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Ирина Микайлова 

 
РЕСТАВРАЦИЯ ИМЕНИ:  

КРЕАТИВНЫЙ ХУДОЖНИК ПЬЕТРО ДЕЛЛА ВЕККИА 
(1602/3–1678) 

1. История мастера: от забвения к признанию 

Открытие Пьетро делла Веккиа можно причислить к уникальным событиям 

в истории мировой живописи. Художник редкого дарования, более трех столетий 

причисляемый к когорте эктипических живописцев, имитаторов мастеров XVI в., 

в 80-х годах прошлого века, наконец, получил долгожданное признание и занял 

достойное место в пантеоне креативных художников XVII в., благодаря изыска-

ниям известного историка искусств, доктора Бернарда Айкема1.  

Пьетро делла Веккиа (1602/3–678 годы) происходил из древнего венециан-

ского рода Веккиа. Его учителями последовательно были два известных итальян-

ских мастера XVI в., Карло Сарачени из Тревизо (1585–620 годы) по прозвищу 

Венециано, и Алессандро Варотари (1590–1650 годы) из Падуи по прозвищу Па-

дованино. Мастерская Карло Сарачени, находившаяся в Риме, была средоточием 

общения живописцев различных направлений. Ее завсегдатаями были, в частно-

сти, Николо Рениери (Регниер) из Флоренции, и ученики Сарачени, французский 

художник Жан Леклерк и итальянцы Джулио Карпионе (1611–1674 годы), Пьетро 

Либери (1605–1687 годы), Джироламо Форабоско (ок. 1600–1680 годы) и Пьетро 

делла Веккиа. Влияние Карло Сарачени на молодых художников оказалось 

настолько сильным, что давление его стиля, препятствуя их самостоятельному 

выразительному умозрительному моделированию, способствовало утверждению 

принципов эктипического творчества и выработке виртуозных навыков имитации 

мастеров XVI в., последователем которых считал себя Карло Сарачени. 
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Ранние работы делла Веккиа, написанные в 1623–1631 годах, демон-

стрируют сильное влияние Карло Сарачени. К их числу можно отнести две 

версии "Св. Франциска" (Galerie Estense, Modena; Accademia Concordia, 

Rovigo), "Распятие" (San Lio, Venice) и "Портрет Клоринды" (Ältere Pinakothek, 

München / 1826–1926 годы). "Портрет Клоринды" является, по сути, единствен-

ной из сохранившихся ранних портретных работ делла Веккиа. Трехлетний пе-

риод с 1623 по 1625 годы был весьма плодотворным для молодого художника, 

главным образом, потому, что ознаменовался романтическим увлечением 

Пьетро делла Веккиа дочерью Николо Рениери, Клориндой. Именно в 1623 г. 

Пьетро задумал написать портрет Клоринды в нетрадиционной для того време-

ни манере мастеров XVI в., а именно в манере Париса Бордоне, приобретшего 

широкую популярность далеко за пределами Тревизо, благодаря своей работе 

при дворе французского короля Франциска I в Шамборе. Однако, сделав не-

сколько предварительных набросков к портрету, Веккиа отложил идею его за-

вершения до обручения с Клориндой. Вернувшись из Рима в Венецию в декабре 

1625 г., Веккиа возобновил работу над портретом только спустя шесть лет, 

в 1631 г. Вдохновлявшая его манера Бордоне проявилась в платье, в котором 

Клоринда присутствовала на церемонии бракосочетания, в ее позе и в полукруг-

лой нише капеллы, послужившей фоном для портрета. И поскольку портрет со-

здавался еще под сильным влиянием Карло Сарачени, глубоко впитавшего 

манеру своего соотечественника из Тревизо, внешнее сходство атрибутов эвока-

тивного портрета Веккиа с "Портретом Виоланты" Бордоне (между 1530 и 1531 

годами), одной из наиболее любимых работ Сарачени, было весьма очевидно. 

Влияние Варотари в этой относительно ранней работе делла Веккиа еще не 

ощущается. И хотя виртуозная техника рисунка с незаметной, на первый взгляд, 

проработкой деталей изобличает значительное влияние Карло Сарачени, ис-

пользование Веккиа традиционных технических приемов итальянских мастеров 

XVI в. В сочетании с новаторскими средствами, его умение достигать эмоцио-

нального напряжения характерны уже для следующего, переходного периода 
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формирования им нового художественного стиля, основанного на синтезе эсте-

тических идеалов Сарачени, Варотари и Джорджоне2.  

Вскоре после возвращения из Рима, Пьетро делла Веккиа начал работу 

в венецианской мастерской Алессандро Варотари, последователя Тициана. 

Именно Варотари сумел пробудить в молодом художнике серьезный интерес 

к итальянской живописи XVI в., и, особенно, к венецианским мастерам. Так, 

композиционное построение первого монументального полотна Веккиа "Рас-

пятие" (Fond.Cini/1637) восходит к традициям монументальной живописи се-

редины XVI в., в то время как моделировка фигур заимствована из работ 

Караваджио 1590-х годов. 

В работах делла Веккиа 1640 г. становится очевидным значительное вли-

яние Бернардо Строцци, в особенности, в полотне "Ангел, протягивающий 

череп Св. Жюстине, стоящей между Св. Жозефом и Иоанном" (Accademia 

del'Arte, Venice / 1640), написанном для церкви Св. Жюстины в Венеции. 

В 1640 г. Веккиа также приступил к работе над картонами для мозаик собора 

Сан Марко в Венеции, которая продолжалась до 1673 г.3  

В 1650-е годы стиль делла Веккиа приобрел заметную драматическую 

окраску, источником которой служили поздние работы Караваджио. Влияние Ка-

раваджио особенно очевидно в работах 1652–1655годов — серии семи полотен, 

изображающих сцены мученичества, для церкви Св. Теонисто в Тревизо (родине 

Бордоне), двух монументальных полотнах "Мученичество Св. Гервасио и Прота-

сио" и "Обнаружение тел Св. Гервасио и Протасио" для капеллы приходской 

церкви в Карпенедо, а также в двух сохранившихся из семи полотнах "Обраще-

ние Франческо Борджиа" (Musée Municipale, Brest) и "Иезуит Марко Гуссони", 

написанных между 1664 и 1674 годами для Монастыря Иезуитов в Венеции. 

Мрачная удушливая атмосфера и акцентированно театральные жесты персона-

жей отличают эти, в высшей степени, впечатляющие полотна4.  

Начиная с 1630-х годов Пьетро делла Веккиа стал хорошо оплачиваемым 

исполнителем заказов для церквей и соборов Венеции, Брешиа, Ровиго, Тревизо. 

Среди работ делла Веккиа на религиозные темы наибольшей популярностью 
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пользуются "Сцены из Евангелия Св. Марка" (San Alvise, Venice); две сцены из 

легенды о Св. Екатерине и "Триумф Непорочности" (Santa Catherina, Venice); 

"Мадонна и Святые" (Santa Maria del Pianto, Venice); "Смерть Девы Марии" (San 

Bartolommeo, Venice); "Христос и Менялы" (Aсcademia del'Arte, Venice); "Жерт-

воприношение Ноя" (San Antonio, Venice); "Оплакивание Христа" (San Eustachio, 

Venice); "Воскресение Христа" (San Francesco del Vigna, Venice); "Распятие" (San 

Lio, Venice / 1633г.); "Несение Креста" (San Leone/San Lio, Venice); "Положение 

во Гроб" (картоны для мозаик /San Marco, Venice/ 1640–1673); "Св. Франциск Ас-

сизский" (Santa Maria della Salute, Venice); "Вознесение Христа" и "Мадонна 

с Младенцем" (San Niccolo del Lido/ 1635); "Св. Барнаба, Августин и Моника" 

(San Barnaba, Brescia); "Страсти Христовы" (San Niccolo, Rovigo/ 1640); 

"Св. Мученики Стефан, Лаврентий и Себастьян", "Мученичество Св. Плачидо", 

"Обращение Павла" и "Вознесение Христа" (San Teonisto, Treviso). 

Тем не менее, не религиозные, а именно светские работы, почти все без 

исключения, неподписные и недатированные, сделали делла Веккиа знамени-

тым не только в Италии, но и за ее пределами. Уникальный дар Веккиа за-

ключался в способности впитывать в себя все стили итальянских и, особенно, 

венецианских художников XVI в. и с легкостью имитировать манеру Джор-

джоне, Тициана, Пальма Веккиа, Лоренцо Лотто, Романино, Порденоне, 

Строцци, Тинторетто с таким мастерством, что даже сегодня некоторые из 

его работ продолжают считаться оригиналами итальянских мастеров XVI в.5  

Среди сохранившихся работ делла Веккиа, имитатора мастеров ХVI в., 

наиболее известны копии с портрета Бордоне "Женщина с Ребенком", жанро-

вого полотна Строцци "Сцена Колдовства", религиозного полотна Тинторетто 

"Несение Креста" (Kunsthistorisches Museum, Wien) и "Портрета Рыцаря Бай-

ярда" Пальма Веккио (Gemälde-Galerie, Dresden).  

Особый интерес, однако, представляют не его копии мастеров XVI в., 

а полотна, выполненные в манере Джорджионе, Сарачени, Варотари и Кара-

ваджио и живописующие философов (Palazzo Reale); предсказателя и чародея 

(Gemälde-Galerie, Dresden); гвардейцев (Acсademia Carrara, Bergamo; Kunsthistor-
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isches Museum, Wien; Gemälde-Galerie, Dresden; Pinakothek, Parma; Hermitage, 

St.Petersburg); солдат, играющих в кости (Gemälde-Galerie, Berlin); разряженных 

кавалеров и дам (Musée Vivenel, Compiègne; Louvre, Paris; Accademia Carrara; 

Musée de Lons-le-Saunier; Gemälde-Galerie, Berlin; Gemälde-Galerie, Karlsruhe)6.  

Не менее интересны работы Веккиа на библейские ("Саул и Давид с Голо-

вой Голиафа" /Gemälde-Galerie, Dresden/; "Товий с Ангелом" /Pinakothek, Mona-

co/; "Св. Иероним" /Private Collection/); исторические ("Тимоклея перед 

Александром" /National Gallery, Dublin/; "Дионисий, Математик из Сиракуз", 

"Катон Умирающий", "Сократ и Два Ученика" /Prado, Madrid/) и аллегорические 

("Аллегория Архитектуры" /Accademia Carrara, Bergamo/) темы. 

Высоким мастерством отличаются и жанровые работы делла Веккиа, 

в которых он формирует свою собственную живописную манеру ("Денежный 

Оброк" и "Любовники" /Academische Galerie, Augsburg/; "Концерт" и "Солдаты, 

играющие в Кости" /Gemälde-Galerie, Berlin/; "Мужчина, Выхватывающий Кин-

жал" /Kunsthistorisches Museum, Wien/; "Старуха, отбивающаяся от троих детей, 

один из которых стащил ее веретено" /Gemälde-Galerie, Dresden/; "Мать, шлепа-

ющая свою дочь домашней туфлей" /A. Pechwell Collection/)7.  

Разнообразную гамму оттенков эмоционального состояния делла Веккиа 

демонстрирует и при изображении женских персонажей ("Розамунда" /Musée 

de Lons-le-Saunier/; "Головка Девушки / Анжелика Рениери" /Gemälde-Galerie, 

Karlsruhe/; "Тимоклея перед Александром" /National Gallery, Dublin/; "Алле-

гория Архитектуры" /Acсademia Carrara, Bergamo/)8.  

Примечательно, что вплоть до 1984г. три неподписные и недатирован-

ные работы Пьетро Веккиа в Старой Мюнхенской Пинакотеке считались ори-

гиналами мастеров XVI в. В частности, работа Веккиа "Учитель с Учеником" 

(№5547/1869) была приобретена в Вене в 1815г. Максимилианом I как ориги-

нал Люка Джордано, работа "Любовники" (№5243) в 1816 г. как оригинал 

Джорджоне, а "Св. Франциск в Молитве" (№481/250) в 1780 г. как оригинал 

Лодовико Каррачи9.  
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Широкую известность в Италии и за ее пределами Пьетро делла Веккиа при-

обрел и как виртуозный реставратор работ итальянских мастеров XV–XVI веков. 

Пьетро делла Веккиа был женат на одной из четырех дочерей художника из 

Мобежа Николо Рениери (ум. 1664 г.), Клоринде, с которой познакомился в Риме 

в мастерской Сарачени. Отец Клоринды, ученик Абрахама Янсенса и Бартоломео 

Манфреди, прославился в Риме своими портретами, среди которых выделяется 

"Портрет Венецианского Адмирала Лазаро Мосениго"10.  

Замечательный живописец и рисовальщик, Пьетро умер в Венеции 

6 сентября 1678 г. в возрасте 75 лет, успев выдать замуж дочь за кавалера Ро-

мольдо из рода Риккардо. 

Учеником и последователем Пьетро делла Веккиа стал известный венециан-

ский художник Джиованни Батиста Молинари (1636 — после 1682 г.), сумевший 

частично перенять оригинальную синтетическую манеру учителя. 

Примечательно, что до 1984 г. Пьетро делла Веккиа значился в истории 

итальянской живописи под именем Пьетро Муттони по прозвищу делла Век-

киа (Pietro Muttoni called della Vecchia). Подобное обозначение базировалось 

на упущении известного итальянского историка искусств XVIII в. Лио Ланце, 

в своей монографии "Storia pittorica della Italia…" /1795–1796/ (История ита-

льянской живописи)11 ошибочно отождествившего имя художника с названи-

ем коллекции Муттони (Muttoni Collection) в Венеции, в которой находились 

работы художника. 

2. Исследование делла Веккиа 

Изучение результатов исследований Центральной исследовательской ла-

боратории объектов искусства и науки (Амстердам) позволили нам реставри-

ровать генеалогию техники и пигментов Пьетро делла Веккиа. Так, 

исследование пигментов ранних работ Веккиа (1623–1631 годов) выявило, 

что несмотря на их близость к пигментам его первого учителя, Карло Сараче-

ни, они уже имеют тенденцию перехода к пигментам Варотари12. Характер-

ным признаком подобного перехода служит отказ от малахита (copper 
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carbonate), орпимента (arsenic trisulphide) и вердигриса (яри-медянки) и нова-

ционное обращение к вермилиону (свинцовый сурик / окись свинца) и ко-

бальту, — нововведениям ХVIIв.13  

Результаты анализа пигментов работ Веккиа более зрелого периода (1640–

1650 годов) подтвердили, что он, бесспорно, был новатором, изобретавшим но-

вые приемы, способствовавшие формированию нового художественного стиля. 

К такого рода инновациям можно отнести так называемые "borrones" (видимые 

глазу длинные, плотные, направленные мазковые удары) двух видов: размаши-

стые упорядоченные горизонтальные удары от центра и сверху вниз, упорядо-

ченные вертикальные удары от центра снизу вверх, — и "manchas" (скрупулезная, 

но, на первый взгляд, неощутимая проработка деталей, к примеру, спиралевид-

ная моделировка тонких форм и объемов, точечная проработка "зернью", 

в частности, чеканного узора эфесов). Спонтанная, казалось бы, работа кисти 

Веккиа (характеризующая сильное влияние Сарачени) отличается "cuanto ingen-

ioso" (удивительной изобретательностью), выдающей виртуозное техническое 

мастерство в достижении синтеза кажущихся изолированными элементов и не-

связанными мазков14.  

Результаты анализа связующих в работах Веккиа 1640–1650 годов вы-

явили, что основным связующим в грунтовых и красочных слоях служило 

масло (возможно, грецкого ореха, в качестве любимого связующего Сарачени 

и Варотари). Присутствие протеина обнаружено не было, в то время как ко-

личество смолы оказалось весьма незначительным15.  

2.1. Пигменты: 

Во времена Веккиа количество доступных художникам материалов было 

весьма ограниченным. Пигменты, использовавшиеся в XVII в., содержали много 

натуральных минералов. Также широко применялись синтетические пигменты 

с длительной историей, такие как свинцовые белила (белый пигмент, смесь кар-

боната и гидроокиси свинца)16, желтый оловянный (Pb2SO4)17 и лаки из нату-
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ральных органических красителей (кермеса, бразильского дерева и кошенили), 

преимущественно, на калиево-алюминиево-сернистой основе18.  

– Белые 

Результаты анализа свидетельствовали о том, что помимо свинцовых бе-

лил, обнаруженных едва ли не во всех образцах работ Веккиа и состоящих из 

смеси базового карбоната свинца, эквивалентного минералу гидроцерюзиту 

/Pb3(CO3)2(OH)2/, и нейтрального карбоната свинца церюзита /PbСО3/), Веккиа 

использовал в значительных количествах кальцит (карбонат кальция)19.  

– Желтые 

Анализ показал, что в дополнение к желтой охре Веккиа использовал, по-

добно Сарачени и Варотари, другой желтый пигмент, желтый оловянный 

(Рb2SnО4), синтетическую окись олова и свинца, вошедшую в употребление 

в качестве пигмента в конце ХVв. Примечательно, что из двух разновидностей 

кристаллической формы (РbSnО4 и РbSnО2) Веккиа чаще использовал наиболее 

распространенную форму РbSnО4 (оловянный желтый I)20.  

– Синие 

Анализ выявил наличие в работах Веккиа синего вердитера, химического эк-

вивалента азурита (смеси мела или белил с раствором нитрата меди), начавшего 

употребляться в начале XVI в.21; синего минерала азурита (карбоната меди), бле-

стящего темно-синего пигмента, использовавшегося с XVI в; синего кобальта 

(содержащего окись алюминия), введенного в употребление в XVII в., а также 

смальты — бледно-голубого калийного стекла (содержащего мышьяк, железо 

и никель), в XVI в. активно применявшегося в качестве пигмента. Веккиа, однако, 

использовал смальту, в основном, в качестве сиккатива (сушильного вещества 

в живописи маслом для ускорения высыхания красочных слоев), хотя нередко 

добавлял небольшое количество смальты к телесному тону (flesh tint)22.  

– Зеленые 

Новаторство Веккиа, по сравнению с венецианскими мастерами XVI в., за-

ключалось в использовании смеси азурита и трех желтых пигментов (оловянного 

желтого, желтой охры и золотистого лака) для получения глубокого темно-
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зеленого колера. Как показали исследования, для Веккиа, избегающего использо-

вания малахита и вердигриса, характерны комбинированные зеленые, в основном, 

состоящие из карбоната кальция, свинцовых белил, желтой охры, оловянного 

желтого, азурита и синего кобальта. При этом, желтый оловянный, непрозрачный 

пигмент, использовался Веккиа, в основном, для формирования плотных, непро-

свечивающих красочных слоев23.  

Глубокие сине-зеленые тона Веккиа, содержащие золотистый лак, изго-

товленный из ягод крушины, изобилуют кальцием, допускающим, скорее, 

кальцитную, а не калиево-алюминиево-сернистую основу.  

– Земля 

Результаты анализа показали, что коричневая, красная и желтая охры 

и коричневый лак (на калиево-алюминиевой основе) в больших количествах 

служили важным компонентом в формировании грунтовых и красочных слоев 

живописи Веккиа, в то время как использование им умбры (коричневой охры) 

зафиксировано, в основном, в формообразующих слоях24.  

– Красные 

Рентгенофлуоресцентный анализ порошковых образцов свидетельствовал 

о том, что в дополнение к красной охре Веккиа использовал вермилион (свинцо-

вый сурик, содержащий сульфид ртути), вошедший в употребление в ХVII в., 

и красные лаки. Однако, в отличие от Рубенса, обильно использовавшего вер-

милион, Веккиа пользовался им в весьма ограниченных количествах25. Для Век-

киа также характерно использование традиционной венецианской комбинации 

красных лаков трех типов: на основе кермеса, бразильского дерева и кошенили 

в растворе сульфата алюминия26.  

– Черные и коричневые 

Анализ выявил использование Веккиа во многих красочных и грунтовых 

слоях жженой кости (charcoal) и органического коричневого пигмента, воз-

можно, коричневой охры (умбра) с большим содержанием железа27.  
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– Грунт 

Исследование обнаружило отсутствие в работах Веккиа непрерывного од-

нородного грунта. При этом, большинство локальных грунтовых слоев отлича-

лось содержанием желтой и красной охр (с частицами слюды и игольчатых 

кристаллов минерала рутила /ТiО2/) 0,2 мм толщины и масла (возможно, оре-

хового) в качестве связующего. При этом, ни в одном из грунтовых слоев не 

было выявлено даже следов животного клея, хотя почти во всех присутствовал 

кальцит. "Imprimatura layer" (имприматурный слой), обычно формировался 

Веккиа сероватым грунтовым слоем поверх локального красно-коричневого 

с целью приглушения его звучания. Исследование портретных и жанровых ра-

бот Веккиа обнаружило частичное отсутствие формообразующего слоя в сфере 

телесности при наличии локального черно-коричневого грунтового слоя 

с наложением серовато-бежевого и сине-зеленого слоев, частично покрытых 

бледным оранжево-коричневым слоем, возможно, с целью акцентировки дета-

лей. При этом, самый нижний из грунтовых слоев, традиционно бледно-

коричневый, толщиной 0,2 мм, обычно содержал, преимущественно, свинцо-

вые белила и коричневую охру (умбру). Следующий за ним, более теплый слой 

(толщиной также примерно 0,2 мм), в дополнение к пигментам нижнего слоя, 

содержал красную охру и частицы красного лака28.  

3. Заключение о стилистических особенностях живописи делла Веккиа 

Сравнительный анализ стилистических особенностей живописи делла Век-

киа (специфики тонального строя, архитектоники, художественного моделиро-

вания) позволил сделать заключение о наличии оригинальной, сформированной 

Веккиа синтетической манере, выражающейся в виртуозном владении, с одной 

стороны, приемом "manchas" при исполнении кистей рук, пальцев и ногтевых 

фаланг (два "Мужских Портрета", "Любовники", "Учитель и Ученик", 

"Св. Франциск в Молитве", "Св. Иероним", "Аллегория Архитектуры"); при 

проработке волос, бород (два "Мужских Портрета", "Св. Франциск", "Гвардеец 

с Алебардой", "Гвардеец с Красным Знаменем", "Философ", "Учитель и Уче-
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ник", "Любовники", "Чародей за столом с колдовской книгой в окружении офи-

цера и старухи", "Голова Девушки / Анжелика Рениери") и страусиных перьев 

на шляпах, беретах и веерах (два "Мужских Портрета", "Любовники"). А с дру-

гой, — приемом "borrones" при проработке Веккиа оперения крыльев ангелов 

и складок одеяний Святых в религиозных работах, а также при исполнении кор-

сажей, юбок и камзолов в жанровых и портретных работах29.  

Таким образом, можно, наконец, констатировать тот факт, что открытие 

Бернардом Айкема талантливейшего венецианского мастера XVII столетия, 

Пьетро делла Веккиа, позволило этому креативному художнику и его живо-

писному наследию занять подобающее место в пантеоне имен истории миро-

вой живописи. 
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Вера Смирнова 
 

ЖЕНСКИЕ ПОРТРЕТЫ Э. ВЮЙАРА 
 
Эдуард Вюйар — один из самых талантливых мастеров, принадлежав-

ших к художникам группы наби, которые творили на рубеже XIX–XX веков 

и в первую треть ушедшего столетия. Расцвет их деятельности приходится на 

1890-е годы. Исследователь творчества наби Г. Монер так охарактеризовал 

направленность их поисков: «Все художники наби в период с 1890 по 1896 

год показали единую цель: передать мистическую жизнь духа»1. 

Этому все наби, по мнению автора, остались верны до конца. Но «…Из 

всех наби, из всех художников, подпавших под влияние символизма, — пи-

шет он, — наиболее выдающимся был Вюйар. Он один с предельной полно-

той реализовал возможности теорий наби»2. 

Нет необходимости давать оценку индивидуальностям и дарованиям ху-

дожников: их творчество достаточно изучено. Но, возможно, следует со-

слаться на видного теоретика искусства прошлого века — Бернара Дориваля, 

считавшего, что самая характерная для наби черта, отличающая их от им-

прессионистов, — это понятие синтеза, который привел к упрощению изоб-

ражения. При этом линия точно очерчивает форму, как это свойственно 

искусству примитива и японцев, а контур служит для ограждения пятен крас-

ки. Таким образом, хотя форма является наиважнейшим элементом компози-

ции, художник стремится свести ее к силуэту, сплющивая до крайности и не 

моделируя. Это достигается, прежде всего, тем, что наби отказываются от 

перспективы, меняя местами планы, так что их живопись становится подоби-

ем декоративной поверхности. Чтобы не оставалось пустых зон, картины со-

бираются из сложных, как головоломка, комбинаций, кусочков. В интерьерах 

фоном являются цветочные узоры, пестрые пятна, похожие на обои гостиниц. 

При созерцании таких картин глаз не отдыхает, потому что и одежда персо-

нажей обычно пестрая. При этом человеческие фигуры, как правило, теряют 

свою значимость, они играют ту же роль узоров, что и листья деревьев, пятна 
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солнца на земле, цветы и т. д. Подобное снижение значимости человеческого 

изображения уже было и у импрессионистов. В этой тенденции, считает До-

риваль, нашел свой логический конец традиционный антропоцентризм в ис-

кусстве, начало которому положила эпоха Возрождения3. 

Следует заметить, что в группе наби не было полного единомыслия. 

Склонные к теоретизированию и католицизму Серюзье, Дени и Веркаде резко 

отличались от Боннара, Валлоттона и Вюйара, хотя всех их объединяло жела-

ние обновить современное искусство новыми идеями и художественными 

приемами. 

Вюйар говорил: «Наше достоинство, если таковое существует, состоит, 

пожалуй, в том, что мы принимаем самые разные способы выражения, лишь 

бы они были искренни»4. 

Из-за своего стремления к опоэтизации повседневной жизни Вюйар, как, 

впрочем, Боннар и Руссель, получили у художественных критиков прочно за-

крепившееся за ними наименование «интимистов». 

Как отмечал Шарль Шассе, написавший о наби книгу, Вюйар делал свои 

изыскания в одиночестве. А Морис Дени, хорошо знавший и любивший его, 

считал: «Выдающееся качество его живописи — это интеллигентность»5. 

Действительно, как все наби, Вюйар был прекрасно образован и интере-

совался не только живописью, но музыкой и литературой. Среди современ-

ных ему поэтов он отдавал предпочтение Малларме, с которым состоял 

в дружеских отношениях. Тот даже подарил ему первое издание «Отступле-

ний» и предложил иллюстрировать свою «Иродиаду». 

Современники вспоминали о Вюйаре так: «Это был молодой человек сред-

него роста, очень задумчивый, медленно и мало говоривший, как будто старав-

шийся найти подходящие, наиболее точные слова для выражения своей мысли. 

Он имел нежный голос, время от времени прерывавшийся простодушным сме-

хом»6. Из-за своей рыжей бороды он получил у друзей прозвище «наби Зуав». 

Многие товарищи Вюйара не понимали его искусства. Даже Морис Дени 

осуждал его за отсталость взглядов и равнодушие к их поискам, а между тем 
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именно Вюйар в полной мере воспринял уроки Гогена: он начал применять 

метод обобщенной трактовки формы, стал смелее пользоваться дополнитель-

ными цветами. 

Действительно, Вюйар не разделял теософских и католических взглядов 

некоторых членов группы, но все время был занят поисками собственного стиля 

и круга тем. В письме к Дени он сознавался, что его интересуют только самые 

простые сюжеты: «В общем, я испытываю страх, или вернее — смертельный 

ужас перед общими идеями, к которым я не пришел сам, своим путем, хотя я 

и не отрицаю их ценности. Я предпочту смирение притворному пониманию»7. 

Вюйар не любил декларировать свои идеи, он не раз говорил: «Молча-

ние меня бережет»8. 

Тем не менее этот молчаливый, застенчивый человек, следуя путем свое-

го собственного внутреннего развития, в период 1890–1891 годов стал писать 

картины, своей смелостью поражавшие даже знатоков и предвосхитившие 

фовизм. Они делались из нескольких цветовых зон, плоских и очень ярких. 

Наиболее характерная работа этого периода — «Автопортрет» (ок. 1890. Кар-

тон. Париж, частное собрание). Впоследствии Вюйар переходит к более спо-

койным тонам и отказывается от абсолютной плоскостности. За свою жизнь 

он не раз менял манеру письма, повинуясь законам внутреннего развития, но 

каждый раз это отражало новые грани его дарования. 

В период расцвета, в конце столетия, как вспоминал Синьяк, искусство 

Вюйара, как и он сам, тяготело к спокойствию. Синьяк записал в дневнике 

после одной из их встреч: «Он показал мне все свои работы разных периодов, 

поиски, через которые он прошел. В его маленьких набросках интерьера мно-

го очарования. Его картины выдают хорошего живописца, в их глухом коло-

рите всегда вспыхивает какой-нибудь яркий цвет, устанавливающий 

гармонию произведения. Контраст тонов, умело распределенная светотень 

уравновешивают различные цвета, которые, при всей их тусклости и серости, 

всегда изысканны и почти болезненны»9. 
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Что касается портретов, то в ранний период творчества Вюйар, в основ-

ном, писал своих близких, домочадцев и друзей. Уже значительно позднее, 

в начале ХХ века и до конца жизни он дерзает делать парадные портреты. По 

мнению большинства ученых, именно эти работы — наименее удачны, слиш-

ком натуралистичны и далеки от маленьких шедевров молодого художника. 

Среди работ мастера особое место занимают женские портреты. Ш. Шассе 

писал: «Вюйар был менее чувственен, чем большинство его товарищей. В жен-

щинах его более привлекала душевная теплота, чем очарование их тел… Он пи-

сал портреты людей в характерном для них окружении. «Я не пишу портреты, — 

говорил он, — я пишу людей в их домах». Поэтому никто как он лучше не выра-

жал идею интимности, слияния модели и ее окружения10. 

Три женщины занимали доминирующие позиции в жизни Вюйара. Пер-

вая и главная привязанность — это его мать. Он называл ее своей музой. 

С ней он прожил до самой ее смерти в 1928 году.  

Затем, где-то в 1890-е годы его внимание привлекла очаровательная 

и капризная Мисия Натансон. И, наконец, с 1900-х годов Вюйар получал удо-

вольствие от общения и дружбы с мадам Эссель, женой его агента по прода-

же, которая на свой, материалистический манер, стала управлять его жизнью. 

Большая дружба между ними даже вызывала ревность матери художника. 

Пьер Вебер написал в 1937 году в своей книге «Мой друг Вюйар»: «Он был 

третьим ребенком этой удивительной матери… Она была человеком необыкно-

венной чистоты и благородства и испытывала к своему сыну восхитительную 

нежность. Верила в его талант и отдала ему всю себя с беспримерным самопо-

жертвованием. Это ей Эдуард Вюйар обязан тем, что стал превосходным ху-

дожником, интеллигентным человеком, цельным и открытым, который завоевал 

наши симпатии. Благодаря ей, художник смог сохранить невероятную скром-

ность, даже когда достиг неожиданного успеха»11. А Клод Роже-Маркс в своей 

работе «Вюйар и его время» к этому добавил: «Вюйар имел только одну лю-

бовь — свою мать. Она его вдохновляла и когда была моложе с каштановыми во-
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лосами, и когда состарилась — с седыми. Он всю свою жизнь разделял только 

с ней. Даже после смерти она продолжала давать ему советы и опекать его»12. 

После кончины отца (это произошло, когда Вюйару было 16 лет) мать, 

чтобы прокормить семью, открыла корсетную мастерскую. Поэтому еще 

с юности глаз будущего художника привык к узорчатости тканей и цветовым 

сочетаниям. Более того, любовь к цвету и причудливости линий у Вюйара 

была наследственной: его дядя и дед по материнской линии были художни-

ками по текстилю. Но Вюйар не пошел по их стопам, ткани для него были 

лишь подсобными средствами, которые могли заполнить пустые зоны полот-

на или подсказать новый арабеск. В некоторых картинах раннего периода ри-

сунки тканей одежды или обоев были столь же полноправными элементами 

композиции, как и люди. 

Действительно, Шассе был прав, утверждая, что свои портреты Вюйар 

писал, как правило, в привычной для персонажей обстановке. Особенно это 

видно на примере портретов его близких.  

В ранней работе «Мать и сестра художника» (ок.1893. Нью-Йорк, Музей со-

временного искусства) дано противопоставление двух фигур — матери и дочери. 

Поза мадам Вюйар — устойчивая и очень приземленная: она сидит на стуле, ши-

роко расставив колени и опершись в них руками. Ее темное платье и тяжеловес-

ная фигура как бы отражают непоколебимость характера и строгость нрава. 

Темный прямоугольник шкафа за ее спиной усиливает это впечатление. Чувству-

ется, что она — глава семьи, воплощение ее материального благосостояния. 

Совсем иначе воспринимается фигура сестры художника — Мари. Она 

несколько наклонена вперед, что вызывает ощущение неустойчивости, 

уступчивости и зависимости. Мари словно отталкивается от стены, помогая 

распасться двум сложным рисункам — пестрых обоев и собственного зелено-

ватого клетчатого платья. Это напоминает японские гравюры и делает искус-

ственной всю композицию, как будто действие происходит на сцене. И что 

характерно для ранних работ Вюйара — художник замечает все мелочи, все 

оттенки, материалы, рисунки тканей, — и человеческие странности. 
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Несколькими годами позже была написана картина «Интерьер с фигу-

рой» (1896. Нью-Йорк, частная коллекция). Эта работа относится к тем не-

многим произведениям Вюйара, где он изображает интимный интерьер 

с фигурой своей матери с редким чувством конкретности и полноты реально-

го мира. Полотно как будто соткано из множества легких прикосновений ки-

сти. Именно в таких работах, как эта, очевидно умение художника слышать 

и понимать голоса вещей. По своему духу картина напоминает произведения 

столь ценимого им Шардена.  

Источником света является окно, около которого с каким-то шитьем в ру-

ках примостилась пожилая женщина. Неяркий поток света через приспущенные 

занавески проникает в комнату и, прогоняя вечерние тени, оживляет краски. 

Первое впечатление: видно умелое взаимодействие цветов и тонов, похожее на 

волшебство. Это особенно чувствуется, когда неторопливо начинаешь анализи-

ровать это взаимодействие. Но, как в симфонической музыке, исполняемой хо-

рошо слаженным оркестром, когда трудно отличить звук одного инструмента от 

звука другого, в этой картине мазки разных цветов дополняют светосилу друг 

друга, каждый в отдельности оставаясь едва различимым. 

Рисунок пестрой скатерти — слишком смелый и на глухом фоне общего 

тусклого колорита его краски звучат вызывающе. Поистине чарующим кажется 

золотистый туман света, лежащий на стенах, потолке и на склоненной к шитью 

фигуре у окна. Как и Шарден, Вюйар заставляет нас поверить в тихую, незамет-

ную жизнь неодушевленных вещей. И как в поэзии любимого им Малларме, ху-

дожник вводит нас в мир нюансов и аллюзий с такой же реальностью, как дает 

понять, что все это происходит в Париже конца XIX века. 

Фигура матери, притаившаяся около окна, как и окружающие ее предметы, 

живет той же тихой жизнью. Эта тишина — мир ее души, наполненный спокой-

ными думами и старческими воспоминаниями. Такой, как здесь, — самоуглуб-

ленной и не знающей усталости, — Вюйар, наверное, ее любил больше всего. 

Очень похожий, но значительно более поздний, — портрет «Мадам 

Вюйар у окна» (1926. Париж, частная коллекция). Та же комната, то же окно, 
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но уже сильно постаревшая женщина. К тому времени, когда был написан 

этот бесконечно трогательный портрет, — один из многочисленных за 

40 лет, — мадам Вюйар была уже очень старой (ей было далеко за 80 лет), 

и ее жизнь подходила к концу. Все в этой картине напоминает голландскую 

живопись — та же особая тишина, приглушенный свет и характерный инте-

рьер комнаты пожилой леди, всегда занятой какими-то делами. Кажется, она 

думает об ушедших годах, и вереница воспоминаний немного ее усыпляет. 

Но ничем она так не гордится, как преданностью своего сына, который всегда 

рядом с ней, всю жизнь. 

Портрет окрашен удивительным чувством любви и почтения художника 

к старой матери. Это подчеркнуто и осенним колоритом, идеально соответ-

ствующим его преданным чувствам и преклонному возрасту женщины. 

Вюйар писал ее много раз, но только, пожалуй, в двух портретах ему 

удалось схватить выражение бесконечной нежности к нему на ее лице. 

Один — «Портрет мадам Вюйар» (ок. 1905. Нью-Йорк, частное собрание), 

а другой — «Мадам Вюйар» (1926. Париж, частное собрание). В обеих рабо-

тах — какое ласковое выражение лица и как оно отражает отношение трога-

тельной привязанности и любви, существовавшей между художником и его 

моделью! Поистине, нужно иметь очень нежную душу, какая бюла у Вюйара, 

чтобы снова и снова любоваться одним и тем же персонажем и писать его 

бесконечное множество раз. Действительно, правы были те его друзья, кото-

рые утверждали, что в его жизни была только одна сильная любовь — к соб-

ственной матери. 

Но существовали и другие, хотя и менее сильные привязанности художника. 

Прежде всего (по времени) это Мисия Натансон. Она родилась в 1872 году 

в Санкт-Петербурге от родителей польского происхождения. Музыке училась у 

Габриэля Форе и стала блестящей пианисткой еще до того, как превратилась в 

одну из властительниц дум Парижа. Ее профессор верил в блестящее музыкаль-

ное будущее Мисии, так как она обладала врожденной виртуозностью. Когда она 

объявила, что выходит замуж за Натансона, одного из основателей журнала «Ре-
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вю Бланш», Форе ударился в слезы и заявил, что этим она погубит свою карьеру. 

Уже в 1890-е годы ее кружок состоял из литераторов и художников, среди кото-

рых были и такие знаменитости, как Верлен и Малларме. Вюйар и многие другие 

почитатели справедливо считали ее Музой. 

Самый ранний и наиболее поэтичный ее портрет — это «Мисия и Таде 

Натансон» (1897. Нью-Йорк, Музей современного искусства). Он дает полное 

представление об очаровательной мадам Натансон. И хотя в картине два персо-

нажа, но царит именно Мисия, а ее муж Таде служит едва различимым фоном. 

Представлена парижская гостиная Натансонов на рю Сен-Флорентин, 

где художник провел много счастливых часов. На переднем плане показана 

сидящая в глубокой задумчивости хозяйка дома. Мисия слушает музыку и на 

ее прекрасном лице с закрытыми глазами — отражение интенсивной духов-

ной жизни. Общий тон — золотистый. Это и потоки солнечного света, и свет-

ло-желтое платье героини, и оттенок ее волос. Черный пояс и складки платья 

подчеркивают женственность ее форм. Рисунок обивки дивана, на котором 

в глубоком трансе сидит Мисия, очень пестрый, и как это часто бывает 

у Вюйара, — перекликается со сложным орнаментом обоев. Вся картина как 

бы пронизана лучами света. Они, как дымка, окутывают фигуру Мисии, делая 

ее ослепительно прекрасной и словно самой излучающей сияние, так что не 

хочется отводить глаз. 

Этот портрет в полной мере выражает чувства восхищения Вюйара. Он 

подчеркивает те нежные узы, какими художник, как и многие, был к ней привя-

зан. У нее, по воспоминаниям, была сильная и жизнестойкая натура и она имела 

на Вюйара большое влияние. Он писал ее несколько раз, пробуя уловить врож-

денное обаяние и восхитительную женственность, которые покоряли всех.  

Еще одним удачным произведением, созданным приблизительно в то же 

время, можно считать картину «Мисия за фортепьяно и слушающий ее брат 

Сипа Годебски» (ок. 1897. Карлсруэ, Государственная галерея искусств). 

Фигура брата и сестры расположены на переднем плане: Мисия — за 

фортепьяно, а Сипа — за ее спиной внимательно читает ноты. Но главный 
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акцент сделан на Мисии. Она выделяется и своим красным платьем, и рыже-

ватым оттенком волос. Это не парадный портрет, а скорее домашняя сцена, 

что видно хотя бы по тому, что рядом с роялем — на маленьком столике — 

неубранный кофейник с чашками. Общее безмятежное настроение создают 

бежевые обои с пестрым рисунком. Задернутые светлые занавески слегка 

окрашены зеленью, лампа зажжена. За окнами опускаются сумерки. Это са-

мое подходящее время для музицирования и воспоминаний. Видимо, между 

двумя персонажами царит полное понимание — оба поглощены музыкой. По 

рассказам друзей, Сипа, также хороший музыкант, был другом Мориса Раве-

ля, который сочинял сказки для этих двух детей. 

Еще один известный портрет Мисии, уже не связанный с музыкой, 

а представляющий ее праздной светской дамой, — это «Валлоттон и Мисия» 

(1899. Париж, Музей современного искусства). В этой работе — три персо-

нажа. Они как бы случайно попали на глаза художника, который запечатлел 

их в одном кадре, но еще мгновение и картина сменится, каждый будет про-

должать жить отдельно от других. Прежде всего — это Мисия. Она с кем-то 

оживленно беседует, но ее собеседник — за кадром и невидим. Мисия узна-

ваема и своим точеным профилем, и изящным движением руки, и золотисты-

ми волосами. К ней взывает собачка: она доверчиво положила на колено 

хозяйки лапку и о чем-то просит. Собачка сливается со сложным рисунком 

платья Мисии и едва различима, как это часто бывает у Вюйара. Между ними 

пока нет понимания, как его нет и между Мисией и Валлоттоном, который 

показан на втором плане. Он задумчив и, видимо, не подозревает, что за ним 

наблюдают. Его серо-голубой, несколько домашний на вид, пиджак дан од-

ним пятном и оттеняет общую пестроту обстановки, а жест прижатой к груди 

руки говорит о спокойной отрешенности.  

Отсутствие связи между персонажами подчеркнуто и тем, что они по-

вернуты в разные стороны. Трудно сказать — скрытая ли это драматургия 

или игра цветовых пятен, излюбленное занятие Вюйара, но каждый в кар-
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тине — сам по себе, хотя этот двойной портрет — еще одна дань любви 

и уважения художника своим друзьям. 

Любовью и признательностью художника пользовалась и Люси Эссель, 

которой Вюйар, особенно во вторую пору своей жизни, был многим обязан. 

Она имела здоровую, страстную и одновременно нежную натуру, а ее пред-

приимчивость и оптимизм передавали жизненную энергию всему его суще-

ству. Мадам Эссель покровительствовала художнику и стимулировала его 

деятельность: отправляла его в путешествия за границу, предоставляла ему 

летнее жилище, в Париже развлекала почти каждый вечер, а после смерти его 

матери отдала ему свой собственный летний дом в окрестностях Версаля. Не-

которым наблюдателям со стороны казалось, что Вюйар иногда тяготился по-

добным отношением к себе, но в целом оно всегда приносило ему пользу. 

Вюйар написал много портретов мадам Эссель, среди которых картина 

«На взморье» (1905. Лос-Анжелес, частное собрание) — особенно хороша, 

как бывают хороши зимой все летние воспоминания. Она убедительно де-

монстрирует женское очарование модели. Картина кажется незаконченной 

и похожа на этюд: в ней нет прорисовки деталей, а обобщенность линий и не-

которая расплывчатость красок делают ее подобием отражения в матовом, 

тусклом стекле. Полуулыбка героини, ее разнеженная поза, бело-розовое пла-

тье и море на горизонте — все это прекрасно и доставляет глазам неожидан-

ную радость. С первого взгляда видно, что это образ женщины, которая знает, 

что она нравится. 

В том же 1905 году был написан еще один, но уже вполне светский 

портрет мадам Жос Эссель — «На красном диване» (1905. Нью-Йорк, частное 

собрание). Это портрет леди, в небрежной позе сидящей на диване с красно-

ватой обивкой в ее собственных парижских апартаментах на рю де Риволи. 

Вся сцена утопает в свете. Героиня не раскованна, как раньше, а наоборот — 

она позирует и выглядит при этом несколько претенциозно. 

Вюйар никогда так раньше не писал мадам Эссель, но чувствуется, что 

он пишет то, что хорошо знает и что соответствует характеру модели. Это 
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поистине светский портрет, причем героиня изображена так, как она хотела 

бы видеть себя сама. 

Общий тон — розоватый, хотя леди одета в черное и поэтому кажется осо-

бенно грациозной и женственной. У нее модная прическа и отсутствующее вы-

ражение лица. За ее спиной поблескивают позолотой рамы многочисленных 

картин, что подчеркивает и общественное положение, и благосостояние, и лю-

бовь героини к изящным искусствам. Портрет можно назвать блестящим, но 

в нем, в отличие от предыдущего, нет личных чувств художника, это — дань 

признательности.  

В этой и подобных ему парадных портретах Вюйар — совсем другой ху-

дожник, он как будто отступает от своих первоначальных принципов. Но де-

лает это не намеренно, а согласуясь с законами собственного внутреннего 

развития. В своих поисках он идет в направлении натурализации образа. Это 

приносит ему неожиданный успех и в 1920–1930 годы Вюйар становится 

модным портретистом. Однако он не утрачивает окончательно всех завоева-

ний и открытий молодости. И это видно по портретам матери. Вероятно, 

светские заказы диктовали свои условия, которые совпадали с представлени-

ем художника о законах жанра.  

Тем не менее, можно смело сказать, что женские портреты Вюйара — 

одни из самых удачных. В образах близких ему женщин он воплотил свое 

представление как о любви, так и о преданности и беспредельной нежности. 

Ему безошибочно удавалось читать в женских душах все самое сокровенное. 

В зависимости от настроения модели, от взаимопонимания с ней, он менял 

свою манеру письма, но всегда, оставаясь самим собой, проявлял лучшие 

черты своего удивительного дарования, которое в конце концов сделало его 

одним из самых прославленных французских художников ушедшего века. 
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Дильшот Азизов 
 

ЛУКА ДЖОРДАНО. СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ 
 

О жизни итальянского художника Луки Джордано имеются разные вер-
сии и многие из них сомнительные. Проводя ряд исследований, сравнивая 
всю доступную информацию, пытались восстановить биографию мастера  

Джордано (Giordano) Лука, итальянский живописец и гравер, родился 
18 октября 1632–34 года в полу-испанском, полу-итальянском Неаполе, ещё 
не участвовавшем в великом развитии искусства. Его отец, Антонио Джорда-
но, был посредственным живописцем и не совсем честным торговцем картин. 
Первым учителем живописи был отец; молодой Лука копировал произведе-
ния великих мастеров для лавочки отца, чья жадность не оставляла ни мину-
ты отдыха молодому художнику. Старший Джордано так часто повторял 
своему сыну за работой «Luca fa presto» (Лука давай быстрее!), что это прика-
зание стало его прозвищем, но благодаря этому он научился работать неверо-
ятно быстро, превосходно копировал известных мастеров, таких, как Рафаель, 
Тициан, Бассони и других, а также он известен, как один из лучших имитато-
ров, как пишет автор «... у Луки покупали многие известные в своё время ан-
тикварщики, среди них антиквар Ромер, он перепродавал его работы во 
Флоренцию. Однажды Ромер купил «подтвержденную» работу А. Дюрера 
и с гордостью продемонстрировал художнику. Джордано показал свою, спря-
танную в рисунке  подпись. Разгневанный Ромер подал в суд, однако тот 
оправдал имитатора, высказавшемся в том духе, что нет вины художника 
в том, что он сделал не хуже Дюрера». 

Согласно преданию. Лука обнаружил художественное призвание в са-
мом младенческом возрасте. Семилетним ребёнком он считался одним из 
лучших копиристов в Неаполе. В 9 лет он написал проданную в Милан кар-
тину, представлявшую внутренний вид кузницы. Картина Луки заслужила 
покровительство вице-короля и он был доверен придворному художнику 
Джузеппе Рибере. После пяти лет работ в мастерской Риберы, Лука обладал 
техникой и твердой рукой состоявшегося художника. 

Он захотел поехать в Рим завершить своё обучение, но отец этому вос-
противился, Лука сбежал из отцовского дома и, хотя ему было всего 13 лет, 
он нашел там себе применение, копируя между делом работы Рафаеля, Мике-
ланжело и Д'Америги. Но больше всего на его стиль повлиял Петро да Карто-
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но. Лука поступил к нему на службу и помогал в исполнении многих боль-
ших работ. Джордано так хорошо усвоил приемы своего учителя, что некото-
рые из его работ можно присвоить именно его учителю. Старший Джордано 
к нему присоединился и извлекал большую выгоду из работ Луки, особенно 
из рисунков-копий работ великих мастеров, некоторые очень ценились люби-
телями искусства той эпохи. Беллори утверждает, что молодой Джордано 
сделал не менее 12 копий с лоджии Рафаеля и нарисовал 20 раз «Битву Кон-
стантина» — картину Джулио Романо. Пребывание в Милане, в Венеции, где 
он копировал Тициана и Кальяри, а также во Флоренции и в Легарне, допол-
нили его художественное образование. По возвращении в Неаполь он написал 
«Святого Разария» для церкви Сан-Патито, 3 фрески о жизнеописании свято-
го Жана-Батиста и расписал церковь Санта-Тереза. Его репутация оконча-
тельно утвердилась после картины, которую он выполнил для церкви Санта-
Тереза в 1655 г., «Святой Николай забираемый ангелами». Он стал одним из 
лучших мастеров Неаполя, ему было 23 года. 

Лука Джордано принадлежит к знаменитейшим «скорописцам» истории 
живописи. Быстрота работы взамен качества — первый грозный признак при-
ближающегося упадка — стал цениться в Италии со времен Вазарии, написав-
шего с убогим самохвальством «мы (т. е. автор и его современники) пишем 
шесть картин в год, в то время как прежние мастера писали одну картину в те-
чение шести лет». В какой восторг пришёл бы «отец истории искусств», если бы 
он прожил ещё сто лет! Сальвадор Роза мог написать картину больших размеров 
в течение одного дня. На фреске Андреа Маттен в Неаполитанском 
«Ospedaletto» мы читаем «Opus Unius Dei». Но всех превзошел «Fa Presto»; 
«Юдифь» сокровищницы Св. Мартина написана в 48 часов, огромная многофи-
гурная фреска «Крещение японцев Св. Франсиском Ксаверием» — в 40 часов. 

В 1678 г. Лука должен был исполнить большую композицию, которой 
был увенчан мир, только что подписанный между Францией, Испанией 
и Голландией. Но был призван во Флоренцию великим герцогом Тоскани Ко-
зимом III, он расписал капеллу Сант' Андреа Корсини в палаццио Рикарди. 
После окончания работы Козим III выразился про неаполитанского мастера 
так: «Джордано, это — прирождённый придворный художник». В 1685 г. Лу-
ка возвращается на родину, где исполняет поистине фантастическое количе-
ство работ для церкви и частных лиц. В 1692 г. Лука в возрасте 58 лет, 
окружённый громкой славой, по приглашению отправляется в Испанию ко 
дворцу Карла II. 3 июля он прибывает в Мадрид и занимает отведённые ему 
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во дворе покои. Король жалует долгожданному гостю титул придворного жи-
вописца, возводит его в дворянское звание и назначает ему годовое содержа-
ние в четыре тысячи скуди. В Мадриде он встречается с картиной Веласкиса 
«Менина» и называет её теологией живописи. 

Лука написал фреску на огромном потолке капеллы и на лестнице Эску-
риала за 7 месяцев, изобразив там битву при Сент-Квентине и Взятия Монма-
ренея, произведения, которые называются его шедевром; большой зал в Буэн-
Ретиро, ризнице собора в Толедо, капеллу богоматери в Аточе, свод королев-
ской капеллы в Мадриде. 

Огромное количество заказов оказало роковое влияние на испанскую 

живопись, а бедный Клаудио Коельо умер от огорчения, лишившись распо-

ложении короля. Смерть молчаливого Карла II ничего не изменила в судьбе 

Луки, Филипп V продолжал ему покровительствовать. 

В 1702 г., осыпанный милостями короля, мастер возвращается в родной 
Неаполь, заказы приходили к нему со всех сторон и, несмотря на его изумитель-
ную работоспособность, он не мог удовлетворить всех заказчиков. Однажды 
иезуиты заказали ему роспись алтаря, изображающего Св. Францизска Кеальера, 
и затем пожаловались на Луку вице-королю, говоря, что роспись не поспеет к 
празднику святого. Джордано выпутался из дела, закончив заказ за полтора дня. 

Лебединой песней Джордано стали дивные фрески сокровищницы 
Св. Мартина. Он умер, на рубеже двух столетий, 3 января 1705 года в воз-
расте 73 лет и погребён в церкви Св. Бригитты. 

После него дело мастера продолжали его сыновья и ученики Аньело 
и Николо Росси, а также: Павеили, Паоло де Матеис, Томассо Фозано, Симо-
нелли и Франуискино. Несмотря на свой огромный живописный труд, Лука 
Джордано находил время для создания офортов и эстампов, где проявились 
его качества потрясающего рисовальщика. 

Творчество Джордано почти стихийное явление. Творения его — распу-
щенные, без выдержки и меры, без цели правды — однако столь изумитель-
ные в техническом отношении, что являются для нас источником чистейшей 
радости. Огромная энергия неаполитанского мастера так верно отражает бес-
покойный и мятежный дух своего времени, что он действует даже монумен-
тальнее, чем произведения других мастеров, далеко превосходящих 
Джордано в чистоте красоты. Мастер отличался самой удивительной легко-



 

 34 

стью творчества. Он писал маслом и al fresco, и Болдинуччи насчитывает 
около 500 картин его кисти, кроме множества фресок большого размера. 

Джордано не преследовал определенных художественных целей — его 
натура была так устроена, что он, как бы, помимо своей воли, схватывал 
и претворял в себе всю красоту великого прошлого итальянского художе-
ственного гения. 

Джордано не шёл многотрудным и тернистым путём неутомимого ис-
кусства, не вынашивал в себе годами свои думы и грёзы. Среди ускоренного 
темпа жизни своего времени он не успел приобрести ясно выраженной само-
стоятельности. Его несла какая-то не преодолимая сила творчества, и, весь во 
власти своего вдохновения, он покрывал стены и своды живописью, никогда 
не обнаруживая ни малейших признаков усталости. Творчество Луки не было 
рассчитано на вдумчивое спокойное любование, оно должно было ослеплять, 
поражать, внушать чувство уважения к хозяину дворца, живущему под сво-
дами, на которых мчались на колесницах на белых конях боги Олимпа, воссе-
дали на тяжёлых клумбах облаков пышные богини и носились среди бешеных 
потоков света рои аллегорических фигур. 

На творчество мастера действовали, понятно, косвенным образом 
и условия общественной жизни того времени. Жизнь шла очень тревожно, 
Лука, как бы, спешил покрыть последние километры плафонов, стен итальян-
ских церквей и дворцов сюжетами героического характера. 
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Вера Смирнова 
 

СИМВОЛИЧЕСКИЙ ПЕРИОД В ТВОРЧЕСТВЕ РУССЕЛЯ 
К 140-летию со дня рождения мастера 

 

Кер Ксавье Руссель родился 10 декабря 1867 года в маленьком городке 

Шене в окрестностях Лорри-ле-Мец в семье известного врача. После франко-

прусской войны 1870–1871 годов они переехали в Париж. Отец Русселя про-

являл большой интерес к искусству и был знаком со многими художниками, 

в частности — с Майаром, лауреатом Римской премии.  

Для воспитания сына был выбран лицей Кондорсе, где давали прекрасное 

гуманитарное образование и где товарищами Русселя стали Э. Вюйар и М. Де-

ни. В лицее английский язык и литературу преподавал Стефан Малларме, зна-

комство с которым пробудило в будущих художниках интерес к символизму. 

Живописью Руссель сначала занимался с Майаром, а потом с 1888 года 

в Академии Жюлиана, где примкнул к образовавшейся группе Наби, в кото-

рую входили Серюзье, Ибельс, Рансон, Боннар, Вюйар и Дени. 

В 1891 году Руссель вместе с Вюйаром и Боннаром участвует в первой вы-

ставке своих работ в Галерее Ле Барка де Бутвиля. Особенно дружен Руссель 

был с Вюйаром, поэтому, когда его родители разошлись, он сблизился с семьей 

Вюйара и в 1893 году женился на его сестре Мари. Они имели двоих детей 

и навсегда поселились с 1890 года в Этан-ла-Виле, западной окраине Парижа. 

Первая персональная выставка художника, где он представил свои па-

стели, рисунки и литографии, состоялась в 1894 году в помещении редакции 

«La Revue blanche». Он регулярно выставляет свои работы и в Галерее Ле 

Барка де Бутвиля, у Дюран-Рюэля и в Галерее Бернхейм-Жен. Как и другие 

Наби, Руссель часто экспонирует свои произведения и в Галерее Амбруаза 

Воллара, по заказу которого исполняет многочисленные литографии. Так, 

в 1895 году Воллар делает художнику заказ на серию цветных литографий 

«Пейзажный альбом». Они были выполнены в период с 1897 по 1899 год. 
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Приблизительно с 1900 года Руссель преодолевает влияние многих Наби 

и вырабатывает свой собственный стиль, остановившись на определенной 

тематике — живописной интерпретации аллегорических и, в особенности, 

мифологический сюжетов. 

Эти композиции, в основном, и принесли ему славу. Впервые всерьез ху-

дожник обратился к ним под влиянием поэзии Вергилия. С юности он увле-

кался произведениями этого автора и при первой возможности пробует свои 

силы в переложении его сказочного мира в зримые образы. Были и среди со-

временников авторы, которые питали его фантазию. Прежде всего это Мал-

ларме с его «Послеполуденным отдыхом фавна».  

Поэзией Малларме увлекались многие Наби, в частности — Вюйар. Но 

только Руссель сумел найти точное соединение мифологии и современности. 

Его нимфы, вакханки, фавны и окружающая их природа, столь похожая на 

средиземноморскую, — все это до мельчайших деталей реально, выпукло, 

сочно и заразительно своей подлинностью. 

Руссель не был одинок в своем увлечении волшебными образами Арка-

дии. Его вдохновлял и Пуссен, и Кросс, которого художник посетил вместе 

с М. Дени в Сен-Клере в 1906 году, направляясь в Экс к Сезанну. Ведь Сезанн 

тоже преклонялся перед Пуссеном. Не удивительно, что в его мастерской ви-

села репродукция с «Аркадских пастухов». Как известно, мечтой Сезанна бы-

ло оживить Пуссена на природе. О том же самом думал и Руссель еще 

задолго до поездки в Прованс. Он обладал и своим видением, и достаточно 

яркой индивидуальностью, что помогло ему по-своему интерпретировать 

мифологические сюжеты, создать свою Аркадию на фоне французских среди-

земноморских пейзажей. 

В течение 1902–1914 годов Руссель много путешествует и знакомится 

с искусством разных европейских стран. В 1914 году решается идти добро-

вольцем на фронт, но ужасы первой мировой войны отложили такой тяжелый 

след в его сознании, что впечатлительный художник в состоянии душевного 

срыва большую часть военного времени проводит в психиатрической боль-
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нице в Швейцарии. Затем, после выздоровления, он опять много путешеству-

ет, — посещает Бельгию, Англию, Голландию, Италию и юг Франции. 

До войны Руссель успевает сделать много значительных заказов. Напри-

мер, — выполняет декоративное панно для Люнье-По и для Бернхеймов, де-

лает эскизы занавеса для Театра Елисейских полей.  

В 1915 году он получает заказ от Художественного музея в Винтертуре 

еще на два декоративных панно, а в 1925 году создает панно для Люсьена Ро-

зенгарта. 

В течение всей своей карьеры при создании мифологических сцен он 

вдохновлялся родной природой Иль-де-Франса и впечатлениями от поездок 

на Средиземноморье.  

Однако Русселю не сразу удалось преодолеть влияние эстетики Наби, и в 

переходный период от раннего творчества до создания своих знаменитых 

сцен Аркадии он неоднократно писал картины символистского толка. Именно 

к таким работам относятся два панно «Времена жизни». Первая версия — 

1892/1893 года из музея Орсэ в Париже, а вторая версия того же периода — 

из частной коллекции. Эти полотна — пример того влияния, которое искус-

ство Наби и символизма имели на Русселя. Преодолев это влияние, он 

с 1895 года начинает интенсивные поиски собственного стиля и тем. Но 

окончательно мастер обретает себя только с 1900 года. 

Однако вышеупомянутые полотна представляют определенный интерес: 

они показывают в каком направлении художник вел поиски своего стиля 

и допускают предположение о том, что символизм не был ему чужд, хотя бы 

в начале карьеры. Да и в дальнейшем Русселю были близки символистские 

и аллегорические образы. Они тесно переплелись в его творчестве. 

Обращаясь к панно «Времена жизни», следует отметить явное влияние 

Пюви де Шаванна, которое в то время испытали на себе многие художники 

Наби. Следует упомянуть еще две работы Русселя, где влияние этого мастера 

еще более очевидно. Это «Разговор на террасе» (1893, частная коллекция) 

и «Встреча женщин» (1892–93, частная коллекция). Они по своей компози-
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ции, горизонтальному формату, умелому сочетанию фигур с архитектурным 

фоном и природой сопоставимы с картиной Пюви де Шаванна «Inter artes et 

naturam» (1890, Руан, Музей изящных искусств). Но если полуобнаженные 

персонажи Пюви де Шаванна — вне времени и являются чистой аллегорией, 

то беседующие на террасе женщины Русселя в обеих картинах — вполне со-

временны, хотя и одеты в пестрые кимоно. В этом, кстати, сказалось еще од-

но распространенное среди Наби увлечение — японским искусством. 

Образы Русселя тем более жизненны и даже узнаваемы, что их окружает 

вполне реальный городской пейзаж, в котором чувствуется дыхание осени — 

и в золотых кронах деревьев, и в голубизне безоблачного, но уже застываю-

щего неба. Геометрические блоки террасы предполагают, что их линии будут 

хорошо сочетаться с формами окон или дверей, для украшения которых 

и предназначались панно. Эти работы не остались незамеченными: Альбер 

Орье в статье «Изящные искусства: символисты», опубликованной в 1892 го-

ду в «Revue encyclopedique», сравнил видение, ум и чувствительность Русселя 

с такими же качествами Пюви де Шаванна, предвидев, что Руссель «…будет 

замечательным декоратором». 

Полотно Пюви «Inter artes et naturam» было выставлено в Национальном 

Салоне, часто называемом Салоном на Марсовом поле, в 1890 году. Вполне 

возможно, что Руссель видел его или там, или в Салоне «Роза и Крест» вес-

ной 1893 года. Но он вдохновлялся не классикой, как Пюви, а современно-

стью. Руссель показал сцену в городском парке, что неподалеку от квартиры 

Вюйара, где часто бывал. Вполне вероятно, его каменная терраса — это зна-

менитая «Терраса Тюильри» у Цветочного павильона. 

Вюйар тоже любил изображать уголки парков, но они у него, как прави-

ло, оживлены фигурками играющих детей, в его полотнах всегда есть какое-

то действие. У Русселя — нет. Он показал спокойный разговор двух женщин, 

подчеркнул их монументальные фигуры, так удачно согласующиеся со стро-

гой архитектурой террасы. Как уже отмечалось ранее, — в этих панно чув-
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ствуется влияние и японской гравюры, прежде всего это видно в одеждах 

женщин, а также в передаче пейзажа. 

Приблизительно в том же 1892 году были написаны и две версии панно 

«Времена жизни». Хотя подобная трактовка женских фигур на природе ха-

рактерна и для Пюви де Шаванна, но здесь вполне самостоятельное осмысле-

ние сюжета, который носит явно символистский характер. 

Следует напомнить, что художники эпохи символизма часто изображали 

фигуры девушек как аллегории пробуждающейся жизни, весны, красоты и Веч-

ной Женственности. У Пюви де Шаванна это с очевидностью видно в таких кар-

тинах, как «Надежда» (ок. 1871, Париж, Лувр), «Священная роща, возлюбленная 

искусствами и музами» (ок. 1884–1889, Чикаго, Художественный институт), 

«Девушки и смерть» (1872, Уильямстаун — США, Художественный институт 

Стерлинга и Фрэнсин Кларк), «Девушки у моря» (1879, Париж, Лувр).  

Из художников Наби к изображению девушек как символу чистоты и бес-

смертия особенно тяготел Морис Дени. Достаточно вспомнить такие его рабо-

ты, как «Музы» (1893, Париж, музей Орсэ), «Апрель» (1892, Оттерло. Гос. 

Музей Креллер-Мюллер) и многие другие. Его девы всегда юны и прекрасны. 

Однако Руссель в первой версии «Времен жизни», которая более соот-

ветствует названию, рассматривает несколько возрастных категорий: от мо-

лоденькой девушки в белом до глубокой старушки в черном. Аллегория 

очевидна. Женщины как бы разбиты на две группы — каждая пара с увлече-

нием о чем-то беседует. И только старушка с седыми волосами, в отличие от 

остальных, — не стоит, а сидит и, кажется, погружена в глубокую думу. 

Фигуры изображены на фоне осеннего пейзажа, который дан очень декора-

тивно, хотя и вполне узнаваемо. Во второй версии пейзаж смазан и более условен, 

многие его детали устранены. Тем не менее оба варианта являют образцы хорошо 

продуманных композиций. Удачны они и в колористическом отношении.  

Как и другие Наби в то время, в частности Вюйар, Серюзье и Дени, Рус-

сель увлекался работами мастеров кватроченто, в особенности Фра Анжелико 
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и Перуджино. Их влияние видно в том, что художник выбрал строго горизон-

тальный формат и разместил фигуры на переднем плане, близко к зрителю. 

Очевиден еще один источник вдохновения, — что заметно по вниманию 

к одежде и расцветке тканей, — это близкое знакомство с пошивочной ма-

стерской матери Вюйара. 

Другими словами, при создании панно «Времена жизни» сказались мно-

гочисленные влияния, но, несмотря на это, работа вполне самостоятельна 

и в ней видна рука уже опытного мастера. 

