заинтересовала при-
сутствующих проникновенным рассказом со слайдами о творчестве совре-
менных художников–космистов, развивающих живописные традиции Рериха 
и Чюрлёниса: искусство художников, воплощавших в своем творчестве 
сложное и многогранное космическое мироощущение, приобрело особое 
значение в начале XX и XXI веков. Новый расцвет космического искусство 
начался в конце 1980-х. Мастера этого направления продолжают заложенные 
Рерихом и Чюрлёнисом традиции, основанные на поисках семантических 
значений символистского искусства, и вместе с тем они расширяют границы 
поиска, открывая новые грани пластических форм. Бесконечные миры Все-
ленной как прекрасное явление стали источников вдохновения для художни-
ков, назвавших свою выставку «Неземные миры земных художников». Среди 
них особое место занимает творчество Олега Высоцкого. Для него космиче-
ское искусство — это поэма, где видимое подчинено незримому, образы 
рождаются на зыбкой грани яви, мечты и фантазии, где в вечном движении 
тонкой материи, облеченной в поэтическую форму, приоткрываются неви-
димые миры Вселенной с ее дыханием, звуками, красками. Творческие поис-
ки художника идут по разным направлениям и слагаются в серии работ как 
поток свободных импровизаций: «Благоухание», «Метаморфозы», «Музыка в 
красках», «Дыхание космоса» и другие. 

В докладе Г. В. Варакиной «Русская художественная культура на ру-
беже XIX и ХХ веков: между Дионисом и Аполлоном» ставится проблема 
культурно-исторических связей: Россия и Запад, «серебряный век» и ан-
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тичность. Западноевропейским контекстом исследования является эстети-
ка Ф. Ницше и Р. Вагнера. В качестве ключевых фигур русского дионисий-
ства выступают А. Белый, Вяч. Иванов, А. Скрябин и М. К. Чюрлёнис. 

Л. А. Коневских (Пермь) показала, что ассоциативность и культур-
ный синкретизм выступают важными моментами художественного метода 
Н. Рериха и Чюрлёниса, художников, являющих нам новый тип сознания. 
Тенденции новизны, проявившиеся в творчестве современников, извест-
ных художников начала ХХ века — Н. К. Рериха и М. К. Чюрлёниса, стали 
свидетельством формирования в этот период нового, художественного 
способа осмысления действительности. Сочетание реалистического миро-
восприятия с богатством смыслов культуры, читаемое в произведениях 
этих мастеров, показывает широкое использование ими (осознанно или 
бессознательно) такого художественного приема, как ассоциативность. От 
зрителя, вступающего в диалог с такими произведениями живописи, тре-
буется способность к культурному синкретизму, умение сочетать в вос-
приятии знание, веру, фантазию, доказательство — все то, что является 
достоянием человеческого эволюционного опыта, т. е. культуры. 

Ю. Ю. Будникова. «Ю.Балтрушайтис и его путь к "Чаше Грааля"». 
В «Листах дневника», в заметках разных лет Н. К. Рерих дважды упомина-
ет статью Ю. Балтрушайтиса «Внутренние приметы творчества Рериха», 
написанную в 1915 г., и оба раза говорит, что Балтрушайтис написал в ней 
о Чаше Грааля с тонким пониманием предмета. Однако кажущийся пара-
докс заключается в том, что данное словосочетание нигде в статье не 
встречается. Следует предположить, что Рерих имел в виду внутренний 
смысл этого символа, который вкратце можно свести к прозрению в под-
линную суть вещей, а значит, сама статья Балтрушайтиса может стать 
комментарием к тому, как поэт представлял себе путь к Чаше Грааля. 

Секция 4 называлась «Экология духа против симулякров ноосферы». 
Интересы участников секции сконцентрировались вокруг ряда тем: 1) отно-
шение к природе как духовному, многомерному миру (в противовес механи-
ческой трактовке ее как объекта эксплуатации); 2) связанной с таким 
пониманием природы как прояснением задач, стоящих перед культурой 
(проблема синтеза культур Востока и Запада, музейности, взаимодействие 
светской культуры и религии («Музея и Храма»), проблема сохранения «жи-
вой природы», т. е. экологии, а также связанные с этим вопросы здоровья 
и болезни. Разумеется, во всех докладах, которые касались разнообразных 
аспектов «экологии духа», имелась в виду обширная и многоплановая пано-
рама идей, содержащаяся в наследии семьи Рерихов. Так, в первом докладе 
доцент Директор Музея-института А. А. Бондаренко представил интерес-
ную идею о том, что человек, будучи сам для себя трансцендентен, в своем 
мистическом опыте, встречает великое разнообразие тонких и духовных 
«сущностей», откуда следует проблемная познавательная ситуация. 



93 

Среди других докладов, каждый из которых представлял определенный 
интерес, можно отметить выступление Е. И. Ярославцевой (ИФ РАН, 
Москва), в котором был сделан вывод о том, что человек, вынужденный жить 
в нестабильном мире, вырабатывает соответствующую тактику поведения, 
принимающую эту нестабильность, а не «укрощающую» ее. В близком по те-
ме докладе Т. Б. Любимовой (ИФ РАН, Москва) рассматривались эзотериче-
ские истоки творчества и искусства, соотносимые со здоровьем и болезнью. 

Название доклада Т. Б. Любимовой « Творчество-искусство: здоровье 
и болезнь». Существует две точки зрения относительно связи творчества 
и искусства со здоровьем и болезнью. Одна из них (Ломброзо, Нордау, 
Г. П. Климов) считает творчество отклонением от здоровья, другая, напро-
тив, полагает его проявлением сверхздоровья. Снятием этого противоречия 
может быть позиция, при которой истоки и здоровья, и болезни, равно как 
и творчества и искусства, ищутся в тонком плане, а энергия, оживляющая 
проявления человека в физическом мире, возводится к духовному миру. 
Таковы большинство мистических теорий, и только в этом ключе стано-
вится понятным творчество Чюрлёниса. 

Особо следует отметить сообщение о книге В. Г. Самуйлова, посвя-
щенной культурно-природному богатству Тверской области. Это благо-
родное начинание вызывает большой интерес. 

На конференции было представлено большое количество интересных, 
содержательных стендовых докладов. По материалам конференции готовится 
сборник с участием литовских исследователей творчества Чюрлёниса. 

Год Чюрлёниса продолжается… 
 
Автор обзора благодарит за предоставленный материал руководителей секций 

конференции, особенно профессора, члена союза композиторов России А. Г. Юсфина 
(СПб) и ведущего научного сотрудника ИФРАН Т. Б. Любимову. 
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Евгения Федина 
 

БИЕННАЛЕ ГРАФИКИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
(Выставочный проект Биеннале как одна из новейших форм 

презентаций изобразительного искусства) 
 
В настоящее время при сложившейся экономической ситуации вы-

ставки изобразительного искусства приобретают новые очертания, пере-
осмысливают свою роль в современной действительности, ищут и создают 
новые модели презентационных форм. Этот процесс нашей культуры явля-
ется одним из самых динамичных, постоянно изменяющихся и находя-
щихся в поисках оригинальных, необычных решений.  

В Санкт-Петербурге ежемесячно проводится множество экспозиций, 
различного содержания, объема, качества, направленности. Никого уже не 
удивляет присутствие на выставках видеоряда, сценических представле-
ний, показа слайд-шоу. Все эти механизмы стремятся сконцентрировать на 
себе как можно больше внимания, привлечь и заинтересовать посетителей, 
работают на популяризацию той или иной акции, фестиваля, конкурса 
и пр. Разнообразие проводимых выставочных мероприятий как государ-
ственными организациями, музеями, галереями, выставочными залами, так 
и частными, независимыми от каких-либо структур кураторами, не позво-
ляет дать однозначную оценку происходящих процессов в художествен-
ном мире: «Мы живем во время безысходности и свободы одновременно. 
Для тех, кто считает, что старый порядок еще может вновь собрать оскол-
ки нашего мировоззрения, — это время разочарований. Для тех, кто в бур-
лящей мозаике нашего сознания непредвзято видит новую, более 
интересную, более динамичную и более совершенную систему (возмож-
ность рождения системы из хаоса), — это время свободы… В конце кон-
цов, серьезные попытки улучшить мир провалились. Жизнь превратилась 
в набор различных игр и способность времяпрепровождения»1. Быстро ме-
няющаяся современная ситуация как социальная, так и психологическая, 
влияет на создание художественных произведений и специфику выставок 
изобразительного искусства. Можно отметить явную тенденцию времен-
ной концентрации, сжатости или ускорения творческого процесса в целом. 
Поэтому и сам процесс выставочной деятельности представляет собой ди-
намичную ситуацию, развивающуюся стремительно и сумбурно. В этом 
процессе вопрос о роли и месте графики в современном мире искусства 
сейчас воспринимается сложно и неоднозначно.  

С одной стороны, среди множества различных выставок, графические 
экспозиции довольно редки и, как правило, имеют определенную направ-
ленность: либо тематическую, либо связанную с конкретным видом гра-
фического искусства.  
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С другой стороны, искусство графики имеет за собой богатый арсенал 
технических возможностей, где наряду с традиционными формами актив-
но существуют и развиваются экспериментальные виды печати, объемно-
пространственные, фото, компьютерные направления. Наглядно и как 
можно шире показать картину происходящего в современном графическом 
мире с различными школами и направлениями, новейшими технология-
ми — сложная задача, поставленная организаторами Международной Би-
еннале графики в Санкт-Петербурге. 

Исходя из опыта I Биеннале графики2, автор этого проекта Международ-
ной конкурсной выставки, проводимой раз в два года, Заслуженный Худож-
ник России Олег Яхнин, отказался от стандартной выставочной формы 
проведения Биеннале и разработал целую структуру, поддерживающую 
и развивающую графическое движение в целом и Биеннале в частности. Был 
создан Фонд «Современная графика»3, который непосредственно занялся со-
зданием, разработкой и полным проведением всего комплекса выставок. 
Необходимость такого института была обусловлена сложившейся ситуацией 
нашего времени, в котором наряду с традиционными формами выставочной 
деятельности, нужны более мобильные и подвижные структуры, занимаю-
щиеся не только устройством выставок как таковых, но и исследованием, 
отбором качественного экспозиционного материала, анализом ситуации со-
временной художественной жизни и дальнейшим продвижением графиче-
ского искусства. 

Важным звеном в проведении Биеннале стал Оргкомитет, собранный 
из представителей профессиональной художественной общественности. 
Были назначены кураторы по Сибири, Уралу, Центральной и Южной части 
России, а также кураторы по зарубежным странам, которые отобрали 
и представили работы различных авторов, дали информацию о предстоя-
щем проекте, многие из них активно помогали в дни монтажа экспозиции. 
На протяжении действия всего срока выставки работала административная 
группа, в которой каждый ее член выполнял определенные функции. Важ-
ным аспектом любого проекта является его идея, создающая и формиру-
ющая общее содержание всей выставки, поэтому организаторы логически 
выделили в Биеннале две основных составляющих: 

 — Первый проект был развернут на всех площадях Выставочного 
центра Союза Художников, представив ретроспекцию ленинградской 
школы графического искусства в произведениях таких мастеров как: Вла-
димир Лебедев, Юрий Васнецов, Валентин Курдов, Николай Муратов, 
Владимир Ветрогонский. Впервые были показаны произведения из част-
ных собраний: коллекция Кирилла Авелева автопортретов художников, 
коллекции Евгения Красовского, Валентина и Леонида Носкиных, собра-
ние малой печатной графики из коллекции Вениамина Худолея, авторские 
иллюстрации к различным книгам из коллекции издательства «Vita 
Nova», экспозиции санкт-петербургских Обществ Пастели и Акварели, 
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персоналии лауреатов предыдущей Биеннале. Таким образом, Выставоч-
ный Центр Союза Художников стал местом, фиксирующем определенную 
существующую и уже относительно устоявшуюся графическую ситуацию. 

— Другой составляющей частью проекта стала конкурсная выставка 
по девяти номинациям в Центральном Выставочном зале «МАНЕЖ». Даже 
по скупому перечислению экспозиционного материала, можно представить 
масштаб и уникальность этого события, не имеющего себе аналогов в миро-
вой практике. Тем сложнее решался вопрос «пограничности» и соотнесения 
того или иного произведения к графике, его определения к конкретной но-
минации.  

Исходя из ситуации, Олег Яхнин выдвинул довольно демократичный 
принцип — бумажный носитель, т. е. все произведения должны быть вы-
полнены на бумаге. Такой подход дал возможность в полном объеме пока-
зать многообразие форм, технологий, различных методов, школ, новых 
тенденций и направлений графического искусства, основой которого явля-
ется бумага.  

Выставочное пространство «МАНЕЖА», как и залы Союза Художни-
ков, объединило несколько экспозиций. На первом этаже, помимо кон-
курсных работ, можно было ознакомиться с экспозициями почетных 
гостей Биеннале; выдающегося итальянского сценариста Тонино Гуэрры, 
известных художников — Юрия Купера (Великобритания), Мерсада Бер-
бера (Словения), петербургских мастеров графической школы — Завена 
Аршакуни и Виктора Вильнера. В середине зала расположилась юбилей-
ная выставка Арт-центра «Пушкинская 10» и коллекция музея нонконфор-
мистского искусства, представившего лучшие образцы ленинградского 
художественного андеграунда. Необычные разработки, связанные с отоб-
ражением слов из будущего в символах настоящего впервые были пред-
ставлены Центром Перспективной Символики, а также выставка 
коллекции фирмы «Регент» произведений различных авторов на редких, 
элитарных сортах бумаги. Все это многообразие графического мира явля-
лось преддверием, парадным «входом» в основную конкурсную часть вы-
ставки, расположенную на втором этаже. 

Конкурсная часть Биеннале имела сложную, многоэтапную структуру. 
Помимо первого предварительного отбора работ, сама выставка, являлась 
частью конкурса, определяя место расположения в экспозиции и количе-
ство работ. 

Конечно, такой объем экспозиционного материала4 трудно выстроить 
в целостную систему, и Олег Яхнин придумал нетрадиционный вариант 
развески. Во-первых, каждый автор, представленный в конкурсной части 
выставки, занимал определенный блок-модуль по формату работ. Такое 
решение создавало пространственный ритм экспозиции и позволяло выде-
лить работы каждого автора. Во-вторых, все произведения были разделены 
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по номинациям, что позволяло проанализировать сложившуюся ситуацию 
в целом и выявить лучших претендентов на конкурсные премии.  

Другое звено конкурса — это каталог Биеннале, объемом в 328 стра-
ниц, имеющий, как и выставка, четкое деление по номинациям, определяя 
уровень и качество произведения того или иного автора размером и чис-
лом опубликованных работ. Заключительной частью конкурса явилось 
присуждение премий, медалей, памятных призов и подарков. 

Большое количество информации и разнородность материала создава-
ли затруднение для общего восприятия, но организаторы не ставили своей 
задачей показа «однородных» работ определенной направленности. Биен-
нале вскрывала современную ситуацию во всех областях графики и одина-
ковой она никак не могла быть. Весь проект превратился в настоящую 
лабораторию искусства: с мастер-классами, аукционом уникальной автор-
ской книги, встречами художников из разных городов, общением, обменом 
мнениями. Это был живой опыт, заложивший хорошую основу для следу-
ющего проекта. И Биеннале 2006 года5, сохраняя принцип бумажного но-
сителя, приобрела более четкие очертания.  

Выставка состояла из двух разделов, расположенных на разных эта-
жах и открывающихся в разное время.  

— На первом этаже экспонировались конкурсные и международные 
кураторские проекты, из которых наиболее объемно был выставлен раздел 
партнеров Биеннале — Краковской Триеннале графики под названием 
«Краков — Санкт-Петербург. Мост интеграции европейской культуры». 
В этом разделе экспонировались лучшие произведения художников — ла-
уреатов Краковской Триеннале из их коллекции. Авторский проект Изра-
ильской школы печатной графики, представленный кураторами Ильей 
Богдановским и Тиной Богдановской «Мастер и ученик», дал возможность 
ознакомиться с творчеством не только сложившихся мастеров графики, но 
и их учеников различного возрастного уровня. Кроме того, демонстриро-
вались проекты Центра современного искусства Литвы и кураторский 
проект Андрея Маевского с произведениями Латвийских художников, бы-
ла представлена коллекция польского плаката.  

– На втором этаже была показана российская графика, в том числе 
ретроспекция из частных собраний. 

Конкурсные работы оценивались в следующих номинациях: 
– «Станковая графика» (акварель, пастель, рисунок, смешанные 

техники), 
– «Печатная графика» (все виды печатной графики), 
– «Exlibris» (в любых печатных техниках), 
– «Иллюстрация», 
– «Авторская книга», 
– «Фотография», 
– «Графические объекты» (инсталляция, объемная графика). 
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 Можно сказать, что Биеннале графики стало масштабным событием, 
нашло свое определенное место и легло на благодатную почву Санкт-
Петербурга — города графического, с богатой классической историей. По-
каз в рамках данного проекта произведений из практически всех областей 
графического искусства позволяет проследить тенденции его развития, об-
наружить уникальные технические возможности, открыть новые имена 
и определить лидеров в этой области.  

 
Примечания 
1 Палласмаа Ю. Границы архитектуры — к архитектуре тишины. // Вопросы искусство-
знания 1/93. М. 1993. С. 95.  
2 Первая Биеннале графики состоялась в 2002 году в Большом зале Выставочного Цен-
тра Санкт-Петербургского Союза Художников. В ней приняло участие более 200 ху-
дожников из Санкт-Петербурга, городов России и несколько авторов из Финляндии 
и Франции.  
3 Фонд развития графики «Современная графика» основан в 2003 году по инициативе 
Олега Яхнина в развитие его идеи проведения Международной Биеннале Графики 
в Санкт-Петербурге. Президент Фонда — Евгения Федина. За время существования ор-
ганизации, было осуществлено 16 крупных выставочных проектов на различных вы-
ставочных площадях города, а также выездные акции в городах России и за рубежом.  
4 Вторая Международная Биеннале графики в Санкт-Петербурге проходила в 2004 году 
на всех выставочных площадях Союза Художников и в Центральном Выставочном зале 
«МАНЕЖ». Биеннале представила около 1000 участников более чем из 80 городов Рос-
сии и 30 стран мира. 
5 Третья Международная Биеннале Графики в Санкт-Петербурге состоялась в 2006 году 
(июнь-июль), в Центральном Выставочном зале «МАНЕЖ». Участвовало более 600 че-
ловек из 60 городов России и 30 стран мира. 
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Елена Трофимова 
 

О ПЕРВОЙ ВЫСТАВКЕ ХУДОЖНИКОВ ГРУППЫ «АЛАЙЯ» 
 

Знаменательно, что первая выставка художников группы «Алайя» со-
стоялась на факультете философии и политологии Санкт-Петербургского 
государственного университета 16 ноября 2006 года в день, объявленный 
ЮНЕСКО Всемирным днем философии. Выставка проходила в рамках 
ежегодной конференции Санкт-Петербургского философского общества 
«Дни Петербургской философии» при поддержке Союза искусств России 
и философско-культурологического центра «Cairos». Гуманистическая 
направленность конференции «Мир философии — мир человека», сделала 
присутствие на ней художников оправданным и органичным. Мир челове-
ка на полотнах художников группы «Алайя» предстает живым, трепетным, 
прекрасным и одухотворенным... 

Идея объединения художников под именем «Алайя» принадлежит 
С. В. Московской, художнику школы «Храмовая стена», педагогу, вице-
президенту «Союза искусств России», директору Международного интер-
нет-проекта «Пульс времен», инициатору ряда интересных культурных 
инициатив. Светлана Московская глубоко убеждена в необходимости 
светлого созидательного сердечного сотрудничества художников, филосо-
фов и просто людей на основе общечеловеческих ценностей, что нашло 
отражение в ее стихотворении 2003 года, которое могло бы стать эпигра-
фом к выставке: 

 
«Человечество едино 
В нем бьется единое 

Сердце 
Услышим ритм 

Мирового Сердца 
 

Алайя — Мировая Душа — 
Свободна и прекрасна 

Алайя — Мировая Душа 
Поет ликующую 
Песнь о Красоте 

Алайя — Мировая Душа 
Стремится в Вечность» 

 
Имя Алайя многомерно, символично и всеобъемлюще. Смысловые 

энергии имени Алайи — Софии уводят нас в глубины истории, к истокам 
человеческой Мысли и Культуры. 
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Являясь вместилищем, Алайя, содержит семена всех физических, фи-
зиологических и психологических явлений (учение виджнянавады), является 
фундаментальной основой всего, нерожденным первоначальным состоянием, 
что превыше бытия и небытия. Алайя — виджняна — хранительница се-
мян — «причинных факторов» возникновения «подверженных бытию» 
дхарм, источник всех прочих видов сознания (Е. Торчинов)1. Алайя как не-
проявленное сознание продуцирует весь феноменальный мир. Зачастую 
Алайю трактуют как подсознание, как подсознательный ум, смешанный 
с кармическими привычными тенденциями, как базовое сознание, как Все-
ленская душа или Атман. По мнению Д. Рейнольдса, сопоставившего сужде-
ния К. Юнга со взглядами Эванс-Венца: «Алайя — это не просто хранилище, 
пыльная кладовая ума, пассивно принимающая и хранящая содержание про-
шлых переживаний, напротив, это нечто динамически функционирующее — 
процесс, который постоянно организует, интегрирует и структурирует пере-
живание индивидом самого себя и своей реальности». Получается, что 
Алайя, соответствующая тому, что Юнг назвал бессознательным, — это ис-
точник символов, придающих смысл существованию. Согласно учению 
Дзогчена, Алайя или Кунжи — это еще не предельная реальность. С поняти-
ем Алайя связан особый тип «замутненного сознания». В тибетских текстах 
нет однозначной трактовки Алайи. По мнению того же исследователя: «Тан-
тры трактуют этот термин шире, чем Сутры, следующие индийской школе 
Йогачаров»2. Существует различие между природой ума и Алайей. Природа 
ума есть незамутненный свет, световая ясность, которая затем проявляется 
в виде световых лучей. В отличие от природы ума Алайя окрашена этими лу-
чами. Мудрый и вдохновенный художник способен узреть в акте своего 
творческого энтузиазма многоцветный мир — дар Алайи.  

Софиологическое направление русской мысли привнесло новые грани 
в гностическое понимание Софии, отпавшей от божественной целостно-
сти — Плеромы. В. С. Соловьев силой своих дарований и глубиной лично-
сти значительно повлиял на дальнейшее развитие русской мысли первых 
десятилетий XX века. «Торжествующее созвучие» русского космизма 
складывалось из «неистощимых грез», из «стремленья безбрежного» 
и «радости обновления». Именно в философской и художественной куль-
туре русского космизма слышен «трепет жизни мировой» и «сочетание 
Земной души со светом неземным». 

Представление о душе мира, Вселенной, природы, мерцающей всеми 
цветами радуги, вибрирующей воздушными свето-потоками, дарящей нам 
красоту, персонифицировалось в таинственном и непостижимом облике 
Софии. В связи с анализом гностицизма на страницах «Оправдания добра» 
появляется идея «души мира»: «…в той же материальной природе эти 
мыслители-поэты узнавали проявления небесной Премудрости, снизо-
шедшей из высших сфер: так, видимый свет нашего мира был для них 
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улыбкой Софии, вспоминающей нездешние сияния покинутой Плеромы 
(полноты абсолютного бытия)»3. 

Идея мировой души пронизывает многие работы мыслителя и во мно-
гом является способом противопоставления «механистическому» эмпиризму. 
В лекциях по истории философии В. С. Соловьева разъяснено: «…мета-
физическая философия сознательно и отчетливо признает, что природа есть 
живое существо, что Вселенная не есть, не может быть механическим агрега-
том частей, а есть их единство, жизнь, и этим логически предполагает единый 
и живой субъект, который она и называет мировой душой»4. 

Исследователи русской философии полагают, что именно в учении о Со-
фии архетип философии Всеединства нашел свое полное выражение. Филосо-
фия Всеединства задала мощный импульс всему религиозно- философскому 
ренессансу в России, особенно его символической и софиологической ветви, 
она на много лет определила саму оптику, видение мира, своеобразно отозва-
лась в визуальных практиках культуры XX и XXI веков. Оптика философии 
Всеединства понимается нами как некий вселенский син-опсис, ярко про-
явившийся в творчестве ряда художников русского авангарда. 

Как известно, в культуре русского и, соответственно, советского аван-
гарда традиционное уживается с непредсказуемой дерзновенностью и ра-
дикализмом, перехлест проективности соседствует со скрупулезным 
бытописательством, классические нравственно-этические категории будто 
бы взрываются и подтачиваются импульсом переоценки ценностей и вдох-
новенного самодостаточного формотворчества. Жажда креативного преоб-
ражения — преобразования жизни берет верх над спокойно-миметической 
направленностью искусства (Борис Гройс).5 

Важной чертой русской софиологической мысли является — волную-
щая и трепетная тема жизни, приобретающая качество «всюдности» в рус-
ском космизме. Космос русской философии — это Живой Космос. Это 
зачастую недоказуемое с помощью науки, но важное по своим нравствен-
ным и практическим следствиям положение — интуиция, глубоко укоре-
нено в архетипах русской культуры. 

Именно таким — живым, трепетным, прекрасным и одухотворенным 
предстает мир на полотнах художников группы «Алайя». 

Глубинное стремление художников группы «Малайя» (Лидия Азарова 
(Россия, СПб), Анна Азарова (Германия), Светлана Московская (Россия, 
СПб), Дмитрий Маркуль (Россия, СПб), Холик Мирахматов (США)) запе-
чатлеть душу Вселенной, к поиску первоначал мира и бытия человека по-
новому отражает глобальную тенденцию к синтезу культур, к сближению 
западных и восточных духовных традиций. Поиск истоков, первосмыслов 
всегда отсылает нас к детству человека и человечества. Именно здесь, 
в этой точке пересекаются внутренние устремления исканий философов 
и художников. Мост между мирами слагается тончайшими энергиями. 
Именно таковой энергией наполнены работы представляемых художников. 
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След касания вселенской души лежит и на великом и малом. Мы видим 
и зарождение галактик, и духовное пробуждение. Перед нами настоящий 
космо,- антропо- и, если хотите, теогенез, разворачивающийся на холсте. 
Именно с первоначальной твердью, над которой воссиял божественный 
луч, мы встречаемся в работе Дмитрия Маркуля. 

Творящий Огнь Духа… Именно он наполняет и молитвенным безмол-
вием, и дерзновенным устремлением к познанию Космоса… Именно он 
побуждает художников пристально вглядываться в себя, в окружающее 
пространство, вслушиваться в гулы нескончаемых цепочек дальних миров, 
в вихри зарождающихся галактик и воронки Мироздания… 

Упругая и напряженная спиральная динамика мира, нескончаемые потоки 
энергии. Как превратить их в светлые дуновения лотосов, в белоснежных 
птиц? Лидии Азаровой это удается. Бесконечный поток радостных посланий 
Алайи… На полотнах Лидии Азаровой, написанных в стиле спонтанного ду-
ховного символизма, мир является нам как прекрасное длящееся сновидение, 
с которым мечтаешь не расставаться. «Вращение», «Мерцание», «Цветение», 
«Потоки», «Рождение» — даже сами названия работ настраивают на дина-
мику, движение, радостное восхождение… На полотнах Азаровой — 
стремление вникнуть в беспредельность, покорить ее художественным 
творчеством, услышать звуки космоса… 

Горы Анны Азаровой отсылают нас в миры нездешние, являют зов 
и устремление, ее знаки и письмена говорят о таинственных истоках чело-
веческой культуры и мудрости. 

Работы Светланы Московской настраивают на торжествующий лад 
музыки сфер.  

Мир, понятый как душа, может быть явлен в мгновенном синопси-
се — прозрении, синопсисе — откровении. Возможно, много лет надо идти 
к этому видению, много трудов сотворить и много испытаний вынести. 
А, может быть, душа мира является нам в утренней песне дочери, просы-
пающейся с ангельскими состояниями души, в радости первотворения или 
грусти неразделенной любви. В работах Светланы Московской компози-
ция строится не из реального сопоставления форм вещей, а из эйдоса, ар-
хетипического первообраза. (Серия «Детство человечества», «Встреча», 
«Мать гор», «Вестник радости», работы «Начало», «Небесная арфа», 
«Солнечное божество», «Музыка сфер» и др.) Эйдос — сам явленный ми-
ру смысл, и именно к нему всегда будет устремлен взгляд художников. 

Как запечатлеть, как распознать тонкие касания высших энергий? 
Дмитрию Маркулю это удается. Его небольшая по размерам работа «Ангел 
ведущий» никого не оставит равнодушным своей одухотворенностью, тре-
петностью. 

Возможно, сам Платон пересмотрел бы свои взгляды на искусство, 
будь он знаком с художниками творческой группы «Алайя». Ведь не лю-
бование повседневными и преходящими формами жизни, иллюзорными, 
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по мнению Платона, не отвлечение от главного, подлинного и основополага-
ющего, но глубина проникновения в таинственные и непостижимые разумом 
сферы бытия, нахождение экзистенциально выверенного, подлинного отно-
шения к миру как к одухотворенному, божественному, трепетному началу. 
Некоторый отказ от миметических начал искусства, столь порицаемых Плато-
ном и его последователями, компенсируется духовно — творческим преобра-
жением мира. Но отказ от мимезиса не является радикальным, перехлеста 
креативности нет, «умеренное» формотворчество делает ясным обретение 
глубоких духовно-религиозных архетипов. Но перед нами не каноническое 
религиозное искусство, а его переосмысление с помощью современных 
средств понимания и выразительности. Как показать с помощью кисти и крас-
ки тайные знаки той любви, которая высветляет и преображает чувственность 
мира? Как изобразить пределы выразимого словом, звуком, молчание музыки, 
звуки тишины, раскрытый храм мира с его музыкой сфер? Как прозреть то ду-
ховное начало, порождающее все сущее? 

От внутренне просветленной живописи и графики Холика Мирахма-
това, вышедшего из потомственной среды художников, исходит сердеч-
ность и внутренняя чистота. Ясность линий, прозрачность, глубина 
наводят на мысль о легком и незамутненном касании крыльев божествен-
ной и вечной души. Чистота взгляда — на листах «Лик», «Девушка», «Ве-
сенний праздник». 

Первая выставка новой группы художников является началом большо-
го проекта. Впереди нас ждут новые радостные встречи с художниками 
группы «Алайя». 
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Мария Шейнина 
 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 
ПЕТЕРБУРГА 2000-Х ГОДОВ ИЛИ ЗАМЕТКИ К СРАВНИТЕЛЬНОЙ 

ТИПОЛОГИИ ОКОЛОХУДОЖЕСТВЕННОГО ХАНЖЕСТВА 
 

Изобразительное искусство в Петербурге есть. 
Добротное, интересное, блистательное. 
Только о нем или не знают, или не хотят знать, не замечают или не хотят 

замечать.  
Не знают — потому, что узнать об этом явлении практически невозможно 

в силу разных причин, о которых чуть позже, не хотят знать — в силу тех же при-
чин и еще потому, что чем-либо питерским в Питере интересоваться не модно — 
тем более что замешано это на тезисе, выдвигаемом «элитной» критикой — о не-
любви к искусству вообще, тем более к современному — увы. 

Не замечают в силу все тех же причин, к тому же шевелиться и присматри-
ваться явно лень и некогда — у всех полно антихудожественных личных дел. Не 
хотят замечать в силу опять все тех же причин, плюс — если заметишь, то твоя 
позиция становится все более шаткой, поза неубедительной, фигура — едва ли ни 
курьезной. Поэтому не хотят замечать, видеть, определять и описывать хоро-
шее — лучше откровенно вульгарное, дилетантское примечать и привечать, опи-
сывать, мягко обругивать и давать ему гранты — удобно — ты на их фоне — 
столб/столп, фигурище, авторитетище — тараканище. В Питере модно не любить 
все хорошее питерское, поругивать вяло московское, интересоваться политико-
раздаточными веяниями «продвинутого». Ничего не попишешь, «культурная сто-
лица» — неповоротливая, необязательная, неинформированная, дилетантская. 
Модно опять-таки в Питере навалиться неквалифицированным гуртом и затоп-
тать росток хорошего, если тот, не дай бог, вылезет на поверхность общественной 
околохудожественной клоаки... Так и живем, пригнув голову, заложив за спину 
уши, на мягких лапочках в мягких тапочках... 

Почему так складывается художественная жизнь города? Каковы причи-
ны этого безумия? В чем выход? Почему любим, моден, популярен воин-
ственный, вульгарный дилетант, возомнивший себя профи, но порицаем 
профессионал? 

В Питере принято конфликтовать не открыто — делать друг другу гадо-
сти, оговаривать, распространять сплетни, злословить, одаривать самыми не-
вероятными мифами и делами. Не принято говорить в лицо то, что ты 
думаешь, принято шуршать по знакомым. Не принято поддерживать новое 
и молодое. Принято топить молодое в рутине и расходовать молодость на 
вхождение в «круг». Принято входить в чей-нибудь «круг» (помню, как ко 
мне приставали — ты с кем тусуешься?), подпевать общие песни (спасибо, не 
пионерские). Своя позиция — не простительна, свой стиль — вызывающе, ни 
с кем не тусуешься — подозрительно, нелепо и не стоит внимания. Войти 
в «круг» и вылететь из него с ярлыком, почти площадного значения так же 
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просто, как никогда не удостоится такой чести (войти/выйти), получить «ад-
рес» в чьем-либо «кругу» сродни прописке — вас будут всегда определять по 
принадлежности...  

Все хорошее питерское искусство рассредоточено по мастерским ху-
дожников. Там ему привольно, вольготно, удобно. Иногда выезжает это ис-
кусство на выставки в небольшие частные западные европейские, 
американские галереи — там его покупают музеи, коллекционеры, но о нем 
практически широко так никто и не узнает. Какие способы ознакомления 
у публики с произведением/концептом изобразительного искусства суще-
ствует? — Правильно. Выставки, журналы, газеты, грамотная критика, кура-
торство. Но вот тут-то и начинаются проблемы «чисто питерские». Хорошая 
выставка в этом городе — редкость. Если подразумевать комплекс составля-
ющих, например, качественные произведения художника (выбор куратора), 
идея проекта, экспозиционная идея — четкая, читаемая, документальное со-
провождение — качественный буклет, хорошая статья, биографические дан-
ные художника, фиксация событий — открытия, экспозиционное бытование. 

Художник обязан выставляться, освобождаться таким образом от прой-
денного, осмыслять то, что уже сделано, для четкости в понимания, зачем он 
это делает. Он должен посмотреть на себя со стороны и дать другим на себя 
посмотреть. Куратор обязан помочь художнику выбрать наиболее значимые 
работы периода, определить идеологию выставки, наметить экспозицию, 
продумать способы возможной адаптации работ выставки в зрительском вос-
приятии (в статье, в экспозиции, в сопровождении выставки — перформансе, 
вообще в любом процессе, музыкально-шумовом тоне выставки и т. д.) 

Статья, сопровождающая выставку, может быть абсолютно разная, глав-
ное — не скучная, конечно, идеально, если по канону В. Кандинского — это бу-
дет статья-эссе, задающая, настрой, без учетно-тарификационного уклона — что, 
где, сколько нового, материально-ценного, стоимостного. Задача критики состоит 
в том, чтобы не хвалить или ругать огульно-очумело, а попробовать понять идею 
выставки, описать ее, донести ее до широкого зрителя, часто еще менее 
(к сожалению, в моем родном городе — Петербурге — более) образованного, 
нежели газетно-журнальный представитель критической мысли. Выставка 
должна быть кем-то оплачена, в том числе работа куратора, обслуживание 
помещения, материалы, оборудование. В Питере, как правило, никто и нико-
гда не оплачивает ни работу куратора, ни оборудование, ни обслуживание 
помещения. В лучшем случае, художник и куратор собственными клювами 
«наносят ил» — оборудование. Денег не то, чтобы нет — их никто и никогда 
не дает — ни город, ни фонды, ни спонсоры-горожане. Кстати, фонды — это 
отдельная история — затянувшийся детсадовский междусобойчик...  

Действительно, вытряхивая все запасы, художник и идеальный куратор 
делают экспозицию и выпускают буклет. Собирается публика, иногда без 
снобирующего налета. Проект удался — все в восторге... Но никто и никогда 
не сможет узнать о том, что же произошло. Ибо молчат газеты — и спасибо 
им большое за это — так как, если бы им пришло в голову что-либо опубли-
ковать, вероятность неверного, вульгарного описания события стопроцент-
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ная, молчат журналы — и им тоже за это большое спасибо, ибо ошибочно-
огульное полукритическое, полушизофреническое называние обеспечено 
и там — Вы запросто можете узнать из подобного описания, что вчера откры-
ли выставку давно почившего графика, а не, как Вам казалось, ныне здравству-
ющего живописца или объекциониста. Бог с ними и с их непрофессионализмом, 
но выбирать приходится Вам — пусть опубликованная, но неверная информа-
ция, как будто не о Вас и Вашем проекте, или пусть все пройдет газетно-
журнально не замеченным... К тому же до 2001 года в городе не было ни одной 
профессионально-зарабатывающей и ведущей грамотную галерейную дея-
тельность, с заявленной стратегией организации (за исключением недолгого 
жительства одной маленькой галереи в 1998 году). Имеется в виду — выста-
вочный проект — реализация — коммерческий успех. Обычно все было от-
дельно — удачный выставочный проект — отдельно, коммерческий успех — 
отдельно — совсем как мухи и супы в приличных государствах. 

Формула удачного проекта складывается, как мы уже писали, из извест-
ных величин — интересные работы художника, интересная, необычная идея, 
объединяющая их в выставочный проект, грамотно-безукоризненная экспо-
зиция — где видны работы художника, каждая индивидуально может быть 
оценена и составляет при этом единое целое с остальными участниками про-
екта — единицами, организующими выставочное пространство, как уже от-
мечалось, важен посредник — буклет куратора, буклет как детище куратора, 
но не затмевающий художника, его работ, экспозиции в целом, он должен 
быть частью всего проекта. Неизвестные величины, об этом мы тоже уже пи-
сали, в этой формуле — масс-медиа (плюс-минус), так называемые, критики га-
зетно-журнальные, которые по статусу своей трудовой деятельности пусть не 
должны, а лишь могут обратить внимание на развитие проекта. А теперь припом-
ним хоть одного грамотного петербургского критика газетно-журнально-
телевизионного, который бы вовремя отследил, грамотно отрецензировал собы-
тие... Сложность в том, что даже если и была когда-то грамотная работа в этом 
чистом Питерском поле, то все мхом заросло в обозримые 2–3 года, так как начи-
нающие и продолжающие арт-критики Питера неизлечимо больны, во-первых, 
собственной лучезарной псевдо-значимостью, во-вторых, неинформированно-
стью, в-третьих, дилетантизмом... Лучше бы не писали, не печатали, не снимали, 
не показывали. Их беда в том, что редакторы разных изданий еще более невеже-
ственны — им по барабану, обзывает критик графика живописцем, а живописца 
графиком, делает ошибки в датах, стилях, техниках и пр., редактору нужно место 
заполнить, деньгу получить и весело потусоваться, если удастся. Нет конфликта 
интересов дилетантов. Поэтому они вместе составляют силу. Они сильны, пока 
их много и пока они вместе. Ведь дилетант может утвердить себя только в огуль-
ном охаивании всего и вся — Моська и слон. Но тявкать удобнее в коллективе 
сплоченном. Он не может разобраться в хитросплетениях и таинствах проистека-
ния процессов творческих, художественных, исторических. Поэтому ищет себе 
подобных, чурающихся вдумчивого отношения ко всему, что того требует. Он 
может лишь называть, а называя, только ярлычить и обличать, ибо описать 
и определить последовательность, тенденцию в развитии того или иного явления 
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художественной жизни ему не удастся. Он растерянность свою прячет за нега-
тивной все отрицающей реакцией — близкой к выраженной двумя словами «не 
допустить» и «разорить» реакции одного известного литературного господина. 
Он, голый король, и даже не король, а «калиф на час» — бедняга! было бы его 
жаль, если бы он так не стремился хилыми лапками своими удержаться в самоза-
хваченном и самопошитом мундире арт-критика; любитель икры и водки, а вовсе 
не современного искусства, о котором он не имеет никакого понятия, и это скры-
вать ему все трудней и трудней. Объединенные невежеством члены тайной ло-
жи дилетантов успешно справляются и расправляются с профессионалом (и 
-ами), ибо он(и) по своей наивности не стреми(я)тся объединяться — он(и) ду-
мае(ю)т, что ему(им) не за чем, но если вернее, то не с кем. Здесь не пишу я о 
критике, которому знания претят увидеть новое, ибо груз старого застит ему(им) 
мир, искусства в том числе. Тем понятнее неприязнь к разного рода варяжским 
поползновениям — это, первое, когда какой-нибудь мало-мальски грамотный 
критик пытается пристроиться и пописать свои рецензии, а второе, когда какой-
нибудь непитерский журнал смеет мешаться со своими правильными профессио-
нальными установками под шаткими ногами питерских художественных (едва ли 
не анти-) изданий –глиняных колоссов. Вот так и живем. Даже поименно никого 
называть не нужно — все про себя всё поймут, если прочтут, ибо следить за тек-
стами других в нашем городе не принято, а если прочтут, то и разорвут в очеред-
ной раз мое доброе честное имя в кляузах, ханжествах, в лицемериях... Устаешь 
от возни... Есть ли выход? Есть — мой собственный, во многом неверный — не 
обращать на чепуху и чепуховины внимания, делать свое дело. Писать и печа-
таться там, где нет дилетантов и их постных физиономии. 

В целом, что куда более неприятно, обществу плевать на современное 
искусство, понять и полюбить которое столь нелегко — ведь нужно сделать 
усилие, что-то изменить в себе, о чем-то более глубоко задуматься, что-то 
прочитать, встать, сходить/съездить куда-то, посмотреть что-то. Общество 
в Питере вне современного искусства, а искусство — вне общества и вне его 
проблем. «Хорошее» современное актуальное искусство в Питере и эстетиче-
ские запросы/пристрастия общества в разных плоскостях, к сожалению, 
параллельных, ведь не пересекаются же! Нет посредника — грамотного кри-
тика — нет информации — нет ориентира — поэтому хорошее питерское ис-
кусство есть, а хорошего питерского искусства в контексте российского, 
СНГевского, мирового — нет. Так и живем в параллели. 
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Оксана Дубицкая 
 

«ТАНЦЕВАЛА РЫБКА С РАКОМ, 
А ПЕТРУШКА С ПАСТЕРНАКОМ» 

(Критика и кризис искусства актуальных стратегий на берегах Невы) 
 

Два критерия художественной ценности — «новизна» и «идентичность», 
так или иначе, охарактеризовали критику как дисциплину, делая её крае-
угольным камнем интеллектуального истеблишмента. Критерий идентично-
сти, по определению эстонского критика Альфонса Андрюшкявичюса, 
должен помочь критику соотнести взаимоотношения критики с конкретной 
культурной системой, выявить принадлежность к ней. Как бы не так. Сегодня 
в Санкт-Петербурге воцарилась, утвердившаяся в искусстве «актуальных 
стратегий» фигура дилетанта, обитающего в «зоне» так называемого «иссле-
дования» («Кабинет», «Дантес»). 

«Кабинет» издается с 1991 года. Не знаю, пользуется ли, с позволения 
сказать, «исследовательский журнал по теории визуальной культуры», по-
священный «проблемам эволюции создания, технологии и сферы визуальных 
образов» влиянием среди ограниченного круга читателей (тираж неинститу-
цианизированного издания — 99 экземпляров). Музой этого журнала была 
Ирина Куксенайте, основавшая вместе с Африкой (С. Бугаевым) редакцию, 
наиболее сведущими среди прочих членов последней следует считать Викто-
ра Мазина и Олесю Туркину. Редакция желала предоставить публике все ин-
теллектуальные силы Запада, но этого не произошло. Зато «Кабинет» 
преуспел в организации self-promotions /а за рубежом. Оформлением «Каби-
нета» занимается преимущественно И. Куксенайте. Недостаток хорошего 
вкуса с успехом заменяется искренним энтузиазмом. 

Дилетант претендует на роль обладателя максимальной свободы самовы-
ражения, и действительно, стремительно растет число самиздатовских изданий, 
организаторы которых озабочены желанием утвердить свой «тусовочный» авто-
ритет, удовлетворить гипертрофию личных и сектантских амбиций («Максим-
ка»). Чтобы убедиться в этом, достаточно было перелистать несколько номеров 
журнала «Максимка». Мысль о создании «журналареальногоискусства» возник-
ла у недоучившегося аспиранта Максима Райскина, географа по образованию, 
в 1998 году. В интервью с критиком Екатериной Деготь, опубликованном в №5, 
главный редактор подошел к проблеме «Как ходить гоголем на зоне» с прису-
щей ему энергией: 

М. В Питере есть люди, которые пишут в московские издания и выстав-
ляются в московских галереях, но их считают московскими. 

Е. Д. <…> У нас отвергаются люди, которые получили рынок примене-
ния собственных сил в духовном месте, тогда как на них следовало бы опи-
раться. Это все зависть, конечно. 

М. В Питере сейчас существуют весьма динамическая тусовка совре-
менного искусства, в которую эти люди не входят. 



109 

Е. Д. А почему Вы мыслите категориями тусовки? По-моему, это про-
винциально. Статья Мизиано о тусовке, мне кажется, показательна: тусовка 
стала нашим Богом, но нам бы следовало бы более осторожно смотреть на тот 
факт, что мы все время встречаемся, и это очень приятно. Жизнь осуществля-
ется не только в этом моменте и не только в этом месте. Карта интеллекту-
альной жизни выглядит иначе. В Питере в 20-е годы какие-то люди что-то 
делали, о чем десятилетиями никто не знал. Да и мы могли бы не узнать: как 
известно, все наследие обэриутов было в одном чемодане, который легко мог 
потеряться в эвакуации. 

М. Не кажется ли Вам, что, несмотря на все то, о чем писал Мизиано, ту-
совка все-таки что-то производит, пусть даже вопреки её описанным субстан-
циональным свойствам? 

Е. Д. Тусовка ничего не производит, ее негативная роль заключается 
в том, что она возвращает нас к жизни <…> Искусство не осуществляется 
в моменты тусования. В тусовке интеллектуальный уровень высказывания 
отвергается, все свершается на уровне дружбы, романов, физиологических 
или психологических контактов. А искусство живёт где-то выше уровнем. 
<…> У меня старомодный взгляд, что интеллектуальная работа требует внут-
ренней дистанции по отношению, как к власти, так и к тусовке, и совершается 
она не на психологическом уровне, а искусство есть именно интеллектуаль-
ная работа, а не что-нибудь ещё. 

Рассуждая пессимистически, на страницах «Максимки» сложилась ситуация, 
которая выявила неспособность редакции сориентироваться в дискуссии с профи. 

Продолжают существовать всякого рода еженедельники, альманахи агрес-
сивных художественных группировок («Новая Академия», «Митьки») вроде 
«Художественной воли» и прочее, не поднимающееся выше пошлого балагур-
ства. Неизвестно, как сложилась бы карьера Тимура Новикова, если бы не его 
широковещательные рекламные компании на страницах СМИ. 

Журнал «Художественная воля» существует уже много лет. Все эти годы он 
выходит в самых различных вариантах: как тоненький журнал, как толстый жур-
нал, выходит на русском и немецком языках, выходили номера о консервирова-
нии и микробиологии и т. д. На этот раз мы решили предпринять эксперимент: 
выпустить журнал в качестве приложения к газете «На дне». 

Странные идеи развивает Новиков в своих экстремистских играх: «Как 
организация "Художественная воля" ведёт специальную политику со сред-
ствами массовой информации, с публикой. Мы открыли новую практику: 
принимаем доносы. Все желающие могут донести в организацию "Художе-
ственная воля" на граждан, которые выступают против культуры Петербурга 
<…> Мы выявляем таких людей, собираем на них информацию, и если они 
работают чиновниками, делаем всё, чтобы их выгнали из газеты и телекомпа-
нии и т. д. И таким образом мы добиваемся того, чтобы средства массовой 
информации всё лояльнее и лояльнее относились к художественной культуре 
самого Петербурга, внутри Петербурга, по крайней мере». 

Это воззвание, несомненно, запало в душу некоторым художникам. Од-
нако, художник, совершивший акт насилия, перестаёт быть художником 
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и становится «диктатором». Надо сказать, что неоакадемизм обрёл сомни-
тельную репутацию в глазах московских/петербуржских критиков. 

«Решительно ничего не имею против милого искусства Тимура Новико-
ва, Ольги Тобрелутс, Дениса Егельского и прочих, пусть цветёт сто цветов, 
однако именно в Хельсинки с его Киасмой, с выставками Брюсо Наумана 
и Анн Лейбовиц, рассказы про «более чем важнейшее направление в искус-
стве» выглядит довольно забавно», — заявил Дмитрий Пиликин в своём до-
вольно язвительном обозрении «FM-art». 

«Тимур Новиков годами вдалбливал нам, что в Москве есть концептуа-
лизм, а в Питере прекрасное неоакадемическое нечто, но оно на деле оказа-
лось полным фуфлом, а исключением самого Тимура», — со своей стороны 
подвела чёткий итог сложившейся ситуации Екатерина Деготь. 

Несмотря на насмешливые выпады критики, распространение своих 
убеждений Новиков возложил на СМИ «Сегодня он [художник — О. Д.], 
наконец, может забыть о скучном, неинтересном, а главное, неинтересую-
щимся прекрасным так называемом художественном критике. У нас — Ре-
нессанс, а значит можно показывать картины и скульптуры моделям, рабочим 
и колхозникам. Они поймут». 

Видимо, феномен Новикова не художественный феномен, а странный 
продукт аберрации масс-медиа. 

В сфере массовой журналистики последних лет, явно не делая погоды, 
процветает «Новый Мир искусства». 

Петербургский литературно-художественный журнал «Новый Мир искус-
ства», выходящий с января 1998 года, наверное, мог бы обойтись и без поправки 
на время, заключенной в слове «новый». Стареет ли мир искусства? Вряд ли. По 
календарю выход первого номера «НМИ» совпал со столетним юбилеем знаме-
нитой петербуржской группы мирискусников-художников, почитавших красоту 
этого мира за высшую ценность, но не чуравшихся и самого смелого новаторства. 
Отсюда и название — "Новый Мир искусства", понимаемый авторами в более 
широком смысле: мир искусства существовал всегда и, безусловно, нов во всей 
этой сложной жизни, какая бы она ни была», — сообщалось в предуведомлении 
от редакции, напечатанном в 1-ом номере. 

Замечу, на станицах журнала «Мир искусства» (1898–1904) неохристи-
анский символизм искал признания общественных кругов. Позже культурное 
неохристианство «Мира искусства» с тонкой переработкой наследия мирово-
го искусства, с поисками мистических тайн души сменился откровенным ви-
зионерством «Голубой розы», «Венка», «Треугольника» и других групп. 
И прошло сто лет. Подчёркивая ориентацию на преемственность, главный ре-
дактор Вера Бибинова завязывает знакомства в среде литераторов и художни-
ков, пытаясь привлечь их к сотрудничеству. И что же? В итоге — свалка 
текстов, втиснутых в рубрики: «Взгляды», «Папики», «Тысячу приглашений 
на чашку чая», «Истоки», «Параллельная лексика», «Детская», «Из книг», 
«Красный день», «Обзор», «Художественная хроника», «In memoriam». Ком-
ментарии, я полагаю, излишни. 
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Совсем небезынтересно, что журнал «Мир дизайна», в целом сориентиро-
ванный на презентацию промышленного дизайна, усиленно пропагандирует 
теоретические, критические экзерсисы модной западной/эмигрантской вербаль-
ной элиты. Невозможно перечислить всех авторов, чьи статьи каким-то образом 
попали на страницы «Мира дизайна», или отразили переменчивые настроения 
редакции. Однако нельзя не упомянуть имя Бориса Гройса. Собственно, 
и немцы охотно сотрудничали с изданием. Например, Кристоф Таннерт. 

Оставаясь в пределах критической полемики и словесных дефиниций ситуа-
ции кризиса стратегий маргиналов-конъюктурщиков, обосновавшихся на «Пуш-
кинской 10» и других не менее «культурных оазисах» Северной Пальмиры, 
«Terra Incognita» занимает политически выгодную позицию «вне находимости». 
Цинично, но факт. И, как любой факт, он поддается различным интерпретациям. 
Подобного рода сентенции http://terra-mobile.ucoz.ru/contart/1.html — яркий тому 
пример. 

Видимо, рецензент уверен, что обращения редактора-рантье (речь идет 
обо мне — О. Д. ) к профессиональным арт-критикам, имеющим авторитет, за 
приделами исторической родины, было откровенной демонстрацией анало-
гичных консолидирующих жестов редакции в политике установления диало-
гических контактов в зоне искусства. Почему нет? 

По крайней мере, успех проекта презентации журнала «Terra Incognita» 
в Праге, осуществленный совместно с галереей «ХХІ век» в марте 2002 года, 
строился на дефиците качественной профессиональной продукции в около-
художественном пространстве СНГ, где это издание, так или иначе, сосуще-
ствует с «Художественном журналом». 

Проекты в электронных сетях http://www.xz.gif.ru; http://www.terra-
mobile.by.ru для вышеобозначенных изданий стали атрибутами роскоши, и во 
вторую очередь средством передачи информации. Изменения, первоначально пе-
реживаемые «технократами», как резкий поворот к новым возможностям (цифро-
вой обработке, интерактивности), в итоге оказались лишь «рябью на воде». 
Интернет-издание «Terra Mobile», подобно Flash Art http://www.flashartonline.com, 
использует «новации» как предлог, при этом модус графического дизайна позво-
ляет представить контекст, в котором складывается феномен искусства, изда-
тельская деятельность становится фотоцентричной, погружаясь в заботы 
о социо/культуро-политическом имидже. Это актуально, если учесть, что 
лишь 0,5% программистов-системщиков высокого уровня достаточно инфор-
мировано для того, чтобы управлять сетевыми Големами. Не новость, что в руках 
квалифицированных технократов находятся ниточки от информационной власти, 
а заурядный «юзер» обречен, как муха-цокотуха, запутаться в раскинутых Сетях. 

 
 

 

http://terra-mobile.ucoz.ru/contart/1.html
http://www.xz.gif.ru/
http://www.terra-mobile.by.ru/
http://www.terra-mobile.by.ru/
http://www.flashartonline.com/
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II 
Марина Унксова 

 
НОНКОНФОРМИЗМ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 
И сегодня культурное развитие России 

продолжается по рельсам традиции, 
уложенной нонконформистами, о чем не 

все догадываются. 
Б. Иванов, 2006 

 
Уже около двух десятилетий русское искусство существует без вме-

шательства государства. Возможны первые предварительные заключения 
о том, во что такое непривычное состояние вылилось. 

Прежде всего, новое тысячелетие принесло развитие актуального искус-
ства, использующего новые технологии. Но, несмотря на всеобщее увлечение 
концептуализмом, объектами, акциями, перформансами, в русском искусстве 
(и тем более в искусстве Санкт-Петербурга) не уменьшилось внимание 
к станковой картине, к графике, к вопросам композиции, фактуры поверхно-
сти, цветовой и световой нюансировке (В. Шалабин, 2006). Открываются 
многочисленные новые галереи, пополняются коллекции музеев, возросло 
внимание к искусству замечательного периода 50–80-х годов уже прошлого 
ХХ века — как официальному (социалистическому реализму), так и неофи-
циальному (нонконформизму). 

Из этих двух принципиально различных направлений русского искус-
ства конца ХХ века выросли и сегодня мирно сосуществуют реалистиче-
ское и нереалистическое современное искусство XXI века.  

Первый термин общепринят и не нуждается в пояснениях. 
Нереалистическое искусство как только не называли и не называют: 

формалистическим, формализмом, ирреализмом (Дюрваль, 1946), необъек-
тивным искусством. Предпочтительным кажется термин «формализм», как 
отражающий приоритетное внимание форме.  

Реалистическое искусство XXI века претерпело некоторые изменения 
в соответствии с веяниями времени. По сравнению с академическим кано-
ном: смелее стало обращение с законами перспективы, шире и небрежнее 
мазок, более акцентированы декоративные аспекты. 

Говоря о реалистическом направлении вкратце, нельзя не отметить та-
кой феномен новейшего времени, как востребованность гламурного парадно-
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го портрета и исторической живописи. Глазунов, Васильев, Шилов воскре-
шают эпоху расцвета академизма, одновременно перекликаясь с символиз-
мом Нестерова, Врубеля. При этом в портретной живописи сугубо 
современные по выражению лица персонажи часто диссонируют со старин-
ным антуражем, в который художники помещают своих героев. Например, на 
одной из выставок 2003 года резал глаз портрет губернатора Санкт-
Петербурга Владимира Яковлева в интерьере мебели красного дерева времен 
русского ампира. 

И. С. Глазунов создал в Москве Академию — учебное заведение значи-
тельного масштаба (500 учеников, 100 преподавателей) для возрождения 
реалистической эстетики, воскрешения в наши дни академической живо-
писи XIX века. Питомцы Академии призваны создавать работы «овеянные 
духом и пониманием формы Древней Эллады, Рима и имперского Петер-
бурга». Новые формы отрицаются. Однако выставки работ Академии 
(СПб, 2005) поражают прежде всего темным колоритом. Что бы ни изоб-
ражалось — историческая или библейская сцена, пейзаж, жанровая сце-
на — все представляет собой оправленное в раму темное пятно на светлой 
стене. И невольно вспоминаются залы Русского музея, освещенные зеле-
ным светом «Девятого вала» Айвазовского или прозрачным воздухом жи-
вописи Саврасова. Искусство свето- и цветопередачи отсутствует не 
только в работах Академии Глазунова, но и в большинстве современных 
работ академического стиля — на выставках в Союзе художников и в Ака-
демии художеств в Санкт-Петербурге, что подтверждает принципиальную 
неплодотворность введения идеологической составляющей в искусство.  

Произведения реалистического направления, вдохновленные новейши-
ми трагедиями российского государства, такими как афганская и чеченская 
войны, достигают высот художественной выразительности. Таково, напри-
мер, полотно «Груз 200», исполненное мрачной торжественности, вполне 
уместной при изображении транспортировки самолетом на родину останков 
павших. Обобщенно-выразительная ритмика движения фигур, несущих вы-
соко на плечах черный гроб, бескрайнее холодное сине-серое пространство 
аэродрома — картина мгновенно запоминается как символ эпохи. 

Ностальгическая тоска по «академизму» не миновала и определенной ча-
сти художников, вышедших из нонконформистского сообщества. Известный 
своим радикализмом в ранние 80-е годы Тимур Новиков в 1989 году деклари-
ровал создание «Новой Академии Изящных Искусств» «с целью сохранения 
классической эстетики в современной художественной практике… изучения 
классического наследия изобразительного искусства, а также современным 
технологиям в контексте сохранения традиционной эстетики» (М. Савельева, 
2006). Неоакадемизм чем-то напоминает немецкую «новую вещественность» 
начала ХХ века. Реализм неоакадемизма дальше от живой жизни, чем всякая 
условность, поскольку реалистические черты подчеркиваются чрезмерно 
упрощением контуров и схематизацией живописного языка. Условность и ис-
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кусственность якобы «античных» или библейских сюжетов усиливает сход-
ство произведений неоакадемизма с плакатом, печатной продукцией. Неоака-
демизм порожден подсознательной тягой к порядку «добрых старых времен», 
сменившей бунтарство тех же художников начала 80-х годов.  

Прослеживая эволюцию основных течений нонконформизма за ис-
текшие почти полвека, постараемся рассмотреть плодотворное развитие 
заложенных в те далекие годы идей и творческих приемов. 

В противоположность темноте современного академизма, неоимпрес-
сионистическое течение наиболее радостно. Живописные приемы, откры-
тые в XIX веке, когда краски накладываются густо, очертания предметов 
могут быть неясными, используется множественность раздельных мазков, 
их контрастность, — все они вызывают у современного зрителя ощущение 
подвижности, вибрации света, позволяют удерживать на холсте момен-
тальность впечатления. Яркость, динамика, картин освещает и украшает 
экспозиционное пространство. Неоимпрессионизм не отрекается от фигу-
ративности, но дополняет ее посредством анализа цветового восприятия 
реальности. Таковы работы группы «Аргонавты», демонстрировавшиеся 
в Союзе художников в 2005 и 2006 годах. Например, небольшая картина 
Т. Жумабаева представляет голенького малыша на руках матери. Тельце 
ребенка освещено мягким светом и само как бы нежно светится в мягком 
солнечном тумане, создавая ощущение счастья жизни. 

Достижения современных художников основываются на использова-
нии опыта неоимпрессионистов 60–80-х годов, таких, как В. Громов, 
В. Шагин, ближайшие ориентиры которых были отчетливо французскими 
и включали колористическую активность, раскованный артистизм испол-
нения, органичность пластической реализации. Все это придавало живопи-
си классиков нонконформизма изысканность и легкость. Достаточно 
вспомнить знаменитую картину В. Громова «Ржевка с поездом» (1978), на 
которой паровозный дым легким облаком плывет в бескрайнем воздушном 
пространстве. Работы В. Громова последних лет, такие как «Пляж» (2001), 
написаны в стиле неоимпрессионизма не менее ярко, чем полотна 
А. Дерена. Красивые, в теплых тонах женские тела цвета загара, яркость 
пейзажа — все говорит о нетускнеющем мастерстве одного из виднейших 
представителей нонконформистского «арефьевского круга» славного про-
шлого питерского искусства. 

Для творчества многих классиков нонконформизма времен «питерского 
подполья» характерны строгость и лаконичность, преобладание «сумеречного 
колорита, иногда почти монохромность, выверенность формального решения, 
скрупулезное отношение к фактуре» (В. Шалабин, 2006). Сдержанность, неяр-
кость красочной гаммы, ясность композиции рассматривались как характер-
ные черты ленинградской школы. В современном петербургском искусстве 
в рамках неоимпрессионизма оформилось своеобразное течение, которое 
можно условно обозначить термином «сумеречная живопись», представленное 
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картинами Ирины Бируля, Саши Белле, Влада Дашевского, частично Ларисы 
Голубевой. Обращаясь к истории нонконформизма, можно найти предше-
ственников в 70-х годах — достаточно вспомнить творчество Евгения Горю-
нова, Анатолия Басина, Валентина Левитина. Живопись неяркого, 
преимущественно серого колорита, изобилующего тонкими переливами от-
тенков. В темно-сером как бы тумане слабым сиянием проблескивает огонь 
свечи или вырисовываются контуры предметов (В. Левитин «Натюрморт с ок-
ном», 1978). Живопись учеников Сидлина, участников нонконформизма с са-
мого начала — Горюнова, Басина — оказалась созвучна духу времени 60–70-х 
годов ХХ века. Мистическое настроением просветления материи, «мотив гар-
монии глухих природных тонов — землистых, песочных» (Е. Андреева, 1990). 
Движение блеклой краски на темной основе, спорадическое свечение красоч-
ной поверхности, превращение пространства картины в однородную моно-
хромную темную среду, стремление писать не вещи, а ауру вещей. Художники 
были мастерами редких созвучий, редких вибраций, принадлежавших истин-
ному времени. Как пишет Е. Андреева, «темная гамма была тайным знаком 
чести», «ночь цвета», созданная в творчестве Горюнова, Басина, Левитина 
совместно с Васми и Шварцем, способствовала созданию темного облика зна-
чительной части ленинградской нонконформистской культуры. 

В картинах современных художников «сумеречная живопись» стала 
гораздо тоньше, изысканнее и, конечно, относительно светлее. Розовый от-
свет на юбке персонажа картины С. Белле, виртуозная передача голубого 
тумана (Л. Голубева «Лодка», 2004). Персонажи картин Голубевой тонут 
в желтовато-сером тумане петербургского дождливого вечера («На набе-
режной», 2003), но ярко-красное пятнышко автомобиля подчеркивает 
окружающий мглисто-серый фон. Изящный черный рисунок кованой ре-
шетки рельефно выступает и усиливается мерцающим серым простран-
ством картины И. Бируля. На фоне окружающей нас сегодня гламурной 
пестроты живопись Голубевой, Бируля, Белле, Дашевского представляется 
почти идеальной по вкусу, альтернативной общему «фону радостных ре-
клам» (Н. Благодатов). 

Очень простыми, понятными каждому средствами, художникам уда-
ется передать тонкие, сложные переживания. Предметы, объекты неброс-
кие, но близкие к обыденной жизни, рождают чувство уюта, узнавания — 
«как старого товарища повстречать». И если в нонконформизме эта живо-
пись была наполнена философским содержанием и ее мрачный колорит 
был протестом против лакировки соцреализма, то сегодня он (возможно, 
подсознательно) представляется протестным против гламурной роскоши 
новой буржуазности.  

Символизм, понимаемый как визуализация мира видений и грез, непозна-
ваемых сущностей, был представлен в творчестве многих художников-
нонконформистов. Картины Г. Устюгова, А. Путилина, Д. Плавинского, 
Е. Рухина и многих других были наполнены игрой метафор и ассоциаций, 
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многозначными суггестивными образами. Такова была реакция внутренне-
свободного искусства нонконформизма на ограничения позитивистской эсте-
тики и натуралистических тенденций соцреализма. Подробная характеристика 
этого и других течений нонконформизма дана нами ранее [1], повторим лишь, 
что исторически неизбежна и значительна была в неосимволизме роль религи-
озных мотивов. Поскольку религиозная тематика в советском официальном 
искусстве была под абсолютным запретом, религиозные мотивы в нонкон-
формизме часто носили протестный характер. На картине Евгения Рухина ста-
ринные иконы представлены стекающими, истаивающими в слезах, иконостас 
с черными дырами обожжен пламенем пожара, бессмысленно истребляющего 
духовное наследие прошлого. 

В современном искусстве религиозные мотивы изменились, приобрели, 
с одной стороны, углубленность, с другой — некоторую обыкновенность упо-
требления. Своеобразная десакрализация в искусстве, безусловно, отражает 
современное вхождение многоконфессиональной религиозности в обыденную 
жизнь общества и государства. Появилось направление своеобразной некано-
нической православной иконописи (Г. Манжаев), когда художники пере-
осмысливают традиционные мотивы, но недалеко уходят от освященных 
сюжетов и форм. Однако и не настолько близки к канонам, чтобы их произве-
дения могли быть приняты в церковном обиходе. Художники пытаются отра-
зить новые явления современности — например, создать образ недавно 
канонизированной Ксении Петербургской. Характерно также желание совре-
менной церкви привлечь художников к созданию церковной живописи — 
например, в отношении Александра Исачева. К сожалению, этот замечатель-
ный художник умер раньше, чем такое сотрудничество искусства и церкви 
стало возможным.  

В живописи и графике в наши дни частота употребления религиозных об-
разов очень велика. Вполне обычными стали, например, такие картины как 
«Завтрак для ангела» (ВИК, 1998), на которой смешаны самые разные религи-
озные символы — крылья ангела, кресты, мантия Николая Чудотворца, а так-
же бытовые детали типа граненого стакана, ножа и банан (?). Когда 
В. Тюленев изображал акт самосожжения верующих, где над пожарищем под-
нимаются в дыму и пламени фигуры ангелов — это понятно и оправданно. 
В «Благовещении» З. Аршакуни (2001) изображает ангела на пороге вполне 
обыкновенной веранды, и Мария предстает в нейтральной современной одеж-
де с книжкой на коленях. Картина ярко и сочно написана, но не внушает чув-
ства благоговения. 

Из признанных мастеров неосимволического направления и в новом ты-
сячелетии продолжается мечтательно-отстраненное творчество Г. Устюгова.  

Мастер символических аллегорий В. Овчинников прошел по пути отхода 
от социальных мотивов. Замечательный «Святой Себастьян» (1979), изобра-
жающий юношу в солдатских штанах и шапке, пронзаемого стрелами, мог для 
каждой советской матери быть воплощением ее сына, которого мучают в ар-
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мии. Картины последних лет созданы в стиле шутовства (трикстерства) на ли-
тературные и мифологические темы («Поручик Ржевский»).  

Тот же мотив злого шутовства проглядывается в последних произве-
дениях такого видного представителя мастеров старшего поколения, как 
Т. Назаренко. Ее картины в стиле «дьявольщина», например, представле-
ние самой себя в виде бледной головы на блюде на обеденном столе, 
окруженном жадными людьми в пиджаках и галстуках, но с головами зве-
рей: ослов, кабанов или волков, зубастых и клыкастых, — страшно, и явно 
несет негативную информацию об этих персонажах, в которых угадывает-
ся сходство с известными персонами (с мэром Москвы Ю. Лужковым, 
в частности). Трудно приписать такого рода произведениям иную задачу, 
кроме откровенно-эпатажной.  

Генетически современное трикстерство перекликается с вышучиванием 
советских порядков в соцарте. Конечно, «Двойной портрет юных пионеров» 
(Комар, Меламид, 1982–1983) — это тоже издевательство, но издевательство 
над врагом ясно видимым — бородатые и очкастые художники в коротких 
штанишках, красных галстуках, с горном и салютом перед бюстом Сталина. 

Инсталляции Т. Назаренко последних лет (2005–2006), такие, как «Мос-
ковский стол» или группа плоских человеческих фигур, вырезанных из фане-
ры и раскрашенных, представляющих по первому впечатлению заполнившую 
выставочный зал Мраморного дворца толпу бомжей и нищих, а также разбро-
санные по полу части человеческих тел и безногого инвалида на каталке — все 
это явно представляет собой новейшую модификацию концептуализма в его 
максимально социально-обостренном московском варианте. 

Однако в целом социально окрашенный концептуализм с акцентуаций 
противопоставления добра и зла в русском искусстве XXI века — сравни-
тельно редкое явление. Также сравнительно мало художников, развиваю-
щих космические мотивы.  

Экспрессионизм — искусство художников, горящих чувствами, прелом-
ляющими реальность в свете своих сильных эмоций, реализуется в картинах, 
поражающих «буйством красок и крайним искажением всех форм». В нон-
конформизме, особенно на ранних этапах его истории, «буйство красок» не 
было характерно. К экспрессионистским можно отнести, например, поражаю-
щие своей выразительностью работы Арефьева на библейские темы («Проме-
тей», 1965; «Психоз», 1968), а также библейские сюжеты Алека Рапопорта с их 
светящимися массами ярких красок при полной условности фигуративной со-
ставляющей («Симеон Стилит спасает корабль», 1973; «Смерть Симеона Сти-
лита», 1973–1974). Рапопорт был и остался экспрессионистом во всем своем 
творчестве и после эмиграции в США в 1973 году. Его работа «Сеньориты» 
(Dos Senoritas, 1986) по выразительности и вихрю ярких красочных мазков 
может быть уподоблена самой известной картине Эдварда Мунка «Крик», об-
щепринятому эталону экспрессионизма. 
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С приходом в нонконформизм художников «новой волны» экспрессио-
нистские работы стали чаще появляться на неофициальных выставках. 
Например, Елена Фигурина начала свой путь в искусство в конце 70-х («Пье-
та», 1977; «Автопортрет», 1979) и успешно работает до настоящего времени. 
Ее картины радостно-нарядны, и их яркость — воплощение времени «вольно-
любивых мечтаний». Цветов и оттенков немного, но интенсивность их чрез-
вычайна. Преломляя реальность в свете своих эмоций, художник применяет 
весь комплекс формалистических приемов: упрощение контура, угловатые 
формы, резкие тональные контрасты, деформация предметов, экстатические 
цвета, тяжелые «массы» краски — все это используется для шокового пораже-
ния зрителя. Фигурина создает из хаоса свой космос, свой оригинальный мир. 
Крайняя динамичность сюжетов Фигуриной представлена в картине «Взлет» 
(1989). Весь фон картины оранжево-красный, в верхней части угадываются 
светло-желтые расходящиеся лучи солнца, и снизу вверх летят четыре фигур-
ки, все устремленные к солнцу. Три в красных одежках, одна — в левом уг-
лу — в синей рубашечке. На их едва намеченных лицах восторг и упоение. 
Ручки простерты вверх или в стороны, головы запрокинуты, босые ножки то-
нут в лучистом свете. Создается полное впечатление фигур, как в невесомости 
плывущих по оранжевому закатному небу. Картина примечательна ярким 
и нежным колоритом, приглушенно-синее пятно в нижнем левом углу оттеня-
ет глубину красных цветов.  

Яркость цвета — также доминирующий признак в творчестве Вяче-
слава Михайлова, но для художника характерно особое внимание к факту-
ре живописных работ. А. Розенфельд отмечает скульптурность работы 
Михайлова «Уроки Рембрандта I» (1985), указывая, что «в высшей степени 
экспрессивная рельефная текстура» картины достигается использованием 
смешанной техники, включая сочетания гипса, акрила, масла.  

Экспрессионизм Олега Целкова предстает в виде жуткого мира 
страшных подобий людей. Яркие, режущие глаз краски, широкие объемы 
придают полотнам Целкова масштаб, движение, мощь. Элементарные ло-
кальные линии, монохромная цветовая гамма выразительно характеризуют 
мир круглых безволосых лиц с маленькими прищуренными глазами, поса-
женными почти на лбу. Полусгнившие зубы, плоские ступни — эти уроды 
то ли восторженно кричат, то ли поют, и от них веет неистребимой уве-
ренностью в собственном могуществе. В основе фантасмагорического по 
мерзости мира лежало социальное и философское неприятие современного 
художнику мира. О. Целков — один из основателей нонконформизма. Ху-
дожник продолжает успешно работать (за рубежом), последняя его вы-
ставка в России состоялась в 2005 году и свидетельствует о неизменности 
его творческой манеры. Акцент разоблачения зла в картинах Целкова сме-
стился в более абстрактные категории. 