Обе версии, как и другие произведения Русселя, были обнаружены в его 

художественной студии только после смерти в 1944 году. Поэтому о них мало 

что известно, а та информация, что есть, — очень противоречива: то ли это де-

коративные панно для зала, то ли композиции для фриза неизвестного дома. 

Хотя обе версии отличаются друг от друга: в первой показаны женщины 

разного возраста, а во второй — все они молоды, но нет сомнения в том, что 

подтекст символичен и его можно трактовать даже с религиозной точки зре-

ния как «священный разговор» — тема, кстати сказать, очень популярная 

у Наби в то время. Достаточно вспомнить картину Дени «Вечер втроем» 

(1891, Сен-Мартен-де-Лондр, коллекция Дежан). 

Оба панно представляют женщин в длинных, свободных, почти средне-

вековых нарядах, как это часто бывало у того же Дени или Вюйара в работах 

1890-х годов. Но в отличие от этих мастеров, Руссель не придает фигурам чи-

сто декоративное значение: они несут смысловую нагрузку. 

Остается не выясненным — были ли эти панно когда-нибудь выставлены 

для обозрения. Если да, то скорее всего в экспозиции 1893 года в Галерее Ле 

Барка де Бутвиля «Импрессионисты и символисты» под названием «Разгова-

ривающие женщины». Существующее ныне название было им дано уже по-

сле смерти художника, поскольку они с очевидностью являют заложенный 

в них автором философско-символистский подтекст. 

Мастер написал эти панно в переходный период своего творчества, когда 

еще не занялся мифологической тематикой. Интересно, что он не подражает 



 

 41 

многим известным художникам, которые тоже использовали женские фигуры 

для своих символистских композиций, таким как Ф. Кнопф в картине «Memo-

ries» (Воспоминания) (1889) или Дж. Э. Миллес «Осенние листья» (1856), хо-

тя по настроению эти работы очень близки, а создает собственную, глубокую 

и иносказательную версию о временах человеческой жизни. 

Панно Русселя отражают его поиски, эксперименты в рамках тем худож-

ников Наби. Очень скоро эти рамки станут для него тесны, и он найдет себя 

в сказочных образах счастливой Аркадии. Поэтому обе композиции «Времена 

жизни» — это только этап, хотя и плодотворный, его творческой эволюции. 

Он показывает, что идеи и принципы содружества Наби были ему близки 

и дороги, оказав на его индивидуальность заметное воздействие. И все же 

Русселя нельзя отнести ни к «символистам», как Серюзье, Дени и Рансон, ни 

к «интимистам», как Боннар и Вюйар. Он впитал в себя их достижения, но, 

преодолев влияние чужеродных идей, уже с 1900 года представлял собой 

вполне сложившегося художника. 

Все участники содружества Наби испытывали взаимное тяготение: ведь 

у них была общая эстетическая платформа и общие идеалы. И почти все по-

сле 1900 года стали законченными мастерами с собственным индивидуаль-

ным почерком.  

Так сложилось и у Русселя. Тем интереснее, оценивая его творческий 

путь, остановиться на годах формирования. Поэтому панно «Времена жизни», 

«Разговор на террасе» и «Встреча женщин» по сей день остаются важным 

свидетельством эволюции художественной манеры мастера, показывая, что 

в поисках Русселя был и символистский период, который немало способство-

вал его духовному становлению.  
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Хельги Лужин 
(Олег Лягачев) 

 
ВРУБЕЛЬ FOR EVER 
(ВРОДЕ ДНЕВНИКА) 

 
25.02.06. 

Этот странный Врубель 
 

Неизбежный страх начать книгу и потом не кончить; кроме того, тема — 

слишком пустившая метастазы во мне, испортившая мне многие годы своей 

навязчивостью, странным упорством; как расплата — я старался о ней вовсе за-

быть, освободиться, как от лишнего груза... стряхнуть прах с колен своих и пе-

пел с макушки, — и мне это удалось! Я не только об этой теме забыл, забросил 

её к чёртовой матери: в печку, в ад, в преисподнюю; но я так же сам стал ху-

дожником и сломал все привычные нормы, всю эту дурацкую классику, с её 

фальшивыми кумирами (Микельанджелами, Рафаэлями, Гвидо Рени и проч., 

столько нагадившими искусству, что и теперь трудно всё это расхлебать, трудно 

попросту в эту классику плюнуть и, как следует, на неё поиспражняться и уви-

деть этих золотых мух, вьющихся вокруг дышащих паром и теплом куч, с их зо-

лотистыми, мерцающими на солнце спиралями и калачиками... Ах, эти 

воспоминания о сосновых лесах, о муравейниках, травках, полянках; о радости 

бытия в этом чистейшем ароматном, благодатном воздухе Карельского пере-

шейка; о трепетной, пульсирующей, упругой, чуткой тишине!) 

Но всё-таки жизнь художника волнует. Волнует его смерть, болезнь; не-

оправданное наказание богом или дьяволом (скорее всего, — это проделки 

Дьявола, перед которыми Бог бессилен... Другой, соприкоснувшийся с Дья-

волом, — Шостакович развернулся во всю свою сатанинскую мощь и заста-

вил меломанов и фанатиков рукоплескать; сам он, сжавшийся, ссохшийся, 

как яблоко, уже как бы не существовал, продавший свою душу дьяволу. 

Какой странный реванш перед богоборцем Скрябиным, не успевшим 

и малой толики того в свои 43 года и умершим от укуса мухи в губу! 

(«Я от всего освобождаюсь; отряхнувшись, я — моль, я лечу в бемоль...»)1 
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Но Врубель, можно сказать, всё успел. 25–30 картин, но — каких! <...> 

Судьба Вермеера и Леонардо да Винчи. Легенда, миф. В данном случае — 

вполне достойный художника2. 

Врубель жил недавно, но кажется египтянином, ассирийцем, архаиком... 

пусть даже — византийцем. Это ничего не объясняет: в византийском искус-

стве своя система, свой канон. Для иконы лучше художник без индивидуаль-

ности. Врубель, разумеется, даже, если бы он выполнил свои эскизы на 

стенах Владимирского собора и стал бы в некотором роде религиозным ху-

дожником, никогда бы не стал подлинным иконописцем: он не мог войти 

в систему канона, потому что был создателем иной, своей системы... 

То, что Врубель не стал иконописцем, нас ничуть не волнует. 

К счастью, он быстро приходит в соприкосновение с искусством кватрочен-

то в Венеции (особенно Беллини, Чимо да Конельяно), и оно корректирует его 

первоначальное прилипание к византийцам и разливает на его палитру свой 

изысканный колорит (отсюда эти глубокие синие, золотистые, малиновые тона 

«Девочки на фоне персидского ковра», «Восточной сказки», 1886 г; этот же коло-

рит прослеживается в «Демоне сидящем», 1890 г.) В эскизах («Ангел с кадилом», 

«Надгробный плач» — несколько вариантов, «Воскресенье», 1887 г.) — синтез 

иконы и кватроченто, иначе говоря, — это уже настоящий Врубель. 

Этот врубелевский стиль («киевского» периода), однако, не мог долго 

удержаться, потому что такое искусство казалось анахронизмом и «против 

течения». (Россия, конец 1880 годов — триумф передвижников в живописи 

и социального реализма в литературе; то, что во Франции прошёл импрессио-

низм, русских никак не коснулось: для них это был другой, всего лишь «па-

раллельный» мир, вызывавший ехидные комментарии). 

Врубель, переехав в Москву (конец 1889 г.), быстро потерял свои иллюзии 

и старался войти в реальность, как работой (в Абрамцеве, в керамической мастер-

ской и в частной опере С. И. Мамонтова), так и самими работами (они теряют 

свойственную Врубелю сосредоточенность, своеобразие, стиль); он соприкасает-
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ся с фольклором (нечто новое для Врубеля), с другими видами искусства (с майо-

ликой, витражем, архитектурой, с театральными декорациями), с музыкой. 

Проглатывание и растворение всего этого потребовало времени (то есть, 

с 1890 г. — период усвоения и растворения в других стихиях; от себя замечу, 

что Врубель всегда остаётся талантливым студентом, способным к система-

тизации; другой вопрос — необходимо ли это художнику? Врубель, несмотря 

на свой художественный гений, на удивительную интуицию, на странности 

характера, на свой ярко выраженный эротизм, на гедонизм, всегда был пере-

полнен интеллектуальным пафосом, по причине своего слишком блестящего 

классического образования, и это ему, как художнику, безусловно, мешало). 

К этому времени (я имею в виду поздний период; общеизвестно, что те-

ма возникла гораздо раньше и что шедевр Врубеля «Демон сидящий» напи-

сан в 1890г.) относится и вторжение Демона в его творчество. Идея падшего, 

но совестливого, чуткого, человечного ангела — идея поэтическая (поэмы 

Лермонтова, Эминеску, ещё раньше — англосаксонских авторов); может 

быть — философская, но отнюдь — не живописная. Если Врубелю удалось 

найти пластический эквивалент этой теме, она всё же не может нас так вол-

новать, как другие его же, не столь патетические и претенциозные работы. 

Другое дело, что процесс написания «Поверженного Демона» (1902 г.) — 

своего рода спектакль: трагический... 

26.02.06. 
Эфемерность и фрагментарность  

Наиболее близка нам его отвага и беспощадность, с которой он уничтожал 

лучшие свои удачи; он прекрасно понимал эфемерность искусства и в этом смыс-

ле он остаётся единственным, гораздо радикальнее многих авангардистов (тех 

же — Малевича или же — Пикассо, стремившихся эстетизировать и зализывать 

каждый клочок своих опусов и поучавших при этом, что живопись — устарев-

шая пластинка; Малевич, не в силах преодолеть распиравшую его, врождённую 

мегаломанию, (о чём не подозревал, конечно, во всё вникавший и проникавший 

интеллектуальный вождь, оформлявшийся в эту эпоху, как величайший гений 
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человечества) представил себя новым мэтром кватроченто, не пожалев красок 

на фальшивый автопортрет). 

Другой «урок» Врубеля — намеренная незаконченность, фрагментарность 

многих его работ (не только портретов, которые, по собственному его призна-

нию, ему «осточертевали», но так же ряда больших композиций, как «Венеция», 

«Летящий демон», «Тридцать три богатыря», вторая большая «Сирень»...). Моё 

субъективное впечатление, что эти работы обладают большей энергией и выра-

зительностью, чем многие другие, вполне оконченные (Как «Царевна-лебедь», 

«К ночи», «Пан»). 

Cамоанализ Врубеля: Врубель позже (в 1904 г.), увидев свой портрет 

С. И. Мамонтова, восхитился своей живописью: «экспрессией, посадкой, си-

лой лепки... В высшей степени смелая и красивая техника и не мазня, а всё, 

что сделано, более чем правдиво, — красиво и звучно»3. 

Ясно, что незаконченность у Врубеля — приём. По-видимому, и «Демон 

летящий» (я беру его, как пример, поскольку — это сильное произведение...) 

был для него оконченной картиной. В другом случае, — с «Демоном повер-

женным»– навязчивая идея, идея Абсолюта, лишала Врубеля артистизма: ил-

люзорное приближение к ускользающему; это — попытка голыми руками 

поймать Жар-птицу... 

27.02.06. 
Перформансы Врубеля 

Врубель прекрасно чувствовал тупик; он приближался к нему, его охва-

тывала тревога и предчувствия; он отчётливо прозревал ловушку, академиче-

ский склеп или лабиринт, и тогда он вовремя останавливался, сохраняя свой 

жизненный и творческий потенциал для другого... для реабилитации чудесно-

го мгновения, которое не повторяет себя. 

Этот nihilisme, возвращение к пустоте, толкал Врубеля на то, что теперь 

называют перформансом: не понятые современниками действа с раскрашен-

ным носом, с ожившим и вышедшим к только что похоронившим его друзь-

ям, мертвецом 4; с игрою в метаморфозы преображения в портретах... 
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(Врубель демонстрирует Н. А. Прахову этюд А. А. Иванова с голым 

мальчиком, который «только что, весь мокрый, вылез из воды на берег... он 

сидит, раскорячив ноги», — якобы комментарий Врубеля. «Не дожидаясь от-

вета, Михаил Александрович вскочил одним прыжком на кровать, согнулся 

и сел, так же раскорячив ноги, как юноша на этом зтюде Иванова. Мне сдела-

лось как-то жутко»5.  

В киевский период 1880 годов Врубель срочно выезжает «на похороны 

отца», который в действительности жив; сам отец появляется на следующий 

день, как воскресший из мёртвых. 

В упомянутом московском эпизоде, конец 1890 годов. Врубель появля-

ется загримированным под мёртвого к вечернему чаю, когда собираются все 

обитатели «меблирашек» в гостинице. 

Наконец, больной Врубель (1904 г.) провозглашает: «На свете ещё никто 

не умирал. Все, когда-то жившие на земле, живы, в том числе Адам и Ева». 

Смерть ему представлялась неким искажением истины... 

1.03.06. 
О стиле и кристалличности 

Уже ранние акварели, как «Натурщица в обстановке Ренессанса», «Гам-

лет и Офелия», 1883 г. — кристаллообразования, самоцветы заключают в се-

бе всего последующего Врубеля: отсюда возможность выхода к простоте 

(к киевским эскизам для Владимирского собора), либо — к затейливости (ти-

па «Жемчужины», портретов сына, 1902 г., Забелы, 1904–05 годов). Не слу-

чайны именно эти водные техники (акварель, гуашь), дающие повод 

к импровизациям и сложным конструкциям. 

Для поздних работ характерно так же использование пастели и твёрдых 

техник (карандашей, свинца). Это усиливает впечатление кристаллизации. 

Между прочим, такого типа работы можно сопоставить с пластической тра-

дицией, уже существовавшей на Западе, — с работами Дега и Тулуз-Лотрека 

(младшего современника Врубеля); с Тулуз-Лотреком Врубеля сближает 

острота и характерность лиц, поз и жестов (портреты Забелы, инфантильной, 
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не лишённой эротизма дивы, всегда с её экстравагантными, особыми причёс-

ками: взбитые облаком или же — пышные волосы волной, иногда с сооруже-

ниями поверх волос тряпочно-цветочных фантазий самого художника; 

портрет Брюсова — пана в костюмчике; автопортреты — образы из бергма-

новских снов), но, конечно, у Врубеля другой тип деформации — деформа-

ции кристаллической: это как бы врастающие в лица кристаллы. 

Кристалличность — это сила и слабость Врубеля. Сила — потому что 

стиль Врубеля заключён в кристалле; он его нашёл почти сразу же (как я уже 

цитировал, — в академических акварелях; в дальнейшем идёт лишь разработ-

ка и испытание техник); слабость — потому что стиль этот ограничен, он не 

способен к взрыву, к подлинной экспрессии (Врубель, чувствуя себя пленни-

ком своего стиля, не заканчивал многие работы: они ему начинали казаться 

скучными; особенно это касается портретов. В портрете Саввы Мамонтова, 

1897 г. есть подчёркнутое, как бы мимолётное движение; лицо, однако, ста-

тично; неудовлетворённый, Врубель бросил этот портрет. Зато в «Валькирии» 

(портрете кн. Тенишевой), 1899 г. — больше экспрессии, но сама живопись 

более эклектична и не производит особого впечатления). 

Впрочем, к этой теме о границах стиля и об экспрессии я ещё вернусь... 

4.03.06. 
Врубель — Моцарт 

Кристиан Жак (французский писатель, автор романов на древнеегипетские 

темы, но также — романа о Моцарте, 2006г.) в интервью серьёзно утверждает, 

что ничего не знал о 250-летнем юбилее Моцарта. Что касается меня, я знаю, ко-

нечно, что Врубель родился 5 марта (завтра) и что исполнится ему 150 лет. 

Однако, никаких публикаций завтра у меня не состоится; кроме того, 

никому из почитателей моего творчества неведомо, что я о Врубеле пишу; 

притом я стремлюсь как бы провести свою независимую анкету, расследова-

ние: Врубель, — вы кто?.. Врубеля-человека давно нет; клон Врубеля был бы 

бесполезен (представьте этого больного, лёгонького старичка-паучка, нечто 

вроде кафкианского Грегора; к тому же — слепого). Остались только следы: 
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касания кисти, карандаша, удары мастихина, формы — своего рода проекции 

души, которые пока держатся в материале, на плоскости и волнуют людей 

своей энергией, тайной и волшебством. 

Впрочем, искусство Врубеля не навязчиво и вовсе — не лабиринт; оно так 

же — не лаборатория и не трибуна; его искусство касается души «перстами лёг-

кими как сон» (примеры: «Девочка на фоне персидского ковра», эскизы цветов, 

«Сидящий Демон», «Венеция», «Испания», «Гадалка», акварели «Примавера» 

и «Царевна Волхова», «Царевна-Лебедь», «Пан», «Сирень», «Забела на фоне бе-

рёзок», «Фауст и Маргарита» — это вполне «моцартовские» работы по своему 

звучанию) или же напоминает о трагическом: об утраченном рае, о попытке 

и невозможности возвращения в вечность, о неизбежном фиаско homo sapiens или 

его двойника — «демона». К последнему относится цикл его работ на тему «Де-

мона», но также — «Шестикрылый Серафим», 1904 г., «Портрет сына», 1902 г. 

И позднейшая вещь — «Видение пророка Иезекиля». 

8.03.06. 
Гений и манипулятор  

В некотором роде я имею право на присутствие. Я долго об этом размышлял 

и колебался. Даже текст мой не уверен; могу ли я включать то, что мне хочется 

или мне просто продолжить свой взгляд, свои наблюдения, свои идеи по поводу... 

Впрочем, и без моей субъективной концепции, очевидно, что Врубель — 

художник странный, необычный, непостижимый — словом, это — тип гения; 

можно об этом сказать без особых колебаний и без особого страха попасть 

пальцем в небо. 

Правда, смысл этого термина теперь изменился; для нас, потребителей 

XXI века, это — манипулятор, что-то вроде псевдоучёного или же — фокусни-

ка, с постной рожей вещающего о своей гениальности и тут же запирающегося 

в борделе: это там зачинаются и вызревают новые, отважные опусы, это там 

преступают границы и условности и формируются новые берега; им, гением, 

теперь может быть — фотограф, обыгрывающий в отпечатках все возможности 
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пениса или же противоположного органа — дырки, моллюска, la chatte во всех 

вариантах и вариациях, — вот, что теперь вершина творческого откровения! 

Ну, а с этой вершины, естественно, прошлое искусство кажется забавной 

декорацией, украшательством, которому любили предаваться твёрдолобые, 

зацикленные и здравомыслящие предки. 

Впрочем, греческие дионисийские празднества нам ближе и понятнее. 

Но пока мы не решаемся публично восстановить фаллический или клитори-

альный6 культ: не хватает смелости, дерзания...  

10.03.06. 
Два Врубеля 

...я побывал в зазеркалье, но ничего о человеке-Врубеле не узнал. 

География, психоанализ (не по Фрейду, конечно), хронология, эпистоляр, 

мемуары и задумки — всё это лишь отражённый свет; но сам художник, — где 

он? Он так и остался загадочным пришельцем, инопланетянином. Его поступки 

шокируют; конечно; но не стоит забывать, что этот пуританский XIX век (даже 

конец этого века) на всё набрасывает тень или вуаль (в духе витиеватой «ля бель 

эпок»); даже не вполне ясен «гомеризм» Врубеля: его пристрастие к алкоголю, 

к празднествам, к цыганщине, к «весёлым женщинам». В Риме (октябрь 1891 — 

июнь 1892 годов) был именно этот «гомерический» Врубель и там была его 

странная ночная жизнь, ночные «провалы» или же — падения (по Врубелю). 

Это, как я понимаю, ближе к экспериментам Пьеро Паоло Пазолини (Врубель: 

«творчество»... значит забыть, что ты художник и обрадоваться тому, что ты, 

прежде всего, человек»); недаром Врубелю этот образ жизни, эти римские аван-

тюры стоили сифилиса; художник, как-то залечивший его, имел, однако, сме-

лость (то есть, говоря по справедливости, — безответственность) через четыре 

года жениться на Забеле, запудрив ей мозги. Позже, однако, ей пришлось рас-

хлёбывать эту затейливую закрутку (Врубель пишет, вернувшись из Рима (июль 

1892 г., из письма к сестре), что «осаждён... поисками чисто и стильно прекрас-

ного в искусстве и затейливого (курсив мой — О. Л.) личного счастья в жиз-

ни»): родить дегенеративного, не долго прожившего ребёнка, похоронить 
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сошедшего с ума, ослепнувшего мужа и уйти брутально из этого иллюзорного, 

придуманного мирка. 

Было два Врубеля: доктор Джейкел и мистер Хайд (Врубель в том же 

письме: «как видишь — всё голова и тени»). Первый — эстет, поклонник изыс-

канного, дэнди, аристократ; второй — это Врубель, близкий к бомжу, гуляка, 

почти — алкаш, coureur de jupons (фр. — бабник), нахал. Но второй Врубель для 

искусства продуктивнее: в этом Врубеле необходимая энергия для творчества. 

Конечно, Демон вышел из этих тайников; пусть он не вполне ужился с искус-

ством (точнее — с художественным вкусом эпохи, — с постимпрессионизмом, 

с модерном), но это не так важно: «демоническое» воспринял от Врубеля Пи-

кассо (В Осеннем Салоне 1906 г. Пикассо не отрывался от работ Врубеля; всё, 

что нужно было ему, он проглотил и переварил; демоническое беспокойство 

чувствуется во многих работах Пикассо); через Пикассо «демоническое» про-

никло во Фрэнсиса Бэкона и заполонило его всего (Бэкон, разумеется, об этом 

не узнал, — во всяком случае, нет каких-либо свидетельств, но несомненно, что 

портрет С. Мамонтова, например, — вполне бэконовский по духу...). 

Врубель-эстет создаёт многочисленные декоративные панно: «Суд Пари-

са», 1893 г., триптих; «Фауст», 1896 г., серия; «Принцесса Грёза», 1896 г; «Вре-

мена суток», 1897–98 годы, но они не занимают выдающегося места в его 

творчестве; лишь там, где художник соприкасается с фольклором, природой, 

с традицией Ренессанса, он равен самому себе: панно «Венеция»,1893 г., «Испа-

ния», 1894 г., «Богатырь», 1898 г; поздняя серия станковых работ конца 1890 — 

начала. 1900 годов, особенно — «Сирень», 1900 и «Пан», 1899 г. 

«Царевна-Лебедь», 1900 г. — наиболее популярная работа Врубеля; это — 

почти «Джоконда» Третьяковской галереи (или ею станет; в своё время Врубель 

продал эту картину коллекционеру М. А. Морозову за 300 рублей: сумма ни-

чтожная, даже по тем временам, — вполне в духе и привычках Врубеля — бом-

жа; но, разумеется всё это — ради «затейливого личного счастья в жизни», ради 

Надечки-певуньи...). 
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17.03.06. 
Живопись — живое письмо 

В лагере мы бросали гранаты. Это было престижное метание с ближай-

шим прицелом — получить значок БГТО. Гранаты, конечно, были деревян-

ными; но это не мешало ими забрасывать воображаемого врага. Теперь время 

расплаты — гранаты метаются (мечутся) в нас; это — гранаты идей, новых 

непривычных, неожиданных концепций, экзотических требований, виртуаль-

ных агрессий. Всё движется и преображается на наших глазах, и мы не успе-

ваем даже глазом (ресничкой) моргнуть, как нечто, едва замеченное, в тот же 

миг исчезает. Бесплотные и мелькающие метаморфозы — мир, где нет ни од-

ной фиксированной мысли, ни одной постоянной точки опоры... 

Совсем противоположное началу XX века, с его торжественной и туповатой 

поступью, с его подростковым индивидуализмом и речевой трескотнёй. В рус-

ской поэзии — «серебряный век», — откровенное подражание «золотому», то 

есть началу прошлого столетия, с его корифеями, но нечто более рафинирован-

ное: стилизаторство, оттенки эмоций; потуги «Мира искусства», с их мёртворож-

дённой живописью и затейливым рисунком (Бакст, Бенуа, Сомов, Кустодиев); это 

художники, начисто лишённые духа новаторства, толкущиеся, как мошкара в ве-

чернем воздухе, расположившейся на дрёму, умирающей от скуки, однообразия 

и безобразия Руси; некоторое движение в театре (благодаря Чехову и Станислав-

скому) и в музыке (авангардизм Скрябина: в 1903 г. написана 3-я симфония; впе-

реди — «Поэма экстаза», — название врубелевское). 

На этом фоне, как нечто инородное, — эксперимент Врубеля, с не за-

вершающейся живописью: не фиксированная, сменяющая тысячу масок живо 

пись (живое письмо) — метаморфозы «Демона поверженного», которые не 

имеют финала: их можно продолжать и вести бесконечно; это живопись но-

вого типа, где сама картина-образ второстепенна, где важна лишь динамика 

творческого процесса. Настоящее завершение такой живописи — саморас-

творение, уход. Это почти — мандала...  
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(Не мешает, что сам Врубель, оторванный от своего процесса насильно, 

считал картину, достойной музея (Третьяковской галереи): в этом он остался 

человеком своего времени. Но мы-то знаем, что тот «Демон», который теперь 

там, в музее, — всего лишь кадр — полнометражного, к тому же — незавер-

шённого фильма. Жаль, конечно, что не нашлось оператора, который мог бы 

полностью отснять этот незавершённый, экстатичный процесс...) 

20.03.06. 
По поводу аутизма Врубеля 

...это всё происходит рядом, но как бы какой-то спектакль. Я очень далёк 

от всего этого (от жизни), но я воспринимаю отдельные звуки (даже — речь), 

жесты, движение. Я отдаю себе отчёт в том, что всё это существует рядом со 

мной; что это — сильнее меня, агрессивнее; что я лишь — незаметный участ-

ник, пария и, что, если этот спектакль повернётся ко мне, я окажусь не в сво-

ей тарелке, я не смогу, как должно реагировать, что я стану просто смешон...  

Это не характер Врубеля, который при всём своём аутизме, при всей 

своей мягкости, доброжелательности, щедрости, был человеком контакта: он 

умел находить меценатов (спонсоров), заказчиков, а позже — и фанов, вос-

торженных почитателей и добровольных подмастерий (или же — они его 

находили, в чём проявляется несомненный магнетизм, интригующее, вызы-

вающее обаяние Врубеля; но внимание! — Женщины не были чувствительны 

к этому обаянию: даже будущая супруга Врубеля пишет в воспоминаниях, 

что «была поражена и даже несколько шокирована тем, что какой-то госпо-

дин (какая эмоциональная бедность! — О. Л.) подбежал ко мне и, целуя мою 

руку, воскликнул: "Прелестный голос!"...» Другая женщина (жена художника 

Поленова) замечает: «Он на вид очень неказист, но очень образованный чело-

век...» и ей вторит сестра Забелы — Е. И. Ге: «маленького роста блондин, 

кудрявый... Не скажу, чтобы... он произвёл на меня какое-нибудь впечатле-

ние»). Это — Врубель, интуитивный карьерист (хотя это слово не слишком 

вяжется с трудолюбивым и несколько простодушным, — как я уже заметил 

выше, — мастером, каковым был, в сущности, Врубель); но другой (не свет-
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ский) Врубель демонстрирует способность как бы не существовать: он чув-

ствует себя нормально в потоке, в несуразице; он дружит и говорит со всеми: 

«с прогоревшими купцами, военными в отставке, разными пропойцами... 

Приходишь к нему, а у него сидят красные рожи, с щетинистыми усами 

и чувствуют себя, как дома...» (из воспоминаний Вал. Серова, в передаче 

С. П. Яремича: 1890 г., Москва). Этот Врубель, получив деньги, устраивает 

роскошные обеды и на эти торжества сзывает всех живущих в гостинице, 

причём сам разыгрывает роль метрдотеля; при этом он утверждает, что 

счастлив: «Все пять тысяч ушли и ещё не хватило» (Из воспоминаний Кон-

стантина Коровина. В воспоминаниях Коровина есть множество других жи-

вописных деталей. Всё это вызывает в памяти романы Достоевского, 

а Врубель представляется, как один из персонажей, — чем-то напоминающий 

то ли князя Мышкина, то ли — Митю Карамазова...). Впрочем, и женившись 

на Забеле, Врубель любил устраивать «пиры горой» (по выражению сестры 

Забелы) и умудрялся быстро бросать деньги на ветер (Забела: «Деньги я у не-

го все отбираю, так как он ими сорит.»). Женившись, Врубель, кстати, ока-

зался идеальным мужем: «необыкновенно кротким и добрым»: «он стелет 

кровати себе и Наде», проводит электричество в новой квартире; не говоря 

уж о том, что одевает жену в буквальном смысле, будучи автором её нарядов 

и театральных костюмов (стиль Врубеля — кутюрье, отличается своеобраз-

ной барочностью. Как модельер, Врубель напоминает Лакруа). 

27.03.06. 
О непротивленчестве и врубелизме 

Я — почти толстовец и в то же время — врубелист. 

Идея непротивления злу насилием — прекрасная идея; она работает 

в сознании «идеального» человека, с условием, что другие, не идеальные во-

круг проникаются внезапно осознанием своей недоброты, зла и мгновенно 

изменяются («немедленно измениться!», — как говорил позже Кришнамурти 
7, имея в виду именно эту метаморфозу). 
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Идея непротивления, кстати, сыграла свою историческую роль, благода-

ря воспринявшему её Махатме Ганди. Ганди был убит фанатиком, но это не-

важно, так как идея, концепция не была убита и ей ещё предстоит развиваться 

и совершенствоваться. 

У Врубеля, который был противником непротивленчества, в духе русской 

прогрессивной интеллигенции, конкретным носителем бунта, противленчества 

был Демон (не путать с Дьяволом; для Врубеля «Демон» — сверхчувствительное 

существо; это даже — не падший ангел), но методы его туманны. Что делать? 

(вечный русский вопрос) — размышлять дерзко? Пролетать без цели в простран-

стве (как птица, наслаждаясь пространством: оно трёхмерно, безгранично, не-

постижимо)? Разбиться, но не примириться с вечным порядком? Каким? 

С неравенством, иерархией, зависимостью от чего-то, кого-то? С уготованным 

тебе местом, со своей ячейкой, конурой, сотой, клише...  

Это — фантастический, аутический бунт. Он приносит всё же: сияние 

драгоценных камней, кристаллы форм, экстатичность эмоций (экстаз), 

наивысшую просветлённость: оргазм духовный; но оргазм эротический — его 

составное. Врубель был эротичен, это констатируют врачи, лечившие Врубеля; 

эротизм присутствует в работах Врубеля, — в его акварелях, рисунках: от «Во-

сточной сказки» и «Восточного танца», 1887 г. — к «Игре наяд» и «Примаве-

ре», в образах «Морской царевны», то есть — Забелы Врубель, в её же 

портретах; в декоративных работах: панно «Утро» (1897 г., ГРМ); в пастели 

«Жемчужина», 1904 г. (ГТГ)8 

Заметим, что чувственная любовь у Врубеля, в работах Врубеля, слива-

ется всегда с чем-то неземным, со сказкой. В этом смысле «демоническое» 

присутствует всегда во всех работах Врубеля и даже больше: в «Демоне» это 

не до конца выражено, там это лишь — идея, концепция (притом ускользаю-

щая, как свидетельствует нескончаемая и не завершающаяся работа над «Де-

моном поверженным»). 

Впрочем, термин «демоническое» не работает по отношению к живопи-

си Врубеля; я бы эту эмоциональную атмосферу назвал «врубелизмом», — 



 

 55 

тогда всё становится на свои места: экстаз, кристаллообразность форм, свое-

образная полихромия, но главное — особенное излучение, сияние, которое 

исходит из его картин и так поражает людей, даже не причастных к искус-

ству, (характерно в этом смысле высказывание знакомого Саввы Мамонто-

ва, — городского головы, который, случайно увидев у него в квартире работы 

Врубеля, искренне комментировал: «Что за странные картины, жуть берёт... 

я, знаете ли, даже признаться, забыл, зачем я к вам приехал...»). 

Моё частное впечатление: атмосфера врубелевских картин мне напоми-

нает атмосферу рассказов Э. По — то же ожидание чего-то невероятного; 

сложная и непредсказуемая интрига, эмоция трансцендентального; то же со-

прикосновение с чем-то глубоко запрятанным, таинственным. Известно, что 

Врубель любил Гоголя и Чехова, но это лишь любопытный факт, не больше... 

1.04.06. 
Врубель-Пигмалион 

Надежда Забела... Не слишком большого диапазона, но магический тембр её 

голоса очаровал Врубеля моментально и навсегда9. Это была Сирена, гоголевская 

панночка (Забела — украинка), оседлавшая Врубеля и сделавшая его рабом (по 

крайней мере, до возвращения к себе, к своему «врубелизму»).  

Впрочем, её голос заворожил и Римского-Корсакова, написавшего для неё 

партии Марфы (опера «Царская невеста»), Царевны-Лебедь («Сказка о царе 

Салтане»). Забела была лучшей Волховой в опере «Садко». В советском филь-

ме 1950 г. — «Римский-Корсаков» была попытка передать эту магию её голо-

са; Забелу играла Лилия Гриценко, певица и актриса; в фильме есть также 

истуканствующий резонёр «Врубель» (Врубеля играл высокий актёр, с прикле-

енными усами; Врубель, как известно, был ниже среднего роста...), с его заню-

ханным скульптурным «Демоном», которому преподаёт урок оптимизма 

несокрушимый боец Валентин Серов перед своей осточертевшей (всем и да-

же — ему) «Девушкой с персиками»... 

Что было в Забеле, кроме голоса? Композитор Гнесин (1883–1957), дру-

гой фан и поклонник Забелы, так её описывает: «эти широко расставленные 



 

 56 

сказочные глаза, пленительно-женственная, зазывно-недоуменная улыбка, 

тонкое и гибкое тело и прекрасные длинные руки» (из той же книги воспоми-

наний Гнесина). В действительности у Забелы была большая голова, несколь-

ко диспропорциональное «готическое» тело, лицо её не было красивым, но 

просто — оригинальным, с крупными конструктивными чертами, большим 

подбородком и — не малым носом! Врубелю особенно нравились недостатки 

Забелы (о чём свидетельствует и сестра Забелы: «Врубель выдумал красоту 

сестры... он часто преувеличивал именно её недостатки, так как они особенно 

нравились ему.» Е. И. Ге в кн. «Врубель», 1963 г., стр.209); она была именно 

тем, в чём он нуждался: его Галатеей. Врубель-Пигмалион её усовершенство-

вал, огранил, как алмаз. Правда, это стоило ему жизни... Но и Забела сыграла 

свою роль: она возродила во Врубеле художника, и этим объясняется Ренес-

санс искусства Врубеля в конце 1890 — начале 1900 годов. Болезнь, как гово-

рил сам художник, была местью Дьявола (вернее, — судьбы) за прошлый 

«гомеризм», т. е. за разгул и пьянство, за лень и аутизм, результатом чего, как 

мы знаем, был сифилис и прогрессивный паралич. Нет худа без добра. 

1.05.06. 
Врубель в искусстве. Уточнение 

В искусстве наиболее важна страсть. Вопросы ремесла второстепенны 

(они — потом). В этом отличие живого искусства от академического. 

Судьба Врубеля — это постоянная эволюция этой идеи. Уже Врубель «киев-

ского периода» излучает тонкую эмоцию; она пробивается в религиозном аспекте 

(духовная эмоция, образы христианства; христианской мистерии). В Москве эта 

страсть уступает место рационализму, ремеслу, прагматичности (весь декоратив-

ный цикл 1890 годов); высшая точка жизни — брак и упование на реальную 

практическую жизнь. Брак, исчерпав себя, возрождает во Врубеле тонкую (ду-

ховную) эмоцию — работы конца 1890 г. — начала 1900 г.  

Демон — отправная точка нового врубелевского Ренессанса: сконцен-

трированная духовная энергия, молекула экстаза (её не выдерживает хрупкая 

физическая конституция Врубеля; эту молекулу, можно отчасти сравнить 
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с вирусом, но этот вирус имеет иные параметры и иные возможности...). 

Страсть (экстаз), заполнив художника, более равномерно распределяется 

в нём после кризиса (то есть — болезни): работы после 1902 г. отличаются 

особой ясностью, уверенностью, точностью; в них нет крика, но есть «песня 

торжествующей любви» к искусству. 

5.05.06. 
Метод Врубеля 

Пульсирующий темперамент, крик души; отсюда — лишь урывки, фраг-

менты; намеренное игнорирование целого, знака; проникновенное (аналити-

ческое) всматривание и выявление элемента, в котором — причина всего. 

(Есть некоторая параллель между Врубелем и Филоновым; но Фило-

нов — систематический аналитик; между ним и Врубелем такая же разница, 

как между цифровой и классической фотографией. У Филонова важен труд, 

у Врубеля — страсть, темперамент). 

В исследовании элемента метод Врубеля (в данном случае можно говорить 

о методе) отличается исключительной энергией, смелостью и отчётливостью. 

Элемент формы распадается на микроформы, на уровне рисунка — это 

огранка в кристалле; внезапно форма открывается своей бесконечностью, множе-

ством уступов и провалов, своим лабиринтом; на уровне живописи — цвета со-

прикасаются и отскакивают друг от друга, как противоположные заряды; 

предпочтение мастихину, который даёт веерообразные геометризированные пят-

на; движение кисти так же отличается ударностью, угловатостью (известно, что 

Врубель начинал писать или рисовать в разных точках пространства холста или 

же — бумаги и только потом соединял фрагменты в одно целое10. Но часто толь-

ко фрагмент и был ему интересен, — работа оставалась незаконченной. Фрагмент 

у Врубеля — это микрокосмос, в котором уже есть всё...) 

Мастихин; синий цвет  

Мастихин — это импровизация и кристалл (грань кристалла); это — па-

рящие и рассыпающиеся грани; они либо соприкасаются и напоминают тре-
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пет многих крыл, либо торжественно образуют застывшие массы самоцвет-

ных камней; притом у Врубеля цвет насыщен, глубок, эмоционален. 

(Своей любовью к синему цвету Врубель предваряет Ива Клейна. «Ше-

стикрылый серафим», 1904 г. — это уже симфония космоса; но там, где тор-

жествует одержимость радикального дилетанта Ива Клейна, у Врубеля — 

универсальный кристалл, сапфир, с вкраплениями золота. 

Другие примеры озарённости Врубеля цветовой стихией — обе «Сире-

ни» или же — «К ночи», 1900 г. Структура «Сирени» ближе всего к бразиль-

скому аметисту: тот же эффект светлого и тёмного; отдельные кристаллы 

выступают над поверхностью, в то время, как другие остаются погружённы-

ми в тень. Организованная, но беспокойная, трепетная структура, с провала-

ми в пустоту, в космос...). 

(В 1910 г. художник Г. Г. Бурданов, вспоминая киевские работы Врубеля, 

свидетельствует: «под ногами валялись удивительной красоты изумруды, 

смарагды, опалы и рубины, обведённые каймой как бы расплавленного золо-

та. То были акварели на обрывках бумаги, запечатлённые художественные 

замыслы чудесной орнаментики»)11. 

(Другой художник, К. Ф. Богаевский по поводу красок «Демона повер-

женного» замечает: картина «сияла точно драгоценными каменьями, и всё 

остальное на выставке рядом с нею казалось серым и незначительным, а это 

был — «Мир искусства»...»12. 

11.05.06. 
Искусство жизни: Толстой, Мусоргский, Врубель 

Соблазн сделать из своей жизни подобие симфонии (симфонии — толь-

ко потому, что протекает во времени; что касается контрапункта, ритма, со-

размерности между частями, выбора инструментов, — это уже совсем другое: 

нет полного соответствия...) 

В некоторых случаях мы наблюдаем явную попытку, как, например, жизнь 

Л. Толстого, с её распадом на разные периоды и трезвонством (не andante, ни 

allegro, ни adagio) на каждом шагу; Мусоргский, — возможно, величайший ге-
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ний русского искусства не имел таких шансов, проще говоря, — ему было не до 

этого; вся его короткая трагическая жизнь пролетела и отсверкала, как сполох. 

Можно сказать, что и Врубелю не удавалось контролировать и организо-

вывать свою жизнь; постоянная борьба за существование, осознание ненужно-

сти своего дела; позднее внезапное признание и почти сразу же — болезнь, — 

сумерки тёмного сознания. Там бывали просветы; это можно сравнить, скажем, 

с поисками своего поезда: 

Я бегу к вокзалу, пытаясь узнать расписание отправлений: час, плат-

форму, конечный пункт. Вверху было 2–3 поезда, явно не моих; внизу — длин-

ный состав, к которому я спускаюсь с невысокого холма. Вагоны 

переполнены, множество детей с вещмешками; напрасно я спрашиваю, куда 

они едут — никто не отвечает, не хочет отвечать; даже руководительница 

бормочет что-то несуразное, невразумительное; я решаюсь всё же сесть 

в этот вагон и потом, по ходу поезда, пройти через вагоны, чтобы встре-

тить своих; к тому же я — безбилетник... Внезапно я их всех увидел среди 

ожидающих — всё вернулось на круги своя... 

Вот так казалось и Врубелю в короткие периоды просветления; но поезд 

оказывался фикцией, родные — оборотнями; в сумерках опять — бессмыс-

ленные поиски, но всё-таки с эпитимью: так он искупает свои грехи! 

И что же! Если жизнь Толстого — почти скучный анекдот (несмотря на 

гениальность творца), то Врубель, борясь и цепляясь за эту жизнь, — воин до 

конца; его жизнь — это мощное произведение искусства!  

ВРУБЕЛЬ И МУСОРГСКИЙ 
лирический фрагмент 

Сгинь, кто завтрашним днём озабочен! 
За ухо смерть ущипнёт, скажет: «Живите! Я здесь». 

Вергилий. «Трактирщица» 
 

Санкт-Петербург, конец 1870-х годов. Ресторанчик на Владимирском про-
спекте. Врубель, тогда ещё студент, и Мусоргский, неудачливый композитор. 
 



 

 60 

ВРУБЕЛЬ 
 

Да, вещь в себе. Как ларчик. 
Чтоб увидеть, необходимо 

быть внутри... 
 

МУСОРГСКИЙ 
 

Нет, Миша, это право 
не оригинально 

пахнет надгробием 
архивной пылью... 

Ведь искусство — не камень 
драгоценный 

не сироп или салат привычный 
оно — жизнь 

а стало быть живым 
должно быть: 

протекать звучать искриться 
как живое. 
Я говорю 

и ты всё слышишь 
и реагируешь мгновенно... 

 
ВРУБЕЛЬ 

 
Модест Петрович 

я хочу сказать что ваш 
Крамской 

осточертел мне. 
Эта «Незнакомка»* 

всего лишь вариант Джоконды 
засахаренный 

по-петербургски. 
А Репина «Садко» 
отнюдь не жизнь 

и манк фантазии... 
 

МУСОРГСКИЙ 
 

Мне Миша 
эти господа не то, что 

близки 
но даже неприятны. 
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Два арривиста 
и удачники в свой час 

Х-ха артисты! Аметисты... 
Лучше выпьем, Миша 

чистейшей влаги 
без закусочки. 

Эй, мальчишка, поднеси-ка нам 
родимой 

а я тем временем 
Мише напою 

куплет 
 

(Поёт тихо, иногда хитро и лукаво всматриваясь во Врубеля) 
 

Жил-был король когда-то 
При нём жила блоха 
Милей родного брата 

Она ему была 
Блоха 
Ха-ха 

Блоха... 
 

ВРУБЕЛЬ 
 

Модест Петрович 
как-то несказанно 
волнуется во мне 

иная мысль 
об ином пространстве. 

Пока я высказать не в силах 
её... 

эта мелодия 
так режет слух 
она смущает 
но так точна! 

Я часто вижу Мефистофеля 
в слезах 

Хохочет он 
и смех сквозь слёзы... 

с его горбинкой фиолетовой 
и тонким усом 
где бьётся нерв 
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МУСОРГСКИЙ 
 

Ты Миша 
мне говоришь такое... Ух! 

Но ты — студент 
студентик. 
Вот кто ты! 
Пью за тебя 
..................... 

(импровизирует) 
 

Ты студент не мечись и не злись 
У тебя на затылке кисть 

Ожидает тебя снежок 
Погребальный пустой смешок 

И мешочек... мешок 
Ха-ха-ха 

Пью Миша за тебя! 
 

ВРУБЕЛЬ 
 

За вас, Модест Петрович! 
 

МУСОРГСКИЙ 
 

Когда-нибудь ты вспомнишь 
этот вечер 

и этот разговор-пустяк 
А мне противно 

всё теперь 
противно думать о себе 

и видеть всё... 
эти пальцы скрюченные 

и дрожащие 
как в пляске святого Витте 

и голоса... 
Я всё как будто выбросил на ветер 

теперь я пуст 
и жизнь моя — зеро 

 
ВРУБЕЛЬ 

 
А музыка? 
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МУСОРГСКИЙ 
 

Пусть существует 
мне дела нет. 

По правде, музыке 
нет дела до меня... 

Когда ты станешь Врубелем 
меня поймёшь... 
Нет краше Миша 

радости 
и полноты душевной 
чем видеть этот штоф 

прозрачный 
и кристалл внутри... 

целебный. 
Он обжигает горло 

облегчает душу 
И я как шар 
лечу лечу 

высоко в пространстве 
отчётливо всё наблюдая: 

движенья 
и поступки человечьи 

псевдострасти забавные 
порой кошмарные 
порой смешные... 
Вот музыка сама! 

 
(Роняет голову на стол, изнеможённый. 

Врубель пытается ему помочь.) 
 

МУСОРГСКИЙ 
 

Нет, Миша уйди 
Пора тебе... а мне 

не привыкать. 
(Отстраняет его руки. Врубель уходит.) 

Сошью себе я сам 
свой саван. 

 
(Врубель в дверях сталкивается с бледным экстатичным человеком. 

Это — Достоевский, но Врубель этого не знает...) 
 

декабрь 1998 г. 



 

 64 

29.06.06. 
Демон и Врубель 

Дьявол в христианской традиции обозначается разными именами: Лю-

цифер, Вельзевул, Мефистофель и — Демон, множественное — демоны (злые 

духи, носители зла). 

В действительности имена: Люцифер и Демон — греческого происхож-

дения. Так, Люцефер (перевод с греческого — светоносец) — название 

утренней звезды, он — сын Авроры. 

Демон (daimon) — это бог, не имеющий имени, то есть, — не бог Олим-

па; все греческие герои — демоны; они, как и олимпийские божества, — бес-

смертны, могущественны, могут влиять на судьбу отдельных людей. Как 

божества промежуточного типа, демоны играли большую роль в магических 

культах; считалось, что они способствовали или же — препятствовали чело-

веку в его действиях, поступках, в достижении цели. 

Смысл этого термина изменился в эпоху христианства, поскольку все 

языческие боги были причислены к дьяволам (Даже светоносец Люцифер 

стал для христиан падшим ангелом, сатаной!..) 

Итак, Демон — это падший ангел, Дьявол; он вечен, бессмертен, вопло-

щает зло и отрицание всего. У романтиков (особенно у Лермонтова) Демон 

пытается очеловечиться, т. е. испытать человеческие эмоции, особенно — 

любви, отчасти — сострадания; у другого романтика — Эминеску Люцефер-

Лучафэр готов даже пожертвовать вечностью, чтобы испытать всю гамму че-

ловеческих чувств (это как бы антитеза Фаусту: продать вечность, небесность 

в обмен на смертность, человечность. «Лучафэр» Эминеску написан в 1883 г., 

но вряд ли был прочитан Врубелем...) 

Врубель представляет Демона вначале человекоподобным существом, от-

крытым к тонким эмоциям: к томлению, к мечте, к иллюзиям («Демон сидя-

щий», 1890 г.). 

В дальнейшем его Демон возвращается к изначальной непреклонности, к от-

странённости от всего земного, к космичности духа («Демон летящий», 1899 г.). 
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Наконец, финал — разбившийся Демон («Демон поверженный», ко-

нец 1901 — март 1902 г.), но который, разумеется, жив: бессмертный не 

может умереть, это всего лишь exercice (= упражнение), попытка. Однако, 

раненый, он осознал возможность смерти, исчезновения, и эта идея для не-

го неприемлема, больше того — отвратительна: она не в духе бойца и вои-

на, каким Демон является в действительности (такая интерпретация 

Демона, как героя, — в античной традиции). Что касается физической де-

генерации Демона, то есть — искажения его тела (невозможно говорить об 

анатомии, т. к. демоническое существо нам неизвестно...), это — как бы 

возможный вариант: Врубель постоянно колеблется, переписывая это тело; 

он отдаёт себе отчёт, что дегенерация физическая — это болезнь, а бо-

лезнь — искажение идеи (не только греческой...) В данном случае (в окон-

чательном варианте, каким он дошёл до нас) собственно «демоническое» 

исчезает, остаётся лишь субъективная интерпретация — интерпретация 

Врубеля — «врубелизм», и этот врубелизм по духу близок к экспрессио-

низму, к искусству brut: это как бы расплескавшаяся, зависнувшая в про-

странстве эмоция (вернее, — проекция такой эмоции, т. к. мы имеем дело 

лишь с плоскостью — с холстом), отчеркнувшая всё остальное: изображе-

ние, сюжет; пейзаж, как крыло Демона, врезавшееся в ледник, врезается 

лишь в эту пронзительную эмоцию, но не существенен; тело Демона — это 

крик и предупреждение, это пророчество на двадцатый век, с его иллюзи-

ями, утопиями, жестокостью и беспощадностью (в русском искусстве 

трудно найти какие-либо аналоги «Демону поверженному», разве что в му-

зыке Дмитрия Шостаковича, с её жесткостью, точностью, беспощадностью 

и пронзительностью...) 

16.07.06. 
Орнамент и экспрессия 

Орнамент и экспрессия — две концепции. 
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На плоскости всё можно перевести в орнамент, уничтожив формы 

и выразительность13; в случае экспрессии возникает деформация форм 

и взрывается ритмика, характерная для орнамента. 

Искусство Врубеля — между орнаментом, узором и — экспрессией. 

Стилеобразующий элемент его искусства — кристалл; кристалл произ-

растает, он — в постоянном развитии, в стадии генезиса. В скульптурах 

Врубеля — «Роберт и Бертран», в масках льва и в некоторых майоликах это 

явно; в его рисунках, акварелях и в живописи на холстах — собственно не 

сам кристалл, но — проекция кристалла на плоскости; орнамента, как тако-

вого, — нет (он автономен у Врубеля в его декоративно-монументальных 

работах), но есть ритм, даже — своего рода возникающий узор (напомина-

ющий, например, снежинки), искажающий привычное, банальное; иногда 

возникает явная деформация форм, как в «Демоне поверженном», но в це-

лом искусство Врубеля классично... 

Означаемое и означающее 

Гармония между означаемым и означающим характерна для класси-

ческого искусства. Означающее для здравого смысла не может быть рас-

плывчатым14. 

В искусстве классицизма (конец XVIII в., эпоха революций и бона-

партизма) — это уже схема, которую необходимо разбить, чтобы искус-

ство не стало трупом. Так возникает романтизм, с его феерическим 

означающим. Реалисты, вгрызаясь в означаемое, открывают многосмыслие 

означающего, но не в силах придать этому динамику жизни. 

Наконец, импрессионисты погружаются в спектр, радугу означающе-

го. Означающее у импрессионистов: свет, цвет, воздух, впечатление не 

может быть однозначным, оно — бесконечно. Означаемое едва названо; 

означающее — это сама живопись, это вибрация цвета и света, это соот-

ношение тёплого и холодного, это молекулы прикосновений-мазков. 
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У постимпрессионистов разлёт означающего систематизируется: у пу-

антилистов — рационализм и методичность прикосновений, почти цифро-

вая система мазков; у Ван-Гога — эмоциональная наполненность 

прикосновений, у Сезанна — ограниченный разлёт означающего, своего 

рода — красочная подпруга разлёта. 

В русском искусстве этой эпохи (1870–90 годы) разрыва между озна-

чаемым и означающим не существует; это — вне поля зрения русских ху-

дожников, для которых искусство — своего рода — ноша («искусство — 

ноша на плечах», как позже уточнил А. Блок), поклажа, эпитимья, которую 

они обязаны нести во имя высоких идей, во имя народа (т. н. — критиче-

ский реализм, искусство социального толка...). 

В этом контексте искусство Врубеля, с его явным разлётом означаю-

щего (всё — лишь кристалл, эстетика драгоценных камней, мозаичность 

техники), было авангардом.  

У Врубеля — формы неорганического происхождения, способные 

к произрастанию, к искажению, — следовательно, к выразительности, 

к эмоциональности другого типа, и это шокирует... Например, глаз, уже 

близкий по своей природе к кристаллу, в системе Врубеля отчётливо кри-

сталличен: происходит пересоздание и реконструкция кристалла. Глаз ста-

новится центром параллельного мира и излучает невиданную энергию; это 

притягивает и смущает зрителя, который ищет определений, ловушек в пре-

делах своей тюрьмы, то есть, — в своей системе сложившихся представле-

ний, условностей, иммунитета к новизне; он не может принять 

непривычного, непостижимого и даёт ему поверхностное определение: бо-

лезнь, кошмар... 

Любопытно, что ослепший Врубель мечтал о глазах из драгоценных 

камней: из изумруда, — если верить воспоминателям, но логичнее — из 

сапфира, аквамарина; это были бы глаза врубелевского типа, — что-то, 

вроде глаз Демона, Пана или же — Царевны-лебеди. 
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О разлёте означающего 

Разлёт означающего — это ещё не абстрактное искусство. В некото-

ром роде многозначность — такая же естественная объективность, как и её 

противоположность — однозначность15. Для буддиста это — аксиома. 

Нечто подобное продемонстрировал в искусстве М. Дюшамп, прири-

совав усы Джоконде. Джоконда стала кем угодно: рыцарем, молодым че-

ловеком, клоуншей, рекламой, карикатурой, пустозвоном и кем угодно, — 

только не Джокондой, конкретной женщиной, которую имел в виду Лео-

нардо да Винчи (правда, не исключено, что образ Джоконды синтетичен 

или даже — виртуален, учитывая гениальность Леонардо. Улыбка Джо-

конды напоминает улыбку коры: древнегреческой девушки, которая была 

главным сюжетом скульпторов эпохи архаики; эта улыбка, возможно, ин-

туитивно, как прозрение, возникла в сознании Леонардо, которое было 

универсальным, вневременным и, следовательно, — виртуальным). 

Когда Фрэнсис Бэкон на заднем плане, в зеркале даёт вариацию (ре-

минисценцию) на тему итальянского портрета эпохи Ренессанса, — это 

приём, помогающий зрителю отвлечься от слишком конкретного пред-

ставления своего друга Жоржа Дайера, одетого в банальный костюм. Там, 

в зеркале, — вневременный и метафизический профиль, как бы отлетевшая 

душа Дайера (который через три года внезапно умер в Париже, накануне 

вернисажа ретроспективной выставки Бэкона в Гранд-палэ, в 1971 г.). 

Нечто подобное вторгается и в портреты Врубеля: статуэтка плакаль-

щицы в экспрессивном портрете С. Мамонтова; в эту эпоху Мамонтов 

процветал и не слишком-то размышлял о будущих процессах и разорении. 

Портрет, однако, драматичен: контраст видимости и хрупкости человека, 

напоминающего керамическую статуэтку, которая уже разлетается на че-

репки (руки и лицо Мамонтова). У Врубеля в портретах антураж, случай-

ные фрагменты играют свою смысловую роль (в портрете Забелы, 1904 

г. — фрагменты нижней части «Пророка»,1898 г.: ноги пророка, оперение 
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ангела; фигура женщины в кресле, в едва намеченном интерьере воспри-

нимается, как феерическое, непродолжительное видение...). 

 
Примечания 

1 Из моего стихотворения. 
2 Ни Flammarion, ни Taschen не включают упорно Врубеля в свои элитарные серии о ху-
дожниках. Этот феномен отчасти можно объяснить отсутствием работ Врубеля 
вне России. Тем не менее, работы Врубеля обычно хорошо представлены на темати-
ческих выставках русского искусства в Европе и в Америке. Стало быть, причина дру-
гая — недооценка или — банальная неприязнь.) 
3 Из письма Н. И. Забеле в кн. «Врубель», Ленинград-Москва,1963г. С. 117. 
4 Настойчивая тема — воскресения из мёртвых. 
5 Прахов в кн. «Врубель» Изд. «Искусство», стр.333 
6 разумеется, «параллельная культура» — порнография переживает свой золотой век; 
но элементы порнографии оплодотворяют и т. н. поп-культуру. Журналист с восторгом 
пишет о Мадонне (американской певице), что она мастурбируется на сцене и целуется 
взасос с девушками, всё это совмещая с даром Шехерезады, со сказками для детей... 
7 Кришнамурти, Джидду (1895–1989) — индийский мыслитель 
8 Критика наяд и странностей этой работы советскими искусствоведами (Д. З. Коган 
и другими) весьма похвальна; но теперь нас интересует больше то, что эта «Жемчу-
жина» — шедевр сюрреализма. Можно сказать, что, — если русские писатели вышли 
из «Шинели» Гоголя, то — сюрреализм, в его варианте: Макс Эрнст и Сальвадор Да-
ли — вышел из этой врубелевской пастели.) 
9 и композитора Гнесина, давшего лучшее описание её голоса и внешности. О голосе он 
говорил: «ни с чем не сравнимый, ровный-ровный, лёгкий, нежно-свирельный и полный 
красок или, точнее, сменяющихся переливов одной какой-то краски (не правда ли, — это 
напоминает «Жемчужину» Врубеля, с её переливами перламутра? О. Л.), предельно выра-
зительный... казалось, сама природа... играет или поёт на этом одушевлённом музыкальном 
инструменте» (М. Ф. Гнесин. «Мысли и воспоминания о Н. А. Римском-Корсакове». М., 
1956, с. 273–274)  
10 К. Коровину это напоминало «как стойку делает породистая легавая: вот-вот улетит 
дичь» (К. Коровин вспоминает...М.,1971г., стр.184) 
11 В кн. «Врубель», Ленинград-Москва, 1963г. Стр.246. 
12 В кн. «Врубель», Ленинград-Москва, 1963г. Стр.246. 
13 выразительность — здесь и в других местах. Я употребляю этот термин не в эстети-
ческом смысле («выразительность знака» у Пирса), но имею в виду излучаемую знаком 
энергию, как бы его жизненный потенциал. 
14 я намеренно игнорирую схему круга, где в левой половинке изображение — означаемое, 
а в правой — его смысл-означающее. В устной речи мы пользуемся готовым знаком. Итак: 
 означаемое — стакан 
 означающее — сосуд для питья; но это может быть сосудом для хранения жидких и сыпу-
чих веществ, для разного рода камешков, кубиков и т. п; это может быть аквариумом для 
крошечных рыбок и западнёй для насекомых (жучков, паучков); это может быть горшком, 
если туда писают или какают; если стаканом запускают в недруга, — это уже опасный 
снаряд; на гладкой поверхности стакан может считаться горкой; он может быть элементом 
конструкции, если нечто сооружается из стаканов; шляпкой на голове домашнего живот-
ного, факелом или лампочкой, если внутри находится источник света; играя со стаканами, 
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вы превращаетесь в жонглёра или — иллюзиониста; стакан может быть футляром, при-
крывающем хрупкий предмет и т. д.  
15 иногда невозможно понять означающее без означаемого. «Я держу в руке нечто 
странное, какое-то подобие пасти, притом — в твёрдом, солидном материале. Что с 
этим делать — не понимаю: я забыл, что это. После невероятных усилий памяти всё же 
вспомнил: это кошелёк. Всё стало ясно: туда можно положить монеты...» (из рассказа). 
В данном случае означающее точно и зависит от означаемого, хотя это, конечно, — чи-
стая условность, придуманная человеком, творцом знаков. 
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Леонид Матвеев 
 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ БИОГРАФИИ 
ХУДОЖНИКА–КЕРАМИСТА П. К. ВАУЛИНА 

 

Жизнь Петра Кузьмича Ваулина можно условно разделить на несколько 

этапов: доабрамцевский период, работа с 1890 г. по октябрь 1903 г. в керами-

ческой мастерской С. И. Мамонтова в Абрамцево, руководство Миргород-

ской художественной керамической школой им. Н. В. Гоголя (1903–1905 

годы), организация мастерской «Гельдвейн — Ваулин» в Кикерино и, нако-

нец, послереволюционный период (с 1917 по 1943 годы). Мы постараемся 

охарактеризовать накопленные на сегодняшний момент знания о П. К. Вау-

лине и остановимся на некоторых спорных вопросах, нуждающихся в даль-

нейшем исследовании. 

Первый этап жизни художника-керамиста изучен сравнительно слабо, 

некоторые сведения об обучении Ваулина и становлении его как широкого 

специалиста в области керамики встречаются лишь в работах Ж. П. Литвино-

вой1, В. А. Фролова2 и Ю. Светова3. И уже здесь появляются разночтения от-

носительно места рождения Ваулина. Так, В. А. Фролов называет родиной 

Петра Кузьмича село Черевицкое Екатеринбургской губернии4, в то время как 

Ю. Светов говорит об «уральском селе Черемское»5. 

По следующему периоду, с 1890 по 1903 годы, связанному с работой П. К. 

Ваулина сведений накоплено значительно больше благодаря исследованиям ис-

кусствоведов об отдельных художниках, занимавшихся керамикой в Абрамцево 

(М. А. Врубель, А. Я. Головин, В. М. Васнецов, Н. Н. Сапунов и ряд других). 

Здесь спорных вопросов значительно больше. Первым из них является вопрос 

о времени появления Ваулина в мастерской С. И. Мамонтова. Наиболее часто 

называется 1890 год, хотя высказываются версии о 1892 6 или даже 18977 годах. 

Расходятся мнения и относительно личности инициатора создания Абрамцев-

ской мастерской. Среди претендентов на эту роль называются С. И. Мамонтов8, 

его сын — художник А. С. Мамонтов9, М. А. Врубель10 и Е. Д. Поленова11. Не-
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сколько слов необходимо сказать и о роли, которую играл П. К. Ваулин в дея-

тельности керамической мастерской Абрамцева. Версии о том, что он возглавлял 

мастерскую, придерживаются Е. Р. Арензон, А. Б. Салтыков и С. А. Онуфриева12, 

а Т. Д. Карякина пишет, что именно под руководством П. К. Ваулина С. В. Чехо-

нин, А. Я Головин и М. А. Врубель выполнили керамические работы для гости-

ницы «Метрополь» в Москве13, фактически утверждая то же самое. В более 

ранних работах высказываются другие точки зрения. Например, кн. 

С. А. Щербатов говорит, что руководство мастерской осуществлял не 

П. К. Ваулин, а В. Д. Поленов14. К. А. Коровин, Ж. П. Литвинова, П. К. Сузда-

лев, К. Н. Пруслина, Л. В. Андреева и Т. П. Каждан отводят Ваулину роль заве-

дующего обжигом майолики и главного мастера-технолога15. Не совсем ясной 

остаётся позиция В. А. Фролова, который пишет, что П. К. Ваулин был техниче-

ским руководителем мастерской в Абрамцево, а чуть ниже цитирует «Моё жиз-

неописание» Ваулина, в котором говорится: «<…> Оставшись свободным от 

Костромских училищ, я получил от С. И. Мамонтова предложение работать 

в устроенной мною мастерской. Мастерская, которою я стал заведовать, была 

мною расширена и превращена в художественно-керамическую мастерскую 

«Абрамцево», в которой я и проработал до октября 1903 г.»16 Любопытны также 

мнения Е. А. Борисовой и Г. Ю. Стернина, называющих П. К. Ваулина продол-

жателем дела абрамцевских художников, возродивших искусство майолики17, 

и В. Г. Власова, указывающего, что Ваулин был помощником М. Врубеля, 

А. Головина и В. Васнецова и выполнил по эскизам первых двух майоликовые 

панно для гостиницы «Метрополь» в Москве 18.  

Особенно много говорится о главенствующей роли в Абрамцевской ма-

стерской М. А. Врубеля. Об этом пишут Е. В. Журавлёва, К. Н. Пруслина, 

В. Ф. Рожанковский и П. К. Суздалев19, а С. Дружинин отмечает, что мастер-

ской М. А. Врубель руководил только в 1899–1900 годах20. Некоторое под-

тверждение этой версии мы находим в одном из писем художника. «Я опять 

в Москве или лучше — в Абрамцеве, — читаем в его письме 1892 года, — 

и опять осаждён тем же, от чего отдыхал 8 месяцев: поисками чисто и стиль-
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но прекрасного в искусстве и затейливого личного счастья в жизни; как ви-

дишь — всё голова и тени. Переведя на более понятный язык: опять руково-

жу заводом изразцовых и терракотовых декораций [курсив Н. Пахомова] 

(в частности — отделкой часовни над могилою Андрея Мамонтова) и построй-

кой (по моему проекту) пристройки к дому Мамонтовых в Москве с роскошным 

фасадом в римско-византийском стиле. Скульптура вся собственноручная. Так 

все этим занят, что к живописи стал относиться легкомысленно»21.  

Бесспорно, вопрос о руководителе мастерской нуждается в тщательной 

разработке, однако, необходимо учитывать, что в отличие от П. К. Ваулина, 

М. А. Врубель не обладал необходимыми техническими навыками для разра-

ботки керамических составов и технологий, а, следовательно, и для руководства 

керамической мастерской. По крайней мере, в своей автобиографии, где идёт 

речь об образовании М. А. Врубеля, художник не упоминает о таковых навы-

ках22. Но уж точно можно сказать, что утверждение Б. М. Кирикова о том, что 

в Абрамцево П. К. Ваулин прошёл свои «университеты» под руководством 

М. А. Врубеля23 безосновательно. При этом Б. М. Кириков ссылается на 

Ж. П. Литвинову, хотя она ни о каких «университетах» под руководством 

М. А. Врубеля не пишет.  