Экспрессионизм в наши дни представлен творчеством «празднично-
яркого таланта» [4] Александра Задорина с его изобретально-обобщенной 
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фигуративностью и яркостью цветовых пятен. На пределе экспрессивности 
цвета и формы — работы большинства армянских художников, живущих в 
России. Трудно не процитировать отзыв по поводу выставки Армена Аве-
тисяна (2001): «Мир художника полон мягкого эротизма и мощной цвето-
вой энергии, где цвета кричат и поют… То, что делает художник, есть 
осмысление и преломление, проживание и переживание» [5]. 

Чистая абстракция является наиболее прямым и непосредственным 
выражением души (сущности) художника, глубинной насыщенности его 
внутренней жизни. Как пишет Р. Фару, «объектом… беспредметных тече-
ний являются потоки эмоций, неистовая сила стремлений и неизъяснимо-
го, которые прежде выражались лишь посредством музыки и поэзии» [6]. 
По словам Малевича, чистая абстрактная живопись есть «пустыня бес-
предметного искусства, к которой можно дойти по крутому и мучительно-
му подъему, населенная не имеющими реальных очертаний ощущениями». 

Это направление привлекает немногих, а удается еще меньшему числу 
избранных. В каталоге ориентированного на молодежь фестиваля «От 
авангарда до наших дней» 2006 года абстракции — менее 1/5 всех работ. 

Нонконформизм выдвинул таких мастеров абстракции мирового 
уровня, как Евгений Михнов-Войтенко, Глеб Богомолов, Евгений Рухин, 
Юрий Дышленко, Владимир Афанасьев, виртуоз минималистической гео-
метрической абстракции Леонид Борисов и других. Творчество художни-
ков определяется как «абстрактно-экспрессионистическое, отличающееся 
интеллектуализмом, декоративностью» [3].  

Произведения живых классиков нонконформизма в XXI веке стано-
вятся более изощренными, как, например, геометрические конструкции 
Леонида Борисова или впечатляющие, но мрачные абстракции Сергея Ко-
вальского, посвященные джазовой музыке.  

Возрастает красочность, многоцветность, богатство тонов и оттенков 
в сложных лирических абстракциях Валентина Кубасова, Александра Са-
дикова. Отметим перепевы своеобразного творческого почерка Евгения 
Михнова-Войтенко в картинах художника Сафар-Гали (выставка «От аван-
гарда до наших дней», 2006), а также современную эволюцию Валентина 
Кубасова от абстракции к включению иероглифических графем в качестве 
квазифигуративной составляющей.  

Минималистическая геометрическая абстракция представлена про-
должающимся творчеством такого мастера, как Леонид Борисов, начинав-
шего во времена нонконформизма. Последователей этого труднейшего 
направления мало. Чистый абстракционизм, как правило, дополняется фи-
гуративными элементами символизма и может быть определен как симво-
лический абстракционизм. Таковы, например, картины Евгения Рухина 
позднего периода, в каждой из которых совмещены с абстрактной живопи-
сью обломки реальности — фрагменты фигуративного характера. Совре-
менным примером может служить геометрическая абстракция П. фон 
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Штайна «Полет» (2006), изображающая переплетение узловатых линейных 
структур, похожих на толстые веревки, на монохромном желто-
коричневом фоне. Название не случайно — местами в поле картины напи-
саны легкие белые облака, а в центральной части — белое птичье перыш-
ко, что уместно рассматривать как элементы символической живописи.  

Символический абстракционизм создает видеоряд, способный вызвать 
в душе зрителя поток ассоциаций — воспоминание о случайных встречах, 
печаль ненужных вещей, тоску большого города и другие реальные чув-
ства, противостоящие дегуманизированности и жестокости жизни. 

С абстрактной живописью часто совмещается поп-арт в его русском 
значении. Термин этот трансформировался, утратил первоначальный 
смысл популярности уже в нонконформизме, и в современном понимании 
обозначает все произведения искусства (артефакты), выходящие в третье 
измерение — за пределы плоскости картины. Такие абстрактные или аб-
страктно-символические композиции могут быть пространственными, 
и общее представление о них накапливается по мере из обхода. Но в ос-
новном, «поп-арт» или его элементы представляют собой укрепленные 
в плоскости абстрактной живописной основы рельефные фрагменты ре-
альности, как, например, у Рухина в работах 60–70-х годов. В качестве за-
рубежного аналога можно указать на современную композицию 
французского художника Л. Кийно «Большая икона для маленького ребен-
ка, убитого военным безумием людей» (2003), в поле которой прикрепле-
ны гипсовая посмертная маска ребенка и искусственные цветы. 

Наиболее ярким примером изобретательного, символически и интеллек-
туально насыщенного совмещения символического абстракционизма 
с элементами поп-арта было и остается в XXI веке творчество Евгения Рухина. 
Художник широко применял метод коллажа, предметы превращены в знаки 
и символы, образное столкновение которых в живописном поле порождает 
духовную и ассоциативную напряженность, пространство картины приобрета-
ет мистическое звучание. В XXI веке влияние Рухина сохранило свою силу. 
Появление на объединенной выставке галерей Москвы и Петербурга (2003) 
картин К. Данелия издали определялось зрителями: «Вот Рухин!», благодаря 
заимствованному молодым художником у большого мастера лаконичному 
и выразительному членению на белый и красно-малиновый цветовые поля, 
пересекающие их коллажированные объекты. Однако современная интерпре-
тация рухинской манеры примитивнее и значительно менее интересна, в ней 
нет глубины, интеллектуальной и эмоциональной насыщенности. К сожале-
нию, перешло в XXI век от нонконформизма в данном случае, только самое 
поверхностное — декоративность формы. 

Сюрреализм с характерной тщательной выписанностью каждой детали — 
одно из самых распространенных и интересных направлений современного 
русского искусства. Трудно, например, себе представить живопись более ма-
стерскую, богатую оттенками, гармоничную по колориту, чем «Индийский 
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натюрморт» Владимира Овчинникова (2002). Серо-желтый светящийся при-
глушенным внутренним светом, составляющим главную прелесть живописи 
этого замечательного художника, предмет совершенно похож на чайник из со-
ветских столовых, но почему-то снабжен множеством носиков (их целых де-
вять). Некоторые носики в свою очередь ностальгически модифицированы — 
снабжены стандартными советскими фарфоровыми вентилями. Брошенное 
рядом желто-коричневое полотенце, серый фон, красноватая черта электро-
плитки под чайником — все выписано с сюрреалистической тщательностью. 
Представляется, что в данном случае, как и в натюрмортах «Белый фарфор» 
(2005), «Шахматы на консоли» (2005) и других работах последнего времени, 
Владимир Овчинников все свое великолепное мастерство обратил на выпол-
нение декоративных задач. 

В заключение отметим последствия резкого изменения условий быто-
вания искусства со времен нонконформизма (1950-е – 1980-е годы). В те, 
далекие уже годы, в мастерских неофициальных художников часто имела 
место театрализация нищего советского (в частности — ленинградского) 
быта, разыгрывалась подлинная человеческая комедия — от сотворения 
высокого искусства доя пьяного милиционера в дверях. От художников 
требовалась изобретательность, породившая известные по воспоминаниям 
«театры»: театр мастерских Ильи Глазунова, Михаила Шемякина с его 
группой таинственного, но красивого «метафизического синтетизма». Все 
затмевал театр реальности, когда, например, во время квартирной выстав-
ки отключали электричество и зрители зажигали спички, освещая дрожа-
щими огоньками картины на стенах. Все эти театры были принципиально 
сходны, их зрители были немногочисленны и дружественно настроены. По 
знаменитому высказыванию Е. Деготь, в те годы вместо СМИ были теле-
фон и личное общение (а вместо критики — КГБ). 

С устранением государства от искусства для художников возник эсте-
тический феномен работы с максимально косным и сложным материа-
лом — публикой. Категория публичного успеха — центральная в эстетике 
постмодернизма [7]. Уже в 80-х годах возникли и получили широкое рас-
пространение общественно-художественные направления: инсталляции, 
перформансы, такие как музыкально-изобразительные акции С. Курехина, 
«Митьков». Наряду с этим карнавальным оттенком, пытающимся вписать-
ся в современность; возникает представляющееся внутренне-протестным 
мрачное шутовство старых мастеров: трикстеры В. Овчинникова (с эроти-
чески-дореволюционным оттенком), социально-обличительные инсталля-
ции Т. Назаренко. В начале XXI века Г. Богомоловым создана серия 
огромных и тоже мрачных условно-архаических «портретов»; «Крысиный 
мир» М. Шемякина. Подобные мотивы в творчестве больших мастеров, 
безусловно, можно рассматривать как свидетельство сложности существо-
вания подлинного искусства в обстановке рыночных реалий XXI века. 
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Принципиальным различием между нонконформизмом и современным 
искусством XXI века является скорость созидания. Художники-
нонконформисты творили в обстановке напряженности, как социально-
общественной, так и личной. Возникшие в конце 50-х годов в советском об-
ществе гнев и надежда породили иррациональную стихию революции, 
обостренную у художника чувством бренности своего земного существова-
ния. Лихорадочно-торопливо работали многие нонконформисты, как бы пред-
чувствуя близкую гибель — Евгений Рухин, Александр Исачев, Александр 
Арефьев и другие успели за одно десятилетие творческой жизни создать сотни 
великолепных картин за счет бессонной работы, подгоняемые жаром души, 
вопреки внешним обстоятельствам. При этом «мысль не всегда поспевала за 
подстегнутым темпераментом, неявная сторона событий как бы заштриховы-
валась летящими линиями скоростей» [8]. Требованием современности явля-
ется отточенное мастерство, необходимость представить зрителю затратность 
труда художника для обработки каждого квадратного сантиметра поля карти-
ны, являющуюся одним из критериев оценки живописи в Европе (и мире).  

Нонконформистская одержимость движением, выраженная нервным 
напряжением линий, беспокойными ритмами, подкрепляемыми красочными 
контрастами — все эти качества живописи, например, Александра Арефьева, 
не находят сегодня своих достойных последователей и продолжателей. На 
первый план выходят мотивы декоративного созерцания, значительно реже — 
философского углубления в проблемы мироздания. Господствующий в наши 
дни постмодернизм допускает любое смешение стилей. Обстановка в форма-
листическом русском искусстве XXI века удачно охарактеризована еще 
в 1946 году: «пущены в ход все мыслимые стили. Постимпрессионизм, ку-
бизм, экспрессионизм, неоклассицизм, абстракция, сюрреализм, наивная жи-
вопись… и все они стремятся увести искусство из области реализма в некую, 
еще не известную страну» [7]. 
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Остромир Наумов 
 

ХУДОЖНИКИ «ТРЕТЬЕГО ПУТИ» 
 

В Мраморном дворце с 30 ноября по 30 декабря проходила выставка 
известных московских художников Николая Андронова и Натальи Егор-
шиной. Работы из собраний Русского музея, Третьяковской галереи, из 
частных коллекций.  

Инь и Янь  
Супружеская пара. Плодотворный творческий союз.  
У Андронова — суровая, зримая сила, стремление к определенности, 

законченности. Он из числа мастеров «сурового стиля», которые появи-
лись в конце 50-х. Верноподданническая, обезличенная живопись им пре-
тила. «Суровые» выступили за правдивое изображение жизни — без 
ложного пафоса, героями их работ стали простые люди в повседневных 
ситуациях. Во многом это напоминало итальянский неореализм.  

У Егоршиной — импрессионистическая легкость, светлое восприя-
тие действительности, non finito — недосказанность, мечтательность, дет-
ская открытость. Про нее искусствоведы писали: «не похожа на своих 
соседей» (т. е. мастеров «сурового стиля»), «ощущала себя освобожденной 
от прежних сюжетов, от привычных и популярных жанров». 

Задачи авторов разные: у Андронова утверждение правды ради внут-
реннего очищения; у Егоршиной — очищение через сотворение светлого 
мира. Полемика и взаимодополнение. Инь и Янь. 

Эта выставка оказалась для меня приятной неожиданностью. Ведь 
Мраморный дворец принято считать вотчиной новейшего искусства. Здесь 
привечают модных и скандальных: представителей поп-арта, contemporary 
art, бывших нонконформистов. Проекты интересные. Но, порою, так хо-
чется разнообразия…  

Николай Андронов и Наталья Егоршина принадлежат к художникам 
«третьего пути» — определение искусствоведа Льва Мочалова. Когда-то 
они были знамениты, сегодня незаслуженно, по недосмотру критиков, от-
теснены в «зону забвения».  

Показательная порка 
Осень 1962, Ленинград. В залах Союза художников открывается вы-

ставка группы «Восьми». В экспозиции работы художников «сурового 
стиля» — Никонова, Вейсберга, Андронова, Егоршиной и т. д. Поскольку 
выставка «экспериментальная», пускают только членов Союза. Остальным 
художникам тоже интересно, на входе дежурит милиция.  
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«Я помню Николая хмурым, закутавшим нижнюю половину лица 
плотным шарфом. Якобы из-за простуды… Грубошерстное забрало выгля-
дело предупредительным знаком. Знаком независимости. Может быть, ху-
дожник уже предчувствовал, что тучи над его головой сгущаются…», — 
вспоминает искусствовед Лев Мочалов. 

1 декабря, выставочный зал «Манеж», Москва. Грандиозная провока-
ция, придуманная вице-президентом Академии художеств Владимиром 
Серовым и поддержанная главой государства. После многочисленных по-
литических провалов (история с кукурузой, Карибский кризис) надо было 
подзакрутить гайки либералам, дабы восстановить доверие консерваторов. 
Показательной порке решено было подвергнуть художников.  

На работах молодых членов Союза — Васнецова, Никонова, Андро-
нова — заострил внимание сам Владимир Серов. Поговаривают, что вице-
президент Академии воспринимал молодых и «суровых», как угрозу для 
своего карьерного роста. «Плотогоны» Николая Андронова не понрави-
лись и Хрущеву. Почему? По духу советское произведение, в основе: 
«труд — дело чести», «равноправие мужчин и женщин», «покорение при-
роды». Испугал, конечно же, «суровый стиль» — творческая независи-
мость, правда жизни (кто знает, какая у них там правда?), а главное — 
инициатива, идущая снизу. Ведь «Оттепель» заканчивалась, инициативы 
были уже не в чести.  

Интуитивно Хрущев и его свита не ошиблись, картина Андронова 
знаменовала новое направление в отечественном искусстве. Оно синтези-
ровало живописный опыт целого поколения отечественного и отчасти за-
падного искусства конца XIX — начала XX века. Это то искусство, 
которое беспощадно клеймилось нашей идеологией, а в тридцатые годы 
было окончательно выметено из чистой избы советского сознания. Близ-
ким для творческих исканий Андронова и многих художников «Группы 
восьми» были достижения художников «Бубнового валета». Их живопис-
ные, пластические принципы легли в основу большой формы монумен-
тального искусства, получившей название «суровый стиль».  

По следам Дионисия 
После вышеизложенных коллизий Николай Андронов уезжает в деревню.  
Ферапонтово. Намоленное место. Здесь, в стародавние времена жил 

и работал великий Дионисий, в Ферапонтовом монастыре находится музей 
его фресок. Следуя иконописцу, Андронов собирает на берегах озер и рек 
камушки и разноцветные глины, на их основе делает краски.  

Как это бывает с избранными людьми, неприятности способствовали 
началу самоуглубленного поиска духовной правды. От официозных сюже-
тов «трудовых будней» художник уходит в мир внутренних человеческих 
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переживаний. Он пытается осмыслить и постичь стержневые связи челове-
ка с землей, с природой, с историей, с предметным миром, окружающим 
его. Он ищет адекватную живописную пластическую форму. И в этих по-
исках он предельно честен и мужествен. Поиски отличает пренебрежение 
к внешним эффектам, к знакомой привлекательности сельского мотива, 
которая обуславливает успех картин у зрителя. Живописная палитра сдер-
жанна, почти монохромна. В картинах есть другое — полное любви и гру-
сти постижение тайны жизни, которое открывается в тихом созерцании. 
Косоватая, заброшенная, обезлюдевшая, но таящая непонятную силу рус-
ская деревня, и он, художник — не наблюдатель со стороны, а часть ее.  

Деревня Андронова — это полуразвалившиеся избы и неказистые 
столбы, голодные собаки и безрадостные жители. И солнце здесь появля-
ется редко, и часто случается неурожай. По сюжету и настроению это 
напоминает «деревенскую прозу» Абрамова, Астафьева, которая появи-
лась в ту же пору. Андронов также остро переживал упадок, тосковал по 
патриархальному укладу жизни и робко надеялся на возрождение.  

В 1979 г. Николай Андронов снова в почете, он получает государ-
ственную премию за оформление интерьера редакции газеты «Известия». 
Впоследствии, преподает в Институте им. Сурикова. На его лекциях толпы 
студентов. Умер Андронов в 1998 году. 

Никого не боялся, не унижался. Делал то, что считал нужным. Рискуя 
карьерой, подписывал письма в защиту Синявского и Даниэля; выступал за 
либерализацию советской художественной жизни; помогал молодым и не-
формальным получить членство в Союзе художников. Крупнейший пред-
ставитель московского нонконформизма Эдуард Штейнберг вспоминал: 
«помогал мне в трудных обстоятельствах, он же дал мне рекомендацию 
в Союз художников. Николай Иванович, царство ему небесное, — один из 
немногих известных мне людей, всегда, как бы ни испытывала жизнь, 
остававшихся доброжелательными».  

Художники «третьего пути» 
Весной в Корпусе Бенуа проходила выставка «Время перемен. Искус-

ство 1960–1985 в Советском Союзе». Принцип экспозиции незамысловат: 
слева от входа — нонконформизм, справа — все остальное. С левым флан-
гом худо-бедно все ясно — герои андеграунда, бесстрашные и неприми-
римые; с правым возникают сложности. Слишком уж много здесь 
дезертиров, как идейных, так и эстетических. Рядом с официозом (слаща-
вые портреты вождей и рабочих) работы учеников Матюшина, Кузнецова, 
Филонова. Работы высокого художественного уровня — крепкие по тех-
нике, интересные по сюжету и композиционному решению. Валерий Вате-
нин, Завен Аршакуни, Павел Никонов, конечно же, Николай Андронов 
и Наталья Егоршина, все это художники «третьего пути».  
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Они ценили профессионализм и не гнушались академическим образо-
ванием, поскольку образование расширяет диапазон возможностей.  

Они были далеки от политики, в искусстве избегали прокламаций, по-
этому оказались за пределами бинарной системы координат (официальное, 
неофициальное), к которой и по сей день, прибегают критики в своем ана-
лизе. Видимо, по инерции.  

Они чувствовали связь времен, поэтому с большим пиететом относи-
лись к русской художественной традиции — иконопись, классическое ис-
кусство, авангард.  

Художников «третьего пути» не особо почитают в России, про них 
мало знают на Западе. Зарубежные коллекционеры любят нонконформизм 
и авангард, русские — классику: известные имена, искусство, проверенное 
временем. 

Время таких художников, как Андронов и Егоршина, еще не пришло. 
Оно наступит: когда мы перестанем различать русское искусство второй 
половины ХХ века по признаку официальное, неофициальное (пора бы уж, 
17 лет как нет советской власти) и будем рассматривать его с точки зрения 
качества; когда точно также будут действовать критики, коллекционеры, 
меценаты. 
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Ксения Трулль 
 

АЛЕКСАНДР ИСАЧЕВ — ХУДОЖНИК МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ 
(1955–1987) 

 
(1) 

Творчество белорусского художника Александра Исачева приходится на 
70–80 гг. советского режима и в некотором смысле беспрецедентно. Как яв-
ление оно имеет связь с процессами, происходящими в общей мировой куль-
туре, но до последнего времени не могло быть так рассмотрено. Значение 
политической оппозиции накануне падения тоталитарной системы было 
настолько велико, что это обстоятельство и позднее заслонило еще один век-
тор новой ситуации — возросшее значение личности внутри общества, ее ав-
тономные возможности. Комфортные условия городской жизни, 
разнообразие, доступность информации — все это позволяет любому челове-
ку быть независимым в своих предпочтениях и если они оказываются альтер-
нативой к чему-то не считать это минусом… даже быть аутсайдером…даже 
среди своих… 

Все сказанное и относится к Александру Исачеву, в 1973 году приехав-
шему из белорусской провинции в Ленинград1, пытать счастья. Ему было уже 
18 лет.  

БЕЛОРУССИЯ 
(2) 

Речица, где 11 января 1955 года он родился и провел детство, была про-
винциальным городом, разоренным войной. Белоруссия, мягкая ласковая 
природа, свободная жизнь, церкви на берегу Днепра — благотворное влияние 
всего этого сказалось потом, было чем-то вроде нравственного залога… 
Позднее, оказавшись в раскованной и опасной городской среде, он не со-
скользнул и не потерялся…  

Семья жила бедно и Сашу пристроили в школу-интернат с рисовальным 
уклоном в городе Мозыре, а с четвертого класса — в Минске. Он проявил не-
обычные способности еще до школы, получив в 1972 году премию на конкур-
се детских рисунков в Италии.  

Но в интернате он не удержался, характер ломался, он чудил, ярко вы-
красил волосы… Его выгнали со свойственной тогдашней административной 
системе бесцеремонностью, не утруждая себя психологическими и педагоги-
ческими проблемами и меньше всего обращая внимание на талант. Он снова 
оказался в Речице маляром-штукатуром и, уже осознавая себя художником, 
через некоторое время уехал в Ленинград, остававшийся крупным художе-
ственным центром.  
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ГОРОД 
(3)  

В холодный, наверное, осенний день Саша разогревал тушенку на «Веч-
ном огне» Марсова поля2. Он устроился лимитчиком в зеленхоз и в свободное 
время бродил по городу. Марсово поле было пустынно и так естественно по-
дойти к пылающему огню, согреться и поесть. 

 
Но звезды над ним уже повернулись… 
«Очень серый в городе туман,  
Облепляет голову туман,  
Одинок и холоден туман,  
Серый в сером городе туман…» 
 
Не мог поэт, называвший себя Пятым пиитом города Санкт-Петербурга 

3, пройти мимо такого символического зрелища. Так Саша познакомился 
с Костей Кузьминским и вошел в круг художников и поэтов неофициальной 
культуры города, а 1974 год был годом «бульдозерной» выставки в Москве4.  

Эта выставка, ставшая легендой, получила свое название из-за того, что 
бульдозером раздавили картины, и тогда это имело вид случайного произвола 
милиционера. На самом деле это была умелая провокация, чтобы путем скан-
дала международного уровня толкнуть высокого чиновника. Позднее об этом 
рассказал Эрнст Неизвестный в статье «Катакомбная культура и официальное 
искусство». «Каждый из нас, — пишет он, — может стать пешкой в такой иг-
ре. Это не исключает личного мужества художников».  

Игра состоялась, и следующие нонконформистские выставки прошли спо-
койно. В том же, 1974 году, Исачев принял участие в одной из них, ленинград-
ской, в ДК им. Газа небольшой работой «Голова святого», под псевдонимом 
Александров, затем, в 1975 г. в ДК Невский был показан его «Натюрморт» также 
под этим именем. На квартире Кости Кузьминского он познакомился с Георгием 
Михайловым и некоторое время жил у него, расплачиваясь картинами. До зна-
комства с художниками ему случалось ночевать в подъездах и на чердаках, днем, 
однако, он ходил в Эрмитаж, всматривался в полотна старых мастеров, отличаясь 
этим от большинства художников, которые тогда увлекались импрессионистами. 
Это уже было время самиздата, по рукам ходили перепечатки Серебряного века и 
современных поэтов новой волны. Исачев откликнулся на эти настроения графи-
ческим циклом к стихам Мандельштама и, позднее, портретом И. Бродского, по-
эта, который стал знаковой фигурой для того времени. 

АНДЕГРАУНД  
(4) 

«На севере и на юге  
Над ржавой землею дым,  
А я умываю руки.  
А ты умываешь руки! 
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А он умывает руки,  
Спасая свой жалкий Рим!  
И нечего притворяться – 
Мы ведаем, что творим!  

Александр Галич  
«Баллада о чистых руках»  

 
Искусство — вектор того, что происходит, форма отклика может быть 

неожиданной. Мы думали, что художнический андеграунд — это политиче-
ское движение, так думали сами художники… Но если посмотреть на сюжеты 
этих картин, то окажется, что собственно политика — редчайший случай. Не-
устроенность, нищета, чувственность, сарказм, отчаяние — вот интонации 
неугодных картин. Был нарушен жизненный, глубоко личный мир людей…  

Конформизм, который выдавливал из себя этих аутсайдеров, был тоже 
«принудительным», в нем шли свои деструктивные процессы, была своя оп-
позиция. Общество оставалось не таким уж «одномерным», если употребить 
термин Маркузе5, хотя отечественный «совок» не случайно появился и экви-
валентен определению немецкого философа.  

Исачев участвовал всего в двух нонконформистских выставках (в ДК им. 
Газа, в 1974 г. и в ДК «Невский», в 1975г., обе — ленинградские). Его не осо-
бенно приглашали, он не вписывался в общую картину, все стали выставлять-
ся группами, похожими по манере и идеям. В нем правильно чувствовали «не 
своего» — он уже был художником другой культуры, незаметно формиро-
вавшейся, с элементами массовости, но тогда считалось, что все это еще «за 
океаном»…  

Общий фон создавал соцреализм, его официальный вариант, где лучшие 
мастера этой школы ушли в преподавание и молчали. Профессиональная 
жизнь была жестко регламентирована. Три учебных заведения, два выставоч-
ных зала и один магазин для продажи картин — трудная и сложная психоло-
гически ситуация для культурного центра. Художники писали свои картины 
без надежды их продать, это было возможно только случайно или через осо-
бые связи… Такое явление как андеграунд не могло не возникнуть — слиш-
ком много оказалось вытесненных официальной культурой людей… (даже 
А. Шилов и И. Глазунов — были своего рода «нон-соцреализм» внутри Сою-
за художников).  

Не обошлось без потерь. Вопросы собственно искусства и реальные жиз-
ненные проблемы продолжали оставаться в стороне. Картины и сами худож-
ники стали предметом политических и личных спекуляций… Но к Исачеву 
это не относилось, он безмятежно рисовал свои фантазии, не вмешиваясь ни 
во что и, как булгаковский кот, стараясь находиться там, где его не доста-
нут… Это не всегда получалось — в 1980 году его упрятали в «психушку» — 
еще некоторое время он делил судьбу андеграундных художников. Кто-то из 
них уехал, кто-то погиб, а кто-то пошел на компромисс не потому, что при-
нудили, но ради комфортной жизни, это новые рекруты, потом узнаем их «по 
делам их»…  
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«ИОВ»  
(5) 

Исачев не входил в политическую оппозицию сознательно, это видно по 
его работам. Но, приехав в Ленинград, он оказался в православной среде и 
христианские корни, хотя бы даже и униатской Белоруссии, проступили. Это 
само по себе уже было оппозицией, но не такой острой как соц-арт.  

«Голова Иисуса Христа» (1977 г.) привлекает внимание решением обра-
за, в котором с трогательной серьезностью соединены наивность и классич-
ность. Другие библейские персонажи, которые Исачев изображает в это 
время, отмечены тонким настроением или многозначностью, как «Чаша Граа-
ля» (1975 г.). Его несчастный, несговорчиво нахохлившийся Иов, например, 
чувствует какую-то свою правду. 

До какой степени такая тема шла вразрез с официальной установкой 
можно понять, перелистав альманах «Советская живопись» 1978 года. Он от-
крывается статьей В.Мартынова о Всесоюзной молодежной выставке «Страна 
родная», прошедшей как раз в Минске, в родной Исачеву Белоруссии, он мог 
бы в ней участвовать… Была предписана индустриальная тема. Могла ли кар-
тина под названием «Иов» соседствовать с картиной под названием «Бетон» 
или «Домна»? Вот другие названия картин Исачева — «Что есть истина?», 
«Снятие с креста», «Мария Египетская». В библейских историях он выхваты-
вает сюжеты предательства, обмана, страдания, противостояния… 

Частично работа над христианской темой переплеталась с утопическими 
идеями, витавшими тогда среди его друзей, — купить дом на хуторе и всем 
вместе жить там. Отец Алипий, настоятель Псково-Печерского монастыря, 
даже дал деньги.  

Из этого начинания ничего не получилось, но в это же время написаны и 
«Василий Великий» (1976 г.), и «Иоанн Златоуст». Это следует отметить, по-
тому что ничто не предвещало возвращение к религиозной тематике, но внут-
реннее состояние конфронтации, нараставшее тогда в творческой среде, 
побудило многих обратиться к национальным корням, и к творчеству  
Александра Исачева это относится в первую очередь. 

ЗЛО 
(6) 

Аромат Зла присутствует на всех его картинах, даже самых нарядных… 
Это, может быть, то, что получилось подлинно художественно, интуитивно 
он правильно уловил тяжелую атмосферу неправды, пронизывавшую то-
гдашнюю повседневность, она невольно передается зрителю. 

Его картины засыпаны символическими предметами — змеи, ракушки, 
драгоценности, плоды — как цитаты из классических и новейших картин. Без 
видимой логики вплетенные в сюжеты, именно они, все же, усиливают 
странное и тревожное ощущение опасности разлитой всюду…Их гиперболи-
чески много, вкус изменял художнику, они часто назойливы… Влияние сюр-
реализма здесь очевидно. 
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Эстетика Зла — элемент культуры. Но зло — еще и элемент языческой 
культуры, Исачев вырос в народной среде, сознание которой пропитано язы-
ческими представлениями. Это ощущение силы природы, в ней есть страшное 
и злое...  

Архаический страх, может быть запрятанный стыд... тайные причины 
этих ассоциаций лежат уже в плоскости психоанализа.  

ЛОТОС  
(7) 

Начиная с какого-то момента, после серии картин на библейские темы, Иса-
чев оказался на грани, отделяющей работу художника, пусть несовершенную, но 
серьезную, от соблазна просто заработка… Петербургский сюжет, тонко и с со-
крушением в сердце описанный Гоголем. Он, может быть, не переступил эту 
грань, но его захваливали, покупали, это придает уверенности, это искушение для 
художника: есть опасность потерять взыскательность к себе, но он был трудолю-
бив, учился и работал очень быстро. В интеллектуальной среде в это время про-
ступил на поверхность интерес к философским проблемам, долго скрытый 
и остававшийся почти частным делом, «восточная» тема захватила многих, может 
быть, как альтернативная, чем-то близкая научным представлениям о мире, точка 
зрения… Все это медленно распространялось по городу и хлынуло через край, 
как бульварная литература, только в перестроечный период. Две красавицы-
армянки подарили Исачеву «Кришнамурти»… Но, даже если тема и была инспи-
рирована серьезными текстами, для Исачева это осталось только внешним пово-
дом. Суть была другая: изображение роскоши, «восточной» роскоши, мечта 
о ней, гаремные красавицы, украшенные драгоценностями, как Шехерезада, ма-
гия, колдуны, «голливудский» восток… У него есть очень эффектные картины 
такого рода. Традиция изображения восточных красавиц в европейском искусстве 
достаточно длинная, припомним «Турецкие бани» Энгра, но Энгр был блестящим 
рисовальщиком, а у Исачева — два класса рисовальной школы… Смелость, с ко-
торой он брался за огромные многофигурные композиции, оправдана только 
увлеченностью, он был вынужден обратиться к фотоаппарату и злоупотреблял 
им. Это обстоятельство делает особенно заметным сходство и внутреннюю связь 
его творчества с массовой культурой. Позы, которые он выбирал для своих моде-
лей, видим на обложках «глянцевых» журналов — глазом мужчины рисовал он 
своих красавиц, например, в картине «Апокалипсис или пробуждение» и в кар-
тине «Аполлон», название которой не вяжется с дамой, совсем не греческого ви-
да, раскинувшейся перед зрителем. Художники избегают таких ракурсов, они 
непластичны и неоправданно трудны для исполнения. Здесь ему пришлось оста-
вить фотографическое освещение: резкие, «электрические» тени помогают вы-
полнить сложный рисунок. 

«Искушение» — еще одна, тоже очень эффектная и более нежная, деко-
ративно красивая работа, смущает только некоторая псевдозначительность. 
Красавица в умопомрачительной позе, вокруг змеи, на втором плане какие-то 
сказочные принцы. Христианская тема в восточных образах, где такое изоб-
ражение не считается грешным. Некоторый отзвук окружавших его полити-
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ческих событий проявился в картине «Искушение властью», тоже перепол-
ненной восточной символикой и красавицами, политическая тема здесь вы-
глядит лишь поводом. 

Поражает еще и другое: всю эту роскошь он представлял себе и изобра-
жал, живя в нищей ленинградской, затем московской диссидентской среде, 
когда шли аресты и обстановка была достаточно накалена… Его это не кос-
нулось, ни внешне — он успешно зарабатывал, ни внутренне — об этом сви-
детельствуют его картины.  

«ДРИАДА» 
(8) 

«Дриада» — одна из поздних и самых красивых работ Исачева. Время 
шло, и он работал лучше, можно сказать, изящнее, заимствуя образы ушед-
ших эпох. Создание картины и рисунка такого названия связано с трагиче-
ской историей. По сюжету и стилистике эти работы напоминают эстетику 
эпохи модерна. Красивая девушка, с которой Саша был знаком, погибла во 
время грозы. На нее упало дерево, и она умерла, как умирает живущая в дере-
ве, по древним поверьям дриада — душа дерева.  

Любопытно, однако, что прием самой живописи у него почти всегда 
«академический», прежних времен — локальный цвет и растушевка теней, 
желание создать возможно более иллюзорное изображение, «как на фотогра-
фии», что требует умения рисовать. Исачев не знал законов классической 
композиции и не был знаком с различными техническими приемами. Это чер-
та многих андеграундных художников. Живопись требует профессиональной 
строгости и некоторой жизненной дисциплины, чего и в помине не было 
в этой среде. Как художник, Асачев был искренен, его картины делают инте-
ресной любую выставку, внося в нее острый элемент зрелищности, и, может 
быть, несколько раздражая рафинированный вкус. Кичем, однако, его творче-
ство не назовешь, в нем есть какая-то народная окраска, флер язычества, тяга 
к нарядности, окрашенности, праздничности…Коммерческий успех его «во-
сточных» картин имеет параллелью успех у публики индийских фильмов 
с их, на вид, наивным и безотчетным следованием какой-то глубинной тради-
ции, как будто технократического мира и вовсе нет.  

Среди андеграундных художников было не так много ярких дарований 
и среди них — Исачев. Тем как он жил (а он не был диссидентом) и тем, что 
он делал, он показал, как изменились критерии и приоритеты и, на поверку, 
оказался рядом с такими художниками как Александр Шилов и Илья Глазу-
нов 6, — это талантливые художники уже тоже с элементами массовой куль-
туры, только с большей выучкой, они ответили на определенный запрос 
публики и огромные очереди на их выставки тому доказательство. Глазунов 
многое делал искренне, а Шилов гордился тем, что зарабатывает портретами, 
т.е. делал то, что сейчас пытаются делать все… Эти художники тогда тоже 
были белыми воронами среди своих, им устроили обструкцию «и те, и эти», 
не совсем понимая за что… Здесь не лишне заметить, что христианство как 
творческую тему Исачев взял почти на десять лет раньше, чем И. С. Глазунов, 
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которому именно она принесла известность. Положенные рядом изображения 
их работ удивляют сходством не только названий («Несение креста», «Голго-
фа», «Поцелуй Иуды» и т. п.), но и манерой исполнения, легко спутать автор-
ство… Обоим свойственен «академический» подход к теме. 

Массовая культура в России, возможно, всегда будет окрашена элемен-
тами фольклора, огромные пространства и люди этих пространств внесут 
коррективы в городскую жизнь и любые апелляции к народным легендам 
и фантазиям об истории всегда будут иметь успех.  

Александр Исачев писал большие полотна, часто многофигурные компо-
зиции на совершенно непопулярные в андеграундной среде темы, но востре-
бованные публикой и коллекционерами (так же как картины других 
упомянутых здесь художников). Спустя всего несколько лет книжные при-
лавки были заполнены яркими обложками с изображениями как будто со-
шедшими с картин Исачева на все уже перечисленные им сюжеты: магия, 
красавицы, колдуны, христианство, восток… Подступало время ремейка. 

ВТОРИЧНОСТЬ 
(9) 

 
«Хорошо было бы, Агафон, — отвечал Сократ, — 
если бы мудрость имела свойство перетекать,  
как только мы прикоснемся друг к другу, из того,  
кто полон ею, к тому, кто пуст, как перетекает вода  
по шерстяной нитке из полного сосуда в пустой.  
Если и с мудростью дело обстоит так же, я очень  
высоко ценю соседство с тобой: я думаю, что ты  
до краев наполнишь меня великолепнейшей мудростью.  
— Ты насмешник, Сократ, — сказал Агафон».  

Платон «Пир»  
 
Творчество Исачева несколько парадоксально: вся андеграундная среда, 

к которой он принадлежал, находилась в оппозиции к так называемым «офи-
циальным» художникам, путая при этом профессионализм (понимая его узко: 
как профессию) и политику, которой это недоразумение было спровоцирова-
но… Исачев же стремился делать картины не только в «академическом» сти-
ле, но даже на «академические» темы, от которых отказались еще 
передвижники, рассорившись из-за этого с Академией. 

Вторичность — острый творческий вопрос, который решают для себя се-
годня абсолютно все художники… 

Обычно любое повторение понимается, как недостаток… Но, почти од-
новременно с отходом от классической традиции, в европейском искусстве 
такая линия проявилась как особая творческая тема и упорно существует, 
эволюционируя в сторону интерпретации7. Причины лежат в философской 
плоскости, это не просто узость мысли или недостаточность воображения, 
скорее наоборот… Среди петербургских художников подобные тенденции 
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тоже обнаружились. Обращение Исачева к образам и приемам прошлой куль-
туры (а в этом он шел наперерез тому, что было принято делать в близком 
ему художническом кругу) свидетельствует о творческой интуиции. После 
всех крайностей авангарда стало формироваться понимание того, что преж-
ними мастерами было наработано что-то важное, что, может быть, слишком 
поспешно сбросили «с Парохода Современности»8. Исачев интуитивно про-
бивался сквозь толщу предвзятости… Именно он, приезжий человек, незна-
комый с модными направлениями и не порабощенный официальным 
образованием, мог почувствовать этот скрытый запрос. Сам он считал, что 
подражает старым мастерам или учится у них. Легкий по характеру, с мягки-
ми белорусскими манерами, Исачев прошел мимо некоторого недоумения, 
с которым он столкнулся в среде художников по поводу своих работ. Его по-
пытки интерпретации слоев культуры позитивны именно как попытки, даже 
если у него не всегда что-то окончательно получалось. Сам процесс поиска 
имеет значение, вносит что-то в культуру. «Аллегория искусств», над которой 
он долго работал, вторична начиная с названия. Зрительно здесь перечислены 
все «знаковые» изображения разных культур, тщательно перерисованные из 
прежних советских изданий по искусству. Связь картины с приведенным эпи-
графом та, что здесь художник осуществил «прикосновение» к изображени-
ям, в которых закодирована некая «мудрость», добытая прежними 
культурами нелегким и долгим путем. И эта мудрость не перетекает от про-
стого повторения «как по шерстяной нитке» в картину — она предвосхищает 
ремейки новейшей масскультуры. 

«НЕОДНОМЕРНЫЙ» ЧЕЛОВЕК  
(10) 

«Все хорошее большей частью  
очень дорого достается, и всегда преимущество  
на стороне человека, уже обладающего им,  
а не того, кому еще надо его приобретать.  
Все хорошее есть наследство; то, что не унаследовано – 
несовершенно, это только «начинание». 

Ф. Ницше «Очерки несвоевременного»  
 
У Александра Исачева не было этого преимущества, он начинал в нуля, 

вся его судьба была несовершенна, в ней, как в фокусе, свелись многие важ-
ные для общественной жизни проблемы. Государственная система медленно 
разрегулировалась, смысловые связи терялись, учреждения начинали рабо-
тать вхолостую. Школа с рисовальным уклоном посчитала слишком хлопот-
ным для себя возиться с талантливым подростком. Его выгнали, хотя он 
ничего криминального не совершил. Рядом существуют авторитетные инсти-
туты, занимающиеся психологией, педагогикой, но их открытия не попадают 
в школу, где Саша Исачев выкрасил волосы в немыслимый цвет.  

Талант берет свое, он как трава из-под асфальта, — Исачев не сдался 
и уехал в другой большой город, центр искусств. Там уже все очень остро: 
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жить негде и не на что, все места в соответствующих учебных заведениях за-
няты. Ему уже 18 лет, надо жить, любить, зарабатывать… И он стал тем, кем 
хотел стать (большой город это позволяет) и так как получилось — явочным 
порядком, как в Париже9 — «снял ателье и объявил себя художником». Сего-
дня этот способ, как явление, прогрессирует не только по причине ограни-
ченности мест в учебных заведениях. Список того, что обязан знать студент 
Академии художеств ужасает: забудешь как думать самому... 

О чем-то подобном писал в конце прошлого века, в письме к брату Ван 
Гог: «В известном смысле я даже рад, что не учился живописи, потому что то-
гда я, пожалуй, научился бы проходить мимо таких эффектов как этот...» (он 
описывает, как ему пришло в голову выдавливать краски на холст прямо из 
тюбика). Параллельно этой новой творческой позиции художников, проявив-
шейся почти внезапно, проблемы личности внутри догматических обществ 
осознавались и теоретически: почти одновременно с Ван Гогом начинал свою 
деятельность Макс Вебер (Weber), немецкий философ, выдвинувший тезис об 
«обществе без суеверий» и первым заметивший тенденцию к тому, что он 
назвал «автономизацией личности». Его идеи повлияли на других философов, 
и позднее исследование общественных проблем часто велось в поле искус-
ства — это сфера человеческой деятельности, где ложь невозможна, потому 
что она — ошибка, которую не скрыть. Имена Хоркхаймера (Horkheimer), 
Маркузе (Marcuse), Хабермаса (Habermas) и Поппера (Popper) у нас известны, 
в основном, культурологам. Эти философы рассматривали прессинг власти на 
личность как нечто, лукаво объявленное объективной необходимостью, но на 
деле преследующее сугубо частные интересы людей этой власти. Они утвер-
ждали, что имеет место расхождение некой жизненной подлинности, необхо-
димой человеку и навязанных конструкций поведения. Обсуждение своих 
идей они вели, апеллируя к творческой среде, где люди более свободны внут-
ренне, даже предпочитают аутсайдерство. Сложная знаковая система искус-
ства дает возможность под иным углом увидеть происходящее… 

Почему, например, Исачев отвернулся от всех модных, публично объяв-
ленных авангардом форм искусства, в которые он буквально окунулся, прие-
хав в Ленинград? Может быть, потому, что они тоже навязаны? Или — это 
тоска по традиционной жизни в целом, ведь традиция имеет здравый исток, 
обеспечивший ее возникновение. Парадигма «суеверий», от которых мир 
надо «расколдовать» (Вебер) неожиданно была представлена творчеством «не 
ученого» художника Исачева. 

Опосредованные взглядом современного человека, независимого уже 
душой от них, они выглядят бутафорскими и «голливудский» налет фантазий 
оказывается неожиданно уместным. 

«Автономизация» в его случае выразилась, как психологическое обособ-
ление. Не политическая конфронтация, но практическая возможность суще-
ствовать вне зависимости от любых идей. Исачев не входил ни в какие 
группировки, не был ангажирован политически и рисовал, что хотел, ни у ко-
го не спрашиваясь, он не был «одномерным». Как личность, он был хорошим 
человеком, о нем никто не отозвался плохо. Рано женился, заботился о своих 
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детях, отстроил дом в Речице, расписал церковь… плюс фантастические кар-
тины, их много…  

Он не потерялся в непростой среде и в непростое время, когда сдавались 
многие таланты, спивались, уезжали, терялись, бросали все… Он легко и сво-
бодно существовал там, где оказывался: разогревание тушенки на огне Мар-
сового поля — небрежный жест, достойный этого, в прошлом, 
аристократического места. Его внешность обращала на себя внимание: длин-
ные, как у девушки, почти до пояса светлые волосы, на лбу тесемка, тонкая 
белорусская косоворотка с узкой вышивкой по краю — костюм, давший по-
вод одной писательнице (Марьяне Львовне Козыревой) сказать «красивый, 
как ангел», в нем еще и уверенность была, как сознание своей правоты. 

Ему было мало отпущено. Он умер от сердечного приступа 5 декабря 
1987 года, на другой день после окончания своей первой большой персональ-
ной выставки, едва успев насладиться своим успехом. Лег спать и не 
проснулся. Его картины теперь находятся в его родной Речице, своими зем-
ляками он был понят лучше, чем столичными художниками. 

ОТКРЫТАЯ КУЛЬТУРА 
 (11) 

Когда нечистый дух выйдет из человека, 
то ходит по безводным местам, 
ища покоя, и не находит. 
Тогда говорит: «Возвращуся в дом мой, откуда я вышел». 
И, пришедши, находит его незанятым и убранным. 
Тогда идет, и берет с собою семь других духов, 
злейших себя и, вошедши, живут там; 
и бывает для человека того последнее хуже первого.  

МФ. 43–45 
 
На фоне мощного пласта европейской культуры, пытавшейся осознать 

мир в целом и достигшей в этом познании пределов, видим, как разворачива-
ется резко индивидуалистическая и технократическая культура, которая при-
водит человека в замешательство — она агрессивно обступает со всех сторон 
и имеет дьявольски искусное исполнение… Оправдались предчувствия ху-
дожников начала века, ощутивших в возможностях машины угрозу… Многие 
традиции творческой жизни уже объявлены «музейными» легендами и стали 
уделом бульварных романов. Художники озаботились, сначала невольно, 
практической стороной дела: надо понимать художничество еще и как про-
фессию — зарабатывать, чтобы хватало на дом и семью…  

«Не думайте о завтрашнем дне, / Довольно для каждого дня своей забо-
ты», — это евангельское наставление, наконец, востребовано. Помнил ли 
о нем английский философ Карл Поппер (Popper), утверждавший, что про-
гресса нет, есть только сегодняшний день и в нем истинное и новое высекает-
ся путем столкновения альтернатив? Его теория ужасным образом получила 
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развитие 11 сентября, но в искусстве — раньше и ленинградский, 70–80 го-
дов, андеграунд — частный случай из общего потока событий.  

После всех упований на особую миссию искусства, имеем культуру, от-
крытую любой агрессии, она — в руках торговцев.  

Белорусского художника Александра Исачева, о котором этот очерк, уже 
можно назвать художником открытого общества и открытой всем искушени-
ям культуры… Увидим, позитивно ли это, не войдут ли в нее «семь злейших 
себя»…в конце-концов, художник остается всего лишь свидетелем…  

 
Примечания 
1 Ленинград переименован снова в Санкт-Петербург при президенте М. С. Горбачеве. 
2 Марсово поле до революции место царских парадов, после войны 1945 г. там создан ме-
мориал «Вечный огонь» — памяти павших героев. 
3 Пятым пиитом — К. Кузьминский, таким образом, отождествлял себя с поэтами дорево-
люционного Петербурга. 
4 «бульдозерная» состоялась 15 сентября 1974 г. в Москве. Картины давили бульдозерами, 
посетителей избили. 
5 Маркузе — здесь и далее упоминаются имена философов-социологов круга «франкфурт-
ской школы». «Одномерный человек» (The One-Dimensional Man), 1964 г. — известная ра-
бота Герберта Маркузе, под «одномерностью» имеется в виду отупение индивида 
в технократическом мире, потеря критичности к происходящему. 
6 И. Глазунов, А. Шилов — современные российские художники, подвергшиеся резкой 
критике со стороны художников, но имевшие огромный успех у публики. 
7 Интерпретация — повторение чужого произведения или темы со своими творческими це-
лями не для ученичества и не для копирования. 
8 «с Парохода Современности» — выражение из манифеста русских футуристов: «Бросить 
Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. и проч. с Парохода Современности» 
9 Из воспоминаний Р. Р. Фалька. 
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Сергей Ковальский 
 

МИГРАЦИЯ ПЕТЕРБУРГСКОГО НЕЗАВИСИМОГО ИСКУССТВА  
 ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА 

 
«…Идущий за мной сильнее меня…» 

Александр Галич 
 

Интересно сопоставить жизненный путь двух групп петербургских ху-
дожников-нонконформистов, громко заявивших о себе в 1974−75 годах. Одна 
часть оказалась в эмиграции, вторая оставалась на Родине. Минуло 30 лет, 
т.е. половина среднестатистической мужской жизни в России. 

Вопросы, которые мы предложили художникам, делились на две части. 
По ответам на первые три вопроса хотелось понять, как получилось, что ху-
дожники выбрали именно такой путь. Остальные вопросы были посвящены 
современным взглядам художников и их ощущению себя в XXI веке. 
 

1. Как начиналась Твоя творческая жизнь? 
2. Что привело тебя в круг «неофициальных» художников-«газаневщиков» во 

времена 70-х годов? 
3. а) Стоял ли перед Тобой вопрос об эмиграции и почему Ты остался в Рос-

сии? 
б) Почему Ты уехал из России и как это произошло? 

4. Каково на Твой взгляд художественное и социальное влияние «газаневщи-
ны» на дальнейшее развитие питерского искусства? 
(эмигрантам этот вопрос не задавался). 

5. а) В каких странах Тебе удалось пожить и где Твой Дом по сердцу? 
б) Удалось ли тебе реализовать себя как художника? 

6. Каковы Твои впечатления о Фестивале независимого искусства? 
7. Что Ты думаешь о месте нонконформистского искусства в современном 

контексте мировой культуры? 
 

С самого начала надо учесть, что люди, совершившие свою жизнь как по-
двиг служения искусству, независимо от того, как они представляют себя в со-
временном контексте культуры, не станут публично каяться в содеянном, даже 
если внутри себя сомневаются во многом, или жаловаться на свою жизнь, кото-
рая сложилась, возможно, не столь ярко, как им представлялось в молодости. 
Все они, безусловно, люди сильные и везучие. Ведь мы знаем и, надеюсь, пом-
ним многих других художников из этого «газаневского» поколения, которые 
или рано ушли или растворились в пространстве времени, не выдержав тяжести 
жизни оторванного от Родины человека. Или по другому: задохнулись от пере-
избытка свободы.  

Если ответ кого-то из расспрашиваемых художников на один из вопросов 
отсутствует — это значит, что ответ не случился. 
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Оказалось необходимым получить ответы и от деятелей нонконформист-
ской культуры, не участвовавших в знаменитых выставках, но активно спо-
собствовавших сохранению свободы дыхания. Это: А. Хвостенко, В. Нечаев, 
В.-М. Самарин-Тиль, М. Шемякин и Г. Элинсон. 

Первые три вопроса столь естественно следовали один за другим, что 
художники отвечали на них в едином монологе, что говорит о том, сколь ча-
сто, много и подробно каждый прокручивал в себе начало своей жизни и, ве-
роятно, задавался вопросами: могло ли быть по-другому? И кем бы сейчас 
был я, если бы по-другому? Но все говорили твердо о том, что только так 
могла сложиться их жизнь.  

Тем не менее, мы представим ответы на каждый вопрос по отдельности, 
так же, как и на 4-й и 5-й вопросы. 

Ответы на вопросы 6 и 7 во многих случаях получились не совсем по те-
ме или вовсе не были даны. Очевидно, что для художников факт события за-
слонил его содержание. И в обобщенное обозрение ответов для статьи были 
выбраны полярно противоположные и эмоциональные мнения, чтобы полнее 
отобразить настроение участников Фестиваля. 

Говорят, что искусство не обязательно понимать, достаточно уметь его 
чувствовать. 
 
Вопрос 1 
Как начиналась Твоя творческая жизнь? 
 
Эмигранты 
Анатолий Басин 

− Я закончил техническое училище и работал на заводе. Меня попросили 
сделать газету, я ее не сделал, потому решил, что пора мне учиться. Пришел 
в Выборгский дом культуры, но там набора не было, и мне сказали, что их 
ребята уже пишут маслом, я испугался, вышел на улицу, а там объявление: 
«Набор в студию ДК им. Капранова продолжается». Это был 1957 год. По-
том я поступил в ЛИСИ на архитектурный факультет и мне очень повезло, 
я сдал рисунок на четыре с половиной, у остальных (?) были тройки.  

− Расскажи, пожалуйста, о методе преподавания Сидлина. 
− Он преподавал лет тридцать. Из учеников оставались те, которые по 

каким-то природным соображениям вот этот ход был наиболее приемлем. 
Занимались мы два раза в неделю. Метод у Сидлина непредсказуемый. Мы 
много говорили, беседовали. 

− А сам Сидлин был чьим учеником? 
− Сидлин был учеником Осмеркина, Савинова, больше Савинова.  
− Это правда, что Сидлин уничтожил свои работы? 
− Да, это правда. Есть версия, что он был недоволен советской вла-

стью, она очень давила на него, и он в отместку уничтожил свои работы. 
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− А могло быть, что он просто пересмотрел все, что делал и был 
настолько недоволен, что уничтожил? 

− Это еще одна причина. Есть роковой талант. Сидлин был роковой ху-
дожник, он в работу всю душу вкладывал. И перед смертью картины нужно 
уничтожить, чтобы вернуть все обратно, чтобы душа была цельна, чтобы 
не попасть в ад. Это еще одна причина.  
Эдуард Берсудский 

− Когда меня водили в детский сад, на ул. Достоевского, я из хлеба делал 
фигурки, меня за это ругали, хлеба было мало. Я думаю, с этого началось. 
Потом один год я ходил во Дворец пионеров в первом классе, после чего все 
прекратилось и началось уже после армии в 1961 году. Я жил один на улице 
Салтыкова-Щедрина, И стол там лепить из глины и пластилина для себя. 
Потом пошел в студию скульптурную, лепили обыкновенно: натуру, порт-
реты, но я не получал удовлетворения. Потом решил делать деревянную 
скульптуру, где можешь позволить себе все, что ты хочешь, это вам не 
мышцы и ключицы, там можно делать вещи совершенно как у Коненкова. 
Помните, Коненков до революции делал такие головы, их можно было уви-
деть на выставке компании Стеньки Разина. 

− Где больше было природных форм? 
− Головы такие, где не было никаких реалий. Инстинктивные работы. 

Я решил этим заниматься, уже не стал ходить в студию. Жил я на улице 
Достоевского, на 5-м этаже, делил комнату шестнадцать метров на две 
половины, в одной я спал, в другой работал, там много наделал разного: лю-
ди, звери, но делал для себя и нигде это не выставлял. После чего я женился, 
и в эту комнату шестнадцать метров поместилась еще и женщина, но 
я продолжал делать деревянные скульптуры. Потом, эта женщина вступи-
ла в Союз художников в молодежную группу, ей дали мастерскую на ул. Гер-
цена, около дома, где родился Набоков. И вот там я начал делать большие 
скульптуры, деревянных кинематов. Потом я их постепенно перенес частя-
ми на Московскую. Там я жил, и вот комната стала постепенно заполнять-
ся этими кинематами. 

− Сам ты не был членом Союза? 
− Никогда не был, да меня бы и не приняли, я был никто. 

Игорь Жарких 
− В 1969 году я закончил ЛВХПУ имени В. И. Мухиной и, таким образом, 

моя творческая жизнь началась естественно. 
Игорь Захаров-Росс 

− Кто-то говорил, что мегаполис всегда подпитывается глубинкой. Я за-
дыхался в Хабаровске. В начале 71 года после окончания высшей школы, от-
работав год, я уехал в Питер. Что-то нужно было менять в системе, но 
невозможно было представить, что можно что-то сделать.  
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− А в Хабаровске, в то глубокое советское время, не было, наверное, ни-
какой информации о том, что происходит в мире, в Питере?  

− Ты ошибаешься. У нас была очень сильная школа. У меня был учитель 
по скульптуре, он учился у Бурлюка в Чите, а Фитисов, преподаватель жи-
вописи, учился у Родченко и т.д. Через этих людей мы узнавали все. Встре-
тившись с такими людьми, понимаешь, что тебе повезло. Я сын ссыльного. 
Отец был сослан на Сахалин на двадцать пять лет. 

Мы жили в Китайской деревне, где жили испанские коммунисты, семьи 
из Эстонии, Латвии, крестьяне из Белоруссии. Это была такая большая лод-
ка — глобальный интернационал.  

− Это формировало тебя как человека мира? 
− Рядом с нашей деревней были лагеря японских военнопленных, два 

немецких лагеря. Начало 50-х годов. В общем, я хотел стать композитором и 
в детстве убегал из дома в тайгу, где Амур разливается так, что не видно 
его берегов. Я помню все тропинки, все дорожки в лесу. Лес — это, для меня, 
кафедральный собор... Это спасение. Вспомни готику. Сегодня наша культу-
ра оторвана от своего корня. Мы забыли эту музыку. Культура перестала 
быть культом. 

− В 15 лет меня выгнали из школы, где я с приятелем издавал журнал по 
борьбе с учителями, по борьбе с официальной схемой преподавания истории. 
Приходилось читать другие книжки. Случилось так, что были рядом люди, 
и был букинистический магазин, в котором работал сосед дядя Фима, и он 
прятал книги для меня, отцу я говорил, что пошел заниматься спортом, а сам 
шел к Фиме за книжками. Я учился в школе рабочей молодежи. Получил специ-
альность токаря. По окончании школы нужно было куда-то поступать. Сдал 
экзамены в педагогический институт на художественно-графический факуль-
тет в Хабаровске. Библиотека выписывала польские журналы, я пытался 
учить польский язык, — мой дед был из Кракова, полурусский-полуполяк. Разби-
рался по словарю с английским языком, чтобы получить максимально полную 
информацию о современном искусстве. Но отдаленность от центра, от Пите-
ра давала о себе знать. 
Юрий Календарев 

− Первое мое воспоминание: когда мне было года два или три, мы жили 
в комнате на углу Восстания, и там был деревянный пол и металлическая 
печка. Я на нее налепил кусок пластилина чтобы он стал мягче, а он растаял 
и упал на дощатый пол. Бабушка меня за это отшлепала — вот так и нача-
лась моя художественная жизнь. Это был 1949 или 1950 год.  

− А что было дальше? 
− Папа и мама были врачи, они хотели, чтобы я стал инженером. Какое-

то время мы жили в Пушкине, оттуда ближе всего было ездить до авиацион-
ного института. И после школы я туда поступил. А напротив был Юсуповский 
дворец — там во дворе есть флигель, в котором размещалась школа скульпту-
ры Криворуцкого, натуралиста. Он меня учил скульптуре, мне там очень нра-
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вилось. Мне было тогда 16 лет. Поскольку нельзя было перевестись из одного 
института в другой, я чуть позже подался добровольцем в армию. Когда вер-
нулся, пошел работать на завод «Вибратор» пожарником. В Муху поступить 
сразу я не мог, потому что экзамены для меня были слишком сложными. По-
этому ночью я работал, а днем ходил на курсы рисования в Муху. И мне повезло 
— я все-таки поступил. Мухинское училище в те времена было более раскован-
ным, чем Академия. И тогда на скульптуре было очень престижно учиться, 
мне очень там нравилось. У нас был прекрасный педагог Петров, он учил нас 
рисовать, был архитектор Шмелев. 

− А как же так получилось, что ты не закончил? 
− Из-за рисования, в основном. В принципе у меня разногласий с препода-

вателями не было, но рисовал я не по канонам, у меня всегда были удлиненные 
пропорции.  

− Прямо Эль Греко. 
− Ну да. Образы у меня получались больно духовные, а нужно было 

больше мяса. Ну и возник вопрос, а что будет дальше? Меня очень тянуло 
к камню. В Питере был завод монументальной скульптуры. Я съездил на 
этот завод и увидел, как рабочие рубили гранит, неважно, что Ленина, глав-
ное, что камень. И я ушел в академический отпуск. В это время я уже был 
знаком с ребятами, которые называли себя нонконформистами, мы себя то-
гда называли «вторая культура». 

− А почему «вторая»? 
− Потому что первая была официальная. Мы были очень разные и един-

ственное, что нас объединяло, это то, что мы не хотели заниматься тем, 
чем занимались они. 
Татьяна Корнфельд 

− Началась она в средней художественной школе и не отмечена никаки-
ми драматическими событиями. Но к концу обучения я познакомилась через 
Кривулина и Костю Кузьминского с молодыми художниками. И — как вы 
знаете, было время квартирных выставок — я начала возить картины 
в Москву — уже где-то в семидесятые годы, я была самая молоденькая, еще 
не закончила школу, училась в десятом или в одиннадцатом классе. В Москве 
было несколько квартир, где проходили выставки, художники были разделе-
ны по направлениям: абстракционисты, небольшие инсталляции, фигура-
тивное искусство… Из Ленинграда мы выезжали с Арефьевым и очень 
боялись, что нас арестуют с картинами. 
Александр Леонов 

− Лучше всего начать с того, что я сын художника и мое детство про-
шло среди супрематических картин моего отца, П. В. Леонова (главный ху-
дожник Дулевского фарфорового завода). Затем я учился в СХШ, потом 
академия. Потом нужно было избавляться от этих академических навыков. 

− Академию ты закончил? 
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− Нет, меня исключили за формализм со второго курса. Это очень огор-
чило моих родственников, но я был рад. С 1959 года я уже сложился как ху-
дожник со своей манерой письма. В 1961 году я сделал несколько рисунков, 
которые открыли мне себя самого, как художника. 
Олег Лягачев 

− После окончания школы я поступил на физфак ЛГУ, и к тому же време-
ни относятся мои первые потуги, как живописца (1956−57 годы). Я начал пи-
сать акварелью: экспрессионистские портреты и немного позже — 
натюрморты. Мне уже тогда казалось, что важна интуиция и чистые краски. 
Эти работы были довольно уверенными. Они отчасти сохранились, и я даже 
включил некоторые из них в свой сайт, в версии 2000 г. Исключённый из ЛГУ, 
я стал посещать Эрмитажный Университет и там в течение 1958−60 годов. 
прослушал цикл лекций по истории искусства и археологии (искусство Урарту 
читал Б. Б. Пиотровский; он говорил не очень хорошо, но в целом его лекции, с 
его ужимками и жестами были увлекательными). В 1960–61 годы я работал 
в Русском музее в качестве музейного рабочего в бригаде знаменитого Мамлее-
ва (со мной работали так же мой брат Владимир, художник, и Валерий. Плот-
ников, будущий московский фотограф кинозвёзд). Там, в советском запаснике 
1920 г. у Марины Юрьевны Ралль, я впервые увидел работы Филонова, Малеви-
ча, Штеренберга и других авангардистов; надо прибавить, что вскоре 
М. Ю. из-за своей доброты потеряла место и позже работала в издательстве 
"художник РСФСР", как простой редактор или даже — корректор. 

В 1960 г. я поступил в Академию Художеств на факультет теории и ис-
тории искусства. Рисунок на факультете вёл профессор В. В. Лебедев, кото-
рому я показывал свои первые цветные рисунки. Он меня особенно не хвалил, но 
и не ругал и дал дельные советы, как правильно рисовать. В 1962 г., в Эрмита-
же, где я начал работать с конца января того же года, я познакомился 
с М. Шемякиным. В марте 1964 г. мы посетили выставку реставраторов 
в Растреллиевской галерее и у нас возникла идея предложить нашу собствен-
ную выставку: художников — рабочих хозяйственной части Эрмитажа. Вы-
ставка, кстати, прошла под лозунгом: "навстречу 200-летия Эрмитажа", 
потому что это был юбилейный год. Участники этой выставки: Валерий Кра-
вченко, тогда студент Театрального института, будущий актёр; поэт и гра-
фик Владимир Уфлянд; Владимир Овчинников, Михаил Шемякин, Олег Лягачев. 

Я хочу заметить, что в настоящее время к этой выставке прилепляют-
ся и другие персоны, работавшие тогда в хозяйственной части Эрмитажа, 
но факт — это не то же самое, что виртуальность компьютера... 

Эта выставка и была началом моей творческой жизни. В 1966 г. я 
участвовал в выставке в Консерватории (совместно с Михаилом Шемяки-
ным); в 1973 г. — на психологическом факультете ЛГУ; в 1974–75 годы — на 
выставках художников нонконформистов. Всё это до отъезда во Францию. 
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Валентин Мария Тиль-Самарин 
− Мне думается, она началась давно-давно. На протяжении своей жиз-

ни мне приходилось решать мировые проблемы, у меня были какие-то совер-
шенно несусветные фантазии о том, как устроить что-то интересное для 
этого мироздания. И эти фантазии начались в 1956 году у Пушкина на пло-
щади искусств, где мы собрались в связи с выставкой Пикассо. На следую-
щий день мы попали в Большой дом. Потом были очень серьезные события: 
я попадаю в подвалы Большого дома за листовки, посадили за дело. Это ока-
залось началом моих художеств. Меня не пытали, не били. Со мной пыта-
лись беседовать, но я оказался для них сложным человеком. Я никого не 
называл, пожалуй, это в моей жизни самый большой подвиг гражданский. 
Я чувствовал, что к стенке не поставят, и я держался. В моих первых рабо-
тах, которые я делал после большого дома, будучи в психиатрической боль-
нице на Арсенальной, я был готов к свободному обращению с материалом. 

− Это были фотоматериалы? 
− Нет, это были картинки, композиции. 
− И дальше как это развивалось? 
− Я вообще-то всю жизнь занимался фотографией. Именно фотогра-

фия вывела меня к большим возможностям видеть что-то большее, чем 
обычное изображение. Работая с фотоматериалом, я еще в Петербурге по-
нял, что есть возможность какого-то колдовства фотоизображением. Т. е. 
обрабатывая его необычным образом, я неожиданно увидел, как по-разному 
ведет себя изображение на одних и тех же материалах. И мне повезло, я ра-
ботал с театром Якобсона, это был гениальный хореограф, и первые мои 
удачные работы были связаны с ним, с его гениальными миниатюрами, и ге-
рои моих съемок стали моими друзьями.  
Владимир Некрасов 

− В голодном послевоенном Новосибирске сосед по коммунальной квар-
тире писал масляными красками «Три богатыря» Васнецова для продажи на 
барахолке. Акт сотворения человека на холсте, сопровождавшийся боже-
ственным запахом масляной краски из тюбиков не оставляли сомнения — 
лучшего занятия на земле не существует. 
Вадим Нечаев  

− Совпало движение художников, среди которых была масса моих зна-
комых, с тем, что я попал в черный список, и попадал туда не раз. За то, что 
я печатал рассказы, которые подвергались критике на больших партийных 
конференциях. Первый раз на Сахалине в 1962 г., второй раз в Ленинграде 
в 1963 г. За то, что все время пытался печатать серьезную прозу, а, с другой 
стороны, имел друзей таких, как Виньковецкий, Бродский, Шемякин. С Ше-
мякиным мы познакомились еще в 1963 году. В черные списки попадал или из-
за друзей, или из-за повестей, которые снимались с печати цензорами или 
партийными работниками. 
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Александр Окунь 
− Во-первых, я учился во Дворце пионеров у Левина. Когда я через много лет 

встретился с Арехом, выяснилось, что в 40-х годах он учился у него, и вообще 
много известных людей у него училось. И если говорить о прививках, что касает-
ся нонконформизма, то он был привит им, потому что это была белая ворона 
среди преподавателей, и мы были тоже белыми воронами. Он нас учил не прие-
му, а более важным и сложным вещам, и потому мы вырастали в некой оппози-
ции уже изначально к существующим традициям. Потом я учился в 190 школе 
при Мухе, и потом уже в Мухе. Рисунку я учился у Тихомирова, у Ватенина — 
живописи, который учил нас совершенно изумительным образом. Он подходил, 
молчал, долго скреб в бороде, и по звуку скреба мы понимали, что делать. А Ти-
хомиров спихивал тебя со стула, садился за мольберт, мученически на тебя 
смотрел, потом брал большую резинку и стирал весь рисунок, начинал рисовать 
«Легче, легче, мягче, мягче, кто есть Бог, Бог есть Гольбейн». Потом я окончил 
Муху и по недоразумению меня приняли в молодежную секцию при Союзе. Когда я 
принес свои работы на выставком, там наступило молчание. Была такая Ксе-
ния Ершова, она была членом комиссии, она первая сказала, что это хорошо, ска-
зал бы первый, что плохо, меня бы не приняли. Я был весьма горд, и через полгода 
была молодежная выставка в Союзе, и я помню, что моя работа висела с изу-
мительно красивым натюрмортом, а потом когда пошла главная комиссия, Мо-
исеенко мою работу снял. 
Анатолий Путилин 

− В Питер я приехал молодым и здоровым с Дальнего востока, из Хаба-
ровска, (Советская Гавань). В 22года, после службы в морской пехоте, еще 
в армейских помещениях, я сделал километры настенной живописи. А до 
этого я был изгнан с 3 курса Художественного училища в Биробиджане, 
с формулировкой «за формализм», мечтал поступить в Муху. 

− А почему в Петербург, а не в Москву? 
− Не знаю: Пушкин, Достоевский… Я полетел на Запад, если бы самолет 

приземлился в Париже, я бы не расстроился. Я всегда думал о Западе. У нас 
была поговорка «Где вы будете отдыхать? — на Западе». Я вырос среди зон, 
лагерей и тайги. Но я счастлив, что провел свое детство и юность в этом 
суровом климате. Кстати, мое первое знакомство с картинами состоялось 
по холстам, написанным зэками, прекрасная живопись. У моих друзей отцы-
офицеры работали в лагерях и вот оттуда в каждом доме были картины. 
Писали они их по плохим репродукциям из «Огонька». 

У меня в Питере никого не было, и я приехал с полным чемоданом аква-
релей на вокзал, там же я и спал. Для Мухи у меня не оказалось постановоч-
ных работ, а в Таврическом художественном училище в приемной комиссии 
были Оскорбин Леонид Алексеевич и директор Кочетков. Один по живописи, 
другой по рисунку. Один служил моряком на Дальнем востоке, другой в мор-
ской пехоте. Ну и говорят: «Матрос пришел, давай его заберем к нам, так, 
без экзаменов…». 
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Вадим Филимонов 
− Мне и трудно и легко рассказывать. Почему? Потому что у меня 

написана нецензурная автобиография, и там я все вместил. Мама говорила 
так: «Вот Катя (сестра моя) всегда одинаково рисовала почеркушки свои, а 
у тебя всегда разное». В тринадцать лет я начал серьезно заниматься, я 
пошел в ДК им. Цюрупы, мой первый учитель — Чекалов. Я сразу побежал 
вперед, ходил сразу в две группы. В пятнадцать лет я уже писал портреты с 
натуры. После студии в 1963 г. поступил в Ленинградское художественное 
училище им. Серова, теперь уже Рериха. Со второго курса меня выгнали, 
потому что я с кистью в руках изучал Поля Сезанна, Ван Гога. Я год рабо-
тал на Кировском заводе штамповщиком. Штамповал трактора «Кировец». 
Через год восстановили в училище, но не на живописное, а на оформитель-
ское отделение. Закончил в 1968 году. Потом я начал работать в Эрмитаже 
у старика Длугача. 
Алексей Хвостенко 
− Ну, это довольно трудно вспомнить, потому что так давно все это начи-
налось… 
− Основные вехи. 
− Я начал писать стихи в очень нежном возрасте, лет в шестнадцать при-
мерно, но потом я все эти стихи уничтожил, потому что они показались 
мне недостаточно совершенными, чтобы оставить, так же я поступил со 
многими картинами, которые я делал в то время. 
Михаил Шемякин 

− Это зависит от того, что я считаю в своих работах творчеством: 
когда началось именно творчество и что было подготовкой к нему. Я себя 
по-прежнему ищу и все еще надеюсь, что озарение придет.  

Вообще, мы ведь приехали в Ленинград из Германии: отец, который стре-
мился все на юг и на юг, поскольку сам — из Кабарды, хотел ехать дальше, 
в Краснодар. А мама, ленинградка, не хотела. Я обожал свою бабушку, которая 
жила в Ленинграде, и тоже не хотел никуда уезжать. Мама тогда сказала: 
«Есть один шанс — существует художественная школа, вот если ты сдашь 
туда экзамены, у нас будет резон оставаться в любимом городе». Я, помню, за 
одну ночь наскрябал рисунков к сказкам Пушкина, раскрасил, и мама понесла их 
в художественную школу. Там ей сказали, что ее сын рисует так хорошо, что 
будет поступать сразу во второй или в третий класс. Я сдал экзамены: школа 
была та самая, в которой учились Арех, Олег Григорьев, Траугот — СХШ. С тех 
пор я решил, что буду рисовать. Стал рисовать, чересчур этим делом увлекся и 
был исключен из школы — за то, что оказывал дурное влияние на своих однокаш-
ников: слишком много пытался узнать и знаниями делился: кто такой Ван Гог, 
Грюневальд, кто такие футуристы, Джино Северини. Меня вызвали на допрос 
в КГБ, предупредили и, хотя я согласился вести себя мирно, выбросили из СХШ 
без права продолжать образование. Я сдал экзамены в Таврическое училище, но 
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когда пришел на занятия, встретил тех двоих людей, которые меня допрашива-
ли. Мне сказали: «Мы же вам объяснили — учиться вы больше не будете». 