С именем М. А. Врубеля связан и вопрос о способе изготовления изде-

лий в Абрамцево, а, следовательно, и о роли в этом процессе П. К. Ваулина. 

А. Б. Салтыков, опираясь на воспоминания Петра Кузьмича Ваулина 

и Григория Михайловича Лузана (окончившего Миргородскую керамическую 

школу и возглавившего после 1903 г. Абрамцевскую мастерскую)24, утвер-

ждает, что «Врубель сам создавал скульптурные модели, но никогда их не 

раскрашивал, а только делал акварельные эскизы. Выполнял модели и рос-

пись в материале молодой талантливый мастер, ведавший всем производ-

ством, Пётр Кузьмич Ваулин…»25. Он же даёт и подробное описание 

процесса создания произведений: «Организация художественной работы [ке-

рамической мастерской — прим. М. Л.] была своеобразна. В будни завод вы-

полнял текущие заказы и отдельные работы. По воскресеньям и праздничным 
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дням к Мамонтову собирались художники, для которых заранее заготовля-

лись глина, сырые вазы, лещедки (пластинки) для росписи барботинами; гос-

ти лепили модели, переделывали и украшали вазы, писали барботинами. Всё 

это доделывалось и обжигалось в течение недели, и в следующее воскресенье 

вновь собравшиеся художники смотрели, что получилось после обжига из их 

работ, и творили новые. По образцам, созданным таким путём, завод выпус-

кал небольшие серии вещей»26.  

С. П. Яремич, точки зрения которого придерживаются С. А. Онуфриева 

и П. К. Суздалев, пишет, что первые экземпляры скульптур на тему опер 

Н. А. Римского-Корсакова лепились и расписывались самим Врубелем, и обжи-

гались под его наблюдением (первые экземпляры работ находятся в Хельсинки), 

а последующие отливки — другими абрамцевскими мастерами. Причём, при 

последующем тиражировании врубелевские образцы раскрашивались кое-как27. 

Вторую точку зрения подтверждают и воспоминания кн. С. А. Щербатова, 

который пишет: «Жалко было видеть, как под влиянием того же увлечения 

псевдорусским «национальным» стилем продешевлялось творчество таких та-

лантов как Врубель, призванный исполнять заказы по росписи балалаек, ларцов 

и разных предметов кустарного типа из дерева, что меня всегда огорчало за не-

го. Не избежал и Мамонтов этого влияния, хотя в его гончарной мастерской 

у Московской заставы, где он жил после денежного краха и разрыва с семьёй, 

исполнялись мастером Фроловым, под его наблюдением и по его указаниям, 

прекрасные гончарные работы с благородными поливами со скульптур Врубеля, 

которыми я очень любовался и некоторые из которых я приобрёл»28.  

Наконец, С. К. Маковский считал, что М. А. Врубель самостоятельно за-

нимался росписью майолики и отмечал: «Он [Врубель — прим. М. Л.] рабо-

тает усердно в гончарной мастерской села Абрамцева, возрождая вместе 

с М. Якунчиковой и Е. Поленовой русский кустарный стиль, и овладевает 

в совершенстве техникой нежных майоликовых полив («Камин», «Купава», 

«Морские царевны»), расписывает «талашкинские» балалайки, создаёт деко-

рации для «Царя Салтана» мамонтовской постановки»29. 
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Скорее всего, дело обстояло так, как описывает Н. В. Поленова: «Мастер 

П. Ваулин попался очень талантливый и знающий. Общее творческое настро-

ение охватило и его, и он увлёкся разнообразием тонов, стал добиваться ори-

гинальной колоритной палитры, применяя свои знания химика и гончара… 

Из молодых художников этим делом очень интересуются Серов, Коровин 

и, особенно, Врубель. Он [М. А. Врубель — прим. Ж. П. Литвиновой] подол-

гу живёт в Абрамцеве и предаётся творческой фантазии, лепит интересные 

головы, фигуры, набрасывает проекты печей. В своей работе он тесно схо-

дится с Ваулиным, делится с ним своими творческими мечтами, набрасывает 

ему акварельные сочетания, которые волнуют его и, которых бы хотелось до-

стичь в конечном результате. Ваулин старается технически добиться желае-

мых тонов и действительно помогает Врубелю в осуществлении его 

фантастических мечтаний»30. То есть, П. К. Ваулин был так же необходим 

М. А. Врубелю, как и Врубель Ваулину для реализации их общих замыслов, 

что подтверждается ещё раз высказыванием М. А. Врубеля после ухода 

П. К. Ваулина из Абрамцева «о невозможности воплощения его замыслов за 

полным отсутствием лиц, обладающих как художественным развитием, так 

и знанием керамической техники» 31. 

По следующему периоду, связанному с руководством П. К. Ваулиным 

в 1903–1905 годах Миргородской Художественной керамической школой им. 

Н. В. Гоголя на Украине, ввиду его слабой изученности (несколько слов ему 

уделяют лишь Ж. П. Литвинова и В. А. Фролов в упоминаемых ранее рабо-

тах) никаких противоречий пока не возникает.  

Некоторые разногласия между исследователями связаны с 1906–1917 го-

дами, когда Ваулин выступил в роли одного из основателей и заведующего 

художественной частью керамической мастерской «Гельдвейн — Ваулин» 

в Кикерино под Петербургом. Одним из основных вопросов по этому периоду 

может считаться дата основания мастерской. 1906 год, как дату начала рабо-

ты Кикеринской мастерской, называет Б. М. Кириков32, она же фигурирует 

и в биобиблиографическом словаре «Художники народов СССР» 33. Суще-
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ствует и версия о создании мастерской в 1907 г., о чём говорят К. Н. Прусли-

на34, В. Г. Власов35, Е. А. Иванова и И. Н. Липович36. Нет единого мнения 

и относительно адреса здания, в котором размещалась контора керамической 

мастерской «Гельдвейн — Ваулин» в Петербурге. Так, Ж. П. Литвинова, ссыла-

ясь на свидетельство родственников П. К. Ваулина, и В. Фролов называют адре-

сом конторы пл. Труда, 337 (доходный дом; Пл. Труда, 3, правая часть — 

Галерная ул., 26; арх. Я. И. Реймерс; 1839, включён в существующее здание38), 

а А. А. Дутов, Г. Б. Васильева и А. М. Павелкина указывают пл. Труда (бывшую 

Благовещенскую), 239 (особняк и доходный дом В. А. Вонлярлярского; Пл. Тру-

да, 2 — Английская наб., 36 — Галерная ул., 37; арх. М. Д. Быковский; 1845–

1849, надстроен40).  

Любопытна и версия П. Я. Канна, который помещает контору фирмы 

«О. О. Гельдвейн и П. К. Ваулин» в дом № 5 по Благовещенской площади 

(Крюковские морские казармы; Б. Морская ул., 69 — наб. Крюкова канала, 

2 — ул. Труда, 7 — пл. Труда, 5; арх. М. А. Пасыпкин; 1844–1846, частично 

реконструированы41), отмечая, кроме того, что в доме № 2 по этой же площа-

ди находилась контора «Русско–богемских керамических заводов», занимав-

шихся производством печей; майоликовых, изразцовых и терракотовых 

каминов; облицовочного кирпича всех цветов, а так же белых, глазурованных 

и терракотовых изразцов42.  

Наконец, последний послереволюционный периода творчества П. К. Вау-

лина (1917–1943 годы), связанный с петербургской коллегией ИЗО Наркомпро-

са, заводом «Горн» в Кикерино и работами на керамических производствах 

Куйбышева и Ворошиловграда, находит отражение лишь в нескольких фразах 

в статье А. В. Фролова и ждёт своих будущих исследователей. 
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Наталья Дружинкина 
 

РЕЛИГИОЗНЫЙ МИСТИЦИЗМ ТВОРЧЕСТВА 
САЛЬВАДОРА ДАЛИ 

(«Мистический сюрреализм» С. Дали) 
 

Творчество Сальвадора Дали проникнуто религиозным мистицизмом, 

сакральной экзистенцией. И это имеет свое объяснение и в биографии худож-

ника и в общем контексте развития искусства XX века. 

Сальвадор Хасинто Фелипе Дали Даменеч Куси Фаррес (или просто Саль-

вадор Дали) родился 11 мая 1904 года в городке Фигерас в Каталонии, в семье 

адвоката. С детских лет он страстно увлекся искусством и в семнадцать лет по-

ступил в Мадридскую академию изящных искусств Сан Фернандо. Судьба по-

дарила ему встречи и общение с Гарсиа Лоркой, Луисом Бонюэлем, Рафаэлем 

Альберти. Становление Дали происходило под влиянием кубизма, метафизиче-

ской живописи Джорджо де Кирико, авангардизма Антонио Гауди при постоян-

ной штудии произведений старых мастеров, шедевров Веласкеса, Сурбарана, 

Эль Греко, Гойи, а также наследия Иеронима Босха. В 1925 году состоялось 

знакомство Дали с Пикассо, происходит открытие и его живописи. В свою оче-

редь, прочитанные психоаналитические работы З. Фрейда становятся для буду-

щего известного художника откровением и основой творческого метода. Не 

только художники, но и философы XX века «жаждали проникнуть в тайну «из-

начальности». Как известно, еще Ницше прозревал прафеномены современной 

культуры в архаической Греции. Шпенглер, создавая морфологию культур, осо-

бое внимание уделил прасимволу каждой из них. Фрейд и Юнг искали в темных 

глубинах подсознания первоначала и архетипы психики (и культуры)»1. В этой 

атмосфере всеобщего поиска Дали создает первую сюрреалистическую картину 

под названием «Мед слаще крови» (1927). 

Поездка в Париж в 1929 году привела его в круг сюрреалистов, среди ко-

торых были Хуан Миро, Андре Бретон, Поль Элюар и др. Именно Бретон 

и Арагон в 30-е годы XX века придали понятию «сюрреализм» некое теоре-
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тическое «содержание» в «Волне грез» и в «Манифесте сюрреализма» (1924). 

В 30-е годы XX века смысл нового течения усложняется. 

Путь С. Дали становится понятен в контексте интернационального сюрреа-

лизма и национального искусства Испании, в связи с духовно-философскими 

исканиями времени. 

Так, Е. Завадская выделяет три основных этапа периодизации творчества 

художника: «Первый — до 1928 года — время детских впечатлений, учебы, 

знакомства с классическим искусством и с важнейшими современными 

направлениями; второй (1928–1947) — период программного сюрреалистиче-

ского творчества; третий (1948–1980- и по настоящее время) — обращение 

после возвращения в Испанию к классическому наследию, художественному 

и философско-религиозному, создание серий религиозных полотен, интен-

сивная работа в графике»2. Сам художник представляет ее образно-

поэтически, метафорически: «Дали-Планетарный, Дали-Молекулярный, Да-

ли-Галлюциногенный, Дали-Будущный»3. 

Сюрреализм рождается благодаря открытию «вдохновения» посредством 

автоматического письма, когда метафора становится детонатором многочис-

ленных метаморфоз, продуцируя изобилие образов. Художники стали, по 

мнению Арагона, пользоваться предметами как словами, заставляя их вы-

страиваться в причудливые фразы. Сюрреалистическая предметность подоб-

на предметности театра абсурда, фантасмагорична в своей конкретности, где 

гипер-банальное сочетается с гипер-космическим. Так, поэтические открове-

ния Бретона, Арагона, Рене Шаро и др. заложили основные черты сюрреали-

стического видения. 

«Цели творчества — раскрытие чудесного в обыденном и освобождение 

бессознательного — формирование и метод сюрреалистов, в основе которого 

лежало столкновение функционально не связанных между собой предметов, их 

случайное совмещение, реализуемое в коллаже. Именно от произвольного 

сближения, — считал Бретон, — возникает чудесное… Культивируемое про-

никновение в бессознательное включает предметы в цепь свободных ассоциа-
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ций на основе их эмоционального сходства, где отсутствует социальная или 

содержательная иерархия, функциональные связи. И если говорить о соотно-

шении объективного мира и субъективных ассоциаций, то, конечно, сюрреали-

сты в своей практике предпочтение отдавали «внутренней модели»4. 

Доминанта воображения, импровизационность, любовь к абсурду, траги-

комическому ветвлению реальности при всевозможной образной деформации 

последней стали художественными принципами сюрреализма. В свою оче-

редь, по справедливому замечанию А. Базилевского: «…методы деформации 

сводятся к абстрагированию (вплоть до изоляции) либо включению в множе-

ство (конкретизации) через столкновение, соположение, отождествление. Де-

формация может быть по характеру: естественной, первичной либо 

искусственной, вторичной…; по виду: нарушением пропорций…, нарушени-

ем целостности…либо перестановкой элементов…; по степени: отклонени-

ем…либо искажением; по структуре: изъятием неотъемлемого либо 

совмещением с несовместимым»5. К деформациям относят контраст, пара-

докс, гротеск, троп (от гиперболы до метафоры). 

Интуитивизм А. Бергсона, антропология З. Фрейда, объективно-

идеалистический иррационализм А. Шопенгауэра, «позднего» Шеллинга, 

субъективно-идеалистический иррационализм Кьёркегора, «философия жизни» 

Ницше способствовали появлению эстетики сюрреализма. Принципом сюрреа-

лизма (как и символизма, и романтизма) стал принцип противопоставления сфе-

ры реальности объективному миру, разуму, логике (идея двоемирия), на основе 

которого сюрреалисты продолжили эксперименты дадаистов, выдвинув идею об 

освобождении искусства от связи с логическим мышлением. Мятежный дух 

(усматривающийся в работах Изодора Дюкас-Лотреамон, А. Рембо, Ш. Бодлера, 

С. Малларме, П. Верлена, маркиза де Сад) проник в сюрреалистическую концеп-

цию личности, восстающей против общества, религии, морали, нравственности. 

Причем, стилистика натурализма, используемая в фигуративном сюрреа-

лизме, стала внешним атрибутом, формально связующим звеном между натура-

лизмом и сюрреализмом, поскольку первый стремился к отображению 
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действительности в формах, близких самой жизни, а второй — прибегая 

к достоверности изображения в мельчайших деталях, акцентировал внимание на 

патологических состояниях сознания, эротических галлюцинациях, снах. 

В практике сюрреализма возможно использование нескольких технико-

художественных приемов и принципов: вербальный автоматизм, автоматизм 

в живописи, коллективное творчество, критико-параноический метод, прин-

ципы психического или лирического автоматизма. Используя завоевания ме-

тафизической живописи (Дж. де Кирико), в частности, принципы: 

функциональной несовместимости предметов и явлений, сюжетного диссо-

нанса отрешенно-вневременного метафизического мира картин, иллюзиони-

стической достоверности внереального алогичного мира, сюрреализм пошел 

дальше в плане разработки опыта бессознательного проявления духа (снови-

дения, галлюцинации, бред). Так, творчество Миро, Танги, Масона представ-

ляло трехмерный пространственный мир плоскости картин, композиция 

которых была организована посредством пятен, линий, геометрических фигур, 

биоаморфных форм, выступающих в качестве символов-знаков, наделенных 

многозначностью смысловых выражений иррациональной, неконтролируемой 

стихии внутренней жизни художника. Живопись Эрнста являла нечто иное: ил-

люзионистический натурализм в изображении форм и предметов, гипертрофия 

объектов, конкретность композиции и сюжета как средства передачи состоя-

ния подсознания, эротических галлюцинаций в осознанно-визуальной очевид-

ности предметной среды картин, заключающей в себе знаковое содержание, не 

поддающееся истолкованию с позиций здравого смысла, логики повседневно-

го, что представляло, в данном случае, эстетический аналог творческой пози-

ции всех представителей сюрреализма, вне зависимости от их художественно-

методологических различий. 

В 1930–1940-е годы позиции сюрреализма расширяются в творчестве его 

ведущих представителей (С. Дали, Мэн Рей, Х. Бельмар, К. Зелигман, О. До-

мингес, Г. Арп, Мата и др.) вплоть до апогея в 1936 году — интернациональ-

ной выставки сюрреализма в Лондоне. 
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В 1930–40-е годы сюрреалисты наследовали систему принципов, поло-

женных в основу создания художественных произведений посредством вве-

дения дадаистических реди-мейд (готовых изделий). Иллюзорное трехмерное 

пространство картин, посредством нарочитого примитивизма используемых 

реди-мейд, выступающих в качестве носителей чувственно воспринимаемой 

видимости в абстрактных закономерностях бытия, по мнению сюрреалистов, 

сокрушало представления «лжереальности» и открывало фантастическое, 

лишенное всякой логики содержание обыденно-привычных предметов.  

Дали пробует себя в кинематографии («Андалузский пес» (1928), «Золо-

той век» (1930)), что параллель, но является важным этапом освоения новых 

средств и возможностей в живописи «на безукоризненном построении мно-

гоплановых композиций, появлении неожиданных ракурсов, избирательности 

деталей и т. д.»6 Дали увлекается живописью Макса Эрнста и Хуана Миро. 

В 1929 году он официально вошел в состав нового ядра сюрреалистов. В этом 

же году он встретил Галлу Элюар — свою Беатриче, определившую всю его 

дальнейшую личную жизнь. С 30-х годов начинается восхождение звезды 

Дали-сюрреалиста. Появляется множество его произведений («Постоянство 

памяти» 1931, «Гала и «Молитва» Милле, предшествующая появлению кони-

ческого аналорфоза» 1933, «Загадка Вильгельма Телля» и др.), которые по 

словам А. И Рожина: «…дают зримое ощущение метаморфоз, происходящих 

в его сознании. Он раздвигает, если не разрушает, мнимые границы сюрреа-

лизма, оплодотворяет его опытом великих мастеров прошлого, сравнениями 

фантастических видений с явлениями действительности»7. 

Умножая мифологическую символизацию действительности, искусство 

сюрреализма оказалось парадоксальным сплавом рационального и мистическо-

го. «Философия сюрреализма предполагает сакрализацию земного и профана-

цию религии…»8 Дали в своих религиозно-мистических творениях будет 

утверждать культ Гала с оглядкой на традиции Ренессанса. 

Во многих изданиях, посвященных творчеству художника, указывается, 

что «начиная с 1950-х годов, в связи с религиозным обращением, Дали все 
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решительнее прибегает к классике. На полотнах сакрального характера тра-

диция становится неотъемлемым условием для сопоставления архитектони-

ческих конструкций, лиц, атрибутов. Художник отрекается от скептицизма 

предшествующего времени, чтобы вновь открыть космический мистицизм»9. 

«Католический живописец», «алхимик» и «экуменист», по определению 

О. Кандаурова10, в 1951 году переходит на позиции католического сюрреа-

лизма, и устрашающие образы, рожденные сумраком подсознания, сменяются 

в его творчестве новой волной интерпретации христианских символов. Воз-

можно, этому способствовали и годы второй мировой войны, которые он 

провел в США и где написал свою автобиографию: «Тайная жизнь Сальвадо-

ра Дали», и возвращение на родину в 1949 г., и знакомство с последователями 

сюрреалистического движения: Мэретом Оппенгеймом, Вольфгангом Пале-

ном, Мата и др. Как известно, творчество Мата с его абстрактно-

экспрессивным методом на основе психического автоматизма завершило 

процесс стилистического разделения сюрреализма на фигуративный и нефи-

гуративный, и в 50-е годы последний сходит на нет, растворяясь в абстракт-

ном экспрессионизме. Художественные процессы в сфере сюрреализма 40-х – 

начала 50-х годов определялись, в основном, абстрактно-экспрессивным 

творческим методом, с помощью которого художник за изображаемым 

условным сюжетом видел возможность приблизиться к визуальному воспро-

изведению инобытия, соответствия, связанного отнюдь не с окружающей дей-

ствительностью, а с выходящей за ее пределы интуитивно-ощущаемой и 

эмоционально-воспринимаемой трансцеденции духа, вводимой непосредствен-

но в творческий акт. Объект, воспринимаемый как символ, закодированный 

знак, сливался с образом, несводимым к нему, но имеющим бесконечную смыс-

ловую перспективу, частично постигаемую в процессе погружения созерцающе-

го Я субъекта в собственные глубины бессознательного. Порой фигуративный 

символизм склонялся к натурализму и салонной романтичности, эротичности 

истолкованных сюжетов (Доротея Таннинг, Леонора Каррингтон, Леонор Фини, 

Поль Дельво). Сальвадор Дали «разочаровывается» в сюрреализме, как в «сбо-
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рище трюкачей», осознав, по его словам, что «не эксперимент нужен, а Тради-

ция, не торжество Реакции, не торжество Революции, а Возрождение»11. Он вос-

хищался Рафаэлем и Веласкесом, Вермеером Дельфтским, Пьера де ла 

Франческо, из современников — Пикассо. 

Сам Дали говорил: «Что же удивительного в том, что художники наших 

дней прибегают к сюжетам христианской истории и легендам, обращаются к 

сюжету столь прискорбной судьбы Христа? Мотивы эти волновали людей, в 

том числе художников, на протяжении веков со времени нашего летоисчис-

ления. Они не оставляли равнодушными всех, кто наделен природой сопере-

живать, испытывать милосердие, сострадание. Тревожит все это и меня. 

Неисчерпаемы эти сюжеты. Каждая эпоха рождала свое восприятие далеких этих 

событий. Свое отношение к давно минувшему, но все еще столь памятному, про-

должающему жить в сознании людей. Даже если это напоминает изгнание души с 

проклятиями»12. И художник создает свои шедевры: «Искушения Св. Антония» 

(1946), «Мадонна» (1950), «Христос Сан Хуана де ла Крус» (1951), «Распятие» 

(1954), «Тайная вечеря» (1955) и др. Подобно средневековым мастерам и великим 

гуманистам эпохи Возрождения Дали клятвопреклоненно оперирует понятиями: 

бренного и небесного в скрытом противоборстве дуалистических пространствен-

но-временных закономерностей, антиномий философско-умозрительного смысла. 

«Богоискательство» Дали было во многом определено и встречами его с самыми 

эрудированными прелатами Испании, например, папой Пием XII, и чтением ве-

ликих мистических писаний, теологических трудов. Испанец Дали чтит нацио-

нальные традиции средневековых иллюминаторов «Апокалипсиса» (особенно 

испанского монаха IX в. Беатуса). На сложение иконографии произведений ху-

дожника повлияли и сочинения Раймонда Луллия (XIII в.) — «Великое, всеобщее 

и последнее искусство», «Книга восхождения и нисхождения интеллекта», «Но-

вая логика и любовное искусство» с его образами небесной геометрии. 

Период 1950–1960 годов связан с освоением испанской духовной традиции, 

прежде всего налицо воздействие испанского мыслителя Мигеля де Унамуно 

(1864–1936), утверждавшего, в частности, что «перед лицом экзистенциального 
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«отчаяния» в человеке возникает «надежда» на восстановление онтологического 

единства «твари» и «творца»; что «печаль и скорбь» — это свидетельство зави-

симости от абсолюта и что «из собственного глубинного ничто» человек черпает 

новые силы, дабы стремиться быть всем»13. 

Дали не был одинок в своем религиозном мистицизме, экзистенции «су-

щего», находился в общем русле развития европейского искусства, которое 

лишается подлинной церковной сакральности, истинности выражения рели-

гиозных чувств. Библия, Евангелие воспринимаются как набор сюжетов, ко-

торые можно интерпретировать и стилизовать по индивидуальному 

усмотрению. Классическая европейская религия уступает место новым фор-

мам идеализма, чей синкретизм отразился, начиная с философии Ницше, сти-

хов парнасцев — и в творчестве ведущих художников середины XX века. 

Творчество Сальвадора Дали показательно в этом плане.  

К 50-м годам Дали от Фрейда ушел к Гейзенбергу, от психоанализа обратил-

ся к физике, выдвинув свою концепцию «мистического сюрреализма». 

Именно в этот период творчества художника появляются его знаменитые 

произведения: «Мадонна Порт-Льигат» (1950); «Христос Св. Иоанна на кре-

сте» (1951); «Тайная вечеря» (1955); «Христос в Эммаусе» (1960); графиче-

ские серии — цикл на библейские сюжеты; ювелирный шедевр «Распятие 

Ангела» (1959) и многое др. Свои фантастические, мистико-аллегорические 

замыслы в религиозных сюжетах он интерпретирует с поистине грандиозным 

театральным эффектом и космогоническим размахом. 

Безусловно, Дали преодолевает религиозные каноны и догмы и с присущей 

ему фантазией свободно интерпретирует христианские сюжеты. Психоанализ 

в творческом процессе способствовал Дали переводу бессознательных желаний 

в социально-религиозно приемлемые художественные образы, выявляющие 

и внутрипсихические конфликтные состояния личности. В своей «сюрреалисти-

ческой практике» он хотел постичь мир «изнутри», открыть в ирреальной рели-

гии христианства новое, свое сверхреальное бытие. Ирреальное ирреального как 
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вторая производная метаистории, метасознания, метаосознания проступает 

в картинах художника — это мистика. 

Он успешно продолжает линию развития религиозных мотивов компози-

ций Бугро, Энгра, Доре, Овербека, Корнелиуса, учитывая опыт художников 

эпохи Возрождения, а также Тинторетто, Веронезе, Карраччи. Дали уверенно 

вводит в контекст художественного сознания XX века забытые традиции барок-

ко и классицизма, дерзко утверждает свои творческие открытия, создавая тра-

диции искусства XX века, в том числе и «мистический сюрреализм», как особую 

трактовку христианского (и не только) тематизма.  

Затрагивая самое существо художественного образа и особенности его 

структуры, религиозный мистицизм произведений Дали становится проблема-

тичным в плане глубины, органичности взаимосвязи между «сакральной идеей» 

и художественной стороной образа. Как правило, в сфере художественной прак-

тики «сакральная идея», «религиозный мотив» подразумевают наличие распро-

страняющейся на данное произведение конкретной догматической программы 

вместе со всем комплексом сопутствующих содержательных связей. Это свиде-

тельствует и об особенности религиозных чувств художника. «Разумеется, диа-

пазон градаций во взаимодействии сакрального и эстетического может быть 

очень широк — от полной нерасторжимости этих двух слагаемых до всего лишь 

номинального следования мастера-художника догматическим установкам…»14, 

что наблюдается на примере творчества С. Дали, а также и то, что «формирую-

щим элементом в способах эстетического воплощения религиозной идеи служит 

не одна лишь сакральность, но также, и даже в большей мере, та степень онто-

логичности, которая распространяется на эстетическую сторону образа…»15. 

Культовая тематика в произведениях Дали находится в тесном единстве 

с мифологическими мотивами и демонстрирует «новое» соотношение рели-

гиозной идеи и пластики, содержательного наполнения образа и способов его 

изобразительной реализации. Подобно средневековым мастерам: «…в его 

произведениях идея переходит в пластику… В целях экспрессивно-

усиленного выражения образных импульсов, порожденных духовной атмо-
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сферой эпохи, он действует на основе смелого изменения, преувеличения, заост-

рения эмпирических форм на грани их открытой деформации. А поскольку объ-

ектом его внимания служит не реальный мир, а перенесенный в духовный космос 

мир образов Откровения, постольку сквозным принципом для него оказывается 

новое отношение ко всем элементам изобразительного языка… т. е. перевод всех 

этих данностей из реального в метафизический план»16. Однако, Дали (в отличие 

от средневековых мастеров) склонен оперировать объектами непосредственного 

наблюдения из окружающего мира и добивается высокой степени изощренности 

индивидуальных решений (и прочтений) в трактовке общепринятых религиозных 

сюжетов. Он вносит новые жизненные импульсы современности в иерархию 

культовых имперсональных образов, делая их персональными, разрушая прежний 

знаково-герметический барьер. 

Важно, что обращение к религиозной тематике проходило в границах от-

крытого Дали метода «мистического сюрреализма». Художник любит изобра-

жать окрестности родного Порта Льигате, Галлоподобных Ангелов, Мадонну, 

Христа в метафизическом пространстве ирреального космического времени. 

И это не мешает ему пользоваться изобразительным приемом цитат (из Велас-

кеса, Рафаэля, Вермера Делфтского и др.), воспринятым из культуры барокко, 

которое культивировало игру знаками и способами их употребления. Проявле-

нием сакрального в работах Дали стали абсурд, мифо-психологическая трактов-

ка религиозных сюжетов. Однако если в «Искушении Св. Антония» (1946) он 

исходил преимущественно из практики сюрреализма в построении формально-

образной стороны произведения, то в более поздних работах («Христос Сан Ху-

ана де ла Круус» (1951), «Тайная вечеря» (1955) апеллировал к классике, шту-

дируя старых мастеров. Религиозный мистицизм Сальвадора Дали складывается 

в русле развития сюрреализма художника, в рамках выработанного им паранои-

ко-критического метода.  

«Новое религиозное» сознание С. Дали имеет мало общего с религиозным 

сознанием в его классическом виде, отличается противоречивым сочетанием 

в одновременности верованием, убеждений и умозрений, далеко разведенных 
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одно от другого в историческом времени и несоединимых, взаимоисключающих 

по своему содержанию. Основные тенденции этого смешения воззрений и пред-

ставлений охватывают достижения разума и усилия интуиции, данные строгой 

науки и религиозно-мифологические построения. Религиозный мистицизм 

в творчестве С. Дали проявил и эклектизм религиозного сознания XX века, и ге-

ниальную возможность интерпретации культурных архетипов, как изысканную 

способность самовыражения и крайнюю степень религиозной экзальтации, что 

является показательным для художественного сознания наступившего XXI века. 
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Ольга Субботина 
 

АНРИ ФОСИЙОН И ФОРМАЛЬНАЯ ШКОЛА 
ВО ФРАНЦУЗСКОМ ИСКУССТВОЗНАНИИ 

 
История любой науки — это история подходов, то есть методов, кото-

рые способствуют более ясному взгляду на предмет, более объективной 

его оценке, но самое главное — приближают нас к его пониманию, то есть 

освоению культурой того или иного времени. Многие теоретики искусства 

всю жизнь находятся в погоне за неуловимой формой, пытаясь определить 

ускользающее, ибо «история искусства представляется историей борьбы за 

овладение тайной формы, борьбы, в которой неизбежны жертвы, компро-

миссы и поражения»1. Но это, как нам кажется, не лишает её смысла. 

В России имя Анри Фосийона мало известно, так как его работы не 

переводились на русский язык. И только не так давно, в 1995 году, в изда-

тельстве «Московская коллекция» при содействии посольства Франции 

вышла книга «Жизнь форм». 

В 1923 году, став преемником Э. Маля на кафедре истории средневе-

кового искусства в Сорбонне, Анри Фосийон в одной из своих речей заме-

тил: «Я никогда не был медиевистом, я только долгое время жил вблизи 

великих соборов»2. Эти слова являются ключевыми для понимания лично-

сти Фосийона и его деятельности. Не изучение, а «жизнь вблизи…», то 

есть внутренняя сопричастность искусству, кровная связь, родство. Не по-

зиция извне — классифицирующего наблюдателя — но попытка проник-

нуть внутрь и стремление к открытию тайной его природы. 

Домашняя атмосфера во многом этому способствовала. Отец — Вик-

тор Фосийон — был известным гравёром, их часто посещали Роден, Се-

занн, Бракмон. Сам Анри рисовал карандашом, писал акварелью, мечтал 

стать гравёром, но болезнь глаз этому помешала. Однако любовь к гравюре 

не исчезает, но сопровождает его всю жизнь: от увлечения японскими гра-
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вюрами Хокусая (1915 год) через докторскую диссертацию о Пиранези 

(1918) и книгу «Мастера эстампа» (1930) к статье, посвящённой американ-

скому гравёру Теодору Бренсону (1942).  

В мастерской отца он научился «прикасаться ко всем инструментам ис-

кусства, распознавать их, называть, обращаться с ними и любить их»3. Эта 

память прикосновения останется навсегда; отныне связь инструмента и руки, 

руки и сознания станет лейтмотивом теоретических исследований Фосийона. 

Его учёная карьера была успешной и стремительной: с 1901 по 1913 

год обучение в высшей школе, затем завершение образования в лицеях 

Франции и Италии. Период с 1913 по 1924 называют «лионским». В это 

время Фосийон служит хранителем (позже — директором) Лионского му-

зея, читает лекции по истории современного искусства в Университете и 

одновременно готовит к изданию двухтомник, посвящённый искусству 

XIX века. Так выкристаллизовыался подход учёного к искусству, удиви-

тельным образом сочетавший в себе музейное «чутьё», тактильное знание 

вещи и масштабную мысль теоретика.  

В 1924 Фосийон становится профессором Сорбонны — так начинает-

ся время плодотворного увлечения средневековым искусством. Одна за 

другой выходят книги: «Искусство романских скульпторов» (1931), «Ис-

кусство Запада» (1938), «Романская живопись» (1938). Гибкий и проница-

тельный ум исследователя не мог оставаться в стороне от современных 

полемик. Его статьи, посвящённые проблеме сводов в готической архитек-

туре, происхождению романской скульптуры, русскому примитиву, пуб-

ликовались в ведущих журналах Франции «Revue archéologique», «Gazette 

des beaux- arts», «Revue de l’art ancien et moderne». Позже, некоторые из 

статей составили сборник «Традиции и неувядающие перспективы», вы-

шедший уже после смерти Фосийона — в 1945 году.  

С 1937 года он преподаёт во французском колледже, где читает свой 

знаменитый курс лекций «От Фуке до Пьеро делла Франческа». Таким об-
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разом, в сферу его интересов входит теперь и Раннее Возрождение. 

В 1933 году Фосийон — профессор Йельского Университета США, а в 1939 

году, в связи со Второй Мировой войной он эмигрирует в Америку, где и уми-

рает в 1943 году. 

Следуя вехам учёной карьеры Фосийона, может показаться, что это 

был кабинетный учёный, всю свою жизнь посвятивший научным штудиям 

и преподаванию. Однако выводы эти преждевременны, так как в социаль-

ной сфере этот человек был не менее активен, чем в интеллектуальной. 

Осмысленное и направленное действие было стержнем его личности. Он 

не только публикует острые статьи о политических и социальных вопросах 

современности, но и в 1910–1920-ых годах становится лидером «Между-

народного института интеллектуального сотрудничества» и «Междуна-

родного центра музеев». Эта деятельность принесла ему множество друзей 

и связей с учёными всего мира. Во время Второй Мировой войны 

Фосийон — один из самых ярких ораторов «Свободной Франции». О его 

ораторском даре ходили легенды. Все, кто когда-либо слышали выступле-

ния или лекции учёного, лично беседовали с ним, с восхищением вспоми-

нают об этом. «В словах его, — пишет Ж. Базен, — ещё сильнее, чем 

в книгах, ощущалась трепетная влюблённость в прекрасное. Говорил он 

потрясающе: отточенность понятий сочеталась с той же кристальной ясно-

стью, что характерна для его книг»4. Однако Фосийону был чужд стиль ра-

ди стиля, его слова были «интегральным фактором в процессе 

понимания»5, часто — испытанием новой концепции. «Он вертел свой 

предмет в сетях точных понятий, которые давали ему возможность опре-

делить его точное положение в топографии духа»6. Нужно признать, что 

слова были «одновременно и инструментом его исследования, и зеркалом 

его мышления»7. Все качества крупного учёного и педагога привлекали 

к нему множество учеников. Можно говорить о французской формальной 

школе, основателем которой он явился. В конце 1930-х годов Фосийон со-
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бирался придать формальным изысканиям международный масштаб. 

В рамках этого крупного проекта по комплексному изучению средневеко-

вого искусства вышли труды Балтрушайтиса, посвящённые романскому 

орнаменту, защищена диссертация Франсуазой Анри по теме «Ирландская 

скульптура первых двенадцати столетий христианской эры», Ж. Гайар за-

нимался искусством Испании, а Мичелс-Марч — скульптурой француз-

ских департаментов Эна и Уаза8. Но Вторая Мировая война помешала 

полной реализации этого проекта.  

Французские ученики Фосийона называют три поколения последова-

телей его методологии. Первое в 1920-х годах разрабатывало фосийонов-

ские принципы, в основном, на материале романского искусства. Итогом 

исследований стал коллективный труд «Travaux», вышедший в 1928 году. 

Среди прочих в нём можно найти статьи Балтрушайтиса, Ж. Губера, 

Ш. Стерлинга, А. Шастеля. Результатом деятельности поколения 1930-х 

годов, развивавших, кроме всего прочего, метод в области археологии, 

явилась конференция «Недавние исследования французской романской 

скульптуры 11 века» (1938 год). В 1970–1980-х годах учёные, преимуще-

ственно Парижского Университета, продолжили дело А. Фосийона. 

По меткому замечанию одного из исследователей наследия ученого 

Ж. Тюийера, «если следовать гегелевской идее развития, то вещь сама по себе 

никому не интересна, она либо симптом, либо символ»9. Фосийон же пере-

осмысливает эти постулаты и вводит фактор многослойности, неоднородности 

каждого исторического момента. Проникаясь интересом к отдельному произ-

ведению и выделяя в нём элементы отставания, опережения или своевремен-

ности (они могут выступать и одновременно), он признаёт его сложность 

и многомерность, безотносительно к какой-либо абстрактной идее. И отдель-

ный памятник в этом случае выходит из тени общей идеи и предстаёт перед 

нами в своей вопиющей непохожести.  
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Историческая концепция Фосийона служит основой для объёмного 

и ясного видения конкретной вещи, её упрямой материальности и руко-

творности. На практике это прослеживается в его исследованиях, связан-

ных с искусством XIX века, но в первую очередь, конечно же, 

с искусством Средневековья. Нельзя забывать, что он является крупней-

шим французским медиевистом, одним из первых обратившимся к про-

блемам романского искусства и заложившим прочную базу для 

дальнейшего осмысления средневекового наследия. И вновь следует под-

черкнуть то, что он осознавал себя прежде всего историком, а искусство-

знание — исторической дисциплиной. В одном из писем Джону Маршаллу 

Эллисону, приведённом Уолтером Каном в своей статье, Фосийон замеча-

ет: «Но мы-то думаем, что мы прежде всего историки (…) мы не приятное 

эстетическое дополнение, но наблюдатели и аналитики каменных текстов 

(…), которые нам необходимо датировать и связать воедино»10. Для Фосий-

она каждый момент времени многослоен, а сама история является «узлом 

активных сил: традиций, влияний и экспериментов»11. Обозначив эти со-

ставляющие, учёный, как нам кажется, как бы выстроил оси координат: вер-

тикалью становится традиция, горизонталью — влияния, эксперименты же 

той осью «Z», которая устремлена в глубину, то есть в будущее. Каждая 

точка в этой системе предстаёт средоточием разных силовых линий, их 

конфликтным сосуществованием, «взаимодействием разногласий»12.  

Другой особенностью его подхода было обращение к человеку, точнее 

к художнику и его сознанию, обусловленное тем, что «жизнь формы в со-

знании творящей личности и жизнь формы в других типах сознания раз-

лична»13. Логически с этим связан и интерес к технике — одному из 

центральных понятий в системе учёного, который «не видит в ней ни ав-

томатизма ремесла, ни особенностей и рецептов специальной «кухни», но 

поэзию, сотканную из действий, (…) средство для превращений»14.  
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Для мышления Фосийона в целом характерна устремлённость в буду-

щее, видение научной перспективы многих идей и начинаний. Большин-

ство из них он только обозначил, развили их уже его ученики. Анализ 

памятника как структуры блестяще продемонстрировал Ю. Балтрушайтис 

на примере романского орнамента. Соотнесённость памятника с восприя-

тием эпохи, идея смысловой перспективы любого произведения искусства 

увлекла А. Шастеля. Эта же идея, но в социологическом ракурсе взаимо-

отношений искусства и общества, опять же меняющихся на каждом вре-

менном отрезке, была использована в исследованиях П. Франкастеля. 

Таким образом, с полным основанием можно говорить о школе Анри 

Фосийона. Может быть, не столь однозначно её можно назвать формаль-

ной, так как исследовательские стратегии последователей его теории чрез-

вычайно разнообразны, но внимание к форме в том или ином виде 

присутствует практически во всех работах его учеников. Так или иначе, 

стихия конкретного затрагивает их интеллектуальные пути. 
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Наталия Митрофанова 
 

КРИСТОФ-ФИЛИПП ОБЕРКАМФ — МАСТЕР НАБОЙКИ 
 

Искусство украшения тканей возникло вместе с появлением самой ткани, 

а посему насчитывает уже тысячи лет. Человеческий опыт в этом деле огро-

мен и разнообразен. В арсенале художников по текстилю множество приемов 

и техник: от тканых узоров до росписи по тканям.  

Одним из наиболее распространенных методов украшения текстиля стала 

набойка, полновластно завладевшая умами европейских модниц уже в XVI веке. 

Именно в это время, благодаря торговой деятельности Ост-индских компаний, 

стали ввозить из Индии в Европу набивные хлопчатобумажные ткани. Их успех 

превзошел самые смелые ожидания, даже само слово indienne (ситец по фр.), ко-

торое использовалось для обозначения ткани и одежды из нее, вошло во француз-

ский язык. Выдающийся французский комедиограф Жан Батист Мольер словами 

господина Журдена («Мещанин во дворянстве») заявляет: «Я сделал себе из ин-

дийской ткани халат… Мой портной уверяет, что вся знать по утрам носит такие 

халаты», как бы подтверждая популярность индийских набоек. 

Во второй половине XVII века Франция заявила о себе, как о полновластной 

законодательнице моды в искусстве и художественном ремесле. Французские 

текстильщики, а именно ткачи по шелку, которые уже превзошли по качеству 

и разнообразию изделий своих итальянских учителей, не знали конкуренции на 

рынке. Популярность же хлопка была столь очевидна и неоспорима, что стала пу-

гать производителей шерсти и даже производителей дорогостоящего шелка. Они 

терпели убытки от хлопчатобумажного «бума», который охватил многие страны 

Европы в XVII веке. Франция отреагировала принятием специального декрета, 

запрещающего импорт хлопка и использование набивного ситца (1681 г.) Этому 

же способствовала отмена Нантского Эдикта (1865 г.), вынудившая протестантов 

покинуть пределы Франции. Среди них было много ремесленников, в том числе 

и мастеров набойки. Оборудование ситцевых мастерских было конфисковано 

и уничтожено, проводились аресты тех, кто не соблюдал указ, а лица, носившие 
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одежду из набивного хлопка, рисковали лишиться ее прямо на улице. Запрет на 

производство набойки вызвал недовольство населения, а в художественных аль-

манахах того времени появляются сатирические стихи и картинки, изображаю-

щие в образе двух дам набойку и убегающую от нее легкомысленную моду1. 

Однако, даже строгие запреты не в силах были уничтожить набивные 

ткани, снискавшие себе столь неохватную всенародную любовь. Подпольные 

производства, вопреки всем указам, существовали и их продукцией пользова-

лись даже представители высших сословий. В Государственном Эрмитаже 

хранятся характерные образчики французской набойки того времени. 

Запрет, тем не менее, просуществовал более семидесяти лет, вплоть до 

его отмены в 1759 году. С этого времени начинается новая «эра» в набивном 

деле Франции. Открываются новые набивочные мастерские в Париже. Появ-

ляется необходимость в искусных мастерах, на поиски которых отправляются 

в соседние страны представители французских фабрик. 

Именно таким образом в Швейцарии оказался некий красильщик Франц, 

присланный парижским производителем Жаком-Даниелем Коттеном, для 

найма искусных в техниках печатания на ткани работников. Он знакомится 

с 20-летним Кристофом-Филиппом Оберкамфом.  

Кристоф-Филипп Оберкамф, родом из Висбадена, был потомственным 

красильщиком в третьем поколении, начинал свою карьеру под руководством 

отца. Он путешествовал вместе с ним, сопровождая его от одного места рабо-

ты к другому, помогая смешивать краски в бочках. В 1755 году семья 

Оберкамфов переехала из Германии в Швейцарию в местечко Арау. К этому 

времени Кристоф-Филипп расширил свои познания, успев поработать в каче-

стве гравера и к моменту приглашения его на работу на Фабрику Коттена 

в 1758 году, владел разного рода навыками.  

Оберкамф обладал уникальными профессиональными качествами и деловой 

хваткой, сделав за короткий срок головокружительную карьеру. Уже через год он 

был приглашен директором производства на фабрику к Таванну, чиновнику от 

министерства финансов, который решил начать свое собственное текстильное де-
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ло. Оберкамф выбирает для новой фабрики городок Жуи и еще через год получа-

ет первый кусок хлопчатобумажной ткани. Это случилось 1 мая 1760 года.  

Выбор Оберкамфом местечка Жуи-ан-Жоза был обусловлен разными при-

чинами. Первая из них была желанием покинуть оживленный парижский квар-

тал и обосноваться у реки, близость которой была необходима для промывки 

тканей. Кроме того, Жуи находился на близком расстоянии как от Версаля, так 

и от Парижа — двух главных потенциальных заказчиков текстиля. Удобство 

расположения Жуи состояло также в том, что рядом не было ни одной фабрики, 

которая бы составляла конкуренцию в предоставлении рабочих мест мастеро-

вым. Таким образом, все живущие в данной местности и нуждающиеся в работе, 

вынуждены были принимать условия руководства фабрики.  

Поначалу Кристоф-Филипп исполнял на предприятии практически все 

главные роли — гравера, красильщика, дизайнера. Он жил на территории 

фабрики, обходясь одним столом набойщика за неимением другой мебели, 

хранил под ним свои вещи, на нем же и спал. Все тяготы разделял с ним его 

брат Фредерик. Оберкамф регулярно покупает новые земли, расширяет и бла-

гоустраивает территорию. 60-е годы знаменуют собой значительный рост 

фабрики и выпускаемой ею продукции. К 1770 году Оберкамф, прожив по 

Франции 10 лет, получает, в соответствии с законами страны, французское 

гражданство. Он был дважды женат и имел от двух браков восемь детей, но 

лишь четверо их них достигли совершеннолетия. Позже, один из сыновей 

продолжит начатое им дело.  

В 1790-х годах Оберкамф приглашает архитектора Жана-Бенуа Винсента 

Барре для строительства новых цехов фабрики. Современные здания впечатляли 

размерами — 110 метров в длину, 14 метров в ширину и 23 метра в высоту. Пер-

вый этаж был отведен под печать с помощью гравировальных досок и деревян-

ных блоков. Более 130 столов для набивки тканей стояли в два ряда и освещались 

через 88 окон. Каждый набойщик работал вместе с красильщиком. Второй этаж 

отводился для граверов и рисовальщиков. Здесь же хранились клише. На третьем 
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этаже находились женщины, выполнявшие тонкие карандашные рисунки и хра-

нилась белая материя. Верхний этаж отводился под просушку тканей.  

С главным зданием было соединено помещение для красилен. Вот как 

его описывает современник Готлибб Видмер, оставивший ценнейший доку-

мент «Летопись фабрики» (Memorial de la manufacture), в котором изложил 

всю историю фабрики и дал детальное описание фабричных строений: «Зда-

ние было разделено на 4-е части. В первой стояли скамьи, на которых в ряд 

были установлены чаны с красками, приготовленными для набойки. Сюда 

приходили набойщики каждое утро, чтобы наполнить контейнер необходи-

мой на день порцией. Во втором помещении располагалась лаборатория, 

в которой с помощью нагрева и охлаждения производились все необходимые 

красители… В третьей комнате хранились химические вещества и тысячи 

прочих составляющих, которые использовались при изготовлении разнооб-

разных красителей… В последнем помещении поместили химическую лабо-

раторию, которой руководил Сэмюэль Видмер…»2. 

Мануфактура по окраске текстиля в 18 веке представляла собой сложный 

комплекс процессов. Весь ход работ отображен на ткани, выполненной в Жуи, 

которая так и называется «Работа на мануфактуре». Процесс можно разделить 

на две основных части: нанесение протравы и окрашивание ткани в чанах. В ка-

честве основного красителя использовали корень марены. Протравы вырабаты-

вались на основе железистых или алюминиевых солей, или квасцов. Сгущалась 

протрава разными видами клеев, который фиксировал цвет. От колористической 

гаммы зависело количество гравировальных блоков. Работая, например, с 4-мя 

цветами умелый мастер мог изготовить в день примерно 30 м ткани.  

Особое внимание Оберкамф уделял работе художников. Если в ранние 

годы он сам занимался дизайном тканей, то с 1760 года Оберкамф все больше 

прибегает к услугам профессионалов. Уже в 1804 году треть от всей рабочей 

силы (от 1300 человек) были художники по текстилю.  

Общее количество узоров, созданных на фабрике Оберкамфа за время ее 

существования, напечатанных деревянными блоками, достигло 30.000, к этому 
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следует добавить 650 узоров крупномасштабных монохромных композиций, 

выполненных на медных досках и на валу. Но и до сегодняшнего дня наиболее 

известны поздние монохромные узоры с изображениями человеческих фигур. 

Их сохранилось множество. Ткани с такими узорами чаще использовали для 

оформления интерьеров, в то время как цветочные мотивы больше шли на 

одежду, которая быстрее снашивалась и не сохранялась с годами. 

Все узоры для тканей и образцы набоек, напечатанных в Жуи, хранились 

в альбомах в особом помещении, которое всегда закрывалось, ключ от него 

хранился у администратора. На Оберкамфа работали как наемные независи-

мые художники, так и свои фабричные. Но, кто бы не исполнял заказ, всегда 

Оберкамф оставлял за собой последнее право внести изменения в рисунок.  

Автором ставших наиболее популярными узоров, которые ассоциируют-

ся теперь со стилем Жуи, стал Жан-Батист Гюэ (работал на фабрике с 1785 по 

1811 год). Он адаптировал для тканей пасторальные сценки, первый ввел 

изображения животных, особенно популярны были «охоты» Гюэ. Именно 

Гюэ принадлежит изображение производственного процесса в Жуи. После 

смерти Гюэ, Оберкамф пригласил новых мастеров. Один из них Карл Верне 

продолжал традиции Гюэ. 

Оберкамф очень ревностно следил за спросом, откликаясь новыми ри-

сунками на события в жизни страны. Сохранилась, например, ткань с узором 

на тему запуска в 1783 г. во Франции первого воздушного шара или ткань, 

посвященная теме независимости Америки. По узорам на тканях фабрики 

Оберкамфа можно проследить все стадии развития текстильного орнамента 

в середине и во второй половине XVIII века. Сохранились ткани в китайском 

вкусе с узорами Жана Пиллемана, ткани с различными цветочными и геомет-

рическими узорами. Во все времена на фабрике выпускались шали, платки 

и косынки всевозможных видов. Особенно популярным было и остается до 

сих пор оформление интерьеров в стиле Жуи.  

Огромное значение Оберкамф придавал техническим усовершенствова-

ниям и тщательно отслеживал технологию производства. В частности, следи-
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ли за качеством воды и бесперебойной ее подачей, как того требовало произ-

водство набивных тканей. Река Бьевр отличалась чистотой вод, а несколько 

работников ежедневно тщательно прочищали источники, которые питали 

подземную сеть труб, снабжавшую все фабричные службы и мастерские. 

К 1800 году на фабрике увеличилось количество машин, усложнились 

технологии. Было установлено специальное оборудование, производившее 

печать с медных гравировальных досок, Медные доски, которые использова-

лись в Ирландии с 1752 г. в Жуи появились в 1770 г. Это случилось после по-

ездки Оберкамфа в Швейцарию, где он увидел станок, печатающий медными 

пластинами. Похожая машина незамедлительно была создана на фабрике.  

Медноцилиндрическая печатная машина, изобретенная в Шотландии 

Томасом Беллом в 1783 г., в 1797 г. Оберкамфом была использована в Жуи. 

В первый же день эта новинка позволила выпустить 5.000 м ткани (в моно-

хромной гамме). Для сравнения выпуск такого количество ткани был эквива-

лентен работе 42 набойщиков, использующих доски. Эта технология вскрыла 

огромный потенциал техники набивки и расширила декоративные возможно-

сти оформления текстиля. Современная техника требовала специальных ма-

стерских по починке оборудования и обслуживанию огромного числа 

всевозможного инструментария. 

Примерно к этому времени относится покупка Оберкамфом хлопчатобу-

мажной фабрики в Корбейе и кожевенного завода в Шантмерле. То, с какой 

скоростью молодая фабрика обзаводилась новыми постройками и площадя-

ми, свидетельствует о несомненном успехе руководящей политики Оберкам-

фа и, как следствие, быстром росте доходов. Видмер в своем «Мемориале» 

называет доходы фабрики в разные годы ее существования.  

Самые ранние цифры 1763 года указывают на доход в 7640 ливров, кото-

рый с легкостью вырос в десять раз всего за один год. Очевидное падение дохо-

дов в 1770 и 1771 годах, которое должно рассматриваться через призму 

ослабления экономики Франции и неблагоприятного финансового климата в це-

лом по стране, было с лихвой восстановлено в последующие годы. Экономиче-
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ская и политическая обстановка в стране во многом были причиной колебаний 

стабильности в состоянии фабрики на протяжении всего периода ее существо-

вания. Для 1784 годовой доход фабрики составил 579 222 ливра (за предыдущий 

год — 309 306). Ее общий капитал дошел до 2,64 миллиона ливров, продук-

ция — до 68 793 кусков ткани, а объем продаж — до 25 744 кусков в год.  

В 1790 году фабрика достигла пика по количеству рабочих — 2 026 че-

ловек. Все эти люди на протяжении многих лет по зову фабричного колокола 

начинали работу. Он звонил ровно 5 минут после чего ворота наглухо закры-

вались и более никто не мог ни войти, ни выйти, до окончания рабочего дня. 

Колокол сохранился до сих пор во дворе городской ратуши. Между 

Оберкамфом и его работниками существовала тесная связь, основанная на 

обоюдном доверии. Их объединяла общая цель. Он был щедрым на похвалу, 

ценил в работниках усердие, практичность и экономность. По документам 

фабричных архивов был составлен дневник среднестатистического рабочего. 

Вот как мог выглядеть его рассказ о себе. «Меня зовут Малабар, мне восем-

надцать лет, и я работаю на месье Оберкамфа с пятилетнего возраста. Сначала в 

мои обязанности входило раскладывать полотно на лугу и опрыскивать его во-

дой. Казалось, материя открывала мне себя, становясь белее. Потом, когда мой 

младший брат также пошел на фабрику, я стал учеником набойщика. Мой дед 

любил говорить, что ремесло набойщика — самое благородное занятие. Но это 

еще и очень тяжелая работа. Сначала я готовил бочки с краской, а мой учитель, 

месье Лемуан, наносил этот калейдоскоп красок на ткань. Потом мне доверили 

делать rentrures или краски составных цветов. Теперь у меня собственный стол 

для набивки, но месье Шрам еще иногда дает мне советы. Это главный набой-

щик. Он работает на фабрике с самого ее открытия. Месье Оберкамф — очень 

хороший работодатель. Все здесь его уважают. Он никогда никого не уволил 

и всегда старается найти для нас работу, даже в несезонное время. 

Летом рабочий день начинается в пять утра, а заканчивается в семь ве-

чера, с часовыми перерывами в десять часов и в три часа. Зимой работа начи-

нается в семь и заканчивается в полпятого с перерывом между одиннадцатью 



 

 103 

и двенадцатью. В субботу мы заканчиваем работать на час раньше. Воскресе-

нье — выходной, если нет ажиотажного спроса на текстиль. А месье кюре 

всегда жалуется, если мы работаем по воскресеньям. 

Моя мать тоже работает на фабрике — делает рисунки карандашом. Ей 

недавно дали собственный стол, и она очень гордится. Возможно, когда-

нибудь я поеду искать работу в Эльзас. Говорят, там больше платят. Однако, 

когда бы кто из рабочих ни шел к хозяину увольняться — не знаю, что он там 

им говорит — но они всегда возвращаются и тут же вновь принимаются за 

работу. И потом, вся моя семья работает на фабрике. Мы живем в деревне 

неподалеку, в доме дедушки. 

На прошлой неделе дочка месье Оберкамфа Жюли вышла замуж. Мы 

послали делегацию от рабочих поздравить ее, вручить ей цветы и прочесть 

стихотворение, посвященное ей. Все были очень рады. 

Мое лучшее воспоминание связано с визитом наследного принца. Он 

бывал на фабрике несколько раз, но мне особенно запомнился случай, когда 

он пожелал попробовать себя в набивке ткани. Так получилось, что это было 

у моего стола. Я стоял прямо за ним и отчетливо помню это до сих пор. Экс-

перименты месье Видмера с цветом просто сказочны; я очень увлекся хими-

ей. Может быть, когда-нибудь я тоже стану ходить на лекции месье Бертолле. 

Он частый гость нашей фабрики. 

Когда я вижу всех лучших дам двора, которые являются в магазин за 

тканями, я очень горжусь своей работой» 3. 

История фабрики не была ровной и гладкой, как это может показаться 

при всей успешности предприятия. Множество различных факторов влияли 

на рост продуктивности. После длительного подъема в начале XIX века тор-

говля набивным текстилем изрядно пострадала от Континентальной Блокады. 

Делам фабрики, уже понесшей ущерб от неблагоприятной политической об-

становки и проблем с поставками сырья, был нанесен очередной удар в 1806 

году, когда на Жуи обрушились ужасные наводнения. Новый период роста 

подошел к концу в 1811 году — году кометы. Наполеоновские войны привели 
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к временному закрытию мастерских, чего ранее Оберкамфу удавалось избе-

гать даже в годы Французской Революции. 

В целом, пережитые невзгоды демонстрируют достаточную способность 

бизнеса Оберкамфа приходить в норму после периодов спада. Выдающиеся ка-

чества руководителя и положительное отношение к инновациям в производстве 

позволили Оберкамфу бороться и преодолевать сложности. Продукция фабрики 

пользовалась популярностью и была известна далеко за пределами Парижа. Ка-

чество тканей, прочность окраски, своевременное соответствие моде и пожела-

ниям заказчиков делало ткани из Жуи привлекательным товаром.  

В соответствии со статьей декрета, принятого Государственным Сове-

том 10 ноября 1785 года, было указано ставить клейма в начале и конце каж-

дого куска ткани. Вот как они должны были выглядеть: «Белая полоса в три 

пальца шириной, на которой будут помещать на лицевой части первую букву 

своего имени и полностью фамилию, а также место жительства и следующие 

слова: прочная или непрочная краска…»4. Эта полоса еще была известна как 

chef de pièce или фабричный знак. Во все времена на фабричном знаке были 

эти сведения. В Жуи печать характеризовалась как bon teint или «крепкая 

краска», так как ткани можно было стирать, не опасаясь их испортить.  

Урожденный немец Оберкамф заслужил во Франции почет и уважение. 

19 июня 1783 года в знак признания его заслуг — как в профессиональной сфе-

ре, так и в политической — фабрика в Жуи получила титул «Королевская Ма-

нуфактура». В марте 1787 года Оберкамф награжден Людовиком XVI патентной 

грамотой о присвоении дворянского звания. 18 апреля 1803 года он был назна-

чен членом-нерезидентом Общества Сельского Хозяйства и Торговли (Société 

d’Agriculture et de Commerce) города Канны и в том же году стал членом колле-

гии выборщиков от департамента Сэн-э-Уаз. На выставке продуктов промыш-

ленности в Лувре в 1806 году он получил золотую медаль первого класса за роль 

первопроходца в производстве набивного текстиля во Франции. 

Однако нет никаких сомнений в том, что наиболее ценной для него награ-

дой стал орден Почетного Легиона, полученный из рук Наполеона во время его 
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визита на фабрику 20 июня 1806 года. Тогда Наполеон, сняв с себя Орден По-

четного Легиона, передал его Оберкамфу со словами: «Вы больше, чем любой 

другой достойны этой награды. Мы оба ведем жесткую войну с англичанами, но 

вы ведете ее лучше, чем я»5. 

Наконец, в 1810 году он получил Гран-при десятилетия за вклад в науку 

и искусство6. 

Кристоф-Филипп Оберкамф умирает в 1815 году, пережив периоды ве-

ликого подъема и упадка. Он заполнил яркую страницу в истории текстиль-

ной летописи Франции, составив ей славу. Имя Оберкамфа стоит в одном 

ряду с блестящими мастерами текстильного дела Франции XVIII века, — Жа-

ном Ревелем, Жаном Пиллеманом, Филиппом де Лассалем… 
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«ЗАБЫТЫЙ» ИЗ ДИНАСТИИ БЕНУА 

 
Каждая историческая эпоха имеет свою интригу. Однако трудно найти пери-

од, когда события развивались бы так стремительно, как в ХХ веке. Это время 

глобальных перемен, взлетов и падений, искалеченных судеб и надежд, еще не-

давно казавшихся фантастическими. И что такое одна жизнь на фоне подобных 

социальных потрясений, но что такое мировая история без одной человеческой 

жизни. Время поглотило множество судеб, поэтому так важно вернуть память, 

пусть даже об одной из них, тем более, если это история жизни творца. 

Русско-швейцарский художник Александр Зигфрид Бурхард Леви-Бенуа ди 

Стетто (1896–1979) прожил долгую и содержательную жизнь. В короткой «Био-

графии», отредактированной самим мастером, есть слова о том, что он «вошел 

в двадцатое столетие в возрасте четырех лет и вместе с новым веком пережил 

важнейшие события в истории искусства, участвовал в них»1. Судьба не жало-

вала его. Он боролся за право быть свободным человеком, за право заниматься 

любимым делом. Преуспел в этом, хотя и заплатил высокой ценой. И, быть мо-

жет, самое печальное в его судьбе — длительное забвение на Родине. 

Он не оставил после себя мемуаров, сохранилось всего несколько писем, 

по которым нелегко восстановить факты биографии, но он с такой жадностью 

и непосредственностью воспринимал окружающий мир, с такой щедростью 

воспевал свои впечатления на полотнах, что они могут сказать о нем многое. 

Портреты, пейзажи, натюрморты, цветы, удивительные звери и птицы, кото-

рым так и хочется дать человеческое имя, способны сказать о любви, востор-

ге, преклонении, грустном размышлении художника. 

Александр Бенуа ди Стетто так и не возвратился в Россию, но случилось 

удивительное. Чтобы рассказать о художнике, чья душа всегда хранила па-

мять о России, вернулись его произведения и немногие семейные реликвии.  

Сами собой большие и добрые дела не делаются. В собирании, коллек-

ционировании счастливый случай, стечение обстоятельств, удача играют 
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важную роль, но настоящий успех приходит иначе. Он — в умении понять 

произведение, почувствовать его, может быть даже на волне эмоций оценить 

излишне восторженно, но главное — признать достоинства и принять нужное 

решение. Собирателю необходимы и знания, и художественный вкус, и чутье. 

Особенно, когда в оценке произведения нет возможности опираться на усто-

явшиеся оценки, мнение профессионала-специалиста. Александр Бенуа ди 

Стетто — из числа таких «трудных» авторов. 

7 (19) февраля 1896 года в ресторане гостиницы «Европейская» в Санкт-

Петербурге состоялось знаменательное в художественной жизни столицы со-

бытие. Торжественно, при большом стечении членов семьи Бенуа, их род-

ственников, друзей отмечалось столетие жизни в России и служения России 

потомков французского эмигранта Луи Жюля (Леонтия) Бенуа (1770–1822). 

Строго говоря, приехал он в Россию 28 декабря 1794 года, но провести встре-

чу многочисленной семьи в 1894 году не представлялось возможным. Ста-

рейшина семьи Николай Леонтьевич (1813–1898), несмотря на преклонный 

возраст, был полон творческих идей по организации семейного торжества. По 

сведениям Федора Францевича Бенуа (1906–1992) — историографа семьи, 

каждый из старейших представителей десяти основных ветвей рода получил 

в подарок фотокопию генеалогического древа, составленного Николаем 

Леонтьевичем, и памятный фотоальбом с портретами членов семьи.  

Трудно сказать, сколько таких памятных подношений сохранилось, но, 

очевидно, что немного. Фотокопия древа в скромной черной, местами по-

трескавшейся рамочке, несколько разрозненных фотографий из юбилейного 

альбома бережно хранил Александр Бенуа ди Стетто. На этом древе нет его 

имени. Это и понятно — Александр Зигфридович родился 1 (13) октября па-

мятного для семьи 1896 года.  

В разной степени художественными способностями были одарены более 

полусотни представителей семьи Бенуа. Разная у них и известность. Об одних 

написаны монографические исследования, о других находим сведения в об-
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щих трудах по истории отечественного искусства. Есть и такие мастера, ко-

торые ждут своего исследователя, критика и коллекционера. 

Судьбы многих из рода Бенуа сложились непросто. Не удалось спастись от 

репрессий, вынужденной эмиграции. На долгие годы, а между кем-то и навсегда, 

были разорваны родственные узы. Но справедливость восстанавливается: как 

цветные стеклышки калейдоскопа складываются в упорядоченный узор, так 

и судьбы, творчество некоторых забытых ныне представителей этой семьи обре-

тают сначала очертания, но постепенно наполняются сочными яркими красками.  

Имя Александра Бенуа ди Стетто мало известно отечественным цените-

лям и знатокам искусства.  

Сведения о его жизни крайне скудны, хотя творческое наследие насчи-

тывает сотни живописных работ и графических листов. Существует неболь-

шой, написанный при жизни художника биографический очерк, несколько 

статей-рецензий о выставках, в которых принимал участие мастер и личный 

архив. Архив солидный, но он включает, в основном, письма деда, Алек-

сандра Леонтьевича Бенуа «Гамбургского» (1817–1875) к петербургским род-

ственникам и официальные документы. Именно последние проливают свет 

пусть на немногие, но важные факты биографии Александра Бенуа ди Стетто, 

на те сложные бюрократические препоны, которые ему пришлось преодолеть 

в связи с отъездом из России в эмиграцию.  

Он всегда чувствовал себя русским художником, представителем талант-

ливого рода, гордился этим настолько, что, в конце концов, добился разреше-

ния взять материнскую фамилию — Бенуа. Его мать — Клара Алиса Бенуа 

родилась в 1867 году. Она была младшим, пятым ребенком в семье Алек-

сандра Леонтьевича и Марии Фиксен. Они долго жили в Германии, за что 

и получили семейное прозвище «Гамбургских». 

Александр Николаевич Бенуа (1870–1960), художник и критик, оставил 

пять книг «Воспоминаний», первая из которых посвящена рассказу о его се-

мье, но он не обходит вниманием и некоторых из дальних родственников, 

друзей. Александр Бенуа был племянником Александра «Гамбургского», и на 
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нескольких страницах он вспоминает о своем дяде, пишет, что отец его питал 

к этому брату «особую нежность». Они были похожи не только внешне, но 

и «духовным складом, художественной жилкой»2.  

Жизнь Александра Леонтьевича сложилась не самым благоприятным об-

разом, хотя начало было многообещающим: большая дружная семья, в кото-

рой царила атмосфера взаимопонимания, удачная женитьба. В архиве Бенуа 

ди Стетто сохранилась изящная карта-приглашение на венчание Марии Фик-

сен и Александра Бенуа 19 февраля 1848 года в католической церкви Святой 

Екатерины на Невском проспекте с последующим приемом в доме родителей 

невесты на 13 линии Васильевского острова. 

Вместе с новыми родственниками он вскоре уехал на родину жены — 

в Гамбург, где увлеченно изучал архитектуру, видя в зодчестве свое будущее. 

Надежды на безоблачное и успешное грядущее не оправдались — родители 

жены разорились и умерли один за другим. Александру Леонтьевичу с тру-

дом удалось приобрести небольшой магазин канцелярских принадлежностей, 

доходы от которого позволяли содержать семью. Удалось сохранить и один 

из домов Фиксенов на Бургенфельдер — Пассаж. Спустя годы двенадцати-

летний Александр Николаевич Бенуа с родителями остановится именно 

в этом доме, совершая одно из первых памятных ему путешествий по Европе. 

Именно тогда он познакомился со своими юными кузенами. В пятнадцати-

летнюю кузину Клару Алису он даже «вздумал чуть-чуть влюбиться». 

Всего несколько строк о встрече с родственниками, но они восторженны. 

Как о «гамбургской идиллии» он пишет о сердечности приема, заранее при-

пасенных милых подарках, благодушном юморе, царившем во время семей-

ных обедов и бесед, старомодности и уютности обстановки. Такова была 

атмосфера семьи, в которой росла мать художника. Несмотря на ограничен-

ность в средствах, Александр Леонтьевич был большим затейником, тратив-

шим немало времени на всякие забавные вещи: домашний кукольный театр 

для своих детей, непременные рельефные картинки — «облатэн», которые 

в каждом письме присылал в Россию племянникам 3.  
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Нетрудно представить, что этот культ семейных ценностей стремилась 

сохранить в своей семье и Клара Алиса. Ее муж Зигфрид Леви хорошо знал 

семью Бенуа, умел ценить устои этого клана. 

Григорий (Зигфрид) Яковлевич Леви (1850 — после 1923) был архитекто-

ром, учился в Мюнхенской политехнической школе, с 1878 года был сотрудни-

ком известного петербургского зодчего Леонтия Николаевича Бенуа (1856–1928). 

Он принимал участие в нескольких совместных архитектурных проектах. Самые 

значительные среди них: здание правления страхового общества «Россия» на 

Большой Морской, аптека А. В. Пеля и клиника Отто на Васильевском острове. 

Леви работал по заказам барона Врангеля в Киевской губернии, строил в Гусе-

Хрустальном. Он был архитектором Сестрорецкого курорта.  

Из его творческого наследия сохранилось не так много, но мы можем су-

дить о нем и как о мастере акварели. Однажды Зинаида Евгеньевна Серебря-

кова (по матери Бенуа) (1884–1967) сказала, что в их семье дети рождались 

уже с карандашом в руке. Ей талант передался еще и по отцовской линии — 

от скульптора Евгения Лансере.  

Александр Бенуа ди Стетто тоже получил свой творческий дар от отца-

архитектора и целого клана Бенуа. 

Александр Зигфрид Бурхард Леви родился 1 (13) октября 1896 года 

в Санкт-Петербурге. Уже в раннем возрасте проявил интерес к рисованию, что, 

конечно, мало кого удивляло в этой семье. Он учился в Катериншуле, где полу-

чил общее образование сам, а позже и его младший брат Евгений (1898–?), ин-

женер-техник, обучавшийся в Петербургском Технологическом институте. 

Лютеранская школа Катериншуле содержалась за счет церковной немецкой об-

щины, от чего и называлась «немецкой», как и три другие — Петришуле, Ан-

неншуле, Реформиртеншуле. Однако, на самом деле эти «немецкие» школы 

были многонациональными, в них не существовало и сословных различий. Они 

пользовались хорошей репутацией в Петербурге, давали основательную подго-

товку и отличное знание немецкого языка, который оставался, как и в XVIII ве-

ке, языком науки. 
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Вслед за общим образованием последовало начальное художественное. 

Александру Зигфридовичу не было и восемнадцати, когда он поступил 

в Школу Общества поощрения художеств. Уже несколько лет ею успешно 

руководил Николай Константинович Рерих. Как директор, он был настоящим 

реформатором. В школе преподавали замечательные художники-педагоги: 

известный гравер В. В. Матэ, художественный критик С. К. Маковский, гра-

фик И. Я. Билибин. Сам Н. К. Рерих вел класс композиции. Придумывал сю-

жеты исторических и бытовых картин, четко определял их размер и формат, 

так как большое значение придавал способности мыслить пластически. Важ-

но, что Н. К. Рерих сам определял технику, в которой должно было быть вы-

полнено задание. Именно под началом Рериха Александр Зигфридович 

постигал секреты масляной живописи, акварели, пастели, сангины. Тех пер-

вых работ не сохранилось, но полученные навыки остались навсегда.  

Вообще эта школа многому научила в профессиональном плане, воспи-

тывала начинающего художника как творческую личность больших потенци-

альных возможностей.  

Страсть к путешествиям, новым впечатлениям, присущую ему, Н. К. Ре-

рих воспитывал у своих учащихся. Экскурсии в старинные русские города 

сопровождались специальными лекционными курсами по истории древнерус-

ской архитектуры, монументальной живописи. Важную роль, как выяснилось 

впоследствии, имели для А. З. Бенуа ди Стетто не только эти занятия, но 

и уроки в анималистическом классе. Для преподавания сложного предмета 

Н. К. Рерих пригласил своего старого приятеля, художника-куинджиста Ар-

кадия Александровича Рылова. 

Большой любитель мира животных, А. А. Рылов получил возможность 

от Н. К. Рериха вести класс согласно собственному пониманию задачи. Рылов 

работал с увлечением. В книге «Воспоминаний» он рассказывал, что сначала 

приносил на занятия всевозможные чучела зверей, но очень скоро понял, что 

эти «мертвецы» противны и приносил только живую модель. Два раза в неде-

лю с утра художник отправлялся на Щукин рынок или по зоологическим ма-
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газинам, «торговал там какого-нибудь зверя или птицу «на прокат» и сам на 

извозчике доставлял модель в школу к часу дня» 4.  

Сначала рисовали «малоподвижную» модель: кролика, орла, филина. 

Потом — самых беспокойных — собак, кошек, обезьян, из птиц — сорок. 

А. А. Рылов чередовал птиц и животных, чтобы ученикам было нескучно. 

К тому же они никогда не знали тему следующего занятия, с нетерпением 

ждали появления педагога с очередной непредсказуемой моделью. 

Творческая атмосфера присутствовала во время занятий, дружеская — на 

совместных вечеринках педагогов и учеников после экзаменационных сессий. 

Уровень преподавания в Школе имел значение всероссийское, но определить 

ее важность для формирования художников как личностей тоже необходимо. 

В конце 1917 года Школа закрылась, так как средств на ее содержание не 

было. Впрочем, Н. К. Рерих хотя и проявлял постоянный интерес к ней, все 

чаще и на длительное время покидал Петербург, увлеченный собственными 

художественными проектами.  

Атмосфера творчества окружала Александра Зигфридовича не только 

в Школе, но и вне ее. Его родственники — художники, поэтому и летом, от-

дыхая, рисовал сам, позировал Зинаиде Серебряковой в «Нескучном». В этом 

имении художница родилась, с 14 лет каждое лето, а иногда и зиму проводи-

ла там. Привязанность к «Нескучному» сохранилась навсегда. И хотя у Зина-

иды Евгеньевны было четверо детей, она охотно приглашала в имение 

родственников.  

В июне — июле 1916 года у нее гостили Александр и Евгений Зигфридови-

чи Леви. Братья нравятся семье, Екатерина Николаевна Лансере — мать Зинаи-

ды Серебряковой — в письме к мужу из «Нескучного» характеризует 

двоюродных племянников как «очень милых и воспитанных». Она же оставила 

сведения о том, что Зинаида Серебрякова рисовала молодых людей. Описывая 

веселое времяпрепровождение, домашние праздники с переодеваниями, называ-

ла при этом старшего из братьев «Шурой». В клане Бенуа мальчики носили все-
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го несколько имен и при этом Александра обычно называли «Шурой». Это еще 

один знак семейного признания юноши. 

В 1918 году творческая судьба Александра Зигфридовича делает следую-

щий виток. Он приступает к изучению архитектуры в Петроградских государ-

ственных свободных художественно-учебных мастерских, как стала называться 

в 1918 году Академия художеств. Реорганизация академической школы могла 

привести к «неизбежному хаосу», о чем предупреждал Леонтий Николаевич Бе-

нуа. Опытный педагог, он с 1893 года преподавал в системе Императорской 

Академии художеств и принял решение продолжить педагогическую деятель-

ность. В его мастерскую записалось около ста учащихся. Занятия в рисоваль-

ном, натурном классах он предполагал совмещать с разработкой программ по 

композиции самых разнообразных архитектурных заданий. Александр Зигфри-

дович увлекается новой профессией. В «Биографии» будет рассказано о первом 

архитектурном проекте, который он задумал осуществить в реальности. Вместе 

с кузеном Пьером Соколовым они начинают строить в секрете от близких и дру-

зей удивительный дом, который стоял на вращающемся фундаменте и следовал 

движению солнца. Этот «подвижный» дом должен был вращаться при помощи 

четырех автомобильных моторов. Уже в 1919 году пришлось расстаться с от-

важной мечтой. Дом был построен лишь на треть высоты, когда стало очевидно, 

что средств на осуществление фантастического замысла нет. Впрочем, их стано-

вилось катастрофически мало и для поддержания нормального существования. 

Условия жизни становились все тяжелее: голод и холод все чаще давали о себе 

знать. Невероятный замысел, который позже Бенуа ди Стетто охарактеризует 

как «футуристический» будет осуществлен через полвека, в 1960-е годы, но со-

всем другими архитекторами.  

К бытовым неурядицам добавились профессиональные: в художествен-

но-учебных мастерских вновь готовилась реорганизация, был арестован вме-

сте с женой и детьми Леонтий Николаевич Бенуа. 
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В этих условиях решение покинуть Россию принимается Александром 

Зигфридовичем Бенуа окончательно. Начались долгие месяцы скитаний 

и лишений. 

Один из русских писателей, покинувших Родину, как-то сказал, что свою 

жизнь после эмиграции он знал по фальшивым документам. Под этими словами 

мог бы подписаться и Александр Зигфридович. В начале 1920-х годов выехать 

из России было непросто. Чаще всего путь был один — нелегальная эмиграция. 

А. З. Леви выезжает в Финляндию, в город Териоки (после 1948 года — 

город Зеленогорск), откуда предпринимает попытку переехать в Германию. 

Швейцарский консул в Финляндии Аманд оказывал художнику всяческое 

содействие в оформлении необходимых документов. Именно за его подписью 

2 января 1922 года художник получает справку, удостоверяющую гражданство, 

где высказывается пожелание «свободно и беспрепятственно пропускать швей-

царского гражданина Александра Зигфрида Бурхарда Леви, родившегося 13 ок-

тября 1896 года в Штеттене, кантон Шафхаузен, который отправляется из 

Териоки через Хельсинки в Германию, а оттуда в Швейцарию».  

Так начиналась новая глава в жизни художника — с вымышленного ме-

ста рождения, и фамилией, которую он изменил год спустя.  

Александр Зигфридович получил транзитную визу от немецкого посоль-

ства в Хельсинки. После многочисленных карантинов в Финляндии и Герма-

нии, в 1922 году художник прибыл на родину своих предков. 

Однако, обстановка, в которой он здесь оказался, была удручающей. Ху-

дожник жил в маленькой альпийской деревушке, где его искусство не встретило 

никакого понимания. В этом уютном, но замкнутом мирке царили однажды 

установленные и неизменные годами привычки, уклад. Все идеи, приходящие 

извне, отторгались. В одиночестве, без работы, в атмосфере духовной изоляции, 

Александр Леви провел едва ли не самые тяжелые месяцы своей жизни. 

Нельзя забывать, что наполненная яркими событиями, творчеством и по-

стоянным стремлением совершенствоваться жизнь в Петербурге была свежа 

в памяти, и обостряла переживания художника.  



 

 115 

Случайная встреча с петербургским знакомым, инженером из Нойхаузе-

на, позволила художнику уехать из местечка, забыть четырнадцать безра-

достных месяцев своей новой жизни. 

Спустя много лет А. Бенуа ди Стетто вспоминал это «удручающее» вре-

мя, и то, что ему понадобилось всего три дня для сборов, оформления бумаг 

для отъезда. Во всем, касающемся фактов личной биографии, художник был 

на редкость скрытным человеком. Тем более удивительна эмоциональность, 

с которой он рассказывал об этом времени. 

Жизнь в Берне — официальной столице — была многообещаюшей. Худож-

ник вскоре нашел круг людей, готовых помочь ему и интересующихся его твор-

чеством. В Берне существовала секция Русско-швейцарского союза, президент 

которой Отто Хэфели в специальном заявлении рекомендовал общественности 

Берна художника как сына «петербургского архитектора…надежного и усердно-

го работника». К его ходатайству присоединился и брат — Макс Хэфели, архи-

тектор из Цюриха. В этом документе, датированным 15 апреля 1923 года, они 

называли живописца швейцарским гражданином Александром Бенуа. Хотя офи-

циально это имя еще не было признано за художником. Сохранилось ходатайство 

в дирекцию ЗАГСа кантона Шафхаузен от 29 апреля 1923 года с просьбой пере-

слать новые документы Александра Бенуа из Стеттена на бернский адрес. 

С первых дней пребывания в Берне, художник много работал. Он выпол-

нил значительный официальный заказ — портрет бундеспрезидента Швей-

царской конфедерации Джузеппе Мотта. Уже в июне 1923 года работа была 

завершена, художник получил гонорар в размере 500 франков, и согласие но-

вых владельцев экспонировать картину на городской выставке. С этого нача-

лась его выставочная деятельность заграницей. Долгожданная удача пришла 

к художнику. Он получал заказы на портреты, участвовал в работе городской 

галереи, о нем писали, он понемногу начинал зарабатывать деньги. 

Как каждый художник, он мечтал о Париже, о продолжении образования 

в столице искусств, и, конечно, о востребованной работе. 
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Парижский период стал важной творческой вехой. В Париже он, в ос-

новном, работал как портретист; приглашение в Берлин в немецкий театр 

раскрыло еще одну грань его дарования. Успех приходит скоро. Уже в 1927 

году Александр Бенуа ди Стетто был удостоен Гран-при в Берлине за декора-

ции к опере Моцарта «Похищение в Серале». Художник демонстрирует со-

вершенно новую концепцию в подходе к традиционной задаче, появляются 

новые архитектурные формы, новые цвета. 

Берлинский период был наполнен интенсивной работой. Он работает сов-

местно с Максом Рейнхардтом (1873–1943), известным режиссером и актером. 

Смелый экспериментатор в области театральной формы, новых выразительных 

средств, он нашел в Александре Бенуа ди Стетто единомышленника. 

Он обращается к промышленному дизайну. Наброски кузовов, внутрен-

ней отделки салонов люкс-автомобилей для коронованных особ — были но-

вой формой приложения творческих способностей мастера. Безусловно, 

подобные работы хорошо оплачивались, но особую притягательность для ма-

стера имели крупные экспериментаторские проекты. В сотрудничестве со 

своей супругой Камой, он сочиняет проект вращающейся сцены с двумя ци-

линдрами. Они несли 63 сценические картины, и подобное изобретение, да-

вало огромные художественно-сценические возможности для театра.  

В Берлине Александр Бенуа ди Стетто работал как одержимый. В его рас-

поряжение были предоставлены мансарды городской Ратуши, где художник 

устроил ателье. Он обращается к новым видам искусства, начинает разрабаты-

вать эскизы картонов для тканых ковров. Творческая сосредоточенность и в то 

же время активное участие в артистической жизни Берлина привели к устало-

сти. Хотя оставлять великолепные условия работы, отказаться от завоеванного 

большим трудом признания среди коллег, и успеха у заказчиков было жаль. Но 

беспокойство о здоровье заставило Каму и Александра Бенуа ди Стетто заду-

маться о жизненных переменах. В 1929 году супруги возвратились в Швейца-

рию, в Женеву, с которой будет связана вся их дальнейшая жизнь. 
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Однако, Александр Бенуа ди Стетто не будет терять связей с Германией 

и Францией. Он охотно участвует в групповых выставках, устраивает персональ-

ные экспозиции. 1930–1940-е годы — время интенсивной выставочной деятель-

ности. Художник ищет новые формы общения со зрителем. Культурные обмены 

между сторонами были делом непростым: необходимо было не только решить 

множество организационных вопросов, оформить должным образом документа-

цию, в этих вопросах ему помогала Кама, которая взяла на себя добровольно 

функцию его секретаря. В архиве художника сохранилась переписка Камы с вла-

дельцами галерей, частными лицами, выставочными залами. Работа эта была 

кропотливой и хлопотной, нередко, приходилось преодолевать инертность и кон-

серватизм властей. Так, организация персональной выставки в городке Олитене 

потребовала специального решения его Художественного союза. В последовав-

шей после открытия рецензии Александр Бенуа ди Стетто и был назван «немест-

ным» художником, что звучит не очень лестно. Но картины нравились, рецензент 

как существенную черту творчества художника называет «величие миросозерца-

ния», «чистоту и ясность палитры». 

На Рождество 1940 года в гостинице «Метрополь» в Женеве он показывает 

52 картины и акварели, по преимуществу архитектурные пейзажи. Желающие 

могли посетить мастерскую живописца, что, по мнению организаторов, позво-

ляло увидеть «живой творческий процесс».  

Александр Бенуа ди Стетто работает много как портретист, мастер порт-

рета, но неизменна была любовь швейцарцев к его архитектурным пейзажам. 

Он пишет горные деревни, снежные вершины Гриндельвальда, кварталы Ста-

рого города в Женеве, сегодня уже исчезнувшие. 

В начале 1950-х годов он обращается к новым формам и мотивам. Архи-

тектор и художник, он чувствует все большую потребность экспериментиро-

вать с объемом, архитектурной формой. Так рождаются его удивительные 

«структуры». Авангардистская дерзость рождает новый образный мир, реаль-

ное и воображаемое сливается воедино, образуя удивительный симбиоз. 
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Не следует искать в этих фантастических композициях реминисценции бы-

лых стилей, национальных школ. Тщетными будут и попытки обнаружить в них 

какое-либо аллегорическое или стилизованное послание, что так соблазнительно 

для зрителя интеллектуального и подготовленного к восприятию искусства. 

Эта мечта, которая, по мнению самого художника, вполне могла бы быть 

реализована, учитывая современные материалы. Мастер полагал, что его 

«структуры» должны быть «декоративными объектами, которые человек рас-

сматривает с радостью»5. И для этого он создает архитектуру, формы которой 

совмещают мощь и хрупкость, силу и воздушность. Художник стремится к 

определенной ассиметрии, которая удивительным образом становится частью 

гармонии. Краски богато разработаны; гамма холодных в основе своей 

нежных голубых, серебристых, зеленоватых, фиолетовых тонов усиливает 

ощущение фантасмагоричности представленного. 

Живописные композиции, рисунки, макеты были задуманы к показу на 

Всемирной выставке в Брюсселе в 1958 году. Это было художественное во-

площение мечты Александра Бенуа ди Стетто о городе завтрашнего дня. 

Художника не оставляли архитектурные фантазии и позже. Он охотно вклю-

чал структурные композиции в состав персональных выставок, в 1960–1970-е го-

ды они устраивались почти ежегодно. 

Знаменательно, что творческая активность, интерес к окружающему не 

оставляли художника до последних дней жизни, что было так характерно для 

всех членов замечательной династии Бенуа.  

Анималистические зарисовки 

Знакомство с творчеством Александра Бенуа ди Стетто убеждает в раз-

нообразии его художественных интересов. Станковая и монументальная жи-

вопись, плакат, работа в театре, виртуозное владение такими графическими 

техниками как акварель, перовой рисунок, сангина увлекали мастера на раз-

ных этапах его творчества. Он писал портреты, пейзажи, натюрморты, 

а в графике создал замечательную анималистическую серию. 
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Экзотических животных и зверей он рисует сангиной, пишет акварелью. 

Александр Бенуа ди Стето прошел серьезную профессиональную школу, хо-

рошо знал специфику анималистического жанра. В Школе Общества поощ-

рения художеств, которой руководил Николай Константинович Рерих, одним 

из самых уважаемых педагогов был Аркадий Александрович Рылов. Сам ис-

кусный анималист, он умел превратить учебные занятия в увлекательный 

и познавательный процесс. 

А. А. Рылов убеждал своих учеников в необходимости изучать натуру. 

И в графическом наследии Бенуа ди Стетто встречаются быстрые вырази-

тельные зарисовки, когда на одном листе в хаотичном беспорядке разбросаны 

изображения крокодилов и рыбок, лягушек и обезьян. 

Художник торопится уловить характерное движение, повадку, гримасу. 

Порой ограничивается изображением головы, лапки или плавника, не заду-

мываясь о компоновке листа. Такие работы интересны тем, что позволяют 

наблюдать творческий процесс, ход мысли художника. 

Результатом этих поисков стали натурные штудии. И в Школе Обшества 

поощрения художеств, и, позже — в Академии художеств или, как стала она 

называться после 1918 года, в Петроградских государственных свободных 

художественных мастерских — в классе архитектора Николая Леонтьевича 

Бенуа, он с полной отдачей занимался рисунком. 

Четверть века спустя «азы» академического рисунка лягут в основу ани-

малистических натурных штудий Александра Бенуа ди Стетто. Они рази-

тельно отличаются от набросков, хотя художник и рисует то, что было ранее 

тщательно изучено. Мастер выбирает лист большого формата. Фигура зверя, 

животного или примата — крупная, она обобщена, монументализирована. 

Александр Бенуа ди Стетто находит всякий раз выразительную и характер-

ную позу, отвечающую повадкам зверя. В рисунках нет жанровости. Его 

«персонажи» изолированны от какого-либо окружения. Он с нескрываемым 

удовольствием, а порой и с азартом, рисует забавные рожицы мартышек 

и шимпанзе, достойных и могучих львов, грациозных ягуаров и пантер. 
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Его рисунки виртуозны. Силуэт безупречен. Сочные изогнутые линии 

соседствуют с тонким штрихом, подобным легкому касанию. Фактура прора-

ботана идеально, что заставляет вспомнить лучшие анималистические шту-

дии старых мастеров. Выверенность линий, тончайшие градации светотени 

входят в арсенал средств художественной выразительности Александра Бенуа 

ди Стетто. Немалое значение мастер придавал выбору техники. На смену пе-

ровому рисунку, используемому при быстрых набросках, приходит сангина. 

Более пятисот лет эта техника известна художникам. Мастера Возрождения, 

рококо охотно использовали палочки — карандаши кроваво-красного цвета, 

или как называли их когда-то — французский «красный мел». И, действи-

тельно, сангина имела красивую цветовую гамму — от красноватого до тем-

но-коричневого, фиолетового, была теплой по тону.  

Александр Бенуа ди Стетто виртуозно владел техникой, чувствовал ее 

выразительные возможности. Сангина позволяла применять растушевку, до-

биваться штриховки различной интенсивности, использовать цветовое пятно, 

которое можно было получить, растирая штрихи. Сангина живописна, нека-

призна и несложна в работе, если художнику открылся секрет ее выразитель-

ных возможностей. Мастер остановил выбор на сангине, полагая, что ее 

живая линия позволит передать особую пластику зверя. 

Часто анималистическому мотиву отводилась декоративная или иллюстра-

тивная роль, он выполнял функцию стаффажа, «оживляя» пейзаж. Но Алек-

сандр Бенуа ди Стетто увлечен этим жанром, он создает самостоятельные яркие 

образы, иногда гротескные, иногда поэтичные, но почти всегда «очеловечивает» 

свои персонажи, что наводит на мысль о некой «портретности». 

Один из выдающихся анималистов ХХ века скульптор, график и живо-

писец В. А. Ватагин говорил своим ученикам: «В образе животного можно 

выразить скромность, нежность, трогательность, серьезность и сосредоточен-

ность, грусть и тоску, радость и страдание, гнев и ярость. Образ может быть 

грозным и гордым, трагическим и героическим»6. Также подходит к решению 

творческой задачи и Александр Бенуа ди Стетто. 
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Его персонажи вызывают чувство сопереживания, требуют чуткого вни-

мания. Пожалуй, чаще всего художник рисовал ягуаров и леопардов. Их сила 

и первобытная красота вдохновляли художника. Пристальное изучение этих 

«больших кошек», в конечном итоге, привело к созданию подлинного шедев-

ра — «Леопарда, приготовившегося к прыжку». Желая исключить жанровое 

начало, Александр Бенуа ди Стетто устраняет из графических листов любой 

намек на реалии окружающего мира. Но в этом рисунке появляется изобра-

жение толстой ветви, очерченной лишь двумя линиями. Подобная деталь, ка-

залось бы, могла «опростить» мотив, но этого не происходит. В серии не 

найти другого произведения, столь изящно и виртуозно стилизованного. Не-

обычная поза превращает силуэт леопарда в изысканный орнамент. 

Алексакндр Бенуа ди Стетто убедителен в характеристиках своих персона-

жей, но при этом не впадает в натурализм. Он иногда допускает едва заметную 

неточность, утрирует форму, но это лишь помогает создать выразительный, ост-

рый образ. Работоспособность, внимательное изучение натуры, столь характер-

ные для мастера, в каком бы направлении он не работал, реализовались 

в анималистических «штудиях» в создание произведений, занявших достойное 

место в этом сложном и достаточно редком жанре изобразительного искусства. 

Натюрморт 
Благоуханная свежесть нарциссов и тюльпанов, пьянящая красота роз, 

нежность ландышей, торжествующая пышность пионов, экзотическая непо-

вторимость азиатских лилий и гиацинтов, — весь этот мир радости и света 

искрится, переливается сочными красками, играет сложными эффектами све-

тотени в картинах Александра Бенуа ди Стетто. Произведения искусства 

имеют свойство не только доносить до зрителя определенную информацию, 

пробуждать чувства, они могут многое сказать и о живописце, их создавшем. 

Судить об Александре Зигфридовиче Бенуа ди Стетто как о художнике, 

о мастере натюрморта только по цветочным композициям не совсем верно. 

Работая в этом жанре, он увлеченно писал охотничьи трофеи, снедь, плоды 
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и фрукты, хрупкий фарфор, старинную бронзу. Интересную группу в его 

творчестве составляют сложносочиненные композиции с атрибутами искус-

ства. Последние особенно его занимают. Неслучайно в окружении книг 

и скульптур, музыкальных инструментов, кистей и красок, он пишет себя и 

жену. Но портрет не самодовлеет в подобных композициях, хотя этот жанр 

был одним из самых любимых у Бенуа ди Стетто. 

Он был увлеченным человеком и художником. Жажда впечатлений была 

так захватывающа, что Бенуа ди Стетто не останавливался на однажды 

найденном мотиве, а постоянно фантазировал, экспериментировал. К 1930-м 

годам он уже был известен как портретист, пейзажист, реализовал свой дар 

художника-монументалиста, когда неожиданно обратился к натюрморту. 

«Неожиданно» потому, что натюрморт традиционно считался и считается 

учебной штудией. Эта функция неизменно остается за жанром, но настоящий 

художник в состоянии понять его глубже, создать на основе привычного 

предметного мира особый тип картины.  

Бенуа ди Стетто не сразу подошел к натюрморту как к самостоятельной те-

ме живописи. Его композиции 1930–1940-х годов несложны по выбору мотива 

и построению. Однако, он понимал, что написанные отдельно предметы или 

даже несколько их групп еще не являются натюрмортом. Изображение мира 

вещей — самое высшее проявление предметной живописи, но Бенуа ди Стетто 

воспринимал этот мир в волнующей изменчивости. Он растворял изображаемое 

в потоке солнечных лучей или серебристой туманности воздушной среды. 

Так было уже в самых первых работах. На широком подоконнике 

в скромной глиняной вазе Александр Бенуа ди Стетто пишет нежно розовые 

гладиолусы. Золотистый свет льется из окна, обволакивая хрупкие цветы. Яр-

кие блики моделируют их объемы («Гладиолусы», 1932). 

Порой художник прибегает к классически ясной композиции. Он поме-

щает букеты в центре холста. Они могут выглядеть как строгая пирамидка 

(«Голландский букет», 1950-е) или свободно, пышной шапкой, рассыпаются 

в вазе («Розы на зеленой скатерти», 1945; «Полевые цветы», 1949). Натюр-
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морты могли бы казаться статичными, но Александр Бенуа ди Стетто поме-

щает вазу на углу стола с живописно брошенной драпировкой или ярким 

цветным платком, отчего композиция становится динамичнее, а пространство 

картины — глубже.  

Принято считать, что на рубеже ХIХ–ХХ веков натюрморт был своеобраз-

ной «лабораторией» для профессиональных поисков. В этом жанре работали 

Константин Коровин, Игорь Грабарь, Михаил Ларионов, Михаил Врубель. Для 

этих мастеров натюрморт был не единственным жанром, к которому они обраща-

лись. Точно так и Бенуа ди Стетто был портретистом, пейзажистом, художником-

монументалистом, но в натюрморте находил возможность не только совершен-

ствовать живописное мастерство, но и романтизировать повседневность. Он пи-

шет беспорядочную охапку цветущих белых веток, гвоздики в низкой 

серебристой вазе, донышко которой утопает в яркой драпировке. Мотив неза-

мысловатый, но как искусны живописные поиски художника («Натюрморт с цве-

тущими ветками», 1950; «Натюрморт с гвоздиками и восточным платком», 1953). 

В некоторых натюрмортах колористическая задача была основной. Алек-

сандр Бенуа ди Стетто пишет «Натюрморт с красными цветами» (1950), «Золо-

тистые цветы» (1954), «Букет в красных тонах» (1959). Названия работ 

объясняют цель художника. Изысканная гамма розовых, бордовых, алых тонов 

обогащается золотистыми и охристыми красками. В фонах присутствуют хо-

лодные серебристые, тускло-зеленые краски. Живописная палитра богата, цвет 

вибрирует, трепетный мазок намечает форму лепестков, блики света помогают 

передать объемы. 

Один и тот же мотив — будь то «Гвоздики с восточным платком» (1953), 

«Гвоздики в стеклянной вазе» (1953) или «Белые пионы» (1940-е) и «Розовые 

пионы» (1970-е) — дает возможность для живописного поиска. Пышные 

шапки цветов в окружении сочной зелени листвы весомы и материальны. 

Другой букет привлекает изысканностью серебристо-розовой гаммы. Цветы 

распустились, лепестки прихотливо скручиваются, их очертания растворяют-

ся в бледном сиреневом мареве фона. 
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Натюрморты Александра Бенуа ди Стетто различны по манере. То он под-

черкнуто упрощает форму («Нарциссы в горшке и скульптурная головка», 1950-е 

(?), то использует яркое звучное пятно («Подсолнухи», 1949), а «Ландыши» пи-

шет, едва касаясь кистью холста, стремясь запечатлеть нежность цветка.  

В конце 1940-х годов художник все чаще вводит в цветочные компози-

ции статуэтки, гипсовые головки. Он расширяет тематику натюрмортов, пи-

шет фрукты, книги, фарфор и бронзу.  

Александр Бенуа ди Стетто — художник и архитектор. Он уделяет особое 

внимание построению пространства, композиции натюрмортов. В «цветоч-

ных» — предметная среда уступает место световоздушной, одномоментной слу-

чайной. Подобное понимание диктует живая природа цветов — трепетная, 

изменчивая. 

Фрукты, утварь художник видит иначе. Предмет не растворяется в среде, 

составляя с ним единый живописный сплав, он выступает на равных. Худож-

ник передает не столько его внешнюю реальную форму, сколько живописную 

сущность, представляя предмет как сгусток красочной материи.  

Александр Бенуа ди Стетто пишет «Натюрморт с яблоками и виноградом» 

(1942), «Натюрморт с бананами» (1950), «Синий виноград на желтой скатерти» 

(1950), не ставя перед собой цель «сочинить» картину. Фрукты, как и цветы, 

казались художнику сначала наиболее предпочтительными из натюрмортных 

мотивов. 

В 1943 году он пишет натюрморт с балалайкой, куклами, вышитыми по-

лотенцами, керамическими коньками («Русский натюрморт»,1943; «Красный 

конек») 1946). Русские мотивы не типичны для творчества Бенуа ди Стетто. 

В годы Второй мировой войны художник с женой жил в нейтральной Швей-

царии, но, конечно, личная позиция у Бенуа ди Стетто была, и он выражал ее 

в той форме, в которой мог это сделать художник. 

Он извлекает предметы из привычного контекста бытия, соединяет их 

в единую плотную группу, не стремясь найти логическую связь между ними, 

но сопоставляя разные формы и объемы. Отсюда неожиданны переходы от 
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плавных очертаний широких юбок кукол к жесткой геометрии берестяного 

туеска, балалайки, хохломской миски. Белое полотенце с вышивкой, синее 

с цветным орнаментом — холодные по гамме, а другие предметы привлекают 

теплыми коричневыми, красными, охристыми и розовыми тонами.  

Живописного единства он достигает в натюрморте «Красный конек» 

(1946). В простой на первый взгляд композиции есть очевидная построенность. 

Одна диагональ уводит взгляд в глубину картины, другая возвращает его к пер-

вому плану. На столешницу приглушенных красных тонов брошена ткань цвета 

брусники с белой и коричневой полосами. На лощеных боках коричнево-черных 

сосудов играют серебристые блики. Оранжево-розовый конек — солнечный, 

нарядный — сообщает жизнерадостное настроение произведению. 

Натюрморт, как никакой другой жанр, выражает отношение художника 

к реальному миру. Мастер вправе делать свой выбор, объединяя предметы 

продуманной логикой сюжетной завязки, или сопоставлял в гармонии или 

контрасте форм, фактур, живописных характеристик. 

Множество ваз, сосудов, мисок, кувшинчиков, глиняных фигурок плотно 

заставляют столешницу в натюрморте «Керамическая симфония» (1949). Слу-

чайность построения — кажущаяся. Бенуа ди Стетто сопоставляет разные по 

формам предметы. При этом слева определяющей является вертикаль голубых, 

синих, белых, травянисто-зеленых ваз, а справа художник пишет желтые миски, 

коричневые горшочки, охристые кувшины. Приземистые, круглящиеся, они 

будто вступают в диалог с элегантной простотой ваз. Неслучайно включение 

в натюрморт скульптурной головки. Классичность, совершенство форм антич-

ного слепка возвышало до уровня искусства бытовую поливную керамику. 

Бенуа ди Стетто нередко вводит статуэтки, мелкую пластику в свои кар-

тины. «Натюрморт в желтых тонах с синей вазой» (1949) — не исключение. 

Его композиция классична. Вертикаль синей керамической бутыли организо-

вывает ее. Ваза с фруктами, чашка соприкасаются с драпировкой насыщен-

ных цветов. Она окружает каждый предмет натюрморта и образует плавную 

диагональ, спускающуюся к правому краю холста. 
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Традиционный треугольник, лежащий в основе композиции, разрушает 

небольшая статуэтка, изображающая мальчика с ношей на плече. Натюрморт 

декоративен по цвету. Теплые желтые, охристые, холодные лимонно-зеленые 

краски скульптуры, вазы с фруктами звучат особенно насыщенно рядом 

с глубокой синевой сосуда и фиолетовыми, красными, сиреневыми, зелеными 

цветами драпировки.  

Декоративность лежит в основе натюрморта «Античный сервиз» (1935). 

Классические формы белого фарфора, украшенного черными силуэтными 

портретами, мерцают позолотой. Серебристыми мазками художник отмечает 

блики и очертания предметов. Изысканность цветового решения характеризу-

ет и «Натюрморт с портретом Александра I» (1944). 

Особую группу составляют изображения атрибутов искусств. Их худож-

ник писал неоднократно, начиная с 1940-х годов. Усложнял структуру, нахо-

дил новое колористическое решение. 

Композиционные решения Александра Бенуа ди Стетто разнообразны. 

При построении одних натюрмортов он обращается к пирамидальному прин-

ципу, в других — смело переносит центр тяжести влево или вправо, исполь-

зует диагонали. Но всякий раз он находит то равновесие внутренних масс, 

которое делает его произведения искусством, а не штудиями.  

Натюрморт обладает одним неоспоримым преимуществом перед другими 

жанрами живописи. Его художник «ставит», делая это по своему усмотрению, в 

соответствии со своим пониманием живописной задачи. Эта программность, за-

данность очевидны в работах, изображающих атрибуты искусств. В них предме-

ты не даются изолированно, их тесная пластическая связь подчеркнута. Без труда 

узнаются гипсовые слепки, подсвечники, бронзовые фигурки, ампирный фарфор, 

входившие в композиции других произведений. Он обращается по сути дела к 

одним предметам, но всякий раз добивается нового эмоционального впечатления, 

благодаря незначительным изменениям в их расположении или цветовой гамме. 

Самый ранний, датируемый 1943 годом, пишет светло и солнечно. Не 

случайно художник называет его «Натюрморт с атрибутами искусств в золо-
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тистых тонах» (1943) и пишет в соответствующей гамме. В другом он делает 

акцент на музыкальных инструментах, помещая их на первом плане. Теплые 

коричнево-красные тона их корпусов определяют колорит картины («Натюр-

морт со скрипкой», 1943).  

В 1940-х годах он пишет портреты, картины, где изображает себя и жену 

Каму на фоне стола, уставленного многими предметами. Это книги, глобус, 

скульптуры, которые громоздятся, перекрывают друг друга, создавая слож-

ную пирамидальную композицию.  

Жену Каму художник пишет занятой рукоделием. Ее фигура хорошо 

освещена. Покоем и уютом веет от картины, в ней преобладают жанровые 

черты («Кама за рукоделием на фоне атрибутов науки и искусств», 1944). 

Иным настроением проникнута другая работа. Автопортрет Бенуа ди 

Стетто пишет в том же интерьере, только несколько изменив расположение 

предметов. Художник пишет себя также в профиль, его взгляд брошен в сторону 

зрителя, свет падает слева, лицо оказывается в тени. И в картине появляется 

внутреннее напряжение, динамика («Автопортрет на фоне атрибутов искусств»). 

Нетрудно предположить, что мастера увлекла тема — художник и атри-

буты искусства, науки, так как он повторяет этот мотив. Возможно, это была 

структура некоего идеального мира, где старинные вещи утверждали вечную 

ценность создаваемой человеком материальной культуры.  

Работая в жанре натюрморта, Александр Бенуа ди Стетто демонстрирует 

свой дар внимательного наблюдателя, философа. Натюрморт предстает в его 

работах как часть большого мира. Бенуа ди Стетто переосмысливает тради-

ционные формы жанра, ищет новые выразительные мотивы, композиционные 

и колористические возможности. 

Женевский период 

Русско-швейцарский художник Александр Бенуа ди Стетто прожил 

большую жизнь, что не удивительно для представителя семьи, богатой дол-
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гожителями. Важно другое — она пришлась на период, насыщенный событи-

ями, исторически значимыми. 

В той или иной степени они нашли отражение в творчестве мастера. Не 

буквально — сюжетами произведений, но опосредованно — благодаря чувству 

времени, острому восприятию современности, присущим художнику. Он пишет 

портреты, натюрморты, пейзажи, увлекается анималистическим жанром, рабо-

тает в театре и над декоративным оформлением общественных зданий. 

Многогранность проявлений дарования отнюдь не исключала основа-

тельности, серьезной вдумчивости в подходе к работе. 

Бенуа ди Стетто всегда отличала редкая творческая самоотдача. 

В конце 1920-х годов Александр и Кама Бенуа ди Стетто обосновались 

в Женеве. Город многовековой истории, Женева не сохранила античных или 

средневековых памятников, но уголки Старого города, расположенных на левом 

берегу реки Роны не утратили романтического очарования для художника.  

Он пишет десятки акварелей, делает рисунки углем и итальянским ка-

рандашом, обращается к технике масляной живописи. 

В извилистых переулках Старого города уютно расположились барочные 

особняки XVIII века.  

Один из них — особняк Люллен (ныне де Соссюр), слегка видоизмененный 

фантазией художника, был написан еще в 1929 году («Старая Женева»). Такой 

тип городского дома, торцом обращенного к улице, сформировался еще в эпоху 

раннего Ренессанса и сохранился без изменений до середины XVIII века. Как 

архитектор-художник, Бенуа ди Стетто видит особую красоту и пластику в со-

поставлении объемов зданий, их массивных оград и небольших крылечек. 

Обычно мастер строит композицию динамично, уводит взгляд в глубину 

картинного пространства, где и помещает главный архитектурный объект: вы-

сокую башню («Городской пейзаж», или собор («Стетто. Городская площадь», 

1934). Вероятно, подобное композиционное построение в определенной степени 

было продиктовано спецификой реального пейзажа Швейцарии — страны жи-

вописного горного рельефа. И, конечно, крутые отроги гор Гринденвальда, аль-
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пийские деревушки, затерявшиеся в узких горных долинах — нередкая тема его 

пейзажных работ. 

Любимая пора — зима, и художник пишет десятки акварелей, живопис-

ных картин, нередко изображая один и тот же мотив. 

Глаз архитектора позволял увидеть в нагромождении скальных пород 

особый ритм, структурность. 

Как архитектор, Бенуа ди Стетто всегда серьезно занимался рисунком. Ра-

ботая над зимними альпийскими пейзажами, он тщательно разрабатывал свето-

теневые отношения, при этом живописности эти произведения не теряли. 

Яркая голубизна неба, сверкающий на солнце снег, слепящий на свету, 

с глубокими серебристыми, а местами синими тенями, воспринимается особен-

но эффектно рядом с теплой, коричневой, золотисто-охристой окраской стен ак-

куратных деревянных домиков («В горах», 1935, «Горная деревня», 1937). 

Тонкие градации холодных серых, голубоватых, местами лиловых и зе-

леноватых тонов привлекают в пейзаже («Деревья зимой», 1935). 

Живописное богатство палитры, умение пользоваться насыщенным, по-

рой открытым локальным цветом, демонстрируют пейзажи, написанные 

в окрестностях Женевского озера. 

Живописный парк «Жемчужина озера» художник писал и рисовал мно-

жество раз. Место отдыха горожан, этот уголок привлекал тенистой зеленью 

аллей («Аллея в парке»), эффектными панорамами голубой глади вод, 

(«Парк» «Жемчужина озера в Женеве», 1949). 

Александр Бенуа ди Стетто писал швейцарские озера («Аскона. На бере-

гу Лаго–Маджоре», 1931), живописные городки, раскинувшиеся на их бере-

гах («Кларенс», 1960, «Тирагона», 1950), пестро окрашенные лодки, фоном 

которым служили синие воды озер, насыщенная зелень прибрежных деревьев 

и далекие, будто окутанные туманом, горы («Лодки у берега», 1960). 

Он много путешествует. И, хотя просторы его новой родины были не 

в пример российским, он умел видеть их красоту. 
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Кантон Валле, знаменитый своей просторной долиной, он пишет весной, 

во время цветения садов («Цветут яблоки. Кантон Валле»). 

Ему интересна жизнь природы во всей ее изменчивости. Поэтому так ча-

сты панорамы, где небу уделяется особое внимание («Облачно», 1960, «Гроза 

приближается»). 

Александр Бенуа ди Стетто — художник поиска, эксперимента. В 1950-е 

годы он впервые обратился к так называемым структурам. Живописные ком-

позиции воплотили мечту художника о гармонии ритма и формы, в которой 

можно искать архитектурные реминисценции, но суть их в спонтанном по-

строении, позволяющем увидеть совершенство форм. 

Александр Бенуа ди Стетто — талантливый портретист. В его наследии 

сохранился ранний рисунок, изображающий младшего брата, который уже 

говорит о хорошо поставленной, умелой руке. Но целенаправленно работать 

в этом жанре художник начал лишь в 1920-е годы. Первоначально это были 

по преимуществу заказные портреты соседей, знакомых, друзей. В рукопис-

ных «мемуарах» на нескольких страницах он рассказывает о своих героях — 

адвокатах, аптекарях, лавочниках, сыроделах. К сожалению, тексты отрывоч-

ны, вероятно, лишь готовились как черновик будущей книги и не содержат 

рассказа о процессе работы. Он называет десятки имен, но не дает описания 

произведений. Поэтому его героини (а художник явно отдавал предпочтение 

женскому портрету) зачастую так и остаются «неизвестными» («Женский 

портрет», «Портрет дамы в меховом манто»). 

Особую группу в творчестве мастера занимают автопортреты и портреты 

жены Камы. Художник не всегда ограничивался собственно портретностью, 

его часто увлекала идея создать некий портрет — символ. Он использует 

сложную атрибутику, важную роль в таких произведениях обычно играет ко-

стюм. Если собственные автопортреты зачастую несут огромный заряд энер-

гии и эмоций, то портреты Камы — лиричны и наглядно демонстрируют 

нежность чувств художника. 
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Художник — экспериментатор, Художник вечного поиска, Александр 

Бенуа ди Стетто не перестает удивлять своей влюбленностью в искусство. 

А. Бенуа ди Стетто — мастер акварели 

Творчество Александра Бенуа ди Стетто удивляет жанровым разнообра-

зием, поиски новых средств художественной выразительности, готовностью 

осваивать живописные и графические техники. Портретист, анималист, ма-

стер натюрморта, создатель сложных архитектурно-пластических компози-

ций, он уделял немалое внимание пейзажному жанру. 

Возможно, интерес к пейзажу оформился еще в годы обучения в Академии 

художеств в мастерской Л. Н. Бенуа, ставившего перед воспитанниками непро-

стые композиционные задачи, суть которых, кроме прочего, заключалась в уме-

нии привязать архитектурный объект к окружающей среде. Возможно, частая 

перемена мест жизни, желание прочувствовать, принять новое, утвердиться в со-

знании, что этот уголок Европы может стать, пусть на время, родным для него, 

утверждали в желании узнать его глазом художника. А может быть причиной 

стойкой привязанности к пейзажу стала свойственная его натуре пытливость 

и восхищенность миром. Так или иначе, но Александр Бенуа ди Стетто на протя-

жении всего творческого пути работал в этом жанре. В технике рисунка, в аква-

рели, в масляной живописи он создавал величественные пространственные 

панорамы альпийских предгорий, живописных долин юга Франции, изображал 

уютные уголки старой Женевы, небольших швейцарских городков. 

К пейзажу, как одному из основных жанров творчества, Александр Бенуа ди 

Стетто обратился еще в начале 1920-х годов, в первые годы эмиграции. Обладав-

ший хорошей профессиональной подготовкой, художник умело изображал гор-

ные деревушки в окрестностях Гриндельвальда, которые неизменно пользовались 

популярностью у любителей и ценителей живописи. Именно пейзажи, а чуть 

позже заказные портреты, позволяли Александру Бенуа ди Стетто самореализо-

вываться профессионально, сохранить верность избранному творческому пути 

в самый сложный период его жизни. 
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Признание пришло не сразу, но правильно сделанные шаги — поездка во 

Францию, Германию, жизнь и работа в этих крупных культурных центрах 

Европы — дали желаемый результат. Александр Бенуа ди Стетто обрел уве-

ренность в своих творческих возможностях. Необходимые средства к суще-

ствованию давали по преимуществу монументально-декоративные росписи 

общественных зданий, дизайн, а пейзаж стал тем жанром, в котором худож-

ник оттачивал свое живописное мастерство. 

Именно тогда, в конце 1920-х годов, Александр Бенуа ди Стетто обра-

тился к технике акварели, которая стала одной из любимых. 

К числу ранних работ, но уже говорящих о большом мастерстве худож-

ника, относятся виды старого Мюнхена, Берлина («Старый Мюнхен», 1928, 

«Берлин. Площадь Жандарменмаркт. «Немецкая» и «Французская» церкви», 

1929). Городской пейзаж для Александра Бенуа ди Стетто, как для архитекто-

ра, всегда имел особую притягательную силу. Он умело сопоставляет объемы 

зданий, строит перспективу, использует возможности светотени. Но, глав-

ное — чувствует особенности техники. 

Когда-то один из выдающихся европейских мастеров акварели Эжен Дела-

круа написал: «То, что дает тонкость и блеск живописи на белой бумаге, без со-

мнения, есть прозрачность, заключающаяся в существе белой бумаги»7. Это 

замечание содержит объяснение сущности акварельной живописи, главного от-

личия этой техники от прочих и ее главного очарования. Живопись водяными 

красками должна быть легкой, воздушной, в этом ее главное преимущество перед 

темперой, гуашью, маслом. Удивительно, что эти свойства акварели Александр 

Бенуа ди Стетто сумел в короткое время освоить и сохранить навсегда. 

В 1929 году художник вернулся в Швейцарию, обустроился в Женеве, где 

был принят художественной общественностью как признанный мастер. Актив-

ная творческая, выставочная, общественная деятельность захватывают худож-

ника в 1930-е годы, но он продолжает работать в пейзаже. Вместе с женой 

Камой они совершает короткие, но частые поездки по небольшим швейцарским 

городкам, посещают юг Франции. Александр Бенуа ди Стетто ведет переговоры 
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о персональных и групповых выставках, а впечатления от новых мест воплоща-

ются в серии акварелей. Городок Биль, его Ратушная площадь увидены худож-

ником необычно. Ввысь устремилась островерхая четырехъярусная колокольня 

(«Вид Ратушной площади в Биле», 1930), ей вторят ступенчатыми уступами 

крыш готические постройки («Ратушная площадь. Биль», 1930), а рядом — 

изящный барочный фонтан («Фонтан на Ратушной площади в Биле», 1930). 

Заботясь о прозрачности акварели, Александр Бенуа ди Стетто сильно 

увлажняет кисть, каждому слою живописи дает просохнуть, использует чи-

стый цвет, лишь разбеленный водой, но без использования белил, смешивает 

на палитре лишь две-три краски. Отсюда — прозрачность, ясность цветовых 

отношений и воздушность живописи. 

Александр Бенуа ди Стетто свободно владел техническими приемами 

работы акварелью. Будучи архитектором, он умело использовал способ от-

мывки, сначала прописывая пейзажный мотив сильно разбавленными водой 

красками, затем усиливался цвет полутонов и, наконец, насыщались тени 

(«Амфитеатр в Арле. Франция», 1933).  

В начале 1930-х годов Александр и Кама Бенуа ди Стетто совершили по-

ездку в Испанию. Выжженные солнцем камни набережной, белоснежные до-

мики, голубизна воды, белесое небо передают знойную экзотику юга 

(«Побережье», 1933). Он приедет в Испанию в 1950-е годы, но увидит ее дру-

гой — яркой, привлекающей сочными красками («Барселона. Порт», «Испа-

ния», «Испанский мотив. Салоу», все — 1956). 

В 1953 году чета Бенуа ди Стетто несколько недель проведет во Фран-

ции. Париж, его живописные окрестности станут главными мотивами аква-

рельной серии. У художника свое видение любимых уголков города, 

камерное, лишенное туристической «зазывности». Он пишет Лувр, но нахо-

дит непривычные, выразительные ракурсы («Павильон часов» западного фа-

сада в Лувре в Париже», «Скульптурный мотив», обе — 1953). Столь же 

необычно выглядят в его пейзажах и другие известные уголки Парижа («Цер-
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ковь Сен Жермен Оксерруа», «Люксембургский сад», «Мост Александра III 

в Париже», все — 1953). 

Результатом путешествия в Данию стали пейзажи старого Копенгагена 

(«Площадь в Копенгагене», «Биржа в Копенгагене», «Кафедра кирхи в Хал-

синборге», все — 1955). 

Александр Бенуа ди Стетто хорошо чувствует специфику изображаемой 

природы. Пейзажи Испании, Франции, Дании отличаются не только сюжет-

ными мотивами, но глубинным пониманием среды, атмосферы, присущим 

этим местам колорита, разной насыщенности светотеневых отношений. 

Охотно изображая новые страны и города, Александр Бенуа ди Стетто явно 

отдавал предпочтение видам горных деревушек Швейцарии. Живописные 

шале («Горное шале», 1954), деревушки, прилепившиеся к отрогам скал 

(«Альпийская деревня в кантоне Тичино», «Деревня Хеременс в Альпах» — 

обе 1941; «Швейцарская фантазия», 1945). Он пишет окрестности Гринден-

вальда, выбирает нужный ракурс, позволяющий ощутить грандиозность 

и мощь горного массива («В окрестностях Гринденвальда», 1934, «Белая до-

лина», 1941, «Облака», 1950). В пейзажах Александра Бенуа ди Стетто можно 

увидеть Берн, Цюрих, Ольтен, Аарк, Аскону, Женеву, Стетто. И всякий раз 

художник находит присущие только этому городу колоритные черты. 

К какому бы жанру изобразительного искусства не обращался мастер, он 

старается остаться лишь в его рамках. Поэтому так редко встречаются в его 

пейзажах изображения людей, но и они не вносят бытового начала в акваре-

ли, и воспринимаются как стаффаж. Красота природного мотива, городского 

пейзажа завораживает художника сама по себе, и он умеет мастерски донести 

эти свои ощущения до зрителя.  

Воплощая «академический» опыт 

Переоценить значение профессионального обучения в творческом станов-

лении художника трудно. Тем более, если эта школа имеет давние традиции. 

Александр Бенуа ди Стетто с благодарностью вспоминал своих учителей, атмо-



 

 135 

сферу, царившую в Академии художеств, несмотря на противоречивость про-

цессов, происходивших в ее стенах в начале ХХ столетия. 

В Школе Общества поощрения художеств его педагогами также были 

преподаватели и выпускники Академии художеств — В. В. Матэ, Н. К. Рерих, 

А. А. Рылов, И. Я. Билибин. Каждый из названных мастеров личным приме-

ром мог воспитывать начинающих художников, но они умели донести до 

своих учеников творчество старых мастеров — живописцев и графиков. 

И в Школе общества поощрения художеств, и в Академии художеств Алек-

сандр Бенуа ди Стетто уделял должное внимание изучению пластического ма-

стерства. Сохранились единицы ранних работ художника, но и они могут 

убедить в этом. Он рисует античные гипсы («Голова Аполлона Бельведерского», 

1918), копирует полюбившиеся ему произведения, их фрагменты («Академиче-

ский рисунок»). Цель — довести до совершенства линию, научиться работать 

с объемом. Позже, особенно когда художник обратился к сангине, углю, соусу, 

акварели ему пригодились эти навыки. В конце 1920-х годов Александр Бенуа 

ди Стетто создал в технике сангины блистательную серию анималистических 

зарисовок, а позже использовал сангину, работая в портрете, в жанровой сценке.  

Нет сведений, что А. Бенуа ди Стетто знал творчество своих современ-

ников, крупных мастеров Яковлева и В. И. Шухаева, блестяще работавших 

сангиной, но единство художественных приемов их работ можно проследить 

без труда. Это обстоятельство лишний раз убеждает в том, что Александр Бе-

нуа ди Стетто и десятилетия спустя, оставался верен русской школе профес-

сионального мастерства. 

Работая над портретными образами, художник тщательно моделирует лица 

героев, едва намечает детали одежды, оставляет нетронутым или определяет не-

сколькими штрихами фон, который тем не менее становится средой, в которой 

свободно располагается персонаж («Портрет девушки»). В этом Александр Бенуа 

ди Стетто следует традиции графического портрета, которая истоками восходит к 

французскому и немецкому карандашному рисунку эпохи Возрождения, а в Рос-

сии была реализована в портретных работах О. А. Кипренского, П. П. Соколова.  
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Портрет играет в творчестве художника особую роль. Работа в этом жан-

ре позволила живописцу занять достойное место в художественной среде 

Женевы. Конечно, в большинстве случаев портреты были заказными, уходи-

ли в руки изображенных персонажей, но они позволяли не только оттачивать 

мастерство, но и давали необходимые средства к существованию. 

Излюбленной моделью художника всегда оставалась его жена Кама. На 

выставке представлены некоторые из ее изображений («Кама с кошкой», 

1930-е; «Портрет Камы», 1940; «Кама на отдыхе», 1941), написанные с не-

обыкновенной проникновенностью. Интересны многочисленные автопортреты 

художника («Автопортрет», 1930-е; «Автопортрет со скульптурой», 1930-е). 

Как правило, они постановочные, с большим количеством аксессуаров 

и атрибутов. Эти сопутствующие предметы нередко направляют мысль зрите-

ля в сторону философских размышлений о роли художника в жизни общества, 

о красоте, цельности и гармонии мира творческого поиска. Детских изображе-

ний у мастера немного, но они неизменно подкупают особой теплотой и ли-

ричностью («Девочка в красном», 1944).  

В формировании художественного мировоззрения А. Бенуа ди Стетто 

в юности немалую роль играла его большая и талантливая семья. Он имел 

возможность не только наблюдать в работе З. Е. Серебрякову, но и рисовать, 

писать, пользуясь ее советом, подсказкой. Лето 1916 года Шура Леви (Алек-

сандр Бенуа ди Стетто) провел вместе с братом Евгением в имении Зинаиды 

Евгеньевны «Нескучное». Сохранилось несколько листов с акварельными за-

рисовками, изображающими крестьянок. Открытый, насыщенный колорит 

костюмов изображенных крестьянок невольно заставляет вспомнить работы 

З. Е. Серебряковой («Наброски фигур крестьянок», выполненные в Нескуч-

ном в 1916 году; «Девушка села «Нескучное», 1916).  

Известно, что в Академии художеств Александр Бенуа ди Стетто обу-

чался на архитектурном отделении под началом дяди Леонтия Николаевича 

Бенуа. Композиционные задания, которым особое внимание уделял педагог, 

воспитывали особое отношение к пониманию той среды, в которой должно 
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было находиться проектируемое сооружение. Так формировался интерес 

к архитектурному пейзажу, который в конечном итоге вышел за пределы 

названных рамок, и Александр Бенуа ди Стетто увлекся этим жанром во всем 

многообразии его форм. Он охотно рисует, используя технику соуса, угля, 

итальянского карандаша, пользуется ретушью, в черно-белом рисунке пере-

дает тончайшие цветовые градации («Площадь перед собором Санкт-

Винценц в Берне», 1942; «Река Красавица», 1950; «Ратушная площадь»). 

Александр Бенуа ди Стетто увлеченно пишет Старый город Женевы, 

находя особую красоту в ритме тесно соприкасающихся объемов зданий 

(«Собор Святого Петра в Женеве», 1940; «Старая площадь в Женеве», 1949). 

Совсем иное — панорамное построение картинного пространства в пейзажах, 

изображающих альпийские деревни («В Альпах», 1932; «Зимой в горах», 

1935; «Снежные вершины Гринденвальда»).  

Интерес к окружающему миру, умение увидеть красоту в привычном мо-

тиве, воспитанные в живописце в пору формирования его художественного 

мировоззрения, Александр Бенуа ди Стетто сумел сохранить и талантливо ре-

ализовать за долгие годы своей творческой деятельности.  
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Л. В. БЛУМЕНАУ — КЛАССИК ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
НЕВРОПАТОЛОГИИ И АНТИЧНОЙ ФИЛОЛОГИИ 

Российский научно-исследовательский нейрохирургический институт 
им. проф. А. Л. Поленова, 

Санкт-Петербургский Государственный Университет 
Санкт-Петербург 

«Лекарь Леонид Васильевич Блуменау, сын землевладельца Псковской 

губернии, православного вероисповедания, родился в 1862 году, среднее об-

разование получил в 1-ой Санкт-Петербургской классической гимназии...» — 

это первые строки вступительной статьи «Curriculum vitae», предваряющей 

текст диссертации Л. В. Блуменау на степень доктора медицины [З]. Так 

начиналась жизнь этого удивительно талантливого человека... 

Есть люди, о которых можно уверенно сказать: он был замечательным 

врачом или учителем, или писателем... В отношении прославленного про-

фессора медицины, действительного статского советника, одного из ярких 

представителей отечественной неврологии, с одной стороны, и знаменито-

го переводчика «Палатинской антологии» греческих эпиграмм Леонида 

Васильевича Блуменау, с другой, такая однозначность невозможна. 

Оказалось, филологи не знают, что Блуменау прежде всего врач, 

и причисляют его к филологам-классикам, а врачи — не сведущи в том, 

что Блуменау был знатоком древнегреческого языка и прекрасным пере-

водчиком. Время расставляет все по своим местам. 

Попытаемся представить сведения, которые удалось собрать о Л. В. Блу-

менау и показать феномен этого талантливого человека, врача, исследователя 

и поэта, автора классических работ в области медицины и античной филологии. 

Леонид Васильевич Блуменау — ровесник двух совершенно разных 

эпох: он родился на следующий год после отмены крепостного права при 
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императоре Александре II, а ушёл из жизни совсем незадолго до разгара 

сталинского террора в 1931 г. 

В 1872 г. Леонид Блуменау поступил в Первую Санкт-Петербургскую 

гимназию (расположенную на углу Ивановской и Кабинетной улиц), ныне 

321-ю школу (сейчас — на углу улиц Социалистической и Правды). 

В XIX веке были проведены три значительные реформы гимназиче-

ского образования: по уставу 1828 г. гимназии имели, в основном, класси-

ческое направление и преподавание в них обоих древних языков было 

обязательным. В 1864 г. гимназии разделились на две категории: классиче-

ские, с одним или двумя древними языками, и гимназии реальные. К по-

ступлению в Университет готовили только классические. Первая Санкт-

Петербургская гимназия на основании устава 1864 г. была отнесена к кате-

гории классических гимназий [16]. Новый устав 1871 г. появился после 

реформы министра народного просвещения Д. А. Толстого (1823–1889), 

направленной на то, «чтобы изгнать из голов учащихся» всякие крамоль-

ные революционные мысли (чтобы, например, и для чтения Некрасова не 

оставалось времени) и «забить» их головы только мертвыми языками. По-

этому после реформы 1871 г. в гимназиях резко возросло число языковых 

часов, особенно греческого. Первая Санкт-петербургская гимназия была 

образцом воплощения этих реформ. В ней было обязательным изучение 

обоих древних языков — латинского и греческого. Классические языки 

вместе с математикой признаны главнейшими и основными предметами 

гимназического учения. Также был учрежден особый, приготовительный, 

класс для детей от 8 до 10 лет для более правильного и систематического 

приготовления их к поступлению в I класс гимназии [I]. 

Эти преобразования совпали с поступлением в гимназию юного Блу-

менау. Не исключено, что Леонид Блуменау попал в тот первый пригото-

вительный класс, который был открыт 1 сентября 1871 г., ведь известно, 

что он окончил гимназию в 1880 г. [17]. 
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Блуменау поступил в гимназию в тот период, когда древним языкам, 

«как основному предмету гимназического курса», оказывалось особое 

внимание. В это время в гимназии была создана особая комиссия из пре-

подавателей древних и новых языков, а также преподавателей русского 

языка и словесности. В постановлении комиссии, в частности, говорилось: 

«...необходимо обогатить память учеников большим количеством вокабул, 

а поэтому следует обратить особое внимание на заучивание слов, ... назна-

чить внеклассное, домашнее чтение авторов, ... ученик должен из назна-

ченного для прочтения отдела письменно перевести на русский язык по 

своему выбору или по указанию преподавателя, одну страницу (в размер 

Тойбнеровского издания текстов) и не менее одной страницы выучить 

наизусть из прозаика, а из поэта от 40 до 100 стихов... » [I]. 

Таким образом, условия изучения древнегреческого и латинского 

языков в этой гимназии были сравнимы с нынешним университетским 

курсом. Имеются также совместные публикации переводов преподавате-

лей с учениками, что свидетельствует о том, что педагоги гимназии всяче-

ски поощряли художественные переводы своих учеников [10, 151]. 

Кроме того, Первая Санкт-Петербургская гимназия давала хорошее 

естественнонаучное образование. С другой стороны, мёртвые языки, видимо, 

особенно располагали к развитию интеллектуальных способностей, Вот по-

чему список великих имен, окончивших эту гимназию, примерно в то же 

время, что и Блуменау, весьма представителен. Например, В. И. Вернадский 

(1863–1945), закончил на год позже Блуменау, в 1881 году; А. Н. Краснов 

(1862–1914), известный ботаник и географ; его брат П. Н. Краснов (1866–

1924), переводчик, критик, публицист; Н. Н. Петров (1876–1964), хирург-

онколог, член-корреспондент Академии Наук; Н. А. Холодковский (1858–

1921), профессор зоологии и автор перевода «Фауста» Гёте; византинист 

А. А. Васильев (1867–1953); семитолог П. К. Коковцев (1861–1942) [16]. 
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Вероятнее всего, все свои знания древнегреческого языка, позволив-

шие впоследствии достичь таких вершин в переводах, Л. В. Блуменау при-

обрел только в гимназии, т. к. сомнительно, что он мог, когда бы то ни 

было в дальнейшем совершенствовать их (например, во время своего двух-

годичного пребывания в Германии, где он занимался исключительно ме-

дицинскими штудиями). 