− А с какого курса Тебя выгнали? 
− Мне оставалось два года до диплома. После этого я попытался по-

ступить в семинарию, но там произошла та же история. Нас с Овчиннико-
вым (мы вместе поступали) вызвали к Митрополиту и сказали: «Детишки, 
из партийного руководства нас предупредили, что если вы будете приняты, 
появится очень много неприятных газетных статей против религиозных де-
ятелей: поэтому сначала вы пару лет будете тихонечко прислуживать, 
а потом мы введем вас в семинарию…» И когда я увидел, что не только ху-
дожники и педагоги пляшут под дудку КГБ, но еще и церковь, повернулся 
и пошел в чернорабочие. До самого изгнания я был чернорабочим.  
Генрих Элинсон 

− Я рисую сколько себя помню, но, более-менее серьезно, я начал зани-
маться этим многотрудным делом в начале шестидесятых. Нужно сказать, 
что я не учился ни рисунку, ни живописи, так что приходилось самому изоб-
ретать велосипед. Хотя в начале шестидесятых в моде была «абстракция», 
я делал фигуративные работы. 
 
«Оставанты» 

Валентин Афанасьев 
− Дело в том, что у меня своеобразная семья. У меня отец — архитек-

тор, а мама — пианистка, и все мое детство проходило в атмосфере искус-
ства, она для меня была естественна. Сначала меня больше привлекала 
музыка. Я даже не знаю, почему. Мне было года три-четыре, я знал Бетхо-
вена, Шопена. Когда-то на меня очень сильное впечатление оказала книга 
о Ван Гоге «Жажда жизни». Мне тогда было около шестнадцати лет. После 
этого меня заинтересовала живопись. Я стоял перед дилеммой: поступать 
либо в консерваторию, либо в Академию художеств. Я очень много занимал-
ся самообразованием, много читал. И в 1966 году я поступил в консервато-
рию, но все это время продолжал рисовать. 
Анатолий Белкин 

− У меня в жизни никогда не было такого вопроса: чем заниматься. Еще 
у мамы в животе я знал, что буду картинки красить. Кроме того, к моему 
будущему серьезно отнеслась моя бабушка. Я помню случай: я слепил из 
цветного пластилина спаниеля. Бабушке он так понравился, что она отвела 
меня во Дворец пионеров в самую младшую группу — мне тогда было пять 
лет. Когда бабушку спросили: «А что слепил ваш внук?», она показала спани-
еля. И ей сказали, что эти собачки везде продаются: дескать, не говорите 
нам глупостей. Видимо, здорово я его слепил. А дальше уже пошло-поехало.  
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Когда мне было семь лет, моя мама работала главным врачом всех пио-
нерских лагерей в Сиверской и Вырице. И там были художники. Был среди них 
такой дядя Боря Рыбик — это мой учитель — может быть, он еще жив… Он 
организовал летнюю школу акварели. Была настоящая школа, среди детей я был 
самым маленьким, но самым педантичным. Я каждый день ходил на этюды и 
каждый день рисовал. С семи до семнадцати лет я рисовал каждый день! Пом-
ню, папа ругался, если я не работал, говорил, что я бездельник. 

Затем — художественная школа, потом графический факультет в Акаде-
мии — оттуда меня выгнали. В Мухе я слушал лекции Васильева, молодого препо-
давателя: он читал основы абстрактной композиции. Он говорил об 
удивительных вещах, о том, как ставить точку, что такое открытая компози-
ция, неострая, о зоне ответственности художника: о том, что он ответстве-
нен за все, что попадает в ограниченное пространство — за отпечаток пальца, 
за кляксу. 
Глеб Богомолов 

− Моя творческая жизнь началась очень давно. Я знаю хорошо, когда сде-
лана моя первая масляная картина. До этого тоже какое-то творчество было, 
но я уже не вспомню, какое. А масляная картина была сделана в тот день, когда 
домой ворвался папаша и объявил, что он тридцать шесть часов не спал и рас-
сказал про Таллиннский переход. Когда началась война, его перевели на военный 
флот, была такая царская яхта «Штандарт» с двумя маленькими вспомога-
тельными суднами — он как раз оказался на одном из них — «Разведчик» и попал 
на Таллиннский переход, сопровождая большое судно. На подходе к Таллинну 
вдруг появился маленький самолетик с крестиками и накрыл. Когда рассеялся 
дым — плавали лишь доски. Под впечатлением от рассказа отца я начал рисо-
вать мою первую картину: дым, пожар, взрывы, вздыбленное море, корабли, 
самолеты. Это был 1941 год. Мне было семь лет. 

− И как, ты сразу маслом начал писать? 
− Да, это была живопись маслом. 
− Откуда масло было тогда — в 1941 году? 
− Мой отец порисовывал. Он рисовал морские пейзажи.  
Свою вторую картину я нарисовал все на ту же тему морского пожара, 

но все равно мне казалось, что не получается. И я сделал третью картину — 
черная краска, краска синяя и красная. Мама сказала, что третья получилась 
безобразно. Но много лет спустя я понял, что это была экспрессионистиче-
ская живопись. Это и было начало моего творческого пути. 

− Как ты все-таки художником стал? Это, наверное, было не просто. 
− Я учился в Военной академии, потом армия. Но я всегда порисовывал. 

Учась в Военной академии, я сделал тетрадь «сексуальная революция» — хохми-
ческие штучки. Работал в разных местах, но рисовать все время продолжал. 

− У тебя же инженерное образование? 
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− Инженерное. Когда-то мне было тринадцать лет, мама предложила 
поступить в СХШ. Но я отказался. Я решил, что буду рисовать сам. Так я 
все время что-то рыл и искал. 
Леонид Борисов 

− С детства имел склонность к рисованию, ходил в школьные годы 
в изостудии, принимал участие в оформлении стенгазет. После школы увлек-
ся радиотехникой, поступил в институт и на последнем курсе познакомился 
с Леоновым (он был мужем сестры одного моего однокашника), который 
учился тогда в Академии художеств и занимался искусством, несоответ-
ствующим соцреализму. За это его потом из Академии и выгнали. Поскольку 
он был ориентирован на современные школы, мне было интересно с ним бе-
седовать, смотреть, что он делает. Он делал рисунки в стиле Филонова, 
я тоже стал рисовать в таком же стиле. Суть метода заключалась в том, 
что бралась какая-то тема и детально разрабатывалась.  
Жанна Бровина 

− Вспомнить как — невозможно. Она была всегда; я принадлежала ей, 
а она мне. Но дело в том, что в разное время по мере взросления она прини-
мала разные формы: холодок глины в детском саду, рифмоплетство школы, 
перешедшее в стихотворные образы молодости, периодическое — с дет-
ства — прикосновение карандаша к бумаге, кистью — гораздо позже. По 
окончании Мухинского училища — определенная тяга к материалу: глина, де-
рево, шамот, известняк, мрамор, где, возможно, получили наиболее полное 
разрешение все предыдущие формы выражения. С 1977 — живопись (в ос-
новном) и графика. 
Анатолий Васильев 

− Я считаю, что моя творческая жизнь началась во Дворце Пионеров 
им. Жданова, где я вместе с компанией друзей-погодков увлеченно занимался 
живописью. Наш преподаватель, Михаил Александрович Конеев, давал нам 
некоторую свободу и поощрял наши занятия искусством. Это был мощный 
заряд, который позволил мне поступить в Мухинское училище. А там уже 
начались какие-то поиски и попытки уйти от ортодоксального творческого 
подхода. Очень значимой для меня была встреча с домом замечательного ху-
дожника и искусствоведа Олега Лягачева и его матушкой, Клавдией Пет-
ровной Лягачевой, которая позволяла молодым людям собираться за своим 
чайным столом: туда приходили поэты, художники, актеры. Там я познако-
мился с Олегом, он открыл мне новый взгляд на искусство, творчество, по-
знакомил с замечательными книгами…  
Владимир Видерман 

− В детстве я срисовывал с репродукций Шишкина, Репина. Отец увидел 
и решил, что, наверное, ребенок будет художником. Повел меня в художе-
ственную школу, в городе Феодосия при галерее Айвазовского — это была 
хорошая художественная школа, и с педагогом мне очень повезло. Как-то 
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так я втянулся — и по сей день продолжаю рисовать. Потом мы переехали 
в Одессу, я поступил в художественное училище, а потом, в Питере, — в 
Муху. В 1970 году я вступил в молодежную секцию Союза художников, меня 
долго не выставляли. Затем была выставка в ДК Газа.  
Владлен Гаврильчик 

− В 1943 году я поступил в ашхабадское художественное училище. А на 
следующий день получил похоронку на отца, и меня сдали в ташкентское суво-
ровское училище. На этом, собственно, моя творческая жизнь приостанови-
лась. Окончил его. Потом окончил военно-морское училище. До 1955 года 
я охранял государственную границу, но всегда хотел быть художником. Мне 
удалось уйти с пограничного флота без позора, по сокращению. 

Поскольку жена у меня была питерская, я приехал в Питер из Владивосто-
ка и начал творческую деятельность здесь. Записался в изостудию в ДК ра-
ботников пищевой промышленности, познакомился с ребятами: Таней Кернер, 
Эриком Богдановым, Володей Лисуновым. В изостудии мне было скучно. Через 
два года моей деятельности, я был уже настолько просвещен моими юными 
авангардистами, что меня из студии исключили за «формалистические кривля-
ния» Я попал с мирного пограничного фронта на фронт идеологический. 
И твердо взял курс на современное прогрессивное искусство. Сам я ничего не 
мог делать, разве что смотрел идеологически вредную литературу, которую 
спокойно можно было брать в публичной библиотеке и библиотеке академии 
художеств. Постепенно стал делать свои небольшие работы. ПВА по оргали-
ту. Много копировал. Познакомился с московской конторой. Самое интересное 
знакомство было с Кабаковым, в 1965 году. У них было все о’кей, — и выставки 
с каталогами, и фирма у них паслась. Я крутился в этом мире, одновременно 
работая в военно-промышленном комплексе. Имел статус шибко секретный.  

Потом я бросил этот комплекс и, имея в кармане диплом штурмана мало-
го плаванья международного значения, поступил шкипером баржи грунто-
отвозной шаланды северо-западного речного пароходства. Вот там я начал по-
настоящему рисовать, поскольку портовый мир был мне знаком. Сидя в рубке, 
используя служебное положение, я рисовал в детских альбомах с натуры пей-
зажи в Финском заливе. Это было с 1970 по 1973 год. Называть себя художни-
ком и участвовать в выставках я тогда стеснялся. 
Валентин Герасименко 

− Склонность была с детства. Мой отец работал в театре — поэтому 
детали макетов декораций были моими игрушками. Сознательно начал за-
ниматься живописью много позже, где-то в 50-е годы, безусловно, поворот-
ным моментом в моей «художественной» биографии была встреча с Васми. 
Отец мой считал, что хлеб художника бесперспективный и хотел, чтобы 
я стал военным. И по его желанию после школы я отправился в Академию 
связи им. Буденного. Сдал первый экзамен, меня перевели на казарменное по-
ложение, выдали кружку, ложку, и котелок… А ночью я перелез через за-
бор — и был таков. Родители в это время были на гастролях. Забрав 
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документы, я подался в университет на географический факультет. И, как 
раз где-то году в 1957–58 я познакомился с Васми. Это был уже сложивший-
ся художник. А я себя никем, кроме как художником и не представлял… Мно-
го времени я проработал художником-оформителем, а потом так 
получилось, что мне предложили пойти работать на телевидение — и я две-
надцать лет там работал. И где-то в 1972 году — хоть я продолжал зани-
маться живописью — я схватился за голову: что же я делаю?  
Елена Гриценко 

− Очень рано. Сначала была художественная школа в Красноярске, за-
тем художественное училище им. Сурикова, потом академия в Ленинграде. 
Занималась графикой. Любила Врубеля, Серова. На третьем курсе познако-
милась с Кожиным, в 70-х годах появились новые пристрастия: Дали, Руо. 
Стала «левой» художницей, но, несмотря на это, Академию закончила 
успешно, отказалась от аспирантуры. Затем уехала в Тихвин заниматься 
живописью. Чуть позже оказалась в рядах неофициальных художников. Ко-
жин ввел меня в круг Стерлигова. Познакомилась с художниками, приносила 
показывать работы…  
Геннадий Зубков  

− Весьма прозаично. Моя творческая жизнь началась в рядах Советской 
армии. Поскольку Россия велика и необъятна, когда выстроили новобранцев, 
спросили, кто из славного города на Неве — пришлось сделать шаг вперед. 
Спросили, что я умею делать. Так и началась моя творческая жизнь — 
я оформлял ленинскую комнату. Дальше получилось совершенно замечатель-
но. Когда демобилизовался, пошел работать в Ботанический научно-
исследовательский институт. Там работала моя сестра, которая очень ин-
тересовалась искусством. И там же, на работе, я познакомился с Владими-
ром Васильевичем Стерлиговым. Это был 1963–64 год. Волею судьбы я стал 
заниматься живописью у Владимира Васильевича Стерлигова. 
Юрий Медведев  

− С изокружка при авиазаводе в Новосибирске, мы были там вместе 
с Володей Некрасовым. При Академгородке в 50–60-х годах образовался свой 
авангард, к которому я как раз примкнул. Проходили необыкновенные для того 
времени выставки — Фальк, Филонов. Основной фигурой сибирского круга аван-
гарда был Грицук — он работал в очень ярком и красочном абстрактном симво-
лизме. Я поступил в Архитектурный институт, после поехал в Среднюю Азию — 
потрясающе, ошеломляюще! Огромное влияние оказало народное творчество — 
азиатские Пиросмани. Я сделал большую «Азиатскую серию», правда, уже 
в Питере. Здесь же, в Питере проработал восемь лет в архитектурной мастер-
ской. Увлекся космической темой. В 60-е устроил в мастерской выставку, на ко-
торой познакомился со многими питерскими неофициальными художниками — 
Фоминым, Шемякиным, Аршакуни, Егошиным. После ухода из архитектурной 
мастерской — ближе к 80-м началось кочевье по мастерским, хотя архитек-
турная работа сопутствовала мне всю жизнь — построил немало. 
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Владимир Овчинников  
− Все это безобразие началось лет в шестнадцать-семнадцать. И очень 

активно.  
− А что послужило толчком к творчеству? 
− За давностью лет и не вспомню… Возможно, семья и друзья — они 

воздействовали достаточно активно. Потому как специального образования 
я ведь не получил. В те годы, чтобы оставаться самим собой в рамках прес-
синга, нужно было быть очень сильной личностью. Я занимался самообразо-
ванием, учился «методом погружения». Работал в Кировском театре, 
в Эрмитаже: это не проходит бесследно, на всю жизнь печать накладыва-
ет. В Кировском театре моим руководителем был К. Б. Кустодиев. Есть в 
театральных мастерских такая должность — маляр-декоратор, такой 
Ванька Жуков. Он и краски разводит, и за водкой бегает. А если когда дозво-
лялось забор написать в левой кулисе шестого плана — это было счастье.  

− Сам процесс письма тебя интересовал? 
− Конечно, меня весь процесс интересовал. Это я сейчас краски на па-

литре развожу, в театре краски разводились ведрами — и этот процесс уже 
не мог не захватить.  
Юрий Петроченков  

− Я помню свой первый рисунок, это был взрыв атомной бомбы, это было 
в 1945 году, сразу после Хиросимы. Все об этом говорили. Ну, я взял и нарисовал, 
а потом выяснилось, что я нарисовал все это на корочках диплома кандидата 
исторических наук (моего отца). Этот рисунок я запомнил навсегда, и закреп-
лен он был подзатыльником. Ну а дальше везде, где можно рисуется. Период, 
когда я стал соображать, кто в искусстве кто, это были годы при Хрущеве, 
новая информация, мы увидели импрессионистов в Эрмитаже, новейшее тече-
ние, хотя ему уже под сто лет. Дальше Пикассо, кубинские художники. Я начал 
больше рисовать, в неделю раза три ходил в филармонию и рисовал там. Поти-
хоньку выработал свой собственный стиль рисования. Мы с моим приятелем 
решили, что художник должен зарабатывать себе на жизнь чем-то другим, не 
искусством, и только тогда он может быть свободным. Конечно, жизнь ху-
дожника в советское время — это или какое-то чудовищное голодное подполье 
или конформизм. Я твердо решил поступить. И поступил в очень престижный 
вуз. Я его окончил и у меня в дипломе написано: «специальность — производ-
ство летательных аппаратов». После этого я поступил в Мухинское училище 
на вечернее отделение для людей, уже имеющих высшее образование и славно 
его закончил в 1970 г. И тут же поступил в комбинат декоративно-
прикладного искусства, где двадцать пять лет чудесно отработал. Это было 
изумительное место для художников: мастерская, свободная жизнь, чудесный 
заработок до самой перестройки. 
Юлий Рыбаков  

− В третьем-четвертом классе. Я был отчаянный хулиган, и однажды 
мама, желая наставить меня на путь истинный, заразила меня рисованием. 



 153 

Потом была художественная школа, художественное училище, академия, 
которую я не закончил, так как отбыл в места не столь отдаленные. 

Первая моя выставка была в кинотеатре «Молния» на Петроградской. 
Мне судьба подарила замечательного учителя Олега Манюкова, к сожале-
нию, неизвестного ни в Питере, ни в России. Он помог нам в исканиях нашего 
пути и на свой страх и риск организовал эту выставку в кинотеатре. Вы-
ставка вызвала скандал и через неделю нам пришлось снять свои работы, 
хотя ничего ярко крамольного в нашей живописи не было. 
Николай Сажин 

− В детстве, еще с первого класса, я лепил: в основном всякую ерунду из 
пластилина — неведомых зверюшек, каких в жизни не бывает. Потом пере-
рисовывал картинки с фантастическими сюжетами… Не знаю, это, навер-
ное, было еще не творчество.  

Когда мне было пятнадцать лет, мы переехали в Выборг. Там я ходил 
в студию, и такой Н. Соколов, который писал пейзажи, как мне кажется, непло-
хие, ставил нам замечательную музыку: мы что-то рисовали. В 1966 году я по-
ступил в Таврическое училище и успешно его закончил. Я хочу сказать о том, что 
каждый молодой человек должен встретить хоть одного хорошего педагога. 
Вот мне повезло: я встретил такого− Леонида Алексеевича Осорбина. Этот че-
ловек сам не умел рисовать, но он был настоящим педагогом. К сожалению, его 
за формализм выгнали из училища. После училища я пошел в академию — для ме-
ня, как иногороднего, это был единственный вариант остаться в Питере. По-
ступил на графический факультет.  
Валентина Соловьева 

− Лет с десяти-одиннадцати. Мне необычайно повезло — я попала в студию 
Соломона Давидовича Левина во Дворце пионеров. Это была замечательная 
жизнь, полная впечатлений. Мы много ходили по выставкам, по мастерским ху-
дожников. Была удивительная атмосфера — необыкновенно творческая, азарт-
ная, соревновательная. В моей группе учился Владимир Уфлянд.  

Затем много лет — до поступления в Мухинское и после — я училась 
у Суворова.  

В Мухинском училась на керамике-стекле, затем — на скульптуре, для по-
становки рисунка и формы. Ходила учиться пластике к Сморгуну… В 1972, после 
окончания, попала в мастерскую Стерлигова — это было потрясение. 
Михаил Цэруш 

− Я закончил институт им. Репина здесь, в Питере. До этого была встреча 
со Стерлиговым. Мы с Сашей Кожиным дружили, он и привел меня к Стерлигову. 

− А в чем заключалось ученичество у Стерлигова? 
− Он скорее вводил нас в круг своих творческих интересов, объяснял свое по-

нимание искусства. Были разные занятия, определенные задания. Я занимался 
Матюшиным. Занятия проходили в свободной форме: Стерлигов показывал нам 
таблицы, потом мы выполняли задания. Он приобщал нас к какому-то состоя-
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нию, когда хотелось работать, и ты не чувствовал себя учеником, а скорее, 
наоборот. 
Игорь Ясеницкий  

− Она началась в 1956 году. А в 1969 году я поступил в Муху и закончил ее. 
Создается впечатление, что судьба стать художниками-нонконформистами 

была предначертана каждому. 
Понятие нонконформизма определяется внутренней потребностью в отстаи-

вании своего собственного мнения вопреки общему. Оно появлялось у художни-
ков в случае передачи основ духовной жизни потомственно или благодаря 
первому потрясению детского воображения или безвестными ныне учителями, 
о которых, к своей чести, они помнят. 

Когда понимание необходимости выстраивания себя, как личности, выходи-
ло за рамки бытовой жизни, ее двухмерности, появлялась вертикаль, обнаружи-
вавшая неведомый еще объем мироздания, и являвшаяся направлением всей 
дальнейшей жизни художника. 

Многие дети лепят что-нибудь из пластилина, это приучает смотреть на 
«вещь» с разных сторон. Но именно художники берут это открытие за основу 
своей дальнейшей жизни, вырабатывая свой объемный взгляд на нее на каждом 
новом повороте судьбы. 

Многие из художников получили разной степени официальное художе-
ственное образование, некоторые — техническое, но все, и это — главное, 
упорно занимались самообразованием. И часто отдавали ему предпочтение, 
покидая скучные академические учебные заведения, уходя в настоящую 
жизнь. Формирование личности, утверждение ее абсолютной ценности стали 
основной нонконформизма художников, которые понимали его в широком 
художественном и философском смысле. 

 
Вопрос 2  

Что привело Тебя в круг «неофициальных» художников-«газаневщиков» 
во время 70-х? 
 

Эмигранты 
Анатолий Басин 

− Так получилось, что я работал архитектором. Есть завод Козицкого, там 
был замечательный клуб «Диапазон», там мы и сделали свою первую выставку. 
Сидлин был против выставок. Он был против такого рода распыления себя. Но 
мы, молодые, уже немножко не понимали его. Понятие нонконформизм для нас 
довольно условно, то есть это понятие было после выставки в Газа. В какой-то 
момент люди с каким-то природным ходом в жизни, в живописи объединились 
и выставились в Газа, но это был личный интерес, то есть это был протест 
против Союза художников. Выставка в Невском уже была наподобие выставок 
в Союзе художников, с жюри, которое мы сами устраивали. Поэтому в Невском 
лишь на долю секунды был нонконформизм. Вот Сидлин учил быть конформи-
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стом своему внутреннему состоянию. Куда меня моя природа потащит, туда я 
и должен идти. Я конформист, но иногда в социальном разрезе это выглядит 
как нонконформизм.  
Эдуард Берсудский 

− Был такой художник Гарик Элинсон, он, когда уезжал, познакомил ме-
ня с Кузьминским и потом я познакомился со всей этой компанией: Белкин, 
Росс, Путилин, Виньковецкий, Жарких. Там все заварилось. Стены все были 
увешаны картинами.  

− Это было в первый раз, и выставил я только деревянные скульптуры. 
Я только тогда познакомился с художниками андеграунда, никто не имел 
мастерской, никто не был членом Союза. Познакомился я тогда с Левити-
ным, с Жанной Бровиной. И вот Жанна и говорит: «Не хочешь ли поучаство-
вать в выставке в ДК «Невском»? 
Игорь Захаров-Росс 

− В Питере я крещен. Мама привезла меня после ссылки сюда. Поэтому 
я приехал именно в Петербург, в 1971году, после года преподавания в своем 
институте в Хабаровске. Меня приняли родственники. И вот мой кузен Же-
ня, который работал в университете, сводит меня со своим коллегой, через 
него я познакомился с художниками питерскими, с Овчинниковым. Потом 
начинается Кустарный переулок, это мое первое крещение. Это одна из 
важных выставок в моей жизни, Я, конечно, без прописки, снял комнату на 
Староневском. Так я прожил здесь два года без прописки. 
Юрий Календарев 

− У меня была маленькая мастерская, где я работал, и однажды в дверь 
постучал Захаров-Росс, объяснил, что к чему и предложил участвовать. 
Я согласился и был там единственным скульптором. 
Татьяна Корнфельд 

− С юных лет Ты попала в правильный круг? 
− Да, и это очень беспокоило моих родителей. Но я им всегда говорила, 

что они потом поймут, насколько были не правы.  
Александр Леонов  

− В 1970 году появилась возможность продавать свои картины запад-
ным дипломатам, и журналистам. Вообще-то мы даже не подозревали, что 
это возможно. Появился Женя Рухин, он меня на это толкнул. В Москве 
можно было продать. (Когда я уехал из Москвы, у меня уже ничего не оста-
лось). Ну, а потом были выставки, развитие. Наша выставка в Измайлово. 
Была уже после бульдозерных событий. И вот в Измайлово — это было со-
вершенно изумительное событие 29 сентября, великолепный солнечный день, 
и мы, художники, между небом и землей с холстами. Было огромное количе-
ство людей. Потом постепенно в Ленинграде художники тоже проснулись. 
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Их в подполье было немного. В ДК им. Газа было 52 художника, конечно, это 
были самые разные художники. 
Олег Лягачев  

− В 1966 г. М. Шемякин, Вл. Овчинников и я обратились с письмом в Смоль-
ный с просьбой отправить нас на стажировку за границу. Нас принял секретарь 
(кажется, Александров) и объяснил, что подобные поездки или же — команди-
ровки, скажем, — в Польшу или же — Чехословакию разрешаются профессиона-
лам, а мы — просто любители. Он посоветовал не донкихотствовать. 
Валентин Мария Тиль Самарин 

− Дорога через «Сайгон». Большим моим другом был Борис Смелов, это 
он ввел меня в круг фотографов, и к Кузьминскому меня свел, а у Кузьминско-
го все закрутилось. Он увидел мои фотографии. И я сходу уже «вишу» на 
стенах господина Кузьминского. Контакты продолжались. Тут же мы по-
ехали к Жоре Михайлову. 

− Во время выставки в Газа у меня шла выставка у Кузьминского. 
Вадим Нечаев  

− Ну и все это совпало с движением художников, и я оказался летописцем. 
Думал, что вот это то, живое, естественное, необходимое, что нужно и мне 
тоже. Когда прошли эти выставки, выяснилось, что столкновения художников 
с властями достигает такой силы, что они не могут проводить выставки. Мне 
и моей жене Марине окружающие нас художники — Овчинников, Рабин, Пути-
лин сказали, что это замечательная идея делать журнал и постоянные экспози-
ции в квартире. Журнал стал пользоваться большим успехом: положено начало 
научным исследованием. А затем естественно перешло к тому, что раз есть 
научная работа, надо создавать и музей. Таким образом, в 1975 году, появился 
журнал «Архив», вышло пять номеров. В первых двух было исследованы со всех 
точек зрения выставки в ДК им. Газа, ДК «Невский», в Беляево, в Измайлово. 
«Блажен, кто мир сей посетил в его минуты роковые» …Были такие статьи: 
«Авангард — новый хэппенинг» Кривулина, совершенно блестящая «Искусство 
и дух», «Левый триумф ВДНХ». Ну, естественно, мы открыли музей. Вышло 
пять номеров журнала и в выставках участвовали все группы: «Алеф», группа 
Арефьева… Васми стал одним из ближайших моих друзей. Он был настолько ра-
ним, что даже переезд с квартиры на квартиру был для него как поездка в дру-
гую страну. Я вспоминаю его, как одного из самых светлых людей, которые 
встречались в жизни. Ну, теперь подойдем к выставке, о которой в свое время 
очень много писали и говорили, которая была поддержана всей группой Рабина 
в Москве. Организовали 15 ноября 1977 г. «Выставку солидарности с бьеннале 
в Венеции». Это был фестиваль искусств в Венеции, который впервые за исто-
рию фестивалей широко представил историю неофициального искусства, преж-
де всего русского. Это был праздник художников всех стран, потому что лозунг 
был: «Свободу и независимость художникам» Конечно, мы не ожидали, такой 
бурной реакции одобрения и поддержки со стороны венецианского фестиваля, со 
стороны западной прессы, потому что мы не знали, что этот фестиваль вызвал 
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уже страшную реакцию со стороны центрального комитета и лично 
Л. И. Брежнева.  

− Кто был представлен на фестивале? 
− Шемякин, Зеленин, практически все эмигранты, которые к тому вре-

мени успели оказаться на Западе. Приехал читать стихи Бродский, приехал 
профессор Эдкин, масса других крупных художников. В нашей выставке 
квартирной принимали участие В. Овчинников, А . Путилин, Е. Есауленко, 
Г. Богомолов, И. Росс, А. Васильев, М. Иванов, В. Шагин, Н. Жилина, 
Л. Борисов, В. Гаврильчик, Б. Смелов, Б. Кудряков. В начале выставки была 
проведена конференция под названием «Назначение неофициальной культу-
ры». Посвятили Сахарову. Перед этим я позвонил Андрею Дмитриевичу, мы 
с ним были знакомы, он сразу дал пресс-конференцию, объявил об этой вы-
ставке, объявил о конференции. И реакция после того, как Сахаров впервые 
поддержал движение художников, была колоссальной: пресса, радио, ита-
льянское телевиденье, телеграмма от президента венецианского фестиваля. 
Я совершенно не был подготовлен к этому, не мог никак ожидать, что эта 
очередная скромная выставка с красивым посвящением вызовет шум и ажи-
отаж. Союз писателей стал донимать меня звонками, требовать на ковер. 
Секретари Союза писателей требовали, чтобы я закрыл немедленно вы-
ставку. Я уже остановиться не имел права. Поддержали меня москвичи: 
хотели эту выставку продлить в Москве. И мы с Володей Овчинниковым 
часть работ провезли. Художники, которые участвовали, находились под 
арестом, а нас вызвали в милицию и сказали: «Вы же интеллигентные люди: 
один писатель, критик, другой художник…». Ну, и естественно, мы послали 
письмо венецианскому фестивалю, и заявили, что выставка является при-
ветствием и подробно описали, кто в ней участвует. И нас попросили поки-
нуть Москву в течение дня. Мы оставили картины и уехали. 
Александр Окунь 

− У меня была мастерская с Сашей Манусовым, и как-то было уже по-
нятно, что дальше уже шансов показать картины нет и не будет. В то 
время я преподавал в Доме пионеров на Рылеева и в художественной школе 
на Некрасова. 
Анатолий Путилин 

− В 1972 году я поступил на работу в Госторгрекламу, там я познакомился 
с Ю. Галецким. Это был мой первый Вергилий по Питеру, с него начались все 
знакомства с Овчинами, с Гаврилами, Ю. Жарких, Сажиным. Началось мое раз-
ложение. Огромное впечатление произвела выставка на Кустарном. Там я по-
знакомился с Игорем Россом. В 1973году с Россом мы сделали первую выставку 
на психологическом факультете, потом был ДК «Невский». 
Вадим Филимонов 

− Потом наступил 1974 год. Можно участвовать в выставке, я всем ска-
зал! Но в 1975 году они (власти) сказали, что нельзя, что все это ошибка, больше 
ничего не будет. Я же сказал: «Ах, так! Тогда мы сделаем уличную выставку». 
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В мае месяце на Кировском проспекте, у меня и Пановой Валентины, моей жены, 
собрались художники, обсудили и раскололись. Одни сказали, конечно, нужно ид-
ти, на уличную выставку — это наша земля, по конституции все наше, а дру-
гие — нет, мы должны договориться — обещает помещение Управление 
культуры. А они с ними играют как с пешками. Те, кто согласились идти, собра-
лись у меня 24 или 25 мая, не помню, КГБ кругом, и слежка, и прослушивание. Все 
у меня собрались с картинами, время назначено, приглашена пара дипломатов, 
родственники. Мы выходим с картинами, а там уже — стоп, нельзя выходить 
с картинами. — По какому приказу? — А у нас устный приказ. — А без картин 
можно? — Можно. Оставляем картины, приезжаем в Сосновку. И получился 
вместо выставки хэппенинг. Мы объяснили, что произошло. Был жаркий день, 
я решил купить квасу. Толпа художников, жажда. А у нас было правило: когда 
идешь на выставку, не то что утром, но и накануне не пить, брать с собой пас-
порт, не брать даже перочинного ножа. И я решил взять квасу. Зашел — оче-
редь. Думаю, сбегаю за банкой. В этот момент визг тормозов, выскочило много 
крепких мужиков, схватили меня за руки и швырнули в «волгу». Я успел крикнуть, 
чтобы сказали в парке, что Филимонова взяли. Я крикнул, но ничего не передали. 
Ну, везут меня. Главарь сидит спереди с шофером и очень вежливо спрашивает: 
«Не хотите ли конфетку?» Кто его знает, что у него там. Привезли на Киров-
ский, проводили до квартиры, поставили мента и — до 19 часов не выходить. 
Все. 1975 год, это май. А в сентябре годовщина бульдозерной. Я единственный на 
поле с картинами. 
Михаил Шемякин 

− Васми и Шварц появились в моей жизни тогда, когда я уже действи-
тельно рисовал, делал что-то любопытное, не гениальное, конечно, до гени-
альности я по сей день не дошел. За мои поиски меня посадили в дурдом на 
принудительное лечение: там я познакомился с Арехом, Лерой Титовым. 
А они меня свели со Шварцем и Родионом Гудзенко — со своей группой. Так 
завязался наш творческий контакт, хотя, конечно, они все были старше и 
довольно высокомерно сначала ко мне относились. Однако я поразил Ареха, 
который пришел как-то ко мне, посмотрел работы и сказал: «Я и не думал, 
что кроме меня кто-то умеет рисовать цветными карандашами — это ведь 
сложнейшая техника». Он при мне позвонил Илиму (Васми), которым был 
еще более надменным и сказал, что нашел весьма необычные работы. Так я 
был принят в их круг. Они стали моими старшими друзьями, я понимал, что 
это — серьезные художники. Впрочем, все были заняты своими делами: 
Арех, в основном, занимался поисками морфия, сидел в психушках, то же са-
мое было с Лерой Титовым, тот еще круче: сидел, в основном, по лагерям, 
иногда сбегал, отлеживался у меня. Он где-то лет 20–25 провел в лагерях.  

А вокруг меня образовался мой круг: Олег Лягачев, Анатолий Васильев, Женя 
Есауленко, Володя Иванов — группа «Петербург». Нашим духовным руководите-
лем и вдохновителем был Евгений Павлович Симеошенков. Этот человек для нас 
был — царь и бог. По сей день вспоминаю его с теплотой и благодарностью. 

− И как родилась группа «Петербург»? 
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В силу общности идей мы решили составить план — мальчишество, ко-
нечно, — сколько часов в неделю мы будем работать, разработали теорию — 
метафизический синтетизм. Мало того — мы набрались такой наглости, что 
написали программу группы «Петербург», где выразили желание иметь или 
чердачную, или подвальную мастерскую, где мы могли бы работать и выстав-
ляться. В противном случае грозились уехать за границу. Мы с Олегом Лягаче-
вым отправились в Смольный, потребовали свидания с Толстиковым — более-
менее человекообразным существом в то время... Положили прошение ему на 
стол, он прочел, вытаращил глаза на нас, посмотрел изумленно и сказал: «Я по-
думаю, уходите». Мы ушли, а на второй день уже сидели на допросе в Большом 
доме. Следователь держал наш лист с угрозами о том, что мы покинем Со-
ветский Союз, и орал: «Вы соображаете, что вы сделали, куда вы пошли, что 
вы написали?!!» Мы хлопали глазами и говорили: «Мы решили заявить о себе, 
чтобы вы не думали, что мы сидим где-то в полумраке и делаем бомбу или со-
бираем пулемет. Просто решили играть в открытую». «Пошли вон отсюда!» 
Спасибо, еще не отвезли в каталажку. На этом, собственно, закончились наши 
контакты с государством. А группа продолжала работать: что-то делали, 
обменивались опытом, показывали свои работы — была достаточно творче-
ская, серьезная атмосфера. 

− А попыток официализироваться при помощи Союза художников у Те-
бя не было? Наладить контакты с ними, например? 

− Нет. Вот в чем не могу себе отказать — у меня феноменальное чув-
ство брезгливости. И мне были отвратительны весь этот совок и мышиная 
возня. Например, такой Звягин говорил мне в то время: «Как ты не понима-
ешь: Союз художников — это же дойная корова, ее доить надо!» Эти ци-
ничные разговоры меня возмущали, я видел весь этот гнус, который 
творился за мастерские, за поездки, закупки — меня тошнило. Я себя уютно 
чувствовал со своей лопатой, с ломом… отработал свое время, лед отколол, 
сгрузил мусор на городскую помойку в резиновых сапогах и все — свобода! 
Можешь идти в Эрмитаж копировать своего любимого Пуссена — ты ни 
от кого не зависишь. Пресмыкаться я не мог. Даже и речи быть не могло, 
чтобы я думал над предложением Звягина — я пошел выступать против то-
го, что творилось в Союзе художников.  

− А как случилась такелажная выставка в Эрмитаже? 
− А очень просто. С одной стороны можно смотреть на эту историю, как 

на провокацию. А с другой — просто типичная совковая глупость. Эрмитажу 
исполнялось 200 лет и все должны были в честь этого что-то делать: кто уме-
ет петь — пой, кто умеет танцевать — танцуй. И зная о том, что у нас рабо-
тают художники, к нам обратились заведующие торжествами, в том числе, 
Левинсон-Лессинг (искусствовед и сотрудник Эрмитажа), чтобы мы сделали 
выставку такелажников. До этого навстречу торжествам уже была проведена 
выставка художников-реставраторов и выставка Виктора Павлова, главного 
художника Эрмитажа. По тем временам, кстати, он сделал очень смелую экс-
прессионистскую выставку: прошло незамеченным. У нас не было особого же-
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лания выставляться и Левинсону-Лессингу мы так и сказали: «Вот мы при-
носим работы, что можно выставить — мы выставляем, что вы считаете 
ненужным — убираем, чтобы не было ни шума, ни скандала, никому из нас 
этого не нужно». Он — милейший, интеллигентнейший человек указал нам на 
работы, которые могут раздразнить гусей и которые нужно снять, ском-
поновал выставку. Ничего особенного там не было: мои иллюстрации к До-
стоевскому, Гофману. Володя Овчинников выставил какой-то джаз-бэнд, 
была такая скромная выставка. И вдруг разыгрался чудовищный скандал: на 
третий день весь Эрмитаж был окружен машинами госбезопасности, нас 
куда-то оттаскивали прямо в ватниках — ведь выставка выставкой, а лед 
надо было колоть, какие-то занавески в залах Эрмитажа раздвигали, там 
велись допросы… Оказалось, что выставка наша совпала день в день с го-
довщиной выступления Ильичева, который был главным идеологом по искус-
ству и разносил как раз известнейшую выставку в Манеже в Москве. И нашу 
выставку сочли ответом: дескать, мы-то еще живы. 

− То есть это было полностью случайное совпадение? 
− Абсолютно. Возможно, за этим следили те, кто делал выставку, — по-

этому я и говорю о том, что это могла быть провокация. Заявка в госбезопас-
ность была сделана Союзом художников, ЛОСХом. Выставку объявили 
умышленной идеологической диверсией. Разыгрался скандал такого уровня, что 
о нашей выставке был сделан фильм, отправлен в Москву на просмотр Фурце-
вой. Пришел указ немедленно снять за допущенную халатность Артамонова, 
директора Эрмитажа. А Лессинг единственный держался безупречно, его не-
сколько раз вызывали на ковер в Смольный, но он говорил: «Я по-прежнему 
считаю, что выставка замечательная, и ребята талантливые». На третий 
день работы были сняты и увезены в неизвестном направлении. А на нас уже 
смотрели, как на прокаженных.  
 
«Оставанты» 
Валентин Афанасьев 

− У меня к тому времени были уже обширные знакомства среди худож-
ников. Это и Рухин, и Леонов. По сути дела, задолго до открытия этой вы-
ставки мы уже обсуждали, что надо что-то предпринимать. Для меня все 
эти люди, обстановка были дуновением свежего воздуха. Это были очень ис-
кренние художники  

− Не страшно было обнаружить себя публично перед лицом тотали-
тарной власти? 

− Я бы не сказал, что боялся. Это было уже выше страха. Ведь то, что 
творилось вокруг, не входило уже ни в какие ворота 
Анатолий Белкин 

− Я серьезно подумывал поступать в Муху. Но дальше судьба свела меня 
с Владимиром Афанасьевичем Овчинниковым, он в то время был длинноволосый, 
худой, длинный, курил Беломор… У него была мастерская в Кустарном переулке, 
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там я и познакомился со всей братией. И тогда понял: вот они — художники, 
вот оно — искусство. Искусство — это Жарких, это портвейн. Такие чистые 
художники. Девушки какие-то совершенно особенные — такие были только на 
архитектурном факультете. Было время поэтов, а Кузьминский как раз являл 
собой собирательный образ: и художник, и поэт. Что-то невероятное: поэтес-
сы, белое вино — ведь никто не пил водку. Купить бутылку вина — это был абсо-
лютный нонконформизм. Представьте: стоит очередь, чтобы купить водяры 
и портвейна. А ты покупаешь бутылку белого вина — продавщица смотрит на 
тебя, по меньшей мере, как на иностранца. Такие времена были: никто, напри-
мер, не ел креветок. Это было вызывающе. А мы ели...  

Помню, очень интересная была выставка «графики и фотографии». Она 
была в 1973 году перед выставкой в ДК Газа, в Университете, на факультете 
психологии на Красной улице. Еще живы участники, слава Богу, Это Гаврила, 
Лягачев, Петроченков. Я помню, когда вышел Кузьминский со своей клюкой 
и сказал «В здании этом, в стенах которого к вам обращаюсь я, братья худож-
ники, братья фотографы, братья пииты Санкт-Петербурга, к вам, не продав-
шим души первородства за жирный котел чечевичного супа…». И я помню, это 
была знаменитая выставка — она просуществовала три часа. 

− А дальше Ты, чем занимался? 
− У меня появилась мастерская, которую я делил с общей кухней, с двор-

ничихой и сантехником. Появились и первые контакты, которые быстро вы-
лились в большие связи с представителями консульств в СПб. Жили мы очень 
странно. Вдруг начали покупать картины. Наши картины начали уходить на 
Запад. Мы тайно становились знаменитыми. Какая-то выставка, тоненький 
каталог, 1976 год, и там крошечные репродукции: Немухин, Рабин, Кропив-
ницкий, Свешников, появляются твои работы — это приятно! 
Глеб Богомолов  

− Однажды ко мне пришел Саша Арефьев и предложил участвовать в вы-
ставке в ДК Газа. Когда-то я учился в Театральном институте и познакомился 
с Арефьевым, Целковым, Акимовым — и группой художников вокруг него. 

− Оказал ли Акимов на тебя влияние как на творческую личность? 
− Нет. Но через его окружение я вошел в круг очень разных и интересных 

людей — Татьяна Кернер, Кочергин. Через одного московского занятного че-
ловека я проник в Русский музей. Огромное впечатление на меня произвели 
Эрьзя, Ларионов. 

− Понимал ли Ты, что выставка в ДК Газа — это выступление, демарш? 
Участвовал ли ты до ДК Газа в каких-нибудь квартирных выставках? 

− Понимали, конечно. В квартирных выставках я не участвовал. У меня 
были очень большие работы на фанере. Я работал одно время в НИИ и обна-
ружил в подсобке огромные бидоны с нитро краской. И в упоении поливал фа-
неру этой нитро. Работы получались свободные, абстрактные, яркие — 
может быть, типа Поллока — довольно много работ. 

− А куда это все девалось? 
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− Почти все уехало во Францию. 
− Но в Кустарном ты все же не выставился? 
− Нет. 

Леонид Борисов 
− Это было как раз тогда, когда московские художники, которые уже 

имели контакты с покупателями, в основном дипломатами, захотели сделать 
выставку для широкой публики. Выбрали место — Беляевское поле (Москва). 
Тут начались долгие переговоры, управление культуры не давало разрешения… 
Но художники решили по-своему, и в 1974 году выставка состоялась. Произо-
шел известный всем скандал. Были приглашены гости, журналисты, иностран-
ные представители. Когда пришли художники, их встретили рабочие 
с лопатами и вилами, с бульдозерами и стали крушить картины. Смешно было 
думать, что компетентные органы об этом не знали — ведь скандал получил 
всемирную огласку.  

И руководство все-таки решило пойти на уступки. Было решено устроить 
выставку в Ленинграде — поскольку это провинция, решили, что эксперимент 
провести стоит здесь. Таким образом, в том же 1974 году состоялась вы-
ставка в ДК Газа — она уже прошла нормально. После этого была еще одна 
выставка — в Измайловском парке (Москва). И затем — ДК «Невский». Группа 
инициативных художников, которая состояла из Овчинникова, Игоря Иванова, 
Леонова, Арефьева, представляла оргкомитет. Я рискнул, взял свои графиче-
ские листы и пришел на выставком. Это было в мастерской Игоря Иванова на 
Владимирской площади, и мне сказали, что я могу выставляться. И когда я это 
услышал, то понял, что в моей жизни произошло что-то очень важное. Это 
был мой дебют. 
Жанна Бровина 

− Это очень просто, особенно в Петербурге, где всё пронизано сетью 
рек и каналов, которые пересекаются, сходятся, расходятся, — в общем, 
очень похоже на нашу «неофициальную» художественную жизнь 60–80-х го-
дов. Это было очень интересно. Мы узнавали друг друга и себя. Было много 
замечательных поэтов, тоже «неофициальных». Они были, может быть, 
объединяющим фактором художественной жизни города.  
Анатолий Васильев 

− В 1963 году у Миши Шемякина была выставка в редакции журнала «Звез-
да», там мы с Олегом познакомились — с этим замечательным художником, 
увидели его работы — они очень резко выделялись на фоне господствующего то-
гда стиля, его живопись была концентрированной, метафизической, оторванной 
от реальности... Мы с Лягачевым и Шемякиным подружились и создали творче-
скую неофициальную группу «Петербург». Во главе был Михаил — генератор 
идей. Манифестов у нас не было: собралась этакая компания единомышленни-
ков, которые помогали друг другу в плане прозрения в области искусства. 

− А кто входил в эту группу? 
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− Входили Олег Лягачев, Евгений Есауленко, Володя Иванов — замечатель-
ный искусствовед, позже — Владимир Макаренко. Поначалу нас было пять чело-
век, организовывались различные встречи... Сначала группа называлась 
«Живописное Возрождение» — для нас имели большое значение идеи старой жи-
вописи. Ведь Шемякин и Лягачев работали в то время в Эрмитаже и многое по-
черпнули там для своего искусства. Хотя каждый сумел сохранить свою 
индивидуальность: Шемякин с ярко выраженным метафизическим стилем, 
структурированная знаковая живопись Олега Лягачева... У меня — более экс-
прессивная, лирическая живопись, отчасти сюрреалистический подход. Есаулен-
ко писал тогда натюрморты в духе Моранди, занимался чисто пластическими 
поисками. Люди, которые примкнули к Шемякину позже — Владимир Макаренко 
и Андрей Геннадиев — переняли манеру Шемякина. Макаренко и сегодня развива-
ет эротическую сторону метафизического искусства, система Геннадиева то-
же, в основном, заимствована у Шемякина, он стал маститым метафизиком.  

Огромную роль в моей творческой жизни сыграла встреча с Константином 
Кузьминским. Мы жили с ним на одной улице — на бульваре Профсоюзов (сейчас 
это Конногвардейский бульвар). Костя познакомил меня с творчеством Брод-
ского, с питерскими поэтами Кривулиным, Охапкиным, Куприяновым — все эти 
люди сформировали совершенно иной творческий круг, нежели тот, который 
ожидал бы меня после окончания Мухинского училища, если бы я вступил 
в ЛОСХ — хотя мы и завидовали иногда членам Союза художников... Но у нас 
была широкая свобода в плане творчества. В Мухинском училище уже в 60-е го-
ды появились брожения: сквозь серое «одеяло» официального искусства, набро-
шенное на творческих людей, начали пробиваться ростки совершенно другого 
искусства. В Мухе кто-то стал писать кривые черные бутылки — и дирекция 
тут же забеспокоилась, кто-то чуть-чуть добавил синего цвета, рисуя чашеч-
ки: начинались разговоры о том, что это сезаннизм, художника тут же пыта-
лись пародировать…  

В 1962 году Кузьминский устроил выставку трех мухинских художников 
в кафе в Гавани. Участниками были Иванов, Юдин и я. Я выставил скромные 
графические переосмысления города: Кузьминскому очень понравилось изоб-
ражение моста около Цирка. Юдин изобразил женщину с собачьей головой; 
и люди, которые пришли на выставку спрашивали: «Это что же, значит, 
она — сука?» Народ тогда еще не был травмирован творческими проявлени-
ями художников. А Женя Пазухин на том же вечере прочел стихи о том, как 
он едет в трамвае и какая-то беременная женщина наваливается на него 
животом: «А в этом брюхе что-то спекалось, варилось…» Это тоже впе-
чатлило посетителей кафе: как же можно отзываться с такой неприяз-
нью? Кривулин тогда читал свои стихи: «Дневник похищения Наташи 
Ростовой». Такой молодой, романтичный... И чуть ли не в тот же день 
начались разгромы выставок в Москве…  

Могу сказать, что для меня важными точками были: дом Лягачевых, 
встреча с Михаилом Шемякиным и потом еще — мансарда в переулке Ильи-
ча и Юра Жарких. Там собиралось братство художников мухинского склада, 
это были приблизительно 1965–67 годы. Жарких был инициативным, реши-
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тельным человеком, они с Рухиным первыми познакомились с Глезером, ста-
ли ездить в Москву, общаться с московской творческой публикой. Позже и я 
стал ездить в Москву.  

− А вот история с ДК Газа и ДК «Невским»? 
− В ДК Газа намечалась большая выставка, во главе стоял Юрий Жар-

ких, активно подключился Игорь Синявин. Обсуждения этой выставки шли 
вокруг Кузьминского: выставляться или нет. Решили выставляться. И тут 
приехал человек из Москвы — Лев Нусберг — кинетист, стал общаться с ху-
дожниками из круга Кузьминского: Дышленко, Россом, Путилиным, Петро-
ченковым, Лягачевым и мной. У него была своя политика: он стал 
уговаривать нас не принимать участие в этой выставке. Мы передумали 
прямо накануне, когда уже были распределены стенды. Нас как раз пригла-
сили в одно из помещений в ДК, попросили предъявить паспорта — тут-то 
сердце и екнуло: все под контролем органов. Появилось ощущение: все это 
уже нехудожественный процесс. А отчаянной смелости у нас тогда не бы-
ло− и мы договорились снять свои работы. Не все художники это сделали: 
но Путилин, Лягачев и я работы сняли… 
Владимир Видерман 

− Когда я закончил Муху, надо было зарабатывать — я преподавал во 
Дворце пионеров, искал еще работу. Меня Кацнельсон, с которым я был зна-
ком еще со студенческих времен, познакомил с Алеком Рапопортом, который 
в то время работал в Гидрометиздате. Он меня туда привел, я познакомился 
с Кубасовым, Дышленко, начал там работать… Я поступал в Союз худож-
ников пять лет. Мыльников сказал, что пока он жив, он меня не пустит. 
В 1985 году меня все-таки приняли, но в Москве.  
Владлен Гаврильчик 

− Первая выставка была в 1967 году, в доме Архитекторов, всего 1 день. Но 
самого меня не было — отправили меня на корабле в Сирийскую народную рес-
публику. С этой выставки сохранилась одна работа. Много позже ее купила Ха-
баровская картинная галерея. Вторая выставка была в Кустарном переулке. 
Я делал много графики в то время. Меня пригласил Альберт Туровский, предло-
жил выставиться у Овчинникова. Я много копировал иконы и русские и готиче-
ские. Пробовал себя и в беспредметном искусстве, но это показалось мне 
скучным, несмотря на мою любовь к нему. Я очень люблю средневековую живо-
пись и архаику. Конечно, я искал свой язык долго и мучительно: нашел я его сна-
чала в стихах, в живописи был еще в пути. И вот в 1974 году была устроена 
выставка у Кузьминского, там выставились Путилин и Росс. В это же время со-
стоялась « бульдозерная» выставка в Москве. Володя Овчинников начал деятель-
ность по поводу организации выставки в ДК Газа. Власти были заинтересованы 
в создании такой выставки, но без бульдозеров. Хотели показать Западу, что 
у нас тут свои «пикасята». И меня Кузьминский пригласил. Тусовка была, все те 
же маргиналы. Я им сказал, что я не ЛОСХ, не академист, но в то же время и не 
авангардист, поэтому мне неудобно с вами выставляться. У вас там беспред-
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метное искусство, а я тут каких-то шкиперов на баржах рисую. Хотя потом 
я сообразил, что я «канал» в графе примитивистов. Ну, и принял решение выста-
виться. Мне нужно было выставить также работы моей подруги Татьяны 
Кернер, которая погибла в 1973 году. Я совершенно не думал, что это опасно. 
Ну, нарисовал картинки старлей, дело-то безобидное. Все дружбаны куда-то 
девались, когда нужно было тащить работы на выставку. Сажусь в метро, 
привожу свои картины, а там — менты, черт знает что творится. Я, конечно, 
избегал всякого рода тусовок с фирмой. У меня еще пять лет подписка была. 
Я не имел права общаться с иностранцами.  
Валентин Герасименко  

− В экспозицию этой выставки (ДК Газа) я не попал по нескольким при-
чинам. Хотя весь круг художников мне был уже хорошо знаком.  

Чуть позже судьба забросила меня в Тосно. Там, при областном управ-
лении культуры была такая контора, которая держала художественные 
оформительские мастерские. Вот туда я и устроился работать. Занима-
лись всякой ерундой, конечно, но там же, например, работал Игорь Синявин 
— такая одиозная личность, как оказалось. Человек с жилкой провокатора. 
Он очень активно общался с питерскими художественными кругами. Потом 
в эту же мастерскую удалось привлечь Игоря Ясеницкого. Лет через десять 
к этой компании присоединился Володя Духовлинов. Это целая страница 
в истории петербургского движения. Мы делали групповые выставки. Про-
били году в 1977–1978 через управление культуры выставку в ДК Капранова, 
принимал В. Тюленев и Селезнева.  

В 1973 году я уехал в Вильнюс, где очень близко сошелся с балтийскими 
графиками. И с тех пор я занимаюсь графикой и очень серьезно. Надо ска-
зать, в то время балтийская графика была на высоком уровне, они были рас-
кованней, свободней. 

Приходит время выставки в ДК «Невский». Через Синявина мы получили 
информацию, что в Казачьем переулке идет отбор работ. Мы с Сашей Гуре-
вичем туда поехали и получили приглашение участвовать. Там же познако-
мились с Сашей Манусовым. 
Елена Гриценко 

− Да, я не отказывалась от приглашений, но с художниками познакомилась 
уже в ДК Газа. Впечатление от выставки было сложное — многое мне не понра-
вилось, показалось мрачным и сюрреальным. Понравился Некрасов, Иванов со 
своими куклами, Рухина не поняла — его работы потрясли меня позже, на вы-
ставке в Университете. Выставку в ДК Газа я восприняла как акт протеста.  
Геннадий Зубков 

− Я был знаком с Сашей Леоновым. Как-то Саша приходит и говорит: 
есть возможность выставиться, решайте. Я встретился с ребятами из круга. 
И конечно, они разделились — некоторые ведь состояли уже в Союзе художни-
ков. Владимира Васильевича Стерлигова, к сожалению, уже не было. Так я при-
нял участие в выставке в ДК Газа. И во всех последующих выставках тоже. 
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Юрий Медведев 
− Я жил одно время в Купчино, где образовался так называемый «куп-

чинский культурный центр»: Арефьев, Леня Борисов, Гершов. Сережа Сиги-
тов устраивал квартирные выставки, на которых выступали музыканты, 
поэты, искусствоведы. После каждой выставки его вызывали, отчитывали, 
устрашали. Но выставки продолжались… 
Владимир Овчинников 

− И как ты дошел до того, что начал делать квартирные выставки?  
− Ну, самым первым было наше хулиганство в Эрмитаже, там собра-

лась веселая компания. А затем мне удалось получить мастерскую, и там 
уже начались квартирные выставки. Мне кажется, что художник — как 
животное, у него очень обострены инстинкты, и мы совершенно точно зна-
ли, что за выставку не расстреляют и в тюрьму не посадят. А социальный 
статус мы и так занимали такой низкий, что ниже уже некуда.  

− А с какой целью устраивались квартирные выставки? 
− Кровь играла. Очень хотелось деятельности. И уже начиналось бро-

жение.  
− В кругу неофициальных художников ты оказался естественным образом? 
− Да, как-то так. Понимаешь, я же по натуре не борец. Например, гриб, 

который растет из-под асфальта, он же не борется с асфальтом, верно? Он 
растет себе и растет, и в результате асфальт ломает. Вот и у меня круг зна-
комств стал расти постепенно, стали ездить в Москву. Ну и после сентябрь-
ских событий московских, бульдозерных, в 1974 году, вполне естественно было 
продолжать это дело здесь. К тому времени на своей квартирной выставке на 
Кустарном я и с Юрой Жарких познакомился, и с Захаровым, с массой других 
художников. И начали шевелиться, направлять свои требования в официальные 
структуры.  

− Но это же не было только желанием выставлять свои работы? 
− Это было естественное желание нормальной полноценной жизни ху-

дожника. 
Юрий Петроченков 

− В 1973 году я познакомился с Костей Кузьминским, вокруг которого 
плавно стал образовываться ареал собутыльников творческих. И неожиданно 
Костя договорился на психфаке в Университете сделать выставку. Я принес 
свои работы, развесили, открыли. Выставку закрыли в тот же день, но Костя 
перенес все картины к себе и развесил у себя в комнате. Вспоминаю квартир-
ные выставки, в 60-е годы они существовали, и круг зрителей был: техническая 
интеллигенция. Выставку у Кости назвали «Выставкой 23-х» и вдруг по голосу 
Америки мы узнаем о Бульдозерной выставке. Выставка по сути дела была 
междусобойчиком группы коммерчески продвинутых московских ребят, вклю-
чая двух питерских художников — Рухина и Жарких. Они устроили такой показ 
только для дипломатов и журналистов, все готовились — не думали, что дой-
дет до того (разгона). Ну, дальше организация художников в Питере все шири-
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лась, бесконечные собрания, и дело дошло до ДК Газа, дальше история развива-
лась уже более публично. 
Юлий Рыбаков 

− Выставка в ДК Газа дала мощный толчок движению. В выставке в ДК 
«Невский» я уже принял активное участие. После нее я вошел в состав прав-
ления Товарищества, и начались обсуждения о сотрудничестве с Союзом ху-
дожников, о дальнейшем пути Товарищества. В то время мы вели 
переговоры с Союзом художников о совместных выставках, но, в конце кон-
цов, не приняли предлагаемые Союзом условия. 
Николай Сажин 

− Был 1972 год, я познакомился с Толей Путилиным, который общался 
с Костей Кузьминским. Был такой клуб «Леонардо», там делал выставки 
Кузьминский, Росс, Путилин… Клуб находился на психологическом факуль-
тете ЛГУ. Там я и познакомился с художниками, и участвовал в двух вы-
ставках в клубе. 
Валентина Соловьева 

− С группой Стерлигова. Я вошла в группу не сразу, но к весне 1973 года 
у меня уже были работы в концепции Стерлигова. В то время мы очень мно-
го ходили по выставкам и мастерским — были у сестры Филонова, у Егоши-
на, Аршакуни. Но больше всего меня поражали работы Стерлигова — 
необыкновенное состояние. 

− Как ты воспринимала это состояние? 
− Интуитивно. Я люблю всякие философские заморочки. Но Стерлигов — 

это необъяснимое и огромное явление — его работы сияли и светились. 
− После выставки в ДК Газа ты принимала участие в «Невском»? 
− Нет. Я уехала в деревню. Начались странные приходы милиции и не-

приятности. 
Михаил Цэруш 

− В мастерской Стерлигова нам предложили участвовать в этой выстав-
ке. Мы обсуждали, как выставиться: отдельно или группой. Я учился тогда, 
поэтому не участвовал, мне нужно было закончить институт. Я участвовал 
во второй выставке, в ДК «Невский». 

− А следующие пять лет ты участвовал в выставках? 
− Мы постоянно устраивали выставки в мастерской Стерлигова. 

Игорь Ясеницкий 
− Была такая тосненская группа: туда входили Синявин, Герасименко, Гу-

ревич. Но после «Невского» я отошел от них. 
 

Не все по рождению — нонконформисты. Вот, как говаривал О. Сидлин 
(по словам А. Басина): «Куда меня моя природа тащит — туда я и должен ид-
ти…». Трудно не согласиться с этим. Но советская идеология была настолько 
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недальновидна, что создавала несоглашателей из покорнейших людей, лишая 
их возможности следовать зову природы. Социальный мотив протеста «не-
официальных» художников против некомфортности своей жизни, на которую 
должен иметь право каждый человек — основные побудители их действий. 
Обостренное чувство справедливости — двигатель. Собственно говоря, это 
была борьба за права человека творческого. 

По степени остроты чувства справедливости объединились столь разные 
по своим человеческим качествам «неофициальные художники». Это — 
главная причина. Второстепенно то, что власти не давали демонстрировать 
свои картины, иметь мастерские, причисление к любителям, несогласие с по-
литикой официального Союза художников и пр. 

Можно сказать, что в тяжелое для культуры России время 50-х−80-х годов 
квартирные выставки способствовали знакомству и объединению художников. 
Они не были акциями протеста, но являлись актами гражданского неповиновения 
государственной системе тоталитаризма. Факт существования нонконформист-
ского искусства свидетельствовал о том, что культура еще жива. 

Это касалось всех кругов независимого искусства. Литераторы занимали 
особое положение. Очевидно, что все-таки «слово» консолидировало вокруг 
себя все творческое и годное к развитию. Многие художники, фотографы 
и литераторы отмечают позитивное влияние на внутреннюю жизнь «неофи-
циального» искусства таких поэтов, как К. Кузьминский и В. Кривулин. Ха-
рактерно, что и тут деление: первый — эмигрировал, второй — остался. 
Первый собирал антологию русской современной (неофициальной) поэзии. 
Второй стал — опорой самиздата, одним из двигателей поэтической и фило-
софской мысли в Ленинграде — Санкт-Петербурге, его творчество вошло 
в Золотой фонд питерской и российской поэзии. 

Значительна роль театрального режиссера Бориса Понизовского, у которого 
собирались люди разных творческих профессий. Понизовский являлся катализа-
тором художественного процесса, воспитателем многих самобытных актеров. 

Поэзия авторской песни была представлена своими крайними проявлениями, 
дошедшими (дожившими) до XXI века. В Арт-Центре «Пушкинская-10» во время 
фестиваля дали свои концерты Александр Дольский и Алексей Хвостенко — по 
прозвищу «Хвост». Шестидесятники, классики — каждый в своем жанре. 

Оба — художники, картины их были представлены на Фестивале. Первый — 
всю жизнь прожил в России. Второй — самый плодотворный период своей жиз-
ни — за границей, во Франции. Вспоминаются все те, из славного цеха «бардов», 
кого поддерживал Ленинградский клуб самодеятельной песни «Восток». Они, как 
и художники-нонконформисты, не позволяли людям окончательно заснуть во 
время «Застоя». Александр Галич, изгнанный из России и умерший на чужбине. 
Булат Окуджава — мудрец, прошедший над пропастью советской тупости и пе-
реживший ее, оставаясь на Родине. Владимир Высоцкий, так и не разрешивший 
вопрос: «быть или не быть?» и разбившийся о прутья клетки — дверь была от-
крыта, но он не улетал. Самое страшное, что содеяли большевики — разъединили 
культуру России на две трудно срастаемые части, отдав нам для игры пластмас-
сового болванчика массовой культуры № 1. Он и сейчас процветает среди пасто-
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ральных картинок и китчевых манифестаций, и среди псевдоинтеллектуальных 
изысков «актуального» искусства. Плохо, что неофициальное искусство и куль-
тура эмигрантов внешних и внутренних значатся под № 2. 

Со второй позиции трудно пытаться изменить что-то «наверху». Напри-
мер, провести в Конституцию Российской Федерации первым параграфом: 
Соблюдение приоритета культуры во всех сферах деятельности государства. 
Казалось бы — пустяк, но как повернулось бы сознание общества! И какие 
непредсказуемые изменения могли бы произойти к лучшему для каждого че-
ловека в этих сферах. Как нужно бы объединиться вокруг этого малого дей-
ствия, но конкретного и общего, и вернуть внимание общества к подлинной 
истории культуры, без номеров. Но поскольку, при нашем попустительстве, 
монстр государства продолжает выдавливать из людей все живое, уважаю-
щему себя нонконформисту не остается ничего более, чем уходить в андегра-
унд, оберегая свою рафинированную независимость. 

Казалось бы, Власти добились своего — разъединили сообщество «не-
официальных художников». 

Но может быть, в конечном счете, независимые искусство и культура 
выиграли.  

Освободившись от зависимости служить режиму, поставленные в усло-
вия изоляции и выживания в чужой среде, эмигрантам было необходимо со-
хранить особенности русского подхода к творчеству и серебряную прохладу 
прозрачных ручейков русского языка. В этом — функциональная необходи-
мость волн эмиграции. Особенно хорошо это видно на примере эмигриро-
вавших до и после революции 17-го года литераторов. «Осовечивание» 
русского языка не коснулось их творчества. Да и просто: выжили сами ху-
дожники и сохранились их произведения, также как сохранились в свое время 
вывезенные в Голландию в Стедлик музеум работы Малевича и продолжал 
жизнь независимого художника Кандинский. 

Хотелось бы сказать: Эмигранты всех стран — возвращайтесь. Но надо 
ли? Распределив наше наследие по разным частям света, мы вернее сохраним 
русские искусство и культуру до лучших времен. Традиция уже есть. 

Музы разных искусств не делятся на уехавших и оставшихся, они вдох-
новляют художников, находясь в едином пространстве свободы. 

 
Вопрос 3 

Стоял ли перед Тобой вопрос об эмиграции.  
Почему Ты уехал из России, и как это произошло? 

 
Эмигранты 
Евгений Абезгауз 

− Все началось с группы «Алеф» Начиная с 76 по 80-ые годы у нас было 
уже 50 выставок в Америке и в Канаде. Вот оно и пошло все. Это был реаль-
ный толчок для отъезда. 
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Жизнь здесь тяжелая, а там легкая. Повезло нам, наверное, и повезло, 
потому что здесь в газаневщине мы начали группу «Алеф». 
Анатолий Басин 

− В сумме причин. Жизнь была не совсем комфортная. Это первое. Я 
выехал 21 октября 1979. Уже было состояние застоя. У меня были друзья, 
которые мне сказали, что на меня лежит досье в КГБ, ты номер шестна-
дцать. Скоро до тебя дойдут, если ты не такой смелый, вали отсюда. 
Эдуард Берсудский 

− Не захотели. Нам сказали, что за помещение на Московском мы 
должны платить 500 долларов. В этот момент нам предложили сделать 
выставку в Лейпциге. И мы поехали  

туда. Я тогда не думал, что останусь. Мы собрали все: и железо, и де-
ревяшки. Выставка была в огромном помещении, длилась месяц. 

− В каком году это было? 
− В 1993, в мае. Туда приехали два человека из Шотландии: Мегги и Тим 

Стэд. Им эта выставка очень понравилась, они позвонили в Музей своему 
приятелю, тот сорвался из Глазго и приехал к нам на выставку. Он сказал, 
что покупает, три работы, так как собирает экспонаты для будущего му-
зея современного искусства. Человек был смелый, авантюрный, абсурдный 
и умный; очень любил кинематику, любил Жана Тенгли, встречался с ним, но 
тот умер в 1991 году, и это решило, видимо, нашу судьбу. 

Я тогда еще не понимал, что это такое: деньги, фунты, доллары. 
Я и сейчас этим не очень интересуюсь. Он предложил нам организовать вы-
ставку в Глазго, в самой современной галерее. Я не сказал ему «нет», как вы 
понимаете. Ну, мы собрались и все отвезли в Шотландию. Сначала в дерев-
ню, где работы лежали на складе полгода до выставки. Жили мы в этой де-
ревне два года, после чего переехали в Глазго, нам дали, благодаря этому  

Человеку, помещение, где мы по сей день и живем. 
− Ну, можно сказать, что условия, которые вам преложили в Шотлан-

дии, были лучше, чем здесь. 
− Я хочу сказать, что эти вещи не соизмеримые. 

Игорь Жарких 
− В 1977 году мне предложили уехать из Советского Союза по загранич-

ному паспорту и не возвращаться. 
Это произошло после 2-х выставок в Москве: Беляевское поле и Измай-

ловский парк в 1974 году, где я был в инициативной группе, а также после 
выставок в ДК Газа  и в ДК «Невский » в 1974, 1975 годах, где я также был 
в инициативной группе. В конце 1974 года мне сожгли ноги ипритом в купе 
поезда « Москва — Ленинград» 
Игорь Захаров-Росс 

− У меня не было таких мыслей, я был уверен в том, что можно и здесь 
что-то сделать, изменять систему изнутри. Как я оказался там? Когда 
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в Русском музее была моя выставка 12 лет назад, в «Смене» была статья 
под названием «Как нас уезжали». Тогда мне предложили уехать одному, без 
семьи, и я отказался. Потом был допрос на Литейном. Они пытались мне 
объяснить, что я неправильно себя веду, что они-то, отдел культуры КГБ, 
понимают творчество, эксперименты. Товарищу Романову это надоело, «но 
мы-то понимаем». 

− А если бы ты остался здесь? 
− Меня бы не было в живых. 

Юрий Календарев 
− Выхода не было. Не было второго пути. Либо ты становишься кон-

формистом, вступаешь в Союз и т.д. Отец говорил, что у нас в роду комму-
нистов не было. К тому же я еврей. Кто-то из ребят спросил, был ли я 
в синагоге, я сказал, что нет. И мы пошли, мне там понравилось. Гораздо се-
рьезнее было с ситуацией удушья: родился евреем, значит немножко инвалид 
в этой стране. И я вообще считаю, что все, кто родился в Союзе, немного 
инвалиды, и я своими работами буду лечить людей. 
Татьяна Корнфельд 

− Из-за глубокой внутренней психологической несвободы. К моменту вы-
ставки в ДК «Невский» я уже собирала документы. Я покидала Россию абсо-
лютно сознательно, не желая продолжать находиться здесь. 
Александр Леонов 

− Все эти выставки были связаны с противодействием — властей, КГБ, 
милиции, дружинников. То на улице остановят, то под дверью подслушива-
ют, жизнь такая, что, откровенно говоря, хотелось уехать. Мне хотелось 
уже давно из Советского Союза, это было желание вырваться на свободу 
творчества. 

− А страшно не было барьер перейти? 
− Нет. У меня был страх до того момента как самолет приземлился 

в Вене, черт их знает, в Венгрии почему-то (торчали) три часа, но, когда се-
ли в австрийский самолет, я уже свободно вздохнул. Шесть месяцев я про-
жил в Вене и очень хорошо. Нашлись славные люди и австрийцы, и русские 
эмигранты. 
Олег Лягачев  

− В 1971 г. Шемякину пришлось-таки уехать во Францию. До выставок 
нонконформистов 1974–75 годов такое решение было предложено и другим 
неформалам; для меня это оказалось нормальным выходом после моего брака 
с француженкой и Невской выставки 1975 г. В ноябре того же года я полу-
чил разрешение покинуть СССР. 

Я не сомневался, что лучше было уехать, потому что не видел никаких 
перспектив для творческой жизни в Питере: ни мастерской, ни выставок, 
ни дискуссий — никакого движения, никакого будущего. 
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Валентин Мария Тиль Самарин 
− Это 1979 год, власти пытались изобразить какие-то свободы. Контакты 

с Западом. Выставка Париж-Москва. Мы провели фестиваль параллельно не-
официальный, и мы употребляли слово: Петербург. Париж−Москва−Петербург. 
15 сентября 1979 года у И. Иванова собираются все старички нашего движения. 
В день бульдозерной выставки, который мы стали считать днем художника, 
днем нашего сопротивления. У меня собираются в тот же день. Количество ра-
бот около сорока в моей маленькой квартире. Я по телефону дозвонившись до 
Нечаева, сообщаю подробности. Слышимость идеальная. Никто не прервал раз-
говор, но чувствовалось, что кое-кто потирает руки, сидя в наушниках. И после 
этого они пытались к нам войти. Они стали ломиться в мою дверь. Дверь они 
взломать не могли. Они били по этой двери — но мог только дом развалиться. 
И они отступили. А сколько историй, связанных с Жорой Михайловым.  
Владимир Некрасов 

− Уехал, потому что Россия казалась задворками цивилизации. 
− Как это произошло? 
− Помогла еврейская эмиграция. 

Вадим Нечаев 
− И когда я приехал, началось длительное исключение меня из Союза писа-

телей, затем исключение из профсоюза, а я им говорю: «Что вы меня из профко-
ма-то исключаете, я же не собираюсь эмигрировать» Они отвечают: «Если вы 
не собираетесь, то напишите письмо на адрес Союза писателей, чтобы вас 
оставили в профкоме, вот Пастернак попросил, чтобы его оставили, и мы его 
оставили в профкоме» Я написал письмо, вышел на Невский, а на душе черные 
кошки. Какая-то там подлянка. Вернулся через час к секретарше, сказал, что 
нужно добавить несколько фраз, дайте мне письмо. Я вышел и тут же разорвал 
его. А что на самом деле происходило, какая была придумка, комбинация? Ока-
зывается, в тот же период 1978 г, проходил процесс над грузинским диссиден-
том, который потом стал первым президентом Грузии — Гамсахурдиа. 
И чтобы не попасть на большой срок, он попросил извинения и раскаялся. Одно-
временно на Украине был замечательный писатель и правозащитник Мороз, ко-
торый был болен раком, его тоже заставили подписать письмо, что он 
отказывается от своей деятельности. И они хотели таким образом еще одно 
письмо заполучить. Конечно, через неделю, после того как я порвал письмо, был 
сразу исключен из профсоюза. И я понял, что пощады мне не будет. Раз пощады 
не ждать, то единственная моя защита — это дружба с комитетом Сахарова, 
комитетом по защите прав человека. Ну, тогда я образовал «Фонд защиты 
культуры». И туда вошли Татьяна Горичева, Кривулин, моя жена, в общем, че-
ловек шесть, семь. И сразу передали информацию в Москву, начались вызовы 
в органы. Два предупреждения, они закрыли журнал и музей. Но я не выдержал 
и по приглашению друзей поехал на процесс над Гинзбургом. Нас было человек 
двенадцать, был мой друг Георгий Вадимов, он вышел из Союза писателей. 
И там я подружился с Сахаровым. Это был великий человек. Вернувшись с про-
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цесса, 17 апреля ночью услышали в доме шорох, открыли дверь на лестницу, 
а там полыхнуло — подожгли дверь. Мы как могли стали тушить, к счастью, 
соседи позвонили, приехали пожарники, и вместе с ними приехала милиция. 
Нашли бутылку с горючим, взяли ее на анализ, и выяснилось, что дверь была об-
лита из этой бутылки. Ну, после этого, после угроз всевозможных, мы с женой 
решили уехать по приглашению друзей во Францию. И в годовщину беляевской 
выставки 15 сентября 1978 года мы с ребенком и женой покинули город. 
Александр Окунь 

− Начались всякие неприятности с ГБ, домашние аресты. Я помню, как 
меня забрали в четыре утра из дома, хотя мы уже были образованные и зна-
ли, что без ордера нельзя. Мой дед был расстрелян, бабка сидела как шпион-
ка, и у матушки моей был горький опыт. И когда за мной пришли, я тихо 
собрался и пошел, чтобы не будить. Меня поместили в отделении милиции за 
решетку на Чехова. Там была замечательная компания: уголовник, две про-
ститутки и я. Потом я увидел свою жену, которая пришла с заявлением. 
«Сегодня, в 4 утра неизвестными людьми в милицейской форме был увезен из 
дома мой муж». Прошло много времени, потом меня вызвали. Там был Пол-
канин (?) и прокурор Дзержинского района. Они стали меня пугать, стра-
щать и тогда я понял, что все обошлось. 
Анатолий Путилин 
Людмила Путилина 

− Я с 1974г уже нигде не работал, и все покатилось как снежный ком. 
В 1976г нас арестовали, когда мы пришли к Петропавловке в день смерти 
Жени Рухина. Нас повязали и повезли в участок. Ситуация вокруг наших под-
польных выставок сгущалась. Арефьев уже был на Западе. Попадание наших 
картин туда было криминалом. 
Л. П.  

− В 1977г мы сделали с группой художников выставку на квартире 
у В.Нечаева, в поддержку Венецианской бьеннале. Это была наша последняя 
выставка в Питере. 
А. П. 

− Потом мы перевезли ее в Москву на квартиру Людмилы Кузнецовой, 
еще на месяц, до окончания биеннале. 

К 1978г ситуация достигла предельного накала, но друзья были уже 
в Париже. Они присылали приглашения, но мы их не получали. Потом мы 
начали над этим работать. Нам сказали, что мы можем подать документы 
на выезд в Израиль без приглашения. Это был Год Прав Человека. Помню, 
что кто-то из курировавших нас органов и председатель С. Х. Угаров пред-
лагали нам встретиться, намекая, что можно организовать какое-то объ-
единение в Питере. Я подумал, что из нас хотят сделать что-то вроде 
достояния республики, и на встречу мы не пошли. Уехали в Крым отдыхать. 

Сейчас больно говорить, но когда я уехал на Запад — я умер.  
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Л. П. 
− Время было такое, что мы потеряли все: гражданство, квартиру, 

друзей. Пришлось купить у самих себя картины (выкуп государству) чтобы 
увезти хоть это.  
А. П.  

− Картина, второй вариант которой я подарил вашему музею, ото-
рвавшийся в полет от набережной Невы гранитный шар, была названа этим 
днем: «17 декабря 1978 г.» 

Был мороз 40 градусов, говорят трубы в Питере полопались, но мы уже 
приземлились в Вене. Как Арех говорил: «Главное попасть в Вену, а кайф сам 
придет». Четыре месяца мы там пробыли. 

В Париж мы все-таки попали 1 мая, с 5 франками в кармане. Взяли так-
си и поехали к Саше Леонову. Такси стоило 8 франков. Мы поднялись в квар-
тиру, там была Света, его жена, а у нее в этот день не было ни копейки. 
Вот такое было начало. Сейчас так не ездят художники. 

Друзья нас приютили на первые полтора месяца. Но вдруг неожиданно 
в Париже появляется Нортон Додж, с которым мы были знакомы еще 
в Питере. Нортон купил у меня 2 картины, это нас спасло, а через 2 года мы 
случайно познакомились с галереей «Горьки», познакомились с галерейщиком, 
который стал моим другом. Это был Гарик Басманджан, и 6 лет мы с ним 
работали. Потом был N Y, и выставка у Нахамкина. Но, в конечном счете, 
с ним продолжения не получилось. Я вернулся, обиделся на всех галерейщиков, 
взял гитару в руки и 10 лет пел в кабаках Парижа. 
Л.П 

− Это вечером, а утром Толя вставал, как огурчик и работал по своей 
основной профессии. 
А.П 

− В 1986г пошли дети. Сначала Максим, через 2 года Настасья. Потом я 
связался с галереей в Перпеньяне, на юге Франции и она стала со мной рабо-
тать. И я бросил гитару. Потихоньку все стало налаживаться. 
Вадим Филимонов 

− Потом наступил 1976 год. Наши имена: Филимонов, Арефьев, Синявин 
уже в черном списке. В 1976 году меня на полтора года посадили. В тюрьме 
я писал о духовном искусстве, о преодолении предмета, о конфликте фигуратив-
ном, в общем, это надо читать, может опубликуют. Отсидел, в 1978 освободи-
ли. Валя меня встречает. Я тут же переодеваюсь, мне жутко хотелось 
кубинского рома и черного перца… 

− Как тебя из страны выкинули? 
− Выкинули меня так. Вызвали в ОВиР. Я лысый — волосы не успели отрас-

ти−- показывают конверт, в нем письмо из Израиля. На конверте нет марок ни-
каких. «Вот вам приглашение». Если не отвалишь на Запад, отвалишь на Восток, 
с более крутым сроком и в плохой климат. Я не хотел садиться второй раз, но я 
ничего не мог делать. Они, например, 7 ноября 1978 просто окружили мой дом, 
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чтобы я не мог выйти. Я посоветовался со своими боевыми друзьями. Они сказа-
ли, конечно, уезжай, иначе они тебя просто грохнут. И что? — собрался. 23 но-
ября 1978 года вся наша с Валей комната опять наполнилась народом, 
провожать меня. Я, конечно, напился. 
Алексей Хвостенко 

− В семьдесят седьмом я эмигрировал, ты понимаешь, по каким обсто-
ятельствам: здесь совершенно невозможно было тогда ни выставляться, ни 
концерты делать. 

Мне прислали приглашение из Израиля, и я по нему уехал. Но в Израиль я 
не собирался ехать, а собирался ехать в Америку, но мои друзья пригласили 
меня в Париж. 
Михаил Шемякин 

– Во-первых, начал сжиматься круг: было очень сложно. Я отсидел на при-
нудительном лечении в одной из страшнейших клиник Осипова, где проводились 
опыты по применению психотропных препаратов… Там много чего было. Мне 
потом пришлось удрать на юг и жить дикарем для того, чтобы вытравить всю 
химию из своего организма. Я не мог работать: я брал в руки карандаш или 
кисть, и у меня от ужаса, от запаха краски, от самого процесса рисования 
начинался беспредметный страх. Я ничего не мог поделать с собой. Ни о каком 
рисовании не могло быть речи: мне нужно было возвращаться в психиатриче-
скую больницу и просить, чтобы меня уже по-настоящему лечили. Но я вспомнил 
собак: если их жалит гадюка, они удирают в лес и либо помирают там, либо 
ищут какие-то корешки и возвращаются тощие, как скелеты, но живые. И вот 
я последовал этому животному инстинкту: никому ничего не говоря, занял 
тридцатку на билет, улетел в горы и там бродяжничал, спал в пещерах — вел 
жизнь Робинзона Крузо, дикого человека. Где-то через год почувствовал, что 
химия выходит, и вернулся. Правда, еще полгода мне приходилось во время рабо-
ты повязывать на голову полотенце — пот от беспредметного страха высту-
пал на лбу и заливал глаза, но я заставлял себя рисовать.  

Вскоре после того, как нас выбросили из Эрмитажа, вышел закон о ту-
неядстве. В моей трудовой книжке было написано «чернорабочий Эрмита-
жа», а слух о скандале-то был «по всей Руси великой»! Куда я не приходил 
устраиваться чернорабочим — нет, уже не нужно. Чудом на окраине Ленин-
града — видно, кто-то проспал сообщение — я устроился писать плакаты 
в школу. День и ночь писал плакаты и все-таки получил штамп — а остава-
лось два дня и по следам уже шла милиция. Если бы я в эти два дня не полу-
чил штамп, то уехал бы на сто первый километр. Проскочил. Полгода или 
год я писал эти плакаты, особенно запомнился один: на красном кумаче — 
один и тот же лозунг, я его до сих пор помню: «Не тлеть, а гореть!» 

А потом меня арестовали в Сухуми. Сотрудник госбезопасности в отделе 
Интуриста, где со мной беседовали, сказал мне: «Вы прямо сейчас должны вы-
ехать и встретиться с полковником Смирновым, вероятно, вам будет предло-
жено выехать заграницу в срочном порядке, потому что у нас есть подозрение, 
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что вы хотите бежать». Я говорю: «Куда бежать? Я заключил контракт!» 
У меня действительно был заключен контракт с Малым оперным театром на 
оформление опер Глюка «Ифигения в Тавриде» и «Ифигения в Авлиде». Показал 
им какие-то бумажки, а они — мне: «Вы нам лапшу на уши не вешайте, тут 
уже Панов раструбил, как вы хотите вплавь бежать, а нам скандалы не нужны. 
У вас сейчас идет с колоссальным успехом выставка у Дины Верни. Вас могут 
подстрелить в центральной полосе — скандал. Можете утонуть, не доплыв, 
а никто не поверит, что вас не расстреляли — скандал. А если доберетесь до 
турецкой границы — тоже скандал, а скандалы нам сейчас не нужны! Так что 
завтра в восемь утра Вы вылетаете в Петербург и отправляетесь на беседу 
с полковником Смирновым».  

И вот утром я уже сидел в кабинете. Полковник сказал мне: «Есть несколь-
ко вариантов: дурдом; места, весьма далекие от родного города; либо бесшумно, 
без всего, никому ничего не сообщая, покинуть Россию навсегда». А что я мог 
выбрать? Я знал, что такое дурдом, а из дальней поездки уже вряд ли вернулся 
бы. Была возможность уехать во Францию, мне французы открыли визу на по-
стоянное жительство, поскольку у меня к тому времени состоялась выставка 
в галерее Дины Верни. Как сейчас помню, занимался моими документами граф 
Татищев, блестяще говорящий по-русски, мне дали пятьдесят долларов на доро-
гу и я улетел — в то время навсегда. Хотя, никогда этого не забуду, полковник 
Смирнов сказал мне: «Не выступайте много, старайтесь просто работать. 
В России многое будет меняться, и вообще она изменится. Может быть, 
наступит время, когда вы сможете вернуться. И мы хотели бы, чтобы вы вер-
нулись в Россию со щитом, а не на щите». Это был 1971 год. 
Генрих Элинсон 

− Трудно ответить на вопрос «почему я уехал?». Сейчас можно приду-
мать множество ответов. Де, советская власть жить мешала, но ее эту 
советскую власть можно было и не замечать. Хотелось в Париж съездить 
и в Венецию тоже. Не было мастерской. К тому же, «за морем телушка по-
лушка», и страсть к перемене мест. Уехал я с семьей без всяких препят-
ствий, если не считать проблем с вывозом своих картин. Пришлось 
в Ленинграде и Москве оббивать пороги всяких начальников искусств. 
 
«Оставанты» 
Валентин Афанасьев 

− Вообще-то да. Я даже получал приглашения, меня звали, но я был не-
много в другом положении, чем остальные художники. У меня была скрипка, 
музыка была хорошей отдушиной. И я не так остро воспринимал тяготы 
творческой жизни.  

− А было ли давление со стороны власти? 
− Было: например, увольнение из оркестра. 
− Кем ты себя больше считаешь, музыкантом или художником? 
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− Дело в том, что в слове «музыка» нет слова «звук», оно происходит 
от слова «муза». И вот именно музы руководят и в цвете, и в звуке.  
Анатолий Белкин 

− Да, конечно, я был абсолютно уверен, что в этой стране жить не бу-
ду, особенно в период глухих последних судорог советской власти. Я, конечно, 
думал, что буду жить в Париже, потому что все художники должны жить 
в Париже. Но как-то так получилось, что мысль отпала сама собой. Но свя-
зи-то не терялись, я искренне хотел, чтобы мои друзья стали большими ху-
дожниками, чтобы о них писали книги — как о Модильяни…  

Но, к сожалению, оказалось, что тот мир мы совсем не знали. Мало то-
го, что мы не знали, кто мы — нам не с чем было сравнивать. А там человек 
оказывался в мире, где уже все структурировано. 
Глеб Богомолов 

− Да. 
− И почему ты не уехал? 
− Не пустили. Это была довольно долгая история. Жена, используя имя 

отца, — она Людмила Абрамовна — получила разрешение на выезд. Я в то 
время не работал, и меня прихватили как тунеядца. Потом была геологиче-
ская экспедиция, работа в охране, где я познакомился с одним капитаном — 
это было в конце 70-х годов, и у меня сложилось впечатление, что он одна-
жды просто выбросил мое личное дело. Когда была выставка у Петропавлов-
ки, арестовали одного художника — арестовывали даже приходящих на 
выставку студентов. Было большое совещание художников, приехал Рабин. 
Решили расставить картины у стен — не дали. Написали письмо в Управле-
ние культуры (в это время как раз погиб Рухин) и в «Голос Америки» о кон-
цептуальном характере выставки, о том, что будут выставлены 
динамические объекты, а присутствие художников — не обязательно.  

− По прошествии многих лет, не появилось ли у тебя сожаление о том, 
что не удалось уехать? 

− У меня очень много друзей за границей, через которых я передал много 
бумажных работ. В 1984 году состоялась одна из первых моих выставок 
с каталогом — просто фантастическая выставка, в частности, и в эконо-
мическом плане. 

− Не появилось чувство неудовлетворения, несостояния оттого, что не 
уехал?  

− Ты знаешь Татьяну? Я напрочь влюбился — мне Бог послал. А у нее 
здесь мама, подруги, вся жизнь — она отказалась уезжать. 
Леонид Борисов 

− Да. Многие уезжали: кого выгоняли, кто по доброй воле. Но у меня не 
было особого желания уехать. И я остался здесь.  
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Жанна Бровина  
− Не стоял. Остаться, как мне кажется, для меня было естественно, 

поскольку меня никто не выгонял (изгонял) и поскольку здесь был мой люби-
мый город, друзья, семья и, в перерывах от зарабатывания денег в Комбина-
те графического искусства, — возможность работать творчески. 
Некоторые неприятности после выставки в ДК «Невский» создавали кое-
какие проблемы, но это было не смертельно.  
Анатолий Васильев 

− Да. Когда друзья уехали, я сам стал собирать документы. Однако 
требовалось огромное количество условий: в том числе, например, согласие 
родителей. А мой отец был военнослужащим, у нас с ним возникли бы разно-
гласия... В общем, от поездки я отказался. Хотя те, кто хотел, приглашений 
добились. 
Владимир Видерман 

− Нет, как-то никогда. У меня вся родня здесь и никогда не возникало 
желания уехать. 

− Ну, часть ребят же уехала.  
− У многих были основания. Некоторых КГБ замучило. Меня, например, 

никто не преследовал… 
Владлен Гаврильчик 

− Нет, но я бывал за границей. В Арабистане. Одно дело быть там в по-
ложении хабира (специалиста) — статус эмигранта меня не устраивал. 
Чужбина она и есть чужбина. А потом, что это я из Питера уезжать буду? 
Во-первых, культурная столица, а во-вторых, портовый город. 
Валентин Герасименко 

− Я никогда не думал об этом, хотя соблазн был. Уже было штук пять 
приглашений из Израиля. Но я не предпринимал попыток уехать. Я человек 
питерский, вырос здесь. И серьезных мыслей уехать никогда не было. Тем бо-
лее, что на меня никто особо не давил. 
Елена Гриценко 

− Нет, таких мыслей не было. Вообще эти годы, 70-е, были самыми 
светлыми, счастливыми. Конечно, Стерлигов влиял, прежде всего,− магией 
своей личности и живописи. Даже его маленькая мастерская на седьмом 
этаже воспринималась мной как фрагмент рая. Не было в моей жизни «чер-
нухи» в эти годы: ни чердаков, ни подвалов.  
Геннадий Зубков 

− Нет, у меня не было такой проблемы. Владимир Васильевич был прав: 
в какой ситуации я живу, в какой стране — это настолько было далеко от 
осознания реальности, что никому и в голову не приходило уехать. Вся груп-
па до сих пор здесь. 
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Юрий Медведев 
− Нет, несмотря на то, что начали уезжать самые близкие друзья — 

Шемякин, Арефьев. Я свою жизнь в Средней Азии расцениваю как своеобраз-
ную эмиграцию. Русскому человеку жить среди другого народа очень слож-
но. Я тосковал и рвался в Россию.  
Владимир Овчинников 

− Я хорошо помню: у меня было такое острое состояние, как раз на 
границе 70–80-х годов. Я очень серьезно об этом думал, а потом все как-то 
само собой рассосалось. Я наблюдал, сравнивал — все-таки многие ребята 
уехали. В основном тот, кто был активен и кто мог реализоваться здесь, 
продолжал свою деятельность и там.  
Юрий Петроченков 

− Я расскажу эту историю. У меня был довольно большой круг ино-
странных друзей. И был друг чех. Вот он мне в течение многих лет присылал 
приглашения, и я каждый раз получал отказ. Потом в 1970 году я познако-
мился с одной симпатичной француженкой, которая здесь училась на каких-
то курсах. Мы с ней очень близко сдружились. Вот она, Эдит, пять раз при-
сылала мне приглашения и пять раз я получал отказ. Когда начались 74-й, 
75-й годы, более боевые, прибавилось наглости. Я стал более активно дей-
ствовать. Я лично писал Брежневу. В 1977 году Брежнев сделал визит во 
Францию и в 1978 г. визит Жискар де Стена в Москву. И вдруг я получаю от-
крытку, спустя два года после последнего приглашения. «Решением ОВиРа 
вам разрешено выехать во Францию». Ни денег, ничего. «Вам надо выехать 
в течение недели». И такие же письма получил Жарких, в общем, вся коман-
да. И все поехали. Жарких в Германию, Рабин во Францию, какие-то литера-
торы… Таким образом, я там оказался на шесть месяцев. 

− Перед тобой не встал вопрос о настоящей эмиграции? 
− Нет. Мне не понравилось. Кое-что я там сделал, но я понял, что там 

у меня ничего не получится. Я привез очень много слайдов, мне хотелось по-
делиться со всеми своими впечатлениями. 
Юлий Рыбаков  

− Никогда. Это для меня было исключено. Человек должен жить и ра-
ботать там, где родился.  
Николай Сажин 

− Конечно. Но было страшновато. Многие к тому времени уже уехали, 
и оттуда доходила информация, что у них там не все так просто. У каждо-
го своя судьба, все художники разные и кто его знает, как все сложится.  
Валентина Соловьева 

− Нет. Я без Петербурга жить не могу. Безумно люблю этот город, 
Петербург — моя болезнь. И не могу без своего дома в тверской губернии на 
берегу озера-чаши.  
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Михаил Цэруш 
− Я себе задавал этот вопрос, но причин особых не было уезжать. Тем 

более, мне было интересно в школе Стерлигова. 
Игорь Ясеницкий 

− Нет. Все поехали на Запад, а я на восток и юг. У меня жена из Бело-
руссии, два года я работал под Минском. Потом Псковская область — жил 
там года два или три. Потом в Питер — здесь переживал кризис.  

 
Каждый человек понимает Свободу по-разному. Но не каждый может 

жить в ней и, тем более, справляться с трудностями, возникающими при от-
крытии неизвестных её сторон. 

Перед выставкой в ДК «Невский» неофициальные художники раздели-
лись на два лагеря: одни — готовы были идти на баррикады во имя свободы, 
другие — хотели достичь ее компромиссным путем переговоров, несмотря на 
то, что этот путь казался слишком долгим и унизительным (со слов 
В. Филимонова). Вот два противоположных человеческих характера. Нетер-
пеливость, увлеченность иллюзиями, авантюрный характер, эгоцентризм, но 
иногда и просто житейская забота о детях: спасти их от службы в армии, дать 
им западное образование или угроза репрессий (главное — не на Восток, 
в лагеря) — объединила тех, кто взял курс на Запад. «Мы рождены для того, 
чтобы стать свободными», — сказал Ю. Календарев. Им казалось это воз-
можным только, если уйти в другие страны. 

Конечно, что-то есть интересное в том, чтобы продолжать жить в России 
изолированно от всего остального мира. Верить, что его влияние, особенно 
Запада, тлетворно для широкой и наивной души россиянина. Декларировать: 
не нужен нам рынок европейский и американский! Именно он основной враг 
художника!! Ведь, чтобы наши произведения искусства стали востребованы 
на этом рынке при жизни художника, надо быть в струе моды или некоей ак-
туальности. Часто, когда художник идет на компромисс с сами собой ради 
этого, он незаметно для себя, перестает творить высокое искусство!!! 

Художник Борис Борщ выдвинул проект защиты чистоты помыслов рос-
сийских художников и прочего населения. Со слов Александра Лоцмана, 
поддерживающего эту идею, это выглядит так: «Надо отделить Россию от 
Европы широкой полосой русского говна. Стоки из всех городов и деревень 
должны впадать в этот защитный ров. Оставить только дипломатам мостки 
для перехода. Кого выдержат — тот прошел. Под кем провалился — тот 
в говно. Самим же жить себе спокойно да напевать: «...здесь русский дух, 
здесь Русью пахнет!» 

Но в крошечном эссе «оторванность от почвы»1, петербургский поэт 
Елена Шварц задаваясь вопросом, почему «беглым» норвежцам т.е. тепереш-
ним исландцам, удалось создать великие саги только в новых пространствах 

                                                 
1 См. «Определение в дурную погоду». Елена Шварц. Издательство «Пушкинский 
фонд». Санкт-Петербург 1997. 
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Исландии отвечает: «Вот пример того, что может дать душе простое переме-
щение тела, уединение и время для созревания, оторванность».  

Примером может служить 30-летний период творчества Юрия Жарких, 
который он провел за границей. 

Один из лидеров нонконформистов 70-х, живший и творивший во Франции, 
он вдруг оказался перед необходимостью создания самого себя заново. В неис-
следованном пространстве чужой ему природы, наедине с самим собой. Сравни-
вая его работы, которые он представлял на Газа-Невских выставках с теми, 
которые были выставлены в Ленинградском дворце молодежи в феврале 1989 го-
да на персональной выставке (организаторы Евгений Красовский, Георгий Ми-
хайлов) и с теми, которые вошли в альбом «Азбука поэтов», замечаешь какой 
крутой поворот произошел в его понимании природы космоса человека. Кажется, 
что такие наблюдения возможны, если человек длительное время проведет в ски-
те! Что в случае с Жарких, вероятнее всего, недалеко от истины. Его творчество 
стало еще одной серьезной страницей русского искусства XX века. Не уверен, 
удалось бы ему это, останься он в Советской России. 

Но свобода заключается не только в возможности беспрепятственного 
перемещения. Те, кто остался там, где родился, тоже смогли быть свободны-
ми, но для этого вынуждены были уйти во внутреннюю эмиграцию. Это не 
помешало многим оставаться ответственным за себя, за свои поведение 
и действия. Они не бежали от зла, а изгоняли его. В первую очередь, продол-
жая делать свое искусство. Это не было жертвой или страхом перед неизвест-
ным, это был компромисс, на который способны сильные люди. 

Достаточно назвать Евгения Михнова-Войтенко. Он не выставлялся в ДК 
Газа и «Невском». Жил тихо и уединенно, спрятанный за железным занавесом 
50-х–80-х годов, он в одиночку открывал новые формы абстракционизма, не по-
дозревая о том, что где-то за океаном в параллель с ним или даже чуть позже, то 
же самое делает Джексон Поллок. Он остался в Питере до своего конца и теперь 
является гордостью питерского искусства. Или вспомним Рихарда Васми, кото-
рый, одинаково отрицательно относился, как к «официозным» так и к нонкон-
формистским тусовкам. Он просто работал как хотел, воплощая в своих картинах 
суровую красоту и глубину Петербургского космоса. 

Только в середине 80-х Совету ТЭИИ при содействии Мити Шагина, 
удалось впервые «вытащить» Рихарда Васми и его друга Шолома Шварца 
поучаствовать в официальных выставках художников Товарищества. В сере-
дине 90-х, эти уже два больших художника по приглашению Т «СК» впервые 
в своей жизни, получили мастерские в арт-центре на Пушкинской 10. Был бы 
признан художник Рихард Васми на Западе? — Сомневаюсь. Пример — 
судьба его друга Александра Арефьева, который ничего не сделал серьезного 
после эмиграции. Он оказался опьяненным свободой и от этого умер. 

Чуть позже, трезво оценивая ситуацию художественной жизни на Западе, 
стало ясно, что подарков там никто не дарит, и так же, как и в России, надо 
много работать. И что не каждый талант, а вернее — почти никто из России 
не может вписаться в жестко структурированную систему ценностей Запада. 
Слишком иное у нас сознание. Если кто-нибудь из эмигрировавших худож-
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ников скажет, что он никогда не шел на компромисс в своей новой жизни — 
соврет. Так или иначе, и уезжавшим, и остающимся казалось тогда в 70-е го-
ды, что они расстаются навсегда. 

Это был переход через Рубикон или уход через Лету. Каждый художник 
твердо помнит дату своего добровольно-вынужденного изгнания. «Я вернул-
ся, как с того света!» — вскричал Анатолий Путилин, когда приехал из Па-
рижа через 25 лет в Петербург на Фестиваль независимого искусства. 

 
Вопрос 4 

Каково на Твой взгляд художественное и социальное влияние «га-
заневщины» на дальнейшее развитие питерского искусства? 

 
«Оставанты» 
Валентин Афанасьев 

− Они, по крайней мере, создали предпосылки к этому. Во времена застоя 
вообще быть ничего не могло. Они расширили художественный кругозор. 
Глеб Богомолов 

− Когда были выставки в ДК Газа и «Невский», у нас у всех появилось 
ощущение, что мы — герои. Вокруг нас возникло такое психологическое по-
ле — знак противостояния и известности. Это было очень важно. Во время 
этих выставок был забавный эпизод: менты тоже нас считали героями и 
однажды не пустили двух членов Союза художников, объявив, что художни-
ков они пускают, а вот членов Союза художников — нет. А однажды пришла 
группа рабочих в ДК Кирова — с Кировского завода. Минут тридцать–сорок 
они ходили, смотрели, а когда уходили — кричали: «Художники, мы вас под-
держиваем! Мы ваши друзья! Так держать». В ДК Газа было множество 
людей, которые ошеломленно метались от картины к картине в полном 
недоумении и удивлении.  

− Была ли разница в атмосфере и восприятии зрителями этих двух вы-
ставок — в ДК Газа и ДК «Невский»? 

− В «Невском» люди, несмотря на гигантские очереди, в которых прихо-
дилось стоять по несколько часов, очень сосредоточенно и спокойно рас-
сматривали живопись. Это был очень большой зал, было много народу, 
который хотел показать, что хоть что-то понимает. Я помню, какая реак-
ция была на «Обрезание ногтя» Вовочки Некрасова, на очень романтические, 
красивые, нежные работы Тюльпанова. Кто-то у него спросил, чем он разво-
дит краски? «Коньяком» — ответил Тюльпанов. И, конечно, гигантское впе-
чатление произвел Рохлин. Помню, в ДК Газа одна замечательная 
театральная художница около работ Арефьева сказала: «Вы знаете, ощуще-
ние, что голова как-то влипает в фон». На что я ответил: «Главное, чтобы 
голова не влипала в маразм».  

− Глеб, а какая из этих двух выставок, по твоему ощущению, была силь-
нее и ярче? 
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− В ДК Газа был первый шаг, безумно важный, после нее у нас началась 
война с властью. После выставки в «Невском» война продолжалась. Проис-
ходили уличные, квартирные выставки.  
Владимир Видерман 
− А мне очень нравилась выставка в ДК Газа. Она на меня произвела боль-

шое впечатление. После этого я таких выставок уже больше никогда не ви-
дел. Даже в ДК «Невский» было не так интересно… 
Владлен Гаврильчик 

− Во-первых, я отметил, что на выставках народ жаждал иметь своих 
пикассо и мондрианов питерских — и он их получил. Мои знакомые однажды 
выразились так: эти ребята победили ЛОСХ. Это оказало влияние на многих 
художников. Я знаю ребят из мастерской Мыльникова, которые сейчас за-
нимаются беспредметной живописью. 

− А твое мнение об этом? 

− Это, конечно, коньюктура. 
Елена Гриценко  

− Мне кажется, влияния не было. Наша группа существовала и работа-
ла как бы параллельно.  
Геннадий Зубков 

− Мне кажется, что влияние оказалось очень большим. Мне трудно ска-
зать за всех. Стерлиговцы — все-таки несколько особая статья. Выставка 
в ДК Газа оказала влияние, скорее всего, в общественно-политическом плане.  
Юлий Рыбаков 

− Для людей, способных творчески мыслить, это был колоссальный тол-
чок, взрыв, рождение новой галактики. Из этого взрыва произошли и худож-
ники последующей генерации — те, кто сегодня работает и в России, и за 
рубежом. Это была точка отсчета. 
Николай Сажин 

− Мне кажется, что нет.  
Валентина Соловьева 

− Это было состояние необъяснимой радости, подъема. Необычайно 
интересно было обсуждение, особенно Ковтун, который говорил блестяще 
и бесподобно.  

 
Эмигрантам этот вопрос не задавался, т.к. после своего отъезда они не 

могли представлять, что происходило потом в художественной среде Питера. 
Кроме того, понятно, что если бы не было этих выставок, не было бы 

отъездов, которые некоторым художникам спасли, по их словам, жизнь, и да-
ли мощный созидательный импульс. 
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Конечно, «газаневские» выставки оказали огромное влияние на куль-
турную и социальную среду обитания «homo sapiens’ов», которые таковы-
ми оставались в тяжелое советское время. Сами же художники, участники 
этих событий, не собиравшиеся эмигрировать, по-разному оценивают их 
роль. 

От: «…рождение новой Галактики» и «…это — точка отсчета» — Юлия 
Рыбакова, до «…не оказали» — Николая Сажина. И от «…состояние необъяс-
нимой радости…» — Валентины Соловьевой и «…народ получил своих пи-
кассо питерских…» — Владлена Гаврильчика, до «…нет (влияния — прим. 
автора) для нашей группы Стерлигова, мы были параллельны» — Елены Гри-
ценко. 

Но, несомненно, эти события были центром культурной жизни Ленингра-
да-Петербурга — 70-х. Уже тогда многие художники считали, что продолжа-
ют жить в Петербурге. Например, Ю. Петроченков ставил клеймо на обратной 
стороне своих фарфоровых тарелок с надписью «Санкт-Петербург», за что до-
тошная приемная комиссия требовала убрать их из экспозиции в ДК им. Ор-
джоникидзе в 1979 г. Или Борис Митавский, писавший серию петербургских 
этюдов, которые он вынужден был переименовывать в городские этюды, если 
выставлял их на официальных выставках. 

Центростремительная сила закрутила вокруг «газаневщины» сотни твор-
ческих людей, творивших в параллели по времени (художники группы «Али-
пий», «Инаки», «Летопись») и продолжателей. Они вместе с оставшимися 
в стране «газаневщиками» основали новую организацию — «Товарищество 
Экспериментального Изобразительного Искусства (ТЭИИ), пришедшую на 
смену ТЭВ (Товариществу Экспериментальных Выставок), просуществовав-
шую до глобального потепления в политическом климате страны.  

 

Вопрос 5 
а) В каких странах Тебе удалось пожить, и где Твой Дом по 

сердцу?  
б) Удалось ли Тебе реализовать себя как художника? 

 
Эмигранты 
Евгений Абезгауз 

− Как тебе сказать. Вот я, например, в некоторых книжках рядом 
с Шагалом, с Модильяни, с Тулузом-Лотреком, но меня это не ставит на 
одну доску с ними. Вот они себя реализовали по полной программе, а я ху-
дожник среднего уровня до 15–17 тысяч долларов за картину. 

Жить надо, как Иисус Иосифович Христос учил:  
«Живите, как птицы небесные и не заботьтесь о завтрашнем дне. 

Будет день и будет пища». 
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Анатолий Басин 
− Я жил в Париже, потом в Вене и оттуда — в Израиль. 
− Как ты считаешь, ты смог себя реализовать в Иерусалиме? 
− Я думаю, что если реализовал, то плохо, я еще реализуюсь. 
− Где твой дом? 
− По сердцу и по живописи — это Израиль. 

Эдуард Берсудский 
− Скажи, Эдик, где все-таки ты сейчас чувствуешь себя как дома: 

там или здесь? 
− Я не могу чувствовать себя там, как дома, потому что не знаю ан-

глийского языка, я прихожу к себе в мастерскую: и сплю там, и работаю. 
Все-таки я прожил здесь (в России) пятьдесят три года и мой дом здесь. 
Но там у меня есть условия для работы.  
Юрий Жарких 

− Я жил в Германии, в США и Франции. Францию я выбрал, как вто-
рую родину и являюсь её гражданином. 
Игорь Захаров-Росс 

− Я в третьем поколении эмигрантов. Это изгнание, но мы имеем 
шанс остаться собой. 

− У тебя есть чувство дома? 
− Наш дом там, где наш самовар стоит, как мне сказал один бело-

русский крестьянин. 
Юрий Календарев 

− Сначала я приехал в Израиль, меня хорошо встретили. Два месяца 
была эйфория. Но с финансами было плохо. Работы из России взять с со-
бой не разрешили, даже фотографии пришлось отправлять через гол-
ландского консула: сейчас об этом можно говорить. Поначалу мы 
бедствовали. Но потом мне помогли найти работу — я преподавал. Через 
два года я познакомился на одной тусовке с женщиной, она только что 
приехала из Италии, из Каррары, где каменоломни. Я был в шоке. В итоге 
я туда, конечно же, поехал. Герб Каррары — это колесо. И Каррара — 
это центр мировой анархии, даже сегодня. Это место, где существует 
самое большое здание с колоннами — федерация итальянских анархистов. 
Я там прожил семь лет. Приехав туда, я уже был каменотесом пятого 
разряда. За семь лет у ребят подучился, узнал очень интересную итальян-
скую технику. Потом я перебрался в местечко, которое находится в два-
дцати километрах от Каррары. Мне нужно было более уединенное место. 
И с тех пор я живу там. 

− Ну, и где теперь твой Дом? 
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− У меня есть домик в Израиле, но я не могу сказать, что это мой 
Дом. И в Италии я снимаю домик на каменной фабрике, но я на самом деле 
бомж, дома у меня нет. Я старик бездомный. Но мне и так хорошо. 
Татьяна Корнфельд 

− Я приехала в Израиль — сознательно, полагая, что там не соскучишь-
ся. Познакомилась со своим будущим мужем. Мы решили съездить в Амери-
ку к его родителям — путешествие состоялось, и с 1978 по 1985 год мы 
жили в Лос-Анжелесе. Там было раздолье для художников, и я принимала 
активное участие в художественной жизни. Была возможность зарабаты-
вать на жизнь живописью, поэтому я работала с тремя галереями сразу и 
ничем другим не занималась. Но все-таки мы с мужем продолжали считать, 
что лучше жить в Израиле. У нас артистическая семья, он музыкант, и мы 
решили, что там меньше социального давления и проще оставаться самим 
собой. И в 1985 году мы уехали в Израиль. В материальном плане стало 
сложнее, приходилось совмещать службу и живопись. 

− И по прошествии стольких лет, Вы можете сказать, где Ваш Дом? 
− В Израиле, конечно, ведь тридцать лет там прошло. Для меня Рос-

сия — приятнейшая заграница. Многие говорят, что у меня очень изме-
нился колорит картин после моего отъезда. И немудрено, в Израиле 
совсем другой свет, совсем другие вещи вызывают световой восторг.  

− В каких крупных галереях находятся Ваши работы? 
− В первую очередь — у Нортона Доджа, также в музее Лос-

Анджелеса, и в частных коллекциях в Израиле. 
− Таня, вам удалось реализоваться на Западе как художнику?  
− Я думаю, да. Ведь я не знаю, что со мной могло произойти, если бы 

я осталась здесь. У меня тогда даже было желание покончить с собой.  
Александр Леонов 

− По-моему да, мог бы и здесь (в России — прим. авт.), если бы не 
очень приставали. 

В Париже у нас было очень много выставок всех выехавших, москвичей 
было много, масса выставок, скучно перечислять. И в Государственном музее 
в Токио, Глейзер в Монжероне, а моя персональная выставка была в 1980 году.  
Олег Лягачев 

− Во Франции, которая была весьма чувствительна к Правам Челове-
ка и к гонимым художникам, сложилась благоприятная атмосфера для 
нонконформистов. Туда вскоре переехали Э.Зеленин, О. Целков, О. Рабин, 
немного позже — А. Леонов, Ан. Путилин, Ю. Жарких, Н. Любушкин. Мне 
тогда казалось, что художнику лучше всего жить во Франции. В какой-
то степени я продолжаю так думать, и теперь; имеют значение, конеч-
но, и семейные обстоятельства: жена-француженка, дети; наконец, — 
социальное положение, привычки и т. п. 
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Я думаю, что каждый художник реализуется, если не слишком озабо-
чен карьерой и материальным достатком. Запад или Восток, Россия или 
заграница здесь ни причём. Признание — это совсем другое: там важен 
момент удачи и счастья, важен так же круг знакомств. Можно создать 
рекламу любому художнику и объявить его гением, сейчас это технически 
не сложно. Как вы сами знаете, можно купить выставку в Мраморном 
дворце Русского музея или же — в новом филиале Гос. Эрмитажа. Всё 
обесценилось. Настоящий нонконформист — это тот, кто вторгается 
в запретную зону и не ждёт похвал, но скорее — тумаков и проклятий. 
Многие нонконформисты стали идеальными конформистами... 
Валентин Мария Тиль Самарин 

− В Вену, и там же мой друг вызвал меня в Париж. 
− А ты поездил по миру? 
− Мне кажется, еще недостаточно, я был кое-где, в Африке был, 

в Америке еще нет. 
− Как Ты начинал в Париже? 
− Нормально, я сразу попал в число политических беженцев, для них 

существуют фонды помощи. И в творческом плане было поначалу тоже 
ничего. Первое мое ателье было в Монтеронском (?) замке, в том самом 
замке, которых когда-то был охотничьим Генриха 11, Х1 век. Поначалу я 
занялся фотографией, потом вспомнил, что я еще живописец. Начало бы-
ло великолепное. В Париже я на следующий год попадаю в артистический 
сквот на юге Парижа. Так я познакомился с русскими, и возникла удиви-
тельная творческая обстановка, раскрепощение. Это был парижский ан-
деграунд. 

− В полной мере я себя не реализовал. Я собираюсь сделать еще больше. 
− Помог ли Запад Тебе раскрыться? 
− Я не знаю, как на это ответить. Он ведь не только мне помогал, но 

и где-то ограничивал мои возможности. Я затрудняюсь ответить. 
Владимир Некрасов 

− После Вены и Рима (недолго) сразу направился в Нью-Йорк, где и осел. 
Удалось ли реализовать себя− предоставляю судить будущим искусство-

ведам. 
В свои 65 разобраться бы со своим отношением к своему же искусству. 

Александр Окунь 
− Дело в том, что я ехал, не питая никаких надежд. Приехали в Израиль, 

нас поместили в центр абсорбции. Учили язык. Попав через два года в Париж, 
я понял, что там бы я умер от ностальгии, потому что он до невероятности 
похож на Питер. Я бы от тоски загнулся. Попав в Штаты, я понял, что там 
бы повесился от омерзения. А Израиль был тотальной оппозицией тому, что 
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было до этого, вместо воды — пустыня, вместо равнины — горы, вместо 
прямых перспектив какие-то кривые переулки. И это мне помогло. 
Анатолий Путилин 

− Сейчас у меня все есть, ателье недалеко от Парижа. Если бы я 
остался в России — я бы погиб, взорвался. Так я спасся, но все же глупо, 
что, я сын своей страны, стал пасынком. 

Я пишу, что люблю. Я маньяк мастерства.  
Думаю, что в Париже я нонконформист и не модный художник в Па-

рижских галереях. 
Вадим Филимонов 

− Утром проснулся, не знал, где я и кто я. Берлин, Вена, через три ме-
сяца вступил в НТС, из Вены в Рим, там девять месяцев, потом самоле-
том в Нью-Йорк. Я стал американцем, получил там паспорт и обратно 
в Германию. И с тех пор живу в Германии, с 1985 года. 

− Скажи, в Америке ты искусством занимался? 
− О, конечно, бухать-то бухал до 1982 года. В ноябре 1979 года я 

приехал в Америку, мне повезло, я сразу нашел работу. Церковь помога-
ет — я стал реставратором. Мной занимался католический фонд, он 
мне помогал и платил — потом я все вернул, они до копеечки все высчи-
тывают. У меня был арендован второй этаж дома, небольшой, я там 
работал, потом у меня появилась американская подруга. Она мне все: 
«сделай выставку». Берет телефонную книгу, звонит — я участвую в вы-
ставке. Продал несколько работ тут же. 

− Почему ты переехал в Европу? 
− В Европу я переехал, потому, что хотя и писал, но цель моя, форму-

ла была такая, что невозможно мне как личности полноценно заниматься 
искусством, пока моя страна несвободна. Компенсацией стала фотогра-
фия. Я очень глубоко занимался фотографией. Я уехал во Франкфурт-на-
Майне, чтобы работать там, в НТС, там и работал с 1985 года — де-
сять лет. Я сейчас могу сказать, какой я там был шишкой. Я был в за-
крытом секторе, в каждой организации революционной есть такой 
отдел. Мы посылали своих орлов не с автоматами, а с литературой через 
границу на Родину.  

− А сотрудничал ты с галереями европейскими? 
− Нет, пока я сидел в НТС, я не мог сотрудничать, КГБ тогда рабо-

тало во всех странах, могли быть провокации, и я не светился. 
− А как ты вернулся к творчеству? 
− Совершенно естественно и постепенно. В 1986 году я начал поти-

хоньку. И понеслось. В 1990 году в Гамбурге, в галерее сделал выставку. 
− Ну, а как ты считаешь, ты реализовал себя как художник на Западе 

в полной мере? 
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− Это не зависит от Запада или Востока. Вот к пятидесяти стали 
подниматься изнутри такие возможности, о которых я даже не знал, 
что они во мне есть. Я считаю, что я сейчас на подъеме. Кисть моя дви-
жется свободно. 
Алексей Хвостенко 

− Приехав в Париж, я так был очарован этим городом, что у меня 
сразу возникла мысль: а не остаться ли там вообще навсегда? А тут 
к тому же мне предложили редактировать литературный русский жур-
нал «Эхо», который мы потом вдвоем с Марамзиным в течение многих 
лет выпускали. Печатали, в основном, материалы, которые здесь в Рос-
сии при Советском Союзе невозможно было напечатать. Потом журнал 
закрылся, поскольку надобность в такого рода деятельности исчезла… 

− В Америке я жил довольно много. Организовал там Фестиваль рус-
ского визуального искусства, тогда это был первый фестиваль. 

− Это какие годы? 
− Семьдесят восьмой год. Там я показал свою пьесу «Запасной выход» 

и, кроме того, участвовал в выставке художников нонконформистов из 
России.  

− Где и какой состав у нее был, если помнишь? 
− Я не помню сейчас точно состав. Там был Юрий Галецкий, кто 

еще — не помню сейчас точно. Не все были мои знакомые. Там были ху-
дожники и музыканты, кстати сказать. Толя Герасимов — знакомый мне 
человек, а было много незнакомых музыкантов. Русских. И совершенно 
неожиданно для меня они оказались хорошими музыкантами. В Нью-
Йорке мне очень нравилось жить. Я однажды там провел целый год, снял 
в Джерси-Сити (не в самом Нью-Йорке, а напротив Нью-Йорка) мастер-
скую и целый год работал. 

Это важно, что я из России, но всё равно в каком-то смысле должен 
считать себя французским художником, потому что мое основное ста-
новление произошло во Франции. Там я стал заниматься скульптурой 
и совершенствовался в ней тоже во Франции.  

А вообще-то, конечно, я — русский художник. 
− На этот вопрос довольно трудно ответить. Формально мой дом 

в Париже, конечно. 
− Ну, а по сердцу? 
− По сердцу — не знаю. Я всегда считал: родина художника там, где 

его мастерская, но так как сейчас у меня мастерской нет никакой, так 
что я не знаю — есть ли у меня родина. Сейчас ищу себе мастерскую, все 
зависит оттого, где ее найду, там и моя родина будет. 

− Алексей, скажи, как ты считаешь, ты сумел полностью реализо-
ваться как художник? 

− Мне кажется, что — да. 
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− А в том, что ты еще делаешь: пишешь стихи, пьесы, поешь, зани-
маешься скульптурой? 

− Да, французы называют это «в комплекте». 
− И Запад тебе в этом помог? 
− Разумеется, да… Здесь я просто бы сдох, честно, потому что тор-

чал на наркотиках, пил, как сумасшедший, если не торчал, а, переехав на 
Запад, резко бросил наркотики. Пить я еще продолжал какое-то время, 
потом перестал. Стал пить только красное вино. 
Михаил Шемякин 

–10 лет я прожил во Франции. Подолгу жил и в Италии, и в Англии, 
и в Германии, где я еще с семьей жил до 58 года. Как ни странно, Европа 
не стала моим домом. Я себя неуютно там чувствовал. А во Франции, ко-
гда узнал, что Митерран рвется к власти, и вовсе подскис. Но к тому 
времени я уже побывал в Америке. Впервые посетил Нью-Йорк, когда со-
бирал материалы для альманаха «Аполлон», в 75 году, — и влюбился 
безумно в этот город. Я понял, что это та страна, в которой мне как ху-
дожнику необходимо жить для того, чтобы развиваться: ритм, энерге-
тика, раскрепощенность. Поэтому когда Митерран стал приближаться, 
я решил, что если куда-то удирать от социалистов — то в Соединенные 
Штаты. Я туда переехал в 81 году. Началась моя американская жизнь, 
которая длится уже 25 лет. Ни в одной стране я так долго не прожил, 
как в Америке. 

− Как сказать… Я знаю только одно: если б я остался в России, я ни-
когда не смог бы столько наковырять — другой сказал бы сотворить. 
Меня, без сомнения, угробили бы здесь. И учитывая, что все-таки я слу-
жил несколько десятилетий Бахусу, я еще и спился бы в России по-
черному. Так что те горизонты, которые раздвинул для меня Запад, Аме-
рика, сыграли громадную роль в моем творчестве. 

− Есть коллекции мира, которые Тебе приятно вспомнить? 
− Во-первых, коллекция музея Университета Сан-Франциско, в котором 

я стал самым молодым доктором за историю Университета, — а ему под 
150 лет. Там находится большая коллекция: в том числе, например, серия 
«Трансформации», по которой студенты постоянно пишут свои диссерта-
ции, защищают дипломы. Это наиболее серьезное для меня место. 

А вообще, в основном, я с теплотой вспоминаю частные коллекции: 
есть люди, которые ежегодно приезжают и забирают у меня самые 
сложные работы: нейрохирург Манфред из Гамбургской клиники, он делал 
операции Шнитке, Марк Нобель — крупнейший ученый-биолог, несколько 
людей — не очень богатых, но покупающих вещи, которые я даже не вы-
ставляю: серия Коконы в белом, рисунки в стиле дзен, которыми я зани-
маюсь. Выставлять их бессмысленно, галерейщики обычно говорят: наши 
клиенты этого не понимают.  
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− А какие выставки Тебе приятно вспомнить? 
Во-первых, 1974 год. Галерея Жан-Клода Годе — там состоялась моя 

первая выставка после изгнания — я сам контролировал ее, сам создавал. 
Мою выставку посетил Андре Мальро — крупнейшая фигура, для меня это 
была колоссальнейшая встреча с этим грандиозным человеком. Он потом 
написал мне письмо, которое у меня хранится, сделал анализ моих рисун-
ков. Эта выставка для меня очень значима. 

И еще вспоминается первая выставка в Москве после моего возвра-
щения — на Крымском валу. На закрытый вернисаж явилось 8 тысяч че-
ловек, устроитель убежал, как он потом признался, боялся, что может 
рухнуть лестница, и не хотел отвечать. С улицы было выбито стекло, 
люди шли в зал. 1989 год. Незабываемо. 
Генрих Элинсон 

− С 1973 года я живу в США: год с небольшим в НЙ, затем в Нью Хе-
вене (штат Коннектикут), около тридцати лет на Монтерейском полу-
острове (штат Калифорния) Ни в каких других странах я не жил. Думаю, 
что никакая страна не стала моим Домом. Сижу довольно комфорта-
бельно между двух стульев.  

Реализовал ли я себя в США? В незначительной степени да: я вы-
ставлялся в хороших галереях, было несколько выставок в музеях, мои ра-
боты в коллекциях нескольких американских музеев. 
 
«Оставанты» 
Валентин Афанасьев 

− Моя судьба сложилась таким образом, что я могу жить не только 
в России, но и в любой другой стране, в частности, во Франции, поскольку 
я женат на гражданке Франции. По поводу реализации. Да, даже очень, 
мне удалось прийти к решению давней задачи, которая известна еще со 
времен Аристотеля, но связывают ее, прежде всего, с именем Скрябина — 
то, что называют светомузыкой. Это искусство, в котором равноправно 
используется звук и цвет. Есть вариант живописный. Мы можем какие-
то временные отношения переводить в пространственные и писать кар-
тины, используя опыт музыкальный. 

− У тебя есть картина «Чакона Баха», которую ты пишешь много 
лет. Ты специально ее не заканчиваешь, она концептуально должна оста-
ваться незаконченной? 

− Нет, я ее все же закончу. Это изобразительная живопись, но объ-
ект изображения очень необычен. Это портрет невидимого, но слышимо-
го музыкального произведения. 
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Анатолий Белкин 
− Ну, об этом еще рано говорить, конечно… Я художник, это уже 

хорошо. Хорошо, что какие-то вещи куда-то попали, что-то зафиксиро-
вано. Мне нравилось этим заниматься и нравится. Последним моим круп-
ным проектом, дико тяжелым, была выставка в Эрмитаже…  
Глеб Богомолов 

− Я считаю — да.  
Леонид Борисов 

− Да. 
Жанна Бровина 

− Реализация себя как художника — это процесс. Я ощущаю реаль-
ность этого процесса. Если иметь в виду внешние проявления — то толь-
ко частично. Я практически не получаю гонораров за свои творческие 
работы. А по поводу скульптурных композиций — не имею возможности 
установки их в реальном пространстве интер –, экстер — ера, доступном 
зрителю. 
Анатолий Васильев 

− Я думаю, отчасти. До конца своих ресурсов я еще не использовал. 
Хотя все чаще возникает в последнее время желание уйти во второе под-
полье. Раньше был идеологический диктат, теперь — финансовый и конъ-
юнктурный. Но свое дело я делаю и считаю, что своя сверхзадача у меня 
есть. 
Владимир Видерман 

− Если бы не было советской власти, я бы больше реализовался. Это 
убожество, которое было у нас тогда, на меня очень сильно влияло… Я 
помню, еще студентом мы с товарищем пришли к Пушкареву, директору 
Русского музея, которого все хвалили и считали прогрессивным. В Мухе 
была очень хорошая библиотека. Мы насмотрелись Малевича, Кандинско-
го и решили пойти к Пушкареву — посмотреть его запасники. А он нас 
отшил: идите, мол, в министерство за разрешением. Атмосфера была 
грустнейшая. 
Владлен Гаврильчик 

− Это самое главное. Задумал я это дело в 1937 году, в 68-м погранот-
ряде, который дислоцировался в Средней Азии. Отец у меня пограничником 
был, и родился я по дороге с пограничной заставы, в караван-сарае, в пу-
стыне Кызылкум. А в 1937 году, когда я пошел в первый класс, я сделал один 
рисунок, и понял, что отличаюсь от окружающей публики. Все, что я видел 
тогда из живописи, это большую с подсветкой картину «Расстрел 26 Ба-
кинских комиссаров», которая висела тогда в нашей красноармейской сто-
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ловой. У меня была мачеха, уроженка города Жлобин, и она мне говорила: 
«Ты никогда не будешь художником, потому что все художники — пьяницы 
и прощелыги». У меня не было ни карандашей, ни красок, ни альбомов, рисо-
вал только в амбарных книгах. Но тогда уже я задумал быть художником и 
тихой сапой продвигался к своей цели. К моим семидесяти пяти годам я 
считаю, что я лично свою мечту хрустальную детскую выполнил. Жизнь 
удалась.  
Валентин Герасименко 

− Думаю, что да. Хотя это дело такое: я до сих пор не считаю себя 
человеком, который сделал все, что в меня заложено — но, тем не менее, 
что-то получилось. 
Елена Гриценко 

− Я думаю, еще нет. И впереди — лучшие работы. 
Геннадий Зубков 

− Я надеюсь, что еще нет. 
Юрий Медведев 

− Очень сложный вопрос. Я делал много персональных выставок — 
две в Борее, в Александро-Невской Лавре, в Доме композиторов. Но по за-
писям в книгах отзывов я определил, что моя живопись не вызывает вос-
торга и понимания. Свою позицию как в архитектуре, так и в живописи 
могу определить как необрутализм, то есть грубое, жесткое искусство. 
В архитектуре это был период ухода от «панельного конструктивизма». 
В моей живописи это проявляется в жесткости решения острых, грубых 
социальных моментов — мое творчество близко поэзии Олега Григорьева. 
Владимир Овчинников 

− Ну, конечно, нет. Вот когда я езжу по заграницам, встречаю свои 
старые проданные работы, мне постоянно приходит мысль: если бы уда-
лось собрать все эти работы, я бы ровно половину тут же уничтожил. 
Я считаю себя совершенно нереализовавшимся, у меня постоянно не хва-
тает времени, и я постоянно душой болею из-за того, что мало занима-
юсь скульптурой. 
Юрий Петроченко 

− Нет. Даже очень нет 
Юлий Рыбаков 

− Еще нет. Но я уже вспомнил, за какой конец держать кисточку 
и попробую. 
Николай Сажин 

− Я в любом случае здесь реализовал себя так, как там не смог бы. 
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Валентина Соловьева 
− Нет. Мне просто не хватало времени. Очень много времени уходит 

ведь на то, чтобы заработать на кусок хлеба. Я много работала в теат-
рах, занималась оформиловкой — очень хорошо платили за Ленина. Разри-
совывала огромные стенды… 
Михаил Цэруш 

− Я считаю, что реализовал себя, но насколько — судить другим. Хо-
тя, например, в тех условиях, в которых я существовал (у меня не было 
мастерской), я не мог делать больших картин. Впрочем, у всех были опре-
деленные рамки. 

 
Действительно трудно сказать, кто это — состоявшийся художник. Но 

вопрос был задан и понят в более широком смысле: пошло ли на пользу 
художнику принятое им решение 30 лет назад: уехать из страны или 
остаться и оставаться «неофициальным»? 

Помогла ли очередная эмиграция русскому искусству сохранить 
свое духовное начало? Необходимо ли сохранять государственные гра-
ницы в искусстве? 

В ответах эмигрантов и оставшихся нет существенных расхождений. 
Большинство отвечает: да, я — художник, крепко стоящий в своей инди-
видуальности в этом мире. Тот, кто отвечает: «нет», очевидно, имеет в ви-
ду незаконченный период в своем творчестве и чувствует силы заявить 
о том, что все впереди. И это тоже — «да». 

Евгений Абезгауз приводит такой пример: 
«В Нью-Йорке делали выставку русские еврейские художники 

1880−1990 годов. Туда сунули и Антокольского, и Левитана, и Брускина, 
и Целкова и еще много противоположных имен. Получилось, что, когда 
кончился ХХ век, оказалось неважно по какую сторону баррикад были ху-
дожники. Осталась история искусства». 

Наверное, это заключение касается и разделения «неофициальных» 
питерских художников на эмигрантов и оставшихся. Со временем это не 
будет столь важным. Сложнее противопоставление: конформисты- нон-
конформисты. Но сейчас не об этом. 

Сосуществование в нашем современном искусстве традиций русского 
авангарда и западного радует нас тем, что мы обрели самое главное: сво-
боду выбора и — к черту государственные границы и идеологию любого 
государства. Вот чего добились нонконформисты в целом, и это — глав-
ное, что помогает сохранить нам свои искусство и культуру. 

Но до сих пор не ясно, что нужно сделать, чтобы в России всегда было 
право не вынужденного выбора. 
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Не всем художникам удалось задать вопрос про то, где его Дом. Но из 
разговора чувствуется, что те, кто не отвечал, имеют его там, где работают. 
Как, например, Алексей Хвостенко и Тиль.  

Некоторые, покинувшие страну художники, ведомые «инстинктом 
свободы», как сказал Юрий Календарев, стали людьми мира, как он сам 
или, например, Игорь Росс, который, по его словам, эмигрант в третьем 
поколении. 

Но: «Человек должен жить и работать там, где родился», — убежден-
но заявляет Юлий Рыбаков, проживший три жизни в одной: художника, 
заключенного и политика. 

Стало очевидным, что самих художников, которые эмигрировали, 
страна потеряла навсегда, несмотря на то, что пообещала возвратить граж-
данство. Они уже не вернутся сюда жить. Нам остается совершить еще раз 
невозможное: вернуть произведения, которые они создали за четверть ве-
ка, находясь в поисках нового Дома… 

Вероятно, это верно, что художник там, где его мастерская. 
Но Родина души и сердце все-таки там, где их замечают и принимают та-

кими, какими они есть. Там, где то, что делает художник, понимается не толь-
ко «как» и «что», но и «зачем» и «почему» и «как же нам теперь быть?» 

 
Вопрос 6 

Каковы Твои впечатления о Фестивале независимого искусства? 
 
«…потрясти меня уже ничего не может…» «Но общее ощущение 

праздника было», — сказал Н. Сажин. И в главном не ошибся — для всех 
это был праздник души! Давно не было в Петербурге настоящего фестива-
ля, одинаково открытого как искушенной публике, так и неопытной моло-
дежи.  

Для участников праздник состоялся вдвойне, т. к. удалось встретиться 
с соратниками по выставкам 70-х годов, которые приехали из семи стран, 
многие впервые с тех пор. 

«…Скорее было интересно не то, что привозили, а те люди, которые 
приехали, и встреча с ними…», — Г. Зубков. 

«На меня произвела тяжелейшее впечатление встреча: настолько тя-
желое, что я убежал…», — А. Белкин. 

Конечно, художники оценивали и сравнивали больше свое цеховое 
изобразительное искусство, чем говорили о Фестивале в целом. И мнения 
делились: от «…некоторые художники были замечательными. Они вне 
времени. Но многие вещи, мне кажется, законсервировались, не имеют 
развития», — А. Белкин. «Многие, приехавшие из разных стран, бывшие 
«газаневщики» здорово опустились» — Г. Богомолов, (в художественном 
смысле — прим. автора). «…работы, выполненные много лет назад, от-
нюдь не потеряли своей ценности», — В. Герасименко.  
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Михаил Шемякин: 
«Это грандиозное событие — меня радует, прежде всего, то, что в Пе-

тербурге, в отличие от Москвы, существует тенденция вспоминать, сохра-
нять и не дать забыть. Выставка в Манеже — живой пример. Ведь 
художники, работы которых были там представлены, достойны того, что-
бы не быть забытыми!» 

Очень хорошо о фестивале сказала Жанна Бровина: 
«Это было масштабное событие и во времени, и в пространстве.  
Это отрадное явление в нашей жизни. Встречи через 20 и более лет 

всегда радуют. Пока шел фестиваль, жизнь обрела несвойственное ей 
обычно измерение легкости. Было интересно, весело и, видимо, это надол-
го запомнится.  

Но перезвон металла (гул листов-колоколов) иногда отзывался в серд-
це воспоминанием об ушедших друзьях, очень хороших художниках. 

А лошадка с красной попоной в белый горошек обещала нам живое 
продолжение традиции независимого искусства»  

Эмигрантам этот вопрос не задавался, т.к., понятно, что они, как гос-
ти, — просто хвалили бы нас. Больше интересовала их собственная жизнь 
и судьба созданных произведений искусства. Многие художники привезли 
кроме картин, рисунков и фотографий свои каталоги, что позволило утвер-
диться в том, что все они — люди в искусстве неслучайные. Наработано 
было много. Интуиция не подвела никого из них, вовремя толкнув в иные 
условия жизни. Очень жаль, что все это время их не было здесь, в Петер-
бурге. Насколько богаче была бы наша художественная жизнь и полнее 
картина петербургского искусства. 

Музей нонконформистского искусства предоставил свою коллекцию 
как основу для экспозиции на Фестивале независимого искусства (06–20 
ноября 2004 года, ЦВЗ «Манеж»). 

Из частных бесед и переписки с некоторыми художниками стало ясно, 
что проблема возвращения культурных ценностей в Россию волнует не 
только тех, кто живет здесь, но и тех, кто эмигрировал. 

Когда что-то вялое звучит на эту тему на уровне государства, это, как 
правило, всегда касается первой половины ХХ века. 

А ведь сколько сделано во второй половине! Находясь в зрелом воз-
расте своей творческой жизни на Западе, активно участвуя в культурной 
жизни той страны, где работали (насколько позволяла ситуация — чужих 
не приветствовали), художники убедились в том, что внутреннее содержа-
ние их работ остается недопонятым в иноязычной стране. Отдельные вы-
ставки некоторых художников в Санкт-Петербурге и Фестиваль 
независимого искусства показали, что на их исторической Родине люди 
чувствуют их произведения тоньше и полнее. Что они нужны здесь. 
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У многих художников возникло осознание необходимости духовного 
возвращения на Родину, хотя бы посредством передачи своих произведе-
ний искусства в Россию.  

Работа Музея Нонконформистского Искусства похожа на ход песоч-
ных часов. Мы пересыпаем песчинки памяти о творческой деятельности 
людей из одного сосуда в другой и на стыке времен составляем из них мо-
заичную картину многоцветного пространства свободы, которую необхо-
димо почувствовать всем. 
 
Вопрос 7 

Что Ты думаешь о месте нонконформистского искусства в совре-
менном контексте мировой культуры? 

 
Петербургское искусство, а особенно нонконформистское, — вещь 

в себе. Если поискать аналоги в истории искусства, то оно ассоциируется 
с древнегреческим, которое создавалось за тысячу лет до н. э. и которое 
может быть понятно во всей своей глубине лишь посвященными. 

Плавная красота линий, точно выверенные гармонией уравновешен-
ные формы таят в себе обожествленные символы мироздания, каковое 
представляли их создатели, отождествлявшие себя с природой. Тайна со-
вершенства искусства Эллады привлекала многие последующие поколе-
ния. Оно служило им или эталоном для подражания, или поводом 
противопоставления ему иных символов.  

Чтобы прочувствовать древнегреческое искусство так же, как и петер-
бургский нонконформизм второй половины ХХ века, необходимо понять 
философию людей, создававших для себя все основные законы мирозда-
ния, как бы впервые, оставив наукам игры в открытия. 

Художники нонконформисты придумывали себе Богов: В. Кандинско-
го, К. Малевича, П. Сезанна, С. Дали, М. Дюшана, Д. Джойса, П. Филоно-
ва, Р. Фалька.  

Роль Зевса в то время, несомненно, сыграл П. Пикассо. Две его вы-
ставки в Ленинградском Эрмитаже в 1956 и в 1964 годах поразили худож-
ников невиданной в СССР свежестью и новизной. 

«Богов» знали по редким западным альбомам. Иногда художники ви-
дели их в магазине старой книги «Букинист». К примеру, «Золотой» аль-
бом Дали можно было посмотреть только, если у тебя знакомый 
продавец — под прилавком, т. к. он был запрещен к публичному показу. 
Все приходилось домысливать самим. Редкие работы Сезанна, появившие-
ся в Эрмитаже только после выставки Пикассо, были экспонированы пло-
хо, без необходимого освещения. Не было никакой возможности оценить 
масштаб явления во всей его глубине. Вспоминается, как много лет спустя, 
мне удалось увидеть огромную выставку Сезанна в Линкольн-центре горо-
да Вашингтона. Великолепно сделанная экспозиция знакомых и незнако-
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мых мне работ полностью перевернула мое представление об этом худож-
нике. Оказалось, что мы не ошиблись, придумывая его. Сезанн действи-
тельно был и есть Бог! 

Как древние греки, нонконформисты придумывали законы своего ми-
ропонимания. Создавали свой язык, форму, стиль. Если они видели Землю 
плоской с вращающимися вокруг нее двумя Солнцами, то отказаться от 
своего убеждения… уже не могли. Даже если их поведут на костер! 

Со временем значение нонконформистского искусства для русской 
культуры может стать аналогичным значению древнегреческого для 
культуры мира. 

Нонконформистское искусство таит в самой форме своего существо-
вания формулу парадоксального мышления на уровне люблю — ненави-
жу. Чтобы прочувствовать этот диапазон, надо погрузиться в мифологию 
Петербурга. Ее частью является «газаневщина» со своими драматически-
ми историями тех человеческих личностей, которые создавали этот миф и 
уже сами стали его действующими лицами. «Тогда мы чувствовали себя 
героями!» — восклицает  

Глеб Богомолов, вспоминая легендарные выставки. «Художником 
быть стыдно», — как бы парирует Александр Окунь в другом интервью, 
намекая на то, что художники ничего не произвели материально ценного 
для «потребительской корзины» общества, в буквальном смысле. 

«Думаю, что это — не просто ярлык. Например, термин «авангард» 
присутствовал ведь во все времена. Нонконформизм — это некая движу-
щая художником сила, благодаря которой он ищет новое», — говорит Ва-
лентин Афанасьев. 

«Сегодня говорить о «неофициальном искусстве невозможно» — сло-
ва Юлия Рыбакова. И, соглашаясь с ним: «Еще не прошел тот отрезок вре-
мени, который все поставит на свои места», — говорит Валентин 
Герасименко. 

Как бы оценивая пройденное, звучат слова Владимира Овчинникова: 
«Как движение нонконформизм, при всей важности этого явления, был 
нужен только нам». И в унисон ему: «…оно отражало жизнь этого госу-
дарства в какой-то период, но это имеет скорее локальное значение», — 
Юрий Петроченков и он же дальше: «…мне кажется, что есть какая-то 
часть людей, которые рождаются нонконформистами, я их вообще назы-
ваю «несоглашателями». «Это вообще общечеловеческий феномен», — от-
вечает на вопрос Юрий Календарев. 

«Мне кажется, да. Сегодня в России как будто существует второе под-
полье. Можно купить краски, холсты, но нужно еще суметь пробиться 
в галереи… Перекос в сторону концептуализма уже почти напоминает 
идеологический диктат. А ведь все направления и стили имеют право на 
существование», — предполагает Анатолий Васильев.  
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«Понятие нонконформизма умерло. Ситуация среднестатистического 
уровня. Остаются отдельные более или менее одаренные и яркие лично-
сти», — продолжает Глеб Богомолов и как бы ставит точку. Но финальная 
реплика за Анатолием Белкиным: «Русское искусство гармонично вписы-
вается в мировой контекст, все идет нормально. Мир открыт, и дышится 
легко». Так же думает, находясь на западном побережье США, Генрих 
Элинсон: «Сейчас, по всей видимости, нет. Для существования такого рода 
течения нужна виртуальная стена, которая в данный момент отсутствует». 

Но, что касается всего остального мира, тоже все непросто. Например, 
Михаил Шемякин отвечает так: 

«Да, безусловно (нонконформизм существует прим. автора). Особенно 
в таких странах, как Америка, где художественная мафия взяла все в свои 
руки и под контроль. Я ведь на сегодняшний день — опять нон-
конформист. По простой причине: я не занимаюсь тем, что продиктовано, 
и имею наглость оставаться в своем творчестве самим собой». 

Трудно согласиться с тем, что сокровенный смысл русского высокого 
искусства, тем более авангарда, понятен за границами русского менталите-
та. Если это так, то эмиграция художников, применительно к их произве-
дениям, которые, образно выражаясь, оставались частью России, выглядит 
как миграция. 

Возможно, что нонконформистское искусство Петербурга, как явле-
ние — в прошлом. Что не запрещено законом, то разрешено и возможно. 
Форма движения нонконформизма потеряла навязанное ему политическое 
содержание. Сообщество личностей перестало быть «криминалом», пото-
му что оно стало равнодушно к проблемам отношений общества и госу-
дарства, т.к. вдруг оказалось частью этого общества. Неожиданная свобода 
самовыражения съела соль старого нонконформистского искусства. 

Парадоксально, но теперь власть может выдавать его за реализован-
ный гос. заказ на эту свободу. А гос. заказ, как известно, принадлежит вла-
сти. Но художнику, творческой личности, необходимо оставаться 
независимым. Он может использовать свободу передвижения или оста-
ваться у себя дома — его право. Но круг и уровень проблем стал шире гра-
ниц государств. Они нуждаются в новой форме выражения, которая есть 
содержание в искусстве. 

В поисках нового авангарда художник неизбежно станет нонконфор-
мистом новой формации, и станет неугоден любой власти, живущей в гра-
ницах своего государства. Она сделает его таковым. Апеллируя 
к обществу, для которого авангардисты — всегда люди непонятные, а зна-
чит — опасные! 

Но есть и другое понятие нонконформизма, выраженное другим тер-
мином, например, во Франции. Его приводит Юрий Жарких, проживший 
там более четверти века: 
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Существует самая лучшая в мире и самая большая во Франции кол-
лекция Cérès FRANCO. 

В демократических странах это искусство — «préconnaissance» (ис-
кусство, которое ещё не принято). Термин «нонконформизм» принадлежит 
художникам тоталитарных стран. 

Философское понятие нонконформизма будет существовать, пока со-
знание человека будет стремиться к самосовершенствованию личности. 

 
P.S. В нашем городе есть памятник нонконформизму — тень от несу-

ществующего ныне маленького трехэтажного домика, на огромном бранд-
мауэре известного «Перцова» дома № 44, что стоит на Лиговском 
проспекте — возле Московского вокзала. 

Вот все, что осталось от места, где в 70–80 годы ХХ века собирались 
в мастерской «Инаков» художники нонконформисты, основавшие ТЭИИ, 
а затем и Товарищество «Свободная культура». 

К юбилею Санкт-Петербурга художники подарили этот памятник го-
рожанам. За несколько лет до этого события, власти города распорядились 
вырыть перед тенью огромный котлован, увеличивающий «перспективу» 
для того, чтобы издали хорошо читалась дарственная надпись: «Свободная 
культура — Санкт-Петербургу!» 
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______________________________________________________  
 

III 
Светлана Волик 

 
ПОСТАНОВКА «СНЕГУРОЧКИ» КАК ЯВЛЕНИЕ СИНТЕЗА 

В РУССКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Во второй половине XIX столетия развитие русской общественной мыс-

ли позволило по-новому взглянуть на историю русского народа, на его куль-
туру и религию. Появившиеся многочисленные этнографические 
исследования, фольклорные публикации, обобщающие теории русских исто-
риков и фольклористов, и, в особенности, труды Ф. И. Буслаева, И. И.  Забе-
лина, А. Н. Афанасьева приподнимали темную завесу над прошлым России, 
давали возможность судить о социальной структуре древнерусского обще-
ства, о его космологических, религиозных, нравственных и эстетических 
представлениях. Их концепции строились, как правило, на широком сравни-
тельно-историческом материале, — эволюция языка сравнивалась с развити-
ем мифологического и религиозного мышления народа, его художественное 
творчество рассматривалось в связи с природной средой обитания, бытом 
и материальным производством, — и утверждало идею о богатстве и неис-
черпаемости народной творческой силы. 