Окончив Первую классическую гимназию, в 1880 г. Блуменау поступает 

в Санкт-Петербургский университет на Естественное отделение Физико-

математического факультета [II]. Пройдя в нем два курса, он переходит 

в Императорскую Военно-медицинскую академию, которую успешно закан-

чивает в 1886 г. и где остается по конкурсу на три года для дальнейшего усо-

вершенствования при кафедре душевных и нервных болезней 

И. П. Мержеевского [14]. Первая его научная работа «О влиянии гипноза на 

возбудимость мозговой коры» появилась в журнале «Врач» в 1887 г. [13]. 

В 1889 г. Блуменау защищает диссертацию на степень доктора медици-

ны «К учению о давлении на мозг», которая была одной из первых экспери-

ментальных работ по проблеме внутричерепной гипертензии [З]. Значимость 

этой работы стала ясна несколько позже, уже с развитием нейрохирургии. По 

постановлению конференции Академии после успешной защиты Леонид Ва-

сильевич Блуменау отправляется в командировку на два года за границу. 

В течение этого времени он работает в крупнейших европейских научных 

центрах: в Берлинском Анатомическом институте, в лаборатории Флексига 

в Лейпциге, в лаборатории Гольджи в Италии, в клинике Шарко в Париже. 

По возвращении из-за границы он получает звание приват-доцента 

и с 1893 года читает студентам Академии курс анатомии и физиологии нерв-

ной системы [12]. В 1897 г. был назначен ординатором психиатрического от-

деления при Варшавском Уяздовском Военном госпитале, но в установленные 

сроки продолжал чтение лекций в Военно-медицинской академии [II]. 



 

 142 

В 1903 году Л. В. Блуменау избирается профессором Императорского 

Клинического института Великой Княгини Елены Павловны (Ленинградский 

государственный институт усовершенствования врачей, ныне — 

Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования). 

Вся многолетняя деятельность кафедры нервных болезней под его руковод-

ством была исключительно плодотворна. Л. В. Блуменау организовал при 

клинике специальную неврогистологическую лабораторию, читал основной 

курс, краткий курс анатомии головного мозга, курс электродиагностики 

и электротерапии и вел поликлинические занятия, уделяя большое внимание 

проблеме неврозов, одно время даже сам вел курс гипноза. 

В эти годы в клинике число больных, проходивших через стационар, 

было очень невелико, колеблясь от 46 в 1905 г. до 82 в 1910 г. Слушатели 

же в институте записывались на отдельные курсы по собственному жела-

нию, причем наибольшее число врачей посещало курс клинических лекций 

Л. В. Блуменау (до 127 в 1911 г.) В период первой мировой войны и пер-

вые послереволюционные годы преподавание на кафедре практически не 

велось, помещение клиники было занято военным госпиталем, продолжала 

работать только гистологическая лаборатория. Однако научные исследова-

ния все-таки продолжались: Блуменау публикует пять печатных работ по 

разным клиническим аспектам. 

В 1921 г. возобновилась в полном объеме работа кафедры. Блуменау 

по-прежнему продолжал активную деятельность, развивая различные 

направления неврологической науки. Сам он еженедельно читал две лек-

ции, делал два обхода, один раз в неделю вел поликлинический прием. 

И, как всегда, его лекции привлекали чрезвычайно широкий круг слушате-

лей исключительной яркостью и ясностью изложения. Л. В. Блуменау ру-

ководил работой кафедры 28 лет, до конца жизни [13]. 

С 1904 года Блуменау также читает лекции по психопатологии дет-

ского возраста и о строении мозга на Педагогических курсах при Музее 
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военно-учебных заведений, а в конце 1907 г. избирается профессором 

вновь учреждаемой (вместо вышеназванных курсов) Педагогической ака-

демии при Лиге образования [5]. Во время первой мировой войны он заве-

довал лазаретом для нервнобольных воинов, читал лекции на курсах для 

медсестер, обучая их правильному уходу за больными и ранеными. 

С 1918 по 1920 годы Л. В. Блуменау состоял членом Ученого медицин-

ского совета при Наркомздраве, а с 1920 г. — нервно-психиатрического сове-

та при Ленинградском губернском отделе здравоохранения. 

Немаловажным является и тот факт, что Леонид Васильевич Блуменау 

был учредителем (в ноябре 1924 г.) и первым председателем Общества 

невропатологов Ленинграда. Он был также одним из редакторов Большой 

медицинской энциклопедии и многих медицинских изданий. В 1927 г. он 

был избран почетным председателем I Всесоюзного съезда невропатологов 

и психиатров [5, 13]. 

Во второй половине 20-х годов Л. В. Блуменау являлся консультан-

том-невропатологом созданного под руководством проф. А. Г. Молоткова 

первого в мире специализированного учреждения по изучению и хирурги-

ческому лечению заболеваний и повреждений нервной системы — научно-

практического института хирургической невропатологии (ныне РНХИ им. 

проф. А. Л. Поленова) [2]. 

Обратимся к научным трудам профессора Л. В. Блуменау, перу которого 

принадлежат более 70 печатных работ. Посвящены они, главным образом, 

анатомии центральной нервной системы, патофизиологии, а также клинике 

нервных и психических заболеваний. В некоторых его трудах отражена про-

блема бальнеотерапии, которую он изучал на курортах Старая Русса, Це-

хоцинек, Евпатория. Занимали его также и медико-педагогические проблемы. 

Крупнейшая его работа — «Мозг человека» — пятитомный труд, нача-

тый еще в 1907 г., законченный в 1913 г., а в 1925 г. переизданный [4]. Эта 

книга — основополагающая для неврологов многих поколений, не утратив-
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шая своей значимости и сегодня. С современных позиций «Мозг челове-

ка» — классическая работа в неврологии и нейроанатомии, отличающаяся 

богатством и безусловной достоверностью материала, обоснованностью вы-

водов, четкостью изложения. Блуменау изучил и впервые блестяще описал 

клинику и патологическую анатомию тромбоза основной артерии, морфоло-

гию шейного утолщения спинного мозга, установил «верхние окончания го-

версова пучка» и многие другие важные факты. И доныне студенты 

медицинских факультетов, врачи-неврологи обращаются к этому изданию. 

Стоит отметить, что рисунки и иллюстрации к этому изданию, как 

следует из авторского предисловия, большей частью сделаны им самим, 

а также Николаем Ивановичем Кульбиным (1868–1917) — личностью так-

же весьма незаурядной. Н. И. Кульбин — приват-доцент Императорской 

Военно-медицинской академии, врач Генерального штаба, доктор медици-

ны, специализировавшийся в области психологии и внутренних болезней, 

и в то же время — талантливый художник, один из идеологов футуризма, 

создавший свою теорию художественного творчества…[11]. 

Вот некоторые примеры других научных публикаций Л. В. Блуменау: 

обширный материал о лечении нервных больных минеральными ваннами 

и грязями («Труды 1 Бальнеологического съезда» и «Обозрение Психиатрии» 

за 1904 г.), «О стигмах истерии» («Неврологический вестник» за 1899 г.), 

«О недержании мочи» («Военно-Медицинский Журнал», 1900 г.). «О рас-

стройствах сознания у душевных больных» (1894 г.), «О нравственной эво-

люции и вырождении» («Вестник психологии», 1904 г.), «К вопросу 

о Гамлете» (там же), «Очерк и оценка деятельности И. П. Мержеевского» 

(«Корсаковский журнал невропатологии», 1908 г.), «Мозг и разум» (издание 

для народа) [5,11, 14]. 

Мы привели далеко неполный список медицинских научных работ 

Л. В. Блуменау, которые внесли весьма весомый вклад в развитие отече-

ственной неврологии, а также нейрохирургии на первых этапах формиро-
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вания ее как специальности. Однако, несмотря на свои плодотворные ме-

дицинские занятия Блуменау нашел время для развития и совершенствова-

ния иной, не менее существенной ипостаси своей жизни. 

Как уже было сказано, среди филологов, изучающих античный период, 

Блуменау известен вовсе не как знаменитый врач, но как один из крупней-

ших поэтов-переводчиков. Им переведено более 560 греческих эпиграмм 

с IV в. до н. э до VIII в. н. э., включенных в состав Палатинской антологии 

(Anthologia Palatma). Палатинская антология, состоящая из 15 книг, пред-

ставляет собой сборник древнегреческих эпиграмм разных авторов. Он был 

собран в Х веке Константином Кефалою, соединившим в своем сборнике ма-

териал из трех первых антологий, не дошедших до нас [7]. По названию ру-

кописи — «Codex Palatinus», хранившейся в Гайдельберге, сборник 

древнегреческих эпиграмм получил название Палатинская антология. В со-

став ее входит 3696 эпиграмм. Таким образом, Блуменау перевел на русский 

язык более одной шестой части этого огромного сборника. 

Блуменау был не единственным переводчиком, писателем, врачом одно-

временно. Такими примерами может служить также творчество писателя-

врача В. В. Вересаева (1868–1945), чьи переводы античной поэзии весьма из-

вестны, и А. П. Чехов (1860–1904), и М. А. Булгаков (1891–1940)... Но эти 

писатели оставили медицинскую практику и полностью посвятили себя ли-

тературе, а Л. В. Блуменау до конца своей жизни чрезвычайно успешно рабо-

тал в медицинской науке. 

Первые стихотворные переводы избранных греческих эпиграмм были 

известны в России еще в XVIII веке. Но только в 1935 г. вышел первый 

в России сборник «Греческих эпиграмм» именно в переводе Л. В. Блуме-

нау. «Столь обширного и высокого по своему художественному уровню 

собрания переводов греческих эпиграмм на русский язык еще не было» [б]. 

Это издание легло в основу последующих и стало хрестоматийным. По 

мнению многих специалистов, и доныне никто из переводчиков античных 
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эпиграмм не достиг уровня мастерства Л. В. Блуменау. Но ведь он не 

учился на историко-филологическом факультете, как Вересаев, и вообще 

не имел филологического образования, если не считать того, что он закон-

чил Первую Санкт-Петербургскую гимназию. 

Отметим тот факт, что рукопись с переводами Блуменау была прислана 

в академическое издательство его близкими уже после его смерти [б], и ни од-

на из переведенных им эпиграмм не была издана при его жизни. Необычайная 

скромность или недооценка своих переводов? Теперь узнать это невозможно. 

Однако собственные поэтические произведения Блуменау в молодости публи-

ковал под псевдонимом Леонид Долинин (кстати, в переводе с немецкого 

Blumen — цветы, Au — долина) в «Вестнике Европы» и «Русской мысли», 

начиная с 1913 г. [8]. Сохранилось свидетельство, что переводы были прочи-

таны автором на заседаниях Кружка греческого языка и литературы при науч-

но-исследовательском институте Востока и Запада в 1926 и 1928 годах [6] 

Возможно, что он оттачивал их до конца жизни. Здесь невольно хочется 

вспомнить стихи Блуменау-Долинина, в которых, может показаться, автор 

пишет о своем собственном поэтическом творчестве, к которому, несомненно, 

в первую очередь относятся его переводы античной поэзии: 

Стихи похожи на кристалл,  
Красивый, правильный и гладкий.  

Они — застывшие осадки  
Того, что дух перестрадал. 

 
Слагает сам в растворе соли  

Кристалл свой чистый полиедр; 
И стих во тьме душевных недр  

Родится мимо нашей воли. 
 

Но для того, чтоб он возник  
И получил кристальность формы,  

Насыщен должен быть родник  
И, откипев, остыть до нормы. [8] 



 

 147 

Так, необычайным образом переплелись в одном, чрезвычайно та-

лантливом человеке, две ипостаси — врача и поэта... Медицина и искус-

ство, наука — невропатология и основы нейрохирургии и поэзия — 

литературные поэтические произведения и переводы древнегреческих эпи-

грамм... Имя Л. В. Блуменау в конце XX века было немного забыто, одна-

ко, его труды в области медицины и античной филологии, вызывают 

восхищение и непреходящий интерес. 

В этой статье, посвященной памяти выдающегося отечественного 

ученого Леонида Васильевича Блуменау, основным нашим желанием было 

показать необходимость знания истории Отечества и своей специальности, 

в частности. Такие имена являются гордостью отечественной науки и не 

могут быть забыты. 

Завершаем нашу работу эпиграммой Метродора «О жизни» (АР IX, 

368) в переводе Л. В. Блуменау: 

В жизни любая годится дорога. В общественном месте — 
Слава и мудрость в делах, дома — покой от трудов; 

В селах — природы благие дары, в мореплаванье — прибыль,  
В крае чужом нам почет, если имеем мы что,  

Если же нет ничего, мы одни это знаем; женитьба  
Красит очаг, холостым — более легкая жизнь.  
Дети — отрада, бездетная жизнь — без забот.  

Молодежи Сила дана, старики благочестивы душой.  
Вовсе не нужно одно нам из двух выбирать — не родиться  

Или скорей умереть; всякая доля блага. [7]. 

Р. S. Авторы выражают искреннюю благодарность А. А. Чухману, исто-

рику и хранителю архива школы № 321, и Н. М. Ботвинник, доценту кафедры 

классической филологии Санкт-Петербургского Государственного Универ-

ситета, оказавшим неоценимую помощь при подготовке этой статьи. 
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Тамара Земляная 
 

«В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО» 
Монументальная живопись Бойчука и его школы 

 
«Атлантида украинского искусства 20-х годов 

прошлого века исчезла так неожиданно, без предупре-
ждения, что теперь приходится нырять очень глубоко, 
чтобы иметь своё представление о тех временах». 

И. Диченко 
 

В настоящее время наблюдается тенденция к приобщению к историче-

скому прошлому — это не только знакомство с художественными произведе-

ниями, школа нравственного и художественного воспитания общества, но 

и, как показывает практика, это и неотъемлемая часть современной жизни, 

в определенной мере оценка настоящего и, наверное, даже «открытие» буду-

щего сквозь призму исторического опыта. 

Но порой творчество художников одного плана и направления рассмат-

ривается неравнозначно, уделяется неоправданно много внимания одним 

и незаслуженно находятся в полном забвении другие. Как подсказывает вре-

мя, возникла необходимость обратиться к незаслуженно забытым некоторым 

страницам нашей истории искусства первой половины XX века и может быть 

пересмотреть творчество художников, которых сейчас относят к истории 

Украины. Искусство без границ и национальностей. И его нельзя делить по 

национальному признаку. 

Современность открывает возможность по-новому, с большей долей объ-

ективности рассмотреть творчество украинского художника М. Л. Бойчука 

и его школы, которое было весьма значимым как в истории монументального 

искусства Украины, так и в отечественном монументальном искусстве. 

Найденные архивные материалы раскрывают неизвестные или малоиз-

вестные страницы истории художественной школы Российской академии ху-

дожеств, биографий отдельных мастеров как самих «бойчукистов» (напр. 

О. Павленко), так и несвязанных с ними прочными узами художников — 

Г. Нарбута, А. Мурашко, М. Берштейна. П. Голубятникова и др. 
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Новые исследования во многом изменили и расширили прежние представ-

ления о монументальном искусстве первой половины XX века, как на Украине, 

так и о монументальном искусстве советского периода в целом. Однако в послед-

нее десятилетие в русской искусствоведческой литературе практически отсут-

ствует информация о творчестве М. Бойчука и его учеников и соратников.  

Трудность объективного освещения творчества М. Л. Бойчука заключа-

лась в том, что практически на протяжении всего советского периода его 

творчество характеризовалось с отрицательной точки зрения или просто при-

знавался факт существования «школы Бойчука». 

В своих исследованиях и практических оценках украинские искусствоведы 

проходят тот же путь, что и русские авторы. В качестве примера можно привести 

содержание программы по истории украинского искусства (раздел III. Живопись), 

разработанной коллективом авторов (среди которых И. Врона, П. Говдя и др.) 

в 1956 году. Практически в каждой теме содержится критика Бойчука и его уче-

ников, при этом от темы к теме резкость и категоричность высказываний возрас-

тает. Так, в теме VI — «Живопись периода гражданской войны и иностранной 

интервенции (1917–1921 годы) подается следующая формулировка: «Лубково-

иконописная стилизация и буржуазно-националистическая направленность части 

росписей Луцких казарм в Киеве, исполненных группой Бойчука». В следующей 

теме «Живопись периода возрождения народного хозяйства и борьбы за строи-

тельство социалистического общества (1921–1934 годы) говорится: 

«…Особенный вид реакционного формализма и буржуазного национализма на 

Украине — «бойчукизм». Упоминается «о враждебном отношении «бойчуки-

стов» к русскому искусству, о запрете реализма и станковой картины…», ника-

кими конкретными материалами не подтверждается. Подобная трактовка, 

вероятно, связана с общей политической обстановкой. 

Весьма негативные высказывания современников относительно творче-

ства Бойчука касаются не только монументальных росписей художника, но 

и других творческих произведений мастера и его учеников. 
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Михаил Львович Бойчук был одним из самых ярких художников-

монументалистов Украины первой половины XX века, который после учебы 

в Париже, где он организовал свою школу под общим девизом «Возрождение 

византийского искусства» (1907–1910), пришел к пониманию идеи монумен-

тализма. Его принято называть родоначальником школы фресковой живопи-

си в советский период на Украине. 

Формирование Бойчука как художника происходило в самых выдаю-

щихся творческих центрах Европы. Он занимался живописью во Львове 

(1898) и Вене (1900); в 1904 году с серебряной медалью заканчивает Кра-

ковскую академию изящных искусств (1899–1904), затем продолжает ху-

дожественное образование в Мюнхене (1906) и Вене. Весной 1907 года 

Бойчук уже в Париже, заметим, что в год его приезда во Франции отмеча-

лась годовщина смерти Поля Сезанна. В Париже он познакомился с рабо-

тами Пикассо, Матисса, Дерена, Сезанна и других выдающихся мастеров 

Франции XX века. Здесь художник определенное время посещает акаде-

мию Рансон, мастерскую П. Серюзье1. Знакомство с творчеством последне-

го было очень полезно для Бойчука. Во многом его представления 

о большой форме, о роли декоративного начала для монументальной живо-

писи сформировались под впечатлением творчества учителя и его друзей 

(М. Дени, Э. Бернара и др.) 

Он на практике изучает разнообразие и особенности стилевых форм: 

академизм, импрессионизм, сецессия, экспрессионизм, кубизм, осмысливает 

теорию синтетизма Гогена, открывающую новые пути для развития симво-

лизма в живописи2. Не могли остаться без внимания художника и «Русские 

сезоны», которые организовывает в Париже Сергей Дягилев. Бойчука влечет 

лаконизм и четкость композиционных решений и колористическая сила ху-

дожественного языка Николая Рериха, участвовавшего в создании монумен-

тальных декораций к ряду дягилевских постановок. Но, пройдя такую 

интенсивную эстетичную «выучку», Бойчук уже в зрелом возрасте обращает-

ся к своим истокам народного искусства и именно там находит «корни», о ко-
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торых он писал в Париже в 1909 году в докладе «Украинское древнее искус-

ство». С ним он выступает на собрании Украинского общества 3. 

Тогда же Бойчуком была организована школа «Свитлына» (1907–1910). 

В основу деятельности была положена идея Бойчука о необходимости возрож-

дения украинского национального искусства с учётом достижений культуры 

Византии4, (напр., позднее ряд художников и искусствоведов, А. Мизин, В. Тол-

стой) отмечали влияние византийского искусства на творчество учеников Бой-

чука. В школе обучались художники: Х. Шрам, М. Касперович, Т. Наленинский, 

С. Бодуен де Куртене, С. Налепинская, С. Сегно, Я. Леваковская. Из этой груп-

пы в украинском советском искусстве продолжала работать с М. Бойчуком 

только С. Налепинская-Бойчук, его супруга. 

Ядро «бойчукистов» составляли ученики Бойчука, выпускники Акаде-

мии пластических искусств 1922 года, среди них выделяются самые талант-

ливые: Иван Иванович Падалка (1894–1937), Василий Феофанович Седляр 

(1899–1937), Оксана Трифоновна Павленко (1895–1991), младший, рано 

умерший брат Михаила Львовича — Тимофей Бойчук (1896–1922), которые 

разделяли взгляды своего учителя, но в творчестве каждого из них ярко про-

явились черты индивидуализма. Воспитанники же более поздних наборов, так 

называемые «младобойчукисты», занимали другие, более отличные позиции, 

материал о которых имеет смысл рассматривать в будущих исследованиях 

отдельно и более подробно. 

Роль и значение творческих поисков высоко оценил известный на Укра-

ине график и художественный критик Павел Ковжун: «Даже на более силь-

ные индивидуальности Бойчук повлиял так, что основные направления 

искусства в то время без исключения пошли путем монументализма»5. 

В 1930 году существование школы монументальной живописи подтвержда-

ет Я. Тугендхольд6: «это новое оригинальное явление, которое своими принци-

пиальными подходами отличается, в частности, от искусства Советской 

России…» и «связано с развитием современного мирового искусства»7, факт 

наличия школы признают в своих статьях Бруни в 1934 году8, В. Фаворский9.  
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В 1931 году, в своей книге «Монументальная живопись»10, тогда молодой 

московский монументалист, впоследствии член Академии художеств СССР 

Т. Г. Гапоненко отмечал коллективный метод творчества М. Бойчука и его 

учеников11. 

В. А. Фаворский в 1934 году дает характеристику творчества Бойчука 

и его соратников: «Мастеров этой группы можно упрекнуть в стилизатор-

ской тенденции. В оправдание нужно сказать, что задачи ритма чрезвычайно 

сложны, и здесь, следовательно, реализма добиться гораздо сложнее. К этой 

группе следует отнести Бела Уитца, художников советской Украины: Седля-

ра, Бойчука, Павленко и ряд других художников»12.  

В 1934–35 годах в своей статье «Единство стиля»13 Л. А. Бруни отмеча-

ет, что фреска не писалась в продолжение нескольких сот лет и только не-

давно, благодаря стараниям Николая Михайловича Чернышева сделана 

попытка возродить эту давно угасшую традицию14 и там же он называет 

и школу фрески, созданную проф. Бойчуком15.  

Фактически школа Бойчука — не только история монументальной жи-

вописи, но и развития других видов и жанров искусства. 

Художники, воспитанные мастером, могли работать во всех видах 

и жанрах искусства; хотелось бы отметить универсализм их творчества. 

Как отмечает его современник, искусствовед Иван Выгнанец, «Бойчук 

со своими учениками за короткий промежуток времени вошел во все отрас-

ли творческой жизни Украины: керамика, ткачество, ковроделие, печать 

(дереворит, книжная графика), скульптура и даже украинский кукольный 

театр впервые был возрожден бойчуковцами»16. 

Бойчук соединил в своем творчестве «вечные темы» (материнство, труд, че-

ловек и земля) с острым чувством окружающих социальных бурь. В своих фрес-

ках он самобытно использовал приемы средневекового и раннеренессансного, 

равно как и местного фольклорного искусства. Талантливый педагог и теоретик, 

М. Л. Бойчук объединил вокруг себя группу молодых художников, деятельность 

которых предопределила (с 1927) программу «Ассоциации революционного ис-
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кусства Украины» (АРМУ). К важнейшим коллективным работам Бойчука и его 

учеников (С. А. Налепинская-Бойчук, И. И. Падалка, В. Ф. Седляр, О. Т. Павлен-

ко и др.) — относятся фрески в Луцких казармах (1919) и Кооперативном инсти-

туте в Киеве (1922–1923), в санатории на Хаджибеевском лимане в Одессе (1927–

1929), в фойе Краснозаводского театра в Харькове (1933–1935). Известный ис-

кусствовед, Вера Александровна Лебедева, в многочисленных статьях отмечает, 

что монументальных работ, выполненных на Украине М. Бойчуком и его учени-

ками, было около двадцати17. 

Чтобы лучше осознать особенности искусства М. Л. Бойчука и опреде-

лить значение его школы, следует вспомнить, что в истории украинской 

культуры известны три волны «великого стиля»18. 

Первую стилевую форму дала Древнерусская эпоха. Когда были позаим-

ствованы и органически переосмыслены принципы храмостроительства и са-

крального искусства из Византии. 

Следующим периодом, на длительное время определившим лицо Украи-

ны, была эпоха барокко. 

Третья волна — разворачивается уже как поиск, собственно, националь-

ного украинского стиля в русле формирования нации и процессе украинского 

возрождения начала ХХ века19. 

Для многих исследователей является необъяснимым явлением факт необык-

новенного взлёта, которого достигла украинская поэзия, проза, драматургия, жи-

вопись, скульптура, графика, театр на протяжении очень небольшого отрезка 

времени, примерно 10–15 лет после гражданской войны… 

Тяготение к монументализму проявилось в оформлении революционных 

празднеств20. Интерес к монументальному искусству, его небывало широкое 

распространение на Украине в то время, когда до 1928 года по всему Совет-

скому Союзу не было ни единой осуществленной фресковой росписи, — есть 

безусловная заслуга монументалистов Киева. Объектами для монументаль-

ных росписей становилось все большее количество сооружений. 
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Так, начиная с 1920 года художник 3. Толкачев расписывает ряд клубов — 

армейских и комсомольских. В 1920 году им был расписан клеевыми красками 

переносной клуб армейского батальона связи, в 1921 — комсомольский клуб на 

Петровке в Киеве, в 1922 — комсомольские клубы на Шулявце и на Октябрьской 

улице в Киеве и т. д. Художники М. Павлюк, Г. Довженко, И. Гурвич и другие 

расписали в технике фрески и темперными красками Дом печати в Одессе (1929–

1931), коллектив художников под руководством профессора Одесского художе-

ственного института Н. Гронца — клуб в селе Катаржине (1929), художник 

М. Лавренюк — клуб в Красноставе (1930) и т. д.21. 

Близки к наивно-повествовательному стилю росписи Анатолия Петриц-

кого22, выполненные им в 1919–1920 годах в Киеве, Каменец-Подольске 

и Козельске. Для своих росписей А. Петрицкий выбирал преимущественно 

народно-эпические и символические сюжеты (например, «Плач невольни-

ков», «Похищение огня» и другие в росписях театра в Козельце…23 

Все эти росписи разноплановые, в своих стилевых и технологических 

решениях свидетельствуют лишь о поисках монументальности и не могут 

быть оценены высоко с художественной точки зрения. 

К концу 1920-х годов монументальное искусство стало естественной 

и необходимой частью художественной жизни Украины. Ведущая роль при-

надлежала в то время Бойчуку и его ученикам. Необходимо учитывать, что их 

работа носила всегда коллективный характер. 

М. Бойчуку не раз приходилось слышать упреки в том, что он увлекается 

«старовиной». Казимир Малевич как-то раз ему сказал: «Знаешь, твоя манера 

архаическая. Такое впечатление, что ты изображаешь святого в современной 

одежде. Это выглядит так, как будто современный мастер сшил смокинг 

Иисусу Христу» 24. Но если присмотреться к произведениям Малевича киев-

ского периода, то бросаются в глаза большие, монументальные, весомые 

формы и, кажется, что тут не обошлось без влияния Бойчука.  

В 1926 году М. Бойчук с группой своих учеников ездил в Москву для 

встречи с Диего Риверой25. Двух мастеров сближало родственность творче-
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ского метода. Во время поездки в Москву украинские монументалисты сбли-

зились и с некоторыми московскими художниками, разрабатывавшими про-

блему возрождения фресковой живописи. Это были В. Фаворский и его 

ученики из ВХУТЕМАСа, недавно приехавший из Венгрии художник Бела 

Уитц и группа «Октябрь», в которую входили монументалисты. В эту группу 

в 1926 году вошел и Д. Ривера.  

В работе «бойчукистов» — фресковых росписях Колхозного санатория 

им. ВЦИК на Хаджибеевском лимане в Одессе — явственно отразилась эта 

общность с работами Д. Риверы26. В его произведениях двадцатых годов, так 

же, как и в произведениях группы М. Бойчука, чувствуется определенное 

воздействие образцов Ренессанса27. 

По-видимому, творческий опыт мексиканских художников Д. Риверы 

и Х. Ороско был внутренне созвучен работам украинских монументалистов: 

М. Рокицкого, Э Шехтмана, М. Бойчука, К. В. Гвоздик28. 

Так же, как и мексиканские художники, «бойчукисты» стремились создать 

«Общепонятные системы символов на основе традиций народного искусства. 

И тем, и другим близки такие приемы, как плоскостность, симметрия, статика. 

Статика, черты стилизации, отказ от «социалистического реализма», ха-

рактерны для творчества Б. Уитца; ритм, стилистические приемы, синтез 

с архитектурой характеризуют ранние работы Фаворского, для него, как 

и для «бойчукистов» характерно не живописное, а графическое начало. 

Из этого следует, что в основе творческих принципов у Бойчука, Фавор-

ского, Риверы, Уитца были единые корни — наследие мирового искусства, 

фундаментом же были монументальные работы мастеров итальянского Воз-

рождения, росписи которых отличались спокойной торжественностью, архи-

тектонической стройностью композиции, сдержанностью цветовой гаммы.  

Почти одновременно с мастерской М. Бойчука в Киевском художествен-

ном институте функционировала еще одна монументальная мастерская, кото-

рой руководил профессор Л. Крамаренко29.  
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Ситуация сложилась таким образом, что Л. Крамаренко на Украине ста-

ли считать первым, кто начал во второй половине 20-х годов разрабатывать 

проблемы синтеза искусств. Он начал реально осуществлять совместную ра-

боту архитектора и художника со стадии проектирования30.  

Таким образом, на протяжении всего советского периода Льва Крамаренко31 

отечественные искусствоведы характеризовали, как «одну из ярких фигур в ху-

дожественной жизни 20-х годов на Украине»32, при этом, имя самого Михаила 

Львовича Бойчука, если и упоминалось, только в негативном плане, как в отече-

ственном советском искусствоведении, так и искусствоведами на Украине… 

После смерти самого Бойчука в 1937 г.33, и сохранившиеся работы были 

репрессированы как формалистические, «сосланы» в «Спецфонд», созданный 

в Музее украинского искусства. Собственно, все картины «Спецфонда», при-

говоренные к физическому уничтожению, становились анонимными; показы-

вать их кому-либо было запрещено. По этому поводу каждый новый директор 

музея давал подписку о секретности этих произведений. 

В музей было собрано свыше 3000 работ неугодных режиму художни-

ков, сохранилось всего около 700 произведений.  

В подвалах музея стали разворачивать скатанные в рулоны холсты. 

Одна за другой открывались картины высокого художественного качества. 

Как выяснилось позже, некоторые из них были написаны классиками ми-

рового авангарда: Экстер, Богомазовым, Пальмовым. Из небытия возвра-

щались работы Петрицкого, Бойчука, Седляра, Падалки, Шехтмана34. 

Но сложность освещения этой темы заключалась в том, что после физиче-

ского уничтожения Михаила Львовича Бойчука и практически всех его учеников 

и соратников в 1937 году, было фактически уничтожено не только всё творческое 

наследие, но и буквально все материалы, непосредственно касающиеся художни-

ков и даже их родственников35, чудом оставшееся, подвергалось уничижительной 

критике. А были случаи, что и уцелевшие работы после уничтожения большин-

ства из них в 1937 году, были также уничтожены. 
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В начале 1960-х г. стало известно, что в подвале Львовской библиотеки 

АН УРСР36 среди «идеологически вредных экспонатов» уничтожено и 14 про-

изведений М. Бойчука — "Милосердие", "Сон", "Богородица с ребенком", 

"Возле колодца", "Писательница" и др. 

Основной причиной такого отношения к искусству является, пожалуй, то, 

что творчество Бойчука относится к наиболее сложному с идеологической точки 

зрения периоду истории Украины. Уровень художественных произведений чаще 

всего (особенно в 1930–50-х годах) оставался вне интересов авторов статей. 

Несмотря на различные, весьма непопулярные меры, к группе художни-

ков — первых студентов и учеников М. Л. Бойчука к середине 20-х годов 

присоединились А. Иванова, Н. Рокицкий, Э. Шехтман, А. Мизин и другие. 

Начиная с этого времени, Бойчук выступает не только как руководитель, но и 

соавтор своих воспитанников, таких, как Т. Бойчук, В. Седляр, И. Падалка, 

К. Гвоздик, О. Павленко, Н. Рокицкий, А. Иванова, Э. Шехтман, А. Мизин, 

которые уже стали зрелыми мастерами в области монументальной живописи. 

Ученики Бойчука, С. Налепинская-Бойчук, Кирилл Гвоздик, Сергей Ко-

лос, О. Павленко и др. успешно материализовали свои творческие идеи также 

в керамике, тканях, книжной графике... 

Надолго была вычеркнута из истории Украины и полностью забыта ху-

дожественная практика и незаурядный метологическсий опыт группы Бойчу-

ка. Лишь вышедший в 1967 году пятый том «Истории украинского 

искусства» со статьей И. Вроны и Б. Лобановского37 заново открыл эту важ-

ную страницу истории монументального искусства. Состоявшаяся в 1967 го-

ду в Киеве выставка украинского монументального искусства показала (хотя 

бы в репродукциях) интересные работы, утраченные за прошедшие полвека. 

Выставки произведений художниц — учениц М. Бойчука А. Ивановой (1968) 

в Москве и О. Павленко (1971), организованные в Москве и во Львове, рас-

ширили наши представления о «бойчукистах» живым материалом искусства.  

Официальная реабилитация художников произошла еще в 1956 году, но 

на Украине вплоть до начала 80-х годов продолжается негативная оценка 
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творчества Бойчука и его школы. Так, уже упомянутый нами выше, 

П. И. Говдя в 1982 году в альбоме «Верность традициям»38 пишет: «Поиски 

«вечной» творческой формы, значительной мерой оторванной от нового содер-

жания жизни, свелись у М. Л. Бойчука, руководителя мастерской, к копирова-

нию традиционных схем византийского и староукраинского иконописания», 

здесь же приводятся высказывания одного из критиков 20-х годов: «Картину 

или композицию из мастерской Бойчука узнаешь с первого взгляда, но чей она 

кисти, узнать невозможно, везде одинаковые силуэты, плоские, загеометризи-

рованные, бледные, с преимуществом тона охры, везде одинаковый, будто бы 

навязчивый страх красоты»39. 

Правда и в этот весьма длительный период по воспоминаниям украинского 

художника и искусствоведа Михаила Дерегуса40, целый ряд выдающихся дея-

телей украинской культуры открыто и честно защищали «бойчукистов»: Алек-

сандр Довженко41, Николай Бажан, Юрий Смолич, Максим Рыльский42.  

Единственным автором, который на протяжении более чем, 30 лет, 

начиная с 1958 года, освещал творчество Бойчука и его школы, был извест-

ный специалист в области монументального искусства — В. П. Толстой. Его 

мнение о творчестве этих художников менялось. Важно подчеркнуть, что, 

несмотря на отрицательную оценку в конце 50-х годов, он всё-таки един-

ственный даёт наиболее полное представление о творчестве Бойчука в обла-

сти монументальной живописи, заостряет внимание на специфику его 

художественного языка: «Бойчукисты, например, исходили из предпосылки, 

что монументальность означает неподвижность, статику, и в соответствии 

с этой догмой, втискивали сюжеты современной действительности в свои 

мертвенные формальные схемы»43. 

В исследованиях В. П. Толстого, есть сведения о внутреннем расслоении 

в группе Бойчука. Среди тех, кто не хотел мириться с «мертвящим методом 

бойчукизма» называются — А. Мизин, Д. Шавыкин, И. Жданко, О. Павлен-

ко, которые успешно работали на протяжении фактически всего советского 

периода. Необходимо учитывать, что это было написано под влиянием 
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«жестких политических условий» предшествующего периода. Его мнение 

о творчестве М. Бойчука менялось. 

С конца 80-х годов мы замечаем проявление большего интереса к твор-

честву Бойчука и его школы, появляется попытка более объективных оценок. 

Это возникло после снятия грифа «секретно» в 1988 году. С этого момента 

начинается реабилитация Бойчука и его учеников. 

Среди современных украинских искусствоведов, освещающих тему 

«бойчукистов», следует отметить еще Дмитрия Горбачева, Людмилу Коваль-

скую, Леонида Владича, Людмилу Блюмину, Сергея Белоконя, Игоря Дичен-

ка и др. 44 Статьи этих авторов дают представление об истории создания 

некоторых произведений Бойчука и его учеников, сообщают сведения о про-

цессах работы художников над некоторыми фресками. 

Однако вся существующая литература не дает целостного представле-

ния о творчестве Бойчука и деятельности его школы. Современная литерату-

ра на украинском языке45, носит, в основном, публицистический характер. 

В предисловии к опубликованным письмам Василия Седляра к Оксане Пав-

ленко46, известный на Украине искусствовед Леонид Череватенко, в 1987 году 

ставит вопрос об отсутствии фундаментальных исследований, которые могли 

бы объективно объяснить и рассмотреть этот период. Проблема состояла в от-

сутствии экспозиций, выставок, первоисточников, материалов, благодаря ко-

торым, можно было бы объективно рассмотреть развитие живописи в 1920–

30-х годах, наиболее полно и достоверно осветить творчество художников-

монументалистов Украины. 

Прав был искусствовед И. Диченко, когда говорил, что Атлантида украин-

ского искусства исчезла так неожиданно, без предупреждения, что теперь прихо-

диться нырять очень глубоко, чтобы иметь своё представление о тех 

временах…47 

Известно48, что Бойчук занимался монументальной росписью сразу же по-

сле возвращения из Парижа еще в 1910 году (г. Львов, росписи «Дьяковской бур-

сы», сейчас улица Озаркевича, г. Ярославль, церковь Преображения). 
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В августе 1911 года в доме Михаила Грушевского49 во Львове состоя-

лось знакомство Михаила Бойчука с Василием Кричевским, который был на 

то время уже известен как автор архитектурного проекта и декоративного 

убранства дома Полтавского земства (1902–1907). Это здание явилось одним 

из первых примеров использования стиля модерн в архитектуре Украины. 

Кричевский приглашает Бойчука посетить Киев. И вскоре предоставляется 

такой случай. При содействии Митрополита Андрея Шептицкого Русское ар-

хеологическое общество приглашает Михаила Бойчука выполнить реставраци-

онные работы в церкви XVII века в селе Лемехи, на Черниговщине в имении 

графов Разумовских. Работа продолжалась несколько лет. В 1914 году в одну из 

поездок в Восточную Украину художник берет с собой брата Тимофея (1896–

1922), ставшего впоследствии не только ближайшим учеником, но и своего ро-

да его вторым «Я»50. 

По свидетельству И. Сведницкого51, среди художников и мастеров во 

Львове, не было ни одного, кто бы так хорошо, как Бойчук, владел техникой 

реставрации. С 1910 по 1914 год М. Бойчук со своей школой работал пре-

имущественно в стенах Национального музея, где он занимался консервиро-

ванием ценнейших икон XV и XVI веков. 

Также Бойчук выполнял росписи в церкви в Ярославе (совр. Польша), 

в приходе для дьяковской бурсы во Львове — там же он пишет большую мону-

ментальную икону «Тайная вечеря», интересовала его и Восточная Украина 

с уникальными памятниками эпохи Киевской Руси52; до начала первой мировой 

войны Бойчук работает периодически во Львове, Киеве, Черниговщине. 

Михаил Львович Бойчук также реставрировал несколько произведений 

из собрания В. И. Ханенко, предложил метод закрепления фресок в кре-

стильне Софиевского собора (1919), раскрыл в 1924 году фресковые росписи 

в Успенском соборе Елецкого монастыря в Чернигове.  

Таким образом, Бойчук приобрел прекрасную практику, как в области 

реставрации, так и в области монументальной живописи — овладел приёма-

ми средневековой византийской техники фрески, познал секреты итальян-
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ской фрески на гризальной основе по методу Ченино Ченини — так называе-

мой «вердаччио»53. Весьма важно, что приобретенные знания за границей 

и отработанные практические приемы в период 1910–1914 годов, Бойчук 

смог применить как неоспоримый накопленный багаж при обучении своих 

учеников и последователей в будущей педагогической практике. 

В ноябре 1917 года в Киеве состоялось собрание по созданию Украин-

ской Государственной Академии пластических искусств54. Среди ее основа-

телей были Михаил Грушевский и министр образования Николай Стешенко. 

В состав профессоров были избраны: Михаил Бойчук, Александр Мурашко, 

Николай Бурачек, Абрам Маневич, Михаил Жук, Георгий Нарбут, Василий 

и Федор Кричевские55. О деятельности этой Академии известно немногое. 

Однако, можно заметить, хотя бы по её составу о возможных связях с ху-

дожниками, работавшими в Петрограде (А. Мурашко, Г. Нарбут и др.) 

Возрождая украинское искусство, 35-летний профессор Бойчук, прежде 

всего, обращал внимание на духовный уровень произведений, их духовно-

эмоциональную наполненность. 

Недоброжелательное отношение к мастеру других художников застави-

ло Бойчука оставить Киев. Сначала он около года (1932) преподает в Санкт-

Петербургском государственном академическом институте живописи, скуль-

птуры и архитектуры имени И. Е. Репина56, но в том же году возвращается на 

Украину в Харьков. 

Однако кардинальные изменения в судьбе Бойчука произошли сразу же по-

сле публикации постановления ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 года «О перестрой-

ке литературно-художественных организаций». На Украине был создан 

организационный комитет, развернувший работу по подготовке Первого съез-

да украинских советских художников, который состоялся осенью 1938 года 

и положил начало Союзу советских художников Украины. Первым шагом это-

го постановления была ликвидация художественных группировок, искорене-

ние «бойчукизма», образование в результате реорганизации, (созданного ранее 

Бойчуком), единого Художественного института в 1934 году57. 
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Под давлением общего поворота искусства к принципам «социалистиче-

ского реализма» и т. н. «большей литературности и повествовательности»58 

все более затрудняются условия работы группы «бойчукистов». Их работ 

становится меньше, они начинают носить более компромиссный характер. 

В 1933–1935 годах художники М. Бойчук, В. Седляр, О. Павленко, И. Па-

далка создают серию фресок для Краснозаводского театра в Харькове. Фресок 

было четыре — «Праздник урожая в колхозе» (М. Бойчук), «Отдых» (И. Падал-

ка), «Индустриализация» (В. Седляр), «Физкультура и спорт» (О. Павленко), 

размером от 20 до 40 квадратных метров59. 

Художники понимали, что в политизированном обществе государствен-

ная власть потребует от них пропаганды достижений советского социалисти-

ческого строя. Бойчук знал, что харьковский комплекс является шансом 

сохранить жизнь себе и лучшим его воспитанникам. Известно, что, воспевая 

«счастливую жизнь» колхозного крестьянства Бойчук трижды переделывал 

композицию, каждый раз усиливая мажорность ее звучания, под руковод-

ством следующих «товарищей»: Затонского, Хвили, Постышева, Косиора... 

В последнем варианте появляются портреты вождей: В. Ленина, Й. Сталина, 

П. Постышева, С. Косиора, которые поднимались над "счастливо улыбаю-

щимися трудящимися"60. 

В этой работе заметно известное отступление от прежних принципов, 

определенная компромиссность решения, хотя и видна высокая культура 

владения мастерством монументальной живописи61. Фрески в Харькове — 

последняя работа «бойчукистов», конец этого большого явления в развитии 

советского монументального искусства. Оксана Павленко отметила, что «это 

был порог, через который они переступили, а пойти дальше не дали»62. 

Трагическая история преследования «бойчукистов» закончилась их физиче-

ским уничтожением, (сначала творческого ядра Бойчука — художников Падал-

ки, Седляра, Налепинской-Бойчук, а потом практически всех его учеников)63. 

Искусство, созданное бойчукистами, гибло вслед за художниками. Кар-

тины резали, рвали, сжигали, росписи сбивали со стен. Как уже отмечалось, 
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остались лишь несовершенные фоторепродукции и небольшая коллекция 

станковой живописи и рисунка, которая хранится в Национальном художе-

ственном музее Украины в Киеве (бывший Музей украинского искусства)64, 

в Национальном музее во Львове, в Третьяковской галерее, в частных кол-

лекциях на Украине и за рубежом. 

Но труд Бойчука нельзя мерить только количеством произведений, им 

созданных или сохраненных. Ведь основная его заслуга заключается в том, 

что он на Украине создал школу монументальной живописи и на протяжении 

более 20 лет плодотворно работал в этой области искусства. 

Большая роль принадлежит, как уже говорилось раньше, и такому нема-

ловажному факту — на особенности творчества Бойчука и его учеников по-

влияло не только внимательное изучение различных образцов мирового 

монументального искусства65, памятников Киевской Руси (мозаики и фрески 

Софии Киевской, Михайловского монастыря), фресок древнерусского искус-

ства (Новгород, Москва)66, особенностей национальной украинской культу-

ры. Следует обратить внимание на широту его личных контактов. Художник 

был знаком с такими современными ему художниками-монументалистами, 

как мексиканец Диего Ривера, венгр Б. Уитц. Он хорошо знал украинских 

и российских мастеров А. Мурашко, Г. Нарбута, А. Маневича, Фёдора и Ва-

силия Кричевских, М. Грушевского, И. Стешенко, М. Бурачека, В. Пальмова, 

К. Редько, К. Малевича, Д. Аркина, К. Юона и др. 

Для понимания особенностей художественного строя монументальной 

живописи Бойчука важны и его дружеские отношения на протяжении всей 

жизни с митрополитом Андреем Шептицким, который не только финансиро-

вал обучение Бойчука за границей, реставрацию ряда церковных росписей, 

но и создание новых фресок на библейские темы. 

Система Бойчука, имела и свои ограниченные стороны, которые сейчас, 

видны достаточно отчетливо. Эта система родилась как экспериментальный 

поиск на пути формирования нового советского искусства. В ней содержа-

лась попытка освоения наследия прошлого, в несколько наивной, нередко 
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в прямолинейной форме. На первых порах связь с наследием выражалась 

в прямых заимствованиях, ограничивавших способность молодых мастеров. 

Однако, существенно само стремление обратить внимание на высокие тради-

ции классики, установить живые связи с искусством прошлого, в первую 

очередь — с национальным искусством. 

Следует также отметить, что на протяжении двух десятилетий характер 

творчества бойчукистов менялся, развивался, усложнялся в сторону отобра-

жения реалистической действительности. 

Практика М. Л. Бойчука была важна тем, что в её основе лежала плодо-

творная мысль о необходимости преемственности в работе художников раз-

личных поколений. 

Ещё до знакомства Бойчука с Риверой украинские монументалисты 

начали активно использовать в украшении зданий монументальные росписи. 

Однако, к сожалению, произведения украинских мастеров остаются в без-

вестности 67. Все созданные росписи Бойчука были варварски уничтожены, 

а понятие «бойчукизм» до последнего времени оставалось нарицательным. 

Ныне же монументальное искусство Украины 1920–30-х годов приходится 

изучать по старым фотоснимкам68, а также по немногим сохранившимся 

станковым работам мастера и его учеников. Время поглотило практически 

все монументальные творения Михаила Бойчука69. Следует заметить, что 

росписи Краснозаводского театра в Харькове в 1933–1935 годах уничтожа-

лись особенно изощрённо, с применением наиболее «прогрессивных» техни-

ческих средств, сразу же после расстрела самого Михаила Львовича Бойчука 

13 августа 1937 года70. 

Несмотря на репрессии, «Школа Бойчука» в советское время не была за-

быта. Сегодня в Украине есть немало художников, считающих себя его после-

дователями — Д. Гончар, Г. Бойчук71, Ф. Панко, В. Соколенко, Л. Горбуля, 

В. Миленко, Н. Пикуш и талантливые художники молодого поколения: 

К. Реунов, О. Тистол, Сухолит.  
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Принципы школы «Бойчука» нашли свое логическое продолжение 

в творчестве четвертого поколения художников-монументалистов. Это та-

лантливые мастера, члены братства Прп. Алипия: Петр Гончар, Нина Денисо-

ва, Николай и Петр Малышки, Александр Мельник, Владимир Федько 72. 

Сейчас уже немало сделано на Украине, чтобы вернуть из небытия, 

утраченные исторические и культурные ценности, сделать их всеобщим до-

стоянием. Большая заслуга в популяризации творчества «бойчукистов» при-

надлежит Киевскому центру: Национальному художественному музею 

Украины и его сотрудникам73, институту искусствознания, фольклористики 

и этнологии, Союзу художников Украины, Государственному архиву-музею 

литературы и искусства, Государственному музею истории книги; Львовско-

му национальному музею, Харьковскому и Черкасскому центрам. Такую бла-

городную задачу ставит во главу угла и киностудия «Контакт» при Союзе 

кинематографистов Украины, руководимая заслуженным деятелем культуры 

Украины Л. Роднянской. (Киностудия сняла фильм «Бойчук и бойчукисты» 

А. Муратова), в 1991году киностудия «Киевнаучфильм» также сняла доку-

ментальный фильм «Поминовение» (Автор сценария Вячеслав Прокопенко, 

режиссёр Анна Юнда). Это монолог-воспоминание Оксаны Павленко, един-

ственной художницы из школы Бойчука, кто прожил долгую жизнь. 

В 1992 году художникам-монументалистам с мировым именем — Михаилу 

и Тимофею Бойчукам на родине, в селе Романовка, открыт памятник74. На родине 

у художника Ивана Падалки, в селе Жорноклёвы также открыт памятник и музей 

в районном центре городе Драбове (Украина, Черкасская область). 

Одной из первых, кто оценил искусство украинских монументалистов, бы-

ла С. С. Валериус в 1979 году в «Монументальная живопись. Современные про-

блемы»: «Сегодня, оглядываясь на пройденный путь и понимая отличие 

станковой стенописи от монументальной живописи в ее связях с архитектурой, 

можно утверждать, что опыт украинских живописцев представляет интерес». 

В начале 70-х годов Вера Александровна Лебедева отмечает заслугу 

М. Л. Бойчука в развитии монументального искусства, в частности, пишет: «Пе-
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дагогическая, художественная и общественная деятельность Бойчука активно 

способствовала формированию монументального искусства на Украине первых 

послереволюционных десятилетий и впоследствии оказала существенное воз-

действие на развитие советской монументальной живописи…»75.  

Хочу заметить, что, когда В. А. Лебедева отмечала значимость деятельно-

сти Михаила Львовича и его школы, было время, когда творчество украинских 

художников-монументалистов, вплоть до начала 1980-х годов прошлого столе-

тия, освещалось в негативном аспекте. 

В качестве примера приведу высказывания в сборнике за 1977 год «Со-

ветское изобразительное искусство 17–41 год» (под ред. Б. В. Веймарна 

и О. И. Сопоцинского): «В основе их творчества лежало категорическое от-

рицание традиций русского и украинского реалистического искусства 19 века 

и прямая ориентация на монументальную живопись»77. 

В 1982 году Ирина Николаевна Воейкова пишет78: «Существенным в сте-

нописи 70-х годов стало использование традиций классического наследия — 

русского и западного. Это проявляется в стремлении применить приёмы средне-

вековой живописи, в большом интересе к итальянскому Ренессансу. Но наряду 

с этим возникают реминисценции методов А. Дейнеки и В. Фаворского, ощуща-

ется влияние прогрессивных современных художников — Леже, Пикассо, Фу-

жерона, Гуттузо, Риверы, Ороско, Сикейроса и др.» 

Этот весьма известный список художников можно дополнить и незаслу-

женно забытым именем Михаила Львовича Бойчука.  

Наше отношение к прошлому, во многом отражает современное состоя-

ние общества, в котором мы живём. Из истории существования человечества 

известно, что во все времена искусство являлось неотъемлемой его частью, 

объективно отражавшего его культурные и моральные ценности. Проходят 

годы, меняются эпохи и правители, и порой, единственным свидетельством 

того или иного исторического периода остаются культурные ценности.  

Отсутствие до последнего времени монографий, работ самих художников, 

которые преимущественно были уничтожены как в 1930-е годы, так 
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и в последующий период, неоднозначное отношение и освещение их творче-

ства на протяжении столь длительного отрезка времени, ставит остро вопрос 

о более внимательном рассмотрении их творчества в целом, как школы, так 

и отдельно по персоналиям. 

«Коли кiнчається зима, з’являються квiти. Ми повиннi 

бути щасливi, що переживаємо початок весни в ми-

стецтвi. Нас мало, Але ми знаємо, що настане лiто»78. 

М. Бойчук, 1922 

Будем надеяться, что слова, сказанные М. Л. Бойчуком в первой поло-

вине прошлого века, смысл которых состоит в том, что кончится «зима безы-

звестности», и мы, наконец, обратимся к тем немногочисленным «весенним 

цветам», которые своим неповторимым и оригинальным талантом открыли 

начало весны в современном искусстве, осуществятся. 
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48 Бартіш Г. Монументальні розписи Михайла Бойчука в Галичині. 
49 См приложен. Письмо М. Л. Бойчука к М. С. Грушевскому. 
50 См приложен. Статья на укр языке Л. Ковальской «Тимофей Бойчук, младший брат». 
51 Бартіш Г. Монументальні розписи Михайла Бойчука в Галичині 
52 Впоследствии Бойчук учил учеников и водил на практические занятия в Михайловский 
монастырь и в Софиевский собор (мозаики, фрески) ст. А. Морданя, «Монументальные 
портреты Оксаны Павленко», «Советское монументальное искусство-№5, М. 1984. С.157.  
53 В этой технике работали Джотто, Рафаэль, Микеланджело и др. итальянские мастера. 
54 См прилож. № I. Заява. 
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56 В архиве Академии художеств находится личное дело М. Л. Бойчука. (199034 Санк-
Петербург, Васильевский остров, 3 линия, д. 2 «а». Научно-библиографический архив). 
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57 В 1922 году Академия художеств в Киеве была переименована в Киевский художествен-
ный институт. 
58 В. Лебедева. Советское монументальное искусство шестидесятых годов. С. 19. М. «Наука», 1973. 
59 росписи находились в фойе Краснозаводского театра, г. Харьков, ныне это клуб. ХЭМЗ.  
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64 Письмо Седлера Николая Анатольевича. г. Екатеренбург, архитектор. В 1992–1998 гг. — 
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67 См список лиц, подлежащих военному суду, приговор, дело № 409, лист 172.  
68 Снимки имеются у В. Лебедевой, автора статьи «Школа фресковой живописи на Украине 
в первое десятилетие советской власти», сб. Вопросы советского изобразительного искус-
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69 См в прилож. №III. 
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и Седляр Василий Феофанович (см. дело 409), прилож. №I. 
71 С родственницей М. Бойчука — Галиной Бойчук, художницей-монументалисткой, зав. 
Отделом Международных связей Регионального Фонда культуры им. Калнышевского, ав-
тор ведёт переписку. 
72Иван Яровой «Иван Падалка: от ярлыка «врага народа» к памятнику в бронзе». 
73 Творчеством М. Бойчука и его брата Тимофея занимается ведущий сотрудник этого му-
зея Людмила Станиславовна Ковальская. Большую помощь в сборе материалов о школе 
Бойчука оказала Николаю Седлеру Нелли Пристоленко — сотрудник Национального ху-
дожественного музея. Благодаря ей у Николая Седлера есть письма Василия Седляра к Ок-
сане Павленко разных лет и воспоминания О. Павленко. Автор дипломной работы ведёт 
переписку с Николаем Седлером. (письмо от 16 августа 2005). 
74 В. Бурма. «Повернення Бойчукiв», «Вiльне життя», 1992, С. 6. 
75 Лебедева В. Школа фресковой живописи на Украине в первое десятилетие Советской 
власти. (сб.: Вопросы советского изобразительного искусства и архитектуры). М., 1973, 
С. 356–388); Советское монументальное искусство 60-х годов. — М.: Наука, 1973. Художе-
ственный календарь. Сто памятных дат. 1977. (Составители Л. Срибис, В. Стефанович), 
автор статей В. Лебедева. Сов. художник. 1976. 
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Художественный календарь. Сто памятных дат. 1982. (Составитель А. Д. Сарабьянов), ав-
тор статей В. Лебедева Сов. художник.  
76 «Советское изобразительное искусство 17–41 год» (под ред. Б. В. Веймарна и О. И. Со-
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даем начало весны в искусстве. Нас мало, но мы знаем (уверенны), что наступит лето». 
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Тамара Земляная 
 

ОЦЕНКА ТВОРЧЕСТВА М. Л. БОЙЧУКА И ЕГО ШКОЛЫ 
В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КРИТИКЕ (1910–2000) 

 
История жизни и творчества М. Л. Бойчука (1882–1937) — украинского 

монументалиста — представляет неподдельный интерес в среде художников-

монументалистов и искусствоведов. Учитывая то, что практически все матери-

алы (работы художников, письма, документы, рабочие программы и т. д.) по-

сле расстрела художника и практически всех его учеников (в 1937 году), были 

или уничтожены, или засекречены до 1988 года, новые сведения приобретают 

особую значимость. 

Первые упоминания о Михаиле Бойчуке как художнике, появились 

в львовской периодике в 1905 году. Художник И. Труш в статье «Выставка 

украинских артистов», опубликованной на страницах «Артистического вест-

ника», сообщал о двух прекрасных портретах, студента Краковской академии 

искусств М. Бойчука, который, по некоторым сведениям, «выехал как стипен-

диат митрополита Шептицкого в Париж»1. Не столь важно, что эта информа-

ция была заблаговременной — сначала «стипендиат» поехал в Мюнхен, 

а Париж будет следующей ступенькой в его творческой жизни. Но эти не-

сколько строчек фиксируют первую заявку М. Бойчука, как художника и пер-

вое признание его таланта в профессиональных кругах. 

В ноябре 1909 года имя М. Бойчука снова появляется на страницах укра-

инской прессы в связи с его участием в «Осеннем салоне» и интересом, прояв-

ленным к нему со стороны парижской критики, которая «приветствовала 

новый талант в семье художников Европы». Именно так писали о 27-летнем 

художнике львовское «Дело»2 и киевская «Рада» — (Совет)3. Пик признания 

приходится на 1910 год. Тогда об успехе М. Бойчука в «Салоне независимых» 

восторженно сообщала французская, польская, украинская и российская пресса. 

Известные французские художественные критики А. Сальмон4 и Г. Аполлинер5, 

а также Е. Бачинский (Украина)6, Я. Тугендхольд7 (Россия), Кишпальская8 
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(Польша), приветствовали М. Бойчука, как основателя «Rеnovation 

Byzantine» — «неовизантизма» — направления в искусстве, наполненного «глу-

боким содержанием и самобытностью»9.  

Эти публикации начала 1910-х годов фактически фиксируют существова-

ние школы Бойчука. 

Гийом Аполлинер и Андре Сальмон писали, что своим отказом от ин-

дивидуализма Бойчук поставил новую проблему в искусстве, что его школа, 

которую он создал, представляет для французов художественный интерес, 

определенно будет иметь важное значение у себя в Украине, где еще живут 

и сильные византийские традиции10. 

Об успехах школы писали и французские обозреватели в «Comеdie», 

«Paris midi»11, в еженедельнике «Nouvelle littеraire»12 и в газете «Украинские 

известия», которая издавалась в Париже13. 

Популяризации художественно-эстетической позиции «бойчукизма» и его 

роли в развитии украинского искусства посвящалось значительное число пуб-

ликаций, которые освещали выставочную деятельность представителей этого 

направления как на Украине, так и за границей. Особенно плодотворным на 

различные выставки был юбилейный 1927 год. В Харькове с 19 марта по 20 

апреля прошла «І Всеукраинская выставка АРМУ»14, а генеральной репетици-

ей к ней послужила январская выставка в Киеве. В ноябре эта выставка прохо-

дила и в других украинских городах — снова в Киеве, Одессе, 

Днепропетровске, Луганске, Донецке, Макеевке и Мариуполе под названием 

«10 лет Октябрю». В январе этого же года в Харькове открылась экспозиция 

студенческих работ Харьковского художественного техникума. В феврале 

проходила выставка под названием «Художник сегодня», в мае — Всеукраин-

ская юбилейная выставка АХЧУ15, в ноябре — «Книга и пресса Украины за 10 

лет». Во всех перечисленных выставках, за исключением двух последних, 

представители школы М. Бойчука принимали активное участие. 
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В определениях украинских критиков конца 1920-х годов, симпатизиру-

ющих «школе Бойчука» — И. Вроны, П. Горбенко, В. Хмурого, В. Холостенко 

взгляды не всегда совпадали. И. Врона подчёркивал, что «бойчукизм» — это 

«глубокое, почвенное и органическое движение, которое идет со стороны 

прошедших не русскую уже, а западную художественную культуру украинс-

ких художников»16, определяя «своеобразную самобытность»17 этой школы, он 

указывал и на некоторые недостатки в «её характерной особенности». Его тра-

ктовка «школы Бойчика», написанная в 1928 году, потом будет на долгие годы 

основополагающей для критиков и искусствоведов всего советского периода. 

«Характерная особенность группы монументалистов-бойчукистов, — писал 

Врона, — заключается в традиционализме, в следовании технике, приемам и фо-

рмам византийского иконописного искусства и раннего Возрождения с примесью 

влияний украинского народного крестьянского искусства и большими непосредс-

твенными влияниями села, проявляющимися в самом творчестве художников 

этой группы, даже в тематике, преимущественно крестьянской»18. 

Таким образом, Врона первый выделяет три источника, из которых разви-

вается «школа Бойчука»: византийская иконопись, искусство раннего Возрож-

дения и изобразительный фольклор украинского села. В другой статье, критик 

с большим удовольствием сообщает, что «бойчукисты уже преодолевают эти 

недостатки и что эта школа сдвинулась и очень сильно от застылых схем и ви-

зантийских и ранне-италийских канонов в сторону живого изучения реальнос-

ти и более динамичной трактовке этой реальности»19. 

Утверждения И. Вроны, несколько в другой трактовке, находим в характе-

ристике бойчукистов у В. Хмурого, который увидел в их произведениях «мане-

ру и колорит итальянцев времени Джотто и Боттичелли»20, М. Пагоры, который 

связывал недостатки бойчукизма с недостатком экспрессии, экспрессивных, 

насыщенных цветов и недостаточным вниманием к определению их содержа-

ния21; Е. Холостенко делает критические замечания по поводу повторения тем 

и выбора «мученических моментов» со времён революционной борьбы22.  
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При этом, все они, как и И. Врона, отмечали высокую активность и большую 

творческую культуру представителей школы М. Бойчука. Украинский критик 

П. Горбенко заявил, что «школа Бойчука — самая выразительная на Украине ху-

дожественная группа»23. Критики, писал он, «не видят и не умеют оценить боль-

шое приобретение художественной культуры данной группой, приобретение, 

которое может стать источником нового художественного стиля»24. 

Утверждению авторитета школы М. Бойчука способствовали следую-

щие выставки 1928–1929 годов, где успешно демонстрировалась графика её 

представителей. Одним из первых русских искусствоведов, обративших 

внимание на этот вид их творческой деятельности, был профессор 

А. Сидоров. Во вступительной статье к каталогу выставки «Гравюра СССР 

за 10 лет», проходившей в Москве в 1927 году, он назвал группу Бойчука 

«исключительно интересной и яркой», «соответствующей роли их страны в 

культурной жизни Союза» 25. 

Бесспорные успехи и своё уникальное своеобразие в искусстве графики 

бойчукисты продемонстрировали на многочисленных выставках гравюры 

и рисунка мастеров Армении, Белоруссии, Грузии, России и Украины, органи-

зованной АРМУ в Киеве в 1928 году, книжной графики в Харькове в 1929 году 

и украинской гравюры и рисунка в Москве, проведённой Государственной 

Академией художественных наук. 

Украинский критик А. Альф отметил тогда, что именно в графике ху-

дожникам лучше всего удалось раскрыть художественно-эстетические 

принципы бойчукизма, которые представляют не просто случайное модное 

направление, а «целую социально-определённую и законченную в своих эс-

тетических убеждениях художественную школу вневременного значения»26. 

«Когда до сих пор теории бойчукизма продолжают быть спорными там, где 

их применяют в станковой живописи и фреске…, — писал автор, — то в об-

ласти гравюры, где плоские формы лубка и примитива являются естествен-

ными и уместными, бойчукизм находит себе убедительное воплощение»27. 
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Таким образом, европейская, украинская и российская художественная крити-

ка в лице уже упомянутого А. Сидорова, а также присоединившегося к нему 

известного критика А. Фёдорова-Давыдова, крупного учёного Г. Вельфлина, 

дали высокую оценку графике представителей «школы Бойчука», отмечая, 

что они выработали «свой художественный язык, то, что называется сти-

лем»28 и они «являются уже мастерами европейского масштаба»29, а «их 

национальная стилизация интернациональна в своей основе»30. 

В России об украинских художниках как о монументалистах знали 

очень мало. О том, что делалось на Украине, в обеих столицах судили, в ос-

новном, понаслышке; журналы на русском языке в начале двадцатых годов 

почти не помещали материалов о монументальных работах киевлян. Лабо-

раторные опыты москвичей и петроградцев также были мало кому известны; 

они не получили на раннем этапе никакого выхода в архитектуру31. 

Я. Тугендхольд, анализируя станковые работы украинцев, представлен-

ные на выставке 1927 года «Искусство народов СССР», даёт краткую харак-

теристику школы Бойчука: 

«Бойчукизм» — это уподобление станковой живописи монументальной 

фреске, это живопись с помощью нежно-матовой темперы, более того — это 

определённая дань церковной стенописи, византийской и джоттовской. 

Как же понять это неожиданное явление? Украинские художники ищут 

традиции, на которые они могли бы опереться, как на трамплин, для нового 

художественного движения». По мнению В. Лебедевой критик считал тогда, 

что «предреволюционных традиций здесь нет». Здесь же приводится мнение 

украинского историка искусства И. Вроны; он писал, что «эти традиции есть 

в высоком мастерстве далёкого прошлого — во фресках и иконах Киевских 

соборов, в замечательном собрании икон Ханенко, ставшем Государственным 

музеем после революции. И украинские художники в поисках национального 

стиля ориентируются… — пишет далее критик, на свою же Украину и ещё 

дальше — на праматерь монументального искусства — Италию кватроченто. 
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«Надо отдать должное живописи «бойчукистов» — в ней отличная мо-

нументальная уравновешенность композиции…отличная ритмичность ли-

ний, в ней тёплый и мягкий лиризм колорита, нечто очень прочувствованное 

и специфически-задушевное, как в украинской народной песне»32. 