Это стало определяющим фактором для проявления тенденций нацио-
нального романтизма в русской культуре этого времени. Дивное зодчество 
минувших эпох и нарядная деревянная архитектура крестьянских деревень, 
героические предания старины и волшебные сказки, запечатлевшие в своей 
основе древнейшие верования русских людей, ярко раскрашенная утварь 
и изделия прикладного искусства, мелодические ладовые напевы и шумные 
народные обрядовые гулянья и праздники, — все это становилось источни-
ком вдохновения для художников, литераторов, композиторов, которым 
предстояло оценить эти явления уже не с научной, а с эстетической точки 
зрения. Привлекавшие их черты мистического сознания и иррациональной 
логики, неуёмная фантазия и яркая метафорическая образность языка народ-
ных произведений давали выход к новым темам и к новому образно-
пластическому воплощению художественных идей в их собственном творче-
стве. Не удивительно, что на почве национального романтизма, исходя из 
синкретической сущности народного искусства, ясно прослеживается стрем-
ление к синтезу литературы, музыки и изобразительного ряда, к их стилевому 
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единству в рамках одного, по преимуществу, сценически-театрального произ-
ведения. Впервые этот синтез был убедительно представлен на подмостках 
первой Частной русской оперы С. И. Мамонтова при постановке оперы 
Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка» по одноимённой пьесе-сказке 
А. Н. Островского в декорациях В. М. Васнецова.  

Целью данной работы будет стоять попытка рассмотрения историко-
культурных, сюжетно-смысловых, идейных и художественно-выразительных 
взаимосвязей изобразительного, музыкального и драматургического планов 
в постановке «Снегурочки».  

 
ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ «СНЕГУРОЧКИ» 

 
История создания «Снегурочки» охватывает почти десятилетний период 

и представляет собой историю развития общественной мысли о месте и роли 
"народного" в художественной культуре второй половины XIX века.  

Во времена обучения В. Васнецова в Академии художеств, во времена, 
когда он, казалось бы, твердо следовал традициям Федотова, Перова, Соло-
маткина и писал простые жанровые сцены из повседневной жизни, драматург 
А. Н. Островский, уже зарекомендовавший себя как мастер реалистического 
слова, сочинил стихотворную сказку о девушке-Снегурочке и о фантастиче-
ской стране берендеев, основанную на фольклорном материале. Пьеса, по-
ставленная в марте 1874 года на сцене Московского Большого театра, во 
время всеобщих масленичных гуляний, не была принята современниками 
сразу и безоговорочно. Еще сильны были идеи о гражданском служении ис-
кусства, и сказка, где действие происходит в стране берендеев в доисториче-
ское время" (1) вопреки принципу изображения действительности, как-то не 
соответствовали представлениям об Островском, как о бытописателе москов-
ской купеческой жизни. Критики иногда отмечали поэтические достоинства 
пьесы, но не признавали ее идейный мир, якобы уводящий от разрешения 
жизненно-насущных проблем. Кроме прочего, театр 70-х годов был не в со-
стоянии со всею полнотою и убедительностью раскрыть богатство идейно-
художественного содержания пьесы. Драматург же ясно осознавал, что он 
«в этом произведении выходит на новую дорогу» (2) и давал ему высокую 
оценку. Тем не менее, хотя Островский тщательно изучал русский поэтиче-
ский фольклор, старинные поверья и обряды, собирал песни, материалы для 
словаря народного языка, и неоднократно при создании пьес из современной 
жизни обращался к фольклорным элементам (3), «Снегурочка» так и осталась 
стоять особняком в его творчестве. 

Молодой композитор Римский-Корсаков познакомился со сказкой сразу 
после ее выхода из печати. Несмотря на то, что уже в ранней своей творче-
ской практике он имел склонность к народной тематике, и уже создал удач-
ные сказочные музыкальные произведения, а именно: две оркестровые 
картины «Садко» и «Антар», а также историческую оперу «Псковитянка» (4), — 
пьеса Островского долгое время не вызывала в нём эмоционального отклика. Во 
второй половине 70-х годов композитор много занимался собиранием и обра-
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боткой русских народных песен (5). Причем, он отбирал песни не только наибо-
лее ценные в музыкально-эстетическом отношении, но и наиболее подлинные, 
пришедшие преимущественно из старинного народного творчества, где само-
бытный и своеобразный русско-народный стиль был представлен в чистом виде. 
На этом основании Римский Корсаков отдавал предпочтение песням обрядовым 
и игровым, в особенности его привлекала поэзия обрядов языческого поклоне-
ния солнцу. Очевидно, вследствие этих увлечений на рубеже 70–80-х годов про-
исходит перелом в восприятии Римским-Корсаковым сказки Островского. 
В зиму 1879–80 года я снова прочитал «Снегурочку», — вспоминал музы-
кант, — и точно прозрел на ее удивительную красоту. Мне сразу захотелось пи-
сать оперу на этот сюжет, и по мере того, как я задумывался над этим 
намерением, я чувствовал себя все более и более влюбленным в сказку Остров-
ского. Проявившееся понемногу во мне тяготение к древнему русскому обычаю 
и языческому пантеизму вспыхнуло во мне теперь ярким пламенем… Сейчас же 
после чтения… начали приходить в голову мотивы, темы, ходы аккордов, стали 
мерещиться неуловимые, потом всё яснее и яснее настроения и краски, соответ-
ствующие различным моментам сюжета". (6) Национально-романтические 
устремления композитора нашли благодатную почву, и в короткий срок, — 
в лето 80-го года, — опера была написана. Её премьера состоялась в январе 
1882 года в Мариинском театре в Петербурге. Оформление оперы художником 
императорских театров М. Шишковым было нелепо роскошным и не отвечало 
духу «весенней сказки». 

В это же самое время «Снегурочку» ставили на домашней сцене в аб-
рамцевском кружке С. И. Мамонтова. Декорации и эскизы костюмов было 
поручено написать В. Васнецову. В творчестве художника незадолго до этого 
произошел существенный перелом: он отошел от жанровой живописи и обра-
тился к былинно-сказочным сюжетам. Его первые полотна такого рода — 
«Витязь на распутье», «Три царевны подземного царства», «После побоища 
Игоря Святославича», «Алёнушка» и другие, как и пьеса Островского, пона-
чалу были приняты недоброжелательно художественной критикой. В. В.  
Стасов, который с энтузиазмом поддерживал композиторов Могучей кучки 
использовать народное песенное творчество в музыкальных произведениях, 
неодобрительно отнёсся к новаторству Васнецова и упрекал художника в от-
ступлении от натуры и в условности живописного языка. Тем не менее, Вас-
нецов отрицал случайность возникновения новых тем в его картинах, уверяя, 
что в его душе всегда жили помыслы о национальных образах. Это утвержде-
ние, представляется совершенно искренним, поскольку родившийся и вы-
росший в удалённой северной деревеньке под Вяткой, где вплоть до XIX века 
сохранялись патриархальный уклад быта, старинные обычаи, традиционные 
нравственно-этические нормы, где будущего художника с детских лет окру-
жал поэтический мир сказок, лубочных картинок, весёлых праздничных гу-
ляний, Васнецов смог впитать в себя всю гармонию естественной жизни 
русского человека, его цельного миросозерцания, и, когда настал срок, вопло-
тить эту гармонию в своих произведениях.  



 204 

Неудивительно, что дебют художника в театрально-декорационной живо-
писи по времени совпадает с началом освоения им живописно-пластического 
языка. Особо следует отметить роль той живительной раскрепощающей атмо-
сферы кружка С. И. Мамонтова и самой его личности, «вдохновляющий деспо-
тизм» которого помог Васнецову обрести себя, наиболее полно раскрыть своё 
дарование живописца национально-романтического эпоса. Впоследствии Вас-
нецов признавался, что сам он без поддержки Саввы Ивановича, «никогда и не 
думал касаться театра, постановки и игры». (8) Вспоминая о процессе работы 
над декорациями, художник вновь отдавал должное своему другу и наставнику: 
"Писал их опять и понятия не имевший, как пишутся декорации. До часу или до 
двух ночи, бывало, пишешь широкой малярной кистью по холсту, разостланно-
му на полу, и сам не знаешь, что выйдет. Поднимешь холст, а Савва Иванович 
уже тут, взглянет ясным соколиным оком, скажет бодро, одушевленно: "А хо-
рошо!" Посмотришь, — и впрямь как будто хорошо. И как это удавалось, — не 
поймешь. Должно быть его же колдовством». (9) 

Абрамцевский кружок, в целом, как сообщество художников и людей, 
увлеченных искусством, основанное на непосредственном свободном общении, 
не связанным рамками официальной организации, имел большое влияние на ду-
ховную жизнь русского общества второй половины XIX века. И хотя эстетиче-
ские установки не были строго определены, деятельность кружковцев носила 
часто национально-романтический отпечаток, как то: собирание этнографиче-
ского материала для собственной коллекции, изучение народного творчества, 
попытка возродить национально-художественные промыслы, возведение аб-
рамцевской церкви в русском стиле и т. п. И во всех этих затеях Васнецов был 
первым зачинщиком и активным участником. Накопленный опыт он с успехом 
применил при создании декораций для «Снегурочки». 

Как известно, именно сценические увлечения кружка были основной об-
ластью его коллективного творчества. В ходе многочисленных любительских 
постановок постепенно вырабатывался новый принципиальный подход к те-
атральному зрелищу, а именно: стремление к стилевому единству всех со-
ставляющих спектакля, к его органично-целостному восприятию, что 
обеспечивалось только при условии единства режиссерского замысла, актёр-
ского исполнения и художественного оформления. Задача художника, таким 
образом, предполагала нечто большее, чем обыкновенное иллюстрирование 
драматического действия. Художник-декоратор, который зачастую был и ак-
тером (10) в попытке добиться органичной взаимности игры актера и декора-
ционного окружения, становился соучастником режиссера по созданию 
целостного образа спектакля, и, следовательно, его идейно-творческая роль, 
как истолкователя драматического произведения повышалась. Именно этими 
принципами руководствовался С. И. Мамонтов при создании своего дети-
ща — Первой московской частной оперы, которой суждено было сделать 
многое в утверждении на русской сцене музыкальных оперных произведений, 
прежде всего, русских композиторов. 

В первый же год её открытия, после двукратного повторения спектакля 
«Снегурочка» на домашней сцене — в 1883 и 1884 — было решено поставить 
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оперу Римского-Корсакова в декорациях Васнецова (11). Эту идею в своё 
время предложил И. Е. Репин. Ещё в 1881 году он писал В. Стасову: «Не могу 
не поделиться с Вами одной новостью: здесь у С. И. Мамонтова затеяли 
разыграть "Снегурочку" Островского. Васнецов сделал для костюмов рисун-
ки; он сделал такие великолепные типы, просто восторг!!! Мне, казалось бы, 
этими рисунками надо воспользоваться для оперы Римского-Корсакова… Со-
общите Римскому-Корсакову; во всяком случае, ему эти рисунки приятно 
было бы посмотреть». (12) 

Премьера оперы состоялась 22 октября 1985 года и впервые имела 
большой успех. Широко известны воспоминания Н. В. Поленовой об этом со-
бытии: «Впечатление получилось грандиозное. Помнится, как Суриков, при-
сутствовавший на первом представлении, был вне себя от восторга. Его 
широкая русская натура не выдержала, и он разразился неистовыми аплодис-
ментами, подхваченными всем театром». (13) 

Декорации (14) и костюмы Васнецова оказались тем недостающим эле-
ментом в создании визуального эквивалента для поэзии Островского и музы-
ки Римского-Корсакова, который помог зрителю, наконец, увидеть и оценить 
их художественно-эстетическую значимость. С тех пор «Снегурочка», утвер-
дившая фольклорные образы на сцене, положившая начало новым тенденци-
ям в оформлении опер, прочно вошла в репертуар и не сходила с подмостков 
во время существования Московской частной оперы. В начале 1898 года те-
атр Мамонтова гастролировал в Петербурге, и В. Стасов, впервые увидевший 
декорации Васнецова, отозвался о них словами: «Это — истинные chef 
d'oeuvre (шедевры) театрально-национального творчества». (15) 

 
ГЛАВА 2.  ФОЛЬКЛОР И ЕГО ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПИСАТЕЛЕМ, 

КОМПОЗИТОРОМ, ХУДОЖНИКОМ 
 
Взаимодействие пластических искусств в русской культуре XIX века 

происходило при явном главенствующем положении литературы, вслед за 
которой, разрешая идентичные проблемтические и идейно-теоретические 
задачи, подчас, заимствуя сюжетные мотивы и, отчасти, художественно-
выразительные средства, следовала музыка и изобразительное искусство. 

Тот факт, что в 70–80-е годы так счастливо, с закономерной последова-
тельностью объединились три выдающихся представителя русского искус-
ства в области театра, музыки и живописи, не случаен. 

Именно Островскому принадлежит заслуга создания первоначального 
замысла пьесы. С широким применением многочисленных жанровых новов-
ведений и использованием удивительного разнообразия художественных 
средств; пьесы, где драматическое действие строится на сказочно-
мифологическом материале и обогащается фольклорно-игровыми элемента-
ми, обрядами, где стихотворную декламацию сопровождает пантомима, ба-
лет, пение. Все это послужило причиной дальнейшего устойчивого интереса 
к ней как музыкантов (16), так и художников. Васнецов это хорошо понимал 
и впоследствии писал: «Создана "Снегурочка" не нами, не Саввой Иванови-
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чем, а бессмертным Островским, но мы пережили её так полно и глубоко, 
точно она стала нашей родной "Снегурочкой"». (17) Эти слова подтверждают 
вышесказанное и свидетельствуют о том, что Васнецов и Римский-Корсаков, 
при сотворении собственных шедевров осмысленно подошли к произведению 
писателя, и, опираясь на личный практический опыт и на художественную 
интуицию, сумели достичь наивысшего внутреннего духовного родства с его 
поэзией. В. П. Шафер, видный оперный режиссёр, воспитанный мамонтов-
ской оперой, так отозвался об этом явлении: «Поэтическое произведение 
А. Н. Островского, так искренне и глубоко прочувствованное Н. А. Римским-
Корсаковым, мастерски вылившееся в звуках его палитры, в холстах, красках 
и кистях В. М. Васнецова, получило совершенную гармонию, где слова, зву-
ки, краски, — всё слилось воедино». (18) 

Народное искусство оказалось главной объединяющей силой. Стихо-
творный, песенный и художественный фольклор был органично включён 
в текстуру пьесы, оперы и живописного оформления с целью создания реаль-
ности русского быта в его народно-эстетическом срезе, и с целью передачи 
целостности национальной культуры, вобравшей и сохранившей опыт народа 
с его древнейших времён существования.  

Для творцов «Снегурочки» фольклор не был обыкновенным фоном или 
поверхностным стилизаторским украшением, не имел он так же утилитарного 
или аллегорического значения, а рассматривался ими как нечто самоценное, 
обладающее большим эстетико-художественным содержанием. Народное 
коллективное творчество авторы «Снегурочки» сумели растворить в своей 
собственной художественной индивидуальности и создать нечто оригиналь-
но-самобытное. Как Островский и Римский-Корсаков не просто обрабатыва-
ли подлинные песни, но на основе их мелоса, текста, ладовой структуры 
сочиняли новые оригинальные произведения (19), так и Васнецов не стилизо-
вал под примитив, а стремился освоить принципы народного стиля с позиций 
академического профессионализма и передать, прежде всего, сам дух фольк-
лорного изображения. В результате, фольклорно-мифологический материал 
получает в «Снегурочке» многоплановую трактовку. 

В основу сюжета пьесы положена народная сказка о снеговой девочке, 
растаявшей с наступлением лета, которая в своих вариантах отражает «поэ-
тические воззрения славян на природу». А. Н. Афанасьев пишет: «В таком 
грациозном поэтическом образе представляет народная фантазия одно из 
обыкновенных явлений природы, когда от жгучих лучей солнца … тают 
снежные насыпи и, испаряясь, собираются в дождевые тучи». (20) Но народ-
ному сознанию было свойственно видеть в «естественной смене времён года: 
зимы и лета … борьбу двух противоположных, взаимно-враждебных сил» 
(21), и поэтому своё мистическое отношение к природе древний человек стремил-
ся запечатлеть в символических обрядах. Поэтому, давая широкое изображение 
обрядовой жизни берендеев /имя сказочного народа было заимствовано писате-
лем из летописи и топонимических названий/, драматург пытался восстановить 
религию и мировосприятие людей, живших в «доисторическое время». Сама 
драматическая ситуация сюжета напоминает о древнейшем ритуале принесения 
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в жертву божеству солнца девушки. Таким образом, сказочная пьеса получает ис-
торическую и философски-символическую интерпретацию.  

Вместе с этим, Островский, как писатель-реалист, уделил большое вни-
мание реальной бытовой стороне существования Берендеева царства, а так 
же, раскрывая психологический мир своих персонажей. Архаическое обще-
ство в его трактовке полностью лишено какой-либо идеализации. В данном 
случае, писатель выработал новый метод поэтического изображения, когда 
сказочный стиль, как важнейшая структурная особенность, обретает реали-
стически достоверное толкование. В целом, произведение Островского не 
чуждо романтического настроения: главная героиня Снегурочка гибнет от 
любви, и это есть наиболее угодная для Бога-Солнца жертва. 

Глубокое проникновение в мир языческой древности, постижение сим-
волической природы мифологической образности, тонко-прочувствованный 
психологизм найдём мы в прозрачно-акварельной, почти зрительно-осязаемой 
музыке Римского-Корсакова. Но, в отличие от Островского, композитор, охотно 
включавший в другие свои произведения жанрово-бытовые музыкальные кар-
тины, в «Снегурочке» акцентировал сказочно-мифологическую обрядовую сто-
рону, переработав соответствующим образом, текст пьесы. (22) Вся опера 
строится на сквозном ритуальном действии от проводов Масленицы в прологе 
до встречи Ярилы-Солнца в последнем действии. Эти темы тесно соприкасают-
ся с мотивом свадебного обряда, который охватывает большую часть первого 
действия, полностью третье и четвертое действия, и завершается заключени-
ем брачных союзов на заре при восходе почитаемого божества. В результате 
такого подхода к сюжетному содержанию оперы, Римский-Корсаков изменил 
восприятие Берендеева царства в сторону большей идеализации.  

Васнецов, напротив, подхватил новаторский метод Островского — орга-
ничного сочетания вымысла с достоверностью и перенёс его в сферу изобра-
зительного искусства. Его многолетний опыт художника-жанриста оказался 
весьма полезным для разрушения подобной проблемы. Живописец успешно 
использовал этот метод как в станковых и монументальных произведениях, 
так и в театральном творчестве. В созданных в 1881–82 годах декорациях — 
«Пролог», «Берендеева слобода», «Палаты царя Берендея» и «Ярилина доли-
на», — Васнецов взял за основу сказочный элемент пьесы, но, тем не менее, 
строго придерживаясь описаний, указанных писателем в ремарках, воспроиз-
вёл реальную среду обитаниям берендеев, чьи образы, запечатлённые в эски-
зах костюмов, правдивы в своей психологической разработке. Художник «с 
большим художественным чутьём и тактом облёк "весеннюю сказку" Остров-
ского в поэтические, полные ритма, музыкальной напевности и живописной 
гармонии формы народно-сценического зрелища». (23) 

Перерабатывая декорации для оперы Римского-Корсакова, Васнецов со-
хранил первоначальный их замысел, но усилил их красочность, звучность 
и декоративно-сказочную обаятельность, учитывая саму торжественно-
зрелищную природу оперного спектакля и ориентируясь уже не только на 
текст драматурга, но и на музыку композитора. Такое изменение имело поло-
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жительное значение, поскольку наиболее полно выражало народные эстети-
ческие чувства: любовь к звучной яркости и богатству узора. 

Как мы видим, в отношениях художника, музыканта и литератора 
к фольклорно-мифологическому материалу, при всех общих чертах есть и 
существенное расхождение, обусловленное как различием общественно-
художественных установок между поколениями 70-х /Островский/ и 80-х 
/Васнецов, Римский-Корсаков/ годов, так и личностными качествами создате-
лей «Снегурочки». Если Римскому-Корсакову и, в особенности, Васнецову 
были в большей степени присущи романтические черты характера, и они ис-
кренне были подвержены надеждам на возрождение национальных устоев 
быта и идеалов народной красоты в современном им искусстве, то Остров-
ский по своему складу не был романтиком и даже в сказочной «Снегурочке» 
не позволил себе снизойти до патриархальных иллюзий. 

 
ГЛАВА 3. МИР ПРИРОДЫ И МИР ЧЕЛОВЕКА 

В ПОСТАНОВКЕ «СНЕГУРОЧКА» 
 

Чувство духа национальной красоты, в высшей степени присущее авто-
рам «Снегурочки», есть результат не только тщательного изучения ими 
народного быта, но в равной мере — врождённой способности воспринимать 
и переживать непритязательную, на первый взгляд, красоту русской природы. 
Именно пейзажи среднерусской полосы, — леса, поля, реки, долины, — ове-
янные поэзией древних легенд, вошедшие в народное языческое сознание 
в метафорически претворённых, одухотворённых образах, стали мощно вдох-
новляющей силой для возникновения «Снегурочки». 

Так, Островский работал над пьесой под впечатлением его имения 
Щелыково, расположенного за Волгой в глубине костромских лесов. И его 
стихотворная сказка, поначалу вобрав в себя поверья и краски этого края, 
впоследствии растворилась в нём в виде удивительной легенды: лесная поля-
на, что находится вблизи имения, и на которой при Островском происходили 
народные гуляния, теперь называется Ярилиной долиной, а расположенный 
на ней источник с прозрачною, студёною водою — Снегуркиным озером. 

Римский-Корсаков вслушивался в мелодии, порождаемые его творче-
ским воображением, находясь в усадьбе Стелево, что под Лугой. «Первый раз 
в жизни мне довелось провести лето в русской деревне, — вспоминал компо-
зитор много лет спустя. — Здесь все мне нравилось, все восхищало… все как-
то особенно гармонировало с моим тогдашним пантеистическим настроением 
и влюбленностью в сюжет "Снегурочки"». (24) Композитор невольно перено-
сил место действия сказки в эти края: «Какой-нибудь толстый и корявый сук 
или пень, поросший мхом, мне казался Лешим или его жилищем; лес "Волчи-
нец" — заповедным лесом; голая Копытецкая горка — Ярилиной горой». (25) 

Васнецовская «Снегурочка», как известно, родилась среди абрамцевских 
лесов и полей. 

В каждом из этих случаев появления «Снегурочки» на свет произошло уди-
вительное, характерное для романтического взгляда на мир, слияние места её со-
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здания с произведением и личностью самих авторов. Такое оказалось возможным 
вследствие того, что и писатель, и композитор, и художник относились к русской 
природе как к выразительнейшему элементу национальной культуры. 

Силы природы, действующие в «Снегурочке» — Мороз, Весна-Красна, 
Бог-Ярило — есть на просто некие стихийные начала, полные могучих пер-
вобытных сил, но, в соответствии с древнейшими языческими воззрениями, 
это живые, одухотворённые образы, движимые человеческими страстями. 
Они, как и люди, подвержены чувствам любви, ненависти, ревности, каприз-
ам. Каждый из них, по устойчивым народным представлениям, обладает 
определённым норовом, повадкой. 

Так, Мороз виделся крепким, озорным стариком, которому пора уходить 
восвояси, уступая дорогу Весне, и который в последние дни своего владыче-
ства лютует как никогда. Римский-Корсаков — его называли поэтом природы 
в музыке — мрачными и суровыми аккордами сопровождает партию Мороза 
в Прологе. В васнецовском эскизе костюма Старик-Мороз изображён в хол-
щёвой рубахе и в лаптях; с насупленными седыми бровями и развевающими-
ся волосами он широким, указующим жестом как будто отдаёт последние 
приказания метелям и вьюгам.  

Весна-Красна в фольклорных сказках ассоциировалась с прекрасной моло-
дой женщиной, что в окружении птиц прилетает из тёплых краёв. Композитор 
рисует образ Весны лёгкими, светлыми по настроению музыкальными красками. 
В её партию вплетается щебет птиц, кукование кукушки, крик петуха: 

 
Конец зиме пропели петухи 
Весна-Красна спускается на землю. 
 

В двух эскизах Васнецова Весна предстаёт перед зрителем в различных 
обликах. В одном — как обыкновенная миловидная женщина в зелёных побе-
гах и в воздушном розовато-зеленоватом платье-сарафане. Во втором — как 
богиня-жрица с целеустремлённым неподвижным взором, одетая в свобод-
ную ниспадающую тунику наподобие античных одеяний, расшитую магиче-
скими изображениями. Жест её отставленной руки, держащей ветвь, 
величественен и полон значимости. Этот эскиз выпадает из общего ряда ри-
сунков художника. Но ритмическая плавность струящихся линий силуэта, 
контраст тончайших цветовых нюансов подчёркивают фантастическую, теат-
рализованную природу этого образа и предвосхищают достижения модерна. 

Ярило (26) — могущественный Бог берендеев — жесток, суров, «яр», 
беспощаден и, вместе с тем, благ как божество любви и плодородия. В «Сне-
гурочке» он побеждает зиму, холод и ночь. Ярило появляется на утренней за-
ре, и его приход знаменует начало лета. Островский, основываясь на 
сведениях этнографов, описывает внешность его следующим образом: «На 
вершине горы … показывается Ярило в виде молодого парня в белой одежде, 
в правой руке светящаяся голова человечья, в левой ржаной сноп». 

В эскизах художника мы не находим этого образа. Но основной кон-
фликт пьесы — великая вражда между Морозом и Ярилой, жертвой которого 
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становится Снегурочка, Васнецов иносказательно разрешает противопостав-
лением декораций «Пролога» и «Ярилиной долины». В этих полотнах живо-
писец продолжил развитие линии лирико-эпического пейзажа, намеченного 
им впервые в картинах «После побоища Игоря Святославича с половцами» 
и «Алёнушка». Подобно поэтическим звуковым пейзажам Римского-
Корсакова, активно участвующим в действии оперы, виды природы тракту-
ются Васнецовым не просто как фон, но как неотъемлемая часть театрального 
действа, ведающая эмоциональным настроением мизансцен. Художник вслед 
за народным воображением относится к природе как к одухотворённому ска-
зочному существу, и, как и берендеи, населяет лес малыми и большими боже-
ствами. Композиция «Пролога» строится согласно ремаркам писателя: 
«Красная горка, покрытая снегом. Направо кусты и редкий безлистный бе-
резник; налево сплошной частый лес больших сосен и елей с сучьями, по-
висшими от тяжести снега; в глубине, под горой, река; полыньи и проруби 
обсажены ельником. За рекой Берендеев посад». Посредством крупных сине-
белых пастозных мазков краски художник попытался передать сказочную за-
ворожённость ночного, освещённого бледным светом луны, заиндевелого ле-
са, его сонную покорность последним велениям Старика-Мороза и его 
чуткую настороженность в ожидании прихода Весны. 

Грустно-зачарованное настроение «Пролога» сменяет радостно-
солнечная композиция «Ярилиной долины». Перед зрителем разворачивается 
всё тот же заповедный лес, но уже оживлённый весенним цветением. В глу-
бине /на втором плане/ озеро, поросшее осокой и водяными растениями; 
с правой стороны озера — голая Ярилина гора. Перед наступлением первого 
дня лета во всё небо пылает заря / для живописцев-романтиков — излюблен-
ное время суток/. Именно на этом месте совершится кульминационная раз-
вязка пьесы: пробуждается замороженное сердце Снегурочки, получившей от 
матери Весны чудесный дар любви. Римский-Корсаков при появлении Весны 
со дна озера воспроизвёл в музыке журчание и плеск воды. Здесь же проис-
ходит «Снегурочки печальная кончина и страшная погибель Мизгиря». И вот 
уже резко звучащая, яркая, зелёно-оранжевая цветовая гамма декораций 
и тёмный силуэт дерева, исковерканного молнией, лишают пейзаж идилличе-
ского состояния, вносят ноту тревожно-драматической экспрессии. В целом, 
мажорное звучание колорита, построенного на открытых чистых тонах, соот-
ветствует торжественному, поступательно нарастающему гимну берендеев во 
славу восходящего Ярилы-Солнца: 

 
Свет и сила,  
Бог Ярило.  
Красное Солнце наше! 
Нет тебя в мире краше. 

 
Васнецову удалось и в «Прологе» и в «Ярилиной долине» сохранить ре-

альность, увиденную в натуре и таким образом сообщить пейзажам жизнен-
ную достоверность. Вместе с тем, художник не ставил ещё задачи передать 
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пленэрные состояния воздуха, а напротив, слегка уплотнив слои краски, сде-
лав акцент на плоских цветовых пятнах, незначительно укоротив перспекти-
ву, существенно усилив выразительную роль линии, достиг той меры 
декоративности, которая и позволяет в реалистическом пейзаже почувство-
вать присутствие сказочно-волшебного духа.  

В пьесе Островского нашло своё выражение, распространённое в народ-
ном фольклоре противопоставление двух миров: леса, как иного царства, и 
человеческого поселения. После мифологического «Пролога», где действуют 
боги, олицетворённые силы природы, сюжет начинает развиваться на фоне 
реальных сцен сельской жизни. 

Васнецов в декорациях «Заречная слобода Берендеевки» и «Палаты царя 
Берендея», продолжая следовать найденному художественному методу, уме-
ло сочетал правду с вымыслом. В двух вариантах эскизов к «Берендеевой 
слободе» прослеживается путь, который прошёл художник в развитии замыс-
ла от первоначальной натурной зарисовки улицы к убедительно воссозданно-
му сказочному облику Берендевки. В позднем рисунке он сохранил 
композицию раннего почти без изменения: широкая улица через огороды 
спускается к реке, что виднеется на втором плане, и окаймляется срезами 
двух домов: справа — бедная хибара Бобыля, слева — богатый, добротно по-
ставленный дом Мураша. Изукрасив последний росписью и резьбою, высо-
ким шатровым крыльцом и нарядными оконными наличниками, Васнецов 
снял с декорации налёт бытовой обыденности.  

  Наибольшую славу художнику принесли «Палаты царя Берендея». 
В компоновке их объемов живописец исходил из форм и пропорций народно-
го деревянного зодчества: невысокие, упругие, овалообразные колонки под-
держиваю тяжелый потолок и кровлю открытого помещения, где «в глубине 
за точеными балясинами видны вершины деревьев сада, деревянные резные 
башни и вышки». Яркая и причудливая орнаментация, в которую вплетены 
мотивы пряничных досок, набоек. Лубков, вышивок, красно-желто-синим 
ковром покрывает своды, бревенчатые срубы и немногочисленную мебель 
палат. Таинственные изображения светил, животных и неведомых чудищ как 
бы намекают на религиозные верования берендеев; но художник ставил це-
лью не передачу документальной этнографичности, но самого чувства пре-
красного в его народном понимании, свидетельства о котором Островский 
вложил в уста премудрого царя Берендея:  

 
Палатное письмо имеет смысл 
Небесными кругами украшают 
Подписчики в палатах потолки 
Высокие; в простенках узких пишут,  
Утеху глаз — лазоревы цветы 
Меж травами зелёными; а турьи  
Могучие и жилистые ноги 
На притолках дверных, припечных турах 
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Подножиях прямых столбов, на коих  
Покоится тяжёлых матриц груз. 

 
В целом, при создании образов природы и архитектуры Васнецов стре-

мился явить перед зрителем тот полный совершенства и сказочной красоты 
мир, который являлся неотъемлемой частью существования «гармоничных» 
берендеев.  

 
ГЛАВА 4. ГЕРОЙ — ОБРАЗ — КОСТЮМ 

 
Природа образов пьесы сложна. В ней, как мы видели, присутствуют 

олицетворённые силы природы, полумифические герои, как-то: девушка-
Снегурочка, пастух Лель, царь Берендей и лица, по словам Римского-
Корсакова, «реальные, рождающиеся и умирающие, люди разного звания, 
Мизгирь — торговый гость, Купава — молодая девушка, Бобыль Бакула — 
суть деятели драмы». (27) 

Васнецов при определении образных характеристик персонажей с боль-
шим вниманием отнесся как к устойчивым народным представлениям о внеш-
нем виде и повадках тех или иных героев, так и к поэтическим описаниям 
Островского, который четко выявил психологические и нравственные аспекты 
в трактовке образов. Подобно Римскому-Корсакову, который для обрисовки 
персонажей использовал музыкальные лейтмотивы и целые их группы, сопро-
вождающие выступления героев на протяжении всей оперы, и органично впле-
тённые в её оркестровую и вокальную ткань, Васнецов, однажды найдя меткую 
изобразительную характеристику, сохранял ее в основных чертах и в дальней-
шем привносил в различные варианты эскизов лишь те изменения, которые поз-
воляли с наибольшей корректностью передать разнообразие душевных 
состояний персонажей. Таким образом, художник достиг известной пластично-
сти и подвижности этих образов. Ему удалось воссоздать ряд поистине народ-
ных типов, исходя как из индивидуальных характеристик, так из обобщающего 
понятия «Берендеево царство». 

Стоящий над всеми царь Берендей, не просто мудрый старец, но жрец-
хранитель и знаток векового народного опыта и обычаев, следящий за точ-
ным соблюдением всех ритуалов берендеевой жизни, вникающий в суть из-
вечной борьбы природных стихийных сил. Художник по натуре, ценитель 
музыки и поэзии, он и причины гнева Ярилы объясняет с этически-
эстетических позиций: 

 
В сердцах людей заметил я остуду 
Немалую; горячности любовной 
Не вижу я давно у берендеев.  
Исчезло в них служенье красоте. 

 
Как заботливый отец своего народа царь Берендей не ведает жалости, 

если свершается угодное Богу жертвоприношение. Васнецов облачил его 
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в красочное, подстать его хоромам, жреческое одеяние, где среди затейливых 
орнаментальных узоров большое значение имеют крупные, яркие круги — 
солярные знаки, символы служения Богу-Яриле. 

Солнечные знаки имеются и в костюмах тех персонажей, которым до-
ступно чувство страстной любви: их мы видим на цветистом сарафане Купа-
вы, на рубахе неистового жениха-разбойника Мизгиря. И только в наряде 
Снегурочки отсутствует подобное украшение. Ее чистый, рожденный фанта-
зией, целомудренный образ противопоставляется земной, пылкой Купаве. 
Соответственно мелодиям Римского-Корсакова, — стремительно-напористых 
в песнях Купавы и спокойно-лирических в речах Снегурочки, — Васнецов 
для костюма первой избрал самые насыщенные — красные, синие, зеленые, 
желтые — открытые цвета, а вторую одел в светлый сарафан, орнаментиро-
ванный мотивами северных вышивок. Сопоставление этих двух героинь яв-
ляется своеобразным отзвуком противоборства зимы и лета, отраженного 
в декорациях «Пролога» и «Ярилиной долины», и служит опорой для лирико-
драматической концепции и характерологического контраста. 

Само появление Снегурочки на свет — дочери Мороза и Весны — про-
тивоестественно, неугодно Богу-Яриле, и она изначально обречена стать 
жертвой: 

  
Ее краса поможет нам, Бермята, 
Ярилин гнев смягчить. Какая жертва 
Готовится ему!… 

 
провозглашает царь Берендей. 

Поэтому на всех рисунках Васнецова перед зрителем предстает тихая, 
задумчивая Снегурочка, которой Лель посвятил жалостливую песню: 

  
…Сиротинка-девушка 
На горе родилася. 
…Сиротинка-девушка 
Без привету высохнет. 

 
Но художник понимал, что ее сущность сложна, что в ней «таятся про-

тиворечивые свойства холодности и весеннего брожения» и что ее «чрезмер-
ная стыдливость и холодность предвестие столь же необычной и гибельной 
для нее страсти». (28) И, изображая Снегурочку, то стоящую в профиль 
в простом крестьянском платье, то без тени лукавства или притворства с лег-
ким волнением слушающую любовные песни Леля, то богато разодетую, но 
как никогда мечтательную и тоскующую, Васнецов заставляет зрителя про-
никнуться особым возвышенно-романтическим настроением с легким нале-
том грусти и сожаления о печальной судьбе девушки. Сходные ощущения 
вызывает и последняя, сладостно-томная ария тающей, но познавшей силу 
любовного чувства, Снегурочки в опере Римского-Корсакова. 
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Эмоциональную окраску в эскизах художника получает и образ Купавы. 
Представляя «Купаву в горе», что с растрепанными волосами и с безумным 
взглядом, низко склонив голову, стоит, прислонившись к резному столбу, 
Васнецов как бы подсказывал актерам манеру соответствующей игры. 

Интересен в своей неоднозначности образ «пригожего Леля», пастуха 
и певца, исполнителя грустных любовных напевов, задорных плясовых и хо-
роводных песен, и торжественных величавых гимнов. В оркестре ему вторят 
подлинные наигрыши на пастушьем рожке — его мы видим и на рисунке 
Васнецова. Но Лель не простой берендей, подобный прочим. В строках Ост-
ровского — «Солнца любимый сын пастух» — подчеркивается его принад-
лежность и к божественному миру. В свое время Ломоносов писал: «Лада 
/Венера/, Дида и Лель /Купидоны/, любви и брака покровители, толико 
усердно от древних предков наших почитались, что оттуда и поныне в лю-
бовных простых песнях, особливо на брачных празднествах, упоминаются со 
многими повторительными восклицаниями». (29) Такое повторение — «Лель, 
мой Лель! Лели-лели Лель!» — как реальную форму фольклорного припева 
драматург и композитор употребили в третьем действии пьесы и оперы. Вас-
нецов изобразил Леля в виде светозарного юноши со свадебным цветочным 
венком на голове и ритуальным цветком в руке. Он — антипод Снегурочки 
/есть их совместное изображение на одном листе/, ему неведомы чувства не-
преходящей грусти и сомнения, тоски и неясных желаний. Он — олицетворе-
ние той гармонии, которая искони присуща жителям Берендеева царства, 
живущих по законам и в согласии с природным окружением, и которым, 
вследствие этого не дано уразуметь трагический смысл судьбы Снегурочки. 

С любовью и легкой иронией рисует Васнецов их простодушные физио-
номии. Как художник-бытописатель он развернул перед зрителем широкую 
картину народных типов. Здесь и важные бояре, и озабоченные непорядками 
старики, и задиристые молодые берендеи, и веселые, озорные скоморохи, 
и добродушные бирючи, что, воздев шапки-берендейки на высокие шесты, 
громкими, зычными голосами объявляют царские указы, и легкая стайка де-
вушек-берендеек, в высоких головных уборах и цветастых юбках, разукра-
шенных яркими лентами и бусами. Наряду с обобщающими образами, 
которые составляют народ берендеевой земли, художник выделил и индиви-
дуальные особенности тех или иных второстепенных персонажей. Так, важен 
и непомерно дороден царский приближённый Бермята, и обескуражен и оби-
жен за свою дочку Купаву богатый берендей Мураш; беззаботно танцует Ба-
кула Бобыль в залатанной одежонке под руку с Бобылихой: «У Бакулы 
Бобыля ни кола, ни двора»; и здесь же расфрантившаяся на мизгиреву казну 
Бобылиха, немного комичная в новой высокой «рогатой кике». Занимательна 
по остроте характеристик жанровая мизансцена, где незадачливые берендеев-
ские парни пытаются вызвать на драку жениха-чужака Мизгиря.  

Эскизы костюмов, в основе которых лежит белый домотканый холст, и 
где линия и узорчатый орнамент являются главными декоративными сред-
ствами, составляют с декорациями единое целое, взаимно дополняя друг дру-
га. В результате, Васнецов сумел достичь не только яркого зрелищного 
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эффекта, но и воссоздать впечатление естественно-текущей жизни берендеева 
народа. Е. Д. Поленова, будучи под воздействием очарования васнецовских 
образов и музыки Римского-Корсакова, в своё время записала: «Постановка 
этой оперы в самом деле небывалая. Хор — это действительно настоящий 
народ, а не напряжённая толпа статистов, и до какой стилизации доходят хо-
ры при той истинно русской ноте в музыке, которая так умело и тонко прове-
дена через всю оперу». (30) Но, в отличие от Римского-Корсакова, у которого 
второстепенные персонажи имеют явно служебный характер и выступают 
только как носители обрядовых действий, Васнецов в трактовке массовых 
сцен и с ритуальной и с бытовой стороны, оказался по духу более близким 
к драматургии Островского. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Итак, подводя итоги, следует сделать вывод о непреходящем значении 

«Снегурочки»; пьеса, опера, декорации и костюмы, взятые по отдельности, 
сами по себе, производят немалое впечатление. Но, именно при постановке 
«Снегурочки» на сцене первой Московской Частной оперы С. И. Мамонтова 
был впервые достигнут тот невероятный по силе своего воздействия синтез 
музыки, поэзии и изображения, та целостная в своём стилистическом един-
стве картина народного бытия, в ее историческом, философском и символи-
чески-сказочном осмыслении, которые положили начало принципиально 
новому направлению в искусстве оперно-театрального зрелища. 

Этот синтез оказался возможным благодаря удивительному созвучию душ 
писателя, композитора и художника, которые творили на национальной почве. 
Опираясь на глубочайшие пласты народного искусства — устного, песенного, 
художественного, вбирая в себя всю неординарность народного мышления 
и фантастическую преувеличенность его воображения, усваивая меткий в своей 
метафоричности образный язык фольклорных произведений, Островский, Рим-
ский-Корсаков и Васнецов создали силой своего индивидуального художествен-
ного дарования истинно национальный шедевр русской культуры.  

Стремительно короткие сроки возникновения как сложнейшей по соста-
ву стихотворной драмы /три зимних месяца/ и огромной по материалам оперы 
/ в одно лето/, так и богатейших в своем разнообразии эскизов костюмов 
и декораций / две суматошные рождественские недели/ говорят об эмоцио-
нальной, творческой и технической готовности драматурга, композитора 
и художника к этой работе. «Ни одно сочинение до сих пор не давалось мне 
с такой легкостью и скоростью, как "Снегурочка"», — вспоминал Римский-
Корсаков двадцать пять лет спустя. (31) 

Но, если для Островского, как представителя старшего поколения, «Сне-
гурочка» в его творческой биографии так и осталась единичным произведе-
нием такого рода, то для Васнецова и Римского-Корсакова она явилась 
важнейшей вехой на пути дальнейших достижений. Музыкант отмечал, что 
опера стала для него «шагом вперёд во многих отношениях»: впервые он до-
бился «полной свободы плавно льющегося речитатива», впервые «все во-
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кальные партии оказались написанными удобно и в естественной тесситуре 
голосов» (32); впервые ему удалось достичь необыкновенной звучности в ор-
кестровке. Впереди его ожидали новые успехи и триумфы, которые пришли 
с сочинением таких опер сказочно-фольклорного плана, как «Садко», «Цар-
ская невеста», «Сказка о царе Салтане» и многих других.  

Васнецову же больше почти не приходилось иметь дело с театрально-
декорационной живописью. Но, то, что им было выработано в «Снегурочке», он 
продолжал развивать в других сферах своей художественной практики: станковой 
и монументальной живописи. Его эскизы декораций и костюмов вызывали рав-
ное восхищение у двух друг друга отрицающих столпов русской художественной 
критики второй половины XIX — начала XX столетия: В. Стасова, так как пред-
ставляли собой чисто национальный русский стиль изображения, и А. Н. Бенуа, 
поскольку содержали концепцию нового художественно-выразительного языка 
с определяющей ролью линии и поэтической условностью цвета, что предвещало 
наступление новой художественной эпохи.  
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Мария Фомина 
 

АЛЕКСАНДР ОРЛОВ: ТИПОЛОГИЯ СЦЕНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
 
Александр Орлов — один из самых значительных и самых востребован-

ных мастеров современного сценографического искусства. Его декорацион-
ные работы можно встретить в большинстве театров Петербурга, во многих 
театрах России и Европы. Его имя пользуется огромным уважением со сторо-
ны коллег, режиссеров, критиков. Единодушие, довольно редкое в театраль-
ной и художественной среде. 

Как у каждого крупного мастера, у Орлова есть свой узнаваемый стиль. 
Пожалуй, его можно определить как сочетание классической изобразительно-
сти, основанной на академической декорационной школе, с лаконизмом, 
свойственным конструктивным решениям последней трети XX столетия. 
Сценическая манера Орлова занимает срединное «царское» место между от-
кровенным минимализмом и постмодерном — и традиционной изобразитель-
ной декорацией. Он способен сочинять и модифицированные варианты 
кулисно-арочной системы, и видоизменяющиеся геометрические конструк-
ции, которые не в меньшей степени, чем изобразительно-живописная декора-
ция, создают единый пластический образ спектакля, его зримую формулу.  

Орлов учился в Театральном институте Ленинграда в тот период (начало 
1970-х годов), когда руководителем курса будущих декораторов был Эдуард 
Кочергин, еще молодой, но уже знаменитый главный художник товстоногов-
ского БДТ. Его жесткая профессиональная школа, харизматическая личность 
становились определяющими в судьбе вчерашних абитуриентов. А ведь по-
началу Александр Орлов собирался стать художником кукольного театра. 
(В еще более далекие детские годы сын профессионального графика, как 
и многие мальчишки того романтического времени, мечтал о судьбе летчика).  

Но в год его поступления в институт набора на кукольное отделение не 
было, он попал к Кочергину, и через год мощное «облучение» мастера, его 
методика преподавания развеяли всякие другие желания, кроме желания ра-
ботать в драме. 

Время, когда учился Орлов, оставило след не только в памяти театралов, 
помнящих такие яркие спектакли, как «Гамлет» и «…Зори» театра на Таганке в 
декорациях Давида Боровского, «История лошади» Эдуарда Кочергина в БДТ 
или прокофьевская опера «Игрок» в оформлении В. Левенталя. Это было время 
доминирования на петербургской сцене учителя Орлова Э. Кочергина, а также 
таких ярких мастеров декорационного дела, как М. Китаев и И. Иванов. И это же 
время породило новое поколение талантливых художников театра, среди которых 
Семен Пастух, Вячеслав Окунев, Эмиль Капелюш, Владимир Фирер и другие, 
ныне всесветно признанные мастера.  

Творческая жизнь одного из этой плеяды, Александра Орлова, началась 
в Риге в совместной работе с режиссером Евгением Ратинером. Там молодой 
художник провел шесть лет. Потом был ленинградский Молодежный, со-
творчество с феерически одаренными режиссером Владимиром Малыщиц-
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ким, театральным художником Ольгой Земцовой. Их самый знаменитый 
спектакль, безусловно, «И дольше века длится день» по роману Чингиза Айт-
матова. Автор этих строк (детской памятью, которая, как известно, самая 
крепкая) помнит то ярчайшее впечатление, которое эта сложная, метафорич-
ная и в то же время социально-заостренная постановка производила на зрите-
ля. Формулируя взрослым языком тогдашние юношеские восторги, можно 
сказать, что это был язык условный, аскетичный; выражаясь профессиональ-
но — это была единая установка, в которой доминировал минимализм и иг-
ровое начало; это был спектакль, в котором к слову прислушивались, 
а пластика (талантливая работа хореографа Лебедева) дополняла зримую об-
разность текста, не превращая его в развлекательное шоу. Словом, это была 
квинтэссенция находок русского театра 1970-х–1980-годов, где метафорич-
ность соединялась с политизированностью, а условность с ясностью мысли 
и образа, с отсутствием ненужной зашифрованности. Эта почти забытая по-
становка сделала нарицательным образ айтматовского манкурта — человека 
с обрубленной памятью. А этот образ оказался актуальным и для того време-
ни, когда замалчивалась или искажалась история дореволюционной России, 
и в наше время, когда и театр, и литература полнятся всевозможными фаль-
сификациями отечественной истории, как давнишней, так и совсем недавней. 

Новаторским был и сам Молодежный тех лет, с его трансформирующей-
ся площадкой, где зрительные места могли менять положение. Увы, все это 
давно не используется, и сейчас о такой сцене можно только мечтать. После 
ухода Малыщицкого из театра, Орлов продолжил сотрудничество с Ефимом 
Падве. Самой значительной работой тех лет сам художник считает вампилов-
скую «Утиную охоту». Для нее сценограф придумал большую зеркальную 
стенку 11 × 5 м, в середине которой был балкон типовой «хрущевки» с ящи-
ками для цветов. Из них росли… камыши, под балконом стояла… тахта, зер-
кало было замутнено набрызгами белой краски. Все отражения раздваивались 
в нем, как двоилась натура главного героя пьесы, а стекающая по зеркалу бе-
лая краска давала ощущение дождя. Соединение экстерьера (балкон) и инте-
рьера (тахта), единая конструкция на сцене создавали ощущение схваченной 
со всех сторон городской среды — «места действия» для интеллектуалов, ци-
ников, безвольных и бездеятельных интеллигентов, одним словом, лишних 
людей конца ХХ века.  

Эта сложная композиция, включающая разные объекты, показанные 
с разных ракурсов, как в иконописи — часть обобщающей декорационной 
среды, типичной для того времени и широко применяемой ныне. (Орлов не 
любит слово «единая установка», которое используется для обозначения по-
добного решения пространства — но, увы, другого определения геометриче-
ской конструкции на современной сцене еще не найдено). Сценическая 
архитектура такого рода характеризовала и конкретное место действия на 
сцене тех лет. Она передавала то типовую застройку современного города, то 
старинный образ (как в постановке Малого театра «Заговор Фиеско в Генуе», 
где В. Серебровский создал картину полосатой итальянской ренессансной ар-
хитектуры).  
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Последние десять лет Александр Орлов работает над эскизами и макета-
ми не традиционно, вручную, а с помощью компьютера, создавая объемные 
виртуальные макеты будущих спектаклей. Редкая для того поколения худож-
ников склонность к технической оснащенности.  

Известно, что архитекторы тоже работают сейчас не с кульманом, 
а с «железным другом», который дает возможность не только объемно пред-
ставить будущее строение, но и «повертеть» его в пространстве, увидеть 
с разных точек зрения, в разных ракурсах. Возможности такого виртуального 
макета очень велики. Его можно ломать и заново строить, населять персона-
жами, создавать почти полную иллюзию фотографии со спектакля (послед-
ний же — на этой стадии компьютерного макета — на самом деле пока еще 
не существует, пока еще только просматривается через магический кристалл 
фантазии его создателей). 

Все это дает новые возможности для художника и режиссера с помощью 
технических средств сделать пока еще несуществующее — зримым, а для ис-
следователя — сравнить замысел с его воплощением на всех стадиях (а не 
скачкообразно — от эскиза к его подчас совершенно неузнаваемому преоб-
ражению в сценической версии). Напомним же некоторые из многочислен-
ных постановок Александра Орлова на разных сценах и попытаемся 
включить их в общую картину ТИПОЛОГИИ современных сценографиче-
ских решений. Само жанровое и стилистическое разнообразие этих постано-
вок свидетельствует о востребованности основных типов актуальной 
сценографии — ЕДИНОЙ УСТАНОВКИ, ЕДИНОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ 
СРЕДЫ (ФАКТУР), ТРАДИЦИОННОЙ КУЛИСНО-АРОЧНОЙ СИСТЕМЫ 
и их соединений и модификаций — в петербургском театре конца XX — 
начала XXI веков. Оговоримся сразу, что объем публикации не позволит ска-
зать подробно о содержании спектаклей. Придется ограничиться только крат-
ким описанием изображенного на сцене. 

«Яблочная леди» (петербургский Мюзик-холл, реж. Л. Рахлин) — мю-
зикл, решенный с помощью раздвижных жалюзи на заднем плане, за которы-
ми появлялись гигантские фотоизображения Америки. Это соединение кулис 
и падуг, изображающих кирпичные стены американского жилища, и той са-
мой ЕДИНОЙ УСТАНОВКИ, которую Орлов широко использует как тип 
сценографии, но не любит как термин. Типичное для него освоение классиче-
ского сценического построения с современной обобщенностью и лаконично-
стью зримого образа.  

«Свадьба Фигаро» — не опера, а пьеса Бомарше — была решена как те-
атр в театре: на сцене — еще одна маленькая сцена с мягкими кулисными де-
корациями (Новосибирский театр «Глобус», реж. А. Галибин). Это 
постмодернистский прием цитаты, когда культурно-историческая ассоциа-
ция, в данном случае, напоминание о классическом кулисном театре, вводит-
ся в контекст постановки. Маленький театрик галантного века появлялся из 
глубины реальной сцены и туда же уезжал обратно в конце спектакля. 

«Перед заходом солнца» Гауптмана в БДТ строилось на раздвижных 
гардинах, балках по бокам сцены. Постепенно все затемнялось с помощью 
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муаровых сеток, оставалось крохотное пространство в левом углу сцены — 
домик садовника, куда приходил умирать главный герой. 

«Три товарища» Ремарка в «Балтдоме» представляли собой автомастер-
скую с развешенными на заднике — железном занавесе — шинами. По 
направленным тросам белые паруса заполняли пространство. Тросы 
и устремляющиеся по ним полотнища ткани, крупные цветовые поля — тоже 
любимый и сугубо индивидуальный прием Орлова. 

Спектакль «АРТ» в БДТ по пьесе Я. Резы существовал в едином меховом 
пространстве: меховая стенка, меховой диван, все светлое и пушистое. Карти-
на — этот смысловой центр пьесы — оказывалась просто проемом в меховой 
задней стенке, она вынималась как часть этой стенки. Когда главные герои вспо-
минали детство, стенка падала — и открывалось звездное небо. Это то, что давно 
получило наименование «ЕДИНАЯ ПЛАСТИЧЕСКАЯ СРЕДА», или 
ФАКТУРЫ. (В данном случае и вовсе одна единственная фактура).  

БДТ, традиционно тяготеющий к тонкому психологизму актерской игры, 
еще в благословенные времена Товстоногова, применял самые разные декораци-
онные решения. Орлов в своих спектаклях для БДТ использует самые разные ре-
шения: фактуры («АРТ»), традиционная кулисно-арочная система («Екатерина 
Ивановна» по пьесе Леонида Андреева), пресловутая единая установка. 

«Богема» в театре «Зазеркалье» (реж. А. Петров) предполагала размещение 
оркестра на сцене, за витой лестницей. Оркестровая яма, напротив, была застеле-
на прозрачным материалом, сквозь который шел свет. Актеры располагались на 
авансцене, в окружении повернутых тыльной стороной картин. Потом их разво-
рачивали лицом к зрителю — и они оказывались квадратами и прямоугольниками 
чистых, ярких цветовых пятен. Когда Мими умирала, ее кровать в центре аван-
сцены просто закрывалась черным квадратом. Почти по Малевичу.  

«Гамлет» в «Приюте комедианта» (реж. В. Фильштинский) был решен 
единым пространством, как детская комната принца датского, куда он воз-
вращается после смерти отца. Это угловая конструкция, куда свалены вещи 
Гамлета, куда входят и вбегают остальные персонажи пьесы. Тоже пример 
решения в ключе единой установки. 

«Кроткая» в Новосибирском «Глобусе» (еще одна совместная работа 
с А. Галибиным) — редкий эксперимент с пространством, заполненным тон-
чайшим слоем воды. Стулья, конторка ростовщика создают отраженные све-
том тени, которые колеблются на потолке. Более мягкое, пластическое 
решение в духе единой конструкции. 

Персонажи спектакля «С любимыми не расставайтесь» (снова режиссура 
А. Галибина) по знаменитой пьесе Володина в Театре на Литейном распола-
гались  на авансцене, обозначавшей больничный коридор. Сидя на стульях, 
они рассказывали каждый свою историю. Когда героиня душераздирающе 
кричала в финале: «Я скучаю по тебе, я скучаю по тебе», центральная часть 
стены падала, из глубины бил свет.  

«Мария Стюарт» Виктюка в Русской драме в Риге решалась через станок 
с движущимися огромными круглыми кулисными машинами, за которыми 
исчезали персонажи. Это традиция машины для представления, идущей от 
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Мейрхольда, а «этимологически» — от многоуровневых сценических площа-
док начала ХХ века в театре Жака Копо. 

 «Вишневый сад» Феликса Дейча там же — это подсвеченные тюли, 
штанкеты, которые в конце опускаются. Цветные ткани создают фактурную 
имитацию призрачного сада, а может быть — комнат, разделенных прозрач-
ными стенами, сквозь которые видны персонажи пьесы. А многоуважаемый 
шкап стоит покрытый черной тряпицей, и когда она падает, оказывается, что 
никакого шкафа там и нет. В финале монтировщики начинают отвязывать 
тюли от штанкетов, а Фирс растерянно бродит среди этого разоряемого «дво-
рянского гнезда».  

Действие «Братьев Карамазовых» в Театре Маяковского (реж. С. Арци-
башев) происходило внутри белого павильона, и здесь опять по тросам 
устремлялись драпировки. А сами белые стены с проемами окон и порталов 
напоминали то ли храм, то ли большой дом. 

Авангардно решенные «Руслан и Людмила» (реж. В. Крамер) в Большом 
были сделаны как полуконцерт-полупредставление. На сцене размещались 
три зеркальные призмы с хорами и оркестром. Финал ознаменовывался золо-
тым сиянием всех призм. Такое минималистское конструктивное решение на 
сцене музыкального театра пришло и в Россию, давно и прочно освоив опер-
ные подмостки Европы.  

«Маленькие трагедии» в Александринке (реж. Г. Козлов) строились на 
смене занавесов разных цветов: вначале в «Скупом рыцаре» — белый занавес 
комнаты Альберта, затем падал черный занавес с разрывом в золотой цвет — 
это подвал Скупого рыцаря с блеском его сокровищ. Потом открывался золо-
той занавес, обозначавший дворец герцога. Золотой занавес вновь сменялся 
черным — и звучали слова Дон-Гуана: …, дом Лауры был обозначен красной 
завесой, в сцене прихода каменного гостя два черных занавеса распадались — 
бездна поглощала дерзкого любовника. На черном фоне звучал монолог Са-
льери. Белый занавес прилетал сверху с появлением Моцарта — и улетал 
с его смертью. Еще одно решение в фактурах, единой пластической среде. 

Вновь золото — гигантское полотнище сверху спускалось на горизон-
таль сцены и накрывало ее «скатертью» чудовищной трапезы: на этом фанта-
стическом столе — блюда с остатками то ли костей, то остовами кораблей 
(«Пир во время чумы»).  

Можно только сожалеть, что спектакль уже сошел со сцены, а никакая 
видеозапись, даже если ее удосуживаются сделать в суматохе театральной 
рутины, не передает ни пространства спектакля, ни его подлинных цветов. 

Примеры же записей, сделанных высокопрофессионально, с помощью 
нескольких камер, последующего монтажа, довольно редки. 

И самое важное и печальное в перечисленном мартирологе театральных 
утрат — даже самая совершенная запись не передает магию представления, 
атмосферу постановки, даже чрезвычайно оригинальной и яркой. 

Возможно, подробное описание спектакля в сочетании с его компьютер-
ной моделью — единственный более или менее достоверный способ передать 
подлинный цвет и подлинное пространственное решение на сцене. (Такую 



 223 

задачу ставит перед собой в дальнейшей работе над «летописанием» совре-
менной сценографии и автор данной публикации). 

«Преступление и наказание» в норвежском театре было поставлено вме-
сте с Ю. Бутусовым на подвесной площадке. Она начинала колебаться вместе 
с движениями актеров. Раскольников все время чуть-чуть покачивался, его 
мир был зыбок и неустойчив в самом прямом смысле этого слова. Еще один 
отсыл к конструктивизму 1910–1920-х годов, к его возрождению в 1960-е. 

«Месье Амилькар» в Самаре (реж. Вяч. Гвоздков) использует магриттов-
ский мотив безликого господина в черном котелке и с зонтиком — это мане-
кены, среди которых действуют реальные люди-актеры. Своего рода 
соединение ПРЕДМЕТА на сцене, СЦЕНИЧЕСКОЙ СКУЛЬПТУРЫ с живы-
ми персонажами. 

«Пиковая дама» — оперная постановка в Риге — была поставлена в почти 
натурально воспроизведенных интерьерах дома Голицыной на Малой Морской: 
режиссер придумал, что из-за границы возвращается родственница графини и хо-
чет купить дом. Открывается запущенный интерьер дома, где под деревянными 
ящиками скрываются статуи, как в Летнем саду Современный бал происходит на 
фоне кинокадров (графиня смотрит на себя в молодости), с непременными теперь 
праздничными гирляндами воздушных шариков. 

Игорный дом уставлен уходящими вдаль, как призмы-теларии, автоматами. 
К цитате из реального исторического материала добавляется модная ак-

туализация: персонажи экстраполированы в современную, раздираемую на 
части Россию. Прибалтийский акцент в русском материале сказался в уже 
привычной негативной трактовке всего, связанного с бывшей метрополией. 

И привычное же для постмодерна соединение узнаваемой культурно-
исторической ассоциации (в данном случае — дом графини в Петербурге) 
с иронией, насмешкой и (или) осовремениванием классического материала. 

Инсценировка «Муму» в МДТ (реж. В. Фильштинский) построена на 
черноте пустого пространства, которое разрывается проемами: дверь, люк 
в планшете сцены. Лавка, лестница, кресло для вздорной барыни — вот сдер-
жанный по составу и цвету антураж спектакля. Его взрывают яркими краска-
ми сарафанов, понев, платков, кафтанов. Качели, сработанные Герасимом для 
кроткой Тани, в которую он безмолвно влюблен, летят в зал, создавая ощу-
щение вольного полета замирающего от восторга сердца. Качели как эроти-
ческий символ были использованы, как известно, еще Мейерхольдом в его 
интерпретации «Леса». 

Эта «действенная» роль сценографии — один из главных художествен-
ных приемов Орлова.  Внутри пустой деревянной выгородки, придуманной 
Александром Орловым для спектакля «Дон Жуан» в театре Комиссаржев-
ской, появляется сначала ванна, в которой заснул подгулявший сердцеед; по-
том кувшин и таз, которые Сганарель использует для омовения и приведения 
в чувство своего хозяина. А дальше и сама задняя стена деревянной коробки-
сцены выдвигается и из нее составляется помост с отсеками-кабинками вни-
зу. Там прачки стирают свои белые простыни, там галдят рыбаки, держащие 
на палках «чаек». И вот уже выстиранные простыни протягиваются через 
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сцену и изображают волны, в которых чуть-чуть не утонули Дон-Жуан и его 
верный и трусоватый слуга. А на верхотуре помоста усаживаются влюблен-
ные «поселяне и поселянки». Еще один образец геометричной единой кон-
струкции, «обжитой» предметами и персонажами. Еще один пример 
постмодернистской иронии и тотальной игры на почве классики. 

В спектакле по пьесе Нины Садур «Лунные волки» (реж. В. Туманов) 
Орлов использует прием сверхминималистской УСТАНОВКИ-задника. На 
сцене только черное и белое, круглый стол, стулья, белая дверь, недостающая 
до пола, «пробитая» в черной стене. И маленькое круглое светящееся окно, 
напоминающее мутный диск луны. Сквозь процарапанные панели черной 
стены прорывается свет, как у А. Боровского в его помосте, застилающем ор-
кестровую яму в «Двойнике» по Достоевскому (Александринка).  

Три персонажа в поисках смысла бытия. Два искореженных мужских ха-
рактера, жертвенная женская натура, с отпечатком вечного страдания, вечной 
любви, вечной женственности. Здесь и «чернуха» с «мокрухой», и причудли-
вый поворот сюжета, и нелепо-высокий строй языка и помыслов, и мистика. 
В общем, какая-то гремучая смесь из Пелевина и Платонова на нынешний 
лад. Один — пьяный, слабый, честный. Другой — трезвый. Сильный. Напо-
ловину из железа, наполовину — тоскующий волк. Оба непригодны для сози-
дания. Женщина по имени Зоя (жизнь — по-гречески) способна тихо сидеть 
на берегу реки жизни, верить, любить. В проем двери льется яркий свет, вры-
вается снег, звучит «В лунном сиянье снег серебрится».  

Мы опять вернулись к аскетизму и минимализму пространства, как в по-
становке давнишней «Утиной охоты» или многосмысловой трактовке романа 
Чингиза Айтматова. 

Говоря о декорационных работах Александра Орлова, нельзя не сказать о 
высочайшем качестве эскизов костюмов, которые очень часто делает для его 
спектаклей Ирина Чередникова — талантливейший художник и — по совме-
стительству — жена. Ее декоративные, невероятно сценичные, ошеломляю-
щие богатством фантазии и разнообразием мотивов костюмы особенно ярко 
читаются на сдержанном, часто монохромном фоне декорационных устано-
вок Орлова. Сам сценограф признается, что иногда толчком к декорационно-
му решению служит художническое видение материала Чередниковой. 

И всегда этот сценический материал вместе обсуждается и обдумывается. 
Ведь одно дело — явственная эмоция, которую вызывает пьеса и у обыч-

ного зрителя, и у профессионала театра. И совсем другое дело — зримый эк-
вивалент этой эмоции, тот сценографический образ, который и останется 
в зрительской памяти. 

Быстроуходящая натура современного сценического действа должна 
быть дополнена документальным материалом — интервью с создателями 
спектакля. Это еще одна составляющая достоверной хроники нынешнего эта-
па театрально-декорационного искусства, наряду с уже упомянутыми по-
дробным описанием изображенного на сцене и его виртуальной моделью. 

Итак, слово предоставляется АЛЕКСАНДРУ ОРЛОВУ: 
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М. С.: Ваши художественные истоки, как это принято спрашивать — 
первые посылы и позывы к творчеству? 

А. О.: Мой отец — художник-график, я занимался после художествен-
ной школы в кукольной студии Головко, собирался поступать «на куклы», но 
в год поступления не было набора, поэтому поступил в итоге на постано-
вочный с мыслью через год перевестись на кукольный. Попал в итоге к Ко-
чергину, попал под его мощное воздействие, а через год уже никаких мыслей 
о переходе не было. 

 
М. С.: У Кочергина была своя методика тогда? 
А. О.: Да. То, что Эдуард Степанович тогда преподавал, было для нас 

открытием, сам он был жестким и требовательным. Это то, что нужно 
для нашей профессии, и то, чего мне зачастую не хватает.  

 
М. С.: Может быть поэтому сейчас меньше женщин-сценографов?  
А. О.: Такая работа действительно требует энергического напора и ха-

рактера. 
Их и сейчас хватает. Но мешает наше традиционное разгильдяйство, 

нужна организующая воля. 
 
М. С.: Кто из известных сценографов вместе с вами учился? 
А. О.: Несколько младше учился С. Пастух, который, слава Богу, вернул-

ся и очень интересно работает в России. Вообще, таких людей много. Вале-
рий Викторов, который ушел в кино, из последних опусов — «Ночной дозор», 
сделанный мастерски. Такой колоссальный художник, как Ольга Земцова, 
которая преподавала у нас на курсе. Жалко, что малообразованная режиссу-
ра ею мало пользуется. 

 
М. С.: А вот в Консерватории режиссерам музыкального театра читают, 

помимо музыкальных дисциплин, курс истории изобразительных искусств. 
А. О.: Это действительно важно. 
Возвращаясь к соученикам: из ныне широко известных мастеров недале-

ко от меня учился Владимир Фирер, Вячеслав Окунев, Эмиль Капелюш, Дани-
ил Корогодский, который преподает в Америке и работает на Западе. 

 
М. С.: Вы сразу стали работать в Ленинграде или пришлось покочевать? 
А. О.: Мне повезло, я сразу стал работать в театре, еще учась инсти-

туте. Первый спектакль вместе с Ириной Чередниковой был в Иркутске, а 
режиссером был Евгений Радимер. Он был из Рижского ТЮЗа, и следующий 
спектакль — мой диплом — был в Риге. Это был «Бумбараш» с постановщи-
ком Шапиро. Я оказался связан с Рижским ТЮЗом, театром тогда извест-
ным и действительно хорошим. Я шесть лет работал в Риге, мотался туда-
сюда, потому что семья была здесь. Перебираться потом из-за этого при-
шлось в Питер, возникло сотрудничество с Малыщицким из Молодежного 
театра. «И дольше века длится день» мы делали как раз с О. Земновой, она 
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была мозговым центром этой постановки. Спектакль был очень интерес-
ным, он имел не очень долгую жизнь, ее обрубили партийные органы. Хотя 
роман был одобрен Брежневым. 

 
М. С.: Меня в школьном детстве водили на этот спектакль, он даже на 

ребенка производил сильное впечатление. Я помню крик в спектакле: «Да бу-
дет проклята эта страна». В духе диссидентствующей стилистики театра Лю-
бимова-Малыщицкого. Хотя сам Айтматов был вполне официальным 
советским писателем. 

А. О.: Мы сделали там довольно острые вещи, вытекавшие из самого 
текста. Например, вся фантастическая часть шла часть на телевизорах, 
что было довольно ново тогда. Куратор из парторганов сказал, что мы ста-
вим их на одну доску с американцами. 

 
М. С.: Балетмейстером там был Леонид Лебедев, который потом сделал 

отдельный хореографический номер на эти темы. Жаль, что в 1983 году Ма-
лыщицкий закончил свою работу в Молодежном. 

А. О.: Да. А для самого театра было спроектировано и сделано инте-
ресное оборудование, которого в Питере больше нигде не было. Площадка 
должна была трансформироваться, зрительские места должны были при-
нимать различные конфигурации. Деньги были добыты благодаря директору 
театра Милонову Рудольфу Сергеевичу. Тоже была грандиозная театраль-
ная личность. С приходом Падве все было поставлено в одно положение, ни-
чего не трансформировалось. А ведь эти трансформации были интересны и 
для зрителей, и для актеров. Интересно же, когда театры разные. Тогда все 
было построено серьезно, все действовало. 

 
М. С.: А сейчас это возможно восстановить? 
А. О.: Прошло слишком много времени, это уже нереально. 
 
М. С.: А сейчас театр Малыщицкого ютится в крохотном помещении на 

Восстания, 49, почти таком же, как его предыдущая площадка на Большой 
Конюшенной. Там они обходятся вообще почти без декораций. Какой-то не-
обходимый минимум делают сами актеры, и это входит в аскетическую сти-
листику общепринятого ныне минимализма. И совпадает с игровой манерой 
театра, с подвижничеством — и творческим, и человеческим — самого Ма-
лыщицкого. 

М. С.: После Малыщицкого сразу же какие-то были крупные режиссеры 
в Вашей биографии? 

А. О.: Я считаю Падве тоже крупным явлением ленинградской теат-
ральной школы. И тоже не до конца оцененным. Я у него тоже многому 
научился. 

 
М. С.: Какие спектакли того периода Вы считаете самыми значимыми? 
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А. О.: Например, «Утиная охота». Тоже не слишком замеченный кри-
тикой спектакль. 

 
М. С.: Можно ли ее решение назвать единой установкой, которая, наряду 

с единой пластической средой, сейчас самый распространенный тип декора-
ции? 

А. О.: Я очень не люблю это, какое-то техническое, наименование. 
 
М. С.: Беда в том, что у историков сценографии нет устоявшейся терми-

нологии. Впрочем, даже в лингвистике — наиболее точной из гуманитарной 
наук — до сих пор «сочиняют» термины. 

А. О.: Но это определение как-то уже осело. Дело не в том, единая она 
или меняется. Нужно же создать определенную среду, атмосферу. Ну, 
наверное, можно это определение все-таки использовать. 

 
М. С.: А были ли у Вас совершенно исчезнувшие в драматическом театре 

живописные решения, как в мольеровском спектакле Кочергина (кулисы, па-
дуги)? 

А. О.: Совсем недавно, «Екатерина Ивановна» в БДТ. Там тоже кулис-
ное решение, только не написанные декорации, а напечатанные. Был спек-
такль «Жестокие игры» в Риге, тоже решенный в кулисно-арочной системе. 
Я вообще в театре ничего не отвергаю, главное — чего нужно достигнуть 
на сцене, декораций должно быть столько, сколько надо. 

 
М. С.: Как Вы работаете над спектаклем? Вы сразу же видите сцениче-

ское решение пьесы или оно рождается по ходу работы с режиссером? 
А. О.: Многое зависит от материала, от режиссера. Я стараюсь ста-

вить спектакль на режиссера. Если не попадешь в его систему видения ма-
териала, то все будет зазря.  

 
М. С.: У Вас есть любимые режиссеры, те, с кем Вы давно сотрудничаете? 
А. О.: Туманов, например, с которым я нечасто, к сожалению, работаю. 

Лев Стукалов, театр которого с трудом сохраняет свою жизнь. Ю. Бутусов 
произвел на меня очень сильное впечатление. Саша Морфов, от работы с кото-
ром остается очень приятное послевкусие. Это нечасто бывает. 

 
М. С.: «Дон-Жуан» производит очень сильное впечатление. У Морфова 

масса фантазии, и он очень интересно работает с пространством. 
А. О.: В. Фильштинский, который больше работает как педагог, но 

и как режиссер очень интересен. У нашей с ним «Муму» счастливая судьба. 
 
М. С.: Да, я его недавно посмотрела еще раз, это вполне живой спектакль. 
М. С.: Как Вы относитесь к понятию «игровая сценография»? 
А. О.: В театре все должно играть, не обязательно, чтобы режиссер 

что-то шевелил и дергал. 
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В современном восприятии не может быть неигровой сценографии. 
 
М. С.: Вы сразу же пришли к своей манере? Ведь у кого-то сразу видны 

живописные склонности, кто-то тяготеет к графичности, минимализму, мно-
гообъектности и т. п. 

А. О.: Своим учителем я считаю еще и Давида Боровского, который был 
другом Кочергина. Встречи с ним на меня очень повлияли. 

 
М. С.: Раньше Вы ведь работали с макетами, делали эскизы. 
А. О.: Да, старым «казачьим способом». Компьютер — это более доро-

гой, изощренный карандаш. 
 
М. С.: Ваши эскизы практически недоступны, как у большинства выда-

ющихся современных сценографов? 
 А. О.: Театральная библиотека что-то покупала из моего, Бахрушин-

ский музей. 
Эскизы у меня носят рабочий, не выставочный характер. Чтобы их 

найти дома или в мастерской, нужно производить настоящие раскопки. 
 
М. С.: Сейчас бытует постмодернистская трактовка: наслоения, трактов-

ки, многовариантность. Вам это близко? 
А. О.:Работа с режиссером — это тоже игра. Все зависит от режис-

серской трактовки. Иногда режиссер — живой, интересный партнер, ино-
гда — как стенка. 

 
М. С.: Есть еще одна распространенная оценка современной концепту-

альной режиссуры: дегероизация, снижение пафоса, осовременивание — все 
для новой острой трактовки образа. Примеры: «Кармен» Исаакяна в Перми, 
«Травиата» Александрова в его «Санкт-Петербург Опере».  

А. О.: Правил не напишешь. Это видно по результату и зависит от 
тонкости и образованности авторов. Кто-то делает это из моды, кто-то 
из серьезных художественных намерений, чтобы разрушить стереотипное 
восприятие материала. Если это убедительно, если есть гармония, смысл, 
то это одно дело, если из пижонства — то получается пошлость. Это зави-
сит, прежде всего, от Божьего дара, не только от культурного уровня. 

 
М. С.: Известно, что фантазия для постановщика — главное, ремеслу 

научить можно, а фантазии — нельзя. 
А. О. Фантазия у режиссера — это умение мыслить. Сказать, что все 

осовременивание — плохо, отвратительно, я не могу. 
 
 М. С.: Но много и эпатажа. 
А. О.: Эпатаж — тоже инструмент воздействия, важно, как и для чего 

эпатировать. 
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М. С.: Есть такое суждение, что у нас так долго доминировал соцреали-
стический подход на театре, что просто вырвался пар из котла — весь этот 
иронизм, постмодернистские ассоциации. 

А. О.: Это как с деньгами — кто-то, получив большие деньги, безобраз-
ничает, а кто-то управляется с этим достойно. 

 
М. С.: Были ли какие-то решения, которые оскорбляли Вас своей безвку-

сицей, не с точки зрения профессиональности, а с точки зрения художествен-
ности? Или Вы считаете, что если было профессиональное решение, то это и 
есть художественный результат? 

А. О.: Я сейчас мало хожу в театр, в основном к знакомым, но откро-
венно кошмарных вещей я не видел. Может быть, они мимо меня проходят. 
Сейчас, например, неплохо научились делать мюзиклы. 

 
М. С.: В музыкальном театре Вы сотрудничаете? 
А. О.: Когда возникает такая возможность, то да. Хотя мой круг — 

это в основном драма. 
«Пиковая» в Мариинке, мюзикл «Горе от ума» с Виктюком, «Богема» с 

Петровым, «Руслан…» с В. Крамером. 
 
М. С.: Возможно ли решение декораций и костюмов в разных стилях?  
А. О.: Так часто сейчас и бывает. Минимум декораций и роскошные ко-

стюмы, например. 
Опера это такой Театр Театрович, а драма начинает расплываться — 

то ли это перформанс, то ли не перформанс. 
 
М. С.: Это прием контраста, как в шекспировском театре.  
Европейский и американский подходы к сценическому решению схожи 

или различны? 
А. О.: Американская декорация более наивно-реалистична, что ли. Из 

того, что я видел, конечно. Она какая-то элементарная: вот это стул, на 
нем сидят, вот это стол, за ним сидят. 

 
М. С.: Английская система, когда актера подбирают под определенный 

спектакль, у нас существует только в искаженном виде, в антрепризном спек-
такле. Многие сейчас переживают за судьбу репертуарного театра в России. 
И считают, что может быть полезной роль интенданта. 

А. О.: Театр и в советское время был делом сугубо индивидуальным. Бу-
дут все варианты. 

 
М. С.: Публика хочет сейчас веселья, развлечения. Александринка шу-

тит, что живет одним «13 номером».  
Какова роль пиара, критики, часто ангажированной, в «раскрутке» того 

или иного спектакля? 
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А. О. У нас публика чаще слушает знакомых, которые что-то расхвали-
вают, чем критиков. А вообще, нужна информация. 

 
М. С.: А ТВ? Это ведь непререкаемый советчик. 
А. О.: Ну куда ж без него. 
 
М. С.: Сейчас, точно флагом, размахивают рейтингом: дескать, непро-

свещенная публика требует бесконечной развлекухи, сериалов, пошлых шоу. 
Но ведь если каждый день в определенное время показывать одни и те же 
программы, одни и те же лица, то зритель привыкнет к этому, как собачка 
Павлова. 

Публика, которая привыкла к низкопробному развлечению, она и от те-
атра того же потребует. 

А. О. Зритель приучается к крикливому, яркому, безвкусному зрелищу 
благодаря моде. 

 
М. С.: Дай Бог, чтобы она оказалась скоропреходящей. 
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Николай Малый 
Светлана Романова 

 
ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ 

 
Это всего лишь отдельные фразы, они не связаны между собой, это 

не текст.  
                                С. Р. 2 сентября, 2002. СПб.   

 
– Что ты искал?  
– Я искал, как душа соединяется с телом (Об анатомических 

штудиях Леонардо да Винчи). 
                                С. Б. 1989. Ярославль.  

Боль — чувство границы; опыт — сознание границы (О «Джокон-
де»).  

                                С. Б. 1989. Яр. 
Свет — форма времени. 

                                С. Б. 1990. Яр. 
–  Да ты вспомни, как родился континуум!!! (Из разговора двух фи-

лософов). 
                                Н. М. - С. Б. 1990. Яр. 

Мне вино пить нельзя, я от него пьянею. 
                                С. Б. 1990. Яр. 

Мышль — единица мышления. 
                                Н. М. 1990. Яр. 

Знаю и сразу ничего не знаю (Экзистенциальный скачок). 
                                Н. М. Январь, 1991. Яр. 

Фалл-личность (Культ). 
                                Н. М. Январь, 1991. Яр. 

Я улыбаюсь (Мысль). 
                                Н. М. - С. Б. 1991. Яр. 

– Сейчас мы уже затрудняемся сказать, кто из нас мужчина, а кто 
женщина  

(Супружеское). 
                                Н. М. Февраль, 1991. Яр.    

Мифомания (Психиатрическое). 
                                Н. М. Февраль, 1991. Яр. 

Все течет, ничего не меняется.       
                                Н. М. 1991. Яр. 

Амбивалентно устойчив (Из характеристики). 
                                Н. М. 1991. Яр. 

– Прошу судить меня по законам дарвинизма (Из речи обвиняемого). 
                                Н. М. Март, 1991. Яр. 
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– У меня нет опыта неосознанного действия (Тайна З. Фрейда). 
                                Н. М. Март, 1991. Яр. 

Множество и ничтожество (Количественные категории). 
                                Н. М. Март, 1991. Яр. 

Всю жизнь прожил в социуме (Подвиг). 
                                Н. М. Март, 1991. Яр. 

Сизиф спускался с горы налегке (Божественное недомыслие). 
                                Н. М. Март, 1991. Яр. 

–  Надеюсь, они никогда не встретятся (Врач о больном шизофренией). 
                                Н. М. Март, 1991. Яр. 

Чувство качества равно качеству чувства.    
                                Н. М. Апрель, 1991. Яр. 

Живешь, пока не знаешь. 
                                Н. М. 28 апреля, 1991. Яр. 

Хочется (Бессовестное). 
                                Н. М. 29 апреля, 1991. Яр. 

–  Так вот ты какое (Вглядываясь в ОНО). 
                                Н. М. 29 апреля, 1991. Яр. 

–  Если я жив, значит, Бог умер (Причинно-следственное). 
                                С. Б. -Н. М. 1991. Яр. 

–  Почему считают смех чем-то несерьезным? (Обидно). 
                                Н. М. 1991. Яр. 

Страх действия (На фоне трудолюбия). 
                                Н. М. 1991. Яр. 

И это пройдет (О смерти). 
                                Н. М. 6 мая, 1991. Яр. 

–  Я знаю, кто я. Ты (Универсальное). 
                                Н. М. 1991. Яр. 

За хохот (Тост). 
                                Н. М. 8 мая, 1991. Яр. 

Холодно и грустно (Обнаженное). 
                                Н. М. 8 мая, 1991. Яр. 

Анти-Энгельс (Дюринг). 
                                Н. М. 8 мая, 1991. Яр. 

–  На дне моей гордыни лежу я  (И смеюсь) (Поэтическое). 
                                Н. М. 1991. Яр. 

Безносое (Эстетическая категория). 
                                Н. М. 1991. Яр. 

Форма должна быть напряжена. Форма — предмет гордости (По 
М. М. Бахтину).  

                                С. Б. 14 мая, 1991. Яр. 
Чувство ума (Шестое). 

                                С. Б. -Н. М. 16 мая, 1991. Яр. 
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Тошнота (Чувство амбивалентности пространства). 
                                С. Б. 1 июня, 1991. Яр. 

Жалкость (Тотальное). 
                                С. Б. -Н. М. 14 июня, 1991. Яр. 

Провокация (Божественное). 
                                С. Б. 20 июня, 1991. Яр. 

Зачем «как»? (Основной вопрос философии). 
Как зачем? (Основной ответ). 

                                Н. М. -С. Б. 2 июля, 1991. Яр. 
Жил-был Бог. 

                                Н. М. 31 октября, 1991. Яр. 
«Язык — это Дельфы.» 
                                Новалис. 
Латентный гений (Мой друг). 

                                Н. М. -С. Б. 12 ноября, 1991. Яр. 
–  Я был!!! (Вопль). 

                                Н. М. 17 ноября, 1991. Яр. 
«А мне друг дороже истины». Платон. 

                                Н. М. 18 ноября, 1991. Яр.  
Все мы в том Числе (Пифагорейское). 

                                Н. М. Ноябрь. 1991. Яр. 
Раб — раб физического тела и голова твоя тебе не принадлежит 

(«<…> потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или чер-
ным». Мф. 5. 36.) (К вопросу о свободе). 

                                С. Б. Ноябрь. 1991. Яр. 
Устал от мироощущения (Штрих к психологическому портрету). 

                                Н. М. 1991. Яр. 
Метафизик-ядерщик.          

                                Н. М. 1991. Яр. 
Искусствовед — это текст. 

                                С. Б. 1991. Яр. 
Amorальность (Любовность). 

                                С. Б. -Н. М. 13 января, 1992. Яр. 
Жизнь надо просто пережить. 

                                Н. М. 18 января, 1992. Яр. 
Попался в цель. 

                                С. Б. Ноябрь, 1992. Яр. 
Долина мертвых птиц (Сон). 

                                С. Б. Ноябрь, 1992. Яр. 
–  Я не мужчина, я — художник.  

                      В. Яшке. 
–  Я не женщина, я — Водолей. 

                      С. Б.  
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–  А я родился под знаком Зодиака.  
                      Н. М.  

                                1993. СПб.-Яр. 
Смеялся мне в жилетку (Колька). 

                                 Н. М. -С. Б. 1993. Яр. 
Жертва (Переход внутреннего во внешнее). 
Выбор (Форма жертвы). 
Свобода (Форма выбора). 
Относительность (Форма свободы). 

                                 С. Б. 10 августа, 1993. Яр. 
Человек не дорос до языка. 

                                 Н. М. 20 августа, 1993. Яр. 
Любовь — форма Разума. 

                                 С. Б. 21 августа, 1993. Яр. 
Он строил храм любви, и другого храма он не строил… И выгнал от-

туда меновщиков… (Можно ли торговать в храме?) 
                                 С. Б. Август, 1993. Яр. 

Созерцание дурака (В. Е. Яшке). 
                                 С. Б. 11 декабря, 1993. СПб. 

Дурак (Священное животное). 
                                 С. Б. 11 декабря, 1993. СПб. 

Луна. 
Свет сна. 

                                 С. Б. 27 декабря, 1993. СПб. 
 —  Как Ваше самочувствие? Как Ваше самосознание? 

                                 С. Б. 12 января, 1994. СПб. 
Краткость — сестра Льва Николаевича Толстого. 

                                 Н. М. Сентябрь, 1994. Яр. 
Ночь. Фрейд сидит за письменным столом и что-то пишет. Стук в 

дверь. 
 —  Кто там? 
 —  Я.  

                                 Н. М. Сентябрь, 1994. Яр.  
 —  Умри с миром (Вместе). 

                                 Н. М. Сентябрь, 1994. Яр.    
 
Посмотрела кино. 
Иду по улице. 
Колька, как мне тебя не хватает… 

                                 С. Р. Май, 2001. СПб. 
Жара. 
На Садовой — народу… 
 —  Господи, куда идут эти люди? 
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 —  Они идут в магазин классического кино… 
                                 С. Р. Июль, 2001. СПб. 

 

 
 

 
                                    Нарисовано для Юрочки. 

                                    С. Р. 12 января, 1996. СПб.  
  
    
Искусство — альтернатива жизни. 

                                 С. Р. 16 июля, 2002. СПб. 
Много перьев, много попугайных цветов и среди этого бродит Вит-

генштейн — птица серая, безумная. Рассел — большой красный попугай, 
студенты в белых, желтых, зеленых кофтах — маленькие, волнистые … 
(О фильме Д. Джармена «Витгенштейн»).  

                                 С. Р. 10 августа, 2002. СПб.  
Что е то? (Ответ Л. Витгенштейну, который изучал русский язык). 

                                Н. М. 2003. Москва. 
Искушение формой — искусство. 

                                С. Р. 2003. СПб.  
«Едят ли кошки мошек? <…> Едят ли мошки кошек?»  
                                (Л. Кэрролл. Алиса в стране чудес). 
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«<…> является ли самость символом Христа или Христос — симво-
лом самости?»  

                                (К. Юнг. AION). 
                                С. Р. 2003. СПб.  

Сыщик ищет Бога (Детективный сюжет). 
                                Н. М. Декабрь, 2003. Москва. 

Быть — совпадать с самим собой (Онтологическое). 
                                С. Р. Декабрь, 2003. СПб.       

–  Я брат Тео, ты можешь мне писать (Юра, входя в комнату, где я 
крашу картинку). 

                                Ю. Романов. Ноябрь, 2004. СПб. 
Мои картины — герметическое золото (Побочный продукт). 

                                 С. Р. Май, 2005. СПб. 
ЧАША 
Чаша — ребенок Богов — Солнца и Земли. 
Вещество чаши — глина. 
Её мысль — круг. 
Её центр — ничто. 
Гончар — Адам — это чаша 
С красной кровью. 

                                  С. Р. 1993; 23 июня, 2006. СПб. 
ООО «А-А-А».                     

                                  Н. М. Июль, 2006. Москва. 
Интересы Леонардо — его преступления. 

                                 С. Р. 6 октября, 2006. СПб. 
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Юрий Люкшин 

ОБНАЖЕНА МОЯ ДУША ПРЕД ВАМИ… 

 
Теплым летним утром, гуляя по городу, я зашел в Церковь на Коню-

шенной. В будний день прихожан почти не было, служба еще не началась, 
и в ожидании ее, я стал листать книги в церковной лавке. Многие были 
мне знакомы — простые безыскусные рассказы об отцах Церкви, священ-
номучениках и исповедниках, душеполезное и душеспасительное чтение. 
Но одна небольшая брошюрка совершенно поразила меня: «Пушкин в его 
отношении к религии и Православной Церкви» — и неизвестный автор — 
митрополит Анастасий (Грибановский). Отстояв службу, я буквально по-
бежал домой — читать… 

И как же счастлив я стал, раскрыв это изумительное исследование. 
Никогда еще не открывался мне наш национальный гений такой теплой, 
такой радостной, такой родной частицей. А ведь я всю жизнь читаю Пуш-
кина, и читаю о Пушкине… Как же сам я мог не заметить, не прочувство-
вать, не проникнуть?! 

«Пушкин подходит ко всему просто и естественно, как это искони 
свойственно русскому сердцу. У него нет предвзятых тенденций, как 
у Толстого или Достоевского, стремящихся подчинить им своего читателя. 
Он не пытался насиловать свой талант и не «мудрствовал лукаво»: поэтому 
ему было открыто более чем кому-либо из других наших поэтов. Он берет 
всю действительность такою, «какою Бог ее дал». Он созерцает и зарисо-
вывает ее картины спокойно и объективно, как истинный художник. От-
сюда какая-то детская непосредственность, ясность и чистота его 
созерцания, акварельная легкость и прозрачность его рисунка, делающая 
его творения одинаково доступными всем возрастам. Мы воспринимаем 
его образы так же просто и непосредственно, как саму природу». 

Митрополит Анастасий пишет о Пушкине искренно и сердечно, без 
разъедающих душу сомнений и циничного панибратства с гением. Его 
удивительной проникновенности рассказ о «Борисе Годунове», заставил 
меня перечитать трагедию и обратиться к ее иллюстрированию.  

Но о чем же Пушкинская драма? Народ и власть — да! Русское само-
званство — да, конечно! И еще это драма личности в истории — этот веч-
ный вопрос Достоевского: «Кто я — тварь дрожащая, или право имею?!» 
Но для меня главное — это вопросы веры — веры и безверия. 

Я думаю, что Пушкин проследил в пьесе три главных линии. Первая 
линия повествования — Григорий Отрепьев — Самозванец. Беглый монах 
Чудова монастыря, «и был он весьма грамотен: читал наши летописи, со-
чинял каноны святым; но, знать, грамота далася ему не от Господа Бо-
га…». У совсем молодого человека нет уже ничего святого. Григорий — 
это квинтэссенция безверия. Он не только хочет захватить московский 
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трон, не только ведет на Русь «проклятых ляхов», желая разделить с ними 
все выгоды будущего своего положения, Григорий перекрещивается в ка-
толическую веру, предает Русское Православие и обещает монаху-иезуиту 
принятие новой веры всей Русью: 

 
Нет, мой отец, не будет затрудненья; 
Я знаю дух народа моего; 
В нем набожность не знает исступленья: 
Ему священ пример царя его. 
Всегда, к тому ж, терпимость равнодушна. 
Ручаюсь я, что прежде двух годов 
Весь мой народ, вся северная церковь 
Признают власть наместника Петра. 

 
Но, возможно, Григорий искренен с иезуитом? К несчастью, нет. Он 

открывается лишь Марине Мнишек: 
 

Виновен я; гордыней обуянный. 
Обманывал я Бога и царей, 
Я миру лгал; но не тебе, Марина, 
Меня казнить; я прав перед тобою. 

 
В чем же правда Самозванца — в циничном и наглом безверии, кото-

рого он даже не думает скрывать перед гордой и красивой, но, в сущности, 
такой пустой полячкой… 

Вообще, проблема охлаждения веры была одной из самых острых для 
современников Пушкина. Образованное общество чувствовало явную 
остуду к Православию, верило скорее по привычке, чем по движению ду-
ши. Традиционно винили в том век западного просвещения, много доброго 
принесшего России, и все-таки пошатнувшего какие-то важнейшие поч-
венные основы русского миросознания. Но абсолютно ли это верно?  

Пушкин описывает в своей трагедии эпоху конца XVI — начала XVII 
веков. Григорий Отрепьев — воспитанник русской церковной школы, пра-
вославный монах. Вовсе не поляки, не жадные к миссионерству иезуиты 
сформировали его духовный мир. Откуда же такая бездна нигилизма в со-
всем еще юном человеке? Отчасти на этот вопрос отвечает сцена, исклю-
ченная из печатной редакции, и следовавшая после разговора Григория 
с Пименом в келье монастыря. Юноша встречается со злым чернецом и 
жалуется на свою унылую жизнь: 

 
Что за скука, что за горе наше бедное житье! 
День приходит, день проходит — видно, слышно все одно: 
Только видишь черны рясы, только слышишь колокол. 
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Днем, зевая, бродишь, бродишь; делать нечего — соснешь; 
Ночью долгою до света все не спится чернецу, 
Сном забудешься, так душу грезы черные мутят… 

 
Чернец, не имеющий имени, а это представляется крайне важным, 

начинает искушать Григория: 
 

Если б я был так же молод, как и ты, 
Если б ус не пробивала уж лихая седина… 
Понимаешь? 

 
Григорий отвечает:  
 

Нет, нисколько. 
 
Чернец: 
 

Слушай: глупый наш народ  
Легковерен: рад дивится чудесам и новизне; 
А бояре в Годунове помнят равного себе; 
Племя древнего варяга и теперь любезно всем. 
Ты царевичу ровесник… если ты хитер и тверд… 
Понимаешь? 

 
Наступает молчание. И Григорий решается: 

 
Я — Димитрий, я — царевич. 

 
Чернец: 
 

Дай мне руку: будешь царь. 
  
Путь предрешен. Зло торжествует. Кто же этот искуситель? Монах ли, 

разочаровавшийся в вере, падший ли ангел, принявший на время человеческое 
обличье, или это адское видение — черная душа Григория. Пушкин, задолго 
до Достоевского, показывает схватку Божественного и страшного, происхо-
дящую в человеческой душе. Господь, жалея молодого человека, дает ему не-
кое предупреждение — Григорий три раза видит «проклятый сон»: 

 
Мне снилося, что лестница крутая 
Меня вела на башню; с высоты 
Мне виделась Москва, что муравейник; 
Внизу народ на площади кипел 
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И на меня указывал со смехом, 
И стыдно мне и страшно становилось —  
И, падая стремглав, я пробуждался… 

 
Какой важный момент, еще не поздно, можно остановиться, но Григо-

рий Отрепьев не внемлет голосу свыше, не желает слушать добрые настав-
ления старого своего наставника Пимена. Он уже отравлен ядом личного 
величия, идеей сверх-человека, карамазовского — «если Бога нет, значит, 
все позволено», и тем делает первый роковой шаг к своему жуткому, чудо-
вищному концу.  

Страшная судьба Григория связывается для Пушкина и со страшной 
судьбой России — началом смутного времени. В чем же видит поэт вы-
ход? Ответ, мне кажется, очевиден — в Православной вере. И тут просту-
пает вторая важнейшая линия повествования — бесконечно прекрасный, 
чистый, искренний в вере летописец Пимен. 

«На почве расширенного духовного опыта поэта и исторических по-
знаний, — пишет митрополит Анастасий, — родился весь несравненный 
по красоте духовный и бытовой колорит драмы «Борис Годунов», которую 
автор считал наиболее зрелым плодом его гения (хотя ему было в то время 
только 25 лет) и особенно «смиренный и величавый» образ Пимена, кото-
рого не могут затмить другие действующие лица драмы. Пимен — это не 
просто художественное изображение, сделанное рукой великого мастера: 
это живое лицо, которое трогает, учит и пленяет читателя, подчиняя его 
своей тихой, кроткой, но неотразимой духовной власти. Он вышел из са-
мого горнила сокровенного творчества Пушкина, который слился с ним 
в муках духовного рождения, как мать со своим ребенком. Не напрасно он 
говорит, что «полюбил своего Пимена», плененный сам его духовной кра-
сотой. В нем поэт дал самый законченный, самый выпуклый и самый 
правдивый тип православного русского подвижника, какой только был ко-
гда-нибудь в нашей художественной литературе. 

Пушкин уразумел своим русским чутьем, что здесь запечатлена от ве-
ка лучшая часть нашей народной души, видевшей в монашестве высший 
идеал духовно-религиозной жизни. Ее неутомимая тоска по горнему оте-
честву находила отклик в его собственном сердце, звавшим его туда, «в за-
облачную келию, в соседство Бога самого». Уже одним этим своим 
чудным и возвышенным образом, вышедшим из народной стихии и снова 
воплощенным в нее гением поэта, он искупил в значительной степени 
нравственный соблазн, который он мог посеять ранними своими легко-
мысленными произведениями».  

И, наконец, третья, самая трагическая линия пушкинского рассказа — 
это глубокая, истовая вера царя Бориса, омраченная страшным злодеяни-
ем — убийством маленького царевича в Угличе. Она не дает ему насла-
диться незаконно захваченной властью. Мучимый совестью во все года 
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своего правления, Годунов, не перенеся столь великого греха, и зная не-
возможность искупить его добрыми делами, умирает.  

Очень важным, мне представляется, первое появление Бориса Годуно-
ва. Он предстает перед читателем в момент искренней молитвы. Обраще-
ние Бориса к патриарху и боярам, пришедшим звать его на царство: 
«Обнажена моя душа пред вами…», и последующий призыв к усопшему 
царю Феодору: 

 
О праведник! о мой отец державный! 
Воззри с небес на слезы верных слуг 
И ниспошли тому, кого любил ты, 
Кого ты здесь столь дивно возвеличил, 
Священное на власть благословенье: 
Да правлю я во славе свой народ, 
Да буду благ и праведен, как ты. 

 
В словах молитвы Годунова невозможно усмотреть и тени фальши. Он 

верен памяти усопшего царя, любит свой народ, и, конечно, желает ему 
лишь блага. Борис верит в Бога. И к нему он тоже обращается с открытым 
сердцем. Годунов верит в свои силы, в свою богоизбранность, в возмож-
ность долгого и счастливого царствования. 

И что же может ему помешать? По словам Николая Карамзина (а ведь 
именно «История государства Российского», столь блестящий труд, вдох-
новили Пушкина на создание драмы): «Если бы Борис родился на престо-
ле, то заслужил бы имя одного из лучших венценосцев в мире; но 
рожденный подданным, с необузданною страстью к господству, не мог 
одолеть искушений там, где зло казалось для него выгодою — и проклятие 
веков заглушает в истории добрую славу Борисову». 

И сам Годунов осознает всю глубину падения. Перечисляя все много-
численные благодеяния, которыми он успел наградить свой народ за 5 лет 
царствования, Борис в тоске восклицает: 

 
Напрасно мне кудесники сулят 
Дни долгие, дни власти безмятежной – 
Ни власть, ни жизнь меня не веселят; 
Предчувствую небесный гром и горе. 

 
Борис — убийца. По его преступному приказу зарезали царевича Димит-

рия в Угличе. В погоне за троном, Годунов надеялся «перешагнуть» через 
«кровь невинного младенца», но христианская душа не дает ему покоя: 

 
Ах! чувствую: ничто не может нас 
Среди мирских печалей успокоить; 
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Ничто, ничто… едина разве совесть. 
*** 
Но если в ней единое пятно, 
Единое, случайно завелося, 
Тогда — беда! Как язвой моровой 
Душа сгорит… 
 

И все-таки Пушкин сострадает своему герою. Как же, воскликните 
Вы, это возможно? Ведь самый гармоничный, абсолютно положительный 
образ трагедии — Пимен — является его ярым хулителем. Он впрямую 
обвиняет Бориса, говоря: 

 
О страшное, невиданное горе! 
Прогневали мы Бога, согрешили: 
Владыкою себе цареубийцу 
Мы нарекли. 

 
Но Пушкин никогда не был бы Пушкиным, если бы не «призывал ми-

лость к падшим». В каком-то смысле поэт милосерднее доброго и смирен-
ного старца. Подчеркивая очистительные страдания царя Бориса в конце 
жизни, он дает ему упокоиться на руках сына, которого Годунов безмерно 
любил, принять схиму и отойти к своему небесному отцу. И лишь небес-
ный судия вправе вынести ему справедливый приговор. 

Но необходимо вспомнить и два кульминационных эпизода трагедии, 
через которые Пушкин безжалостно проводит своего героя. Душевные му-
ки и раскаяние Годунова примиряют читателя с грешным царем. 

Это исполненный дивной прелести рассказ Патриарха о чуде на мо-
щах усопшего царевича Димитрия. Пушкин впервые в светской русской 
литературе поднимается на невиданную высоту духовного рассказа. Пред 
нами встает картина столь умилительная и совершенная, что она достойна 
была бы пера великого летописца древности, оставившего потомству столь 
гениальный памятник, как «Жития Бориса и Глеба». Слепому старцу — 
пастуху — является во сне ангел-царевич и зовет его в Преображенский 
собор в Угличе, обещая исцеление. Влекомый только искренней верой, 
старик направляется в путь: 

 
Вот Углича достиг я, прихожу 
В святый собор и слушаю обедню, 
И, разгорясь душой усердной, плачу 
Так сладостно, как будто слепота 
Из глаз моих слезами вытекала. 
Когда народ стал выходить, я внуку 
Сказал: «Иван, веди меня на гроб 
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Царевича Димитрия». — И мальчик 
Повел меня — и только перед гробом 
Я тихую молитву сотворил, 
Глаза мои прозрели; я увидел 
И божий свет, и внука, и могилку». 

 
Царь слушает сей рассказ в присутствии бояр, он смущен, растерян, 

«несколько раз отирает лицо платком». В завершении сцены, по уходе Бо-
риса, один боярин в тревоге обращается к своему товарищу: 

 
Заметил ты, как государь бледнел 
И крупный пот с лица его закапал? 
 

И тот отвечает: 
 

Я — признаюсь — не смел поднять очей, 
Не смел вздохнуть, не только шевельнуться. 

 
Терзаемый явными муками совести, Годунов, кажется, близок уже 

к полному раскаянию, публичному признанию своей вины… 
Вторая сцена душевных страданий Бориса не менее потрясающе вы-

писана Пушкиным. Это явление юродивого Николки и его страшные, об-
личающие слова: 

 
Нет, нет! нельзя молиться за царя Ирода — богородица не велит. 

 
Годунов потрясен, мучается, казнит себя, и вскоре по повествованию 

умирает. 
Образ Николки очень важен для Пушкина. Блаженный говорит голосом 

Бога, голосом тихой смиренной народной совести. И потому его маленькая 
невзрачная фигура вырастает до исполинских высот библейского пророка. По-
эт, рисуя своего юродивого, конечно, опирается на рассказ Николая Карамзина 
о другом святом праведнике Николе Саллосе, который своим смелым проро-
ческим обличением жестокосердного тирана Иоанна Грозного спас от страш-
ного разорения Псков. «Старец предложил Иоанну в дар… кусок сырого мяса; 
что Царь сказал: «Я Христианин и не ем мяса в Великий Пост», а пустынник 
ответствовал: «Ты делаешь хуже: питаешься человеческой плотию и кровию, 
забывая не только Пост, но и Бога!» Грозил ему, предсказывал несчастия и так 
устрашил Иоанна, что он немедленно выехал из города; и как бы невольно 
пощадив Ольгину родину, спешил в Москву…» 

Сколь изумительные примеры русского подвижничества показал 
Пушкин в своей трагедии. Я пытался своими иллюстрациями к «Борису 
Годунову», живописными диалогами со столь дорогим для меня автором 
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поговорить со зрителями о вопросах Православия, совести, любви, раская-
ния, прикоснуться к истории государства Российского, сохранившего еще 
дореформенную, глубокую веру. Вообще, чем дольше я работаю над «Бо-
рисом…», тем более чувствую зависимость от этого гениального и столь 
мало еще понятого нами произведения. На меня давят пудовые вериги 
Юродивого, я иду по морозной московской площади вслед за царем Бори-
сом в Покровский собор, молюсь, каюсь, ищу ответа на главные вопросы 
бытия… Все пушкинские герои — живые, полнокровные, за ними миры… 
Этим летом я жил в Михайловском, имении поэта, где и родился этот ше-
девр. Смотрел на Сороть, гулял по аллеям, дышал воздухом русского ге-
ния. Рано утром я шел на Савкину горку и смотрел в бескрайнюю даль. 
Коненков сказал, что с нее видна вся Россия. И, как-то по-особому чув-
ствовал сопричастность народной судьбе. 

У Пушкина удивительный финал трагедии. Бояре без суда задушили 
юного царя Федора Борисовича Годунова, которому так недавно присяга-
ли, и его мать — царицу Марию. Один из бояр — Мосальский — выходят 
к народу, лживо рассказывает об их самоубийстве, и требует кричать здра-
вицу царю Димитрию Ивановичу. Следуют великие слова: «Народ без-
молвствует». Но это совсем не молчание рабов, застывших в испуге пред 
грозным господином. Это красноречивое молчание, кричащее молчание… 
Народ не желает участвовать в кровавом убийстве. Живая совесть народа 
взирает на бесчинства бояр. Именно из этой массы людей выдвинется впо-
следствии Козьма Минин с пламенным призывом постоять за Русскую 
землю, сбросить с себя ненавистное иго смуты — вероломных поляков 
и предателей бояр. И люди поднимутся, и почувствуют себя нацией.  

Закончить свои размышления я хотел бы словами Николая Карамзина: 
«Кто из нас не любит тех времен, когда Русские были Русскими; когда они 
в собственное свое платье наряжались, ходили своею походкою, жили по 
своему обычаю, говорили своим языком и по своему сердцу, то есть гово-
рили так, как думали? По крайней мере, я люблю сии времена…» 

И пусть простят мне излишний пафос, но вслед за пушкинским геро-
ем, я мог бы сказать своему зрителю: «Обнажена моя душа пред вами!» 
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Мария Шейнина 

КУЛЬТУРНАЯ ЭКСПЛИКАЦИЯ XVII 
ИССЛЕДОВАНИЕ «ЭНДОРФИНЫ»  

ГРУППЫ «МАЛЕНЬКАЯ ПОЛЯРНАЯ СТАНЦИЯ» 

Человек в современном мире не так божественен и таинственен, как 
в прежние времена. Теперь даже школьник знает, что многие таинства человече-
ского бытия — лишь физиологические, химические реакции, предсказуемые по-
следствия которых вызывают скуку и оскомину, а механизмы действия оных 
просто раздражают. Ученые же неистово пытаются повторить божественное дей-
ство — создать человека, существо как бы человека, но искусственного, и вроде 
бы все у них получается, однако… составлено нечто из частей, давно изученных. 
Приведены все механизмы, химические и прочие реакции в действо, а чуда — 
нет — человек как изделие не получается — не двигается, не думает, не живет. 
Где рычажок? Кнопочка, которая запустит монстра нам подобного? Ответа все 
нет. Ученые думают, человек продолжает безумие — жизнь, художники иссле-
дуют. Проблема поставлена. Всестороннее исследование непрерывно. Художни-
ков много, проблем хватает, у каждого свой кусочек человека и его 
«организаций»… А перед нами кирпичик фундаментального художественного 
интереса — «Эндорфины» в разработке «Маленькой полярной станции». 

По мнению художников этого объединения, эндорфины — это гормоны 
радости, удовольствия, а также медиаторы, отвечающие за взаимодействие, 
взаимосвязь всего и вся. Договорившись между собой, что именно в этом 
скрытая метафизика и просто физика «счастья для всех» и «всего человече-
ства», данный коллектив попробовал разобраться, в чем этот медиатор прояв-
ляется для каждого отдельно и в целом в родном коллективе. Определили для 
исследования предметные зоны — первое — сахар, второе — солнце, тре-
тье — солнце и сахар-фрукты-дорожелательность-восточный базар как еди-
нение людское и совмещение всего перечисленного, четвертое — все 
перечисленное выше вместе взятое и минус все грешное равно рай и пятое — 
нечто до всех соединении, организации; нечто из элементов, хаос как праро-
дитель порядка и предназначений, а потому радость и удовольствие до ощу-
щений и прогнозов, и нечто, являющееся элементарной частицей — 
связующим еще не оформившееся.. Хаотическое вне направлений и схем, 
структур и назначений, информационное пространство. 

Правомерность исследований может быть оспорена, но результаты не 
безынтересны. 

Итак, во-первых, сахар. Что это за вещество и почему так важен этот про-
дукт? Исследования И. Касперской вылились в создание серии работ «Уровень 
сахара», в них, как в иллюстративном материале, отмечены все возможные харак-
теристики этого возможного заместителя эндорфинов. Сыпуч, бел, кристаллизо-
ван, блестящ, обладает магией вкуса и соблазнения — манящ, притягивает 
детские и взрослые души, разрушителен в большом количестве, как все удоволь-
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ствия. Он доступен в употреблении, его можно собирать, им можно обладать, он 
вызывает некоторые химические реакции, не всегда положительные, уровень са-
хара рядом и вокруг, с человеком — положительная характеристика, высокий 
уровень сахара в крови человека — отрицательная его характеристика. К эндор-
финам вряд ли приближен. А жаль... Хотя может контролировать эмоции, настро-
ение и мотивацию наших поступков. 

Исследование второе. Солнце — лето — море — фрукты — сочные, теп-
лые, сладкие. Ассоциативный ряд выстроен. Гормон удовольствия и радости 
точно должен быть в данном контексте выделен и пристально рассмотрен… 
Что и проделывает в своем проекте Е. Голант. В ее работах солнце — лето — 
море — фрукты — рынок — южный базар — россыпь фруктов — фрукты 
сочные, сладкие — радость северного жителя, обливающегося соками из от-
кушенных персиков, груш, слив, нектарин — радость южного продавца 
с южного базара — покричать, зазывать, помахать ручищами — увидеть ра-
дость на лице северного жителя, получить удовольствие от выгодной прода-
жи плодов своей южной земли, удовольствие от правильного использования 
этих плодов — радость и удовольствие разливаются. 

Вне специфических нюансов — почти рай на земле. 
Но это уже другой проект, и еще одно исследование плавно вытекает 

из предыдущего, с использованием некоторых формул, выведенных Евге-
нией Голант. 

Да, солнце, да море, да, фрукты, да, сахар, да, тепло.. Но томное и нежное 
пребывание в едином пространстве, пространстве сада, острова, закрытом, от-
чужденном, тайном, неведомом, манящим — ибо, как узнать — что там? Только 
лишь — смоделировать возможное пространственное нечто — сад, не сад, но не-
что культивируемое, ухоженное и любимое. Пребывание там — радость и удо-
вольствие — забвение — рай. Проекты Абрашиной и Хашковской, А. Сливкиной, 
А. Галенко в совмещении — возможная модель недоказуемого и аксиоматическо-
го пребывания человека-бис в стране забвения, на берегах Леты, у Кастальского 
ручья. Мы видим рецепты, слышим райскую музыку — для «Маленькой поляр-
ной станции» это оказался джаз, видим метафизические растения, цветы. Удо-
вольствие от присутствия, ничто не тревожит — слава забвению. Существование 
вне существа, до всего и вся, до начала начал, вне начал и концов, в тесном дру-
жеском круге на «Маленькой полярной станции». Но участвует ли гормон радо-
сти в создании атмосферы всеобщего притяжения, принятия, притягательности 
и привлекательности, когда радость встречи потихоньку трансформируется 
в удовольствие от приятного протекания дружеского вечера с возлияниями или 
без, с разговорами, уговорами, взаимными признаниями, взаимопониманием 
в разлитом мареве взаимной привязанности, признательности — удовольствии 
времяпрепровождения, времени собственного и дружеского, так важного, тепло-
го вечера, пусть за окнами полярная зима посреди славного города Петербур-
га — на маленькой полярной станции разлиты эндорфины, витают и исцеляют 
души, здесь тепло и уютно, пусть мурлыкает друг или подруга, тикают ходики, 
бренчит гитара или просто коллектив молчит, смакую очередную идею, чужую, 
свою, другую — важно — общую. 
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IV 
Ирина Микайлова 

 
ИСКУССТВО И СПЕЦИФИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ 

 
«Art… is the work and witness of the relation 
between the people, it is the realm of the "be-

tween" which has become a form of decisions». 
Martin Buber «The Knowledge of Man»1 

 
«Искусство — производное и свидетельство 

отношений между людьми, царство "меж-
ду", которое становится формой решений». 

Мартин Бубер «Знание о человеке» 
 

1. Новый подход к проблеме осмысления художественной культуры 
Специфический метод исследования цивилизаций и их культур 

 
Любое социокультурное сообщество может существовать лишь на основе 

достаточной способности людей, составляющих это сообщество, воспроизводить 
накопленную цивилизацией культуру, аккумулирующую относительно оправ-
давший себя опыт воспроизводства. Этот опыт концентрируется в произведениях 
искусства с целью ценностной стимуляции поведения каждого члена этого сооб-
щества, что позволяет обеспечить соответствующие условия не только для выжи-
ваемости, но и, возможно, для повышения жизнеспособности. Тем самым, 
художественное произведение играет двойную роль. Оно не только аккумулирует 
эстетический опыт, не только накапливает и организует воспроизводственный 
опыт, но и неизбежно становится логическим основанием для освоения этого 
опыта каждым членом соответствующего социокультурного сообщества. Именно 
таким образом и формируется основа для дальнейшего воспроизводства сообще-
ства и цивилизации. Подобный жизнеутверждающий процесс присущ любому 
обществу. Однако наиболее ярко он проявляется в доосевом обществе, начиная 
служить фундаментом дальнейшего исторического развития. 

Настоящее исследование посвящается не только содержанию накаплива-
емой культуры, не только доосевой логике мышления соответствующих 
субъектов, но и искусству как форме развития этой культуры. К доосевому 
типу мышления неоднократно проявляли интерес крупнейшие ученые. Его 
анализ мы находим в исследованиях К. Леви-Стросса «Myth and Meaning» 
(«Миф и значение») и Л. Леви-Брюля «Les fonctions mentales dans les sociétés 
inférieures» («Ментальные функции в низших обществах») и «The Savage 
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Mind» («Первобытный ум»)2. Следуя основным положениям этих ученых, мы 
обращаем особое внимание на способность членов сообщества как к инкор-
порированию эмоционального содержания явлений, так и к динамике соот-
ветствующих смыслов. 

Тем самым, исследование сфокусировано на произведениях искусства 
в современном осмыслении этого понятия, в качестве основы воспроизвод-
ственной деятельности, с одной стороны, и феноменов, несущих в себе по-
тенциал конкретно-исторических культур соответствующего общества, 
цивилизации, — с другой. Мы базируемся на гипотезе, что представители 
всех сообществ и цивилизаций, создающих и осваивающих произведения ис-
кусства, обладали жизненно важной способностью быть субъектами, наде-
ленными качествами креативности, которые позволяли придавать значимым 
явлениям ценностный социокультурный смысл. Реализация этой способности 
послужила основой формирования механизма воздействия на возникновение 
поведенческих стереотипов других членов сообщества, на их деятельность, на 
уровень эффективности общественного воспроизводства, включая и воспро-
изводство отношений людей. При этом, первоначально заложенный смысл 
явлений мог неосознанно или сознательно меняться, превращая художе-
ственное творчество как в динамический фактор изменения поведенческих 
стереотипов и определяемой ими деятельности, так и в статический фактор 
сохранения неизменности этих стереотипов. 

Именно поэтому одной из важнейших задач в ходе рассмотрения орга-
нической связи искусства со спецификой каждой конкретной цивилизации, 
конкретного общества и их культуры становится преодоление рамок эстети-
ческого анализа и исследование искусства в трех ипостасях: во-первых, в ка-
честве фундаментального фактора развития доосевого мышления членов 
сообщества; во-вторых, в качестве фундаментального фактора развития 
государственности; и, в-третьих, в качестве фундаментального фактора 
обеспечения идеологической и политической стабильности государства.  

И поскольку искусство, как производное процесса художественного 
творчества, неотделимо от социокультурной творческой деятельности членов 
сообщества, изучение его специфики следует рассматривать в качестве важ-
нейшего элемента изучения специфики цивилизаций, конкретных культур, 
обществ. Представляется, что только такой подход к проблеме осмысления 
художественной культуры может способствовать формированию нового спе-
цифического метода исследования цивилизаций и их культур. 

Излишне напоминать о многоаспектности и многофункциональности 
культуры. Она выступает в различных формах, выполняет разнообразные 
функции. Более того, различие между формами культуры весьма относитель-
но, поскольку все эти формы находятся в состоянии взаимопроникновения. 
Подобный факт позволяет подойти к рассмотрению культуры как целостного 
явления не только в рамках каждой отдельной цивилизации, но и в масштабах 
глобального человечества 3. Именно поэтому искусство неизбежно становит-
ся одной из основных функций этого целого, функцией, без которой немыс-



 249 

лима ни сама культура, ни человеческий фактор в человеке, ни, тем более, 
динамика воспроизводства форм отношений членов сообщества.  

Все эти формы искусства должны рассматриваться в процессе постоян-
ного перехода творческой деятельности в культуру. Именно по этой причине 
культуру следует рассматривать в качестве своеобразного носителя специфи-
ческого кода программы творческой деятельности членов сообщества, кода, 
неизбежно трансформирующегося в решения. И самую важную из переходя-
щих друг в друга форм культуры образует некоторое, относительно нерас-
члененное целое, способное трансформироваться в программу деятельности, 
в решения, подлежащие реализации. В подобных переходах раскрывается 
смысл культуры. Более того, специфика этих переходов несет в себе и специ-
фику соответствующей цивилизации, что предоставляет неограниченные 
возможности для их анализа через художественную культуру. 

Исторически культура сложилась как упорядоченный, структурированный 
опыт человеческой деятельности, интерпретируемый креативным человеком 
в межполюсном пространстве дуальной оппозиции. Один полюс этой оппози-
ции фиксирует создание произведений в качестве производного творческой дея-
тельности и формирования новых отношений. А другой — фиксирует 
произведения, вынесенные из пространства художественной культуры и стано-
вящиеся, таким образом, фундаментальной базой художественной деятельности 
с ее напластованиями новых интерпретаций, переходящих в решения4.  

Культура всегда отличается двойственностью. Это свойство культуры 
обусловлено ее способностью быть имманентной личности как субъекту, яв-
ляющемуся носителем личностной культуры, которая составляет основу его 
поведения и деятельности. Кроме того, культура многоаспектна. Эта много-
аспектность культуры объясняется ее универсальной способностью высту-
пать одновременно в трех ипостасях: как личностная культура, как 
глобальная культура человечества и как локальная культура цивилизации, со-
общества. Таким образом, культура существует в процессе постоянных пере-
ходов между всеми ее уровнями и формами. Более того, она сама и есть суть 
постоянные переходы между границами различных ее типов. 

Необходимость учета двойственности культуры во всех ее формах обу-
словлена, при этом, не только естественным стремлением членов сообщества 
к познанию механизмов культуры, возрастающей культурной динамики. Та-
кая необходимость обусловлена также постоянно растущей потребностью 
в решении такой важной теоретической и практической задачи, как исследо-
вание значения культуры, ее специфических форм в качестве основы социо-
культурных общностей, их воспроизводства от малых групп до больших 
обществ и цивилизаций. Подобная задача становится, по сути, проблемой 
рассмотрения специфики общения и отношений членов сообщества через 
призму культуры; проблемой анализа путей взаимопроникновения-
взаимоотталкивания личностей, социокультурных сообществ и оценки спо-
собности членов этих сообществ обеспечивать воспроизводство социокуль-
турной целостности на всех уровнях на единой культурной основе. 
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Очевидно, уже сама специфика социокультурных процессов, протекающих 
как бы между формами культуры и пронизывающих все общество, свидетель-
ствует, что цивилизации, как и любой цивилизационной форме, присуща дина-
мика, которая позволяет ей служить некоторым организационным фокусом 
различных противоречивых процессов движения культуры и продуцирующей ее 
деятельности. Именно подобной диффузностью социокультурных процессов, их 
взаимопроникаемостью и объясняются причины, обусловливающие возникно-
вение и развитие любой значимой цивилизации как производного некоторых 
сложных специфических процессов. Более того, специфика этих процессов 
и приобретает форму специфики соответствующих цивилизаций. Таким обра-
зом, культура и цивилизации переходят друг в друга. 

Актуальность подобной проблемы обусловлена, прежде всего, универ-
сальным характером искусства, далеко не всегда существующего в ярко вы-
раженной форме. Искусство и продуцирующее его художественное 
творчество обладают уникальным свойством служить аттрактором, привле-
кающим внимание членов сообщества к своему феномену, что позволяет 
формировать массовый спрос на произведения. Подобная особенность искус-
ства приобретает все возрастающее значение, поскольку превращает его 
в важнейший элемент сложных и противоречивых процессов воспроизвод-
ства общества, государства, процессов, ориентированных на воспроизводство 
целого, включая воспроизводство культуры, отношений людей. 

Не следует забывать, что в истории, в значительной степени, искусство ис-
пользуется, как правило, меньшей частью общества, в частности, правящим 
меньшинством в целях пропаганды идеологических программ и политического 
курса (к примеру, посредством чеканки монет с изображением королей и импера-
торов; повсеместного распространения изображений правителя в качестве Отца 
Отечества). Таким образом, ценность государства насаждается не непосредствен-
но (как ценность определенного института), но опосредованно, через восприятие 
ценности того, что служит производным художественного творчества, рассмат-
риваемого в качестве специфической формы деятельности. 

Подобный подход к рассмотрению искусства требует особого типа ис-
следования, особой методологии, позволяющей анализировать искусство как 
специфическое художественное средство интеграции, консолидации обще-
ства, как аттрактор, фокус этой консолидации, как явный или скрытый сти-
мул, который обеспечивает реализацию искусства. Более того, само 
искусство выступает, при этом, как парадоксальный предмет исследования, 
как аспект полноты воспроизводства человеческих отношений, без которого 
это воспроизводство невозможно по причине отсутствия в нем механизма, 
который бы позволил личности отождествлять себя с этим процессом. 

Способность сообщества решать сложную противоречивую задачу отож-
дествления художественного творчества, эстетических задач с воспроизвод-
ством некоторой жизненно важной ценностной ориентации составляет 
важнейшую специфику человеческой деятельности. Именно это способствует 
возрастанию значения уникального характера художественного творчества. 
В этой связи, весьма уместно отметить, что известная идея возникновения чело-



 251 

века из труда, рассматриваемого как материальное добывание средств 
к существованию, представляется нам весьма ограниченной и неубедительной. 

Что же выступает на первый план в исследовании данного типа двой-
ственности искусства? Прежде всего, анализ человеческих отношений, рас-
сматриваемых как динамический воспроизводственный процесс, который 
протекает между членами некоторого сообщества от малых групп до больших 
социальных образований, а не просто служит носителем некоторой коммуни-
кационной связи, как об этом принято говорить в последнее время. Иными 
словами, этот процесс служит своеобразным носителем специфической 
функции воспроизводства соответствующих отношений членов сообщества.  

Общение людей носит сложный, многоаспектный характер. Эти связи вряд 
ли могут быть редуцированы к тем или иным материальным процессам (физи-
ческому труду, потокам информационных знаков, символов, или команд). Об-
щение характеризуется динамикой смыслов, их движением, предполагающим 
переосмысление через взаимопроникновение и взаимоотталкивание. Тем са-
мым, общение всегда ориентировано на решение проблемы содержания своего 
воспроизводственного процесса между сохранением этого содержания в его 
неизменном виде и его качественным изменением. 

Общение в своей основе складывается не случайно, осуществляется не 
изолированно и не зависит ни от случайной прихоти причастных к этому лю-
дей, ни от спонтанных флуктуаций окружающей среды (хотя оба фактора 
присутствуют в той или иной мере). Оно реализуется под воздействием 
накопленного и накапливаемого в культуре в бесконечно разнообразных 
формах исторического опыта. При этом, наиболее важной из этих форм явля-
ется способность сообщества к воспроизведению результатов художествен-
ной деятельности и их функционированию в качестве носителя этического 
и эстетического идеалов, в качестве качественного критерия содержания про-
цесса воспроизводства человеческих отношений. 

Тем самым, культуру можно и должно рассматривать в качестве специ-
фического механизма по выработке инноваций, действие которого способно 
обеспечить обществу условия для выживания и самовоспроизводства лишь при 
наличии соответствующей способности его членов придавать этому воспроиз-
водственному процессу ценностно-ориентирующее художественное содержа-
ние, которое определенным образом стимулирует и направляет участников 
данного процесса. 

Почему же на протяжении тысячелетий художественные произведения 
неизменно продолжали и продолжают оставаться столь привлекательными 
для членов сообщества? Прежде всего, потому, что они являются носите-
лями того культурного опыта, который отвечает сложившимся в культуре 
субъекта этическому и эстетическому идеалам. Однако подобное эмоцио-
нальное сопереживание возможно только в том случае, если произведение 
искусства также соответствует и синтетическому идеалу, поддерживаемому 
государством, что позволяет, в конечном итоге, избежать конфликтной для 
членов сообщества ситуации и обеспечить им комфортное существование5. 
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Каков же механизм формирования синтетического идеала? Синтетиче-
ский идеал формируется с развитием в одной из расколотых (консервативной 
и оппозиционной) частей общества метафорического мышления, способности 
членов сообщества к использованию метафорического смысла. При этом, од-
на часть членов сообщества сознательно использует метафорические форму-
лы, в полной мере владея метафорическим мышлением, а другая способна 
понимать метафоры только буквально. Таким образом, основу синтетическо-
го идеала, с одной стороны, составляют этические и эстетические идеалы, 
а с другой, — идеалы утилитарные. Именно утилитарные идеалы и позволя-
ют, вопреки исторической традиции, рассматривать любой элемент культуры 
в качестве средства для достижения цели следования социокультурному за-
кону. Однако подобное утилитарное отношение к искусству могло сформиро-
ваться только в относительно большом обществе и только в условиях 
существования государства. 

Синтетический идеал обладает универсальной способностью к адапта-
ции. Он приспосабливается к конкретной ситуации, создавая иллюзию, что 
некоторое социальное явление, например, авторитарное управление, по своей 
сути, чуждое исторически сложившейся культуре сообщества и способное 
спровоцировать массовое дискомфортное состояние, в действительности, 
якобы оказывается давно известным, но утратившим свою актуальность ком-
фортным явлением6. Подобное свойство синтетического идеала позволяет ин-
тегрировать членов сообщества в его воспроизводство при том условии, что 
механизм его формирования известен лишь узкому кругу лиц.  

Специфика синтетических идеалов заключается в их способности оста-
ваться неосознанными и, в определенной степени, служить формой развития 
осмысления мира. Однако, по мере возникновения большого сообщества, 
формирование синтетических идеалов постепенно становится осознанной де-
ятельностью первого лица государства, возможно, как монополиста жрече-
ско-идеологических функций (Александр Македонский, Октавиан Август 
Цезарь, Наполеон, Гитлер). При этом, нередко формирование синтетических 
идеалов, как подтверждает история, становилось особой формой деятельно-
сти идеологов, служащих первому лицу, являющихся составным элементом 
правящих кругов и заимствующих свои идеи в сокровищнице накопленного 
художественной культурой опыта, внося в него соответствующие конъюнк-
турные изменения. 

Таким образом, основной проблемой утверждения синтетического идеала 
служит соотношение поддерживающих его и оппозиционных ему социальных 
групп. Хотя синтетический идеал неизбежно предусматривает определенный 
уровень взаимонепонимания, его позитивный смысл заключается в его способ-
ности изолировать взаимный страх и непонимание в пределах некоего абстракт-
ного единства, сохраняющего интеграцию. Именно поэтому синтетический 
идеал может утвердиться только в том случае, если разногласия поддерживаю-
щих его и оппозиционных ему социальных групп не достигли критической точ-
ки. Эклектичный и непоследовательный, синтетический идеал отличается 
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уникальным свойством одновременно утверждать то, что опровергает, и опро-
вергать то, что утверждает. 

Специфика логики синтетического идеала и состоит в попытке универ-
сализации, в способности достигать синтеза, вопреки природе подлежащих 
быть синтезированными явлений 7. Именно поэтому, с одной стороны, синте-
тический идеал служит священнодействием, поскольку апеллирует к высшим 
ценностям, а с другой, — святотатством, поскольку разрушает те ценности, 
к которым апеллирует, переплавляя их с чем-то чуждым и инородным 
и отождествляя, тем самым, неотождествимое. Например, обожествление то-
талитарного вождя служит осквернением религиозных чувств членов сооб-
щества, в котором насаждается тоталитарный идеал8.  

Подобная способность синтетического идеала опирается на стремление 
членов сообщества к интеграции, на желание уберечь целое от разрушения, 
от изолированного существования. И хотя синтетический идеал как принцип 
реальной перестройки общества рассматривается нами весьма условно, по-
требность в его формировании на определенном этапе развития культур более 
чем очевидна, поскольку обусловлена потребностью сообщества в интегра-
ции в тех условиях, когда старые методы утратили свое значение, а новые 
только формируются. Тем самым, такие негативные качества синтетического 
идеала, как непрактичность, слабость, отсутствие научной, этической и эсте-
тической последовательности, проявляются именно в ходе реализации стрем-
ления сообщества к интеграции в переходные эпохи социокультурной 
эволюции, иными словами, когда общество оказывается еще не в состоянии, 
в должной степени, найти реальные культурные интеграторы нового обще-
ства, которые имели бы достаточную поддержку его членов... 

Давно сформировавшийся идеал в обществе, подвергшемся существенным 
изменениям, является не чем иным, как формой этой культуры и одновременно ее 
эрзацем, ввиду неорганичности, поверхностности, неспособности в принципи-
ально новой, возможно, кризисной ситуации восстановить разрушенные состав-
ляющие общества. Тем самым, нравственность в синтетическом идеале, утратив 
присущий ей изначально сверхъестественный характер, нередко служит причи-
ной распада древнего синкретизма, способствуя реализации стремления его носи-
телей к трансформации общества и подчинению утилитарным идеалам.  

Итак, что же делает необходимым культивирование художественной куль-
туры в обществе, пусть даже самом примитивном? Во-первых, то, что общение 
членов сообщества, любые отношения между ними возможны лишь на единой 
культурной основе. В самом деле, любое общение начинается с попытки выявить 
эту основу, предусматривающую общие ценности, или ориентированную на воз-
можное их сближение, на совместную деятельность, нацеленную на создание 
общих ценностей. А во-вторых, тот факт, что без достижений художественной 
культуры общество лишилось бы важнейшего культурного интегратора. Дей-
ствительно, в художественном произведении кодируются понятные членам соот-
ветствующего сообщества ценности в адекватной культурной и художественной 
форме9. Более того, сама эта художественная форма, этот вид творческой дея-
тельности, наделенной одновременно художественным, социокультурным и со-
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циальным смыслами, обеспечивают существование органической связи с обще-
ством, неотделимость от него, от его специфики. 

Не существует общества, которое в той или иной мере не решало бы подоб-
ную задачу. При этом, такая задача могла решаться как на уровне подсознания, 
так и составлять вполне осознанную проблему. И хотя подобная практика была 
обусловлена различной мотивацией, ее основу всегда составляли глубинные за-
кономерности функционирования цивилизаций, сообществ. 

 
2. Единство глубинных закономерностей функционирования 

культур различных цивилизаций 
 
Проследим глубинные закономерности функционирования культур раз-

личных цивилизаций в динамике их исторического развития. 
 

2.1. Искусство как фундаментальный фактор развития 
доосевого мышления членов сообщества 

 
Первые попытки решения социальных пра-проблем культурной интегра-

ции художественными средствами мы рассмотрим на примере четырех типов 
древней Венеры начала верхнего палеолита: Венера из Виллендорфа (Австрия), 
выполненная из тонкозернистого плотного известняка, (Вена, Музей естествен-
ной истории); Венера Леспюг из грота Ридо (Верхняя Гаронна, Франция), вы-
полненная из бивня мамонта (Париж, Музей Человека); Венера из Дольни-
Вестонице (Моравия), выполненная в терракоте (Брно, Национальный морав-
ский музей); и, наконец, Венера из гротов Гримальди (Италия), выполненная из 
желтого стеатита (Сен-Жермен-ан-Лэ, Музей национальных древностей).  

Все четыре пластических изображения Венеры роднит отсутствие лица 
и ярко выраженная гипертрофия груди и чрева. Это не удивительно, посколь-
ку подобные изображения служили усовершенствованием ранних антропо-
морфных знаков, представляющих собой геометризованный контур 
усеченного женского тела (без головы и рук). Таким образом, Венеры служи-
ли символом абстрактного женского тела как естественного производителя 
жизни и праисточника вечности и единства членов сообщества10.  

Во всех, рассматриваемых нами, образцах древней Венеры особо выде-
лено чрево (а не вульва, как ошибочно утверждают некоторые источники11) 
как место таинственного зарождения новой жизни единоутробного в истори-
ческом смысле сообщества. В частности, стеатитовое изображение Венеры из 
гротов Гримальди служит носителем неестественных размеров женской гру-
ди и отчетливо проработанного мужского фаллоса в паховой области12.  

В отличие от большинства западных специалистов (в особенности, 
М. Шолло-Легу, А. Леруа-Гурана, П. Дарасса, М. Хорнеса, Л. Зотца), при-
держивающихся односторонне эротической ориентации подобного антропо-
морфного творчества палеолита13, мы усматриваем в нем фундаментальное 
явление в развитии доосевого мышления членов подобного сообщества. Бо-
лее того, мы полагаем, что запечатленное в пластических образах Венеры 
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единство функций мужчины и женщины объясняется стремлением членов со-
общества передать художественными средствами представление о человеке 
как о целом, составными элементами которого являлись мужчина и женщина. 
Подобное представление можно охарактеризовать как пра-идею сообществ 
с доосевым мышлением об андрогине14.  

Такая идея также имеет серьезные основания служить выражением выс-
шего социального обобщения верхнепалеолитической мысли, что позволяет 
сделать вывод о том, что подобные образы отражали фантастическое осмыс-
ление членами сообщества сложных, противоречивых аспектов картины ми-
ра15. Тем самым, мы отвергаем популярное мнение западных ученых об 
эротико-эстетической ориентации образа палеолитических Венер, односто-
ронне интерпретируемых как пластическое выражение первобытных плот-
ских желаний16. Более того, мы полагаем, что подобная интерпретация 
способна обесценить огромное значение всей антропоморфной пластики как 
фактора развития сознания и попыток решения социальных пра-проблем ху-
дожественными средствами. 

Следует отметить также, что устойчивая безликость Венер служит лиш-
ним убедительным свидетельством обобщенного характера пластического 
образа, являющегося воплощением не собственно реально существующей 
женщины как члена сообщества, но символом абстрактно-обобщенной идеи 
о ней17. Это еще раз подтверждает, что подобные пластические изображения 
апеллировали к общественной мысли, а не к чувствам каждого отдельно взя-
того члена сообщества. В то же время утрированная телесность Венер объяс-
няется стремлением сообщества художественными средствами воплотить 
социально значимую идею праматери. Таким образом, было создано исход-
ное семантико-генетическое ядро, положившее культурное основание после-
дующему использованию искусства в идеологических целях18.  

Более того, можно сделать вывод о том, что само искусство формирует 
образ реальности, соответствующий некоторой логике, специфика которой 
подвержена изменениям в зависимости от содержания образа формирующих 
его идеалов. Тем самым, подобная специфика логики в каждом отдельном 
случае определяется жизненно важными, фундаментальными причинами, 
непосредственно не вытекающими из предмета. 

 
2.2. Искусство как фундаментальный фактор развития 

государственности 
Превращение искусства в орудие формирования обобщающих смыслов, 

идеологически нацеленных на развитие основ государственности, мы рас-
смотрим на примере истории Гильгамеша, пятого правителя I династии Урука 
(Шумер, конец 27 начало 26 веков до н. э.), обожествленного после смерти. 
Имя Гильгамеш восходит к форме «Билль-га-Мес», означающей «Пра-
Герой». Герой Гильгамеш служит, пожалуй, одной из первых и наиболее 
удачных в древневосточной культуре попыток превратить деяния реально 
существовавшего члена сообщества в архетип Героя с перечнем неизбежных 
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подвигов в назидание настоящему и будущим поколениям. Так, поэма «О все 
видевшем», записанная в 6–7 веках до н. э. и состоящая из 12 глиняных таб-
личек-песен, повествует о тщетности человеческих усилий удостоиться бес-
смертия. Эпос отстаивает идею о том, что единственно доступное человеку 
бессмертие, — увековечить накопленный и накапливаемый социокультурный 
опыт художественными средствами (в живописи, скульптуре, литературе). 

Не случайно на наиболее распространенных в аккадской глиптике (24–22 ве-
ках до н. э.) изображениях Гильгамеш представлен либо в образе героя, сражаю-
щегося со львом или диким быком, либо в образе гения плодородия. Тем самым, 
эпический образ Гильгамеша-Героя способствовал возникновению традиционно-
го сюжета для описания героических подвигов избранных членов сообщества. 
Так, царь Ассирии Ашурбанипал (ок. 668–627 годов до н. э.), внук Сеннахе-
риба, имя которого восходит к имени Верховного бога Ашшура, покровителя 
искусств, поручил воссоздать в терракоте пять подвигов Гильгамеша. Во-
первых, победу над правителем Северного Союза шумерских городов Аги. 
Во-вторых, поход Гильгамеша в горы за плодами священных кедров и победу 
над стерегущим их чудовищем Хувавой. В-третьих, победоносное сражение 
Гильгамеша со священным быком богини Инанны. В-четвертых, изгнание ги-
гантской птицы Анзуда и уничтожение священной змеи, обитавших в ветвях 
священного дерева Хулуппу. И, наконец, в-пятых, посещение владычицы 
подземного царства Эрешкегаль. Показателен, однако, тот факт, что в идей-
но-политических целях, по приказу царя, придворные мастера заменили 
в эпическом и пластическом повествовании изображение Героя-Гильгамеша 
образом Героя-Ашурбанипала. 

Таким образом, еще на заре формирования государственности искусство 
выковывало и формировало славу героев, становящихся легендой. Окутанные 
ореолом божественного величия, воспетые поэтами и художниками деяния 
героев, в роли которых, по примеру Ашурбанипала, стали все чаще и чаще 
выступать цари, были призваны вызывать восхищение и страх у подданных и 
врагов. Тем самым, искусство неуклонно превращалось в орудие формирова-
ния обобщающих смыслов, идеологически нацеленных на упрочение и разви-
тие основ государственности. 

 
2.3. Искусство как фундаментальный фактор стабилизации идеологи-

ческой и политической жизни государства 
 
Наглядным примером использования искусства в идеологических и по-

литических целях служит появление прижизненных изображений правителей, 
полководцев и политиков на монетах (с 340 г. до н. э.), способствовавшее 
возникновению и развитию нового жанра политического портрета. Тем са-
мым, с течением тысячелетий искусство неизбежно становилось своеобраз-
ным инструментом политической пропаганды. 

В самом деле, изображения и надписи на монетах убедительно свиде-
тельствовали о возникновении традиций реализации идеологических про-
грамм и политического курса государства художественными средствами. 
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И если первоначально подобная традиция была связана непосредственно 
с культом Олимпийских богов (в частности, изображения статуи Зевса 
в Олимпии в исполнении Фидия), то в эпоху эллинизма и последующие пери-
оды монеты сделались орудием политической пропаганды. Уже в период 
царствования Филиппа II Македонского (360–336 годы до н. э.) было осозна-
но могущественное воздействие искусства на умы, что послужило культур-
ным основанием для укоренения традиции чеканки монет с изображениями 
царей, полководцев, императоров и их девизов. Так, широко известны тетра-
драхмы с изображением Александра Македонского (356–323 годы до н. э.), 
золотые динарии с изображениями Гая Юлия Цезаря (100–44 годы до н. э.), 
Марка Антония (ок. 83– 30 годы до н. э.), Октавиана Августа (63 г. до н. э. — 
14 г. н. э.), Тита Флавия Домициана (51– 96 годы), Марка Ульпиуса Траяна 
(ок. 53–117 годы), серебряные динарии с изображениями Карла Великого 
(768–814 годы), Оттона Великого (936–973 годы) и Генриха IV (1056–1106 
годы), брактеаты (с односторонней чеканкой) с изображением Фридриха I 
Барбароссы (1152–1190 годы) и другие 19. В частности, именно Октавиан Ав-
густ предоставил Сенату и крупным городам провинций эксклюзивное право 
чеканить медные монеты с изображением императора и его девиза «Pax 
Perpetum» (Вечный Мир) (1 в. до н. э.). При этом, нередко именно художе-
ственная ценность монет определяла их денежный эквивалент. 

Дошедший до нас универсальный пластический образ императора Окта-
виана Августа Цезаря (27–14 годы до н. э.) из Прима-Порто (1 в. до н. э. — 
1 в. н. э.) сумел покорить не только Рим, но и присоединенные к нему про-
винции, послужив культурным основанием для оплота диктатуры в течение 
400 лет. «Силен, но не опасен», — возвещал миру этот образ «Pontifex 
Maximus» (Верховного Жреца) и первого принцепса Рима с поднятой во 
властном назидательном жесте правой рукой, с жезлом принцепса в левой, 
в боевом снаряжении, но без оружия, с обнаженными ступнями без сандалий, 
символизирующими великодушие «Pater Patriae» (Отца Отечества), политика 
которого была ориентирована на отказ от агрессии и новых завоеваний и ре-
форматорскую деятельность, нацеленную на установление в Риме нового по-
рядка. Таким образом, повсеместное распространение изображений 
Императора-Героя, посланного Богами для избавления Рима от кризиса, стало 
причиной обожествления Августа и возникновения культа императора, впо-
следствии перенесенного и на его преемников. 

Столь же любопытными свидетельствами подобной традиции служат Три-
умфальная колонна Траяна на форуме Траяна и Обелиск у Адамклиси (107 г. н. 
э.), увековечившие победу императора Траяна (53–117 годы) в завоевательном 
походе против царя Дакии Децебала в 101–106 годы20. При этом, искусно выпол-
ненные на фризе колонны рельефные изображения описанных событий выступа-
ют в качестве идеологического проекта пропаганды могущества Траяна, 
героический образ которого воспроизводится с этой целью 59 раз, с эмоциональ-
ной проработкой каждой из его побед в пластике рельефа21. Таким образом, мож-
но проследить, как практика использования художественных средств для 
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насаждения идеи о богоизбранности Императора и Рима продолжала совершен-
ствоваться и приобретать все более изощренные формы. 

Далеко не последняя роль в утверждении подобной тенденции принад-
лежала и инновационной функции игры, представления о сакральной природе 
которой восходят к самым глубинным пластам осмысления могущественного 
воздействия искусства на выбор решений в вопросах войны и мира, жизни 
и смерти. Неопровержимым свидетельством значимости социальной роли иг-
ровых стереотипов поведения во всех затруднительных ситуациях, связанных 
с высокой степенью ответственности выбора, служит, в частности, трансфор-
мация производных художественной деятельности в своеобразный инстру-
мент принятия решений, дарованный императорам (Рима) бессмертными 
Богами. Так, древнеримский эпос недвусмысленно декларировал, что эволю-
ция изначально гомогенной субстанции Вселенной явилась производным 
Священной игры Богов22.  

Более того, именно специфика игровой модели Октавиана Августа Цеза-
ря, ориентированной на завоевание власти трибуна и предусматривавшей 
особый синтез закономерного и случайного, в конечном итоге, нацеленный на 
то, чтобы акцентируемая повторяемость ситуации (политика завоеваний) 
придала отклонению (Вечный Мир) особую значимость, позволила Октавиа-
ну Августу создать государственно-правовую основу нового института пер-
вого принцепса, сочетающего империизм и власть трибуна23.  

Особый подход к изучению художественной культуры и искусства в каче-
стве специфической центрирующей формы «канализации» и упорядочивания 
взаимоотношений внутри сообщества в условиях провала административной 
интеграции позволяет проследить, как в архаичных культурах игра, интегриро-
ванная в процесс воспроизводства отношений членов сообщества, шаг за ша-
гом лишалась присущей ей условности, с одной стороны, способствуя 
стиранию граней, отделяющих игру от внеигровой сферы, а с другой, — 
углублению глобальной оппозиции сфер сакрального и профанного, Тем са-
мым, игра, относящаяся к сфере сакрального, поэтапно внедрялась в коллек-
тивное сознание сообщества в качестве воли Высших Сил и, поскольку 
правила этой Священной игры (Богов и императоров) были скрыты от простых 
членов сообщества, игра обретала статус установления миропорядка. Более то-
го, присущая ритуалу специфика взаимообусловленности игровой сакральной 
и профанной реальности предусматривала взаимопроникновение сакрального 
и игрового начал, а особенности ритуала, освобождающие его от нормативов 
профанной реальности, приближали его к игре. Таким образом, игра и ритуал, 
реализующиеся в условиях особого, пространственно-временного измерения, 
изолированного от профанной реальности, обеспечивали ломку осознанных об-
щезначимых стереотипов поведения, установившихся в профанной реальности24.  

Наглядной иллюстрацией, при этом, могут служить агонические игры — 
древние традиционные празднества, освященные присутствием Высших Сил 
и потому имеющие ритуальный характер, превращающий игру в неотъемлемую 
часть священного обряда. Агонический ритуал обнаруживает ярко выраженную 
упорядочивающе-организующую функцию игры как стабилизатора отношений 
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между членами сообщества, позволяя демонстрировать прагматические аспекты 
архаичного ритуала (жертвоприношения) и его роль в профилактике кризисов 
и преодолении болевых (критических) точек. 

Таким образом, обнаружение древними во взаимообусловленности игро-
вой и внеигровой реальности факта пересечения различных смысловых про-
странств, стыки которых служат своеобразной зоной синтеза художественной 
культуры, способствовало рождению новых смыслов (в результате внедрения 
новых элементов) и формированию условий для революционных преобразо-
ваний системы (в частности, смена политики завоеваний на политику вечного 
мира Октавианом Августом Цезарем в 27 г. до н. э.)25. 

Поскольку на протяжении тысячелетий искусство продолжало служить осо-
бым средством, позволяющим нейтрализовать или хотя бы минимизировать 
насилие, культурами цивилизаций был накоплен богатейший социокультурный 
опыт, зафиксированный в производных художественной деятельности, по осмыс-
лению жертвоприношения в качестве профилактического средства от дезинте-
грации сообщества26.  