Уже с 1925 года начинаются притеснения Бойчука; в 1932 году, после 

постановления ЦК ВКП(б) от 23 апреля «О перестройке литературно-

художественных организаций» ликвидируются художественные группиров-

ки, искореняется и «бойчукизм». 

По материалам периодической прессы можно проследить, с какого мо-

мента начинаются гонения на М. Бойчука и его школу. 

С весны 1929 года, так называемого большого перелома в украинской ху-

дожественной критике, значительно усилились негативные тенденции в оцен-

ках бойчукизма как художественного явления. Так случилось, что бойчукизм 

на долгие последующие годы стал предметом большой дискуссии. 

В газете «Вечерний Киев» (6 апреля 1929 г.) критик Всеволод Чаговец, ко-

торый ещё до революции выступал как противник новых направлений 

в искусстве, в статье «Живопись на фанере» — так он называл искусство 

М. Бойчука, упрекая художника в «хуторянском аристократизме», «в игнориро-

вании художественных интересов масс» и т. д. Как выход из ситуации, для ху-

дожественного воспитания масс, он предлагал ориентироваться не на 

«живопись на фанере», а использовать цветные репродукции или литографии «с 

лучших картин современных художников» или с самых ценных произведений 

«старой живописи, в особенности, рисующей социальные язвы старого быта»33. 

23 апреля Михаил Львович ответил на страницах этого же издания в 

статье «О Бойчуке и бойчукизме» 34. Бойчук попытался объяснить, что мас-

совое искусство не ограничивается только репродукциями, как представлял 

это В. Чаговец, а художественные «произведения на фанере», которые ис-

пользовал сам профессор и его ученики в период агиткампаний в 1919 году, 

«как раз и нужны были в тот момент массам, а чем занимаются они на дан-
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ном этапе» — «художественным оформлением архитектуры, предметов бы-

та», объяснял Бойчук, «имеет непосредственное отношение к решению про-

блемы искусства: обеспечить потребности рабоче-крестьянского запроса». 

Редакция под статьей Бойчука помещает «Наш ответ» Чаговца. В статье 

критик пытается обвинить художника в более важном недостатке: «М. Бой-

чук революционную современность учит выявлять в давно отживших фор-

мах старой мёртвой византийщины»35. Практически это был своеобразный 

политический донос. 

Против начатой кампании дискредитации М. Бойчука, выступило Цен-

тральное бюро АРМУ36. В письме в редакцию газеты «Пролетарская правда» 

опубликуется ответ Чаговцу (14 мая 1929 года), в котором указывается на недо-

пустимость такого способа ведения «полемики с перекручиванием понятий»37. 

Однако, в период борьбы режима с религией, именно понятие «визан-

тизм» начинает активно использоваться в критике против «бойчукизма». 

Подобные дискуссии выглядели особенно актуально и бороться с таким 

«ярлыком» становилось всё труднее. 

Газета «Вечерний Киев» продолжает печатать статьи, направленные на 

дискредитацию творческого направления «бойчукистов». В двух номерах 

газеты (за 29 и 31 мая 1929 года) публикуется статья М. Бабенко «Что такое 

бойчукизм», где сам автор говорит о «Призраке Византии в современной ук-

раинской живописи» и о «Строителях социализма в роли апостолов церкви» 
38. Не понимая природы и особенностей монументальной живописи, этот 

критик упрекал бойчукистов в отсутствии в монументальных работах «воз-

духа и перспективы», «рембрандтовской светотени» и т. д.39. Подобные 

упреки этот критик продолжал печатать на страницах этой же газеты40.  

На защиту позиций «бойчукизма» выступили члены АРМУ: В. Седляр, 

И. Падалка, П. Горбенко. В. Седляр в статье «украинский монументализм 

в живописи», напечатанной в двух номерах «Вечернего Киева» (27 и 28 июня 

1929 года)41, пытался разъяснить, что плоскостная трактовка формы в произ-
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ведениях «бойчукистов» — вовсе не «византийщина», в чём была суть упрё-

ка, а «специфическая особенность монументального искусства, связанного 

с архитектурой». 

К непримиримой позиции «Вечернего Киева» присоединилась «Новая ге-

нерация». На страницах этого новаторского периодического издания критика 

велась с позиций представителей авангарда Анатолия Петрицкого42, Казимира 

Малевича43. Критики «Новой генерации» и Михаил Семенко заметили, что 

«византизм» не соответствует формам нового радикального искусства. 

Более серьёзную атаку на «бойчукистов» предпринял на страницах это-

го же журнала украинский писатель Гео Шкурупий, который считал, что 

Бойчук, находясь под влиянием «униата Шептицкого, «докатился к реакци-

онно-националистическому искусству»44. 

Ещё в 1927 году, в письме к известному российскому художнику-

декоратору К. Кандаурову, «группою националистов» назвал представителей 

школы Бойчука ученик И. Репина — М. Прохоров (Харьков), а стиль их твор-

чества «копированием старого примитива польско-украинской иконы»45.  

Совсем другого мнения была зарубежная критика. Французский искусство-

вед С. Корбио опубликовал статью об украинских монументалистах 

в бельгийском журнале La Nervi (1928, №№ 4–5)46. «Значимость личности 

М. Бойчука, его серьезного и сдержанного искусства, которое возрождает мо-

нументально-декоративную живопись, оказывает влияние на целое поколение 

художников: настоящая школа появилась на Украине. Тут ничего нет от арха-

изма — это инстинктивное продолжение славного прошлого, украинский «ха-

рактер», обогащённый всем тем новым, что Сезанн принёс в наше живописное 

виденье. Седляр, Павленко, Шехтман, Мизин, Довженко, которые унаследовали 

понимание композиции, характерное древним славянским художникам, пере-

дают в своих хорошо сбалансированных произведениях мощь и стабильность, 

которая смягчается с помощью приглушенных тонов. Тимофей Бойчук — также 

жонглер форм, выделяется трепетным вниманием к натурным вещам из жизни 
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простого села. Тося Иванова создаёт чудесные образы, насыщенные народным 

духом, заполняя фон маленькими душистыми растениями, подобно тому, как 

это делали народные художники Галичины; Касперович возрождает иконопись, 

вдыхая в старинную и чудесную технику, секрет которой ему удалось возро-

дить, совсем новое религиозное восприятие; Липковский изображает на холстах 

чудесные портреты, которые выделяются выразительностью и величием казац-

ких атаманов. Иван Падалка несколькими мазками создаёт свои правдивые об-

разы. Их около пятидесяти — талантливых братьев художественного 

Возрождения Украины»47. Материалы этой статьи переросли в более обстоя-

тельное исследование, которое на протяжении четырёх месяцев печатались на 

страницах французской прессы48. 

Тем временем, бойчукисты, потеряв понимание дома, продолжают выста-

вочную деятельность за рубежом — в 1930–1933 годах большой успех на вы-

ставках в Вене, Лондоне, Каунасе, Венеции, Стокгольме, Париже, Праге, 

Цюрихе, Берлине, Копенгагене, Варшаве, Анкаре, Токио. Зарубежная пресса 

восторженно отзывается о творчестве украинских художников. Дома на Укра-

ине мало кто из искусствоведов подробно освещал творчество этих художников. 

Иногда, достаточно лаконично, лишь сообщалось об участии художников в вы-

ставках за границей — самый подробный анализ В. Хмурого, в статье «Украин-

ские художники на венецианской выставке», где был сделан вывод, что «наши 

художники, если не впереди, то хотя бы рядом со Старой Европой»49. 

На 1932 год школа М. Бойчука у себя на родине уже имела целый спектр 

ярлыков различных формулировок: «национализм», «симпатия к куркульству» 

и т. д., но эти формулировки очень мало относились непосредственно к про-

фессиональной оценке школы, а сама позиция школы находилась в противоре-

чии с общим социальным направлением развития искусства. 

Все источники этого времени только с отрицательной стороны характе-

ризуют творчество украинских монументалистов. Примером может послу-
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жить высказывания 30 марта 1937 г. М. Соломонова, записанные якобы на 

зрительском диспуте на выставке в Молдавии:  

«С возмущением говорят художники о врагах народа Бойчуке, Седляре, 

Падалке, которые в своих работах уничтожали нашу советскую действитель-

ность и всячески тормозили развитие украинского советского изобразительно-

го искусства, и подчеркивали необходимость самой быстрой ликвидации 

последствий их подрывной работы»50. Примерно такого же мнения Алла Гер-

бурт в письме к известной украинской меценатке Наталии Зубенко51. 

В 1938 году, сразу же после расстрела Бойчука и его учеников и соратни-

ков52, Г. Радионов в своей статье «Разгром бойчукизма и художественное обра-

зование (письмо с Украины)53 говорил: «его оруженосцы (имеется в виду 

Бойчука) принимаются за "переоценку ценностей", объявляя "бойчукизм" "за-

блуждением". А главный идеолог "бойчукизма" Холостенко со своей компанией 

и во главе с националистом, врагом народа Хвылей немедленно квалифицирует 

"бойчукизм", как настоящий контрреволюционный национализм»54.  

Практически все советские искусствоведческие статьи 1937–1957 годов 

содержат негативное критическое отношение к творчеству М. Л. Бойчука 

и его школы. Термин «бойчукизм» стал нарицательным. Позже, между 

началом шестидесятых и началом девяностых годов, безопаснее было вовсе 

его не употреблять. 

В 1958 году состоялся Третий съезд Союза художников Украинской 

ССР. В выступлении одного из референтов (кстати, фамилия в архивах не 

сохранилась — тогда в условиях закулисной борьбы такая практика встре-

чалась достаточно часто), содержится информация о «безвинно погибших» 

таких художниках, «как Пустовийт, Падалка и др.» Удивительно, но имя 

Михаила Бойчука осталось во время извинения за его гибель от тоталитар-

ного режима на долгие годы в знакомом словосочетании «и другие»…55 

Современность позволяет достижения искусства украинских монументали-

стов первой половины XX века рассматривать с новой профессиональной точки 
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зрения, без учёта политических взглядов. Жаль только, что «школа Бойчука» 

больше не повторится. «Школа Бойчука» — это и школа жизни. Нация, которая 

утратила свою культуру, теряет саму себя. Круг «Художник — Нация — Куль-

тура» был разорван, а педагогические, художественные, нравственные достиже-

ния украинской школы монументалистов были надолго забыты.  

Нужно отдать должное украинским историкам и искусствоведам, ко-

торые на протяжении многих лет, несмотря на все трудности, освещали 

творчество М. Л. Бойчука. Низкий поклон историку Сергею Белоконю, 

искусствоведам Дмитрию Горбачёву, Нелли Пристоленко, Людмиле Ко-

вальской, Ирине Горбачёвой, Людмиле Соколюк, Анатолию Мельнику. 

Они внесли огромный вклад в изучение и популяризацию творчества 

украинских монументалистов. Возвращению забытых имён способство-

вали также работы Л. Владича, И. Диченка, О. Рипко и многих других. 

Примерно с конца 1990-х — начала 2000-го года, творчество М. Бойчука и 

его школы регулярно освещается и другими украинскими исследователями — 

Е. Майданец56, О. Ковальчуком57, О. Филатовой, В. Морозовой58, Т. Николаюк59, 

М. Криволаповым60, А. Роготченко61, Л. Савицкой62 на страницах сборников ис-

следовательских и научных трудов Украинской Академии Искусств63, в журна-

ле «АНТ» — периодическом издании Киевского института декоративно-

прикладного искусства и дизайна им. М. Л. Бойчука64, в журнале НСХУ65 «Ис-

кусство, история, современность, теория», в «Вестнике Харьковского государ-

ственного университета» (Философско-этические проблемы) и многих других. 

Большой вклад в популяризацию творчества М. Бойчука и его школы 

принадлежит Национальному художественному музею Украины (НХМУ)66, 

возглавляемого его генеральным директором Анатолием Ивановичем Мель-

ником67. Он автор проекта «Украинская живопись XX–XXI века из коллек-

ции НХМУ»68, который был реализован в 2006 году. 

К числу публикаций о бойчукистах и о развитии украинского искусства 

первой половины XX века можно ещё назвать: «Национальный художествен-
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ный музей Украины (НХМУ)»69, «Украинский модернизм 1910–1930»70, «Дух 

Украины»71. В эти издания вошли новые статьи корифеев украинского искус-

ствоведения — Людмилы Ковальской72, Нелли Пристоленко73, Ирины Горбачё-

вой74, Дмитрия Горбачёва75, а также статьи Мирослава Мудрака76 из 

университета штата Огайо (США), доктора Мирослава Шкандрия77, Дарьи Зель-

ской-Даревич78, Джона Болта79 и Джералда Нидгама80. Авторы этих статей и ис-

следований положительно оценивают творчество М. Л. Бойчука и его учеников, 

описывают художественные достоинства их произведений. 

Новые сведения о творчестве «Школы Бойчука» особенно актуальны 

и исторически значимы на современном этапе — они непосредственно свя-

заны со славным периодом в истории изобразительного искусства — укра-

инским художественным возрождением, формированием новой украинской 

школы монументально-декоративного искусства первой половины XX века. 
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Соломон Трессер 
 

МИХАИЛ ИСААКОВИЧ СОЛОМОНОВ: 
СУБЪЕКТИВНАЯ ВЕРСИЯ БИОГРАФИИ 

 
Книжная обложка, издательская марка, экслибрис  — три разно-

видности одного и того же графического жанра, отличительной чертой кото-

рого является символическое содержание, облеченное в декоративные формы. 

Э. Голлербах. Книжные знаки А. М. Литвиненко. Л., 1924. С. 6. 

В искусстве иллюстрации нужно обладать двумя качествами: 

понимать душу писателя и потому стать рядом с ним, что равносильно 

конгениальности, и уметь быть декоратором книги, то есть обладать 

огромным вкусом, проникающим во все детали создания  к р а с и в о й   и   

в е ч н о й  (разрядка — М. С. ) книги.  

М. Соломонов Симаков И. В. Л., 1926. С. 38. 

Я поведу рассказ о непростой жизни, в непростых временах — гордого че-

ловека и взыскующего мастера своего дела. Рисовальщика и акварелиста, лито-

графа и офортиста-графика широкого профиля, стилиста и стилизатора. 

Нашедшего себя в книжном деле и экслибрисе. Классика-обложиста и виньеиста 
1 — не в оценочном смысле «табели о рангах», не для подчистки истории, не для 

наведения глянца, лоска и лакировки — а во имя торжества справедливости и из-

влечения из неразумного забвения доброго имени толкового профессионала. 

Оценки (как, впрочем — и расценки) выставляет время. Оно неумолимо, его ре-

гламенты не отменимы (но в частных случаях — как в нашем — оспоримы). 

Я в некотором роде инструмент: в его (времени) дланях. Чтобы не возвращаться 

к критериям нынешних «единых художественных рейтингов (Гидони — попал 

в них. Соломонов — нет)» остановимся на формулировке Голлербаха (из неопуб-

ликованного словаря-перечня «всех наиболее значимых русских живописцев, 

гравёров и рисовальщиков»2 — замечу: для коллекционеров): популярный.  

А в отдельные годы так и просто модный, или — как сказали бы сегодня — 

культовый (что, конечно же, порождало склоки и кривотолки завистников) и посе-

му — чрезвычайно востребованный3 — в силу своего универсализма, осмыслен-
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ной виртуозности, общеевропейской культуры, что позволяло свободно парить 

в широчайшем диапазоне: от броской лубочности до изысканного эстетизма.  

Первая треть прошлого века (в сфере искусств) до сей поры — словно 

разодранный атлас звездного неба: с утратами и потравами, — залит: где жи-

ром, где краской, а где и кровью — сектор за сектором предстоит отскабливать 

утраты (авангард и зарубежье — пример удач), но еще тьмы и тьмы не допро-

явленных туманностей и черных дыр, нестыкующихся осколков и граней.  

Несомненно, пришла пора вернуть в культурный обиход забытые име-

на — и те, что замалчивались из ложной стыдливости, и те, что продолжают 

удерживать втуне злокозненно. Пришло, вероятно, время переосмыслить «та-

бели о рангах» сталинского «искусствознания в штатском» — где наряду 

с дозволенными фамилиями творцов, фигурировали назначенные фамилии це-

нителей (может быть, стоит издать сборник процветающего тогда жанра — ре-

цензии-доноса: чтобы впредь никому не повадно было).  

Некоторых из полузабвения извлекла оттепель: примерно так случилось 

и с Соломоновым. Его имя вынырнуло после почти 20-тилетнего перерыва на ле-

нинградских выставках графики 1958 (офорта в АХ), (1959 в ГРМ), а в 1960 — 

в Минске на выставке экслибриса (из собрания художника Тычины — здесь, как 

зачастую и в последующих, современных нам выставках, его работы попадают 

в разделы как дореволюционного, так и советского периодов). В 1961 г. упомянут 

как карикатурист в книге об истории украинской дореволюционной реалистиче-

ской графики4. Украинский исследователь Е. П. Демченко5 возлюбила творчество 

художника и провозгласила его создателем первой в Украйне пролетарской изда-

тельской марки — издательство Г. К. Кипера (Одесса 1906) — воспроизвела 

и описала некоторые обложки в своих трудах (зачастую используя их и в оформ-

лении обложек), а также отразила его дар карикатуриста6 в издании всесоюзного 

масштаба « Революция 1905–1907 годов и изобразительное искусство»7. Но все это 

было в застойно-восьмидесятые, когда, конечно же, она не могла воспроизвести об-

ложки и издательские марки того же времени, к примеру: сионистского (легального) 

издательства «Кадима» (Вперед) / 1906–1908 — уж, несомненно, первого в России, 

а может быть и в мире (обещаю в дальнейшем (ЕБЖ) отследить этот «мотив»).  
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Непременно встречалось его имя и в серьезных библиофильских трудах — 

будь то справочные издания об Альманахах, или Каталоги частных собраний 

(интересно отметить: невзирая на то, что в редкой книге о прикнижной графи-

ке 1910-х — 30-х годов не поминалось бы — с плюсом ли, с минусом — твор-

чество Соломонова — в доперестроечные номенклатурные списки он не 

попадал. Яркий пример: в труде П. Дульского и Я. Мексина) «Иллюстрация 

в детской книге» он присутствует — в послевоенных места ему не находиться. 

Даже — пиратское переиздание в 1993 году — тома детских рассказов Купри-

на-Соломонова — с изящного издания 1916 — в Совписе — не вызывает ника-

кого отклика специалистов по детской книге). В возродившихся обществах 

ценителей книги и графики вспоминали о Соломонове как создателе экслибри-

сов и издательских марок (однако, ни одного сообщения о нем не было ни в 

Москве, ни в Ленинграде) 8. Конечно же, жестко регламентированная сетка 

имен советского периода неуклонно пополняется — экивоки пристойны, но 

жаль — бессистемны. Места — пока — хватает далеко не всем. 

Михаил (Мордехай) Исаакович Соломонов родился в 1872/3 в мещанской 

семье местечка Ошмяны (Ашмяны) Виленской губернии (ныне — Гродненская 

область Республики Беларусь). Когда и как он попал в Одессу — документаль-

но не обнаруживается9. 

Вероятнее всего — в Одессе — находился кто-то из родственников по мате-

ринской линии и с их помощью удалось определить мальчика в пансион (а в ту по-

ру — 1880-е — в городе было немало учебных заведений благотворительного 

толка для бедных еврейских мальчиков и девочек, даже — франкоязычный). 

Документально подтверждено (косвенно: личного дела не сохранилось)10 

обучение в Одесском художественном училище при Обществе изящных искусств 

в архитектурном и рисовальном классах (перевод с первого на второй после 

окончания 2-го курса) и успешное его окончание: «Решение Педсовета от 15 мая 

1990 г. (успешное относительно: была « малая бронзовая медаль» за рисунок с 

гипсовой головы — за живопись с мертвой натуры не получил; был диплом «без 

права, без экзаменов поступать в АХ», — но с присвоением «звания преподавате-
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ля рисования и черчения в средних учебных заведениях (после утверждения ди-

плома ИАХ) » (таковые получили из всего выпуска наш герой и Осип Браз)11. 

Чем занимался молодой художник до 1897 — первой известной мне вы-

ставки — неведомо. Учился ли он в Коммерческом училище и Новороссий-

ском университете? Был ли домашним учителем (уроки рисования и живописи 

стоили в Одессе на порядок дороже уроков скрипки)? Есть версия: Соломонов 

давал уроки в семье Издебских (Владимир сохранил живописный этюд 

1894г. — пройдя все круги эмиграции). Обучал детей, да и самого 

А. М. Федорова? Преподавал в одном из еврейских учебных заведений? Или 

мирно — ради хлеба насущного — работал в одной из многочисленных 

в Одессе типо-лито-цинкографий (В 1898г. «по данным инспектора» в городе 

функционировало 96 /!/ разномастных заведений / включая 30 «переплетных 

мастерских с правом использования типографских шрифтов», «Одесский ли-

сток», 14 августа , №183, с.3)? 

Публичный дебют художника случился в Одессе в 1897 г. на «Второй вы-

ставке картин и скульптуры» под эгидой С. Я. Кишиневского, Я. Д. Бродского 

и И. П. Паолини. Под № 147 в каталоге значится «Крестьянка (этюд)». С 1890 г. 

В городе проходили ежегодные осенние выставки «Товарищества Южно-

Русских художников» — созданного по типу «передвижников». Весенние вы-

ставки Кишиневского «со товарищи» были альтернативны ТЮРХу и предо-

ставляли возможность выставиться молодым. Выставка эта попала в историю 

как первый в России «вернисаж» и отметилась двумя некрупными скандальчи-

ками: двумя королями Лирами (разных скульпторов) и газетным конфликтом 

скульптора Мормонэ (тоже дебютанта) с критиком Н. Москвичем. На «Третьей 

весенней»1899г.: Соломонов представлен полновеснее — № №77–80 — интерес 

к ней вызывает фиксация в каталоге цен на работы: пастели «Адвокат и его кли-

ентка» и «Мечты» по 100рублей, «Этюд» — 50 рублей, «Рисунок пером» — 

20рублей — уровень цен петербургский. В этой выставке принимали участие 

и иногородние мастера. Судя по всему, работы Соломонова пользовались поку-

пательским спросом — так в вышедшем в 1905 г. в Одессе иллюстрированном 

каталоге «Картинная галерея А. П. Руссова» под № 162 значится «Элегия» его 
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руки (вполне вероятно, что обложка данного каталога сотворена той же рукой) 
12. Участие в «Четвертой весенней» 1902 г.: было еще продуктивнее — №№ 98–

104: выделим «Интересную книгу», «Профиль (парижанка)» 13, «Молящийся ев-

рей» (последняя альтернативная). 

Небезынтересно участие Соломонова в «Выставке картин, скульптур, ар-

хитектурных проектов, гравюр и рисунков художников — бывших учеников 

Рисовальной школы Одесского Общества изящных искусств в ознаменование 

ХХХV годовщины существования школы» (первое, из выявленных мной, упо-

минание имени художника в газетном анонсе выставки). Под №№ 225 и 226 — 

«Женская головка (этюд)» и «Две головы (пастель)».  

С 1903 по 1908 годах Соломонов выступает экспонентом на ежегодных 

ТЮРХах — ХIV, ХVI–ХIХ выставках. Выделим ХVII выставку 1906, где ху-

дожник, — вероятнее всего, глубоко осознанно, предстает как разносторонний 

промграфик-рисовальщик: им выставлено более десятка работ, среди кото-

рых — два «Диплома» — в один и два тона; две «Обложки» — рисунки-

проекты в один и два тона (впервые); «Виньетки и рисунки» (вероятно, проек-

ты для типографских клише); и высочайшего уровня, фирменный знак (торго-

во-рекламную марку) «Новороссийское заведение графических искусств Новак 

и Побуда». Его\ее — можно провозгласить «Одой графическому искусству»: 

в архитектурной аркаде, увенчанной девизом «ARS ЭТ XЭRITAS» и украшен-

ной пляшущими ню (вполне отвечающими стилистике добротного модерна) на 

первом плане «муза графики» в лавровом венке и стилизованной тоге, а внутри 

заведения — пять фигур (вполне реалистичных) за различными стадиями про-

изводства графического шедевра (от гравера до печатника), шестой фигу-

рант — в правом углу — бережно, двумя руками, удерживает солидный 

фолиант. Вся марка выдержана в хорошем классицистко-академическом тоне 

и, наверное, не случайно — под произведением значится «Рисунок утвержден 

Императорской академией художеств — репродукция преследуется законом» 

(мне, на данный момент, не удалось выяснить значение этой надписи — одна-

ко, могу предположить, что в этот бурный для типографско-полиграфической 

сферы период 14 на ИАХ были возложены функции регистрации подобных 
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знаков. Для нашего сюжета, представляет интерес — второй контакт художни-

ка с Академией, где вскоре он начнет выставляться). Еще отмечу: на этой же 

выставке фигурирует некий рисунок — собственность архитектора Линецкого. 

В 1907 Соломонов создает художественную афишу «Карнавал ТЮРХ» — 

одно из самых ярких своих творений:15 на фоне ярко-красных клубящихся об-

лаков робко притулился поникший Пьеро (лицом напоминающий Пьеро-

Мейерхольда из блоковского «Балаганчика» — уже прогремевшего в Петер-

бурге) и горделиво опирающийся на меч Арлекин с атлетическим обнаженным 

торсом и по- мефистофильски зловещей ухмылкой.  

Рассмотрим деятельность художника на книжно-журнальной ниве в одес-

ский период16. Так и просится поименовать его порой «бури и натиска». Конец 

1905 г. — журнал «Звон»: еженедельный, художественный сатирический (ре-

дактор литературного отдела — А. М. Федоров; художественного — П. А. Ни-

лус17. Соломонов — впервые — в обложечном списке сотрудников. Вышло 

всего 2 номера. После чего он (журнал) был прикрыт генерал-губернатором 

«ввиду вредного для общественного спокойствия направления». Соломонов 

исполнил двухкрасочную заставку (я бы назвал ее: «Вселенский Ужас») 

и, подпадающий под то же заглавие, шарж на всемогущего Победоносцева. 

Участие в «Звоне» было краткосрочным и ординарным. 

Одной из вершин творческого наследия Соломонова можно считать создан-

ный им в 1906 г. «фирменный пакет» для издательства «Кадима»: издательские 

марки и типовые обложки (разных форматов) для русскоязычного и идишисткого 

вариантов изданий (более 20 брошюр на русском и с десяток на идиш (жаргоне) 

успело выпустить руководимое В. Е. Жаботинским издательство). Им же (ху-

дожником) была придумана обложка и марка для журнала-газеты того же наиме-

нования. Под маркой «Кадимы» были изданы отпечатанные в Германии, 

«художественные открытые письма по оригинальным рисункам художника Со-

ломонова» («Исход», «Кадима», «Дети Гетто»: к настоящему моменту найдена 

лишь последняя из названных. Не премину выразить благодарность В. Е. Кельне-

ру — указавшему на ее наличие в СПб «Центре Иудаики», создающем «Еврей-
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ский музей»). Пропагандистские брошюры выходили массовыми тиражами 

и многократно доиздавались. В том же году придумана марка (пролетарская) 

и типовая обложка для издательства Г. К. Кипера и выполнен ряд оригинальных 

обложек для книгоиздательства «Демосъ» (для последнего разработаны также 

варианты издательских марок-медальонов: впоследствии излюбленный прием). 

Ознаменовался этот год и выходом первой «авторской» книги Соломонова: заяв-

ка была дерзкой и даже дизайнерски-революционной: Книга «Шаржи» М. Лин-

ского (Городские и общественные деятели. Выпуск 1-й) оформлена, что 

называется, «от корки и до корки»: по-модернистски броская обложка на кото-

рой — едко-ухмыляюшийся — дьяболо держит в руках только что снятую с себя 

маску умильности — однако, с высунутым языком… и на каждой из 48 страниц, 

под каждым шаржем <…> экслибрис Линского работы Соломонова, как свое-

обычная сигнатура соавторов»18.  

Не забыта и задняя крышка обложки: ее венчает концовка — шаржиро-

ванное рукопожатие дьяволят. (Книга многократно участвовала в выставках 

последнего десятилетия). 1907 г. не менее продуктивен: сотрудничество 

с научным издательством «MATHESIS» (Знание, 1904–1925). К примеру, кни-

га в обложке Соломонова «Игры со спичками …» переиздавалась в 1912 

и 1923 годах. Создание облика газет «Студенческий голос» и «Телеграф» и др. 

Отмечу еще одно из творческих проявлений моего героя: в эти же годы он 

успешно дебютировал в одесской прессе как художественный критик: причем, 

его статьи с серьезным искусствоведческим анализом художественного про-

цесса — далеко не местечковы, не подвержены журналисткой лихости, хороши 

по стилю и языку (деятельность критика станет переломной в его биографии: 

в субъективных рамках моей версии).  

По сюжетной необходимости упомянем еще одно сатирическое издание: 

затеяно оно было в 1908 г. братьями Издебскими (как, в прочем и вечерняя га-

зета «Телеграф») — называлось «Сколопендра», «фирменный стиль» Соломо-

нова, вышло в свет 3 номера.  
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«Маститость» (по слову — А. Эфроса) — пусть и на местном уровне19, 

уже «соседила» у художника с осознанием исчерпанности возможностей про-

фессионального роста и, вероятно, искала выхода. В январе 1908 г. знамена-

тельный дебют в Санкт-Петербурге: настолько знаменательный, что и поныне 

в биографических справках этот год трактуют как время переезда в столицу20. 

«Выставка рисунков и эстампов в залах ИАХ» (или, как чаще ее именовали, 

«BLANC ET NOIR (Черное и Белое)»: была детищем В. В. Матэ «для подъема 

интереса к графическим искусствам» и «художественно-оригинальной печа-

ти». Я говорю о третьей — по счету — выставке, к которой — из-за провала 

выставки в 1907 г. — были приняты «Новые правила» и она стала конкурсно-

открытой для всех художников в пределах всей Империи. Соломонов победил 

в конкурсе «заставок и концовок» и они были напечатаны — по прямому 

назначению — в каталоге данной выставки (в последующие годы (1909–16 со-

стоялось еще три выставки, в которых он также участвовал). Побеждал он и 

в последующих конкурсах: 1910 — «Рисунок», 1912 — «Почетный отзыв» 

(хранится в Н-ИМ АХ); 1916 — «Плакат выставки» (был тиражирован, хра-

нится в Библиотеке АХ; там же находится и «Папка литографий», которые бы-

ли сделаны для коллекционеров во время одной из выставок на глазах 

у публики, Соломонов представлен в ней «Портретом В. Я. Адарюкова» 

и «Женской головкой» 21. Экспонируемые на этих выставках работы регулярно 

рецензировались и частенько воспроизводились в журналах: не минула сия 

участь и соломоновских опусов22). Одесса чтила своих героев: до нас дошли 

две фотографии (1908 г. и 1910 г.) бравого, в усах, художника — газета откли-

калась на премии земляка в ИАХ. На тот же 1908 г. приходится еще один де-

бют Соломонова: на сей раз в столичном издательстве выходит книга 

А. М. Федорова «Рассказы» (издание Бунина): художник повторяет медальон 

с обложки на титульном листе и использует один рисунок — как для заставки, 

так и для концовки (что — для той поры — было новаторством).  

Александр Митрофанович Федоров (1868, Саратов — 1949, София) был 

заметной и популярной фигурой на литературно-художественном горизонте 
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рубежа веков — плодовитый литератор (романист, публицист, драматург, по-

эт)23, художник-любитель и художественный критик, эпицентр литературно-

художественной жизни Одессы, обложечный лидер и инициатор литературных 

альманахов и богемных начинаний, близкий друг Бунина и Куприна, «откры-

ватель» Жаботинского, известный на всю Россию ловелас24. Содружество Фе-

дорова с Соломоновым обрело длительный и весьма плодотворный характер: 

в 1909 г. в петербургской «Общественной пользе» увидели свет пять изданий 

произведений литератора и все — с обложками моего героя (в том числе: ро-

ман «Подвиг» — первая обложка в 2 цвета). С Федоровым же — в том же го-

ду — дебют в Москве: литографская обложка «Песен земли» /в 3 тона (цвета), 

«Товарищество Сытина» — по стилистике она явно выделялась некоторой 

строгостью из общего, достаточно лубочного, ряда сытинских изданий/. Федо-

ров ввел Соломонова в круг «реалистов и пропагандистов (по градации 

И. Е. Баренбаума)»: демократов-знаньевцев; и на весь досоветский период ху-

дожник оставался верен этому, значимому в России, сообществу. Так, в изда-

тельстве «Прометей» вышла — под многокрасочной с золотом обложкой — 

публицистическая книга Федорова «За океан» (в 4 тона) и первый в практике 

художника альманах «Вершины» (подчеркну два факта: оба издания Соломо-

нов сопроводил индивидуальными — графически-выразительными, двухсту-

пенчатыми марками в виде экслибрисов — для издательства и для 

Альманаха25; оба издания были напечатаны в самом технически «продвину-

том» в России26 «Фотоцинкографическом заведении С. М. Прокудинъ-

Горского»). До 1919 г. — времени эмиграции Федорова — Соломонов одел 

в обложки около 20 книг литератора. Неведомо: Федоров ли свел Соломонова 

с Н. А. Морозовым (с Куприным и Буниным — несомненно), или это был заказ 

издательства «Общественная польза»: вышла в свет все еще в том же 1909 г. 

книга «В поисках философского камня» (с издательством художник сотрудни-

чал — вплоть до его закрытия в 1911 г.) В следующем году Соломонов — кра-

сочно и выразительно — оформил три книги Николая Морозова: в Петербурге 

«Письма из Шлисельбургской крепости» (? изд.); в Москве «На границе неве-
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домого» («Звено») и «Звездные песни» («Скорпион»). Последняя подвергалась 

аресту: автор был на год возвращен в тюрьму. 

Не прекращал художник и выставочной деятельности: участие в «Салонах 

Издебского» значимо пополнило его всероссийское реноме. «Интернацио-

нальную выставку картин, скульптуры, гравюры и рисунков» сравнивают по 

размаху и значимости с дягилевскими «Русскими сезонами». И не случайно: 

россияне впервые в таком объеме и многообразии познакомились с наиновей-

шими течениями европейского изобразительного искусства. «Салоны» прока-

тились по России: будоража прессу и обывателей. Первый — Одесса, Киев, 

Петербург, Рига. Второй — Одесса, Николаев, Херсон 27. Соломонов не только 

весомо участвовал во всех вернисажах, но и выступил создателем фирменного 

стиля первого «Салона»: две шрифтовые обложки (для Петербурга и Риги был 

издан отдельный каталог), марку — которая использовалась на каталогах, 

фирменных бланках, афишах и даже крепилась на обороте каждой из продан-

ных работ 28. Обложку второго сделал Василий Кандинский.  

Пришла пора ввести в повествование еще одно полузабытое имя: Михаи-

ла Васильевича Аверьянова (1867–1941) — издателя, деятеля книги. Крестья-

нин Саратовской губернии — по паспорту: он служил на хлебной бирже, затем 

открыл Книжный склад и позднее издательство под своим именем. Причастен 

был к первому в России паевому «товариществу на вере» (самоиздательству: 

неологизм И. Бунина) 29 петербургскому — «Издательскому товариществу пи-

сателей» 30. Аверьянов был литературным агентом Федорова (земляки –?). Со-

ломонов тесно сотрудничал с Аверьяновым: создал две издательские марки 

последнему — монограматическую и художественную (из косвенных источ-

ников вытекает версия: художник для временного пребывания в столице мог 

пользоваться «крышей» книжного склада)31; оформил многие книги под этой 

маркой. Наиболее значимые из них — тандем прежний: Федоров — Соломо-

нов — стихотворная одноактная пьеса «Мщение» (1910, фактически 1909) 

и «Сонеты» (1911). Еще два авторских опуса художника: практическое вопло-

щение мирискусснического концепта целостности книги. Строгое изящество 
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оформления сонетов: под многоцветной обложкой законченная, изощренно- 

графическая — шестичастная сюита, соответствующая разделам книги (Еги-

пет. — Палестина. — Океан. — Индия. — Берега. — Жизнь и Смерть.) Обе ра-

боты на прекрасной бумаге, с достаточным основанием, могут быть 

причислены к библиофильским изданиям (любовно напечатаны в мастерских 

Прокудина-Горского). По моим изысканиям: «Сонеты» — первый (по време-

ни) в России поэтический сборник, воплощенный в духе «изящного издания». 

Акцентирую это: ибо он почему-то выпал из искусствоведческого обихода31. 

(Приведу фрагмент письма Федорова к Аверьянову, из Москвы, от 8 и 9 

января 1910 г. — как значимое для творческой биографии Соломонова — 

«Спасибо тебе, милый, за «Мщение» — превосходное издание. Сегодня был у 

меня Блюмберг 32 и взял адрес Соломонова, чтобы заказать обложку для моей 

книги». Федоров с Аверьяновым были среди затейщиков писательского изда-

тельства: пайщиков-писателей было 18 (возможно и Соломонов держал пай: по 

уставу в товарищество могли входить и художники. Аверьянов предоставил 

писателям 1,5 тысячи рублей — однако, ему было отказано в «праве совеща-

тельного голоса при решении вопроса оформления книг»). Начали — как во-

дилось тогда — с альманаха: с незатейливым названием «Сборник первый», 

точнее, с «рекламных писем» о сборнике (обложка и марка издательства Со-

ломонова, всего 11 книг успели означить этой маркой — строгие рамки на об-

ложках десяти из них подписаны моим героем. Не откажу себе в удовольствии 

процитировать письмо Сергеева-Ценского: «Сборник <...>. хорош. Технически 

все вещи почти безукоризненны. Х о р о ш а   о б л о ж к а   (разрядка автора — 

С. Т. ) , печать. /РГАЛИ, Ф. 24, Оп. 1, Д. 60, Л. 20/).  

Трудно обойти вниманием участие Соломонова во «Всеобщем журнале»: 

первый в России иллюстрированный «толстый» ежемесячник («Исключительное 

внимание обращено на художественность и изящество издания» — гласил ре-

кламный слоган — внепартийного органа литературы, искусства, науки и обще-

ственной жизни). Художнику был предоставлен карт- бланш: обложка, виньетки, 

заставки, концовки — все стилистически взаимосвязано и достаточно изящно 
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(в оглавлении — как в добротном библиофильском издании — указаны фабри-

канты бумаги; клише, конечно же: Прокудин-Горский). Соломонов, думается — 

первым: сочинил новый тип обложки — в замысловатую виньеточно-шрифтовую 

вязь органично вплеталась фотография доминантного «героя» номера (впослед-

ствии прием применялся неоднократно, в первые советские годы — фотографией 

замещали нежелательные — старорежимные — элементы оформления). Во 

«Всеобщем» опубликована статья Соломонова об Огюсте Родене: искусствовед-

ческий дебют в столице (вероятно, по свежим парижским впечатлением: косвен-

но — подписи под работами — выявляется длительное пребывание художника 

в столице искусства в1910 г. и 1912 г.)  

Годы блестящих дебютов в обеих столицах, а помимо уже сказанного, было 

немало свершений: приглашение московского книгоиздательства «Сфинксъ» 

в проект иллюстрированного сорокатомного издания сочинений братьев Гон-

кур33; начало сотрудничества с «Московским книгоиздательством»; петербург-

ские и даже — заграничные издательства — омрачались затяжным (1910–1914) 

судебным процессом с одесским скульптором И. И. Мормоне34. Пресса запестре-

ла заголовками: «Пределы художественной критики», «Покушение на свободу 

критики», «Соломонов суд» — в эксперты-свидетели привлекались писатели, ху-

дожники, общественные деятели, руководство АХ. «Процессом века» он не стал 

лишь в силу того, что в тот же период гремели — на общеросиийском уровне — 

дело «О растрате денежных сумм Одесского отдела «Союза русского народа» 

председателем графом Коновницыным», на общемировом «Дело Бейлиса». При-

веду текстуальный повод, породивший столь шумное дело: «Скульптура пред-

ставлена слабо. Все эти статуэтки г. Мормонэ — сплошные академические 

изделия, в которых нет и капли художественного творчества, нет души ваятеля, 

холодного, безучастного ко всему, что он лепит. А лепит он ради механического 

процесса лепки, что видно по фигуре женщины («Эвридика», №183), отлитой це-

ликом, как и многие части других его фигур, непосредственно с модели (смотри-

те руки его больших фигур)». И заключу эпизод выдержкой из «Указа 

Правительственного Сената»: «Сенат нашел, что мнение г. Соломонова, выска-
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занное им в рецензии о выставке южнорусских художников, хотя быть может 

и ошибочное, но без ссылки на какие-либо вымышленные факты, не может быть 

приравниваемо к сообщению заведомо ложных сведений, тем более, что автор 

предлагает сам читателям проверить правильность его мнения, основанного на 

личном впечатлении. По этим соображениям сенат, не признавая наличности 

в статье г. Соломонова умысла клеветы и считая приговор палаты правильным, 

в точном соответствии с истинным содержанием 1535 статьи уложения о наказа-

ниях, постановил оставить кассационную жалобу г. Мормоне без последствий». 

На рубеже 1911–12 годов в рамках подготовки к Всероссийскому съезду ху-

дожников в Петербурге состоялась представительная выставка «Искусство в кни-

ге и плакате». На ее стендах нашли место: книжные иллюстрации и орнаменты; 

плакаты и открытки; книжные знаки и другая прикнижная графика35. Соломонов 

был представлен «обложками для «Общественной пользы» и других издательств 

и книжными знаками (так в каталоге, количество не обозначено — С. Т.)» Основ-

ной массив экспонатов выставки был представлен частными собирателями.  

Настала пора поведать об одной из работ художника, волею судеб оказавшей-

ся самой знаменитой его Обложкой и сослужившей мне добрую службу в исследо-

вательском поиске36. Журнал «Природа» был основан группой ученных в 1912 г., 

так сложилось: существует он и сегодня под эгидой Академии наук. 

В оттепельном 1962 г. — отмечая свой юбилей — републиковал соломоновскую 

обложку, прослужившую ему первые семь лет существования. И с завидной регу-

лярностью каждые десять лет воспроизводит ее на своих страницах. Появлялись 

в юбилейных номерах и небольшие материалы по истории создания журнала. 

В ответ на очередное юбилейное поминание, в редакцию пришло письмо от искус-

ствоведа В. В. Корниловой и в рубрике «Из редакционной почты» появилась 

в 1992 г. — нехарактерная, для сугубо научного журнала — биографическая37 

заметка о художнике (единственная за все послереволюционные годы). Мне 

удалось разыскать письмо только-только вышедшего из тюрьмы Н. А. Морозова 

к М. В. Аверьянову от 17 ноября 1911 г.38  
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Кроме обложки — вероятно позднее — художник исполнил марку и ти-

повые обложки для ряда приложений к журналу, которые так же использова-

лись до 1919 г. (Пореволюционный вариант обложки — неподписанный: мог 

так же принадлежать Соломонову)39.  

Столетие Отечественной Войны 1812 г. — широко праздновалось в России; 

среди немалого числа прекрасно изданных альбомов подарочного типа — свое до-

стойное место занял кипсек40 — «Нашествие Наполеона». Альбом (папка 

425 × 325мм, переплетная Отто Кирхнера — С. Т.) репродукций в красках по кар-

тинам известных художников. С пояснительным текстом (под инициалами Э. С. — 

скрывался будущий академик Тарле — С. Т.) Под редакцией И. Н. Божерянова. На 

сей раз, Прокудин-Горский выступил издателем (на титульном листе — работы 

Н. Болдырева, он выполнил еще и оглавление — значится соиздатель 

К. П. Лаурсон) этого увража: пиршества графического и полиграфического искус-

ства. Обложка папки, ее внутренняя «сорочка», заставка и концовка41, фигурно-

сюжетные буквицы-инициалы (без малого: весь алфавит) — все монументально 

и величественно, безукоризненно выверено, подчинено законам целостности. Это 

несомненный авторский шедевр Соломонова-Прокудина. 

В майском 1912 г. номере «Известий книжных магазинов товарищества 

М. О. Вольф» — тогда, основного органа «книжности» в России — появилась 

статья «Соломонов, как художник-обложист»42, за подписью Виктор Русаков 

(псевдоним — фактического главного редактора журнала — С. Ф. Либровича): 

первый в российском книговедении труд о книжной обложке (и на долгие годы 

единственный, может потому и выпавший из научного обихода). Беспреце-

дентным было и количество воспроизведенных обложек — 17, семи изда-

тельств (к сожалению, многоцветные обложки подавались в черно-белом 

варианте, из-за чего при всей их графической внятности и показательной мно-

гогранности — не передавали всей полноты стилистического блеска и колори-

стического дара их автора). 

Представителем «Московского книгоиздательства» в Петербурге был 

Н. С. Клестов-Ангарский — известный деятель печати, причастный ко многим из-
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дательским инициативам и начинаниям — по сути: он «породил» это издатель-

ство — уломав в 1907 г. семейство Блуменбергов (бизнесом которых была бумага) 

издать массовым тиражом трех томный «Капитал» К. Маркса (остатки нераспро-

данного издания дожили до власти Советов). Наличие представительства позволя-

ло Соломонову — все еще делившему себя между Одессой и Петербургом — 

активно сотрудничать с московским издательством. Достаточно крупное, коммер-

ческого типа издательство — наряду с серьезными научными трудами — издавало 

альманах «Земля» (изначально, демократической направленности — редактор 

И. Бунин, художник И. Билибин)43 — затем, основу авторского круга авторов со-

ставляли скандально-модные имена: российские и европейские. Соломонов, кото-

рый — со временем (а он выполнил для издательства более сотни обложек, 

включая и собрания сочинений) — стал в издательстве, как говорится: «сам себе 

и главным художником, и художественным редактором». Из письма 

С. Н. Сергеева-Ценского к Клестову от 13 апреля 1913 г.: «Видал я книги Шмелева 

и Новикова («Московского книгоиздательства писателей» — С. Т.) в витринах ял-

тинского магазина… рядом с книгами Чирикова, Арцыбашева и Винниченко изда-

ния «Московского издательства» (все перечисленные работы Соломонова — С. Т.) 

Господи, какой у наших убогий вид! Кто посоветовал этот гнусный «публичный» 

и «умалишенный» цвет обложек, эту глянцевость и этот п р о с т о й шрифт, тот — 

злейший враг издательства, так и знайте». 

Маститость — теперь общеросийского масштаба — искала выхода: Соло-

монов вступает во «Внепартийное общество художников» (первое творческое 

объединение в его биографии) — основной пункт его (общества) программы — 

выставки без какого-либо жюри. Художник создает две марки «ВОХ», участвует 

в выставках (в каталоге второй выставки: впервые фигурирует петербургский ад-

рес — Садовая 129, декабрь1913 — январь1914), выступает на публичных акциях 

общества: так, к примеру, он заявлен в афише участником диспута, проводимого 

Ильей Зданевичем вечера, посвященного Наталье Гончаровой и современному 

состоянию изобразительного искусства (футуризм, кубизм, лучизм)44. 
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Успешно продолжается и «альманашная» деятельность: создает обложку 

и марку для «Цветных сборников («Розовый», «Изумрудный», «Сиреневый»)» 

издательства «Освобождение» С. И. Пителя, Пбг.-М. (для этого издательства 

он выполнил ряд своеобразных обложек, с ним же связана казусная ситуа-

ция — рядовую соломоновскую концовку издатель использовал как марку); 

выполнил обложку для сборников «Страда» (одноименного литературно-

художественного общества). 

Значимым было участие типографских обложек (из собрания И. И. Лемана)45 

на Международной Выставке печатного дела и графики в Лейпциге (1914 г.), как, 

впрочем, и участие Соломонова в петербургской «Выставке иллюстрированных 

изданий» (1915 г.). Не прошло незамеченным — и его участие в юбилейной вы-

ставке Императорского общества акварелистов (занятно: стоимость его акварели 

среди самых дорогих). Участвует в благотворительных аукционах, регулярно 

проводимых с начала Первой мировой. 

Отдельные работы Соломонова публикуются как в наипопулярнейших 

журналах — типа «Нивы», так и снобистско-эстетских — плана «Столицы и 

Усадьбы». Публикуется художник и за рубежом: так, в «Рождественском при-

ложении» к «Одесским новостям» перепечатаны два превосходных рисунка из 

парижской «Le monde illustre», участвует он также в «единственном в России 

еврейском детском журнале на русском языке «Колосья» (Одесса, 1913–1918 

годы, с 1916 с журнал выходит с его выразительной обложкой). Как автор и ху-

дожник сотрудничает с петербургским «Журналом журналов» («еженедельник 

нового типа, орган критической мысли, с сатирическим календарем литературы 

искусства и общественной жизни»), оформляет Альбомы — приложения 

к «Солнцу России»: «Исаак Левитан». 

В 1915–1919 годах состоит действительным членом в «Еврейском обще-

стве поощрения художеств»: участвует в выставках и аукционах общества; за-

нимается организационной работой в различных его подразделениях; входит 

в управляющие органы; выполняет заказные работы. 
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Под обложкой Соломонова увидели свет полные собрания сочинений 

В. Г. Короленко и И. А. Бунина в «Издательском товариществе А. Ф. Маркс» 

(многочисленные выпуски «бесплатного приложения к «Ниве», известна и по-

дарочная «коробка» к бунинскому собранию). 

Возможно, мне еще представится случай порассуждать: об особом типе об-

ложки художника; о его умении претворять стандартные орнаментальные формы 

в сюжетные истории; о его пассеизме и ретроспективизме (слово С. Маковского); 

о каллиграфичности его шрифтовых композиций и необычных формах связи рисо-

ванного «медальона» с типографскими элементами; о сознательной ориентирован-

ности на образцы рукописной и первопечатной книги, на традиции средневековых 

еврейских пинхасов, мизрахов и кеттуб; о его умении соответствовать как духу 

«расы, времени и среды (Ип.Тэн)», так и требованию заказчика. 

У настоящего мастера количество «проходных» работ минимально — ве-

роятно, это и определяет все больший интерес к творческому наследию Соло-

монова: незаурядного рисовальщика и книжного графика экстра-класса. 

«…Иногда, все же стоит внести поправку в строгий закон забвения… 

(В. Г. Лидин)». 

Примечания 
1 История возникновения слова «обложист» прослеживается с 1912 г. Статья «Соломонов, 
как художник-обложист» Виктора Русакова (псевдоним С. Ф. Либровича) в «Известиях 
книжных магазинов товарищества И. О. Вольф» (№5, к. 117–123) и до М. А. Наумова (До-
клад от16 августа 1932, на 33 заседании Секции библиофилов и экслибрисистов С-ЗО ВОФ). 
Употребляется оно и в «Словарном указателе по книговедению» А. В. Мезьер (1924–1934). 
В Картотеке Словаря русского языка АН оно фигурирует с отсылкой на статью Либровича 
(вернее, отклик на нее в «Художественно — педагогическом журнале», 1912, У11, 107). 
Присутствует в гранках незавершенного издания Словаря 1900–30-х годов. В той же Карто-
теке — виньетист — зафиксирован впервые, в письме 1886 г. (А. П. Чехов — Лейкину), 
а также в чеховском произведении «Попрыгунья». Недостаток места — не позволит мне — 
подробно проследить возникновение терминологического аппарата прикнижной графики.  
2 Архив Э. Голлербаха, РО РНБ, Фонд 207, д… Л.  
3 Приведу текст письма от 02.04.1910. — Ф. Г. Беренштаму (хранителю библиотеки АХ): 
«Глубокоуважаемый Федор Густавович. Искренне признательный Вам за любезную ре-
комендацию, сообщаю, что, судя по карточке, приложенной к Вашему письму, дело вряд 
ли подойдет для меня и моего искусства. К сожалению, до сих пор не мог откликнуться 
на это приглашение г. Шидловского, т. к. крайне занят. Впрочем, обращусь к последнему 
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и если хоть что-нибудь будет отвечать моему желанию и вкусу, то буду работать (раз-
рядка автора — С. Т.) Хотелось бы работать для художественных плакатов. Петербург их 
не совсем знает и не ценит. В скором времени принесу Вам новые книги с моими облож-
ками и книжными украшениями. Еще раз благодарствуйте, глубокоуважаемый Федор Гу-
ставович, жму почтительно Вашу руку и пребываю к Вам преданный и уважающий 
Михаил Соломонов». (Единственное — из обнаруженных — писем художника). РО 
ГРМ. Ф. 222(Буткарева Ю. Г.), ед. хр. 78.  
4 Касиян В., Турченко Ю. Украинская дооктябрьская реалистическая графика. — К., 1961 
(на укр.яз.)  
5 Демченко Е. П., Сатирическая пресса Украины 1905–1907 гг. — К. 1980; Ее же. Издание 
марксисткой книги на Украине. К… Ее же. Политическая графика в печати Украины 
1905–1907. — К… (В многочисленных, довоенных, изданиях — посвященных данной 
теме — Соломонов фигурировал неоднократно).  
6 В последующие годы Соломонов использовал этот дар только в иллюстрациях, когда 
этого требовал материал. 
7 Вып.3.Украина и Молдавия: (Альбом)/ Авт.-сост. Е. П. Демченко. — М. 1980. 
8 И, даже, в Одессе (насколько мне удалось проследить). 
9 В каталогах выставок и в биографических справках (как в прижизненных, так и в со-
временных изданиях) фигурируют различные даты рождения: от 1872 до 1879, чаще дру-
гих 1876, в собственноручно заполненных «анкетах» ЛОЭ и ЛОБ — 1877 (на данный 
момент — лишь они обнаружены в анналах великой анкетной эпохи — затрудняет поиск 
следующее биографическое обстоятельство: Соломонов никогда и нигде не «служил» (не 
будем принимать в расчет — полугодовое пребывание в преподавателях рисования — 
в голодном 1920 г. — в «художественной школе 1 горрайона при Государственных ма-
стерских декоративного искусства») — работа на договорных началах не предусматрива-
ла подробного анкетирования. 1872/3 годы — представляется наиболее достоверной 
датой: подтверждение — по ходу повествования. Во всех, обследованных мною, печат-
ных источниках: местом рождения художника числится Одесса — вероятно, с его слов. 
Впервые публикуемые сведения об истинном месте рождения и социальном происхож-
дении, почерпнуты из архивного источника: «Домовая книга» за 1922–24 годы (дата 
рождения: также 1877). ЦГАС-Пб, Ф. 7965, опись 1, Дело 3079, лист 205. об.  
10 Зловещие: «не сохранилось» и «не обнаруживается» — преследовали на всем протяжении 
поиска, а пресловутые «и др.» в архивных описях дел вызывали нервную дрожь и приводили 
в отчаяние. Одесская рисовальная школа при Обществе изящных искусств (основана 
в 1865 г.) начала в 1886 г. (на момент поступления туда Соломонова) преобразовываться 
в Художественное училище, введя в свой состав общеобразовательные классы в ранге «ре-
ального» — реформирование длилось до 31 декабря 1899 г. Все художественные училища 
входили в систему ИАХ: одесское, не без основания, почиталось лучшим в России, так, на 
1/1 1902 г. в Академии обучалось 57 «одесситов» /включая 26 архитекторов/ — больше чем 
выпускников МУЖВЗ /33–12/ и КХШ /21–6/ вместе взятых (не удержусь поведать об обна-
руженных фактах: в Одессу, на время «ссылали», нерадивых — но одаренных, или «блат-
ных» — студиозов, для сбережения их, как говорилось, «по ведомству»). В училища 
принимались «особы обоего пола не моложе 12 лет». Думается, что 12-тилетних — на архи-
тектурный факультет (куда попал мой герой) — не брали и вовсе. Простым арифметическим 
действием доказывается: 1886–12 = 1874 (еще один субъективный аргумент: в еврейской 
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традиции, совершеннолетними считаются 13-тилетние мальчики — только после обряда 
Бар — мицвы — не сирота, мог покинуть отчий дом).  
11 ГАОО, Ф. 368, «Протоколы художественного совета», Д. 1, Л. 43. Из которых известно: 
об «отчислении за неуплату» и «зачислении по внесении» её; о предупреждениях «за не-
посещение занятий» и «письме родителям»; о наградах. Безотносительно к Соломонову: 
о «карцере» и «телесных наказаниях» — активно применяющимися в училище. Табеля 
общеобразовательных классов (возможность ознакомиться с ними была мне, любезно 
предоставлена в одном частном одесском собрании) характеризуют его как достаточно 
среднего ученика: с единственной 5-й по французскому языку. О. Браз (1873–1936) — един-
ственный из всего выпуска — «ровесник» Соломонова, остальные были значительно старше. Оба 
обучались в «заграницах», так как в 1890-х была очередная кампания «по недопущению» ино-
верцев в ИАХ, до принятия нового устава в 1894 г. После его принятия, Браз учился некоторое 
время у Репина (позднее брал уроки у Матэ, успел и в «академики (1914 г.)»), и, вероятно, мог 
протежировать однокашнику с попаданием на выставки «Рисунка и эстампа» (в рецензии 
1908 г. — ХIХ выставка ТЮ-РХа — Соломонов о Бразе: «Это сильный художник, смелый рисо-
вальщик и мастер-колорист»).  
12 Она не подписана, но стилистически: виньетка и шрифт в духе Соломонова.  
13 Не косвенный ли это признак парижских штудий художника. Информация об этом периоде 
смутна и недокументирована. Обучение в частной Академии Фернана Кормона (крупный ис-
торический живописец, уровня Сурикова, с 1905 –Почетный член ИАХ; в разные годы у него 
брали курс Ван Гог и Тулуз-Лотрек, из российских имен — Рерих, Борисов-Мусатов, Са-
мокиш, Бехтеев, Моне-Кац, «тройка»: Сутин, Кикоин, Кремень; окончил Соломонов и «Эколе 
Натиональ дэс Арт Дэкоратион (Национальную школу декоративного искусства); известны 
работы, подписанные: «Solomonoff.fec. Paris.»; упоминается участие в выставках и наградах на 
них — все это еще предстоит кропотливо исследовать.  
14 В период 1905–07 годов в России возникло свыше 350 новых издательств (добрая чет-
верть из них в Одессе).  
15 Типографский экземпляр афиши находится в собрании С. З. Лущика. Афиша многократно 
воспроизводилась в различных изданиях (часто — без упоминания имен художника и коллек-
ционера). Не премину высказать благодарность Сергею Зеноновичу — за терпеливые кон-
сультации и помощь на всех этапах исследования. Выскажу благодарность и иным одесситам: 
О. М. Барковской и Н. Н. Панасенко, М. Р. Бельскому и А. А. Дроздовскому.  
16 Одесса в рассматриваемый период была четвертым — по численности населения — 
городом Российской империи; в полиграфической сфере оспаривала второе-третье место 
с Москвой и Варшавой.  
17 Здесь: впервые на уровне документа — перекрещиваются творческие биографии А. М. Фе-
дорова и М. И. Соломонова.  
18 В «Трудах ЛОЭ» (Л. 1924–1929), «Российском книжном знаке» С. И. Богомолова 
(М. 2004) и в «Народе книги» Я. И. Бердического (Берлин. 2005): этот знак датируют 
1896 г., что — по меньшей мере — спорно. Линский — Де-Линь (М. С. Шлезингер) начал 
публиковаться — как карикатурист и художественный критик — в одно время с Соломо-
новым, да и псевдоним появился уже в ХХ веке.  
19 Существуют — недокументированные — свидетельства об участии Соломонова в за-
рубежных выставках (и даже наградах на них), а также, о сотрудничестве в иностранных 
изданиях и издательствах.  



 

 208 

20 В ту пору — в каталогах выставок непременно проставлялись адреса художников: для удоб-
ства покупателей. Первый петербургский адрес Соломонова появился лишь в конце 1913 г. — 
Вторая выставка ВОХ — Садовая 129 (Доходный дом, постройки 1910, архитектор 
А. И. Стюнкель); известны еще два адреса: с декабря 1915 — Лиговский пр. 53 / 42 (Дом меб-
лированных комнат А. И. Андреевой, постройки 1911–12, М. И. Крицкий); и, с ноября 1917 –
Фонтанка 54 (Доходный дом М. П. Толстого, 1910–12, Ф. И. Лидваль), изначально в «мебли-
рованных комнатах Мухина», затем — до конца жизни — в коммунальной квартире №12 
(в 30-х г. в кв. 13 «Художественная школа — мастерская» под его руководством).  
21 Подобные коллекционные папки, хранятся и в фондах Отдела графики ГРМ. «Женская 
головка» — вероятно, издавалась и в виде открытки (В современном издании «Русское 
салонное искусства»: она приписывается астраханскому пейзажисту Ивану Григорьевичу 
Соломонову/ известно около 20 открыток передвижнического толка).  
22 Читаем — к примеру — в «художественных письмах» Александра Бенуа «хорошо вы-
думаны две виньетки у одессита Соломонова» (Бенуа автор терминов: «рисовальщик печати 
/1900/» и «графика», и «искусство книги» /1910/); Иероним Ясинский — литератор, художе-
ственный критик, художник (член ВОХ): «хороши подцвеченные офорты — «Портрет моло-
дой дамы» и другие» («Выставка «черно-белая» в ИАХ»), «бакстообразен г. Соломонов» 
(«Замечательная выставка в АХ») «очаровательный миниатюрный портрет во французской 
манере» (Работы Соломонова — С. Т. «Юбилейная выставка акварели». Приведу фрагмент 
из — атрибутированного мною /правленая машинопись/ в РО ПД (Ф. 352, Оп. 1, Д. 793, 
с.9) — доклада Ясинского «Проблемы живописи и рисунка» — публично им читанного — 
в «У независимых»: «Он (рисунок — С. Т.) стал искать самостоятельной — независимо от 
живописи жизни — и назвался графикою. Великолепнейшие образчики самостоятельного 
рисунка (именуемого графическим). Подарены были миру таким гениальным рисовальщи-
ком, уже совершенно чуждым живописи и окончательно разорвавшим с ней, как англичанин 
Бердсли, и как наши, тоже прекрасные и талантливые графики, как Билибин, Остроумова, 
Соломонов, Феофилактов и многие другие. Легко переделать законченный рисунок Кипрен-
ского в масляную картину, по крайней мере, для самого Кипренского было бы легко. О, из-
вольте-ка взять рисунок, сложный рисунок Соломонова или Билибина, или Бенуа 
и переделать их в живопись: нет никакой возможности сочетать несочетаемое» /1914/. 
(О «воспроизведениях» далее в тексте и примечаниях). 
23 Дважды удостоен ИАН — «почетного отзыва имени А. С. Пушкина». В рецензии на 
выставку ТЮРХ (1907) Соломонов писал: «два задумчивые сонета Федорова в красках 
(особым лицеприятием, статьи художника никогда не отличались, ниже мы будем свиде-
телями — серьезнейшей житейской перипетии — вызванной «суровым тоном» его кри-
тических опусов)».  
24 В дописательское время — Федоров был актером провинциальных антреприз, «актер-
ствовал» и в жизни, в его обширном «донжуанском списке», среди прочих — Викторина 
Кригер (известнейшая балерина), юная Анна Горенко. На стихотворения Федорова писа-
лись романсы и мелодекламации (добрых два десятка, некоторые стихотворения положе-
ны на музыку неоднократно). Из письма (1906–7 годов) А. Ахматовой — С. Штейну 
(деверю): «Стихи Федорова за немногими исключениями действительно слабы… Он не 
поэт, а мы, Сережа, — поэты».  
25Можно констатировать: Соломонов — из первых в России — мастер, как сказали бы 
сегодня: «брендов», «фирменных пакетов», «стилистических клейм». Несомненно, они 
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соответствовали (можно было бы сказать — ограничивались) знаковыми системами вре-
мени, ее «реквизитами» и «лекалами». Однако, по ним можно изучать «пластический 
словарь (Б. Асафьев)» эпохи, с его «убежденным эстетизмом (А. Бенуа)» в поиске «иде-
альной» самоценности Книги.  
26 Большинство его обложек — дореволюционного периода — печатались в лучших типогра-
фиях того времени, и, несомненно, под пристальным «авторским надзором»: этим можно объ-
яснить интерес коллекционеров не только к «проектам», но и к типографским «оттискам». 
27 См.: Сергей Лущик, одесские «Салоны Издебского» и их создатель, Одесса, 2005. Приведу 
отклики современников: «В России это первый опыт такой внепартийной выставки, такой бо-
гатой и щедрой выставки», П. Пильский «В красном вихре (салон)», Одесские новости,1909, 
16(29) декабря, с.2; «девушка чувственной грации срывающая спелые гранаты (о марке на 
афише «Салона» — С. Т.), Ар. Муров, «Продавцы» масок», То же, 6(19) декабря, С. 5.  
28 В каталоге второго «Салона», среди фамилий художников — чьи работы, выставлен-
ные на первом, были проданы: значится и наш герой.  
29 История издательства исследована О. Д. Голубевой и М. К. Свичевской. См. «Книга. 
Исследования и материалы» Вып… М.  
30 Книжный склад существовал до середины 1919 г. Издательство осталось в истории, 
выпустив «Радуницу»: первую книгу Сергея Есенина (1915, из письма Есенина «и изда-
тель он шельмоватый», П. С. С., т.6, с.97). В 1914 г. Аверьянов редактировал «Книжный 
вестник», работал в других издательствах… При открытии издательства на секретный 
запрос «Старшего инспектора типографий и т.п. заведений, а также книжной торговли 
в СПб» в Охранное отделение был получен секретный же ответ: «10 декабря 1906 г. 
(Аверьянов — С. Т.) был обыскан по подозрению в хранении нелегальной литературы, но 
так как у него были обнаружены лишь брошюры: «Речь террористки Зинаиды Коноплян-
никовой на суде» и «Песни Революции» /в единичных экземплярах/, дело о нем не воз-
буждалось. Кроме того, по имеющимся в отделении совершенно секретным сведениям 
Аверьянов в 1905, 1907 и 1908 годах был замечен в сношениях с лицами, принадлежа-
щими к революционным организациям». При этом было засвидетельствовано, что Аверь-
янов «общей гражданской правоспособностью обладает» — и 8августа 1911 издательство 
получило официальный юридический статут. 
31 Скандальные истории с «видами на жительство» в СПб и Москве общеизвестны: наиболее 
резонансные — «казус Бакста» (когда «Кавалеру Ордена Почетного легиона» было предпи-
сано в 24 часа покинуть столицу); «феномен Левитана» (месяцами укрывавшегося в «ближ-
нем подмосковье»). Мне не удалось установить: давало ли «право преподавания в средних 
учебных заведениях» — право проживать «вне черты оседлости». Характерные эпизоды той 
эпохи: начальник ВМА Данилевский «не мог зачислить в Академию своего сына, потому 
что сам он был сыном еврея (М. В. Грулев, Записки генерала-еврея. –Париж, 1927 г., с.246)»; 
«Из беседы с С. С. Юшкевичем» — Как Вы устроились с правом жительства? — Контора 
Императорских Театров послала Градоначальнику ходатайство о предоставлении мне права 
жительства на два месяца в виду необходимости моего участия при постановке моей пьесы. 
Ходатайство это было удовлетворено и в связи с этим последовал пресловутый приказ СПб 
Градоначальника о «разрешении означенному еврею» права жительства в Петербурге в те-
чение двух месяцев (Одесские новости, 1912, 31 октября).  
32 Правильно Блюменберг, см. о последнем далее в абзаце, посвященном «Московскому 
книгоиздательству».  
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К слову, за «Мщение» Соломонов получил в качестве гонорара 10% от номинальной сто-
имости издания (думается, это было малопрецедентным случаем, полным признанием 
соавторства и фактом «котировки» художника). 
33 Вышли 1–3 и 6 т. т. с иллюстрациями французских художников, обложка Соломонова. 
Вероятно, по заказу издательства, он исполнил иллюстрации к роману «Фостэн (Актри-
са)». Книга увидела свет (вне состава П. С. С.) в том же издательстве; мне не удалось 
разыскать это издание — отклики на него весьма положительные.  
34 В фонде Аверьянова в РО ПД — среди множества писем Федорова к фондодержате-
лю — мне посчастливилось обнаружить непагинированное письмо писателя к Соломоно-
ву от 10 октября 1910 г.: «Дорогой Михаил Исаакович. Книгу можно назвать «Сила 
крови» (речь об очередной книге рассказов для «Общественной пользы» — С. Т.) Рад, 
что Вы делаете для нее обложку. Сейчас был у меня Мормонэ. Мне очень жаль этого ми-
лого и честного человека, который доведен Вашим отношением к нему до нервного рас-
стройства. В свое время Вы получили от него доказательство Вашей ошибки, в которой я 
не сомневаюсь: у него есть снимки с этих вещей, когда они были в глине, есть свидете-
ли — авторитетные люди не только местные, но и петербургские. Жаль, что Вы так 
оскорбили его. Жму Вашу руку. Ваш А. Федоров. P.S. Витя (сын, впоследствии театраль-
ный художник — С. Т.) нарисовал акварелью замечательную вещь». Среди многообразия 
откликов печати всплыла еще одна скандальная история о Мормонэ: в статье «Скуль-
птор — рецидивист» Д. Басманов уличил последнего в «плагиате», в так называемом 
«Деле Чайковского» — ваятель вылепил де — «тело» и пришпандорил к нему «голову» 
Чайковского, работы Гинзбурга.  
35 На съезде — среди докладов — было представлено сообщение П. П. Вейнера «Художе-
ственный облик книги».  
36 «Сохранились сведения, что в советские годы он (Соломонов — С. Т.) публично отка-
зался отречься от «формализма» («Природа».1992., №1. С. 7)». Наверняка, точнее было 
бы сказать: отказался «публично отречься от формализма» или, как это было принято то-
гда — заклеймить «соломоновщину».  
37 К сожалению, статья без ссылок, и некоторые ее положения невозможно проверить. Есть в ней 
и ошибочные утверждения.  
38 «У меня на днях был профессор Писаревский из Москвы, редактор ново-возникающего 
журнала «Природа», и просил рекомендовать художника для обложки. Я, конечно, реко-
мендовал Соломонова. Если он здесь, прошу зайти ко мне утром в воскресенье (прошу 
передать ему приложенный рисунок)». 
39 См.: Н. В. Успенская. Приложения к «Природе». Природа. — 1978. №2, С. 128–133 
(Автор не указывает художника приложений. Стилистически и концептуально — они 
/обложки и марки/ вполне в духе Соломонова).  
40 кипсек — тип издания — репродукции в папке. 
41 Вероятно, данная работа экспонировалась на выставках в России и за рубежом, конкре-
тики установить не удалось.  
42 Благодарю А. Н. Михайлова — указавшего на существование данной статьи. Приношу 
благодарность В. В. Худолею — предоставившему копию Памятки. С-ЗО В. О. Ф. (Сек-
ция библиофилов и экслибрисистов) М. А. Наумов (ХХХIIIзаседание, 16 августа 1932. 
«Графика М. И. Соломонова».  
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43 Марка МКИ работы Билибина, вполне достойная, «перекочевала» на «заднюю крыш-
ку» обложки (Деятельность «МКИ» не исследована, может быть, из-за отсутствия доку-
ментов — издательство подверглось «немецкому погрому» в 1915 г.)  
44 РО ПД  
45 Председатель правления словолитни О. И. Лемана, комерц-советник, один из инициа-
торов и активный участник КЛРИИ (1907–16 годов). 
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______________________________________________________  
 

II 
 

Елизавета Стрельникова 
 

ДЕКОРАТИВНЫЙ МЕТАЛЛ В УБРАНСТВЕ ШПИЛЕЙ 
И КУПОЛОВ В ЕВРОПЕЙСКОМ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

 

В свете историко-культурных особенностей развития европейских горо-

дов каменная европейская архитектура сохранила достаточно образцов "под-

небесного" художественного металла XV–XVII и даже XIII–XIV веков в живой 

городской среде. Проблема сохранности и реставрации металлического худо-

жественного декора на теле зданий актуальна уже более ста лет и конструк-

тивно решаема. Поэтому исследования местных специалистов представляют 

уникальный интерес для реставрации, изучения способов изготовления и мон-

тажа архитектурного художественного металла на теле здания и его роли 

в формировании эстетического образа городского пространства. Поскольку ав-

тору этих строк, в процессе изучения опубликованных материалов по металли-

ческому убранству крыши1, не приходилось встречаться в отечественной 

литературе с подобными материалами, он считает интересным привести крат-

кий обзор главы из книги директора парижского музея Искусств и ремесел 

Л. Маня2, изданной в Париже в 1922 году и впервые переведенной автором на 

русский язык с некоторыми комментариями3. 

Украшенные пинаклями островерхие крыши европейских городов, созда-

вавшие неповторимый, адресно-узнаваемый силуэт города, изначально являлись 

конструктивной необходимостью, связанной, прежде всего с климатом, дожд-

ливым и влажным, а также теми природными материалами, которые использо-

вались в строительстве. Из функциональной, конструктивной необходимости 

рождается артистическое решение. При изучении каждого произведение кро-
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вельщиков и чеканщиков с точки зрения его назначения, всегда обнаруживается 

сочетание функциональной и декоративной функции. Взаимодействие украше-

ний из свинца с черепицей или шифером создает декоративный эффект на кров-

лях гражданских и религиозных зданий. 

Кровельные украшения включают в свой состав декорированную обработку 

стыков кровли — конька и, иногда, боковых ребер и возвышающихся над их 

уровнем шпицев, обшитых металлом. В кровельный декор также входят флюгера, 

кюветы водостоков. Эти особенности декора касаются гражданской архитектуры, 

и сохранились, главным образом, на зданиях ратуш. Декоративное убранство 

шпилей соборов и куполов храмов составляет отдельную область применения ху-

дожественного металла. Художественные и технологические приемы, используе-

мые старинными мастерами для украшения храмовых покрытий во многом 

сходны с приемами декорирования гражданской архитектуры, разница заключа-

ется в масштабах деталей, связанных с высотой сооружений. 

Несомненно, что хорошая сохранность металла прямо зависит от его 

расположения на теле здания, от удобства ухода за ним. Поскольку средневе-

ковое — искусство в целом искусство цеховое, традиционное, а металличе-

ское дело, в силу особенностей материала, консервативно по сути, то можно 

принять за данность, что общий характер орнаментов сохранялся единооб-

разным для интерьеров и наружных украшений зданий сверху донизу, видо-

изменяясь лишь по масштабу и модулю.  

Декоративные украшения кровли делались из свинца, меди, железа и брон-

зы. Материалы, используемые для каждого вида украшений, наиболее полно от-

вечали требованиям максимальной художественной выразительности для 

каждого конкретного случая.  

Выступающий по гребню крыши деревянный брус — конструктивная необ-

ходимость, дающая простор для искусства. Сначала деревянный конек обшивался 

свинцовым чехлом, состоящим из наложенных друг на друга пластинок. На это 

покрытие, на соответствующей высоте, были припаяны стойки медные или из 

луженого железа, которые покрывали как футляром стебель каждого выколочен-
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ного или литого орнамента. Этот прием был исключительно удобен при монтаже 

декоративных изделий. Он дает каждому элементу независимое покрытие и поз-

воляет избежать искажений при большой протяженности украшаемой грани, по-

следствий расширения свинца под воздействием солнечного тепла, предоставляя 

необходимую свободу каждому листочку основного покрытия. Тогда как сплош-

ная пайка может спровоцировать разрывы и трещины изделия.  

Чтобы избежать капиллярного проникновения воды, края соприкасаю-

щихся пластин сворачивали так, чтобы образовывался валик, ограничиваю-

щий также и расширение пластин под воздействием солнечного тепла. Из-за 

темного цвета, приобретаемого свинцом при окислении, он не только нагре-

вается и расширяется, но и вступает в химические реакции с материалом кон-

струкции кровли. При взаимодействии свинца с древесиной дуба или 

каштана, из которых предпочитали делать стропила, образуется ацетат свин-

ца, способствующий разрушению металла. Во избежание подобных эффектов 

использовали либо обмазку дерева, или обшивали брус мягкими сортами дре-

весины. Поскольку в старину использовали для строительства сплавной, хо-

рошо просушенный лес, эти химические эффекты были минимальны.  

Использование всех вышеперечисленных предосторожностей давало 

прекрасный результат. Так, кровля Шартрского собора простояла без замет-

ных повреждений с XIII в. до пожара 1836 года. 

Мастера средневековья, знакомые со всеми тонкостями кровельного ре-

месла, приспосабливали декор к плотницким конструкциям, декорируя все 

выступы, коньки, кромки, и ребра. Они предпочитали выколотку, чей вес ми-

нимален, а декоративные возможности широки, слишком тяжелому литью.  

Выколотка с особой наглядностью демонстрирует индивидуальное мастер-

ство ремесленника и его инициативность. По силуэту, вырисовывающемуся на 

небе и разнообразию орнаментов, можно определять стили различных мастеров. 

Способы выколотки украшений из свинца мало отличаются от способов куз-

нечной ковки из слитков или из листового проката. Первая стадия состоит в нане-

сении на металл изображения и вырубке по контуру из листа, с помощью резца. 
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Для железа, более твердого чем свинец материала, разметка осуществляется в хо-

лодную, на зажатом в тиски инструменте, с каждым ударом по которому модель 

обретает требуемую форму. Для свинца используется тот же метод, с разницей 

в том, что поверхность, на которой выколачивается свинец — деревянная. 

Старинный свинец обладал качествами, которые считаются недостатка-

ми в современном. Он добывался из богатых руд и не освобождался полно-

стью от примесей серебра и других металлов, что придавало ему большую 

прочность. Толщина пластин, используемых для покрытия, была 4–5 милли-

метров (теперь несколько тоньше). В отличие от железа и меди свинец не 

нагартовывается и не требует отжига. Эти качества в совокупности, делали 

его универсальным материалом.  

Для изготовления точного орнамента можно изготовить гипсовую модель 

для выплавки по ней железных матриц, в дальнейшем используемым для штампа. 

Однако образцы, получаемые таким путем (штамповкой) имеют различную тол-

щину металла, что ведет к разрывам и трещинам, вследствие расширения свинца. 

Для извлечения модели из литого штампа, ее следует несколько «обо-

драть», что исключает изготовление крупных, пластичных деталей, на кото-

рых так красиво играет свет и которые так удобны для изготовления флоры 

и фауны. То есть крупные флористические фрагменты предпочтительнее из-

готавливать путем индивидуальной выколотки по шаблонам.  

Литье избегает недостатков просечки штампом, но в нем зато отсутству-

ет острота контуров ручной выколотки. Литьем создаются серийные произве-

дения, которые не имеют индивидуальности, присущей ручной работе. Кроме 

того, вес литых изделий значительно больший, чем просечных и выколочен-

ных, и это доставляет дополнительные нагрузки на кровлю. 

Вот почему мастера Средневековья литье предпочитали использовать 

исключительно для отдельных вещей, но не для всей декорировки кровли, как 

это делали позднее. 

С XIII до XV столетия, если можно судить по немногим сохранившимся 

свинцовым орнаментам и, особенно по тем, которые изображены на миниа-
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тюрах, декор наверший и коньков флористический. Только в XV столетии он 

начинает комбинироваться с линеарным. Сохранились пара пуансонов боль-

ших люкарн на Отеле Дье де Бон и на Отеле Жака Кера в Бурже. 

Но для отделки гребней и ребер кровли строители предпочитали свинец, 

так как он лучше предохраняет деревянную конструкцию кровли от проник-

новения влаги, закрывая грань бруса с обеих сторон широкой полосой, на ко-

торой и располагаются декоративные элементы — орнамент и пуансоны.  

На Отеле Дье де Бон навершия, коньки и ребра скатов одеты свинцом. 

Букеты наверший, так же как и декоративные краббы, выполнены в просеч-

ном свинце. Тогда как короны и балдахины, украшающие решетки коньков 

и скатов, исполнены в литье и припаяны на арматуру. Свинцом одеты лю-

карны и водостоки. 

Ажурные венчания пуансонов, представляют собой букеты из бутонов 

чертополоха. Оседание металла предотвращено тонкими сеточками (стер-

женьками) из луженого железа, прикрепленными к основной арматуре, про-

низывающей всю внутреннюю поверхность футляра, на котором крепятся 

бутоны. Такая система способствует возможности свободного расширения 

каждой детали декора без вреда для всей композиции в целом. Основание 

опускается настолько низко, что захватывает коньковую полосу. С трех сто-

рон оно украшено выколоченными орнаментами. Позолота, положенная на 

выступающие или углубленные части, облагораживает декор.  

Реставрация замка Жиен, потребовала демонтажа наверший для укрепления 

просевшего свинца. Это позволило хорошо изучить расположение, способы ис-

полнения орнаментов — литье, просечку и выколотку. Общей их чертой была 

индивидуальная закрепка для упрочнения водонепроницаемости закрытых ча-

стей. Большой пуансон представляет собой букет расцветшего чертополоха, он 

очень современен по декору, маленькие пуансоны также очень интересны. 

В начале XVI столетия силуэты наверший XV столетия изменяются в соот-

ветствии со вкусами дня. Становятся популярны правильные ряды краббов, 
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верхняя часть навершия принимает форму элегантной баллюстры4, поддержи-

вающей ажурные консоли, которые заменили листочки чертополоха XV века. 

Декор гребней и ребер соответствует декору пуансонов. Основа декора 

конька — это двухсторонняя полоса длиной от метра до полутора, опирающаяся 

на конструкцию кровли. Железная арматура, закрепленная V-образными лапка-

ми, опрокинутыми на ребро кровли, поддерживает свинцовый орнамент и, од-

новременно, служит делением всей коньковой полосы на фрагменты. Виолле-

ле-Дюк сравнивает эти орнаменты коньков и ребер с орнаментами церковных 

рак. Однако, предупреждает он, не надо забывать о разнице в масштабе, играю-

щем особую роль, когда речь идет о силуэте, вырисовывающимся на большой 

высоте. Ажурность орнаментов увеличивает проходимость света и уменьшает 

нагрузку на кровлю. Большую роль играет соблюдение пропорций объектов ху-

дожественного декора в ситуации большой высоты и силуэтности восприятия 

с точки зрения наблюдателя. 

К концу XIV столетия появляются высокие ажурные коньковые решетки. 

Это видно по миниатюрам манускриптов Часослова Шантильи, часослова 

Герцога Беррийского. Например, изображение замка в Сомюре, вырисовыва-

ющийся на фоне неба силуэт ажурных коньковых решеток, составленных из 

стилизованных лилий (флер-де лисов). Начиная с XV столетия, стали уста-

навливать на вершине гребня крыши, высокую коньковую решетку, на кото-

рой располагались свинцовые орнаменты. Линеарные комбинации играют 

здесь основную роль, а флористические мотивы используются только для 

обогащения декора. Часто коньковая решетка прерывается выступающими 

колонками-баллюстрами, подчеркивающими вертикальное деление. 

Орнаментика металла XVII века изменяется и обогащается, принимая 

формы не только растительного и животного мира, но появляются балдахи-

ны, драпировки, архитектурные мотивы, вазы, атрибуты. После расцвета ро-

коко появляются более сдержанные линии, характерные для стиля Луи XVI. 

По мнению графа де Боршграв, «иссушающий классицизм убил искусство, 
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требовавшее игры пластичных линий» Металлические изделия 18 века доста-

точно многочисленные. Датируется и атрибутируется все больше изделий. 

Начиная с XVII столетия, деликатная работа выколотки была оставлена ра-

ди литья. В Версале кровли зданий мраморного дворца были плоскими, за ис-

ключением одной части дворца с капеллой, построенной последней. На ней 

можно изучать свинцовый орнамент XVIII века. Если кафедры покрыты "терра-

сой", то неф покрыт высокой кровлей элегантного силуэта. Кажется, что изме-

нения, произошедшие во Франции, не коснулись религиозного искусства, 

сохранившего традиционные формы вытянутых кровель, аркбутанов, контрфор-

сов и гаргулий. Декор конька, состоящий из консолей с традиционными цветами 

лилий, ребер кровли, украшенных на оконечностях вместо пуансонов группами 

детей, один из которых, на абсиде, вознесен как крест. Крыша освещается боль-

шими овальными оконцами-люкарнами, обрамленными консолями, которые 

поддерживают головки ангелов и увенчаны коронами. Обнаженные фигуры 

путти так пластичны, как будто они выколочены. Мастер стремился придать 

большую выразительность силуэту купола за счет сочетания на фоне неба групп 

детей, конька и венчаний люкарн с учетом наилучшего использования ажурно-

сти, следующей из техники обработки металла. 

Единственно в чем можно упрекнуть этот ансамбль, это некоторой тяже-

ловесностью, связанной с употреблением свинца для форм каменной скульп-

туры, свойственной этой эпохе. Но, изучая произведения XVII–XVIII веков, 

надо отдавать должное пышному вкусу, распространявшемуся на все произ-

ведения этой эпохи. С этой точки зрения орнаментальный свинец версальской 

капеллы один из самых прекрасных образцов этого жанра. 

Недостаток литого свинца при обильном использовании — в его чрезмерной 

тяжести, поэтому версальская капелла остается его единственным образцом. По 

рисункам, опубликованным Блонделем в XIX веке, можно судить о том, что 

кровля капеллы имела посередине конька небольшую колоколенку, также отде-

ланную свинцом, чья чрезмерная тяжесть, возможно, способствовала ее разборке. 
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В старинных зданиях водостоки всегда делались с большой заботой, по-

скольку это гарантия надежности для долговечности зданий. 

В системе конструкции сводов французских зданий средневековья аркбу-

таны были приподняты над кровлей и уравновешивали нагрузки, их использо-

вали для отвода воды до гаргулий. Верхушки аркбутанов крыли свинцом, чтобы 

избежать проникновения воды в тело здания. Водостоки, облицованные свин-

цом, прокладывались в камне карниза. Однако, с конца X–XIV столетия, о чем 

свидетельствует Часослов герцога Беррийского, деревянные водостоки, крытые 

свинцом, располагались на специальных выносах. Позднее водостоки устанав-

ливали на высоте над карнизом и поддерживались консолями. 

Несколько старинных домов Орлеана, Руана и Буржа сохранили деревян-

ные водостоки, покрытые свинцом изнутри, которые прикрывали по краю под-

зор крыши, поддерживаемый железным консолями. К середине XVI века 

начинают отказываться от гаргулий, которые сбрасывали воду прямо на прохо-

жих. Их заменяют водосточными свинцовыми трубами с раструбами, укреплен-

ными в стене, собирающими воду водостоков в многоугольную кювету. 

Раструбы, кюветы, хомуты, крепящие к стене, становятся объектами декориро-

вания. Эти украшения исполнялись из свинца способом выколотки, как 

наилучшим для выражения стилизованных элементов живой природы. 

Использование шпилей в кровельном искусстве достаточно древне, так, 

высокие кровли употребляются с XII века для увенчания квадратных и цилин-

дрических башен. На миниатюрах часословов, особенно Герцога Беррийского, 

где изображены Лувр и Дворец Юстиции в Париже, видны, конические кровли.  

Красота и ажурность шпилей, одетых свинцом, являются выражением кон-

струкции готических кровель. Но свинец употреблялся и в орнаментике этих со-

оружений. Позолота использовалась для покрытия выступающих бороздок 

кровельных листочков, встречаются также, кроме позолоты, и росписи на свин-

цовых орнаментах кровли. Это видно на Беррийском часослове, где изображен 

замок Пуатье, Мулена и Монморанси. До наших дней частично сохранилась по-

золота Сен-Шапель. Что касается орнаментов, то в зависимости от своих разме-
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ров, они отливались или выколачивались, часто одновременно употреблялись оба 

способа. Вплоть до XVIII века употребляли свинец для изготовления круглой 

скульптуры, на соответствующем каркасе, разумеется*. Особое место в употреб-

лении свинцовых декоративных орнаментов следует отметить в использовании 

свинца при украшении куполов и шпилей больших зданий. В этом случае реша-

ющую роль играет прочность конструкции, несущей всю массу кровли и декора, 

особенно, если он сделан из такого мягкого и тяжелого материала, как свинец. 

Значительные размеры кровель и вздымающихся шпилей, представлявших сами 

собой настоящие многоэтажные монументы, требовали сложной кровельной кон-

струкции, способной сопротивляться усилиям ветра, проникновению воды в со-

единение кровли и шпиля. Самым подходящим материалом для покрытия кровли 

и ее декорирования явился свинец, материал податливый для выколотки, пла-

стичный и прочный. Поэтому он пользовался такой популярностью в XIII–XVI 

веках. Однако его вес, помноженный на громадные размеры самого здания, шпи-

ля, и всех украшений, создавали значительную массу и требовали особого кон-

структивного решения. 

На наклонных поверхностях крупные листы свинца фиксировались на вер-

шине лужеными гвоздями по обрешетке, а внизу закреплялись по внутреннему 

краю кровли аграфами; так была покрыта колокольня Шартрского собора, — 

ширина листов 60 см, длина 2,50 см. Однако для покрытия вертикальных по-

верхностей аграфы следовало располагать перпендикулярно поверхности. Вес 

листа мог вырвать крепящий гвоздь сверху, поэтому в таких случаях снизу лист 

поддерживался лапками из луженого железа или меди. На церкви Сен-Жан-дю-

Дуа в Финестере, шпиль конца XV века покрыт горизонтально расположенными 

листочками, напоминающими каменную кладку, зафиксированными на ребрах 

шпиля краббами, равными по количеству листочкам. На другой церкви покры-

тие из диагонально-расположенных листочков, соединяемых между собой вали-

ком, там краббы расположены по боковым ребрам шпиля. Крабб выполнялся из 

свинца, имел декоративную форму стилизованного растения. Силуэт этих по-
                                                 
* в наше время предпочитается для подобных работ прокатная медь или цинк 



 221 

вторяющихся элементов создавал характерный образ готической орнаментики, 

часто перефразируемой в камне. 

Шпиль собора в Амьене покрыт листочками, расположенными под пря-

мым углом друг к другу. Краббы, украшающие ребра, формируют независи-

мую систему. Этот шпиль, вздымающийся над трансептом, настоящий 

памятник архитектуры, содержит три этажа ажурных галерей, опирающихся 

одна на другую, чья масса уравновешивается контрфорсами кровли, одетыми 

в свинец, увенчанными фигурами из того же металла, вырисовывающихся 

силуэтом на фоне неба. Стиль декора — переходный от XV к XVI столетию. 

Изучение старинных способов работы дало возможность реставрировать 

шпили собора Парижской Богоматери и Сен-Шапель.   

С XVI века отказываются от высоких кровель, от конических кровель 

круглых башен в пользу сферических кровель. В зависимости от размеров 

купола, употребляли для покрытия то свинец, то шифер. Чаще всего на купо-

ле, крытом шифером, возвышается световой фонарь, полностью одетый 

свинцом, увенчанный навершием с флюгером.  

В XVII веке купола, возвышавшиеся над трансептами, покрытые свинцом, 

имели достаточно простое устройство. Наружные контрфорсы продолжались на 

куполе выступающими ребрами, делящими поверхность на сегменты, покрывае-

мые листочками свинца, которые поддерживались аграфами. В промежутки меж-

ду сегментами размещали люкарны, маленькие световые окошечки, сделанные 

в куполе для вентиляции. Это придавало величественность зданию в целом, при-

мером может служить купол Сорбонны. 

Во времена Людовика XIII орнаментальные покрытия куполов были доста-

точно скромны, декорировка сосредоточена на маленьких люкарнах и на свето-

вом фонаре.  

Позднее, при Людовике XIV, секторы между выступающими сторонами 

купола стали расцениваться как панно для разнообразных орнаментов, вы-

полненных в высоком рельефе и позолоченных. Собственный глубокий цвет 

свинца сохранялся как фон. В некоторых случаях для покрытия купола ис-
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пользовали шифер со свинцовыми накладками, но старые мастера предпочи-

тали для этого все же металл.  

Первым, изучавшим особенности свинцовых покрытий и декоративных 

украшений, был Виолле-ле-Дюк, исследователь художественной культуры 

середины XIX века. Он, на основе своих исторических изысканий считал, что 

применение пластичного свинца для декорирования кровли должно быть воз-

вращено в повседневную практику строительства именно в том технологиче-

ском воплощении, которое было широко употребляемо в средневековье. 

Дальнейшее развитие этой темы дало много полезного материала как для ре-

ставрации старинных зданий, так и для возведения новых с использованием 

разработанной мастерами средневековья технологии обработки свинца. Сви-

нец — материал пластичный, способный принять любую требуемую форму, 

при правильном использовании дает прекрасные результаты, как для покры-

тия кровель, так и для исполнения декоративных форм на них. 
 

Примечания 
1 Металлическое убранство крыши предполагает: различные навершия — флюгера и пр., 
коньковые и парапетные решетки, водостоки и подзоры крыши. Металлодекор здания 
предполагает также балконные решетки, флагодержатели, козырьки крылечек, анкеры или 
иные декоративные детали, располагаемые на плоскости стены. 
2 Magne L.et H.M. Le plombe, l’étain, l’argent et l’ or - Мань Л. и Г. "Свинец, олово и серебро" 
3 Magne L.et H.M. Le plombe, l’étain, l’argent et l’ or // Paris 1922. — 135 p. в переводе 
Стрельниковой Е. Б.  
4 Баллюстра — стержень с нанизанными на него декоративными элементами орнаменталь-
ного характера. 
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Мария Гусарова  
 

К ВОПРОСУ О ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
И ЭСТЕТИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

КИТАЙСКИХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТРАДИЦИЙ 
В ДЕКОРАТИВНОМ ОФОРМЛЕНИИ ТЕКСТИЛЯ 

 

 В настоящее время в западном мире широкое распространение получили 

древние учения восточного происхождения (философия, астрология, медици-

на, различные аспекты физической культуры и др.); в известной мере это 

наблюдается и в России. Проявилось влияние Востока и во многих направле-

ниях дизайна (при составлении цветочных композиций, оформлении садов, 

проектировании домов, их интерьеров и т. д.) Из всех предметов обихода 

наиболее тесно окружают человека изделия из тканей: шторы, скатерти, де-

коративные подушки, постельное бельё, одежда и др. Человек, естественно, 

стремится, чтобы это окружение было комфортным не только для тела, но 

и для его психического состояния. Поэтому интересно рассмотреть влияние 

художественного оформления тканей на эмоциональную сферу человека на 

примере китайских художественных традиций, где значительное место заняло 

древнее китайское искусство и наука о гармонии человека и окружающей 

среды, связанное с философией даосизма, как, например, фэн-шуй. Время за-

рождения этого учения точно не установлено, но известно, что его следы про-

слеживаются более чем за 5000 лет до нашей эры, и концепции, на которых 

оно основывается, связаны с такими священными для восточной культуры 

текстами, как «И цзин» и «Дао дэ цзин», — крупнейшими даосскими тракта-

тами. Согласно учению фэн-шуй человек и его физическое окружение соеди-

нены незримой связью, которая не ощущается на уровне сознания, однако 

присутствует на бессознательном уровне. Особое место в фэн-шуй уделяется 

различным символам, используемым для гармонизации энергетических пото-

ков среды обитания человека. На протяжении многих веков мастера этого ис-

кусства накопили богатый опыт использования тех или иных символических 

объектов и предметов обихода для создания желаемого качества жизни чело-
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века. Роль символов как точки соприкосновения человека и природы, челове-

ческого и божественного, материального мира и души признаётся во многих 

культурах мира. Современная психология также признаёт влияние символов 

на эмоциональную сферу человека /1–5 и др./ 

Какие же символические значения придаются в традиционном китайском 

искусстве сюжетам, цветовой гамме картин, художественной орнаментике? Сим-

волы, связанные с долголетием, были особо популярны среди китайцев. По коли-

честву и многообразию с ними могут сравниться только символы процветания 

и богатства. И это не удивительно — даосизм, национальная китайская религия, 

тесно связанная с фэн-шуй, одной из своих целей ставила достижение бессмертия 

на земле. Столетние китайские долгожители, как правило, убеждены, что своими 

долгими годами они обязаны искусству фэн-шуй. Самым распространенным 

в Китае, в частности, в фэн-шуй символом долголетия, мудрости и хорошего здо-

ровья является бамбук. А бамбук, который клонится от ветра, но не ломается, 

представляет стойкость и благородство души. Пион служит символом знатности 

и богатства. С особой нежностью в Китае относятся к лотосу: «Пышный лотос, 

вырастающий нежным и светлым из ила и тины, не просто красивый цветок: ки-

тайский художник вкладывал в изображение лотоса особые чувства, так как этот 

цветок — знак чистого человека с незапятнанной жизнью, стойко проходящей 

через грязь и соблазны». /6/ Сосна связана с бессмертием. Изогнутые ветви сливы 

считаются выражением надежды. А сочетание бамбука, вечнозелёной сосны 

и цветущей зимой дикой сливы мэйхуа, встречающееся во всех сферах китайско-

го искусства (по-китайски — «три друга холодной зимы»), означает стойкость 

и верную дружбу. Особое место в китайской символике уделяется четырём 

«небесным животным»: Фениксу, Черепахе, Дракону и Тигру, соответствующим 

в фэн-шуй четырём направлениям (вперёд, назад, влево, вправо) и четырём, при-

уроченным к ним сторонам света (юг, север, восток, запад). Существует также пя-

тое животное, связанное с центром земли — Змея.  

Феникс, называемый также «огненной птицей», представляет юг и лето. 

Его элемент — Огонь, а цвет — красный. Он олицетворяет смерть и воскре-
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шение и поэтому является метафорой возрождения через очищение. Дракон 

представляет наступление весны и, следовательно, начало жизни. Он связан 

с востоком, его элемент — Дерево, его цвет — это цвет нефрита, камня, обла-

дающего гаммой оттенков от зелёного до голубого. Дракон символизирует 

рост и взросление. Тигр представляет запад и осень, ассоциируется с белым 

цветом, символизирует силу и поэтому часто изображается охраняющим хра-

мы и царские дворцы. Его элемент — Металл. Черепаха представляет север 

и зиму, её элемент — Вода, её цвет — черный. Она символизирует долголе-

тие и мудрость. Её твёрдый панцирь — синоним надёжности и защиты. Змея 

ассоциируется с центром земли и с концом лета, символизирует бдитель-

ность, сосредоточенность и власть. Её элемент — Земля, её цвет — желтый. 

Цвет также часто имеет символическое значение. Хромотерапия доказала 

фундаментальную важность цвета в жизни человека. /1–5/, /7–8/ Цвет, как под-

черкнул Маурицио Спада, есть выражение отношения между нами и объектом, 

между микрокосмом-человеком и макрокосмом-природой, между внутренним 

и внешним. Наравне с формами, цвета обладают двойным значением, симво-

лическим и энергетическим. С каждым цветом связана энергетическая вибра-

ция, воспринимаемая человеком на подсознательном уровне. В отношении 

к собственному состоянию души, каждый человек может ощущать благотвор-

ное или подавляющее воздействие того или иного цвета. /9/ Например, теплые 

оттенки красного, желтого, оранжевого цветов благодаря своей способности 

наполнять энергией окружающее пространство, могут либо «поддержать» 

и «оживить» ослабленного или утомлённого человека, либо, напротив, утомить 

уже энергетически «заряженного», перенасытив его энергией. Из наблюдений за 

воздействием на человека цветов и цветовых сочетаний родилась практика ис-

пользования цвета в терапевтических целях. В сфере техник релаксации такие 

дисциплины, как психодинамика, предусматривают, например, ассоциации зву-

ков, слов и цветов. Изучение этой проблемы привело к открытию у человека фе-

номена подсознательной ассоциации трёх основных цветов — красного, жёлтого 

и синего — с цветами крови, солнца и неба. С этим связано то, что красному цве-



 226 

ту приписываются стимулирующее воздействие на физические и жизненные 

функции, желтому — способность стимулировать мозговые функции, а сине-

му — способность успокаивать, благоприятствовать медитации и концентрации. 

Зеленый-комбинация желтого и синего, то есть Солнца и Неба, является цветом 

особенно успокаивающим и полезным для расслабления и отдыха. /9–10/ Быть 

может, на интуитивном уровне китайские мастера, как и все художники, ощуща-

ли это магическое, а впоследствии и научно-доказанное влияние цвета на эмо-

циональное состояние человека, образность его мышления. Эти свойства 

воздействия цвета на человека учитывались не только сами по себе, но и во вза-

имодействии с различными формами архитектуры, особенно в культовых со-

оружениях Китая. Горячие и тёплые тона в контрасте с глубоким синим тоном 

и мерцающим золотом в сочетании с конструкциями интерьера создавали и со-

здают неповторимую атмосферу торжествующей красоты, которая не может 

оставить человека равнодушным.  

Изображения, украшающие поверхность изделий из текстиля, наиболее 

приближены к человеку в его повседневной жизни. Цвет ткани и изображён-

ный на ней орнамент также имеют и символическое, и эстетическое значение, 

оказывая психологическое воздействие на человека. Так, например, велика 

роль гармонических сочетаний цветов и их оттенков при колорировании тек-

стиля и влияние их на потребительский выбор. Один и тот же текстильный 

орнамент, в зависимости от заданной колористики, может или привлекать че-

ловека, удерживая на себе его внимание, и вызывать восхищение, являться 

«хитом» продаж, или, наоборот, отталкивать, раздражая и даже способствуя 

плохому настроению и самочувствию. /11/ 

Дошедшие до нас образцы художественного оформления текстиля, где от-

чётливо проявляется влияние на него китайской символики, относятся к эпохе 

рококо (начало XVIII века). Европейскими мастерами были заимствованы от ки-

тайских художников сюжеты: природно-архитектурная среда, геометризован-

ные и растительные орнаменты, изображения животных. Образцы этих тканей 
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были собраны Кристофером Оберкампфом, владельцем мануфактуры Royale de 

Jouy, и хранятся в различных музеях Европы и в частных собраниях. /12/ 

Россия, как и многие другие европейские государства, не осталась равно-

душной к «китайской моде». Примером этого влияния могут служить иванов-

ские ситцы, занимающие одно из ведущих мест в ряду произведений русского 

декоративно-прикладного искусства и сохраняющие многовековые отечествен-

ные традиции художественной орнаментации тканей. Например, на ситцевой 

ткани конца XVIII – начала XIX веков (илл. No 25 альбома «Ивановские сит-

цы»/13/) основу композиции печатного рисунка составляет изображение стили-

зованной птицы феникс, сидящей на ветке пиона. Подобные изображения 

встречались в Китае еще в древности /14/ не только в орнаментации тканей, но 

и на фарфоровых изделиях, среди знаменитых китайских лаков и являются ха-

рактерными рисунками шинуазри. Цветовое оформление ситца выдержано в зо-

лотисто-коричневом тоне с четкими, более темно очерченными контурами, 

выполненными непосредственно методом прямой печати (набойки). Простран-

ство внутри контуров расписано яркими красками — красной, розовой, золоти-

стой и зеленой. Таким образом, набойка сочетается с росписью. 

Различные варианты рисунков с пионами, сливой мэйхуа, фениксами, бам-

буками, лотосами, драконами, пейзажами и т.д. используются и в современной 

текстильной промышленности. Например, среди коллекции тканей плательного 

ассортимента Шуйской текстильной мануфактуры /15/ представлен ситец, ос-

новным элементом оформления которого является стилизованный пион. Орна-

ментальная композиция ситца асимметрична, построена на ритмическом 

сочетании линеарно-пятновой ветки пиона и орнамента, похожего на иероглиф. 

В целом по колористическому оформлению эта ткань выполнена в схожей 

с ивановским ситцем XVIII–XIX веков цветовой гамме, отличие состоит в теп-

лоте оттенков. Ткань «Пион с фениксом» (XVIII–XIX века) выполнена в более 

теплых, естественных тонах. Тональность цветового решения современной тка-

ни «Пион с иероглифом» — холодная, идентичная оттенкам, бытующим в со-

временной молодежной моде. Такое изображение цветов встречается и в других 
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современных текстильных образцах, например, в рисунке ситца Тейковского 

комбината /16/ «Пион с веерами и китайским орнаментом». Печатный рисунок 

этой ткани живописен, характеризуется тонкими плавными переходами светлых 

тоновых проработок мотивов и фона в более тёмные. Подобный художествен-

ный приём также приближает рисунок пиона к его реальному изображению. 

Художественное оформление этой ткани существует в разных колористиках 

и выдержано в светлых чистых открытых розовых, зеленых и голубых тонах, 

а также в бело-сиреневой цветовой гамме, что является характерным отличием 

от тканей XVIII–XIX веков, где использовались цвета более сложных тёплых 

природных оттенков. По живописности проработок и объёмности мотивов 

к данной группе современных тканей можно отнести и рисунок на вафельном 

полотне с изображением птицы, похожей на феникса, пиона и веток цветущей 

вишни. Орнаменты этой ткани выдержаны в холодной цветовой гамме, с ис-

пользованием ярких контрастных цветов: светло-малинового, яркого лимонного 

желтого — в одной колористике; яркого бирюзового, яркого лимонного-

желтого, кобальтового — в другой.  

С точки зрения разнообразия цветовых колористик интересна бязь Тей-

ковского комбината, также представленная в нескольких вариантах. По цвету 

рисунки выдержаны как в природных, естественных тонах, бытующих в ран-

них тканях, так и с использованием «синтетических», открытых оттенков ма-

линово-фиолетового, яркого розового, яркого лимонного, желтого, почти 

флуоресцентного. Стилизованное изображение пиона в данном случае плос-

костно и выполнено основными средствами художественной выразительно-

сти — локальным пятном и живой контурной линией. В рассматриваемой 

современной ткани цветок более реалистичен. На плоскости ткани его изоб-

ражение кажется объёмным и живым.  

Примерами подобных рисунков с характерными для китайского искусства 

мотивами служат изображения на бязи из каталога товарищества «Тверская 

мануфактура» /17/, выдержанные в современной многоцветной колористике. 

В качестве примера монохромного рисунка для ткани, колорированного 
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в натуральных оттенках коричневого цвета с изображениями бамбука, драко-

нов и цветов сливы мэйхуа, можно привести бумагу для термопечати немецкой 

фирмы Transfertex. /18/ 

На «Международных выставках китайских экспортных товаров» (Китай, 

Гуанжоу, 2001–2006 годы) и международных выставках текстиля (Россия, 

Москва, 2001–2006 годы) различными фирмами были представлены текстиль-

ные изделия с композициями, построенными с использованием регулярного 

шахматного и сетчатого раппортов или повторяющегося ритмического соче-

тания китайских мотивов с вертикальными и горизонтальными полосами, 

клетками, различными геометрическими и растительными орнаментами и аб-

страктными формами, а также ткани с монокомпозициями. Некоторые из 

представленных на этих выставках образцов были выполнены в манере, ха-

рактерной для традиционного китайского искусства, что позволяло полно-

стью воссоздавать исторический облик китайских тканей.  

Примером монокомпозиций является сувенирная коллекция декоратив-

ных подушек «Петербургской фабрики домашнего текстиля» /19/, изготов-

ленная с использованием живописных произведений китайских мастеров, 

выполненных в анималистическом жанре и жанре «цветы и птицы» в эпоху 

правления династии Сунн (960–1279 годы), таких как Вэнь Тун, «Бамбук»; 

Чжао Цзи «Химонант и пара птиц», «Журавли»; У Куань «Цветы яблони. Ба-

бочки», Ли Ди «Бело-красные гибискусы» и др.     

В представлении многих картины китайских художников написаны на 

один манер и представляют собой вольную композицию нанесенных тушью 

мазков и штрихов. На самом деле следует различать по меньшей мере два 

стиля китайской живописи: стиль "гунби" и стиль "сеи". Для картин в стиле 

"гунби" ("тщательная кисть") характерно наличие чётко выписанных контур-

ных линий, обрисовывающих предметы и детали. Иногда этот стиль так 

и называют "стилем четких линий". Сделав абрис, художник закрашивает ри-

сунок минеральными красками. Поскольку такие краски весьма долговечны 

и создают яркий колер, картины в стиле "гунби" выглядят очень декоративно, 
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приковывают к себе внимание и поднимают настроение. Именно в стиле 

"гунби" работали художники, оформлявшие росписью интерьеры дворцов 

императора и знати. В отличие от картин "гунби" в картинах, созданных в 

стиле "сеи" ("передача идеи"), как правило, отсутствуют четкие контурные 

линии. Картины написаны непосредственно нанесением тушью "фактуры" 

изображаемого предмета. Художник больше заботится о передаче эмоцио-

нального, душевного настроения, чем о точной передаче деталей. Стиль "сеи" 

называют также стилем "грубой кисти". Художники этого стиля нередко при-

бегали к таким приемам, как обобщение, гиперболизация, ассоциация. Имен-

но в стиле "сеи" работали художники, писавшие экспромтом, по наитию, под 

влиянием сиюминутного настроения. Картины в стиле "сеи" трудно поддают-

ся копированию и имитированию. В большинстве случаев художники "сеи" 

писали тушью в черно-бело-серых тонах, благодаря чему их картины выгля-

дят не столь пышно, как выглядят картины в стиле "гунби", но зато им при-

сущи скрытая экспрессия и неподдельная искренность. Они снимают нервное 

напряжение, способствуют релаксации. Использование техники цифровой 

печати по текстилю, применяемой на фабрике, позволило обеспечить точное 

репродуцирование на ткани самих рисунков, тончайших нюансов их цветовой 

гаммы и тем самым сохранить дух произведений, чего, как уже говорилось, 

трудно достичь при других методах копирования. Данная китайская коллек-

ция востребована на текстильном рынке и пользуется устойчивым потреби-

тельским спросом в настоящее время. 

Для оформления коллекции АО ПТГО «Север» /20/ использовались и ху-

дожественные принципы эпохи «ветра и потока» (III–VI века) /21/, когда 

в изображении окружающего мира главным являлся не сам предмет, а его 

сущность. Выявление сущности, образа вещи, зародившееся в это время, и 

породило особенности китайского искусства: его тяготение к линеарным 

ритмам, изоляции мотивов, понимание относительности пространств и важ-

ности пустот. Структура, которая создаётся движением кисти, является глав-

ным способом проявления живописного духа у китайцев. Особая роль 
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отводилась понятию ритма, который нередко используется как синоним ис-

кусства вообще. Большое значение имел графический способ изображения 

предметов, человеческой фигуры — использование ритмов природы, ассоци-

ации с которыми обозначены даже в самих названиях различных ритмиче-

ских штрихов (одеяние в виде бамбукового листа, сломанной тростинки или 

свернувшегося червя и др.) Благодаря этим приёмам, поднимающим физиче-

ский тонус человека, на китайских картинках передавалось, например, дви-

жение в его различных видах, свойственных самой природе плавное, быстрое, 

ритмичное, аритмичное, пульсирующее, грациозное и т. д.), даже в тех случа-

ях, когда сами формы оставались сравнительно неподвижными. Основные 

художественные принципы этого периода были использованы и при создании 

коллекций тканей, расписанных по китайским мотивам художниками АО 

ПТГО «Север». Коллекция построена на сочетании живописной воздушной 

росписи фона и четких ритмичных линий. Любое существо (растение или 

зверь), изображённое на декоративных подушках, палантинах, платках, пред-

ставлено ритмически, выражает себя в быстрых линиях плоскостного движе-

ния. Это объясняет тяготение к плоскостным силуэтам, что характерно для 

данных коллекций. 

Таким образом, в искусстве всего мира, в том числе и в прикладном, 

происходит постоянное обращение к философским принципам китайского 

искусства, созданным ещё в древности, когда смыслом изображения является 

не конкретная форма, а суть предмета или явления, состояние его «души», 

что создаёт определённое психоэмоциональное воздействие на человека. 
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Наталья Митрофанова  
 

«ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ». СЕРИЯ ШПАЛЕР И ИХ ИСТОРИЯ 
 

В Министерском коридоре Государственного Эрмитажа хранятся три шпа-

леры из серии «Деяния апостолов». Они выполнены на мануфактуре в Мортлей-

ке близ Лондона в XVII веке и являют собой живое свидетельство яркой эпохи 

расцвета английской школы шпалерного ткачества. Помимо собственной четы-

рехсотлетней истории, эти стенные ковры имеют значительную предысторию, 

относящую нас к первым десятилетиям XVI века.  

Начало ее было положено в Италии в эпоху Ренессанса. Пожалуй, никакой 

другой период в истории человечества не вызывал столько споров и столкнове-

ний идей. «Поступь» эпохи Возрождения была ощутима практически во всех 

областях человеческой деятельности: от политики и религии до науки и искус-

ства. В шпалерном деле также произошли существенные изменения, оказавшие 

решающее влияние на трансформацию стиля средневековой шпалеры, приоб-

щив шпалерное ткачество к искусству Возрождения. Началом этого перерожде-

ния и стала серия шпалер «Деяния апостолов», поздний и неполный вариант 

которой представлен в Министерском коридоре Эрмитажа.  

Идея создания серии шпалер на тему «Деяния апостолов» была предло-

жена папой Львом X. Эта серия предназначалась для оформления нижней ча-

сти Сикстинской Капеллы, росписи потолка которой были завершены 

Микеланджело к 1512 году. Лев X (Джованни Медичи), второй сын Лоренцо 

Великолепного, родился в 1475 году и с ранних лет воспитывался для высо-

ких церковных должностей, будучи уже с 8 лет допущен в младшие ордена. 

Он получил блестящее образование, став в 13 лет кардиналом, а в 37 — папой 

Римским. Время его правления называют «Золотым» веком итальянской 

культуры. Он способствовал восстановлению Университета в Риме, выделял 

крупные суммы на организацию библиотек, строительство архитектурных 

сооружений, коллекционировал предметы искусства. Будучи членом семьи 

Медичи, являлся истинным гуманистом, приглашая ко двору великих ученых, 
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писателей, художников и артистов. В 1515 году Лев Х привлекает к работе 

над картонами для серии шпалер Рафаэля Санти. К этому времени великий 

мастер уже закончил роспись Ватиканских Станц и находился на пике худо-

жественной формы. Архивные документы называют дату первой уплаты Ра-

фаэлю за работу над картонами серии «Деяния апостолов» — 15 июня 1515 г., 

последняя дата — 20 декабря 1516 г. Таким образом, работа над заказом дли-

лась полтора года. Серия включала 10 картонов, девять из которых были по-

священы истории деяний святых апостолов Петра и Павла и одна — святому 

Этьену. На картонах должны были появиться наиболее важные моменты 

в жизни святых Петра и Павла — основателей Земной Церкви. Картоны от-

ражали их путь к вере, а также усилия, которые они предпринимали для об-

ращения к вере других. Шпалеры должны были обрамлять бордюры 

с изображением историй из жизни Льва X. 

Задание, которое получил Рафаэль, оказалось довольно сложным. Ему 

предстояло не просто создать 10 многофигурных композиций, но передать зри-

телю драматизм ситуаций, особый накал страстей. Для этого необходимо было 

тщательно продумать расстановку фигур, жесты, мимику, позы, выявляя харак-

теры персонажей. Большая роль отводилась колориту и светотеневым разработ-

кам. Сохранились графические эскизы и наброски для серии, где отчетливо 

прослеживается работа над поиском верной композиции, точного местоположе-

ния, поз главных действующих лиц и второстепенных персонажей. Неудиви-

тельно, что трактовка таких сюжетов, как «Дарение ключа» и «Чудесный улов», 

в этой серии стали своеобразным эталоном для художников следующих эпох.  

Рафаэль отчетливо сознавал, что поскольку шпалеры предназначались 

для Сикстинской Капеллы, стиль написания картонов должен был соответ-

ствовать фресковым росписям Микеланджело. Мы видим, как мощная лепка 

мускулатуры фигур на картоне «Чудесный улов» очень напоминает обнажен-

ные торсы в росписях потолка капеллы. Чтобы добиться полной гармонии 

в интерьере, отдельные элементы (позы, жесты, развороты фигур) на карто-

нах точно цитированы с росписей потолка. Колористическое мастерство Ми-
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келанджело также было подхвачено сочной, ясной, полной жизни палитрой 

Рафаэля. Картоны, в то же время, еще ярче проявили индивидуальность Рафа-

эля. Архитектурные изображения прекрасно демонстрировали его обширные 

знания в области античности, а изысканные пейзажные фоны являют нам Ра-

фаэля, способного заметить и с изрядной долей реализма зафиксировать на 

своих полотнах природные натуралистические эффекты.  

Сложность полученного Рафаэлем задания была продиктована еще и спе-

цификой шпалерного ткачества — изображения должны были одинаково ясно 

читаться как в прямом, так и в зеркальном отражении. 

Период творчества, на который пришелся заказ картонов, был для Рафа-

эля наиболее успешным. Его художественный талант в это время наиболее 

востребован. Он получал массу заказов, с которыми физически одному ему 

было сложно справиться. Рафаэль имел ассистентов, и, хотя документально 

это не отражено, привлекал их к работе над картонами. Известно, что вместе 

с ним работали Джован Франческо Пенни, Джулио Романо. Картоны к шпа-

лерам «Деяния апостолов» разнятся в стиле и качестве исполнения, особенно 

это заметно в трактовке голов отдельных персонажей. В наиболее известных 

композициях — «Чудесный улов» и «Дарение ключа», по мнению исследова-

телей, в наибольшей степени ощутима рука мастера, чем в иных.  

Особое внимание следует уделить тому, как были выполнены картоны. 

Каждый картон Рафаэля состоял из 180–200 листов бумаги ручного производ-

ства, четко подогнанных и склеенных друг с другом для создания большой еди-

ной поверхности. (Само это слово происходит от итальянского термина 

«cartones», означающего большой кусок бумаги). Композиция эскизно прорисо-

вывалась на бумаге древесным углем, и в некоторых местах след от угля до сих 

пор заметен. Затем картон прописывали темперой, изготовленной из пигментов, 

воды и клея. Надо сказать, что Рафаэль использовал пигменты как органическо-

го, так и неорганического происхождения, что со временем дало непредсказуе-

мые результаты. Так, несмотря на то, что картоны хранили вдали от света 

и краски в большинстве своем сохранились, мы имеем ряд поразительных при-
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меров локальной потери цвета. На картоне «Чудесный улов», покрывало Христа 

белого цвета (использованы органические красители), в то время как его отра-

жение в воде — красное (использованы неорганические красители). 

Работа над картонами была завершена, теперь предстояло отдать их 

в работу. Для папы Льва Х вопрос: кто изготовит по картонам шпалеры, — не 

был столь уж очевидно простым. Ситуация в текстильном деле Италии скла-

дывалась не однозначно. Начиная с эпохи Средних веков, итальянский тек-

стиль по праву занимал ведущее положение в Европе. Луккские диасперы, 

венецианские, флорентийские бархаты и аксамиты славились повсеместно. 

Огромный опыт, заимствованный с Востока, приобретенное со временем ма-

стерство итальянских ткачей, технические новшества на текстильных фабри-

ках, а также тщательно разработанные рецептуры красителей, дававшие 

неповторимую светоносную силу итальянским тканям, не оставляли никакой 

надежды на успешное соперничество ремесленникам других стран. Итальян-

ские вышивальщицы и кружевницы также снискали себе признание и славу.  

Положение дел в шпалерном ткачестве Италии нельзя было назвать столь 

же блестящим. В XVI веке признанным мастерством обладали ткачи шпалер из 

Франции и Фландрии. Так, в это время во Фландрии работали крупнейшие ма-

стера, среди которых Питер и Вильгельм Паннемакер, Питер Ван Альст, семья 

Гёбелей. Крупные художники сотрудничали с ткачами, создавая картоны для 

шпалер. В это время в Брюсселе вырабатывается характерный стиль стенных 

ковров. Отличительными особенностями этого стиля становится почти полное 

отсутствие перспективы и пейзажа, все пространство ковра заполняют испол-

ненные достоинства и спокойствия персонажи. Их позы выразительны и пла-

стичны. Шпалеры этого времени лаконичны, благородны и удивительно 

декоративны. Все эти качества наделяют их монументальным звучанием, кото-

рое ничуть не умалялось вполне утилитарным назначением стенного ковра. Из-

вестно, что шпалеры в это время использовали в качестве утепления 

и украшения помещений, как раздвижные перегородки для просторных интерь-

еров, их легко можно было снять и перевезти в иное место.  
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Слава фламандских шпалер и одновременно посредственные качества 

продукции шпалерных мастерских Италии побудили папу Льва X обратиться 

с заказом к брюссельскому мастеру Питеру ван Альсту (он был назначен при-

дворным ткачом), работавшему под руководством Бернарда ван Орлея. Кар-

тоны Рафаэля значительно отличались от фламандских шпалер того времени. 

Им суждено было стать новым словом в шпалерном искусстве. Работы масте-

ра прекрасно передавали пространство, пейзаж, в них появился воздух, объ-

ем, перспектива. Композиционно их можно было сравнить с итальянской 

фресковой живописью эпохи Возрождения. Сходство с коврами шпалерам 

придавали лишь декоративные бордюры. Трансформация средневековой схе-

мы построения композиции стенного ковра, с одной стороны, внесла «свежую 

струю», указав направление развития шпалерного искусства в последующие 

эпохи, с другой стороны, этим же приблизила шпалерное ткачество к закату и 

последующему вырождению, которое сказалось в утрате специфики стенного 

ковра и придании ему свойств живописного полотна. 

В мастерской Питера Ван Альста на момент заказа серии «Деяния апосто-

лов» работали в басслисной технике, т. е. на станках с горизонтально располо-

женной основой. При работе на таких станках подготовительный рисунок 

подкладывают под нити основы, и изображение на шпалере получают зеркаль-

ным. В мастерской картоны Рафаэля для удобства производства разрезали на вер-

тикальные полосы. В таком виде они бытовали до конца XVII века.  

Дело в том, что вплоть до указанного времени к картонам относились весь-

ма пренебрежительно, как к вспомогательному материалу, не считая их за про-

изведения искусства. Картоны передавали другим мастерским, продавали (так, 

в XVI веке картон «Мучения святого Этьена» был куплен частным коллекционе-

ром из Венеции, а затем утрачен), копировали, закладывали. В 1623 году 7 карто-

нов Рафаэля перешли в собственность английского Королевского Двора. К этому 

времени уже были утрачены бордюры Рафаэля со сценами из жизни Льва X. Те-

перь их можно видеть лишь на Ватиканской серии шпалер. После смерти Карла I 

картоны были сохранены Кромвелем и не включены в список вещей, предназна-
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ченных для продажи. (Причина этого неясна, возможно, что кто-нибудь из круга 

Кромвеля желал иметь подобную серию). Карл II не проявлял особого интереса 

к картонам Рафаэля и в 1680 году закладывает их для того, чтобы финансировать 

производство других серий шпалер. Со временем картоны обретают статус про-

изведения искусства, интерес к ним растет, а стоимость увеличивается в несколь-

ко раз. Тогда впервые возникает необходимость соединить их в единое целое. 

В 1699 г. при Уильяме III картоны склеивают и сажают на холст. Для 

этой цели приглашают художника Генри Кука и топографа Пери Уолтона. 

Темные линии на поверхности изображений вдоль места склейки сегодня 

указывают нам следы разрезов. Некоторые фрагменты имеют неровности и 

расхождения в рисунке, морщинки и складки, как это случается при склейке 

длинных полос бумаги. Тогда же была проведена реставрация красочного 

слоя в местах повреждений и утрат. Приглядевшись, можно обнаружить ко-

лотые отметины вокруг каждой композиции — это свидетельства копирова-

ния картонов, сделанных за предыдущие годы. 

Собранные в единый ансамбль, картоны были вывешены для обозрения 

в Лондонском Тауэре, а затем в Королевской Галерее в Кэмптон Корте, побы-

вали они в Букингемском Дворце, в Виндзорском Замке. В 1865 году королева 

Виктория передала картоны в Кенсингтонский Музей, ныне Музей Виктории 

и Альберта. Однако споры вокруг того, где должны демонстрироваться шедев-

ры Рафаэля, не угасают и сегодня. Несомненно лишь одно — теперь картоны 

являются гордостью Королевской коллекции, попав в число бесценных худо-

жественных сокровищ Англии. 

Возвращаясь к самим шпалерам, выполненным в мастерской Питера ван 

Альста в XVI веке, следует сказать, что эта серия имела громкий успех как 

в Риме, так и за его пределами (первый вариант хранится в Пинакотеке Вати-

кана). Правители разных стран многократно заказывали Питеру ван Альсту 

повторения серии. (Известно, что в Брюсселе были выполнены несколько 

комплектов шпалер. Франциск I, Карл V, Генрих VIII имели подобные серии). 
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Иметь свою серию шпалер желал и Карл I, принц Уэльский (король Ан-

глии в 1625–1649 годах), который в 1623 г. при посредничестве Питера Пауля 

Рубенса, чью роль в развитии прикладного искусства эпохи барокко трудно 

переоценить, приобретает 7 картонов Рафаэля для исполнения их на англий-

ской мануфактуре в Мортлейке.  

Шпалеры издавна пользовались популярностью в Англии, украшая зам-

ки и соборы, но использовались в интерьерах, в первую очередь, французские 

и фламандские стенные ковры. В 1619 году Джеймс I учредил первую коро-

левскую фабрику по производству шпалер в Англии. Было решено поместить 

ее в городке Мортлейк близ Лондона. Безусловный авторитет и слава фла-

мандских шпалер способствовали приглашению пятидесяти фламандских ма-

стеров для работы на вновь открытой мануфактуре. Филипп де Мэхт, член 

известной в к. XVI — н. XVII века семьи фламандских мастеров шпалерного 

ткачества, работавший на фабрике Планша и Команса в Париже, был при-

глашен в качестве руководителя. На фабрике в разное время трудились такие 

известные фламандские мастера, как Френсис Крейн, Жоз Ампп и др. Неуди-

вительно, что фабрика придерживалась фламандских традиций, как в техно-

логии работ, так и в художественном стиле оформления шпалер. Ранние 

стенные ковры часто копировали работы брюссельских ткачей.  

Королевская фабрика развивалась под патронажем династии Стюартов. 

Значительного расцвета мануфактура достигла во времена Карла I (1625–

1649 годы), когда и были закуплены семь картонов Рафаэля из серии «Деяния 

Апостолов». Шпалеры, выполненные здесь, были снабжены роскошными ба-

рочными бордюрами в духе времени по эскизам Ван Дейка. Эти шпалеры имели 

не меньший успех и также многократно повторялись. Известно о более чем 

10 повторах серии, один из них находится в музее Виктории и Альберта в Лон-

доне. Что касается первого исполнения серии в Мортлейке, то после распродажи 

имущества Карла I, эти шпалеры были приобретены кардиналом Мазарини. 

(В настоящее время находятся в Garde Meuble National в Париже). На мануфак-
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туре в Мортлейке в разное время были вытканы серии: «История Ахилла» (по 

картонам Рубенса), «История Дианы и Калисто», «Двенадцать месяцев» и др.  

Пережив времена Английской Республики, фабрика продолжала свое 

существование и во времена Карла II (1660–1685 годы), когда были созданы 

серии шпалер по картонам итальянского мастера Беррио де Лечче. Это был 

последний яркий период в истории мануфактуры в Мортлейке. В 1703 году 

фабрика закрылась, просуществовав 84 года. 

Известно, что помимо фабрики в Мортлейке, в 1667 году Королевская 

мануфактура гобеленов берется за исполнение серии шпалер. В свою очередь 

мануфактура в Бове в 1694–1698 годах выполняет шпалеры из серии «Деяния 

Апостолов» (в настоящее время находятся в соборе в Бове). 

Таким образом, на протяжении XVI–XVII веков серия шпалер «Деяния 

Апостолов» выполнялась многократно на различных мануфактурах: во 

Фландрии (Брюссель — мастерская Бернарда Ван Орлея), в Англии (ману-

фактура в Мортлейке), во Франции (Королевская мануфактура гобеленов, ма-

нуфактура в Бове). Известно, что на мануфактурах исполняли 7, 8 и 10 

шпалер из серии «Деяния апостолов», поэтому возможно предположить, что 

нередко использовали копии с картонов Рафаэля.  

Каждая новая серия незначительно видоизменялась. Мастера на ману-

фактурах, например, имели возможность менять цветовое решение, вносить 

изменение в детали. Эти мелкие поправки не оказывали существенного влия-

ния на общий композиционный строй. Ткачи бережно относились к компози-

ции, стараясь ее не нарушать, при этом они руководствовались не только 

художественными целями, но и точностью соблюдения иконографической 

основы. Все сюжеты имели библейское происхождение, в частности, в основе 

большей их части лежат Деяния Святых Апостолов из Книги Нового Завета, 

Евангелие от Матфея, Марка, Луки, Иоанна. Поскольку серия заказана церко-

вью, сохраняется ясность изобразительного источника и его связи с культур-

ной и религиозной почвой, из которой он происходит. Десять картонов, 

созданные Рафаэлем, включали — «Чудесный улов», «Дарение ключа», 
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«Смерть Анания», «Мучения Св. Этьена», «Исцеление паралитика», «Жерт-

воприношение в Листре», «Обращение Св. Павла», «Ослепление лжепроро-

ка», «Заточение Св. Павла», «Проповедь Св. Павла в Афинах».  

Проследим иконографию шпалер серии. Сюжеты четырех стенных ков-

ров рассказывают о деяниях Св. Апостола Петра: 

1. «Дарение ключа»: Иисус вручает Петру ключи от царства небесного 

и учреждает его пастырем над своими агнцами. «…И я говорю тебе, ты — 

Петр (камень) и на этом камне Я создам церковь Мою, и врата ада не одолеют 

ея…» (Ев. Матф. Гл. 16, 17–19). «Симон Iонин! Любишь ли ты Меня? Петр 

говорит Ему: ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: паси овец 

Моих…» (Ев. Иоан. Гл. 21, 15–17).  

2. «Чудесный улов»: Иисус Христос, увидев на Галилейском море Симона 

(Петра) и его брата Андрея, закидывающих сети, избирает их, призывая за собой.  

«И сказал им Иисус: идите за Мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами 

людей… И, прошед оттуда немного, Он увидел Iакова Заведеея и Iоанна, бра-

та его, также в лодке, починивающих сети, и тотчас призвал их…» (Ев. Марк. 

Гл. 1, 16–20).  

3. «Смерть Анания»: Св. Петр и Иоанн, будучи в Иерусалиме уличают 

Анания и его жену Сапфиру в утаивании денег. «…Ты солгал не людям, а Бо-

гу. Услышав эти слова, Анания пал бездыханен; и великий страх объял всех 

слышавших это…» (Деян. Апост. Гл. 5, 1–11).  

4. «Исцеление паралитика (хромого)»: Петр и Иоанн шли в храм в час 

молитвы и увидели человека, хромого от рождения. Его приносили и сажали 

у дверей храма у Красных ворот каждый день, чтобы просил милостыню. 

«Петр с Иоанном всмотревшись в него сказал: взгляни на нас. И он смотрел, 

надеясь получить от них чего-нибудь. Но Петр сказал:…что имею, то даю те-

бе: во имя Иисуса Христа Назорея встань и ходи…». Петр взял его за правую 

руку и поднял. Хромой получил исцеление (Деян. Апост. Гл. 3, 1–11). 

5. Шпалера «Мучения Св. Этьена» посвящена святому первомученнику 

Стефану (Этьену). Он был избран в число первых семи дьяконов церкви, сме-
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ло и убедительно проповедовал Евангелие. По ложным свидетельствам фана-

тиков его обвинили в богохульстве и осудили на смерть, забив камнями. 