Подход к жертвоприношению как к средству достижения «единогласия» 
в реализации насилия и профилактики гипотетических последствий деструк-
тивного потенциала агрессии в отношении сообщества позволил, во-первых, 
вскрыть природу дуальной оппозиции, на одном полюсе которой находилось 
раздираемое на части сообщество, а на другом, — жертва, выполняющая 
функцию упорядочивания и организации разнонаправленных векторов наси-
лия, исходящего от его членов. Во-вторых, это дало возможность выявить 
определяющую роль жертвы в упорядочивании и организации разнонаправ-
ленных векторов агрессии, исходящей от членов сообщества, раздираемого 
борьбой за реализацию вновь сформированных, оппозиционных идеалов. При 
этом, жертва не только обеспечивала четкую дифференциацию санкциониро-
ванной (жертвоприношение) и несанкционированной (убийство) форм наси-
лия, но и способствовала установлению порядка внутри сообщества. 
В-третьих, подобный подход продемонстрировал механизм распространения 
«бациллы» насилия и трансформации членов сообщества в совокупность 
обезличенных особей в условиях «миметического кризиса» под воздействием 
динамики взаимопритяжения-взаимоотталкивания. В частности, в результате 
нарушения целостности сообщества и утраты каждым из его членов ощуще-
ния связи с ним, целостность переносилась на жертву, становящуюся конеч-
ной целью реализации насилия. При этом, уничтожение жертвы импульсами 
насилия означало не акт ее уничтожения, но «канализацию» деструктивного 
потенциала насилия, трансформируемого в конструктивную, воссоединяю-
щую членов сообщества силу27.  

Характерным примером восстановления целостности расчлененного им-
пульсами насилия сообщества, реализуемого посредством одной, произвольно 
отобранной из совокупности особи, возводимой, тем самым, в статус средоточия 
направленности импульсов насилия его членов, символизирующих воспроизво-
димую целостность сообщества, служит один из видов жертвоприношения (де-
тей) богу Ваалу (искаженное прозвище «Молох»)28. Известно также, что цари 
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Южного царства Иудея Ахаз (736–725 годы до н. э.) и Манассия (696– 642 годы 
до н. э.) принесли в жертву Ваалу в Тофете своих сыновей29. 

В этой связи, можно констатировать, что у истоков лежащего в основе 
культуры акта умерщвления себе подобных находятся неосознанные пове-
денческие пра-стереотипы (впоследствии становящиеся основой ритуала), 
участвующие в формировании новых, оппозиционных идеалов и борьбе за их 
утверждение в обществе, в то время как производные художественной дея-
тельности выступают в качестве инструмента сокрытия факта преступления 
(убийства жертвы)30. 

Следует учитывать, при этом, специфику двух подходов к жертвоприноше-
нию в доеврейских и дохристианских культурах (с присущей им четкой диффе-
ренциацией жертвы и жертвователя), с одной стороны, и христианства 
(с присущей ему новой формой жертвоприношения — единством жертвы и жерт-
вователя), — с другой. Подобное единство достигалось инкорпорированием воли 
жертвы в ритуал жертвоприношения (Жертвователь + Жертва = Говорящая 
Жертва). Таким образом, Христианство не только ввело Говорящую Жертву в ка-
честве новой категории: Иисуса Христа, в результате добровольного акта само-
пожертвования получающего право говорить, — не только реализовало 
замещение уничтожения жертвы ее добровольной смертью, но и переосмыслило 
смерть в качестве источника новой модели культуры, не прибегающей к отказу от 
действия, но трансформирующей преемственность существования культуры в ре-
зультат готовности к отречению (от жизни) и смерти, служащей основой форми-
рования нового социокультурного сообщества 31.  

Таким образом, можно констатировать, что развитие подобной практики 
использования искусства в качестве инструмента фиксации социокультурно-
го опыта интеграции членов сообщества (наглядной иллюстрацией которого 
служили, в частности, приведенные характерные примеры) присуще и другим 
формам культуры, в особенности, мистериям и играм. Перефразируя Йохана 
Хейзингу, можно даже сказать, что культура «проигрывается», начиная с са-
мых древнейших ее форм. Не являясь производным игры, культура, тем не 
менее, развивается именно в игре32. При этом, искусство всегда составляло 
фундамент того культурного синтеза, тех специфических отношений субъек-
та и общества, которые, единственно, могут служить основой формирования 
новых смыслов и новых форм человеческой цивилизации. 

Именно поэтому специфика цивилизации и заключается в ее способно-
сти к кристаллизации социокультурного опыта, закодированного в произве-
дениях искусства, и трансформации его в средство разрешения неизбежно 
усложняющихся проблем членов сообщества. 
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Лидия Елинер 
 

МОДА КАК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ И СЛОЖНАЯ 
ОТКРЫТАЯ ГИБКАЯ СИСТЕМА 

 
Понятие моды широко вошло в жизнь современных людей. Трудно 

представить цивилизованного человека, который не считался бы с модой, 
явно или исподволь не следил за ее изменениями и не подчинялся бы зако-
нам моды, хотя сами эти законы весьма трудно сформулировать, тем бо-
лее, чрезвычайно сложно установить их характер. Для оценки 
закономерностей, которым подчиняется мода как особое явление и исто-
рический процесс, как сложная, открытая и гибкая система, необходимо 
определить принципы, выделить постулаты, концепции, лежащие в основе 
этого культурного явления и, бесспорно, особого вида искусства. 

Большинство исследователей, говоря о моде, подразумевают, в ос-
новном, социальное явление, связанное с массовым ажиотажем — желани-
ем носить одежду, уже одобренную общественным мнением как некий 
стандарт. Этот стандарт может быть принят большинством общества, если 
оно тоталитарно, или принят лишь активной, культурной частью общества 
за образец того, что красиво и современно, в то время как остальная часть 
общества придерживается разных течений, направлений и стилей моды — 
демократически организованные системы обществ. В научной литературе, 
исследующей моду и раскрывающей ее суть, большей частью говорится 
о моде в одежде (главным образом, женской, ибо мужская — более кон-
сервативна и не столь разнообразна). Однако в данной работе термин мода 
употребляется в более широком согистическом смысле1. Согистическое 
понятие моды относится и к предметам интерьера, мебели, используемой 
технике, образу жизни, манере поведения, это понятие берется широко 
в контексте культуры и культурогенеза2, как особого явления, отражающе-
го формирование системы моды и эволюционный путь ее развития. Мода 
при согистическом подходе рассматривается как явление, широко вклю-
ченное в систему культуры и, через нее, в систему общества. Когда мода 
изучается в статике (здесь и сейчас), она рассматривается как явление, 
а когда в динамике — как процесс развития моды в масштабе историческо-
го времени, вписывающийся в систему мировой культуры. Такой широкий 
подход отражает общую современную тенденцию к глобализации системы 
человечества, глобализации не только экономики, политики, но и культу-
ры, и искусства — систем, наиболее близко соприкасающихся с модой3. 
Рассматривая моду во взаимодействии с иерархически связанными с ней 
системами (человек, искусство, культура, общество) во взаимосвязи этих 
сложных, открытых и гибких систем, следует отметить, что явление глобали-
зации имеет, к сожалению, не только положительный, но и отрицательный 
эффект, ибо всеобщая стандартизация при снижении уровня индивидуальной 
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культуры подрывает основы общей культуры. С этим явлением надо считать-
ся, его необходимо учитывать, в особенности, исследуя моду в эпоху постмо-
дерна, совпадающего, с одной стороны, с процессом глобализации, а с другой 
стороны — с тенденцией к обостренному ощущению своей индивидуально-
сти. Обе эти тенденции являются существенными характеристиками совре-
менной постиндустриальной эпохи постмодерна4. 

Трудность описания моды как конкретного явления, процесса, как 
сложной, открытой и гибкой системы заключается в разнообразии ее про-
явлений, таковыми могут быть, например, модная прическа, костюм, авто-
мобиль или стиль жизни. Достаточно трудно выяснить процесс 
трансформации конкретной моды в ее развитии от момента возникновения 
до смены ее другой модой. Ведь мода весьма изменчива и непостоянна, 
она изменчива и в частностях, в деталях и разнообразна в своих качествен-
ных проявлениях. Именно эта изменчивость порой заслоняет суть и харак-
тер процесса развития и формирования конкретной моды. Все это 
затушевывает закономерности организации моды как системы и ее транс-
формации в другую моду, т. е. собственно процесса образования моды. 
Изучению процесса трансформации моды с выяснением общих закономер-
ностей, которым подчиняется мода, как цельное, универсальное явление и 
как СОГ-система, также мешает и концентрация внимания на ярких дета-
лях, которые существенно маскируют эти закономерности. 

Философы, социологи, культурологи, искусствоведы обращают внима-
ние на различные характеристики моды. В большинстве этих работ мода — 
это и образ, и способ5, и механизм регуляции, а также и правило, предписание 
и вкус6, и даже чувство меры, определяющее эстетическую потребность чело-
века к самовыражению через формотворчество7. Это разнообразие и несводи-
мость друг к другу определений моды вызывает необходимость рассматривать 
ее системно, и тогда столь разнообразные и, на первый взгляд, разношерстные 
определения входят как вполне определенные, взаимосвязанные составные ча-
сти в сложное системное понятие моды, поскольку мода — цельное систем-
ное историческое явление и процесс. Она самым теснейшим образом связана 
с культурным пространством — той почвой, на которой мода формируется, 
развивается и трансформируется, и с тем временем, которое накладывает свой 
типичный, вполне характерный отпечаток, определяя свойства, специфику 
и характерные черты моды. Без учета специфики пространства культуры не-
возможно понять факторы, которые определяют само явление моды и ее 
свойства, трудно определить конкретные черты, характеристики и их специ-
фику, а без учета специфики времени невозможно понять, почему мода, как 
конкретное явление, развивается и трансформируется именно в данном 
направлении. Не выяснив всего этого, невозможно выявить причины ее транс-
формации и закономерности организации, которые присущи ей как СОГ-
системе. Однако и такое системное рассмотрение оставляет в стороне вопрос 
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об изменении и трансформации системы моды, о смене одной моды другой, 
т. е. отсутствует рассмотрение ее как явления и процесса одновременно. 

В данном исследовании для определения присущих моде как явлению 
и как процессу закономерностей используется, главным образом, согисти-
ческий подход. 

Основными предпосылками к созданию методологических основ 
согистического подхода к изучению СОГ-систем явились идеи, лежащие 
в основе системного и синергетического подходов. Преимуществом си-
стемного подхода8 явилось рассмотрение СОГ-системы в целостности, ко-
гда качество системы не может быть определено по отдельным 
показателям, а определяется только их интегрированной оценкой по пока-
зателям адаптации, надежности и оптимальности. Преимуществом синерге-
тического подхода9 является динамическая характеристика, позволяющая 
оценить систему в развитии от хаоса неопределенности (зарождение систе-
мы) до организованного порядка (сформированная система). Согистический 
подход объединяет преимущества системного и синергетического, а разра-
ботка собственных согистических методологических принципов не только 
обогащают их, но и позволяют выявить новые эффекты и закономерности 
в организации деятельности СОГ-систем. 

Пространство и время в согистическом рассмотрении являются су-
щественными, определяющими характеристиками, вне рассмотрения ко-
торых невозможно раскрыть закономерности моды и как явления, и как 
процесса, и как целостной системы, взаимодействующей с другими си-
стемами — дизайна, стиля, искусства, культуры, общества… 

Современный век является веком научно-технической революции, 
в особенности, в информатике и связи. Новые научные достижения, как 
в области общей теории, так и в отдельных областях знания, таких, как фи-
зика, химия, информатика, помогают по-новому осмыслить явления и про-
цессы в природе, обществе, культуре, искусстве. Не является исключением 
и мода, как цельное явление, в которую активно проникают новые инфор-
мационные технологии. 

Современные средства компьютерной обработки информации о моде, 
как сложном явлении и процессе, позволяют изучать это сложное явление, 
его своеобразие и специфичность с большей глубиной и широтой и в го-
раздо большем объеме. Согистический подход позволил выявить и охарак-
теризовать закономерности трансформации этого изменчивого явления: 
зарождение моды, развитие новых тенденций, расцвет — формирование 
конкретной моды, завоевание ею культурного пространства, стагнацию, 
устаревание моды и постепенное исчезновение ее, а также проследить 
своеобразие этапов замены одной моды другой. Изучение трансформаций 
моды в различные исторические времена — эпохи, связанные с определен-
ным стилем, а также в определенном культурном пространстве, террито-
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рии, государстве, этносе, дает не только понимание ее как явления и про-
цесса, но и выясняет закономерности, которым мода подчиняется. 

При таком рассмотрении, с одной стороны, объясняется строгость 
и определенная специфическая заданность моды на определенном истори-
ческом этапе развития общества, его культуры и искусства, а, с другой 
стороны, на другом этапе — ее неустойчивость, особое разнообразие и да-
же хаотичность. Хаос может объясняться наличием негативных проявле-
ний, как особой реакции на сложности перестройки общества, коллизии 
исторического времени, в том числе заключающиеся в развитии более гло-
бальной системы — человечества с нивелированием значения разнообра-
зия национальных, этнических культур. 

Необходимость учета огромного количества характеристик, призна-
ков, принципов возможна лишь при применении согистического подхода. 
Именно согистический подход с выделением внутренних системообразу-
ющих факторов (структуры, функций и содержания), обеспечивающих са-
морегуляцию, и внешних системообразующих факторов (политики, 
экономики, идеологии, научно-технических достижений), обуславливаю-
щих ее развитие, позволяет рассмотреть моду как явление и процесс в си-
стеме культуры, в которой задействуются эти же факторы и выявить 
закономерности, которые являются типичными для систем моды и культу-
ры в их согистической взаимосвязи (действие, результат, взаимодействие, 
взаимосодействие). Разработка согистического подхода дает наиболее 
полное представление о закономерностях трансформации моды как 
сложного явления и процесса, выявляет стадии развития моды как СОГ-
системы (рождение, развитие, расцвет, стагнация, упадок, распад), 
определяет состояния, их сопровождающие (динамическое равновесие, 
устойчивое равновесие, неустойчивая неравновесность) и фазы, характе-
ризующие переход одной доминирующей системы моды в другую систему 
мод (оптимальности, стабильности и фазы неустойчивости — вариа-
бельности). При использовании согистического подхода становятся по-
нятным многие противоречия в тех характеристиках, которые даются 
этому явлению при его изучении разными авторами, не учитывающими ста-
дий, состояний и фаз в развитии СОГ-системы моды. Именно согистический 
подход с выделением внутренних и внешних системообразующих факторов 
моды, тенденций к консерватизму и свободе, синхронизирующей и десинхро-
низирующей, интеграционной и дезинтеграционной, а также разной степени 
выраженности основных свойств (сложность, открытость и гибкость) таких 
взаимосвязанных систем, как сама мода, искусство, культура и общество, от-
крывает возможность классифицировать различные характеристики, признаки, 
факторы, постулаты, принципы, концепции, парадигмы. Такой цельный под-
ход дает возможность определить качественные и количественные параметры, 
характеризующие моду, соединить, проинтегрировать частности, которые 
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формируют это явление, и построить модель сложной, открытой и гибкой са-
морегулирующейся системы, какой мода, по сути, и является.  
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Галина Османкина 
 

ВИЗУАЛЬНАЯ АППЕРЦЕПЦИЯ РЕЛИГИОЗНОГО ИСКУССТВА 
КАК ОСОБЫЙ ЯЗЫК ВЫРАЖЕНИЯ ЧУВСТВ 

 
Каждое художественное произведение — дитя своего времени. Каждый 

культурный период создаёт свое собственное искусство. Но в центре любой 
культуры всегда находится человек, он творит культуру и развивается вместе 
с ней. Человек выступает как творец новых ценностей, как преемник духовного 
богатства, накопленного предшествующими поколениями. Что же такое духов-
ность? Что она дает человеку? Духовность неразрывно связана с познаниями, 
а именно с познаниями мира, познанием себя в этом мире, с осмысления своего 
существования. Современный ученый З. Я. Рахматуллин в своей статье «Духов-
ная культура: религия и атеизм» констатирует: «Человек духовен в той мере, 
в какой он задумывается над вечными вопросами о сущем и должном, о добре 
и зле, о красоте и безобразном и стремится получить на них ответы»1. 

Наверное, есть закономерность в том, что путь к новому гармоничному 
человеку проторил человек искусства, так как именно ему знакомо состояние 
очищения через эстетическое сопереживание, которое древние греки называ-
ли «катарсис» и считали высшей духовной целью искусства. 

Прийти через восприятие искусства к духовному обновлению может далеко 
не каждый, для этого требуется особая культура, выдающиеся художественные 
образцы. В данном аспекте можно смело рассматривать культуру религиозного 
мировосприятия, так как в эпицентре религии стоит человек как духовное суще-
ство, потому что именно духовность есть смысл человеческого существования, 
а основная задача искусства есть очищение, т. е. катарсис. 

Использование искусства, как эмоционально-образного утверждения ре-
лигиозных идей, не ново в практике мировой культуры. Но каждая религия 
отводила и отводит определенное место искусству в своей структуре. В исто-
рическом процессе взаимодействие искусства и религии, особенно это каса-
ется мировых религий, привело к тому, что эти религии включили в свою 
структуру почти все искусства, как традиционные, так и современные. 

Близость искусства и религии на эстетически-эмоциональном уровне свя-
зана с тем, что у них существуют некоторые общие структурные признаки. Ис-
кусство и религия — это такие духовные феномены, в которых эмоционально-
оценочные уровни превалируют над познавательно-информационными.  

Но направленность воздействия структур этих феноменов различна: в искус-
стве его эмоционально-оценочная природа способствует движению человека 
к познанию и обнаружению объективных свойств мира; в религии — эти струк-
туры работают в другом направлении — в направлении катарсиса, т. е. очищения 
души человека. 

В этом взаимодействии структур сознания особое место занимают процессы 
эстетического и религиозного восприятия, которые, при некоторой внешней, ка-
жущейся тождественности, в сущности своей выражают различные социальные, 
духовные и психологические ценности в жизни человека. Восприятие, как из-
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вестно, дает целостный чувственный образ отражаемого объекта. Образ, возни-
кающий при восприятии, как бы подготавливает человека к действию, которое 
подчас начинается непосредственно с момента восприятия.  

Человеку по его природе свойственна моральная жизнь с ее чувствами 
и эмоциями. В основном, это врожденные чувства — любовь, жалость, чув-
ство долга и т. д. В процессе жизни эти чувства либо ослабевают и тогда над 
человеком начинают господствовать дурные чувства — жадность, эгоизм, 
жестокость и т. п., либо усиливаются, тогда человек становится носителем эс-
тетической морали и добродетели. Ведь действительно, когда становится 
стыдно в результате неправильных поступков, мыслей, желаний, тогда все 
дурное отступает. Жалость заставляет душу сострадать несчастьям и страда-
ниям людей. Чувство долга побуждает исполнять то, к чему зовет человече-
ская совесть. Во имя долга преодолеваются усталость, равнодушие, лень; во 
имя долга нередко совершаются героические дела. В чувстве благоговения, 
которое всегда выше человека, как писал протоиерей Василий Зеньковский: 
«…в душе зарождается способность поклоняться всему, что возвышенно 
и благородно; в этом чувстве часто зреет вдохновение добра, свобода от ме-
лочности и эгоцентризма»2. Особое чувство — это чувство любви, оно самое 
высокое, самое естественное моральное чувство. Сначала оно бывает узким, 
относящимся к самым близким и родным людям, потом постепенно, соединя-
ясь с жалостью, оно может распространяться на всех людей. Все эти есте-
ственные движения души есть живой источник добра, о котором постоянно 
говорит религия. Развиваются и усиливаются перечисленные чувства через 
духовность. Потому пробуждение духовности является космическим услови-
ем существования человечества.  

В процессе эстетического восприятия действительность предстает перед 
субъектом во всех своих свойствах и проявлениях. Красота природы, герои-
ческий поступок или трагическое событие в эстетическом восприятии рас-
крываются в своих объективных качествах. И произведения искусства в этом 
восприятии выступают не только как художественно-значительная форма, но 
и как определенное содержание. Здесь восприятие идет от целостного чув-
ственного образа, от внешнего бытия произведения искусства к анализу его 
содержания, к размышлению, к раскрытию этого содержания через сложную 
цепь ассоциаций. 

Следовательно, можно эстетическое восприятие определить, как объек-
тивно-ассоциативное, т. е. как восприятие, содержащее объективную инфор-
мацию об эстетических сторонах объекта и вместе с тем характеризующее 
субъекта, как активную, творческую натуру, в которой воспринимаемый объ-
ект способствует углублению эстетического богатства личности. 

Это восприятие действительно носит углубленный характер, так как, не-
смотря на свою чувственно-образную природу, помогает человеку проник-
нуть в существенные стороны воспринимаемого объекта.  

Установка в эстетическом восприятии всегда связана с положительными 
эмоциями, так как в процессе эстетического восприятия человек всегда испы-
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тывает радость, удовольствие, наслаждение независимо от того, воспринима-
ет он трагические или прекрасные явления. 

Но объективные явления действительности и произведения искусства 
могут выступать в качестве эстетических объектов только тогда, когда они 
связаны с процессом утверждения совершенного, прекрасного. Поэтому тра-
гические, низменные, отвратительные, уродливые явления действительности 
могут приобретать эстетический смысл только через их отрицание и, следова-
тельно, через утверждение подлинно эстетических ценностей. 

Совершенно иной характер носит религиозное восприятие. Его структура 
в значительной мере определяется предметом религиозного сознания, т. е. 
теми сторонами действительности, которые еще не познаны человеком и вы-
ступают в качестве сверхъестественных, непреодолимых сил. 

Поэтому и в восприятии объективных эстетических сторон действитель-
ности религиозным человеком доминирует установка на восприятие иллюзор-
ной, а отнюдь не реальной сущности. Психологически это вполне объяснимо, 
так как, по мнению С. Л. Рубинштейна: «Чувственное содержание восприятия 
до известной степени перестраивается в соответствии с предметным значением 
воспринятого: одни черты, связанные с предметным значением, выступают 
больше на первый план, другие отступают, как бы стушевываются...»3. 

У верующего человека складывается определенная эстетическая апперцеп-
ция, определяющая характер его дальнейших эстетических переживаний, кото-
рые непосредственно связаны с религией, с их мировосприятием. Это относится 
и к искусству. Верующий видит в произведениях искусства в первую очередь ми-
стический смысл, старается отвлечься от земных элементов. Богословы всячески 
помогают верующему в создании подобной устойчивой формы художественного 
объекта. Французский неотомист Анри Бремон утверждал, что молитва есть «чи-
стая поэзия, и поэтому чистая поэзия должна быть молитвой»4. Ему вторит пра-
вославный проповедник, утверждающий, что «через внешнюю гармонию стиха 
наша душа познает святой дух»5. 

Следует отметить, что если эстетическое восприятие можно определить, 
как объективно-ассоциативное, то религиозное с полным основанием следует 
определить, как экспрессивно-субъективное, так как для верующего харак-
терно «вчувствование» в воспринимаемый эстетический или художественный 
объект, стремление перенести свои субъективные желания на объект, сделать 
их его содержанием.  

Это особенно ясно видно при восприятии верующим иконы или какого-
нибудь иного литургического предмета (креста, скульптуры, витража и т. д.). 
В этом восприятии присутствует обращение к действительной предметности 
воспринимаемого, изображаемого и вера в то, что молитвы могут быть услы-
шаны Богом, посредством данного изображения, которое в сознании верую-
щего является проводником, невидимой нитью, связанной с Божественным. 
И потому это общение, это восприятие с точки зрения верующего должно 
быть действенным — его молитва должна быть услышана, так как именно 
в молитвах, по мнению древнегреческого философа Ямвлиха: «…явственно 
пробуждается в нас божественное, разумное и единое… Пробудившись же, 
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оно в высшей степени стремится к подобному и соединяется с самосовершен-
ством»6. Здесь верующим воспринимается не образ искусства, а образ реаль-
но существующих божественных сущностей.  

Стоя на коленях перед иконой, каясь в грехах и прося милости, верую-
щий как бы освобождается от груза отрицательных эмоций, кажется, что про-
исходит процесс очищения души человека. Смотря на икону, представляешь, 
будто Господь обращается к тебе на языке твоей души и лишь тебе одному 
понятно то, что сказано Им. Не имеет значения, на каком языке ты говоришь 
с Богом, так как есть язык, который не зависит от слов и понятен всем. Но 
иногда это может быть просто иллюзия — иллюзия освобождения, так как 
в этом процессе не всегда возникает чувство подлинного понимания силы че-
ловека как божественного воспроизведения, как истинного Сына Божьего. 
Тем не менее, все же икона является неким символом божественного. Этот 
символ, запечатленный в образе, как верно отметила современная писатель-
ница Ольга Асауляк: «…есть носитель определенных вибраций, при восприя-
тии которых исправляются неполадки в наших душах и органах»7.  

Созерцая живописные образы в храмах, человек должен построить храм 
в своем сердце. Ведь еще Ямвлих писал о важности значения священнодей-
ствия: «Стало быть, подобные действия, производятся ради исцеления нашей 
души, ради умерения пороков, которые прирастают к ней в сотворенном ми-
ре, и ради избавления ее от оков и ее освобождения»8. 

При восприятии мира у верующего должно доминировать одно настроение: 
беспокойство за судьбу своей души в потустороннем мире. А поэтому, искусство 
должно помогать верующему нести в себе беспокойство о том, как человек пони-
мает божественную сущность вечного и испытывает ли он свою значимость и от-
ветственность за свои поступки перед Богом. Искусство призвано помогать 
постигать божественное совершенство. В этом аспекте обнаруживается страстное 
желание познания божественно-совершенного и «тоска» человека по вечности. 
Как результат данной «тоски» и желания проникнуть в божественно-
совершенную сущность вечного, эстетическая потребность человека, для которо-
го характерна интимность, задушевность, проникновенность эстетического пере-
живания и восприятия произведений религиозного искусства. В этих целях, 
например, в храмах, создается атмосфера благолепия, покоя и необычности; 
все это должно было оградить интимные переживания верующего от вторже-
ния жизни, замкнуть их сводами храма и стремлением к потустороннему 
«горнему» миру. Человек, находясь в храме, должен получать удовлетворе-
ние своей самой глубокой интимной потребности — иллюзию эстетического 
переживания, катарсиса. Звуки церковной музыки, мерцание свечей, красоч-
ность росписей, стройный ритм архитектурных элементов отражают красоту 
мира и душа, приобщаясь к этому великолепию как бы стремится участвовать 
в разумном порядке, предстающем перед ней и к той божественной красоте, 
которая исходит от созданного храмового образа. «Созерцая блаженные зре-
лища, душа обретает иную жизнь…»9, — утверждал Ямвлих. Именно поэто-
му искусство и религия должны помогать и дополнять друг друга. Они 
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призваны вырабатывать такие «механизмы» эмоционально-эстетического 
воздействия на человека, которые вызывали бы в нем катарсис.  

Искусство дает толчок к познанию божественности, совершенству, через 
художественно-образное осмысление. Задача художника в этом аспекте очень 
ответственная и сложная. И истинно большой художник всегда найдет пра-
вильный путь для отражения духовности в образах. Как писал советский уче-
ный Е. Г. Яковлев: «Этому способствует и имманентная тенденция искусства, 
заключающаяся в познании, в художественно-образном освоении действи-
тельности, неизбежно заставляя художника вставать на позиции объективно-
го анализа общественного развития»10. 

Создавая религиозные образы, художник тем самым создавал некий ху-
дожественный феномен, который обладал бы универсальным элементом, воз-
действием на верующего, как инструмент, выражающий художественно-
эстетические, философские, моральные и другие аспекты не только своего 
времени, но и будущего. С точки зрения духовности такие образы должны 
были быть неизменными во все времена. И «чистые» художники хотели бы 
воспроизвести только внутренне-необходимое, глубокое понимание религи-
озного идеала, устраняя все внешне-случайное. По мнению церкви, искусство 
должно создавать образы надежды и способствовать избавлению человека от 
страданий и несправедливостей. Адепты христианства, по всей видимости, 
хорошо разбирались в человеческой психологии и руководствовались ею. Не-
смотря на то, что предмет религиозной веры иллюзорен в понимании невоз-
можности материального, вещественного бытия, однако, как реальность он 
существует в виде идеальных образов в сознании верующих, а полученный 
в результате участия в религиозном действии психотерапевтический эффект 
действителен, реален и объективен. Этот эффект ничем не отличается по ре-
зультату воздействия и полученному положительному эффекту от результа-
тов собственно психотерапии.  

Природа такого воздействия искусства на человека заключена в сущности 
самого искусства как вида деятельности: искусство глубоко, если не сказать ис-
ключительно, символично по самой своей природе. А «…символичность, в осо-
бенности символичность в искусстве, основывается на нерасторжимом единстве 
намёка и утаивания» 11 — утверждает в своем труде «Актуальность прекрасного» 
Г. -Г. Гадамер. Разумеется, такое единство намёка и утаивания как вида деятель-
ности присуще и религиозному искусству. При этом достигается чрезвычайно 
важный для религии эффект активизация такого компонента сознания, как фанта-
зия. А протекающая в специфических религиозных формах и в религиозном 
направлении фантазия с неизбежностью будет возбуждать интерес к религии, ре-
лигиозному культовому действию и религиозному искусству.  

Церковь нуждалась в изобразительном искусстве для усиления эмоцио-
нально-психологического и идейного воздействия на молящихся. По представ-
лениям богословов, «священные» изображения передавали божественное 
значение Иисуса Христа, Богоматери и святых. Через эти образы Бог предстал 
в человеческом обличии. Поэтому их изображения в храмах не только возмож-
ны, но даже необходимы. Они, как пишет Д. М. Угринович: «…представляют 
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собой окно в "горний", т. е. сверхъестественный, мир, они призваны служить, 
как мостик от человека к Богу»12. 

Так как христианское искусство наполнено символами, имеющие много-
значительные расшифровки, известные не всем, а как отмечал еще Г. Гуджи-
ев: «Только духовенству было известно истинное значение»13. Но по 
определенным причинам эти значения никогда не разъяснялись народу. 

Христианское искусство в своих образах дает новое мироощущение, новый 
смысл жизни, проникнутый высшим смыслом бытия. Созерцание божественных 
образов предполагает для верующего личностное слияние с божественным 
началом, через успокоение и отстранение от мира вещей и идей. Если в мирском 
искусстве часто бушуют страсти, то в образах религиозных трагизм смягчается 
и одухотворяется. Многое зависит от «настроения» художественного произве-
дения, которое может и углубить, и еще больше освятить настроение зрителя. 
Во всяком случае, подобные произведения удерживают душу от огрубения. 
Храм представлялся христианам сакральным микрокосмосом, подобным боже-
ственному универсуму. Соответственно организовывалась и система росписей 
в церквях: от Пантократора в куполе, через небесные чины, иногда изображения 
таинств Христа и Богоматери, далее святители, мученики, монахи и т. д. Цер-
ковь использовала поясные чины как одно из средств для привлечения верую-
щих к религиозному действию и сосредоточению их внимания на этом 
действии, а также для создания определенного эмоционального фона, способно-
го вызвать необходимые настроения и переживания для восприятия нужной ин-
формации. При этом главной задачей системы росписей была передача знаний. 

Христианская культура создала такие образы, которые открывают суть 
мироздания и путь к спасению души. Сходство внутренних стремлений во 
всей морально-духовной атмосфере христианства, стремление к единой цели, 
сходство внутреннего настроения целого периода привело к созданию устой-
чивых образов и форм, которыми пользуются и по сей день в храмах. Они 
с успехом служили в прошлых периодах и с таким же стремлением служат 
и сейчас. Жизнь духовная есть движение сложное, но определенное и способ-
ное принять выражение в простой формуле: вперед и вверх. Это движение 
есть путь познания. Оно может принять разные формы, но всегда в основе 
его остается тот же внутренний смысл, та же цель. Это хорошо стыкуется 
с чередой ступеней приближения к Всевышнему по Каббале, согласно кото-
рой акт творчества — лишь одна (и даже не самая высшая) из ступеней ду-
ховного приближения или стадий сублимации слияния с Всевышним. 
Искусство — одно из частей и одно из могучих двигателей мироздания. 

Искусство — не цель достижения катарсиса, оно лишь средство, с по-
мощью которого можно приоткрыть завесу таинства очищения, так как оно 
обладает определенным внутренним содержанием. Это свойство искусства 
церковь приобщила для распространения своих идей, для передачи инфор-
мации последующим поколениям. Георгий Гуджиев в своей книге «Встречи 
с замечательными людьми» отмечал: «В древности не писали книг, а закла-
дывали знания в произведения искусства. В древнем искусстве, которое до-
шло до нас, можно почерпнуть множество идей, если знать, как их прочесть. 
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Любое искусство несет знание, включая музыку. И древние люди восприни-
мали искусство именно так»14.  

Находясь в храме и созерцая росписи с иконами, мерцание свечей, блеск 
золота и серебра окладов, лампад, красочные одежды священнослужителей, 
человек настраивается на определенный лад, подготавливает себя к особым 
ощущениям, которые не могут сопровождать его в обыденной жизни. Суро-
вость образов как бы обличает, заставляет задуматься о делах и поступках. 
Человек предстает, как перед судом святых, но в первую очередь перед самим 
собой. Именно изображение ликов настраивает человека на некий диалог 
с божественным, а по сути своей с самим собой. Как результат этого обще-
ния — катарсис в большей или меньшей степени, в зависимости от того, что 
в данный момент волнует человека. И не обязательно быть истинным христи-
анином, даже далекий от религии человек, испытывает некое благоговение, 
когда заходит в храм. Как писал Г. Гуджиев: «Вы приходите в монастырь. Вы 
не религиозный человек, но церковная музыка и песнопение пробуждают вас 
молиться. Позже вы будете этим удивлены. И это происходит с каждым»15. 
Возможно, это происходит неосознанно и возможно связано с ассоциациями, 
но ассоциации имеют большое значение для человека. В этой связи произве-
дения культового искусства в храме очень важны. Так как именно религиоз-
ная, идеологическая функция подобных произведений имеет для церкви 
первостепенное значение, эстетическая же их основа рассматривается как 
подчиненная. «Христианские апологеты, — отмечает Д. М. Угринович, — из-
давна опасались, что эстетические переживания приобретут в душе моляще-
гося самодовлеющее, первостепенное значение и оттеснят на задний план 
собственно религиозные чувства и верования»16. 

Религиозное искусство формируется, как Божественная истина. Искус-
ство очищает мир; оно помогает духу отделиться от хаотического множества 
вещей, с тем, чтобы он вновь мог подняться к Беспредельному Единству Ми-
роздания. 

И еще на одно свойство культового искусства следует обратить внимание — 
это особенность, как пишет Г. -Г. Гадамер: «…произведения искусства учит нас 
погружению в особого рода покой»17. Наверное, не случайно богословы Русской 
Православной Церкви столь часто подчеркивают состояние «умиротворенного 
покоя», которое приходит к человеку во время молитвы, песнопения, созерцания 
иконы, одним словом, во время участия в религиозном действии или при сопри-
косновении с «высшим», «духовным» искусством. Такое состояние можно опре-
делить, как состояние «эстетического покоя», которое наступает после 
высочайшего подъема эстетических чувств и эмоций при соприкосновении с ис-
кусством, в данном случае с религиозным искусством, — и который можно 
определить, как «эстетический катарсис».  

За многие века своего существования христианская церковь выработала це-
лую систему эстетических средств эмоционально-психологического воздействия. 
Уже само здание церкви, её высокие своды, царящий в ней полумрак опреде-
ленным образом воздействуют на человека, создают необходимое молитвен-
ное настроение. Все то, что существует во Вселенной в непрерывном 
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движении, передается в храме и сакральная архитектура переносит в посто-
янную форму. В космосе время превалирует над пространством; в конструкции 
храма время как бы преобразуется в пространство: великие ритмы видимого кос-
моса, символизирующие основные аспекты бытия, разобщенные и рассеянные 
в результате становления, вновь собираются и закрепляются в геометрии здания, 
дополняя значение очищения, т. е. катарсиса у людей, находящихся под сводами 
этого мироздания. «Таким образом, благодаря своей упорядоченной и неизмен-
ной форме, — констатирует известный английский исследователь истории и фи-
лософии Титус Буркхардт, — храм представляет завершение мира, его 
вневременный аспект или конечное состояние, где все предметы покоятся в рав-
новесии, предшествующем их растворению в безраздельном единстве Бытия. 
Святилище служит прообразом конечного преображения мира — преображения, 
символизируемого в христианстве Небесным Иерусалимом, и только поэтому оно 
исполнено Божественного Покоя»18. Далее он говорит о том, что подобным же 
образом Божественный Покой нисходит в душу и сливается с гармоничной фор-
мой святилища.  

Христианский храм — это сакральное здание, символизирующее, прежде 
всего, Христа как Бога, проявленного на земле, но в то же время оно представляет 
Вселенную, созданную из видимых и невидимых субстанций. Согласно некото-
рым отцам церкви, святая святых символизирует дух, неф — разум, а алтарь — то 
и другое (Св. Максим-исповедник принимает эту точку зрения); согласно другим, 
святая святых, то есть хор, или апсида, представляет дух, тогда как неф уподобля-
ется телу, а алтарь — душе (таков взгляд св. Августина).  

Некоторые средневековые литургисты, например, Дуранд из Мена и Го-
норий из Отена, сравнивают план собора с фигурой распятого Христа, по их 
мнению, голове Христа соответствует апсида, с осью на Восток, Его распро-
стертые руки представляют трансепты, Его туловище и ноги покоятся в нефе, 
Его сердце помещается в главном алтаре. «В христианстве, — как отмечал 
Титус Буркхардт, — божественный образ — это по преимуществу человече-
ская форма Христа; поэтому христианское искусство имеет только одну цель: 
преображение человека и мира, зависимого от человека, благодаря их соуча-
стию во Христе»19. Таким образом, Человек-Бог, воплощенный в сакральном 
здании, является жертвой всесожжения, примиряющей Небо с землей. Кроме 
того, конструкция сооружения аналогична устройству космоса.  

Задача отвлечения молящегося от реальности и направления его сознания 
в сторону сверхъестественного, Бога, предопределяла те требования, которые 
предъявляла Церковь к культовому искусству, как музыкальному, так и изоб-
разительному. Так, в церковной музыке должны были преобладать минорные 
тона, осуждались излишняя страстность и драматизм. А требования Церкви 
к иконописи сводились в так называемом иконописном каноне, который осо-
бое внимание обращал на то, чтобы «священные» изображения не были по-
хожи на окружающую людей действительность. Этой цели служила 
и «спиритуализация» облика святых, Богоматери, Иисуса Христа. Например, 
центром иконы всегда должен был быть лик, и главным в этом лике являлись 
глаза святого, сосредоточенно смотрящие на верующего. Позы фигур, непо-
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движно застывшие — как олицетворение незыблемости, вечности мирозда-
ния. Фон, как правило, имел цвет золота, который помогал выделять «свя-
щенные» образы из реального, земного окружения.  

Рассматривая эстетику иконы, надо отметить, что наряду с доходчивой 
внешней красотой и религиозным содержанием сюжетов, её отличает и опре-
делённый символизм. Так, к примеру, богородичный культ по своему смыслу 
глубоко символичен, и символизм этот заключается в том, что образ Богоро-
дицы воспринимается, как образ идеальной матери, содержащий в своей ос-
нове общечеловеческие качества и чувства, несмотря на то, что церковь 
придавала этим чувствам религиозный смысл. 

Поскольку икона выступает для верующего не только как эстетически созер-
цаемое и привлекательное произведение, но и является молитвенным сосредото-
чием, постольку она по традиции связывается с нравственным выбором. Это 
вызвано тем, что молитва всегда ставит человека в ситуацию нравственного вы-
бора: Бог всегда смотрит на человека, его жизнь и поступки и даёт им свою оцен-
ку, то есть постоянно вершит над человеком свой суровый, но справедливый суд; 
с другой стороны, человек смотрит на Бога и соизмеряет всю свою жизнь с боже-
ственными предписаниями, с божественными принципами и заповедями.  

Отсюда само построение гармонии человеческого тела на иконе слагает-
ся так, чтобы все изображающие его линии направляли взгляд смотрящего к 
лику и глазам изображенного. Складки одежды и линии фигур изображаются 
с такой пластикой, чтобы ничто не задерживало на них взгляд молящегося на 
пути к лику, все в иконе подчинено этому лику, подчёркивая его главенство. 
Ритмика складок одежды на иконе следует тому же. Неестественно прямые, 
немногочисленные, геометрически правильные складки призваны также пе-
редавать внутреннюю гармонию первообраза. Икона вообще строится по 
принципу холизма. Человеческое тело передается так, что пропорции отдель-
ных частей изменены до неузнаваемости в отдельно взятом рассмотрении. Но 
при этом они в единстве создают удивительную гармонию. Части подчиня-
ются величию целого, в котором находится смысл и жизнь частей, а именно 
общая гармония. Поскольку эта общая гармония имеет свой источник в Боге, 
постольку подчеркивается идея Бога как высшего, всё вмещающего и всё да-
ющего жизнь первоначала, ибо лишь в нём части обретают совершенство. Та-
кая трактовка образов помогает в создании очищающего эффекта, так как 
бесформенные, бестелесные фигуры одухотворяются и несут в себе данную 
энергетику, передавая её тем, кто смотрит на них. 

Наряду с сюжетом и композицией, в иконописи чрезвычайно важную 
роль играет символика света и цветов. Большое эстетическое значение в сим-
волике христианства имеет свет лучезарный, божественный свет, являющий-
ся символом божественной благости. Свет выступает прообразом 
божественного и реализуется через такой материальный носитель, как золото, 
подчеркивая при этом чистоту и нетленность духа. Вместе с тем золотистый 
свет производит впечатление роскоши и благородства. Желтый цвет право-
славие использует и потому, что он производит тёплое впечатление и создаёт 
наилучшее расположение сознания человека для восприятия окружающего. 
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Желтый цвет пробуждает светлые чувства, дарит ощущение ясности и веселое 
состояние духа, что оказывает положительное воздействие на эмоциональный 
мир человека: может успокаивать или возбуждать его чувства, т. е. опять же дей-
ствовать, как очищение. 

Примером изображения света посредством контрастных тонов красок может 
служить икона «Преображение», на которой из общего ореола исходит голубова-
то-белый свет, отражающийся на всех деталях изображаемого. Это отражение 
происходит по принципу положительной обратной связи, которая, с одной сторо-
ны, усиливает общее действие света, а с другой, направляет непосредственное 
воздействие света на зрителя.  

Роль света в иконе состоит еще в том, чтобы ничто в ней не давало тени. 
Свет должен заполнить собой всё свободное пространство, придавая всему гар-
монию и подчеркивая этой гармонией приход царства Божьего. Поскольку свет 
в иконе везде, то нет разрыва между передним и задним планом — в иконе нет 
пустого пространства.  

В своё время древние евреи в свете видели идеал красоты, и для их культуры 
он имел такое же значение, как красота формы для античной. Включенный в ху-
дожественную структуру, свет, как один из факторов чувственного воздействия 
на психику и эмоции зрителя, является весьма выразительным и действенным 
средством. Византийские художники в своей живописи своеобразно использова-
ли свет как средство передачи и формирования идеала прекрасного и как сред-
ство воздействия на становление эстетических чувств, помогающие людям 
ощущать чувства очищения. Они различали три оппозиционные системы носите-
лей света. В первой из этих оппозиций — так называемой золотой системе — вы-
деляют сильный эмоциональный эффект золоченых фонов, которые наносились 
на искривленную поверхность, а также золотых нимбов и лучей. На изогнутой 
поверхности золотые кубики смальты приобретали «нежное живописное мерца-
ние», становясь при этом источником «магического» света. Этот свет высвечивал 
центральные фигуры изображения при взгляде на него с любой точки простран-
ства, включая тем самым в свою среду зрителя и соединяя воедино окружающий 
его мир и мир изображенный.  

Другая световая система связана с особой моделировкой ликов, в кото-
рых особым образом накладываются тёмные пятна и пробелы. Их сочетание 
располагается таким образом, в результате которого получается восприятие 
излучаемого света как бы идущего из самого лика.  

И, наконец, третья система выделяется в восточно-христианских мозаиках — 
это светящиеся краски. Сливаясь в одну единую бестеневую цветовую гармонию, 
все эти системы возбуждают глубокие чувства у воспринимающего, а также 
воздействуют на его психику, что даёт колоссальный эффект воздействия на 
настроение и переживания человека, а, следовательно, на его сознание.  

Вся развитая цветосветовая система восточно-христианской культуры, 
передаваемая с помощью художественного языка искусства, несла в себе не 
только религиозные, но и общечеловеческие ценности и передавала их после-
дующим поколениям. Поскольку эти ценности были выражены с помощью ре-
лигиозного искусства и в большей мере сохранились в церквях, храмах, 
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монастырях, постольку их зачастую связывали и связывают только с религиоз-
ными ценностями, порой недооценивая их общечеловеческую значимость, 
а также терапевтическое влияние на состояние здоровья человека. Византийские 
художники знали о сложной и глубокой диалектике цвета, поэтому уже в визан-
тийской живописи он был подчинён жесткому цветовому канону. Цвет после 
слова в византийской культуре играл важнейшую роль в силу ассоциативности 
и синтетичности его восприятия и за счет возбудительного действия на внесо-
знательно-психическую сферу, или бессознательное.  

 В некоторых иконах традиционное изображение фона золотого цвета меня-
лось на красный, который нёс в себе как светоносную, так и пространственно-
организующую функцию. Такая смена цвета хорошо визуально воспринималась 
и ощущалась, при этом, не нарушая символического значения. Если обратиться 
к ветхозаветной культуре, то в ней красный, белый, блестящий золотой цвета рез-
ко не различались. Все они считались светящимися цветами, как ближе всего сто-
ящие к солнечному свету, огню и употреблялись они в качестве синонима света. 
Белый цвет противостоит в восточно-христианской живописи красному, как 
равноправный. Сам же термин белый имеет несколько значений в греческом 
языке: чистый, светлый, серебристый, светящийся, сверкающий. Белый цвет 
имеет такое большое значение, по всей видимости, потому, что он не несёт в се-
бе ничего, т. е. является чистым началом, которое может в дальнейшем послу-
жить развитием самой разнообразной цветовой гаммы. Видимо поэтому в мире 
медицины цветовой основой является белый цвет, который включает в себя те 
же ассоциативные значения, как и в греческом языке.  

 В иконописи широко используется и жёлтый цвет, который передается 
собственно желтой краской или цветом золота. В первом способе передачи жел-
тый цвет выступает как «златовидное», во втором — как «световидное», пере-
дающее свет солнца. У древнего человека солнце было связано с Богом, 
поэтому использовали золото для передачи божественного. В иконе золотой 
свет служит для передачи божественного, средством для построения художе-
ственного образа и в то же время сам выступает определённым образом.  

Особое значение отводилось цвету в религиозных композициях.  
Цвет — это жизнь, и мир без красок представляется мертвым. Цвета яв-

ляются изначальными понятиями.  
Слово и его звук, форма и ее цвет — это носители трансцендентальной 

сущности. Так же, как звук придает сказанному слову свое сияние, так и цвет 
придает форме особую одухотворенность. Первоначальная сущность цвета 
представляет собой сказочное звучание, музыку, рожденную светом.  

Византийские художники чаще всего использовали мозаичную живопись 
для украшения интерьера храма, так как именно мозаика, благодаря своему 
особому свойству — мерцанию, наилучшим образом могла передавать сущ-
ность цветовой гармонии. Искусство мозаики основано на особом отношении 
к возможностям цвета, ибо каждый цветовой участок состоит из множества 
точечных частиц, и цвет каждой из них требует тщательного подбора. Равен-
нские художники V–VI веков умели создавать разнообразные эффекты с по-
мощью взаимодополнительных цветов. Так, мавзолей Галлы Плацидии 
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окутан удивительной атмосферой серого цвета. Это впечатление достигается 
благодаря тому, что синие мозаичные стены интерьера освещаются оранже-
вым светом, идущим из узких алебастровых окон, окрашенных в этот цвет. 
Оранжевый и синий — дополнительные цвета, смешивание которых дает се-
рый цвет. Посетитель гробницы все время оказывается под воздействием раз-
личных потоков света, которые попеременно высвечивают то синий, то 
оранжевый цвет, тем более что стены отражают его под непрерывно меняю-
щимся углом. И именно эта игра создает впечатление парящего серого цвета. 

Цвет и излучаемая им сила, энергия, действуют на людей либо положи-
тельно, либо отрицательно. Христианские художники, создававшие росписи, 
мозаики использовали цвет для создания неземной, мистической атмосферы и 
медитаций молящихся, переносящих их в мир духовной реальности. Цвет, 
действительно, должен переживаться не только зрительно, но психологиче-
ски и символически. Цвет почти целиком носит визуально-материальный ха-
рактер, имеющий смысловые и духовные переживания.  

Символика цвета, его субъективное восприятие и различное к нему от-
ношение являются важными, ключевыми темами, так же, как и экспрессивное 
цветовое воздействие, для усиления силы воздействия «храмового образа» 
в вопросе о катарсисе. 

Известно, что истоком и началом любого художественного творчества, а 
в особенности культового, является переживание, эмоционально-чувственное 
восприятие, причем такое, которое потрясает всю душу человека и оставляет 
неизгладимый след в его памяти. Разве можно забыть те ощущения, которые 
возникают у людей, находящихся в храме. Нет! Можно с уверенностью ска-
зать, что христианский «храмовый образ» вызывает в человеке необычайные 
чувства, похожие на катарсис, потому, что именно искусство создает эту ат-
мосферу. Так как искусство есть особый язык для выражения чувств. 

Художественная культура «христианского» мира обладает такими универ-
сальными признаками, которые придают ей эстетическое своеобразие и неповто-
римость. Это своеобразие художественной культуры определяется, как 
говорилось выше, исторически сложившейся системой искусств, в которой веду-
щее искусство определяет ту качественную универсальность, которая свойствен-
на этой культуре на протяжении всей истории ее существования. 

Став господствующей идеологией, религия в своих наиболее развитых 
и распространенных конкретно-исторических формах бытия создала сложные 
принципы использования искусства в своих целях. Основываясь на исторически 
возникшем, идущем еще от мифологии, синтезирующем характере искусства, 
христианская религия создала такие системы, с помощью которых можно было 
удовлетворить художественно-эстетическую потребность человека. 

Истинность великих религий доказана делами и временем: они формиро-
вали духовный мир многих народов на протяжении долгих веков, и их столь 
продолжительное существование доказывает, что они выражали и выражают 
существенные потребности человеческой природы. 
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Илья Елинер 

СОГИСТИКА КАК МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ 
 

В 60–70 годы в исследовании культуры широко внедрялся системный 
подход, опирающийся на целостный взгляд на культуру как систему1. В насто-
ящее время, как отмечает В. С. Степин2, актуальным является использование 
синергетического подхода, который рассматривает системные процессы, иду-
щие в культуре в динамике от хаоса к порядку3. Нередки и попытки создания 
обшей теории систем, для установления общих закономерностей, свойствен-
ных всем системам без исключения4. Данная статья посвящена краткому изло-
жению согистики — науки о сложных открытых и гибких системах, которые 
обладают собственными закономерностями системной организации. Согисти-
ческий методологический подход разрабатывается коллективом авторов, 
в число которых входит и автор предлагаемой статьи. Благодаря согистике по-
является возможность не только оценить каждую СОГ-систему в отдельности, 
но и выявить общие закономерности, присущие именно СОГ-системам в орга-
низации их деятельности. 

Согистический подход позволяет широко взглянуть на мир вокруг нас 
и понять, куда мы идем, в том ли направлении развиваемся, ощутить сложность 
мира. Понять, что, с одной стороны, углубленное, дифференцированное изуче-
ние частностей с выявлением специфических характеристик, свойств, противо-
речий и парадоксов действительно углубляет наши знания о специфике каждой 
отдельной системы, но, с другой стороны, и не позволяет составить о мире инте-
гральное представление. Любой, самый тонкий показатель или даже ряд пока-
зателей, характеризующих специфику системы, взятые в отдельности, не 
отражают сущности организационной деятельности всей системы. Ведь про-
стая сумма частных сведений о СОГ-системе не отражает вовсе сущности 
целостной организации СОГ-системы, тем более не отражает тех законо-
мерностей, которые присущи всем СОГ-системам. Это один из основополага-
ющих постулатов именно согистического мышления5. 

Кроме того, благодаря методологическим принципам, заложенным в соги-
стике, создается возможность выявить те признаки, характеристики, постулаты 
и принципы, которые отличают СОГ-системы от простых и относительно про-
стых систем, для изучения которых требуется иные методологические принципы. 

Рассуждения о системах, принадлежащих к разному классу систем, не могут 
быть одинаковыми. Одинаковость подходов и рассуждений о разных классах 
систем ведет к выдвижению неправильных аналогий, к логическим ошибкам, ко-
гда сопоставляется несопоставимое6.  

Согласно согистике, необходимо разделять системы на следующие классы: 
 простые механические системы, которые подчиняются строгим матема-

тическим законам механики и классической физики; 
 относительно простые физико-химические системы, термодинамические 

диссипативные системы, которые подчиняются достаточно строгим матема-
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тическим законам синергетики, ведущим эти системы от хаоса неопределен-
ности к организованному порядку; 

 — и собственно сложные, открытые и гибкие системы, деятельность ко-
торых подчиняется особым согистическим законам и зависит от многих фак-
торов, определяющих качественную определенность их структурной, 
функциональной и смысловой организации во взаимодействии как внутрен-
них, так и внешних системообразующих факторов. Такая система, развиваясь, 
может идти как к оптимизации своей организации с повышением уровня сво-
его развития, так и наоборот, выбрав неправильный путь, заходить в тупик, 
понижать уровень своего развития, что в лучшем случае приведет ее к асси-
миляции с другими системами, а в худшем случае ведет систему к распаду 
и даже самоуничтожению. Такое поведение систем наиболее характерно 
для культуры, которая может иметь положительный знак, если ведет 
к прогрессу, к духовному развитию, но может иметь и отрицательный знак, 
если ведет систему культуры в тупик, к антикультуре. 

Подход к изучению систем разного класса не может быть одинаковым, 
ибо законы, которым они подчиняются — разные. И нельзя логику рассужде-
ний из одного класса систем переносить на другой класс. Такой перенос во 
многих случаях по-дилетантски упрощает наше понимание мира СОГ-систем, 
да и мира в целом. Согласно такому взгляду, мир достаточно просто устро-
ен, и, соответственно, постулируется дилетантское мнение о том, что есть 
простые способы решения его проблем. (Многие революционные идеи есть 
следствие подобных взглядов на общество, человечество, мир: «весь мир 
насилья мы разрушим до основанья, а затем — мы наш, мы новый мир по-
строим…», «каждая домохозяйка может управлять государством», «стоит за-
менить одного продавца или правителя другим, и с понедельника заживем по-
новому, магазин станет рентабельным, а мир станет справедливым»). Другая, 
противоположная крайность воззрений на мир сложных систем заключается 
в идее его непознаваемости. Она состоит в утверждении, что мир сложных 
систем настолько сложен и зависит от такого множества факторов (в том чис-
ле и по организации их регуляции и управления), что тщетны все предприни-
маемые усилия по выявлению присущих СОГ-системам общих 
закономерностей. В свою очередь, эта логика приводит к выводу, что утопич-
на всякая попытка выработать конкретные способы усовершенствования та-
ких систем, а, тем более, мира в целом7. При этом чаще всего ссылаются, на 
то, что все заранее предопределено или Богом, или судьбой. 

Согистика позволяет избежать этих двух крайностей воззрения на 
Мир — упрощения и непознаваемости — и установить вполне объективные 
общие закономерности в деятельности СОГ-систем и на их основе попытать-
ся оптимизировать существующую культурно-социальную систему, от кото-
рой зависит комфортное состояние личности8, без заботы о котором СОГ-
система общества, мира теряет какой-либо смысл. Вне заботы о человеке лю-
бая система, будь то искусство, дизайн, культура, причем любого общества, 
может лишь деградировать. Кроме того, развитие культурно-социальной си-
стемы конкретного общества и человечества в целом нельзя связывать лишь 
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с развитием техники или развитием только экономики. Развитие человечества 
как системы, главным образом, связано с повышением общего уровня разви-
тия культуры и нравственности, которое, в свою очередь, также нельзя связы-
вать с конкретизацией и воплощением какого-то одного идеала, даже 
кажущегося на данный момент совершенным. Развитие такой глобальной си-
стемы, как человечество, согласно согистике и ее теории самоорганизации 
и развития не может происходить вне разнообразия культур, разнообразия 
идеалов, ибо должно включать возможность выбора альтернативных вариан-
тов формирования СОГ-систем и их развития. Отсутствие альтернатив ведет 
к застою и смерти СОГ-системы. Искусственное втискивание системы в про-
крустово ложе даже самой, казалось бы, праведной идеи, без учета объектив-
но существующих системообразующих факторов, состояния системы, 
принципов ее организации, приведет к распаду системы. Структура, функ-
ции, содержание работают на повышение надежности, оптимизацию СОГ-
системы только при их согласованном взаимодействии с внешними системо-
образующими факторами, теми реалиями, которые мы и определяем как 
действительность — объективная реальность, от которой и необходимо от-
талкиваться при оптимизации и совершенствовании любой СОГ-системы.  

Согистика помогает понять организационную сложность глобальных си-
стем и просто СОГ-систем. Основными предпосылками к созданию методо-
логических основ согистического подхода к изучению СОГ-систем явились 
идеи, лежащие в основе системного и синергетического подходов. Преиму-
ществом системного подхода явилось рассмотрение СОГ-системы в целост-
ности, когда качество системы не может быть определено по отдельным 
показателям, а определяется только их интегрированной оценкой по показа-
телям адаптации, надежности и оптимальности. Преимуществом синергетиче-
ского подхода является динамическая характеристика, позволяющая оценить 
систему в развитии от хаоса неопределенности (зарождение системы) до орга-
низованного порядка (сформированная система). Согистический подход объ-
единяет преимущества системного и синергетического, а разработка 
собственных согистических методологических принципов не только обогащают 
их, но и позволяют выявить новые эффекты и закономерности в организации 
деятельности СОГ-систем. 

Согистика рассматривает организационную деятельность системы во 
взаимодействии по возможности всех составляющих: 

– внешних и внутренних системообразующих факторов; 
– различных тенденций; 
 структурных, функциональных и смысловых сущностных факторов, 

обуславливающих свойства системы; 
 в разном сочетании таких свойств СОГ-системы, как сложность, откры-

тость и гибкость; 
 таких интегральных характеристик, как адаптационная возможность си-

стемы, оптимальность ее организации и надежность системы в целом. 
Рассмотрение всех этих факторов, свойств, характеристик проводится 

как в одной точке времени и пространства, что позволяет рассмотреть СОГ-
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систему как явление в статике, так и в динамике ее трансформации во време-
ни и изменяющемся пространстве, т. е. выяснить процесс становления СОГ-
системы. При этом динамика включает рассмотрение процесса не только соб-
ственно жизни системы от момента ее рождения до формирования и распада 
системы, но и эволюционного развития этого класса систем, как последова-
тельной смены одних систем другими с изменением их качества, с определе-
нием, соответственно, специфики различий каждой последующей СОГ-
системы от предыдущей9, которое может идти как в направлении совершен-
ствования системы, так и в направлении к тупику, регрессу. 

Все это, в конечном итоге, и определяет закономерности функциониро-
вания и развития СОГ-системы и ее организационную сущность в норме, ко-
гда структура, функции и содержание направлены на оптимизацию состояния 
системы в целом, а конкретно в культуре к прогрессу, и в патологии культу-
ры (антикультура), когда, идя по неправильному или тупиковому пути, си-
стема получает повреждения со стороны систем, стоящих выше или ниже нее 
на иерархической лестнице и даже от систем, находящихся на одном с ней 
уровне развития. При этом система после таких кризисов может: организовы-
вать свою деятельность в зависимости от степени нарушения организацион-
ной целостности на иных принципах, за счет изменения состояния системы. 
Такие возмущающие воздействия могут приводить к разрегуляции СОГ-
системы, а при экстремальных нагрузках к структурной, функциональной и 
смысловой дезинтеграции — необратимого повреждения системы (стадия 
распада СОГ-системы)10. 

Все эти изменения, как в норме, так и в патологии, помогают по-новому 
взглянуть на вопросы причины и следствия, ибо в СОГ-системах причина и след-
ствие имеют иные, гораздо более сложные отношения, чем в простых и относи-
тельно простых системах. В СОГ-системах причина и следствия могут меняться 
местами, обрастая обратными связями, и всегда являются взаимозависимыми за 
счет множества связей, отношений между структурами, функциями и содержани-
ем самой системы и между системами различного уровня сложности, находящи-
мися в иерархическом соподчинении. В СОГ-системах иерархия строится на двух 
принципах. При экстремальных возмущающих воздействиях она опирается на 
довольно строгую субординацию, а в норме опирается на более гибкие связи за 
счет координационного принципа управления. Данный принцип управления бо-
лее гибок и заключается в наличии дополнительных связей, обуславливающих 
взаимодействие и взаимосодействие разных системообразующих факторов. Такая 
оценка связи, обеспечивающей регуляцию и управление, позволяет, во-первых, 
различать СОГ-системы по уровню их развития, а во-вторых, оценивать целость 
системного управления, объединив горизонтальное и вертикальное направление 
в целостное многоуровневое рассмотрение по общим критериям адаптации, оп-
тимальности, надежности.  

Кроме того, согистика позволяет по-новому взглянуть на роль случайно-
сти в организационной деятельности СОГ-систем. В связи с этим при уста-
новлении закономерностей, свойственных той или иной СОГ-системе, 
случайность может оказаться вовсе не случайностью, а вполне закономерным 
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явлением, характерным для изучаемой системы. Хотя роль так называемой 
настоящей или истинной случайности, которая возникает вне закономерно-
стей, также велика и не должна сбрасываться со счетов при анализе возмож-
ных вариантов отклонений от описания типичного поведения, или 
организационной сущности СОГ-систем11. При определении роли случайно-
сти в общем согистическом процессе, наиболее адекватным методом является 
стохастический, который будет характеризовать направление развития малой 
системы во взаимодействии с большой или глобальной системой, в то время 
как поведение большой и самой глобальной системы будет всегда подчинено 
общим закономерностям. 

Согистический подход помогает разрешить противоречия, парадоксы 
и объяснить различные эффекты, наблюдаемые в поведении СОГ-систем раз-
личными авторами, исследующими их поведение, в том числе и за счет вклю-
чения в методологию согистического подхода анализа стадий, состояний 
и фаз, от которых зависят реакции СОГ-системы на стимулы и возмущающие 
воздействия, а также анализа и синтеза информации о закономерностях орга-
низации деятельности, за счет многоаспектного, многоракурсного и много-
уровневого рассмотрения. 

Многоаспектность, как рассмотрение одной проблемы представителями 
разных отраслей знания, позволяет взглянуть на СОГ-систему глазами специа-
листов в разных отраслях знания, которые найдут разные факторы, характери-
зующие исследуемую СОГ-систему.  

Многоракурсность включит рассмотрение проблемы специалистами 
в одной области знания, но с разных сторон, что позволяет выделить как спе-
цифику ее организации, так и углубить знание об общих закономерностях, ко-
торым исследуемая система подчиняется. 

Многоуровневое рассмотрение позволит взглянуть специалисту на про-
блему в разрезе, уточнить механизмы становления ее как системы и динамику 
ее саморазвития во взаимодействии внутренних системообразующих факторов 
и развития под воздействием внешних системообразующих факторов. Много-
уровневое рассмотрение раскрывает внутренние взаимосвязи как сущностных 
системообразующих факторов, так и любого другого системообразующего 
фактора, значение которого исследователь захотел бы уточнить. 

Каждое из перечисленных рассмотрений позволяет, как определить 
и уточнить роль отдельного фактора, который характеризует изучаемую систе-
му, так и уточнить общие закономерности ее организации как явления 
в конкретной точке пространства и времени. Только все системообразующие 
факторы вместе, в полном соответствии с принципом дополнительности, могут 
охарактеризовать систему в целом. Кроме того, каждый фактор, отобранный по 
принципу необходимости и достаточности и изученный в динамике становления 
системы, ее развития и трансформации в пространстве и времени, будет харак-
теризовать СОГ-систему как процесс не только в онтогенезе, т. е. в течение жиз-
ни системы, не только при смене одной системы другой, развивающейся внутри 
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нее системой, более адаптируемой к новым условиям, но и в эволюционном ис-
торическом развитии, как последовательной смене одной системы на другую, 
т. е. череды смен систем (линейное развитие), а также эволюционном развитии 
данного класса систем, имеющих различные специфические характеристики по 
разным критериям (нелинейное развитие)12.  

При этом набор факторов, отобранных по тому же принципу необходимо-
сти и достаточности, за счет совместного использования многоаспектности, 
многоракурсности и многоуровневости рассмотрения позволит охарактеризо-
вать СОГ-систему, ее организационную сущность. Это и дает возможность опи-
сать все те конкретные закономерности, которым разбираемая система 
подчиняется, а за счет сопоставления многоаспектности, многоракурсности 
и многоуровневости в изучении разных специфических систем — позволяет 
проверить установленные общие закономерности, которые присущи всему клас-
су СОГ-систем на достоверность13. При этом доля случайности в произведенных 
выводах минимизируется благодаря многократному дублированию и проверке 
сведений, получаемых с помощью именно такого согистического подхода, вклю-
чающего проверку достоверности собираемых сведений об организационной 
сущности СОГ-систем14. 
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Светлана Романова 
 

РЕАЛЬНОСТЬ ИСКУССТВА: 
ТВОРЧЕСТВО СВЕТЛАНЫ РОМАНОВОЙ 

 

      «Увидь самого себя!»  
               Дельфийская надпись. 

               Платон. Алкивиад I. 132. c.d.  
 

      «<…> для проведения границы мышления мы должны были 
      бы обладать способностью мыслить по обе стороны этой 

      границы (то есть иметь возможность мыслить немыслимое)». 
               Людвиг Витгенштейн. «Логико-философский трактат» 

       
      «Умею видеть — буду видеть». 

               Джеймс Джойс. «Улисс»   
 

Писать начала с 1989 года, когда обратилась к изучению творчества 
Леонардо да Винчи, и какие-то мысли потребовали не словесного, а изобра-
зительного выражения. Самая первая работа называлась «Пространство точ-
ки: Леонардо да Винчи и Мона Лиза» (Space of a Point: Leonardo da Vinci and 
Mona Lisa), 1989, 2003.  

 
Эта картина появилась в сознании спонтанно и неожиданно для автора. Она 

представляла собой визуальную мысль, организованную в виде геометрического 
символа. Так как эта форма возникла в пространстве искусствоведческого текста, 
как подсказка-загадка, которая что-то сообщала о Леонардо да Винчи и знамени-
том портрете, то автор приложил некоторые усилия для ее расшифровки. Эта 
форма явилась неким посредником между живописной картиной, созданной ве-
ликим флорентинцем, и интерпретирующим искусствоведческим сознанием, ко-
торое составляло словесную картину ее восприятия.  

Дальнейший процесс интерпретации учитывал этот внесознательный ре-
зультат восприятия знаменитого портрета. 

Подобное желание «изобразить» не что иное, как желание причастности 
реальности искусства. Один из исследователей творчества Леонардо, 
А. Л. Волынский, писал (1909) о портрете Моны Лизы (ок.1503–1506): «<…> 
странная вещь: сколько раз я не всматривался в нее, мне казалось, что передо 
мною не изображение живого человека, а условный символ весьма сложной 
идеи <…> целые миры идей»1. К. Юнг отмечал, что, «<…>идея может пред-
стать в сознании без присущих ей аффективных акцентов; тогда ее надлежит 
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переместить назад, в ее архетипический контекст — задача, выполняемая 
обычно поэтами и пророками»2. Ведь «<…>именно благодаря "аффекту" 
субъект становится сопричастным реальности и начинает ощущать всю ее ве-
сомость»3. 

Из теории эстетического анализа М. Бахтина, феноменологии Э. Гуссер-
ля следует, что объект в акте интерпретации — это содержание самого акта 
интерпретации, направленного на объект внешнего мира. Для субъекта про-
цесс выявления этого содержания наделён смыслом, так как в нем концен-
трируется опыт присвоения (познания, выстраивания, оформления, создания) 
субъектом объективного мира, опыт выведения собственной субъективно-
сти вовне, опыт видения себя. 

В случае, когда акт интерпретации направлен на произведение искусства, 
интерпретирующий субъект рассматривает результат собственного истолко-
вания субъективного содержания, художественного по качеству, уже про-
изошедшего ранее интерпретационного действия, направленного на объект 
внешнего мира. Так субъективность видит и познает себя как другую 
субъективность. 

Существуют два определения смысла. Первое отождествляет смысл 
и значение. Некоторые психологи считают, что эти два понятия не равны друг 
другу. Так А. Н. Леонтьев пишет: значение, то «<…> что открывается 
в предмете или явлении объективно — в системе объективных связей, отно-
шений взаимодействий»4. Смысл это «<…> субъективный личностный смысл 
сознаваемого содержания. <…> Смысл создается отражающимся в голове че-
ловека объективным отношением того, что побуждает его действовать, к то-
му, на что это действие направлено, как на свой непосредственный результат. 
Другими словами, сознательный смысл выражает отношение мотива к цели»5.  

Какой смысл вкладывал Леонардо в акт размывания, уничтожения гра-
ниц фигуры и окружающей среды, который он запечатлел в портрете «Моны 
Лизы»? Было ли это действие только лишь ответом на манеру живописного 
письма с акцентированными контурами предметов, свойственную его совре-
менникам? В этом есть сомнение. Ведь Леонардо размышлял над тем, что 
есть граница и оставил по этому поводу записи. 

Источником знаний и идей Леонардо, которые на многие столетия опе-
режали его время, был только личный опыт. И для того чтобы постичь образ 
суггестивного воздействия, созданный гением великого флорентинца, надо 
вникнуть в тот грандиозный познавательный эксперимент, который осу-
ществлял Леонардо и частью которого он был. Леонардо записал однажды, 
защищая ценность опыта, который один вводит нас в границы владения: «Хо-
тя бы я и не умел хорошо, как они, ссылаться на авторов, гораздо более вели-
кая и достойная вещь — при чтении [авторов] ссылаться на опыт, наставника 
их наставников. Они расхаживают чванные и напыщенные, разряженные 
и разукрашенные не своими, а чужими трудами, а в моих мне же самому от-
казывают, и, если меня, изобретателя, презирают, насколько более могли бы 
быть порицаемы сами — не изобретатели, а трубачи и пересказчики чужих 
произведений»6. 
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В понимании существа искусства, говоря словами Юнга, «<…> никто не 
будет чем-то владеть, пока не испытает это в действительности. А поэтому 
интеллектуального понимания здесь недостаточно: оно дает нам лишь знание 
слов, но не существа самой вещи, как она выглядит изнутри»7.  

Р. Арнхейм замечал, что «<…> выразительность произведения искусства 
порождается не равновесием, гармонией, единством, а характером организа-
ции направленных сил, которые находятся в равновесии <…> Художествен-
ное произведение есть суждение о сущности действительности. Из 
неопределенного числа возможных конфигураций сил оно выбирает и пока-
зывает одну»8.  

В портрете Моны Лизы пирамиду женской фигуры венчает глаз. Глаз 
у Леонардо связан с идеей точки: «Здесь фигуры, здесь цвета, здесь все обра-
зы частей вселенной сведены в точку. Какая точка столь чудесна?»9 Сила 
точки есть начало, к которому сходится и из которого разворачивается все 
пространство картины. 

Стремлению пространства к точке, к свертыванию противоречит иллю-
зорность изображения. Дж. Вазари в «Жизнеописании наиболее знаменитых 
живописцев, ваятелей и зодчих» (1550) отмечал, что портрет Моны Лизы со-
здает иллюзию живого, смотрящего на нас человека»10.  

Объем — изображение фигуры Моны Лизы, виртуозно смоделирован-
ный светотенью, и окружающее пространство — световоздушная среда пред-
ставляют в картине одно целое. Граница соприкосновения тела и воздуха 
наполняется повышенной образной значимостью. 

Благодаря физическим границам тела существуют; вне нас; благодаря 
физическим границам мы их видим и познаем. Факт восприятия портрета 
противоречит реальности. Либо сообщает об иной реальности: образ женщи-
ны на картине это не образ внешнего мира, он реально принадлежит внутрен-
нему пространству — миру представления художника.  

Вот запись Леонардо: «Точка не есть часть линии. <…> граница вещи 
есть поверхность, которая не есть часть тела, облеченного этой поверхно-
стью, и не есть часть воздуха, окружающего это тело, а есть то среднее, что 
находится между воздухом и телом… <…> Границы тел не являются частью 
этих тел. “Ничто” — то, что не причастно никакой вещи. Следовательно, по-
скольку границы тел не являются какой-либо их частью, а взаимно являются 
началом того и другого тела, эти границы ничто, и поэтому поверхность ни-
что. <…> Среди великих вещей, которые находятся меж нас, существование 
«ничто» — величайшее»11. 

Размышляя о границе, мы можем говорить о понятии границы, об отсут-
ствии границы и о метафизической границе — некоем «ничто». 

В математике есть понятие полярная плоскость: воображаемая плоскость, 
в которой обе ее поверхности физически не равны друг другу, относятся друг 
к другу, говоря образно, как «лицо» и «изнанка». Например, воображаемая гео-
метрическая плоскость, разделяющая поверхность воды и воздух, полярна, так 
как одна ее сторона соприкасается с воздухом, а другая с водой. Или лист бума-
ги, выкрашенный с обеих сторон в разные цвета, представляет собой полярную 
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плоскость в отношении окраски. Стороны полярной плоскости (оси) не могут 
быть приведены в совмещение симметрическим преобразованием. Напротив, с 
неполярной плоскостью совпадает плоскость симметрии, и обе поверхности 
такой плоскости преобразуются друг в друга симметрическим преобразованием, 
или отражением в плоскости симметрии12. 

Мы думаем, что возможно определить границу как полярную плоскость, 
а отсутствие границы — как неполярную плоскость. 

Представление о метафизической границе — «ничто» — дает нам «лист 
Мёбиуса». В 1850-х годах немецкий геометр А. Мёбиус представил модель, 
где две стороны одной поверхности существуют как одна, то есть поверх-
ность, которая преодолевает себя как поверхность, имеющая «лицо» и «из-
нанку», образуя единство. Вот неожиданное соответствие: «лист Мёбиуса» — 
геометрический символ Двуликого Януса-демиурга — Бога всякого начала, 
прошлого и будущего, а также дверей, входов и выходов. Эта фигура принад-
лежит двумерному неевклидову пространству.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A соединяется с D; B соединяется с C 
 

Полярная плоскость (ось) существует внутри этого двумерного образо-
вания как метафизическая граница, как память о прошлом неединстве или как 
порождающий механизм будущего неединства третьего измерения евклидова 
пространства. Собственно точка, принадлежащая метафизической границе, 
лежит в основании, организует пространство, представленное «листом 
Мёбиуса». 
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Форма «Пространство точки: Леонардо да Винчи и Мона Лиза» есть 
символический знак «листа Мёбиуса», символический знак сосуществова-
ния внутреннего и внешнего, которые предстают, связанные метафизи-
ческой границей, как единое целое.  

Соединение черного и белого в форме «Пространство точки: Леонардо 
да Винчи и Мона Лиза» есть соединение противоположностей. Но, как кон-
статирует К. Юнг: «<…> такого рода соединение можно помыслить как пара-
докс, ибо единство противоположностей представимо только в виде их 
взаимного уничтожения. Парадоксальность характерна для всех трансценден-
тальных ситуаций, поскольку лишь она одна способна адекватно выразить их 
природу, не поддающуюся описанию»13. 

Так метафизическая граница — «ничто», вероятно, есть априорное усло-
вие, формирующее опыт представления, опыт мысли о предмете, опыт мыш-
ления вообще. 

Метафизическая граница, как можно думать, есть также априорное усло-
вие проявления в сознании психического архетипа завершенности или це-
лостности (самости). 

Итак, в картине «Пространство точки: Леонардо да Винчи и Мона Лиза» 
перед нами образ метафизической точки, и, хотя этого не может быть, мы ее 
«отчетливо видим» в центре картины.  

Для проведения границы видения мы должны были бы обладать способ-
ностью видеть по обе стороны этой границы, то есть иметь возможность ви-
деть невидимое… 

Л. Витгенштейн в «Логико-философском трактате» (1921) писал: «И ни-
что в поле зрения не позволяет делать вывод, что оно видится глазом. <…> 
Это связано с тем, что никакая часть опыта не является одновременно и апри-
орной. <…> Здесь видно, что строго проведенный солипсизм совпадает с чи-
стым реализмом. “Я” солипсизма сжимается до непротяженной точки, 
остается же соотнесенная с ним реальность. <…> Философское “Я” — это не 
человек, не человеческое или человеческая душа, с которой имеет дело пси-
хология, но метафизический субъект, граница, а не часть мира»14. 

Н. М. Тарабукин в 1920-х годах, размышляя о возникновении портретного 
жанра или «первопортрета», отмечал, что для его рождения было необходимо со-
знание совершенно определенного качества. «Человек на этой стадии сознания не 
ограничивается противопоставлением “я” — субъекта «миру» — объекту. Чело-
век включает теперь в себя мир. Сознание становится источником всякого позна-
ния. Противопоставление «я» — “миру” превзойдено. Человек выключает себя из 
числа слагаемых, сумма которых составляла раньше в его представлении “мир”, 
где он находился в числе качественно равнозначных величин, различествующих 
лишь количественно. Теперь человек ставит себя на место некоего “знака степе-
ни” или “интеграла”. Только на этой стадии начинается подлинное философское 
отношение к миру. Только при наличии такого самосознания возможен переход 
от наивного реализма к метафизике — этой неизбежной основе всякой филосо-
фии»15. Одним из первых величайших достижений портретного жанра была 
«Мона Лиза» Леонардо. «Первый портрет оказался автопортретом»16.  
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Глубоко прав современный исследователь В. Сидоренко, рассматривая 
художественную форму как метафизическое образование. Ее нельзя видеть 
непосредственно, ибо она, является способом видения и моделирования ре-
альности в соответствии с замыслом художника 17.  

Картина «Пространство точки. Леонардо да Винчи и Мона Лиза» яви-
лась итогом овладения метафизикой искусства, художественной формы как 
таковой. Эта мыслеформа присутствует скрыто или явно в последующих 
произведениях как способ их порождения.  

Например, в картине «Рыба, разрезанная вдоль и развернутая на плоско-
сти» (Fish Cut Lengthwise and Unfolded on a Plane). 1992, 2004. Или в одной из 
самых интересных работ, триптихе — «Улыбка без кота. Посвящается Люису 
Кэрроллу» (A grin without a cat. Dedicated to Lewis Carroll. Triptych). 1991, 
2001. «Милый оскал» отсутствующего, но широко известного литературного 
персонажа, выражает эмоциональное состояние изображенного пространства. 
Оно пугает и отталкивает зрителя: боль — реакция на нарушение границы, 
чувство границы. 

 
 
 
 
 
 
 
 

В 1991 году был «увиден» знаменитый «Черный квадрат» К. Малевича. 
(1915. ГТГ) и создан триптих «Белый квадрат. Посвящается Казимиру Малеви-
чу». (White Square. Dedicated to Kazimir Malevich. Triptych). 1991, 2000.  

При восприятии «Черного квадрата» нельзя не заметить особое соотношение 
собственно черного квадрата с белым квадратом — фоном, на котором он изоб-
ражен. Это соотношение вызывает к присутствию еще одну фигуру — форму их 
связи, а именно круг. Если через «Черный квадрат» провести ось симметрии, 
например, диагональ, и повернуть ее на 45°, то черный квадрат почти коснется 
своими углами границ белого поля; совершив поворот диагонали еще на 45°, чер-
ный квадрат опишет круг, который будет вписан в белый квадрат. Идея круга 
оказывается скрытой сутью «Черного квадрата». Описанное соотношение, на наш 
взгляд, является главным при характеристике данного образа. Это символ слож-
ной структуры.  
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Символ квадрата, взаимодействующего с кругом, встречается во многих 
культурах и связан с религиозным культом. Например, символика древнеев-
рейской культуры и язычников Древней Руси, мандала в буддизме, христиан-
стве. Примеры легко умножить. К. Юнг, который определил мандалу как 
«символ философского выяснения природы Божества», писал, что «мандала 
впервые появляется в сознании как неразборчивая точка или пятнышко, 
и необходимо проделать большой и тяжкий труд, попутно интегрировав не-
малое число проекций, прежде чем придет сколько-нибудь полное понимание 
всей широты и охвата символа»18. 

В «Лабиринте» 1991, 2001. повторяющаяся часть орнамента есть уже 
знакомая геометрическая форма — круг, вписанный в квадрат…  
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Галина Конькова 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЛЬЕФА И ОСОБЕННОСТЕЙ 
ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ В РОССИЙСКОМ СОВЕТСКОМ 

ИСКУССТВОВЕДЕНИИ 
 

Рельеф в двух его основных видах — барельеф и горельеф, занимающий 
большой удельный вес среди различных видов изобразительного искусства, в 
российской советской искусствоведческой, исследовательской и методиче-
ской литературе являлся предметом пристального изучения. Наиболее содер-
жательными в этом плане представлялись публикации известных скульпторов 
и педагогов М. А. Керзина и В. Н. Риттера в издании «Школа изобразитель-
ного искусства», работы В. Е. Вучетича, А. С. Голубкиной, Р. Р. Иодко, 
М. Г. Манизера, Г. И. Мотовилова, И. М. Чайкова, содоклад Н. В. Томского 
по скульптуре на 1 съезде художников СССР, статьи Н. В. Томского, 
П. П. Белоусова и других авторов в Сборнике научных трудов Института им. 
И. Е. Репина, посвященном вопросам воспитания скульптора в художествен-
ном вузе, работы теоретиков скульптуры Б. Р. Виппера, В. В. Ермонской, 
М. Я. Либмана, В. С. Червяковского, И. М. Шмидта и ряда других авторов. 
Эти работы касались различных аспектов изучения рельефа: определения по-
нятия «рельеф», связи рельефа с другими видами изобразительного искус-
ства, в первую очередь с живописью и рисунком, специфики выполнения 
рельефа и т. д. Автор настоящей публикации не стремится к полноте анализа 
этих работ, а позволяет лишь выборочное цитирование по основному вопро-
су, заявленному темой.  

В определении существа рельефа особое место занимал вопрос о его свя-
зи с другими видами изобразительного искусства. В своих высказываниях 
мастера скульптуры и исследователи рельефа, сравнивая его с другими вида-
ми искусства и отмечая в первую очередь связь рельефа с живописью и ри-
сунком, ставили рельеф в промежуточное положение между скульптурой 
и живописью. А. С. Голубкина поясняла: «Барельеф отчасти напоминает ри-
сунок: вы как будто рисуете глиной, а главная задача при работе барельефа — 
везде выдержать один и тот же размер сокращений и перспективу» (4, с.44). 
Всецело принимали определение А. С. Голубкиной И. А. Шмидт (19, с.20), 
М. Я. Либман (12, с.9), И. М. Чайков (17, с.5), П. П. Белоусов (15, с.23) и дру-
гие (3, 7, 8, 11, 20).  

Н. Н. Клиндухов и Л. В. Присяжнюк указывали, что рельефное изобра-
жение как бы проецируется на плоскость, подобно живописи или рисунку, 
в то же время при уплощении формы для него характерно сохранение зри-
тельного впечатления объемности изображения (10, с.146). 

«Рельеф, — отмечала В. В. Ермонская, — занимает… по своим изобра-
зительным возможностям промежуточное место между круглой скульптурой 
и изображением на плоскости — рисунком, живописью… Рельеф, как и круг-
лая скульптура, обладает тремя измерениями (хотя третье, глубинное измере-
ние часто бывает несколько сокращенным, условным). Композиция фигур 
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в рельефе развертывается вдоль плоскости, которая служит и технической 
основой изображения и одновременно фоном, позволяющим воспроизводить 
в рельефе пейзаж и многофигурные сцены. Такая ограниченная связь с плос-
костью и является особенностью рельефа» (5, с.190).  

В этой связи заслуживала внимания статья Г. И. Мотовилова о компози-
ции в рельефе, представляющая собой обобщение многолетнего опыта скуль-
птора в его работе над рельефом. Статья посвящена выявлению особенностей 
и закономерностей построения рельефов. Г. И. Мотовилов указывал: «Часто 
думают, что рисунок можно легко превратить в барельеф. Это неверно. Пла-
ны в барельефе должны идти, в общем, параллельно друг другу, что не всегда 
бывает в рисунке». Скульптор писал, что выразительность фигур в плоском 
рельефе подчеркивается «наружным контуром фигур», то есть линейным си-
луэтным рисунком (14, с.60). 

«Скульптурным рельефом, — писал В. С. Червяковский, — называют закон-
ченное произведение, композиционный строй которого подчинен определенной 
плоскости или поверхности, а пространственные формы и объемы каждого из его 
изображений преобразованы так, что оказываются объединенными с располо-
женной за ними материальной плоскостью — фоном рельефа» (18, с.5). 

Несколько иное понимание существа рельефа можно видеть в учебном 
пособии по построению рельефа на плоскости, разработанном Р. Р. Иодко. 
Пособие представляло собой изложение «объективных закономерностей 
в построении рельефа на плоскости» (6, с.3). Автор, отрицая преобладание 
живописного начала в построении рельефа, отмечал: «Природа рельефа ре-
ально трехмерна. Он воспринимается и зрительно, и осязательно» (6, с.5). 
Р. Р. Иодко указывал, что в «рельефах нет сходства с живописью или рисун-
ком, которое приписывается в большинстве высказываний о природе барель-
ефа… Если и возникает какое-либо сравнение с живописью, то его можно 
отнести к какой-то мере только к перспективным барельефам типа Гиберти, 
Донателло и других мастеров итальянского ренессанса» (6, с.4). Автор писал: 
«Общность с живописью исключается уже потому, что живопись и рисунок 
по своей природе двухмерны, глубина в них иллюзорна. Они воспринимают-
ся зрительно, осязание трехмерности в изображении форм возникает у зрите-
ля только на основе его представления и воображения. Наконец, 
светотеневые эффекты в живописи и рисунке фиксируются и остаются неиз-
менными» (6, с.5). Вместе с тем Р. Р. Иодко уточнял, что у рельефа есть общ-
ность именно с «линейным рисунком, который всегда должен быть в любом 
виде скульптуры» (6, с.5). 

Наиболее справедливым представлялся вывод, сформулированный 
Б. Р. Виппером в теоретическом цикле исследований о различных видах 
изобразительного искусства, где на материале греческих рельефов классиче-
ского периода была определена суть этого вида скульптуры. Автор писал: 
«Греческий классический рельеф занимает в известной мере промежуточное 
положение между скульптурой и живописью. По материалам и технике, по 
значению для него зрительного восприятия рельеф принадлежит скульптуре. 
Вместе с тем он имеет родство с живописью, поскольку связан с плоскостью, 
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со стеной, склонен к рассказу, к многофигурной композиции… Однако было 
бы ошибкой считать рельеф некоей комбинацией, смесью скульптурных 
и живописных элементов, рельеф не есть ни наполовину срезанная скульпту-
ра, ни живопись, превращенная в реальные тела. Рельеф представляет собой 
совершенно самостоятельное искусство со своими принципами и своей, в вы-
сокой степени своеобразной концепцией пространства» (1, с.254). 

Наиболее обстоятельно и четко сформулированное понятие рельефа 
и степени его связи с живописью, рисунком и круглой скульптурой в работах 
Р. Р. Иодко и Б. Р. Виппера представлялось наиболее значимым в понимании 
особенностей и законов построения скульптурных рельефов 

Преобладающее большинство исследований о рельефе посвящено исто-
рическому развитию и художественному анализу этого вида скульптуры. Ли-
тература, исследующая специфику выполнения этого вида скульптуры, 
крайне невелика. Работы, дающие практические указания по выполнению ре-
льефов, — единичны. 

Издание «Школа изобразительного искусства» Академии Художеств 
СССР, являвшееся руководством и учебником для воспитания самодеятель-
ных художников и скульпторов, большое значение в процессе художествен-
ного образования отводило рельефу. Значительное место здесь уделялось 
ознакомлению, рекомендациям и методическим упражнениям по лепке рель-
ефа — скульптурного изображения, связанного фоном и в отличие от круглой 
скульптуры рассчитанного на восприятие с одной стороны (9, с.146). 
В разделе «Лепка геометрических тел в рельефе» его авторы М. А. Керзин, 
В. Н. Риттер на примере простейшей геометрической фигуры — куба — рас-
сматривали сокращение объемов этого тела в пространстве согласно законам 
перспективы. Авторы отмечали, что «только зная законы перспективы, мож-
но построить перспективное сокращение любого, даже самого сложного по 
форме предмета». Произведя необходимые построения, авторы указывали, 
что получили «только макетное решение, где сокращенный объем еще не свя-
зан с фоном». Далее авторы определяли, что «для получения рельефа надо 
сокращенный объем объединить с плоскостью фона» (9, с.131). «Дать точные 
рецепты, — писали скульпторы, — как получить красивый рельеф нельзя…». 
Они указывали, что в процессе создания рельефа «в большинстве случаев по-
лучается такая сложность расчетов, что практически возможно полагаться 
лишь на чутье художника, добиваясь того, чтобы как в горельефе, так и в ба-
рельефе, создавалось впечатление пространственности, чтобы казалось, что 
тела вылеплены в их полном объеме». Только путем осознанного копирова-
ния классических образцов возможно развить чувство красоты рельефа 
(9, с.135– 137). Таким образом, авторы руководства по рельефной пластике 
отмечали, что рельеф «делается каждым скульптором по чувству в пределах 
его индивидуальных способностей видения» (9, с.156). 

Профессиональный ваятель часто может интуитивно постигать и исполь-
зовать приемы композиционного и пластического приемов построения рель-
ефных произведений, исполненных выдающимися мастерами этого вида 
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скульптуры. Но начинающему скульптору необходимы теоретические знания, 
которые помогут глубже разобраться в сущности рельефа.  

В этой связи М. Г. Манизер отмечал, что «если человек не чувствует, не 
любит формы, не любуется ею, не испытывает чувства наслаждения от ее пере-
дачи — никакая наука не поможет ему стать художником». Скульптор писал, 
что «одаренный пластическим чувством, никогда не станет профессионалом-
скульптором, если не подвергнет свои чувства анализу» (13, с. 44). «Знание за-
кономерностей построения рельефа необходимо скульптору так же, как знание 
любых изначальных истин в искусстве — гаммы в музыке, цвета в живописи, 
ямба и хорея в поэзии, позволяющих ярче и глубже чувствовать красоту и оча-
рование разнообразных форм отображения действительности» (13, с.4). 

Рельефная пластика в преобладающем большинстве связана с архитек-
турным объемом. Поэтому акцентировка только на личное чувство скульпто-
ра вела к утрате понимания существа этого вида скульптуры. Математически 
построенная архитектура требовала и соответствующего ей строго построен-
ного рельефа. Высота расположения рельефов в архитектуре, их размеры 
(длина, ширина и глубина), а также пластическое выполнение должны осно-
вываться на определенных законах и принципах. Вместе с тем, сюжетное во-
площение заданной темы, композиционное решение, включающее в себя 
центричное или протяженное действие, размещение фигур и пластических 
масс, ритм, чередование выпуклостей и вогнутостей, пластическая трактовка 
рельефа и т. д. являлись творческой работой скульптора.  

Н. В. Томский указывал, что: «…В создании здания, ансамбля зданий, 
интерьера ведущая роль принадлежит архитектору. Будучи основой синтеза 
искусств, архитектура определяет образно-тематическое направление всего 
ансамбля. От архитектора, определяющего размещение скульптуры, ее мас-
штаб и характер решения…, зависит ее органическое соединение с архитек-
турой. Архитектору иногда принадлежит и общий замысел скульптуры. Но 
ведущая роль в создании скульптурного ансамбля, входящего в архитектуру, ни в 
какой мере не снижает ответственности скульптора. Перед скульптором всегда 
стоит огромнейшая творческая задача — найти ту выразительность пластическо-
го языка, композиции, всего ритмического строя скульптуры, которые были бы 
созвучны архитектуре, входили бы в ее общую структуру. Величайшие произве-
дения искусства — здания Парфенона в Афинах, Адмиралтейства и Главного 
Штаба в Санкт-Петербурге, создания Браманте, Микеланджело, Палладио, Баже-
нова, Захарова, Воронихина, Росси — показывают, в каком направлении надо ис-
кать подлинное содружество искусств» (16, с.11– 12). 

В этой связи заслуживал внимания анализ Е. В. Вучетичем многопланового 
рельефа (2, с.34– 36). С точки зрения пластики рельефов автор рассматривал два 
основных, различных между собой, принципа его выполнения. К первому 
Е. В. Вучетич относил рельефы Л. Гиберти, в которых скульптор «шел как бы из-
нутри…, от фона, наращивая пластический материал по мере приближения к се-
бе». Рельефы Донателло построены по иному принципу. «Донателло как великий 
мастер камня шел от переднего плана в глубину, как бы вгрызаясь в материал, 
тем самым создавалось впечатление, что предварительной лепки не было» 
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(2, с.255). Рассуждения Е. В. Вучетича вели к справедливому, по нашему мнению, 
выводу: «В наших институтах изучают только рельеф Гиберти, да и то в самых 
общих чертах. Донателловский принцип молодые скульпторы, как правило, осва-
ивают сами, если им приходится сталкиваться с этим в жизни» (2, с.259). Поэто-
му, заключал скульптор, только «овладение техникой, богатейшим опытом 
мастеров прошлого» является путем «к открытию прекрасного в искусстве, сред-
ством познания «тайны формы» (2, с.275). «Между тем, — указывал Е. В. Вуче-
тич, — многие, особенно молодые художники и скульпторы, с пренебрежением 
относятся к изучению техники. Среди них есть и такие, которые считают, что не-
обязательно изучать азы пластики, что главное — творческое вдохновение, что 
оно, как добрый конь, всегда вывезет даже неопытного седока! Вдохновение яв-
ляется важнейшим фактором успеха в творческой работе, но оно должно опи-
раться на фундамент знания жизни и совершенного владения техникой своего 
дела» (2, с.275). 

Со стороны ряда скульпторов можно отметить стремление к разработке 
и установлению «конкретных, ясно сформулированных законов и принципов 
построения пространственных форм в скульптуре» (6, с.3). Закономерности 
выполнения рельефа должны служить верному пониманию его существа и, 
следовательно, выявлению богатейших особенностей этого вида скульптуры. 
Наиболее убедительно отражающими существо рельефной пластики являлись 
указанные работы Г. И. Мотовилова и Р. Р. Иодко. 

Г. И. Мотовилов отмечал, что композиция в рельефе должна решаться 
в следующих направлениях: «линейно-контурном, глубинном и пластическом» 
(14, с.57). Рельефная композиция, как справедливо считал Г. И. Мотовилов, 
представляла собой единство, нерасторжимость композиционных и пластиче-
ских приемов построения рельефа. В отношении линейно-контурного или ком-
позиционного решения автор указывал на следующие моменты: «умелое 
использование противоположных направлений фигур», контрастное распреде-
ление больших и малых форм», сопоставление разномасштабных фигур в одном 
рельефе, ритм фигур, их размещение в поле рельефа и т. д. В плане глубинно-
пластического решения рельефа Г. И. Мотовилов отмечал, что «рельеф — это 
плоскость, которая нарушается поставленными в разных сочетаниях фигурами» 
(14, с. 58). Здесь важное значение имели последовательно идущие вглубь про-
странственные планы, закономерности сокращений пластических объемов, ва-
рьирование «повышения или понижения фонов в зависимости от того, как это 
отразится на выразительности фигур» (14, с.60). 

Р. Р. Иодко писал: «Рельеф на плоскости строится в условиях сокращенного 
пространства между двумя основными параллельными плоскостями (планами)… 
объемная (трехмерная) форма в рельефном изображении на плоскости не сплю-
щивается, а закономерно сокращается в глубину по законам перспективы. Поэто-
му нельзя допускать, чтобы фигуры или другой предмет прикладывались 
к плоскости фона, они должны быть пластически с ним связаны и составлять ор-
ганическое единство» (6, с.5– 6). Автор давал практические указания по построе-
нию рельефных объемов на основе правила «золотого сечения», использованного 
древнегреческими скульпторами в рельефной пластике. 
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Вопросам построения рельефов посвящено исследование В. С. Червяков-
ского, где на материале монументальных рельефов античного искусства эпо-
хи эллинизма и ряда архитектурных сооружений XVIII — XIX веков в Санкт-
Петербурге, исследовались основные особенности сокращения изображений 
скульптурного рельефа. Автор справедливо считал, что скульптор не должен 
ограничиваться изучением законов только одного «канонического» преобра-
зования — линейной перспективы. «В повседневную практику скульптора, — 
писал В. С. Червяковский, — неизбежно входит значительное количество 
различных пространственных преобразований» (18, с.57– 58). Для построения 
сокращенной глубины рельефа исследователь выводил определенные геомет-
рические закономерности. Таковыми являются условные геометрические си-
стемы, которые, как считал автор, «в реальных рельефах… обычно не 
проступают в чистом виде» (18, с.13– 28). Наряду с этим, автор рассматривал 
«основные преобразования, при помощи которых исходная натура перестраи-
вается в скульптурную модель». К этим преобразованиям относились следу-
ющие приемы: «декорировка» мест пересечений ног и рук, «скрытие» частей 
предметов или тел фигур, «обрыв» части изображения, подчинение всех ча-
стей фигур фону, «выгибание» непросматривающихся частей (18, с.9– 12). 

Таким образом, в итоге кратко представленного обзора литературы о зако-
номерностях создания и специфике выполнения рельефа необходимо указать 
следующее. Призывы к изучению законов лишь линейной перспективы, к копи-
рованию наиболее совершенных классических произведений и акцентировке все-
цело на художественное чувство скульптора, которые проводились в статьях 
«Школы изобразительного искусства» как основополагающее при создании рель-
ефов, на наш взгляд, недостаточны. Ваятели — М. Г. Манизер, Н. В. Томский, и 
Е. В. Вучетич — отмечали необходимость тщательного изучения техники выпол-
нения рельефов, непрестанного овладения опытом работы мастеров прошлого. 
Скульпторы Г. И. Мотовилов и Р. Р. Иодко в своей практической и педагогиче-
ской деятельности постоянно и настойчиво проводили взгляды на необходимость 
теоретических разработок и использования принципов и закономерностей вы-
полнения рельефов, выявления законов, специфических для рельефа. 

В настоящее время в руках отечественных искусствоведов находятся не 
только знания истории рельефа, но и, что особенно важно, теоретико-
педагогические выводы и значительный практический опыт крупных россий-
ских ваятелей. Поэтому изучение специфики выполнения рельефа, являющей-
ся относительно мало изученной и недостаточно обоснованной проблемой 
в российском искусствознании, представляется одним из важных вопросов 
практической методики выполнения скульптурных рельефов. 
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Ирина Комарова 

АНТИКВАРНЫЕ ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ 
КАК ОБЪЕКТЫ ЭКСПЕРТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

(К вопросу об экспертизе старинных западноевропейских украшений) 
 

Разнообразные по качеству и художественным достоинствам западно-
европейские ювелирные украшения XIX века, представленные на внутрен-
нем антикварном рынке нашей страны, до настоящего момента не 
являлись объектами научного исследования. Отчасти, это можно объяс-
нить следующими причинами: во-первых, в советский период объектами 
научного исследования являлись только те художественные ценности, ко-
торые были представлены в собраниях государственных музеев России; 
во-вторых, значительная часть антикварных украшений находилась в част-
ных коллекциях; в-третьих, до 1990-х годов самого антикварного рынка 
в нашей стане официально не существовало. Поэтому научным сообще-
ством всесторонне изучались ювелирные украшения, представленные 
в музейных собраниях, и результаты этих исследований нашли отражение 
в многочисленных статьях, публикациях и монографиях ведущих россий-
ских специалистов.  

Несмотря на то, что большинство музейных собраний было составле-
но на основе частных коллекций, которые оказывали влияние и на форми-
рование музейных фондов, и направление научных исследований, 
старинные ювелирные украшения, находящиеся в частных собраниях, 
научным сообществом не изучались. Между тем, представленные на анти-
кварном рынке художественные ценности заслуживают глубокого и серь-
езного исследования, а их изучение позволило бы существенно расширить 
исследовательскую базу музейных специалистов. [1] «В любом случае 
удел частной коллекции в последующем — это попадание в государствен-
ные фонды…», — так, по мнению заместителя руководителя Федеральной 
службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного наследия Анатолия Вилкова, «устро-
ена жизнь», [2] поэтому от того, что сегодня представлено в частных кол-
лекциях, зависит состав музейных коллекций завтра. 

Старинные ювелирные украшения XIX – начала XX веков в таком ко-
личестве, качестве и сохранности появились на внутреннем антикварном 
рынке сравнительно недавно, только после отмены в 1990-х годах Законов 
РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» и о «монополии 
государства на все виды операций с драгоценными металлами и драгоцен-
ными камнями» и легализацией самого антикварного бизнеса. Происхо-
дившие в этот период процессы экономического и политического 
переустройства сопровождались глобальным перераспределением художе-
ственных ценностей, в результате чего многие ювелирные украшения, 
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находящиеся в частных коллекциях, и попали в свободную продажу. Пред-
ставленные в советский период в торговых секциях при ломбардах и анти-
кварных лавках страны ювелирные украшения еще не представляли научного 
интереса, а их количество и качество не создавало тех проблем, которые воз-
никли в настоящий момент. Сегодня же частный антикварный бизнес, благо-
даря более профессиональному уровню ведения дел, заметно изменился, 
наметилась явная тенденция к специализации по видам искусства и отдельным 
периодам. Не составляет исключения и рынок антикварных украшений, ситу-
ация на котором за последние два-три года изменилась кардинально. Во-
первых, резко возросло количество антикварных салонов, которые предлагают 
старинные ювелирные украшения; во-вторых, принципиально изменилось 
и их предметное наполнение. Ассортимент специализирующихся на ювелир-
ном искусстве антикварных салонов отличается национальным, временным, 
видовым и стилистическим многообразием, как российских, так и западноев-
ропейских старинных украшений. Наряду с этим, прослеживается и явная тен-
денция работать с украшениями знаменитых ювелиров и ювелирных фирм 
XIX — начала XX веков. 

Безусловно, интерес к западноевропейским антикварным украшениям 
в России пока значительно уступает интересу к отечественным раритетам, 
тем не менее, прослеживается устойчивая тенденция увеличения спроса на 
западноевропейский антиквариат в целом. Значительную роль в этом процес-
се сыграли и отечественные собиратели западноевропейского ювелирного 
искусства, коллекции которых в ряде случаев не уступают по качеству и ко-
личеству музейным собраниям нашей страны, и вызывают неизменный инте-
рес на российских Антикварных салонах [3]. Многие коллекционеры, 
которые изначально собирали украшения русских ювелиров, постепенно об-
ращаются к западноевропейским высокохудожественным образцам. Это 
вполне объяснимо: наиболее значимые предметы, вышедшие из частных со-
браний, заняли свое достойное место в других коллекциях, и в этом смысле 
наблюдается определенное «обмельчание» рынка, а интерес можно поддер-
живать только новыми предложениями или новыми темами коллекциониро-
вания. Интерес российских собирателей к западноевропейскому ювелирному 
антиквариату стимулирует и интенсивно развивающаяся выставочная дея-
тельность. На международных антикварных салонах оференты предлагают 
художественные ценности разнообразного достоинства и качества по ценам 
несколько выше мировых, но гораздо ниже российских, а многие частные ан-
тикварные салоны и галереи Европы и Америки, обладающие престижными 
коллекциями первоклассных антикварных украшений, уже сегодня готовы 
работать на российском рынке. 

Благодаря частичной либерализации в 2005 году законов «О ввозе 
и вывозе культурных ценностей» значительно активизировался ввоз ста-
ринных западноевропейских украшений XIX века, которые отечественные 
оференты стали приобретать на зарубежных аукционах для реализации 
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в России. В немалой степени ввозу ювелирного антиквариата способству-
ет, с одной стороны, недостаточное для нормального функционирования 
рынка количество ювелирного антиквариата отечественного происхожде-
ния, с другой, отсутствие в свободной продаже высокохудожественных 
предметов, выполненных известными российскими ювелирами. Анализ ситу-
ации, основанный на сравнении представленных к продаже на внутреннем 
рынке ювелирных украшений XIX века, разного художественного уровня 
и достоинств, и национальной принадлежности, позволяет сделать следую-
щие выводы: динамично развивающийся рынок антикварных украшений, ха-
рактеризуется сегодня не только возросшими экономическими показателями 
и активно меняющимся качеством, но и изменением направленности интере-
са к западноевропейскому ювелирному антиквариату, наличие которого в ан-
тикварных салонах, на аукционах АД «Гелос», Международных выставках 
и Антикварных Салонах нашей страны и позволяет прогнозировать тенден-
ции развития этого сегмента антикварного рынка.  

Существенной проблемой, возникающей в связи с расширением внут-
реннего рынка антикварных украшений, становится проблема идентифи-
кации западноевропейского ювелирного антиквариата. На основании 
закона об обязательном клеймении ювелирных изделий из драгоценных 
металлов, на большей части западноевропейских украшений, реализуемых 
сегодня через аукционы АД «Гелос» и сеть антикварных салонов и гале-
рей, стоит клеймо отечественной пробирной палаты, [4] что дает основа-
ния многим оферентам считать их российскими. Среди них часто 
встречаются предметы, представляющие несомненную художественную 
ценность, и не соответствующая их статусу идентификация приводит к то-
му, что западноевропейские ювелирные украшения продаются как россий-
ские, причем, как аргумент, используется именно клеймо. По вполне 
объективным причинам оференты и не стараются изменить данное поло-
жение вещей, тем более что кроме российского пробирного клейма на ста-
ринных западноевропейских украшениях XIX века часто не присутствует 
больше никаких других клейм, указывающих на их иностранное проис-
хождение. Так, за последние 3 года (с 2003 по 2005) на аукционах АД «Ге-
лос» западноевропейские украшения XIX века с оригинальными клеймами 
встречаются не более 5 раз, на отдельных старинных украшениях, иденти-
фикация которых по объективным причинам затруднена, указана «Рос-
сия», как страна изготовитель, но стоит знак «?». Аналогичная ситуация 
складывается и в антикварных салонах Москвы и Санкт-Петербурга. 

Учитывая историческое прошлое нашей страны и бесконечные пере-
распределения ценностей в послереволюционный период, а также «тене-
вой» антикварный рынок, который не способствовал афишированию 
коллекций, проследить историю бытования подавляющего числа старин-
ных ювелирных украшений сегодня просто невозможно. В связи с этим 
в России сложился совершенно иной принцип подтверждения подлинно-
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сти произведений ювелирного искусства — экспертное искусствоведче-
ское заключение ведущих сотрудников государственных музеев или за-
ключение экспертизы территориального управления «Росоранкультуры». 
Поскольку в старинных украшениях больше всего ценятся не художе-
ственные достоинства и качество исполнения, а авторство и драгоценность 
материалов, то они должны подтверждаться клеймами и именниками. По-
этому экспертиза антикварных ювелирных украшений требуется, в первую 
очередь, для атрибуции предмета, подтверждения подлинности клейм, ко-
торые и должны быть отражены в письменном экспертном заключении. 
В связи с этим основные методы экспертизы, применяемые в нашей 
стране, базируются: на экспертизе клейм, на технико-технологической 
экспертизе металла, на геммологической экспертизе драгоценных камней и 
на искусствоведческой экспертизе.  

Таким образом, основные проблемы экспертизы ювелирного антиква-
риата в нашей стране связаны даже не столько с методами, сколько со спе-
цификой самого внутреннего рынка, интерес для которого представляют 
раритеты знаменитых ювелиров России, поэтому пристальное внимание 
специалистов обращено к отечественному ювелирному искусству. Соот-
ветственно, экспертиза в том виде, в котором она сегодня существует 
в нашей стране, проводится, как правило, только для произведений музей-
ного уровня, выполненных знаменитыми российскими ювелирами. И глав-
ными экспертами здесь выступают именно музеи, как носители ценностей, 
и в частности, музейные специалисты, как хранители эталонных произведе-
ний, на основании которых и проводятся исследования, и выдаются эксперт-
ные заключения. В связи с этим, практически все высокохудожественные 
ювелирные украшения коллекционного уровня в нашей стране продаются 
с экспертными заключениями сотрудников тех государственных музеев, где 
представлены эталонные произведения знаменитых российских ювелиров.  

Перечисленные выше виды экспертизы с равным успехом, проводятся 
как государственными организациями, так и коммерческими структурами, 
с единственной разницей: выданные различными частными организациями 
заключения по результатам химико-технологической экспертизы старин-
ных украшений и геммологической экспертизы драгоценных камней юри-
дической силы не имеют, поскольку не подразумевают материальной 
ответственности за качество самой экспертизы. Кроме государственных 
музеев официально экспертизу ювелирных украшений в нашей стране 
проводят следующие организации: 

1. Управление Федеральной службы по надзору за соблюдением за-
конодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного 
наследия (Росохранкультура) и его территориальные филиалы; 

2. Государственная Инспекция Пробирного Надзора Российской Фе-
дерации и ее региональные представительства; 
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3. НП «Коллегия экспертов и оценщиков ювелирных изделий и анти-
квариата» (РКОЮИЗ). 

Цели и задачи, которые ставят перед собой эти организации при про-
ведении экспертизы старинных украшений, существенно отличаются. Так, 
Управление Федеральной службы по надзору за соблюдением законода-
тельства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 
(Росохранкультура) и его территориальные филиалы определяют художе-
ственную, историческую и культурную ценность предметов, предназна-
ченных к ввозу и вывозу из страны, и только это ведомство выдает 
официальное заключение, разрешающее или запрещающее вывоз предме-
тов из страны. Государственной Инспекцией Пробирного Надзора Россий-
ской Федерации и ее региональными представительствами проводится 
технико-химическая экспертиза, выявляющая процентное содержание дра-
гоценных металлов в предметах, после чего на ювелирное украшение ста-
вится пробирное клеймо или выдается сертификат на право реализации 
предмета на внутреннем рынке. Коллегией экспертов и оценщиков юве-
лирных изделий и антиквариата осуществляется экспертная оценка, опре-
деляется страховая, залоговая и продажная стоимость предметов. Чаще 
всего экспертная оценка проводится только после комплексной экспертизы 
с целью получения залоговой суммы в банке, страхования предмета, уста-
новления цены для реализации предмета на внутреннем рынке. 

Все виды экспертизы, которые проводятся перечисленными организаци-
ями, применяются как для отечественного, так и западноевропейского юве-
лирного антиквариата, и сводятся к следующим действиям: предмет 
исследуется на наличие пробирных клейм, и если таковые имеются, то прово-
дится их идентификация на подлинность. Затем проводится химический ана-
лиз сплава на соответствие заявленной пробе, если таковая отсутствует, то 
данный вид экспертизы только подтверждает наличие драгоценного металла в 
сплаве, соответствующего той или иной стандартной пробе. Далее проводится 
геммологическая экспертиза драгоценных камней, выявляются их характери-
стики: чистота, каратность, редкость, цвет, вид огранки и ее соответствие вре-
мени изготовления украшения и т.п. На заключительном этапе проводится 
искусствоведческая экспертиза, которая и выявляет соответствие стилистиче-
ских характеристик украшения времени изготовления, например, указанному 
на пробирном клейме. На основании полученных данных также проводится 
оценочная экспертиза, которая основывается на сравнительном анализе стои-
мости сходных предметов со справочниками и каталогами ведущих аукцион-
ных домов и ценами на аналогичные украшения на внутреннем рынке. 
В зависимости от целей (вывоз, ввоз, продажа или перепродажа) определяется 
стоимость украшения.  

Объективно, комплексные методы экспертизы и атрибуции, равно как 
и сложные химико-технологические исследования, традиционно применя-
емые для российских ювелирных украшений, часто оказываются малоэф-
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фективны при экспертизе западноевропейского ювелирного антиквариата. 
Так, химический анализ сплава подтверждает наличие драгоценного ме-
талла в изделии, но не позволяет определить со 100% точностью, какой 
пробе золота соответствует данный сплав, например, «12» или «13», «14» 
или «15»-каратной, в то время как для отдельных западноевропейских 
украшений это позволило бы достаточно точно определить их простран-
ственно-временную локализацию. Методы «пробирного камня» и «капель-
ный», широко используемые в практике пробиреров и товароведов, 
применимы только к золото-серебро-медным сплавам современного отече-
ственного производства, и даже с точки зрения отечественного ювелирного 
антиквариата, не являются абсолютно точными. Так, в дореволюционные го-
ды ювелирные украшения изготавливались из золота 56-й пробы, которая 
в современной системе соответствует 500-й пробе. Введение в сплав других 
металлов, например, никеля, цинка, кадмия и других, которые использовали 
западноевропейские ювелиры, может радикально изменить цвет продуктов 
коррозии и привести к большим ошибкам при определении пробы. Для более 
точной экспертизы сплавов, используемых западноевропейскими ювелирами 
XIX века, необходимо применять «пробирные иглы», содержащие примерно 
те же примеси и в тех же количествах, что и исследуемые украшения. Одна-
ко, и в этом случае нет гарантии, что специально изготовленные эталонные 
«пробирные иглы» будут иметь ту же структуру, что и основной сплав, по-
этому если на пробирование представлено единичное западноевропейское 
украшение, то проводить для него целую исследовательскую работу, просто 
нецелесообразно.  

Методы «пробирного камня» и «капельный», когда на изделие наносит-
ся капля реактива, и по цвету пятна делается вывод о количестве содержания 
золота, являются, по сути, методами-индикаторами, результаты которого во 
многом зависят от опыта и квалификации пробирера. Цвет продуктов реак-
ции пробирер сравнивает только «со своим ощущением», поэтому ошибка 
может достигать 30 и более единиц пробы. Метод купелирования, применяе-
мый для проверки качества ювелирных украшений, и считающийся доста-
точно точным, позволяют определить только общее содержание золота 
в изделии и к тому же разрушают его. Точность данного метода возможна 
только в тех случаях, когда анализу подвергается вся поверхность изделия, 
поскольку качество сплава зависит, в первую очередь, от того, насколько 
равномерно распределено золото по всему его объему. 

Методы, основанные на экспертизе пробирных клейм, клейм фирм 
и ювелиров, имеют огромное значение для атрибуции отечественного юве-
лирного антиквариата, но на украшениях, выполненных западноевропей-
скими мастерами, в большинстве случаев клейма практически не 
идентифицируются, а по большей части, просто отсутствуют. Установлен-
ные в местах наибольшего трения, клейма в процессе носки украшения 
сильно затираются и плохо читаются, а поставленные при повторном 
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клеймении в более поздний период, не показательны. Сами методы иден-
тификации украшений по клеймам, даже при наличии справочников, не 
всегда бывают объективны. Так, в случае, если они есть, определить под-
линность клейма можно только субъективно, по иллюстративному матери-
алу, где изображения клейм представлены графически, весьма условно, 
и не передают всех нюансов того или иного клейма. Система клеймения, 
насчитывающая в отдельных европейских странах более 700 лет, столь 
сложна, что установить визуально подлинность клейма даже по эталонной 
базе пробирных клейм и клейм западноевропейских мастеров бывает 
крайне трудно. В разное время и в разных городах Европы с учетом веса 
украшения ставили определенные пробирные клейма, сами клейма доста-
точно часто менялись. Так, во Франции в XIX веке для повышения стои-
мости старинных украшений добавлялись новые пробирные клейма. Все 
это усугубляется и наличием специальных клейм об уплате налога, по-
шлины, клеймами мастерских, которые могли добавляться в случае смены 
владельца, пробирных дел мастера и т.п. Таким образом, на одном украше-
нии, выполненном, например, во Франции в XIX веке, могло стоять от 4 до 7 
различных клейм. К этому следует добавить, что на изящные небольшие юве-
лирные украшения, пробирные клейма не ставились из опасения повредить их, 
и в каждой стране этот закон распространялся на предметы с определенного 
веса. В отдельных странах пробирные клейма на драгоценные украшения со-
всем не ставились, за качество металла отвечал производитель. В XIX веке во 
Франции, например, не клеймились украшения, предназначенные для реали-
зации за рубежом, соответствие драгоценного сплава принятому золотому или 
серебряному стандарту было на совести изготовителя. На свое усмотрение 
производитель ставил и личное клеймо. Случаи ввоза в Россию неклейменых 
украшений описаны в сборнике архивных материалов, подготовленном 
В. Скурловым и А. Ивановым.[5] Реализацией импортных украшений на тер-
ритории России занимались и крупнейшие ювелирные фирмы, которые часто 
ставили на импортные украшения собственное клеймо. Так, в отдельных сало-
нах Санкт-Петербурга встречаются западноевропейские украшения с клейма-
ми фирм «Фаберже» и «Болин». Этими же причинами можно объяснить 
и наличие на западноевропейских украшениях XIX века единственного рос-
сийского клейма 56 пробы, которое ставилось как на отечественные, так и на 
импортные украшения, предназначенные для реализации внутри страны, соот-
ветственно, если сплав драгоценного металла держал 56 пробу.  

Искусствоведческая экспертиза, которая в нашей стране проводится 
на последнем этапе, предполагает определение художественных признаков 
[6] предметов, но стилистические различия ювелирных украшений в раз-
личных странах Европы в XIX столетии иногда настолько велики, что их 
идентификация вызывает затруднения даже у зарубежных специалистов. К 
тому же многие ювелирные украшения не обладает ярко выраженными 
стилистическими признаками. Поэтому при экспертизе западноевропей-
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ского ювелирного антиквариата необходимо учитывать не только генезис 
и развитие стилистических направлений и течений ювелирного искусства в 
различных европейских странах в данный период, но и социально-
экономические предпосылки появления различных типов украшений, осо-
бенности их видовой дифференциации и историко-культурные аспекты 
функционирования.  

Художественная экспертиза [7] произведений ювелирного искусства 
проводится, как правило, искусствоведами, которые редко уделяют внимание 
технологиям изготовления украшений, ограничиваясь анализом декоратив-
ных техник — таких, как скань, эмаль, чернь и т. д. В то время как при экс-
пертизе произведений западноевропейских ювелиров необходимо учитывать 
технологические особенности их создания с учетом той или иной эпохи, 
страны, региона, к которым предположительно и относятся предметы, и та-
кие материальные признаки [8] украшений, как конструктивные и соедини-
тельные детали и способы их изготовления и монтировки. Не меньшее 
значение при определении времени изготовления украшения имеют и виды 
огранки вставок, способы из закрепки и другие материальные признаки. 
В отдельных случаях определение технологии изготовления может быть са-
мым эффективным и релевантным методом идентификации ювелирного 
украшения, а конструктивные детали, в совокупности с другими материаль-
ными признаками, позволяют достаточно точно определить место изготовле-
ния, во всяком случае, исключить известные места производства. Например, 
кольцо на замках российских брошей в месте завода иглы завершается «уси-
ком» с шариком на конце или, в соответствии с декором украшения, листи-
ком, розеткой и т. п., подобное декоративное решение в замках не 
встречается на западноевропейских брошах и булавках. 

Следует также добавить, что все выводы и оценки, несмотря на точность 
отдельных видов экспертизы, носят вероятностный характер, т. е. их досто-
верность практически никогда не является абсолютной. Результативность ра-
боты эксперта во многом определяется выбором метода исследования или их 
совокупности, которые и позволяют правильно оценивать значение тех или 
иных фактов, которые устанавливаются в ходе исследования; в противном 
случае полученные сведения могут быть неправильно интерпретированы.  

Анализ современного состояния экспертизы ювелирных украшений 
показал, что существующие виды и методы экспертизы, традиционно ис-
пользуемые при исследовании произведений отечественного ювелирного 
искусства, оказались неприменимы ко многим явлениям западноевропей-
ского ювелирного творчества. Научные исследования и изыскательская 
работа, проведенная многими отечественными специалистами, [9] просто 
бесценна и дает много материала для экспертизы и атрибуции отечествен-
ного ювелирного антиквариата, но этого недостаточно для полноценной 
экспертизы западноевропейских ювелирных украшений.  
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В связи с этим, изучение методов художественной экспертизы является 
не только актуальной областью исследований, но в методологическом от-
ношении имеет основополагающее значение для разработки методов иден-
тификации [10] западноевропейского ювелирного антиквариата. А введение 
в научный оборот исследований ведущих зарубежных экспертов, ранее не-
известных отечественным специалистам, позволило бы не только устано-
вить статус западноевропейских ювелирных украшений XIX века, но и 
выделить их в наполненном разнообразными украшениями пространстве 
современного антикварного рынка России. 

 
Примечания 
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нова государственная», интервью с Е. П. Лярской, председателем Экспертной комиссии 
Территориального управления по сохранению культурных ценностей в Санкт-
Петербурге. — С. 2–4. 
2. Текст стенограммы выступления А. Вилкова на конференции «Бизнес в искусстве».  
3. Сайт Антикварного салона «19 век», www.collection.ru. 
4. По закону о реализации старинных ювелирных изделий через торговую сеть, дей-
ствовавшему в России в XIX веке, и сохранившемуся в советский период, все старин-
ные ювелирные украшения из драгоценных металлов подлежали обязательному 
повторному клеймению. В зависимости от времени повторного клеймения, на золотые 
украшения ставили: 56 или 583, 585 пробу. Нормативные акты, запрещающие повтор-
ное клеймение, вышли только несколько лет назад. 
5. Клеймение русских золотых и серебряных изделий на рубеже XIX-XX веков: Сб. архив-
ных материалов./ Сост. В. В. Скурлов, А. Н. Иванов –СПб.: Лики России, 2001. — 288 с. 
6. Под художественными признаками ювелирных украшений понимается совокупность 
художественных достоинств образно-выразительной структуры: выразительность, 
цельность композиции, рациональность формы, мастерство исполнения и другие при-
знаки, которые в конечном итоге и определяют стиль украшения.  
7. Экспертиза — комплексное изучение художественного произведения, которое осу-
ществляется по следующим направлениям: искусствоведческое исследование, установ-
ление подлинности, технико-технологическая экспертиза и экспертная оценка. 
8. Под материальными признаками ювелирных украшений понимаются материалы, их 
состав, структура и свойства, технические и технологические особенности, т. е. весь 
вещественный комплекс, составляющий художественное произведение со всеми при-
сущими ему особенностями. 
9. Методологические и теоретические основы экспертизы и атрибуции высокохудоже-
ственных произведений ювелирного искусства нашли отражение в научных публика-
циях и монографиях В. В. Скурлова, А. Н. Иванова, М. Н. Лопато, Т. Н. Мунтян. 
10. Идентификация — признание тождественности, отождествление объектов, опозна-
ние по совокупности общих или частных признаков. (СЭС). 
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Наталья Дружинкина 
 

К ВОПРОСУ О СИСТЕМЕ 
АКАДЕМИЧЕСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Государственные преобразования в России в первой половине XIX века 

в эпоху царствования Александра Благословенного способствовали социаль-
но-экономической стабильности, усилению воинской мощи, патриотических 
настроений, духа державности после войны 1812 года, укреплению внешне-
политических позиций и развитию культуры и образования. Россия вошла 
в ряд великих держав. Санкт-Петербург по праву считался политическим, 
экономическим, культурным центром России с современными научными, ху-
дожественными и просветительными учреждениями: Университетом, Акаде-
миями наук и художеств. 

«Лицо классицистической Академии в основном сложилось уже в конце 
XVIII в. Из учреждения почти придворного, каким она была в эпоху своего за-
рождения, Академия превратилась в высокий государственный орган»1, — спра-
ведливо писала Н. Коваленская. В каталоге выставки «Академия Художеств 
начала XIX в. говорится, что первая четверть XIX века для Академии Худо-
жеств — славный период «как в истории самой Академии, так и всего отече-
ственного искусства… Это было время подлинного взлета для Академии, когда 
она была авторитетом в области художественной жизни, а ее воспитанники и пе-
дагоги являлись ведущими мастерами во всех видах искусства»2. 

Одной из задач существования самой Академии являлась задача приоб-
щения подданных империи к традиционной европейской системе художе-
ственного образования, что оказалось полезным и плодотворным. 
Приглашенные иностранные мастера обязывались по условию контрактов 
привозить с собою «большое количество рисунков с лучших мастеров Италии 
и Франции, равно как и множество академий, рисованных с натуры», попол-
няя существующую с конца 1750-х годов коллекцию академических оригина-
лов. Важнейшим фактором начального формирования русской академической 
школы стало творческое самоопределение первого выпускника Академии 
Художеств А. П. Лосенко. Он привез в Россию более 200 рисунков «с анти-
ков, с картин и с натуры», ставших учебным пособием в Академии. 

С конца XVIII века исторический класс Академии Художеств считался ве-
дущим, а методические установки, лежавшие в основе подготовки учеников клас-
са, составляли основу академической системы образования художников других 
специальностей. Основой академической системы подготовки исторического жи-
вописца являлась программа, строго продуманная система обучения, основанная 
на последовательном и постепенном усложнении учебных заданий, сочетании 
художественно-практических и научно-теоретических дисциплин. Художествен-
ные экзамены, проходившие в течение года, проводились в соответствии с «Пра-
вилами для художественных месячных и третных экзаменов», разработанных 
А. Н. Олениным. Большое значение уделялось распространению среди всех уче-
ников необходимых методических пособий, регламентации всех сторон жизнеде-



 312 

ятельности ее воспитанников, четкой определенности ступеней обучения, при ко-
торой исключена возможность перехода к следующей ступени без полного усво-
ения предыдущей; продуманной последовательности заданий; постоянной заботе 
о красоте и пластической выразительности постановок; высокой культуре ис-
пользования разнообразных материалов в рисунке и живописи и т. п. 

И. В. Рязанцев в «Послесловии к переизданию» П. П. Чекалевского пишет3, 
что десятилетие с середины 1780-х до середины 1790-х годов отмечено в России 
рядом примечательных публикаций, посвященных «трем знатнейшим художе-
ствам», напоминая о «Письме Дон Антония Рафаэла Менгса, первого живописца 
двора Его Величества Короля Испанского к Дон Антонию Понзу, переведенное с 
испанского (писанного самим художником) на итальянский, а с итальянского на 
российский (1786), книгу (1789) А. М. Иванова «Понятие о совершенном живо-
писце, служащее основанием судить о творениях живописцев, и Примечание о 
портретах. Переведены первое с итальянского, а второе с французского»; труд 
И. Вьена «диссертация о влиянии анатомии в скульптуру и живопись» (1789); 
книгу П. П. Чекалевского «Рассуждение о свободных художествах» (1792); рабо-
ту И. Ф. Урванова «Краткое руководство к познанию рисования и живописи ис-
торического рода, основанное на умозрении и опытах» и «Краткое руководство 
к Истории свободных художеств», как изданных для воспитанников Академии.  

Безусловно, теоретические сочинения по изобразительному искусству, 
появившиеся со второй половины XVIII века в России, продолжали линию 
Ломоносова, Тредиаковского, закладывая основы добродетели и высоконрав-
ственности в фундамент дела художественного образования. Это касается и 
книги Архипа Иванова (1749–1826) «Понятие о совершенном живописце, слу-
жащее основанием судить о творениях живописцев, и Примечание о портре-
тах» (СПб., 1789), где автор регламентирует новое представление о месте, 
роли, назначении художеств, нацеливает на преклонение перед древними, под-
ражание Ренессансу, особенно Рафаэлю и венецианцам: Тициану, Веронезе, 
Тинторетто, Басано. Идеалы «ясности», «величия» и «порядка» восстанавлива-
ли историческую преемственную связь с культурой Древнего мира. Критерием 
совершенства выдвигалось искусство античности, живопись Итальянского Ре-
нессанса, болонская школа и Пуссен. 

Д. А. Голицын в своей рукописи в Академию Художеств: «Письмо 
о пользе, славе и проч. Художеств» в 1766 г. приводил доводы в пользу изучения 
натуры, намечая контуры эстетики выразительности, ведущей к реализму. 

Обрусевший француз Иван Вьен в своей «Диссертации о влиянии анато-
мии в скульптуру и живопись» (СПб., 1789) изложил ряд важных положений, 
относящихся к Бецкому и касающихся отношению к пониманию красоты за-
падными теоретиками: Кайлюсом, Салье, Винкельманом. 

Первые эстетические трактаты по изобразительному искусству бывших вос-
питанников Академии: И. Урванова («Краткое руководство к познанию рисова-
ния и живописи исторического рода, основанное на умозрении и опытах. 
Сочинено для учащихся художником И. У.» (СПб., 1793) и П. И. Чекалевского 
(«Рассуждения о свободных художествах» СПб., 1792) наполнены смелыми рас-
суждениями о достоинствах исторической живописи. Методические рекоменда-



 313 

ции по правилам рисования пронизывает академическая система изложения 
принципов изображения с натуры, утверждая систему, по которой работали все 
русские академики. В книге И. Урванова нашли отражение тенденции, повеству-
ющие о сложной и неоднозначной игре, взаимодействии барочно-рокайльных 
традиций и новых классицистических установок. 

Просветительский классицизм П. Чекалевского выглядит в «Рассуждении 
о свободных художествах» (СПб., 1792) как попытка присовокупить идеи Вин-
кельмана, к которым примыкает сам автор, к нуждам современного ему состоя-
ния искусства, явившись выразителем просветительского классицизма. Он 
наставляет: «В художестве можно полагать два пути, ведущие к хорошему вкусу, 
один посредством рассудка, избирая как выше сказано, самое полезное и прият-
ное, а другой — стараясь подражать тем художническим произведениям, в кото-
рых уже упомянутый выбор сделан. Итак, первое старание молодого художника 
да будет в том, чтобы избрать себе в пример самые лучшие работы дабы таковым 
упражнением взор свой приурочить… к точности рассматривая картины Рафаэля, 
Тициана и Корреджо должен он притом размышлять и о красоте, найденной им в 
каждой работе… Живопись заключает в себе две части, в коих может познаваться 
красота, а именно: рисунок и колер»4. 

Безусловно, в России XVIII в. экономические, социальные и культурные 
факторы общественного развития составили благоприятную среду для появ-
ления классицистического видения, способного не только обнаружить клас-
сицистический идеал в искусстве минувших эпох, но ощутить его скрытое 
присутствие в окружающей действительности. 

Классицизм в России рубежа XVIII–XIX веков в основе своей ориентирован 
на сложное подчинение личного общему, страсти — долгу, человеческих су-
деб — верховным интересам и законам общества и мироздания. Классицизм, 
впитавший рационалистические идеи и привычки следования античным образцам 
в век Просветительства имеет общие корни с ведущей линией западноевропей-
ского классицизма XVII столетия и свои особенности, отчасти выразившиеся 
в Германии — в тяготении к теории (у Винкельмана, Менгса, Гердера, Гете, Гум-
больта, Канта, Лессинга) и тесной связью с романтизмом; во Франции — носил 
практический характер у Давида, Венсана, Реньо; в Италии — у Канова с элемен-
тами рококо, у Камучини с привкусом академизма; в России — широкий размах 
в архитектуре и краток и недолог в живописи и литературе. «…В русской эстети-
ке, — пишет Н. Коваленская, — проявляется новый принцип, характерный для 
просветительского классицизма, утверждающего героя, которому «ничто челове-
ческое не чуждо»5 вместе с «идеей покоя»6, которая оставляет «одну из самых 
глубоких основ» просветительского классицизма. 

«Журнал изящных искусств» (1807–1825) В. Григоровича также разраба-
тывал на своих страницах эстетику классицизма, выражавшуюся, прежде все-
го, в проявлении верноподданнических настроений. В журнале, издававшемся 
от общества поощрения Художеств, печатались переводы из Винкельмана 
«История искусства древних», расширялась, таким образом, идейная основа 
российского просветительского классицизма. 
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Как и В. Григорович, президент Академии Художеств (с 1811 — по 1817 гг.) 
А. Н. Оленин был знатоком в области классицистической критики и проблем со-
временного искусства, в частности, проблем историзма в русской живописи. Он 
создал труд «Опыт об одежде, оружии, нравах, обычаях и степени просвещения 
славян со времен Траяна и русских до нашествия татар. Период первый» (СПб., 
1832). «Журнал изящных искусств» В. Григоровича и работа А. Оленина настра-
ивали художников на пристальное внимание и изучение историко-
этнографического своеобразия исторического жанра. 

Эстетика просветительского классицизма в России была сформирована оте-
чественными трудами в области эстетики изобразительного искусства: 
П. Чекалевского «Рассуждение о свободных художествах» (1792); Писарева 
«Предметы для художников» (1807) и «Начертание художеств, или правила 
в живописи, скульптуре, гравировании и архитектуре» (1808); М. Н. Муравьева 
«Рассуждение о художествах» (1813); «Опыт науки изящного, начертанный 
А. Галичем» (1825) и т. п. Авторы единодушно сходились во мнении героической 
идеализации и нравственного значения искусства. 

Н. Коваленская стремится дифференцировать понимание героизма в класси-
цизме XVII в. и в просветительском классицизме XVIII в.: «Идейное содержание 
того и другого прямо противоположно: героизм классицизма был направлен на 
создание той самой абсолютной монархии, которую разрушал героизм просвети-
тельского классицизма. Различия были и в характере героизма. Гиперболический 
пафос, демонстративность, театральная поза и являются основными чертами 
классицизма, связывающими его с барокко, с его гипнотизирующей «зрелищно-
стью» и ослепляющими эффектами. Классицизм выдвигал своего героя на высоту 
полубога, его котурны абсолютно отрывали его от простых смертных. В этом бы-
ло радикальное отличие героики сословного классицизма от героики демократи-
ческого классицизма XVIII века»7. 

В области живописи в начале XIX в. вменялось ставить концепцию («со-
чинение»), композицию («расположение») и рисунок. 

Надо, «чтобы картина, как История, передавала событие зрителю понят-
но, справедливо и изображала вероподобно», — писал 1823 году 
В. Григорович в «Журнале изящных искусств» 8. 

Продуманная композиция предполагала сделанную картину с обязатель-
ным наличием ясно осознаваемого и видимого композиционного центра 
и развитого «по сценарию» замысла художника действия. 

С 1802 г. в Академии разрабатываются и утверждаются в дополнительных 
статьях к академическому уставу примерные темы по исторической живописи 
«Крещение Владимира», «Побоище мамаево», «Пришествие Рюрика», «Сверже-
ние ига татарского» и т. п. 

В «Кратком историческом сведении о состоянии императорской Акаде-
мии Художеств» 9 упоминаются имена известных художников с учреждения 
Академии, среди которых Лосенко, Соколов, Волков, Козлов, Акимов, Угрю-
мов, Егоров, Шебуев, Иванов и многие др. 

А. И. Иванов, А. Е. Егоров и В. К. Шебуев — представители зрелого просве-
тительского классицизма в исторической живописи в начале 19 века стали учите-
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лями Сильвестра Щедрина, бр. Брюлловых, Александра Иванова, младшего 
Мартоса и ряда других будущих крупных художников, как сыновей академиче-
ских профессоров, так и детей из среды дворян, чиновников. 

Так, исторический класс в Академии Художеств существовал с 1763 г. 
И начал свою летопись с А. П. Лосенко («Владимир и Рогнеда» (1769); «Авраам 
приносит в жертву сына своего Исаака»), начавшего с придания героического 
пафоса своим произведениям на темы истории, трактуемые с классицистической 
ясностью в духе Пуссена. Идиллическое течение в развивающемся классицизме 
в исторической живописи представлял П. И. Соколов («Дедал и Икар» 1754; 
«Меркурий и Аргус» (1776); «Венера и Адонис» (1782). Через Г. Угрюмова, 
И. Акимова тенденции просветительского классицизма перейдут в историче-
ской живописи к А. И. Иванову, А. Е. Егорову, В. К. Шебуеву. религиозные 
циклы, темы из библии, античной и русской истории составят сюжетно-
тематический фон существования русской исторической живописи, в основе по-
строения картинной плоскости которой — усвоенные уроки Пуссена. Безуслов-
но, плеяду знаменитых мастеров воспитала «атмосфера» Академии, что 
отразилось в их композициях, в которых они оперируют аллегориями, неподра-
жаемой классицистической ясностью своих образов на основе пристального 
изучения персонажей, с известной долей идеализации, сентиментальной чув-
ственности и реалистической верности детали. 

Художникам этой эпохи присущи стремление к героической простоте и ра-
циональной ясности как в архитектонике, так и в точном рисунке формы, целост-
ности, лаконизме исполнения композиции; фризовое построение пространства, 
отношение к цвету как к второстепенному элементу живописи; структурной яс-
ности создаваемых образов, отвечающих морально-воспитательному, граждан-
скому значению роли искусства. Эта обнаруживающаяся стилевая общность (при 
имеющихся различиях у каждого отдельного мастера) позволяет выделить еди-
ные принципы, закономерности построения картинного пространства. 

«…Русская классицистическая живопись имеет свое значение: во многих от-
ношениях она была необходимым звеном в историческом развитии русского ис-
кусства. Прежде всего, как мы уже видели, именно в исторической живописи 
просветительского классицизма закладываются основы «большого стиля», без 
которых не было бы не только Брюллова и А. Иванова, но и Сурикова»10.  

Композиционные принципы классической картины во многом заимство-
ваны из западноевропейской традиции — от Пуссена: в движении от общего 
к частному, в понимании смысловой концепции произведения — как опреде-
ленного порядка изображения, который ложится в основу дальнейшей живо-
писной разработки. Формат картины, геометрическое членение плоскости 
и связанная с ним ритмическая организация изображения, чередование про-
странственных планов, диспозиция предметов и героев, гамма жестикуляции, 
цвето-тональные характеристики и т. п. — все направлено на создание ком-
плекса условий для наилучшего прочтения идеи в характере взаимосвязи всех 
компонентов изображения, отвечающих принципам уравновешенности, сим-
метрии, ритма. 
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Винкельман не испытывал того преклонения перед Платоном, в качестве 
обоснования просветительского классицизма, которое обнаруживал в Италии 
А. -Р. Менгс, считая, что красота — как отблеск божества. Винкельман 
«стремился обосновать красоту, «естественными закономерностями приро-
ды» 11, — писала Коваленская, — «Таким образом, совершенство заключа-
лось в самой природе, выбор прекрасного должен был быть основан на ее 
закономерностях. В этом состояло одно из главных отличий просветитель-
ского классицизма от классицизма XVII века»12. 

Как известно, Пуссен соединил в своей практике элементы самых различ-
ных и внешне противоречивых друг другу влияний: болонский академизм (До-
меникино), венецианцев во главе с Тицианом, барокко и караваджизм. Он 
интегрировал следующее: произведения на сюжеты, заимствованные из мифо-
логии и литературы с ориентацией на Ренессанс в венецианском варианте под 
влияние Тициана, Веронезе; религиозные сюжеты, облекаемые в формы барокко 
и караваджизма; исторические мотивы в строгих классических композициях по 
аналогии с Доменикино. В основе произведений Пуссена и русских классици-
стов — мифологический архетип, античная «рельефность» построения образа. 

«В классицизме реалистическая тенденция выступала в ограниченном 
виде: героическая установка не позволяла ему довольствоваться фиксацией 
повседневной действительности, она требовала «выбора». Отсюда основной 
тезис классицизма: подражание прекрасной, «совершенной» природе. Искус-
ству надлежало изображать не то, что есть, а то, что может быть и что должно 
быть, — справедливо писала Н. Коваленская, — в зрелом просветительском 
классицизме до конца раскрывается его основное противоречие — противо-
речие между ориентацией на объективную действительность и стремлением 
показать ее лишь в героическом, а, следовательно, в обобщенном аспекте»13. 

Во второй половине 1820–30-х годов центральной темой искусства стано-
вится сопоставление человеческого чувства и внешних, враждебных ему сил: ис-
торических обстоятельств, рока, божественной воли, стихий природы и т. п. 

Классицизм воспринял личность в целостном нормативном комплексе ка-
честв, определяющих человека как гражданина своего отечества. В свою очередь 
романтизм, ставя под сомнение стабильное сосуществование этого комплекса, 
обратился к индивидуальности, к личности. Романтический герой предстает пе-
ред зрителем, то в предощущении гибели, то во вдохновенном творческом поры-
ве, но всегда — в момент сильных движений души, переходящих от отчаяния к 
радости, от скорби к гневу, от безнадежности к ожиданию. Но это человеческая 
душа вообще, сфера «вечных» чувств, но пока еще не конкретный характер, обу-
словленный конкретностью жизненных обстоятельств. Историзм романтиков 
сближается с историзмом классицистов в стадии идеализирующего творческого 
метода. Однако романтики выбирают моменты с элементами переходности, неза-
вершенности действия. Их интересует активный характер противоборства чело-
веческого духа внешней силе, мгновенность времени действия и переходность, 
текучесть эмоционального состояния (что явится общим с реализмом). 

Романтизм, как и реализм, существовали и развивались на твердой осно-
ве классицизма. Романтические тенденции художники могли воспринять из 
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общей атмосферы патриотического подъема после войны 1812 года, надежд 
на быстрое реформирование и неудачи декабристского восстания, из художе-
ственной критики 1820-х годов, обсуждавшей проблемы отечественного и зару-
бежного искусства. Романтическая эстетика в статьях П. А. Вяземского, 
в литературных трактатах деятелей «любомудров» В. Одоевского и Д. Веневи-
тинова, в заметках И. Кронберга, в «Опыте науки изящного» А. Галича, «О ро-
мантической поэзии» (1823) О. Сомова и многих др. в 1824 г. в «Полярной 
звезде» была напечатана статья Жуковского «Рафаэлева Мадонна» (Из письма 
о Дрезденской галерее); в 1820 г. — в «Сыне Отечества» Н. И. Греча статья 
О. М. Сомова «Новые произведения изящных искусств, выставленных в Лувре», 
где отдается дань лидерам романтизма: О. Верне, А. Гро, А. Жироде и Т. Жерико 
и др. (особенно картинам «Галатея» Жироде и «Плот Медузы» Жерико. 

Как правило, в системе академического образования ученики младшего 
возраста занимались рисованием «оригиналов», то есть с рисунков и гравюр 
известных русских и иностранных мастеров (А. П. Лосенко, П. И. Соколова 
и других художников XVIII века). Изучение чужой манеры изображения вос-
питывало вкус к подаче графического и живописного материала, внушало 
уверенность, обогащала творческими приемами, которые продолжали разви-
ваться в собственную манеру на следующем этапе обучения — рисования с 
гипсов и с натуры, параллельно знакомясь с геометрией, историей и мифологией 
и т. д. В Старой Академии общеобразовательные и специальные классы не сов-
падали полностью. Первые состояли из «четырех возрастов», каждый, пример-
но, по три года обучения. Художественные классы определялись 
приобретенными навыками и способностями учеников. 

Система академического образования первой половины XVIII в. во мно-
гом продолжала традиции XVIII в. — это все те же «оригиналы», гипсы, копии со 
старых мастеров и натурный класс с живописью, лепкой и рисунком. Рисунок 
считался основой основ изобразительного искусства, культура исполнения ри-
сунка обеспечивала культуру композиции. И в первой половине XIX в. происхо-
дила своеобразная эволюция художественного метода — понимания рисунка 
с натуры не как изображения подобия реального предмета, основанное (как 
в XVII в.) на представлении, а как создание его копии — «зеркального отраже-
ния», исходя из индивидуального понимания изобразительных средств рисунка: 
штрихи, пятно, линии, контур, тушка. Происходило отрицание условного разучи-
вания правил изображения «округлости» по рисункам старых мастеров в проти-
вовес утверждению натурализации, умению сочинять, пониманию важности 
целого единства большого объема. Поэтому система заданий была направлена на 
прививании навыков работы с натуры; развитие глазомера, знаний законов объе-
мостроения с учетом перспективы, анатомии, и композиционного «чутья». Обо-
значился отход от копирования «оригиналов». Выявилась их подчиненная роль 
по отношению к работе с натурой в рисунке. 

В Академии первой половины XIX в. закладывались начала контурного ри-
сунка, в котором линейное начало обусловливало решение светотени. Плоскост-
ные рисунки мастеров XVIII в. (Егорова, Шебуева) были переведены в другую 
стадию аналитического рисования с выявлением архитектоники форм. 
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Ведущим направлением в Академии был классицизм, а вся система подго-
товки художника нацеливалась на формирование классицистического творческо-
го метода под воздействием эстетики XVIII — первой половины XIX веков за 
образец почитались античность, работы Рафаэля, Болонской школы, произведе-
ния классицистов XVII в., особенно Н. Пуссена. «Оригиналы» и «гипсы», кото-
рые копировали учащиеся, определяли предпочтения и вкусы. Работа с натурой 
строилась на мысленном «соотнесении» натурщика с эталоном прекрасного, об-
разцом классики. Освобождаясь от рабского подражания древним мастерам, ху-
дожник должен был стать их соперником, первооткрывателем красоты человека, 
человеческого обнаженного тела. Поэтому в системе академического воспитания 
рисунки с обнаженных натурщиков занимали исключительно важное место. 
Умение изображать человеческое тело в любых поворотах и ракурсах лежало 
в основе успешной композиционной работы; рисунок играл определяющую роль 
в процессе создания картины. 

Художественное своеобразие русского академического рисунка конца 
XVIII — первой половины XIX в. определялось особенностью творчества его 
мастеров: П. И. Соколова, Г. И. Козлова, И. А. Акимова, Г. И. Угрюмова, 
М. И. Козловского, И. П. Прокофьева, А. И. Иванова, А. Е. Егорова, В. К. 
Шебуева. 

К началу XIX века академический рисунок обретает классицистическую зре-
лость (См.: например, альбом Егорова (1803– 1806, ГРМ), «Возвращение блудно-
го сына» Шебуева (1810–1820-е гг., ГРМ). Разнообразие графических манер, 
тематическое богатство, соприкосновение с другими стилистическими тенденци-
ями обогащали художественные принципы классицизма. 

Академия начала XIX века обладала огромным запасом практических навы-
ков и методических «секретов» рисунка, основанных на традициях высокого ма-
стерства рисовальщиков XVIII века. Шебуев, пытавшийся внести в изображение 
естественность и простоту, сделал заметный шаг в сторону реалистических иска-
ний, нараставших в искусстве начала века и нашедших отражение даже у класси-
цистов. Егоров, с его искренней привязанностью к античности и Ренессансу, 
представляет вершину русского классицизма в графике. 

Особенности метода работы над исторической композицией в первой 
трети XIX в. сказались на характере эскизов к ней. Путь от общего к частно-
му: от универсального содержания к конкретному сюжету, от каркаса компо-
зиции и абрисов фигур к пластике и цвету — способствовали кристаллизации 
образа на ранних стадиях творческого процесса. При этом конкретное стано-
вилось сферой живописи, в то время как образное ядро произведения форми-
ровалось средствами рисунка в эскизах. 

Системность, последовательность, преемственность, поэтапность, следо-
вание традициям стали важными принципами академического обучения. 
Усвоение классицистического академического наследия, традиционной шко-
лы и сегодня в какой-то мере становится гарантом серьезности проводимых в 
искусстве экспериментов и начинаний, обеспечивает необходимый уровень 
творческой зрелости и мастерства. 
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