«Стефан же, будучи исполнен Духа святого, воззрел на небо и увидел славу 

Божию и Иисуса...», «…Но они, закричавши громким голосом… выведши за 

город, стали побивать его камнями…». Среди участников казни был Савл, 

впоследствии великий апостол Павел. Стефан впервые продвигал идею все-

ленского христианства, предназначенного объять весь мир. Впоследствии эта 

идея захватила Павла. Блаженный Августин сказал, что «если бы не молился 

Стефан, то у церкви не было бы Павла. Святой Стефан принадлежал к числу 

70 апостолов «…и избрали Стефана, мужа исполненного веры и Духа Свято-

го…» (Деян. Апост. Гл. 6, 5, Гл. 7, 55–60).  

Пять стенных ковров посвящены деяниям Св. Апостола Павла (Савл).  

6. «Ослепление лжепророка»: В миссионерских поездках, проповедуя 

христианство, Павел и Варнава совершают путешествие на Кипр, где встре-

чают волхва лжепророка Елиму, который старается отвратить своего спутни-

ка, проконсула Сергия от веры, на что Св. Павел говорит: «…сын дьявола, 

враг всякой правды! Перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господ-

них?... И ныне вот рука Господня на тебя: ты будешь слеп и не увидишь 

солнца до времени…» (Деян. Апост. Гл. 13, 6–12). 

7. «Обращение Св. Павла»: В молодые года Павел преследовал христиан и 

однажды на пути в Дамаск он испытал чудесное явление света с неба. Упал и по-

терял зрение; голос укорил его: «Савл, Савл! Что ты гонишь Меня?... Савл встал 

с земли и с открытыми глазами никого не видел…» (Деян. Апост. Гл. 9, 5–10). 

8. «Проповедь Св. Павла в Афинах»: «И, став Павел среди ареопага, ска-

зал: Афиняне! По всему вижу я, что вы как бы особенно набожны…» (Деян. 

Апост. Гл. 17, 22–34). 

9. «Заточение Св. Павла»: Во время миссионерских путешествий Павла не-

редко принимают враждебно — бьют камнями, палками. Однажды Павла сажают 

в темницу, откуда он, воззвав к богу, был чудесно освобожден. «Вдруг сделалось 
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великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы; тотчас отвори-

лись все двери, и у всех узы ослабли…» (Деян. Апост. Гл. 16, 23–29). 

10. «Жертвоприношение в Листре»: Чудеса, которые совершил Павел, 

путешествуя с Варнавой в Листре, «исполнившись духа святого», имели сре-

ди язычников неожиданный эффект: «Народ же, увидев, что сделал Павел, 

возвысил свой голос, говоря по-ликаонски: боги в образе человеческом сошли 

к нам. И назвали Варнаву Зевсом, а Павла Эрмием, потому что он началь-

ствовал в слове. Жрец же идола Зевса…приведши к воротам волов… хотел 

совершить жертвоприношение». Павлу и Варнаве пришлось убеждать толпу 

в том, что они простые люди, желающие обратить их к «живому богу». «Му-

жи! Что вы делаете? И мы, подобные вам люди, и благовествует вам, чтобы 

вы обратились от этих ложных к Богу живому, который сотворил небо и зем-

лю, и море, и все, что в них» (Деян. Апост. Гл. 14, 6–12). 

Выше было сказано, что размеры шпалер в сериях, выработанных на раз-

ных мануфактурах, могли отличаться. Если композиция сохранялась и соответ-

ствовала картону, то могли быть иные причины для трансформации размеров.  

По большей части, преобразования касались разработки бордюра, что 

вело к изменениям внешних размеров шпалеры. Об этом можно судить, срав-

нивая, например, размеры эрмитажных шпалер из Мортлейка и ватиканских 

ковров из Брюсселя: 

Шпалеры из серии 

«Деяния Апостолов» 

Ватикан 

размеры (см) 

Эрмитаж 

размеры (см) 

«Чудесный улов» 

«Исцеление паралитика» 

«Жертвоприношение в Листре» 

496 × 440 

500 × 566 

489 × 575 

305 × 395 

312 × 386 

310 × 670 

Разница в габаритах могла происходить не только от изменений в компо-

зиции бордюров шпалеры, но и от размеров и формы пространства, предна-

значенного для ее бытования. 



 244 

Что касается бордюров, то в XVI и XVII веках они выполнялись в соот-

ветствии с требованием художественных вкусов времени. Пышные барочные 

бордюры требовали большего размера, чем спокойный и уравновешенный 

орнамент бордюра эпохи Возрождения.  

Шпалеры, выполненные во Фландрии в XVI веке, имели узкий бордюр 

в виде греко-римской плетенки либо тонкой цветочной гирлянды. Такой бордюр 

обрамлял шпалеру с четырех сторон, угловые соединения оформлялись розет-

кой. Заказ Льва X выполнялся с широким нижним горизонтальным бордюром, 

который вмещал многофигурную монохромную композицию со сценами из 

жизни Льва X, как это было сказано выше. Между шпалерами проходил верти-

кальный бордюр с характерным для эпохи Возрождения гротесковым орнамен-

том, выстроенным по типу канделябрной композиции и насыщенным 

всевозможными персонажами. 

Бордюр шпалер XVII века, выполненных в Мортлейке, имеют значи-

тельную ширину и сложный композиционный узор. Он состоит из колонн, 

увитых виноградной лозой, ниспадающих гирлянд из фруктов и цветов, рез-

вящихся амуров. Особый интерес представляет картуш с короной и гербом 

графов Пемброк, вписанный в центральную часть верхнего бордюра. Это 

свидетельствует о частном заказе серии шпалер «Деяния Апостолов», сде-

ланном семейством Пемброк на мануфактуре в Мортлейке. 

Пэмброк — древний английский род, принадлежащий к высшей аристокра-

тической элите Англии. Пэры Пемброк в XIX веке вошли в родство с русским ро-

дом графов Воронцовых. В 1808 году, с личного разрешения российских 

императриц Марии Федоровны и Елизаветы Алексеевны, дочь графа С. Р. Во-

ронцова Екатерина Воронцова вышла замуж за пэра Герберта Георга Августа, 

11-го графа Пемброк и 8-го графа Монтгомери. После бракосочетания граф 

С. Р. Воронцов остался жить в Вильтоне, поместье зятя. В 1827 г. Георг Пемброк 

скончался, оставив жену и шестерых детей. В 1832 г. скончался граф С. Р. Ворон-

цов. По его завещанию вся библиотека, картины, гравюры, документы перешли 
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к сыну Михаилу Семеновичу Воронцову, а фарфор, кухонная утварь, вина и ли-

керы получила дочь Екатерина Семеновна Воронцова-Пемброк.  

Родственные связи между Воронцовыми и Пемброк дали основание со-

трудникам Эрмитажа предположить, что три шпалеры из серии «Деяния Апо-

столов» перевезены в Россию Воронцовыми. Архивы Государственного 

Эрмитажа (№ 30. 1886) указывают на то, что в середине XIX века из собрания 

Пемброк-Воронцовых шпалеры перешли в собственность калужского купца 

В. В. Мешкова. Затем они были приобретены неким фон Гауптом, с 1886 го-

да — поступили в собрание Эрмитажа, где находятся и по сей день. 

Выше было сказано, что лишь три шпалеры из серии находятся в Государ-

ственном Эрмитаже: «Чудесный улов», «Исцеление паралитика», «Жертвопри-

ношение в Листре» Все три шпалеры выполнены шерстяными и шелковыми 

нитями по шерстяной основе. Плотность ткачества составляет 8–10 нитей на 

1 см. Шпалеры находятся в разной степени сохранности. Фактические данные 

о реставрации шпалер присутствуют лишь относительно «Чудесного улова» (ре-

ставрация в ГЭ в 1887 году). Два оставшихся ковра несут следы реставрацион-

ных работ разного времени и свойства, как-то: штопка, латание, дублировка на 

холст. Однако эти работы проводились еще до поступления в собрание Эрмита-

жа и документального подтверждения относительно их времени и места прове-

дения нет. Краткая справка по каждой шпалере, включая ее описание, 

содержится в инвентарных музейных картах. (Музейные научные карточки, ин-

вент. №№ 2922, 7560 (Т-15549), 77561 (Т-15550). 

Первая шпалера «Жертвоприношение в Листре», самый большой из трех 

ковров. Его размеры составляют 3.1м по высоте и 6.7м по ширине. Централь-

ное поле ковра заполняет многофигурная композиция, расположенная на 

фоне архитектурного пейзажа и удаленной в глубину статуи Меркурия. На 

возвышении справа — Апостол Павел в красном плаще, исцеливший хромо-

го, разрывает на себе одежду в знак протеста против жертвоприношения. За 

ним стоит Варнава в светло-фиолетовом плаще. Слева у ног апостола Павла 

двое детей. Один из них держит в руках ларец с дарами, другой играет на 
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флейте. Справа от апостола Павла — крупная мужская фигура в синей одеж-

де с венком на голове, держит барана для жертвы.  

На первом плане в левой части композиции — трое коленопреклоненных 

людей держат жертвенного быка, над которым четвертый, стоящий в центре, 

занес секиру. За ним старейшины города и толпа народа, приведшая еще од-

ного быка для жертвоприношения. На переднем плане слева — исцеленный 

хромой и брошенные им костыли. В расцветке одежды применены красные, 

зеленые, синие, голубые, светло-коричневые, желтые цвета и оттенки.  

Вторая шпалера «Чудесный улов». Размеры ковра 3.05 м по высоте и 3.95 м 

по ширине. В центре композиции располагаются две лодки, наполненные ры-

бой. В правой лодке на корме в малиновом плаще сидит Иисус Христос. Пред 

ним коленопреклоненный апостол Петр в голубой одежде и стоящий в рост Иа-

ков в золотисто-зеленой тунике. Во второй лодке, что слева, изображены сыно-

вья Заведея. Они тянут сеть с рыбой. Один из них в красном плаще. На первом 

плане композиции — два аиста с раскрытыми крыльями на берегу озера. На 

заднем плане дан пейзаж с архитектурными элементами и группой людей. Над 

озером парят птицы.  

Третья шпалера «Исцеление паралитика». Размеры ковра: 3.12 м по высоте 

и 3.86 м по ширине. В центральной части композиции — фигуры Петра и Иоан-

на, окруженные зрителями. На них синие, красные и золотистые одежды. Апо-

стол Петр приподнимает правую руку хромого, сидящего перед ним на полу. За 

ним стоит апостол Иоанн с простертой к хромому рукой. Действие происходит 

в интерьере храма. В глубине — мужские фигуры. Справа и слева композицию 

фланкируют массивные витые колонны. Слева за колоннами фигура женщины 

с ребенком на руках.  

Все шпалеры эрмитажной коллекции из серии «Деяния апостолов» имеют 

одинаковые широкие декоративные бордюры. В каждом случае бордюр обрам-

ляет композицию с трех сторон. В боковых бордюрах — колонны, увитые вино-

градом, на постаменте каждой колонны — фигурка амура, срывающего 

виноградную кисть. Верхняя часть бордюра симметрично украшена гирляндами 
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плодов и цветов, которые поддерживают слева и справа парящие амуры. В цен-

тре бордюра — картуш с гербом и короной. Герб несет изображение трех шага-

ющих на задних лапах львов на фоне двухцветного поля (серебристо-красного). 

Он изображен в обрамлении завитков аканта и лент, имеет надпись «UNG 

SERVERAY». По краям с четырех сторон шпалера обработана синим кантом.  

Этот фактический материал довершает предлагаемый нами краткий ис-

торический экскурс.  

Такова история трех шпалер из серии «Деяния апостолов» в собрании 

Государственного Эрмитажа. Сейчас трудно сказать, каким было общее чис-

ло выполненных в Мортлейке шпалер по заказу Пемброк, почему в России 

оказались именно эти вышеназванные образцы, для каких помещений они 

предназначались, где бытовали и реставрировались. Три ковра из Министер-

ского коридора лишь приоткрывают завесу неизвестности. Нить, соткавшая 

их историю, вплела в повествовательное полотно имена художников, ткачей, 

владельцев и заказчиков из Италии и Фландрии, Англии и России, невероят-

ным образом соединила разные города и страны, причудливо отразив смену 

эпох и время, течение которого нам не подвластно.  
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Алексей Парыгин 
 

СПЕЦИФИКА ЯЗЫКА ШЕЛКОГРАФИИ 
 

Важнейшим элементом в удачной реализации шелкографии на уровне яв-

ления современного искусства стали качество, специфика средств и возможно-

стей её выразительного языка. Авторскую шелкографию невозможно оценить 

в достаточной мере, игнорируя основную составляющую, благодаря которой 

техника стала искусством. Именно по причине обладания уникальными каче-

ствами, средствами и пластическими возможностями, по ряду характеристик 

недоступными ни одному другому виду авторского творчества, шелкография 

стала столь популярна в прошедшем столетии. Уже с 1870-х годов искусство 

стремилось к соответствию своего языка новейшим достижениям науки и тех-

ники. Процесс, именно для ХХ столетия ставший определяющим, с его новаци-

ями в области формы и техники искусства — тектоническим сдвигом, 

выразившимся в отказе от изображения мира внешнего и переносом внимания 

в сферу субъективного. 

Отечественные исследователи, хотя бы вскользь касавшиеся проблематики 

трафаретной техники, на некоторых, особенно технических аспектах рассматри-

ваемого предмета, фиксировали, к сожалению, весьма поверхностно, свое вни-

мание еще в 1950–60-х годах. Например, в 1956 году Немировский писал: 

«метод <…> дает возможность получить на оттиске слой краски наибольшей 

толщины в сравнении с другими способами печати…»1, и далее: «…новый ме-

тод привлек внимание художников прежде всего тем, что он позволяет созда-

вать оригинальные изображения в прямом виде, в то время как в гравюре 

и литографии мастер принужден исполнять рисунок в зеркальном виде». В свою 

очередь, Михаил Флекель в книге «От Маркантонио Раймонди до Остроумовой-

Лебедевой» отмечал: «…особенностям шелкографского эстампа более всего со-

ответствует язык крупных декоративных форм, в котором преобладают отчет-

ливые, резко разграниченные плоскости. С цветовыми плоскостями может 

контрастировать лаконичный линейный рисунок»2. Но при этом, далее он же 
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давал весьма неверную характеристику: «…здесь недостижимы такие тонкие 

штрихи или линии, какие может дать, например, офорт, <…> можно достичь 

<…> эффекта, который даёт гравюра на линолеуме»3. 

Мировая художественная практика, по крайней мере, последних пятиде-

сяти лет настойчиво опровергает подобные ограничения. Современная шел-

кография даёт возможность получать изображения даже на искривленных 

вогнуто-выгнутых поверхностях. Что позволяет эффективно применять её 

и в скульптуре, например — удачное шрифтовое декорирование в гипсовой 

Венере (1995) Леонида Ламма. 

Если обобщить знаемое, то получится, что к числу основных техниче-

ских возможностей шелкографии следует отнести: 

• возможность работы с печатной формой один в один, не зеркально 

(в отличие от литографии, офорта и др. техник); 

• возможность создания от одного до нескольких тысяч полностью иден-

тичных изображений, а если требуется — то бесконечно вариативных, что 

технически не сложно; 

• возможность применения красок на самой разнообразной основе (син-

тетической, масляной, водной и т. д.); 

• возможность работы с объемными проектами; 

• возможность комбинирования, практически, с любыми другими техни-

ками и материалами (коллаж, подцветка и т. д.); 

• возможность работы пастозным кроющим пятном и прозрачной лессировкой; 

• возможность варьирования толщины красочного слоя (до 2–3 мм); 

• возможность использования тончайшей линии (до 0,3–0,4 мм). 

Но, если говорить о главных семантических свойствах творческой шел-

кографии то, в первую очередь, следует выделить цветовую активность и ор-

ганично производные от неё декоративность и условность, изначально 

свойственные самой технике. 

Неплохим примером данному тезису могут служить некоторые листы Энди 

Уорхола, вовсе не случайно, хотя и неточно, называемого иногда человеком, ко-
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торый ввёл шелкографию в художественную практику в начале 60-х годов два-

дцатого века. Зато, заметим, что Уорхол совершенно точно не состоялся бы без 

silk screen printing, впрочем, как и целый ряд других художников. Допустим, од-

на из знаменитых Мерлин Монро (1964). Большой формат, крупные и условные 

формы, контрастные, насыщенные цветовые пятна, которые создают мощный 

эмоциональный эффект (особенно интересен намеренно или случайно исполь-

зуемый в некоторых оттисках приём несовмещения сеток при печати). 

Условность, закономерно тяготеет к знаковости, что неизбежно вызывает 

повышенный интерес к шелкографии художников, испытывающих сильное 

воздействие восточной философии и искусства, в их поисках первообразов — 

трансцендентной и метафизической основы сущего. 

Например, удачное использование элементов неолитических пикто-

грамм, характерное для творчества А. Р. Пенка, широко практикующего шел-

кографию и ищущего параллель в шаманской знаковости наскальных 

изображений с новейшей геометрической абстракцией (круг, квадрат, тре-

угольник, линии, точки, и так далее) во многом обязано характеру языка тра-

фаретной печати. Апеллируя к праязыку живописи и техники, он декодирует 

свою картину мира (серия — Исток — Конец — Стандарт, 1972) лаконич-

ными и, даже, скупыми средствами. Естественным следствием чего становит-

ся энергетическая насыщенность и ёмкость создаваемых им образов. 

При этом возможность максимального использования всех выразитель-

ных особенностей цвета, пожалуй, можно назвать основным достоинством 

шелкографии. Неслучайно поэтому она получает широчайшее распростране-

ние, граничащее с мировой пандемией, в начале 1960-х. В годы, которые 

справедливо называют «эпохой цвета», доминировавшего практически во 

всех областях жизни. Яркие, переливающиеся и контрастные цвета были по-

всюду — в них красили все, начиная от «…кадиллаков Рэй Робинсона и за-

канчивая унитазами в квартирах среднего класса. Ежедневно мир открывал 

для себя новые цветовые сочетания и гаммы, которые мгновенно входили 

в моду и так же быстро заменялись другими…»4. 
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В 1960–70-е годы целый ряд крупных художников начинает эксперимен-

тировать в станковом эстампе с комбинированием разнохарактерных техник, 

обогащая тем самым плоть искусства. Примером хорошо мотивированного 

соединения средств шелкографии со средствами коллажа, удачного использо-

вания их языка, могут служить серии фактурных (иногда рельефных), коло-

ристически лаконичных и линеарно-скупых работ 70-х годов немца Ганса 

Воса. Совершенно иные по пластике коллажи, нервные и разбалансирован-

ные, делал из разрезанных или разорванных на мелкие куски собственных 

шелкографий, на которых изображены асимметричные орнаменты — линии 

и точки, англичанин Эдуардо Паолоцци, начавший экспериментировать 

с этой техникой ещё будучи студентом Центральной школы искусств и реме-

сел. По точному замечанию Дж. Коллинз: визуальное решение этих произве-

дений, их импровизационная природа во многом родственна духу джазовых 

музыкантов, искусством которых восхищается и вдохновляется художник: 

Дизи Гилеспи, Каунт Бейси и Фелониус Монк. 

Несколько слов можно сказать и о том общем, что привлекает в шелко-

графии большинство современных художников России. Помимо уникальных 

пластических качеств, это та мера свободы в использовании изобразительно-

го языка, которая не свойственна никакой другой из известных печатных тех-

ник. Комментарием — мнение художника Томарева: «Некоторые приемы 

<…> брал вощеную бумагу, оставшуюся от других работ, проводил кисточ-

кой с ретушью для негативов — получалась занятная фактура. Перевел на 

сетку, отпечатал, дорисовал, местами процарапал, опять отпечатал — что-то 

получалось. Со временем стал применять «раскаты» краски при печати. 

В общем, постоянно пробовал всякие новые приемы при создании эстампа. 

Шелкографский отпечаток плоский, а меня все время тянуло к живописному 

языку. Чего только не придумывал: дорабатывал непосредственно на оттиске, 

царапал, потом допечатывал и т. д. Так что разные экземпляры в тираже по-

рой заметно различаются. Я мог начать с холодной гаммы и постепенно пе-

рейти к теплой, по колориту листы могут сильно различаться. Авторских 
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экземпляров я делал обычно штук тридцать и десяток пробных — всего около 

сорока, редко больше. Иногда, правда, приходилось повторять тиражи, но по-

лучались уже другие вещи, так как сетки не сохранялись и все делал по но-

вой. Тем более, что в своей работе я часто использовал до пятидесяти цветов, 

а соответственно и сеток. Но со временем понял, что двадцать-тридцать сеток 

это предел, остальные лишние. Живопись начинается после десяти сеток. 

Можно сказать, что я писал при помощи сетки, использовал ее как кисти, ма-

стихин и т. д. Нужно использовать сам материал, нахально, свободно. Мне 

шелкография позволила прыгнуть выше собственной головы. Я получил вто-

рое рождение как художник, она мне дала возможности, которых сам не 

нашел бы. Совсем недавно, в 2000 году, стал использовать изобретенную 

мной, своеобразную технику — шелкомонотипию. Пишется гуашью на шел-

кографской сетке композиция, затем берется загустка рисовая (крахмальная) 

и ракелем прогоняется на тянущую бумагу. Так получается один — два моно-

типных отпечатка, а на сетке можно работать и кистью, и пером с тушью, ка-

рандашами мягкими, цветными и т. д.»5. 

 
Примечания 
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Алексей Парыгин 
 

ГРАНИЦЫ АВТОРСКОЙ ШЕЛКОГРАФИИ 

В виде прикладной технологии трафаретная техника печати, как это бы-

ло показано ранее, уже содержала необходимые предпосылки для проявления 

её в новом качестве — авторского искусства. 

К коим следует в первую очередь отнести: 

• широкий диапазон языковых данных шелкографии, уже на уровне сво-

их потенциальных возможностей несущий элементы искусства; 

• успешное применение шелкографии в некоторых видах массового де-

коративно-прикладного искусства; 

Вместе с тем, предпосылки не тождественны конечному результату, кото-

рым в данном случае оказывается шелкография в качестве вида искусства. Было 

необходимо время и первый опыт или прецедент создания такого события, ко-

торое можно расценивать актом рождения шелкографии как искусства. Что 

и произошло в Нью-Йорке 1938 года, на персональной выставке Гая Маккоя, на 

которой экспонировались эстампы, созданные в этой технике. Событию пред-

шествовало обращение к технике шелкотрафаретной печати уже не прикладни-

ков-оформителей, а художников-станковистов, работавших с плакатами. Что 

впоследствии и стало отправной точкой для констатации факта появления ху-

дожественной шелкографии. 

Однако это событие далеко не сразу изменило ставшую к тому времени 

традиционной трактовку шелкографии лишь как вспомогательного техническо-

го средства. Свидетельство тому, как уже отмечалось выше, не только отсут-

ствие у нас специальных и систематических исследований этого феномена, но 

и попытки отрицания права шелкографии на статус искусства (наравне с лито-

графией, офортом и т. д.). 

Становится все более очевидным, что качественная характеристика шелко-

графии не исчерпывается техническими аспектами, с полным на то основанием 
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она может рассматриваться не только в роли печатной техники, но и в качестве 

непосредственного инструмента создания произведений искусства. 

Однако даже сам факт постепенного осознания художниками прав шел-

кографии на гордый статус оригинального искусства был далеко не синхро-

нен появлению аргументированных суждений у искусствоведов в пользу его 

доказательства и сложившимся пониманием шелкографии не только как тех-

нологии и техники трафаретной печати, но новым представлением о ней в ка-

честве вида искусства. 

Одним из первых, если даже не первым, кто попытался решить эту задачу и 

предложил аргументированное видение критериев и эмпирических индикаторов 

художественной шелкографии был Карл Зигроссер. В отличие от репродукции 

или просто печатной копии, оригинальные шелкографские оттиски, по мнению 

Зигроссера, высказанному еще в 1939 году1, это — самостоятельное авторское 

произведение. От эскиза до печати тиража, осуществленное самим художником, 

включая собственноручное изготовление шелкографских сеток для каждого цве-

та. Здесь стоит обратить особое внимание на обязательное, с точки зрения 

Зигроссера, участие художника непосредственно в процессе печати. Он же ввел в 

обиход и термин для обозначения авторской шелкографии — «serigraph» (сери-

графия), получивший впоследствии широчайшее распространение во всем мире. 

Близкой точки зрения по поводу понимания шелкографии в качестве ис-

кусства придерживается и ряд современных художников. Например, англича-

нин Рой Ферчайлд считает, что термин сериграфия, отделяет шелкографию 

как способ создания произведений искусства от шелкографии как метода, 

применяемого в производстве вывесок, маек и т. д. По мнению Ферчайлда, 

существует несколько критериев, которые позволяют с достаточной досто-

верностью квалифицировать принт в качестве оригинального произведения 

искусства. Прежде всего, личное участие автора в его создании. Если для 

офорта он наносит рисунок на металлическую доску, то при производстве се-

риграфии он корректирует ручное цветоделение и лично контролирует (но не 

выполняет самостоятельно — А. П.) остальные этапы работы по изготовле-
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нию как матрицы, так и принта. Второй критерий — авторская подпись и но-

мер сериграфии. Количество подписанных художником экземпляров при 

этом строго контролируется. И третий критерий — ограниченный тираж, ко-

торый гарантирован уничтожением матрицы. При этом юридическую защиту 

интересов коллекционера вполне обеспечивает сертификат подлинности, ко-

торый обычно сопровождает каждый оригинальный принт (причем сертифи-

кат порой приобретает почти самодостаточный характер, автору приходилось 

видеть работы, смонтированные в одной раме с сертификатом — главным 

ценностным ориентиром — А. П.). 

Признавая право на существование рассмотренных выше представлений 

о том, что такое авторская шелкография и каковы её критерии и эмпирические 

показатели, необходимо, вместе с тем, признать допустимость и других подхо-

дов к этому вопросу. Заметим, попутно, что не оспаривая существо представ-

ленного выше видения способов оценки оригинального эстампа и соглашаясь 

с толкованием главного критерия для понимания шелкографии как искусства — 

в виде требования собственноручного участия в её создании художника, нельзя, 

вместе с тем, отождествлять с этим критерием всё многообразие признаков про-

явления последнего, каковыми являются уже эмпирические показатели. 

Сама идея обязательности личного участия художника в создании эстам-

па как главной составляющей для получения авторской шелкографии не вы-

зывает никаких сомнений. Вместе с тем, вполне допустимо предположить 

возможность существования разнохарактерной степени этого участия, что не 

в последнюю очередь, связано с различными традициями и подходами к по-

ниманию границ авторской шелкографии у представителей тех или иных 

национальных и региональных школ. Наиболее близким примером может 

служить представление о шелкографии и опыт творческой работы с ней ху-

дожников московской и петербургской школы. 

Например, в Москве существенный вклад в развитие представления 

о феномене шелкографии связан с работой шелкографской мастерской «Мос-

ковская студия», созданной в 1993 году. Суть этого опыта, по словам москов-
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ского искусствоведа Чудецкой, состоит в тесном сотрудничестве художника, не-

сущего в себе творческий потенциал идейного замысла, с его технико-

технологическим обеспечением всеми силами и средствами, которые имеются 

в распоряжении студийного коллектива. Принципиальная установка деятельно-

сти мастерской, по её словам, — это некоммерческий принцип работы с худож-

никами. Художник приходит в мастерскую со своей идеей. Все остальное — 

краски, бумага, оборудование ему предоставляется студией. Более того, худож-

ник не должен осваивать технику печати. С ним будет работать квалифициро-

ванный мастер, который поможет превратить его замысел в принт2. 

Близким к вышеизложенному, хотя и несколько отличным, является опыт 

работы другой московской студии «Мануфактура». В ней, при желании, худож-

ник сам может участвовать в процессе на любом из его этапов: от изготовления 

форм и матриц вручную, фотоспособом, либо при помощи компьютера — до, 

непосредственно печати. Некоторые художники сами ведут весь процесс, не 

прибегая к услугам мастера-печатника. В остальных случаях вся процедура, 

начиная от цветоделения оригинала на составляющие цвета, до подбора красок 

и печати, осуществляется мастерами студии под контролем художника. 

В наиболее заметной петербургской шелкографской мастерской начала 1990 

годов отношения художника и печатника строились следующим образом: худож-

ник приносил эскиз, мастер-печатник переводил его на сетку и тиражировал. Но, 

по словам Томарева, отвечавшего тогда за весь процесс, все было не так просто: 

«Вначале я даже делал цветовые раскладки, но впоследствии перестал — худож-

ники, особенно Разинков и Эскараева приносили все эскизы по цветам, я перено-

сил на сетки и печатал, часто художники стояли рядом со мной и подбирали 

цвет — составляли краску, причем некоторым я даже гармонизировал сочетания 

<…> и очень интересно шла работа: начинали с одного цвета, печатали. Делали 

несколько оттисков одного цвета, затем начинали печатать второй слой, гармони-

ровали разные сочетания с разных сеток (а всего 5–6 цветов в одной композиции 

использовали) и полученный самый лучший цветовой вариант мы выбирали как 

рабочий эскиз (часто очень неожиданные варианты получались), с которого печа-
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тался тираж. Этот отпечаток давали простым печатникам, которые просто гнали 

тираж <…>. Вначале мы печатали большие тиражи, обычно около 500 экземпля-

ров с формы, чаще всего они подписывались, но не сигнатурились [не нумерова-

лись — А. П.] В дальнейшем тиражи по 20–30 штук печатал только я, как 

правило, они сигнатурились. Приходили отдельные художники, которым мы вы-

полняли оригинальные эстампы. Печатали 20–30 экземпляров, часть тиража шла 

художественному фонду и около десяти экземпляров художнику. После 1992 го-

да больших тиражей уже не было, так 30–40 экземпляров»3. 

Данный опыт, несомненно, позволяет расширить границы понимания 

феномена творческой шелкографии, давая возможность вариативного подхо-

да к определению критериев при вынесении суждения о праве каждого кон-

кретного листа называться авторской шелкографией. 

Вместе с тем, при всей ценности рассмотренных выше различных суж-

дений о показателях к оценке шелкографии в качестве одной из разновидно-

стей графического искусства, до сих пор остаются до конца не прояснёнными 

как границы самого рассматриваемого явления, так и возможность их фикса-

ции с помощью объединяющего этот феномен интегрального понятия. 

Достаточно очевидным, например, является некоторое расхождение 

в понимании критериев для квалификации шелкографии как искусства 

в 1930–40-х годах и в наше время. Просматриваются несколько различные 

представления в понимании соотношения личного, индивидуального и кол-

лективного начал. В одном случае за основу берется идея полной авторской 

монополии в создании и тиражировании принта, в другом, допускается идея 

сотрудничества между художником — носителем замысла и коллективом ис-

полнителей, обеспечивающих технико-технологическое воплощение и тира-

жирование композиции. Отчасти, подобная ситуация не нова для истории 

искусства, достаточно вспомнить принцип триединства (художник, печатник, 

издатель) в создания традиционных японских гравюр на дереве, или опыт 

французской художественной литографии конца XIX века. 
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Ещё больше запутывает ситуацию практикуемое многими галереями на 

западе, а с недавнего времени и в России, издание шелкографским способом 

эстампов вовсе без участия автора-художника (порой уже после смерти по-

следнего). Являющиеся, по сути, репродукциями с гуашей, акварелей или жи-

вописных работ, они обладают всеми, или почти всеми, внешними 

атрибутами (указанием на ограниченный тираж, наличием имени автора 

и т. д.) авторского отпечатка. Впоследствии эти листы продаются, как прави-

ло, с именем и под видом печатной графики того или иного мастера, и далеко 

не каждый специалист сможет отличить копию от оригинальной вещи. 

В заключение стоит добавить, что главным и обязательным критерием 

для атрибуции графического произведения как шелкографии, является усло-

вие выполнения данной вещи через сетчатый шаблон, вне зависимости от 

технических нюансов. 

Примечания 

1 Zigrosser C. Serigraph — a new medium// Print collector’s quarterly. — 1941, Dec. — 
№ 28. — C. 442–447. 
2 Чудецкая А. Шелкография как зеркало современного искусства// Художественный 
совет. — 1996. — № 1. — С. 10. 
3 Николай Томарев о ленинградской шелкографской мастерской ХФ. — Интервью 
А. Парыгину 04. 07. 2002. — СПб.: Архив автора. — С. 2. 
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Алексей Парыгин 
 

ПРИРОДА ФЕНОМЕНА ШЕЛКОГРАФИИ1 
 

Наша основная гипотеза о причинах популярности и природе феномена 

шелкографии сводится к предположению о том, что главными факторами, 

оказавшими наибольшее влияние на её становление в качестве искусства, яв-

ляются противоречивые тенденции социально-экономического, социально-

психологического, и научно-технического развития современного общества. 

Неизбежно отразившаяся в художественной сфере и шелкография, в данной 

ситуации, оказалась максимально адекватным инструментом прогресса. 

Суть этих противоречий состоит в противоборстве двух тенденций чело-

веческой жизнедеятельности — персонификации и деперсонификации. Как 

первая, так и вторая тенденции — продукт развития современного общества. 

Персонификация или стремление к максимальной реализации психиче-

ского и творческого потенциала личности, осознающей свою индивидуаль-

ность уникальной и неповторимой — один из результатов развития 

буржуазного индивидуализма, ярко проявившийся уже в ХIХ веке. Одним из 

первых явлений этой тенденции, на наш взгляд, было то движение в художе-

ственном творчестве, которое изначально нашло наиболее ясное выражение 

в живописи и музыке французского импрессионизма. Следовательно, точкой 

отсчета может быть обозначена первая выставка его представителей и пионе-

ров (К. Моне, Э. Дега, К. Писсарро, О. Ренуар, А. Сислей, Б. Моризо и др.), 

которая состоялась, как всем известно, в 1874 году в Париже. Творческое 

кредо художников этого направления состояло, в числе прочего, и в провоз-

глашении права выражения мастером своего собственного субъективного ми-

роощущения, индивидуальной неповторимости восприятия им окружающего 

мира, как одного из главных критериев эстетической ценности живописных 

произведений. Неслучаен, поэтому, и крайне персонифицированный термин 

impression — впечатление. Несколько позже, уже в концепции и художе-

ственной практике постимпрессионизма (П. Сезанн, П. Гоген, В. Ван Гог) эта 
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глубинная субъективность воспринимается, порой, скорее, как знак внутрен-

ней герметичности, человеческой некоммуникабельности, невозможности до-

стижения подлинного взаимопонимания в отношениях между людьми. Ей 

противостоит нечто естественное, простое, натуральное, грубо-зримое и бо-

лее привлекательное в своей простоте и открытости. «…Если в искусстве Но-

вого времени (то есть от Ренессанса до импрессионизма) постижение мира 

происходило в формах самой зрительно наблюдаемой действительности, то, 

начиная с постимпрессионизма, акцент все более переносится на формы вос-

приятия этой действительности, причем живописное восприятие, осознанное 

как творческий процесс, выдвигало на первый план свое собственное про-

странство и время (движение), не совпадающее с пространством и временем 

изображенной натуры»2. 

С одной стороны, достижением модернизма является утверждение твор-

ческой свободы личности, независимость от школ и традиций, отрицание 

условностей и ограничений, кроме тех, что ставит сам художник. Это объ-

единяет Казимира Малевича и Василия Кандинского, Пабло Пикассо и Анри 

Матисса, Хуана Миро и Маринетти. 

С другой стороны, о глубинном кризисе утонченного субъективизма, 

оказавшегося психологическим барьером на пути человеческого общения, 

очень точно сказал в свое время Сомерсет Моэм в своем романе «Луна 

и грош», посвященном творчеству и судьбе Гогена. «Каждый из нас, — писал 

он, — одинок в этом мире. Каждый заключен в медной башне и может об-

щаться со своими собратьями лишь через посредство знаков. Но знаки не од-

ни для всех, а потому их смысл темен и неверен. Мы отчаянно стремимся 

поделиться с другими сокровищами нашего сердца, но они не знают, как 

принять их, и поэтому мы одиноко бредем по жизни, бок о бок со своими 

спутниками, но не заодно с ними, не понимая их и не понятые ими. Мы по-

хожи на людей, что живут в чужой стране, почти не зная их языка, им хочется 

высказать много прекрасных, глубоких мыслей, но они обречены произно-

сить лишь штампованные фразы из разговорника. В мозгу их бурлят идеи, 
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одна интересней другой, а сказать они могут разве что: «Тетушка нашего са-

довника забыла дома свой зонтик»3. 

Другая тенденция — деперсонификация и стандартизация человеческой 

жизнедеятельности, в том числе и художественной, применительно к той же 

области, обернулась, уже в последней четверти ХIХ века, угрозой вытеснения 

индивидуального, творческого начала из сферы графики, в связи с разработ-

кой и широким внедрением фотомеханических способов и технологий тира-

жирования изображений. 

Ответной, а вместе с тем, как бы защитной реакцией на эти процессы, 

и явилось открытие в самом начале нового столетия шелкографии как проявле-

ние центральной тенденции искусства ХХ века — попытки найти баланс между 

частным и целым, эгоцентризмом и полным нивелированием и подавлением 

личного общественным. При этом, разумеется, не происходило, да и не могло 

произойти буквальной корреляции и полного совпадения времени действия им-

пульса «угрозы потери индивидуального начала» в художественной сфере, со 

временем возникновения защитной реакции на эту угрозу. Потребовался опре-

деленный промежуток времени для того, чтобы в ответ на первое (угрозу поте-

ри индивидуальности) появилось второе — исторически сформировавшееся и 

к тому моменту даже юридически оформленное и нормативно закрепленное пра-

во на индивидуальность в творческом процессе и собственности на его результат. 

Таким образом, при столкновении двух вышеназванных тенденций, веду-

щую роль сыграл фактор современного индивидуализма, который в своем раз-

витии вылился со временем в идею приоритета права и ценности личностного 

стремления к самовыражению. Несколько позже свое наивысшее развития эта 

идея получила в рамках зарубежной социальной психологии в качестве целого 

направления «гуманистической психологии», наиболее ярким выразителем ко-

торой, во второй половине ХХ века, стал выдающийся американский социопси-

холог Абрахам Маслоу. 

Но, если вернуться к вопросу о природе феномена шелкографии, то бу-

дет очевидна недостаточность объяснительных возможностей принципа ин-
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дивидуализма для понимания всех корней рассматриваемого явления. Нельзя 

игнорировать тот факт, что в шелкографии как в искусстве восторжествовала 

свою победу не только тенденция персонификации, но почти в той же мере, 

прямо противоположная ей тенденция стандартизации и деперсонификации. 

Это произошло в той мере, в какой, применительно к массовому потреблению 

продукции шелкографии, как метода тиражирования рекламы и художе-

ственного оформления предметов широкого потребления, технология оказа-

лась органично сопряжена с тем новым направлением в искусстве, которое 

получило название «поп-арта», известное сейчас во многом благодаря амери-

канскому художнику Энди Уорхолу. Такая сопряженность шелкографии 

с технологией стандартизации уже в качестве искусства была результатом 

пересмотра прежнего отношения не только к значению индивидуального 

начала в творчестве, но и к роли шаблона, стандарта и стереотипа как одного 

из нормативных условий реализации любого продукта. 

По мере расширения границ массового производства и потребления, 

формировалось и новое представление о роли процессов стандартизации 

и идентификации как инструментах налаживания эффективных коммуника-

ций, не только применительно к области материального, но и художественно-

го контакта между художником и пользователем его продукции на рынке 

искусства. Как было точно замечено в одном современном журнале по дизай-

ну: «…становится вещью, причем такой, какая выпускается ограниченным 

тиражом и есть лишь у горстки избранных. Это средство сплочения элиты»4. 

Неслучаен, поэтому, и тот повышенный интерес у собирателей печатной гра-

фики к формальной стороне вопроса, который отчётливо обозначился именно 

в ХХ веке в отношении к фиксированным тиражам с обязательным указанием 

количества оттисков, наличию непременной собственноручной подписи ху-

дожника, а затем и к так называемым сертификатам подлинности. При этом, 

как показывает практика, внешние атрибуты очень быстро могут стать основ-

ным и полностью самодостаточным ценностным критерием. 
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Не менее существенно и то, что массовое производство и потребление, 

по мере демократизации социальных процессов, должно было утратить, 

наконец, и некоторый комплекс неполноценности в сравнении с критериями 

оценки высших эталонов художественного творчества. Все это со временем 

отразилось не только в идеологии таких мастеров поп-арта, как Уорхол с его 

стремлением стереть грань между «высоким» и «низким» искусством, но еще 

раньше, в философии модернизма5. Вспомним почтительное отношение всё 

того же Уорхола к Марселю Дюшану (кстати, сделавшему некоторое количе-

ство шелкографий), дадаисту и изобретателю «ready made», представившего 

на выставке 1917 года авторизированный писсуар. Затем, пожалуй, в еще 

большей мере и постмодернизма, который пошел дальше, не ограничиваясь 

примирением альтернативных и традиционных ценностей, поставил под со-

мнение само право на существование их высших эталонов. 

 
Примечания 
1 В предыдущих выпусках Петербургских искусствоведческих тетрадей были опубли-
кованы следующие статьи автора по данному предмету: Шелкография до шелкогра-
фии//ПИТ. — 2004, №5. — С. 146 — 153; Шелкография в искусстве ХХ века // ПИТ. — 
2005, №6. — С. 153 — 166; Историография исследования шелкографии // ПИТ. — 2006, 
№7. — С. 272 — 278; Технология и техники шелкографии // ПИТ. — 2006, №7. — С. 
279 — 282. 
2 Поспелов Г. Г. Бубновый валет. — М.: Советский художник, 1990. — С. 28. 
3 Цит. по: Моэм С. Луна и грош. — М.: Искусство, 1960. — С. 150. 
4 Под ключ. — 2005. — № 3 (37). — С. 15 
5 См. напр.: Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства. — 1925. 
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Светлана Махлина  
 

ТУАЛЕТ В ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ И ИНТЕРЬЕРА 
 

Туалет — комната для отправления естественных надобностей (уста-

рев. — нужник). Тема туалета обычно стыдливо умалчивается. Особенно 

в России. В «Хронике моей жизни» И. Стравинский пишет, что иностранцы 

всегда удивлялись тому, что русские стесняются спрашивать о туалете.  

Как верно пишет И. А. Алимов, и в научном изучении вопроса об отхо-

жих местах, традиционных правилах их использования существует такая же 

сдержанность. И это несмотря на то, что «туалеты и мусор занимают суще-

ственное место в любой культуре»1.  

Правда, поэт даже решил посвятить этой теме поэму: 

И муза, диспепсией обуяна, 

  забыв, что мир спасает красота, 

 зовет меня в отхожие места – 

    в сортиры, нужники, ватерклозеты 

etc. И то сказать, давно 

  все остальные области воспеты 

  на все лады возможные. Вольно 

  осводовцам отечественной Леты 

  петь храмы, и заимки, и гумно, 

  и бортничество — всю эту халяву 

   пора оставить мальчикам в забаву. 

Тимур Кибиров «Сортиры», 1991 — Сантименты. Восемь книг. — Бел-

город, РИСК1993. — 384 с., с. 347). 

Туалеты делятся на стихийные, общественные и частные. Естественно, 

что нас в первую очередь интересуют туалеты, которые используются 

в интерьере. И в наше время, и в глубокой древности туалеты «зачастую ста-
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новятся показателем уровня доходов и высоты социального положения его 

обладателя»2.  

Туалеты появились в древности. Некоторые считают, что туалеты появи-

лись приблизительно за 3000 лет до н. э. в Месопотамии. Другие считают, что 

самый древний сортир появился в цивилизации Мохенджо-Даро — 2500 лет до 

н. э.3 Это были кирпичные сооружения, связанные с подземной сточной систе-

мой. Так оборудовались общественные туалеты. В домах же, даже скромного 

достатка, как отмечает А. И. Минков, имелись комнаты для омовения и туалеты. 

«Вода и нечистоты стекали по желобам в подземные отстойники, имевшие 

смотровые люки, а затем выводились за черту города»4. Уже в древнем Египте 

существовали туалетные помещения во II тыс. до н. э. Древнейшие сооружения 

этого типа были обнаружены в Индии. Находки в Лотхаме показали, что «уже 

примерно за две с половиной тысячи лет до нашей эры в каждом доме там име-

лись водосмывные туалеты»5. Это было в протоиндийской цивилизации. С ее 

закатом традиции были утрачены и туалеты использовали примитивные и про-

стые. В жилищах туалетов не было. Вероятно, в Древней Греции туалеты суще-

ствовали с 2500 г. до н. э. Существует такое объяснение возникновения туалетов 

на Крите — ориентировочно в 1350 г. до н. э. Одна из цариц, присев облегчиться 

у ручья, заметила, как смывается течением то, что было ею только что опорож-

нено из ее организма. Так возникли туалеты на Крите.  

В Древнем Риме система канализации (клоаки) была продуманной, этому 

уделялось серьезное внимание. Вода по акведукам распределялась по всему 

городу — в термы, фонтаны, жилые кварталы, общественные и частные туале-

ты. Жилые дома и виллы состоятельных римлян, инсулы и гостиницы не име-

ли туалетов. Туалеты были общественными. «Ибо они посещали туалеты не 

только по прямому назначению, но также и для общения»6. В термах Адриана 

в Ливии туалет был спроектирован на 50 чел. Туалеты были с мраморными си-

дениями и подключались к системе водоснабжения. В инсулах туалетов не бы-

ло, ходили в общественные, но часто просто выбрасывали отходы на улицу. 

В термах туалет примыкал к большому помещению для отдыха и смены одеж-
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ды. Мраморные сидения украшались мозаикой. Вытирались губкой, смочен-

ной водой и уксусом (рядом находились резервуары с ними). Губки насажива-

лись на деревянную палочку.  

Туалет унитазного типа с водяным смывом был придуман китайцами. 

Находка такого рода атрибутируется временем Хань — 205–23 гг. до н. э. Туалет 

здесь был таким: каменное сидение с подлокотниками и устройством для спуска-

ния воды. Туалетная бумага была изобретена также в Китае. Она представляла 

собой квадратики 8х8 см. Увы, многие открытия в истории цивилизации потом 

надолго забывались и снова открывались через многие столетия в других регио-

нах. Например, в Европе все эти усовершенствования появились много позднее. 

Сливной туалет был придуман лишь в 1755 г. британцем Александром Камминг-

сеном. Первый туалет сливного типа был устроен в Букингемском дворце в 1842 

г. Должно было пройти много времени, пока в 1883 г. был изготовлен первый ке-

рамический туалет для королевы Виктории. Лишь в 1885 г. появился унитаз в со-

временном понятии этого слова7. А туалетная бумага была изобретена в Европе 

лишь в 1860 г. Этому предшествовала длительная история развития туалета. 

Широко всем известно, что средневековые дома не были оборудованы туа-

летами, и нечистоты выплескивали на улицу. Комнаты для туалетов делали в го-

родской стене. Ни в городах, ни в замках не было сортиров, не было канализации, 

не было и нормального водоснабжения. Правда, владельцы замков могли себе 

позволить иметь отдельную комнату для отправления естественных нужд, как 

писал У. Теннеси, отдаться «естественному зову природы». Такие комнаты назы-

вались в Англии «гардеробами»8. Такие «гардеробные» имели наклонный желоб 

для сброса нечистот за пределы стены замка — в ров или реку. Рыли и ямы. Но 

такой способ был опасен. В 1183 г. В Эрфурте под императором Фридрихом про-

ломился пол Большого зала замка и он вместе с рыцарями попадали с 12 м высо-

ты в выгребную яму. Да что там говорить! Даже в Лувре туалетов не было. 

Запахи стояли соответственные. В Англии богатые люди выплескивали содержи-

мое ночных сосудов в камин.  
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Лишь в 1596 г. Харрингтон построил для Елизаветы туалет с бачком 

и водяным резервуаром. Это был предок ватерклозета, но он сильно пованивал. 

Лишь через 200 лет изогнули отводную трубу, что устранило неприятный запах. 

В 1830 году из-за эпидемии холеры и брюшного тифа появились разработчики 

туалетного дизайна — Джордж Дженнингс, Томас Твирорд и Томас Крэппер. 

Туалеты стали роскошными апартаментами. Унитазы XIX в. расписывались, 

украшались лепниной. Т. Крэппер изобрел систему «дерни за веревочку». Ан-

гличане до сих пор называют унитазы «Крэппер». Бачок, крепящийся на стене 

высоко над унитазом, изобрел Доултон. В 1915 г. были изобретены сифонные 

бачки, которые можно располагать немного выше стульчака. Сегодня считается, 

что WC (water closet) — туалет со сливным устройством уже принадлежит про-

шлому, а будущее — за DC (dry closet) — туалет сухой, или биологический, ко-

гда нечистоты будут уничтожаться на месте с помощью микроорганизмов. 

Такие туалеты используются передовыми дачниками. 

В России первый унитаз появился только в 1880 г. Слово «нужник» 

в наше время имеет несколько негативный оттенок. Но они были в XVIII в. 

даже в 4–5-этажных домах. Хосю Кацурагава в книге «Хокуса Монреяку» 

(«Краткие вести о скитаниях в северных водах») описывает их так: «… нуж-

ники имеются на каждом этаже. Они устраиваются в углу дома… Над полом 

в нужнике имеется сиденье, вроде ящика высотой 1 сяку и 4–5 — сун (сяку = 

30,3 см, или 37, 8 см, сун = 3,03 см). В этом сиденье вверху прорезано отвер-

стие овальной формы, края которого закругляются и выстругиваются до пол-

ной гладкости… Нужники бывают большие с 4 или 5 отверстиями… 

У благородных людей даже в уборных бывают печи, чтобы не мерзнуть… 

Под сидениями сделаны большие воронки из меди… большая вертикальная 

труба, в которую все стекает из этих воронок… в большую выгребную яму»9. 

На Востоке история туалетов развивалась по-иному. 

В Японии туалеты появились в конце VII в. во дворце императора Фудзи-

вара: «туалеты того времени представляли собой расположенные в глубине 

участков прямоугольные ямы размером приблизительно 150 на 30 сантиметров; 
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вода, поступавшая по отводам из уличных каналов, протекала через эти ямы. За-

тем туда же, в каналы, она, теперь уже наполненная нечистотами, и возвраща-

лась»10. Вместо туалетной бумаги использовали небольшие — длиной 25 см, 

шириной — 3 см тоненькие деревянные таблички, служившие чиновникам для 

деловых посланий, записных книжек. В 794 г. был построен Хэйан (нынешний 

Киото). Там не было места для туалетов. «Дворцы аристократов представляли 

собой ряд деревянных одноэтажных помещений, соединенных крытыми галере-

ями… свобода перепланировки, которая достигалась за счет членения простран-

ства с помощью различного рода занавесей, пологов, экранов и ширм». 

Использовали ночной горшок — «прямоугольный деревянный пенал, предвари-

тельно заполненный абсорбентом — золой или древесным углем, что делало его 

несколько похожим на нынешний квартирный туалет для кошек»11. Использо-

вали его не только ночью, но и днем. К нему была приделана с одного конца ру-

коять. Слуги его носили по дворцу.  

Отдельно стоящий стационарный туалет появился в XIII в. Здесь были 

разные туалеты для большой и малой нужды. «Отправление большой нужды 

осуществлялось на корточках через прямоугольное отверстие в деревянный 

ящик или же глиняный горшок. Для мочи же был приготовлен керамический 

сосуд, на дно которого ради благозвучия и аромата укладывалась хвоя»12. Та-

нидзаки Дзюнъитиро (1886–1965) в эссе «Похвала тени» писал: «…японские 

уборные поистине устроены так, чтобы в них можно было отдыхать душой. 

Они непременно находятся в отдалении от главной части дома, соединяясь 

с ней только коридором, где-нибудь в тени древонасаждений, среди ароматов 

листвы и мха…. Здесь человек, окруженный тихими стенами с благородно 

простыми деревянными панелями, может любоваться через окно голубым не-

бом и зеленой листвой. Поистине, уборная хороша и для того, чтобы слушать 

в ней стрекотанье насекомых и голоса птиц, и вместе с тем это самое подхо-

дящее место для того, чтобы любоваться луной». Правда, к недостаткам он 

относит удаленность от главной части дома и возможность простудных забо-

леваний в зимнее время года13. Чтобы удобрять почву, отхожие места строили 
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перед домом, а не так, как европейцы, упрятав подальше это неказистое стро-

ение. Туалеты были доступны всем. Это было уже в XVI в., что чрезвычайно 

удивляло европейцев. Первые настоящие общие туалеты были построены 

в Иокогаме в XIX в. Фекалии использовали в сельском хозяйстве до 60-х го-

дов XX в. В отличие от европейцев, посещение общественных туалетов на 

Востоке бесплатное. И люди, приехавшие с Дальнего Востока в Европу, все-

гда удивляются необходимости платить за вход в общественный туалет.  

Перед чайной церемонией этикетно — обязательно войти в туалет.  

Так как туалет — по национальным традициям — место грязное, в япон-

ских квартирах нет совмещенных санузлов. Домашние туалеты — с обогревом. 

Туалетная бумага растворяется в воде. Унитазы ниже, чем в Европе.  

В Китае хорошо понимают, что место это всегда располагает к задумчиво-

сти. Не случайно в русском языке бытует эвфемизм — «кабинет задумчивости». 

Великий поэт и политический деятель Оуян Сю (1007–1072) писал, что лучшие 

свои творения создал, сидя в туалете: «…и я чаще всего пишу свои произведения 

в трех местах — верхом на коне, лежа на изголовье и сидя в уборной. Ведь только 

в этих местах рождаются наилучшие замыслы»14.  

В Корее туалет был частью жилого дома с незапамятных времен, даже то-

гда, когда жители многих стран бегали по нужде в хлев или на огород. «Корей-

ский крестьянин, не говоря уже о лицах высших сословий, как правило, могли 

отправиться в свой домашний туалет»15. Содержимое выгребных ям использо-

валось как удобрения. Туалеты устраивались в отдельном строении, подальше 

от жилого дома. В древности для придворных были переносные стульчаки. Они 

были невысокими, прямоугольными, с овальным отверстием в крышке и без пе-

редней стенки. Перед использованием в такой ящик вставляли медный горшок. 

В конце XIX века в Корее появились смывные унитазы. В туалетах городских 

домов ставят европейские унитазы, которые появились здесь в 60-е годы XX в. 

В общественных туалетах распространены японские, предполагающие отправ-

лять нужду на корточках.  
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В большинстве квартир санузел совмещенный. Стены и пол отделаны 

кафельной плиткой. Пол обычно мокрый, так что при входе в туалет стоят 

специальные пластиковые шлепанцы — в домах в Корее ходят босиком. Се-

годня в богатых домах — электронные многофункциональные унитазы, кото-

рые моют «филейные части владельца»16. Это — в Южной Корее. В северной 

Корее, много беднее, в домах пользуются общественным туалетом — 1 на 20 

домов. В многоэтажных домах туалеты — в коридорах. Квартира с туале-

том — только для номенклатурных работников.  

В Шри-Ланке в общественных туалетах чисто. Пользуются не бумагой, 

а водой. Для гигиенических процедур применяют только действия левой ру-

кой. В туалете обязателен кран, чаще всего без раковины, на уровне колена — 

возле крана — ведерко или жестяная банка. Здесь довольно часто распро-

странено биде из-за привычки «омывать интимные части тела после опорож-

нения кишечника»17.  

В исламе предусмотрены пространные правила очищения после опо-

рожнения тела. Обязательно омовение. Поэтому в квартире в туалетной ком-

нате справа от сидящего на унитазе обязательно устанавливается шланг 

с водой или кувшин. Подмываться надо левой рукой. Мочиться стоя мужчи-

нам запрещено. Поэтому в странах, где ислам — официальная религия, нет 

писсуаров. Есть еще одно важное правило, которое трудно выполнимо, ска-

жем, у нас в стране. И, как пишет А. А. Хисматуллин18, вряд ли в нашей 

стране мусульмане переделывают свои туалеты. Дело в том, что в исламе 

очень важное значение придается кибле — направлению на Мекку. При 

справлении нужды нельзя сидеть лицом или спиной к кибле. В мусульман-

ских странах при строительстве обязательно это учитывается. 

По принципам Фэн-шуй туалет требует особого внимания. Так как во-

да — символ богатства, а в туалете постоянно спускают воду, то с точки зре-

ния. Фэн-шуй, лучшее место для туалета — там, где наименее благоприятное 

направление для главы семьи или там, где избыток энергии ци и ее уменьше-

ние пойдет на пользу. Если такого сектора нет, то баланс надо установить 
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с помощью кристалла или большого камня. Отток энергии может привести 

к дурным последствиям. На юге — к дурной репутации, на севере — к отсут-

ствию профессионального роста, на востоке — к плохому здоровью, на запа-

де — к недостатку веселья и романтики. На северо-западе — к недостатку 

ответственности, на юго-востоке — к денежным затруднениям, на юго-

западе — непрочным супружеским отношениям. Крышка унитаза должна 

быть всегда опущена, дверь в туалет — закрыта. Тем самым элиминируется 

отрицательное воздействие на входящую в дом энергию ци. В туалете — гла-

венствует Инь. Чтобы его нейтрализовать, следует противопоставить симво-

лы Ян. Туалет не должен располагаться напротив спальни и не должен быть 

виден от входной двери. Наихудшее место туалета, по представлениям систе-

мы Фэн-шуй — в центре квартиры.  
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Алиса Мезенцева  
 

СИМВОЛИКА ОКНА И ДВЕРИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ  
РОБЕРА КАМПЕНА И ЯНА ВАН ЭЙКА 

 
С глубокой древности вход и отверстие в стене имели не только функцио-

нальное назначение, но и служили условным знаком отвлеченных понятий. 

Дверь издавна символизировала переход из одного мира в другой, разделяя две 

различные сферы: внешнюю и внутреннюю, мирское и сакральное. Подобно ок-

нам, двери осуществляют связь земного мира с загробным, возвышенно-

духовным (например, в ложных дверях египетских пирамид и в изображениях 

дверей на античных саркофагах). Греческий храм не имел окон (лишь в храме 

Согласия в Агригенте — V в. до н. э. — имелось трапециевидное окно под са-

мой крышей). Однако христианская церковь, как только она выходит из ката-

комб, сразу «обзаводится» окнами. Это связано с символикой направленного 

светового луча и касается, прежде всего, символики окна в христианской тради-

ции. Непосредственно с этим связана символика окон романских и готических 

церквей. Романский храм более темный, что связано с его конструктивными 

особенностями. Наиболее всего освещена лишь его алтарная часть. Посетитель 

проходит своего рода путь паломничества от темного входа к ярко освещенной 

алтарной части, т. е. от тьмы к свету, тем самым очищаясь от грехов. Готические 

храмы в отличие от романских имеют огромные окна. Сквозь стекла цветных 

витражей в темное помещение внутри церкви проникает окрашенный боже-

ственный свет, придающий мистический характер пространству. Это подчерки-

вает его сакральность, в то же время являя собою неразрывную связь между 

Христом и церковью.  

В эпоху Возрождения ярче всего тенденция введения мотива окна и двери 

проявилась в искусстве Нидерландов, однако в других европейских странах она 

вполне отчетливо выражена. Произведения Робера Кампена (ок. 1375–1444), из-

вестного как Флемальский мастер и Яна ван Эйка (между 1390 и 1400–1441) 

буквально пронизаны изображениями окон и дверей. Исследование их сложной 

символики заслуживает особого внимания. 
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В центральной части алтаря Мероде (триптиха «Благовещение», ок. 1425–

1430 годов, Нью-Йорк, Музей Метрополитен) — сцена Благовещения: Архангел 

Гавриил сообщает Деве Марии о скором рождении Христа. Все детали компози-

ции имеют символическое значение. Эрвин Панофски ввел выражение «скрытый 

символизм», безусловно, связанное и с данным произведением1. Доказательством 

того, что сцена происходит не в «домашнем интерьере», а в святом месте, являет-

ся присутствие литургической ниши: такие углубления в стене, с подвешенными 

в них сосудами для омовения рук, устанавливали в церквях, за алтарями, уже 

начиная с раннехристианских времен. Сосуд является знаком очищения при кре-

щении, которое приносит отпущение грехов. Тем самым — это упоминание 

о Христе Спасителе. Карла Готтлиб в своей статье, посвященной символике окон 

алтаря Мероде ссылается на Гонория Августодунского (ранний XII век), который 

писал об этом следующее: «Сосуд, в котором моют руки за алтарем, установлен 

как знак милосердия, которое исходит от Христа, благодаря которому люди при 

крещении очищаются от грехов...»2. 

Открытая дверь за Гавриилом в левой створке алтаря указывает на рай-

ские врата, закрытые для человека грехопадением наших праотцев и вновь 

открытые через искупительную жертву Иисуса Христа. Замок двери имеет 

в нем ключ. На дверную цепочку повешен второй ключ, более крупных раз-

меров, по-видимому, подходящий к замку от портала в стене на заднем плане, 

огораживающей сад. Этот последний ключ похож по форме на ключи для ре-

ликвариев. На основании этого можно сделать вывод, что ключ — символ 

Христа, имеющего ключ от рая. Такое предположение также восходит к про-

рочеству Исайи: «И я положу ключ от дома Давидова на его плечи: и он от-

кроет, и никто не сможет закрыть: и он закроет и никто не сможет открыть» 

(Ис 22,22). Евангелие от Матфея и Апокалипсис трактуют Христа как облада-

теля ключей от Рая и Ада: «И дам тебе ключи Царства Небесного; и что свя-

жешь на земле, то будет связано на небесах; и что разрешишь на земле, то 

будет разрешено на небесах» (Мф 16,19); «И живый; и был мертв, и се, жив 

во веки веков, аминь; и имею ключи ада и смерти» (Апок 1,18); «И Ангелу 



 274 

Филадельфийской церкви напиши: так говорит Святый, Истинный, имеющий 

ключ Давидов, Который отворяет — и никто не затворит, затворяет — и ни-

кто не отворит. Знаю твои дела; и вот, Я отворил пред тобою дверь, и никто 

не может затворить ее» (Апок 3,7–8).  

На левой створке, в Hortus Conclusus, изображены две коленопреклонен-

ные фигуры, которых интерпретировали как заказчиков алтаря, членов купе-

ческой семьи Ингельбрехтс из города Мехелена. Гербы этого семейства 

изображены на окнах, в центральной части складня. Фигура донатора по 

масштабу больше, чем Богоматерь, что необычно в нидерландском искусстве. 

Женщина на втором плане — супруга дарителя. В глубине сада, у двери, сто-

ит мужчина, вероятно, сам художник. Согласно замыслу художника, эти три 

персонажа были допущены в райский сад.  

Карла Готтлиб доказывает в вышеупомянутой статье, что шестнадцати-

гранный стол возле Девы Марии ассоциируется с алтарем3. Такой вывод автор 

делает на основании того, что круглые столы, изображенные в пятнадцативеко-

вых Эпифаниях в Нидерландах были предназначены для алтарей. Согласно Ра-

бану Мавру, шестнадцать — цифра символическая. Она отсылает к числу 

ветхозаветных пророков. Этот стол совместно с оконными перегородками вос-

принимается не как утилитарный предмет, а как знак сакрального послания. 

Другой мотив — три ступени, изображенные перед открытой дверью, ведут 

к подмосткам алтаря. Число три всегда связано с идеей Святой Троицы. 

На правой створке — Святой Иосиф за работой в своей мастерской. 

Мышеловка у окна имеет богословский смысл: «Смерть Христа означает по-

беду над дьяволом, как если бы он проглотил приманку мышеловки. Он 

наслаждался смертью Христа, как палач. Но то, чему он радовался, привело 

к его собственной гибели. Крест Господа Бога стал мышеловкой для дьяво-

ла...»4 — эти слова Блаженного Августина объясняют значение мышеловки. 

Решетки на окнах можно также интерпретировать как капканы Иосифа, рас-

ставленные для желающих проникнуть к Марии.  
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Карла Готтлиб интерпретирует алтарь Мероде как своего рода иллю-

страцию к Песне Песней Соломона5. Деревянные балки и стропила потолка 

здесь свидетельствуют о том, что действие происходит в святилище. Соглас-

но тексту Песни Песней они могут быть идентифицированы с храмом царя 

Соломона: «Кровли домов наших — кедры, потолки наши — кипарисы» 

(Песня Песней 1,16).  

Помещение, где происходит Благовещение, имеет три окна. Два из них, 

на стене возле двери, — в форме круга. Мотив тондо был, возможно, заим-

ствован из флорентийского искусства, где часто показывается, что Святой 

Дух проникает к Марии в виде солнечных лучей через круглое отверстие. 

Первоначально изображение таких окон встречается у Аньоло Гадди и живо-

писцев его школы во второй половине XIV в., а продолжение этого мотива 

можно видеть в европейском искусстве XV в. — в интерпретации окон в виде 

розеток. В то же время очень существенно значение солнечных лучей, кото-

рые Робер Кампен модифицирует по-своему. Художник не случайно показы-

вает два круглых окна. Через одно из них устремляется Святой Дух в виде 

солнечных лучей, а через другое — Иисус Младенец с крестом в руке, спус-

кающийся на семи золотых лучах. Его пришествием открылись двери в Цар-

ство небесное. Божественный луч, проходящий через окно, сакрализуется, 

знаменуя собой Боговоплощение. Оконный проем является очевидным 

и вполне преодолимым порогом для света, который, преломляясь на его стек-

лянной грани, превращается из абстрактного освещения в луч, имеющий кон-

кретную форму. Стекла круглых окон имеют перегородки в форме креста. 

Возникает форма колеса. Она в итальянской живописи символизирует солн-

це6. Круг — форма без начала и конца — связан с представлением о Боге. 

Круг, пересеченный крестом, в нидерландской живописи одновременно ассо-

циируется с крестообразным нимбом, атрибутом Христа.  

Сцена Благовещения происходит на фоне прямоугольного окна с дере-

вянными ставнями, находящегося позади Марии. Оно перекрыто решетчаты-

ми перегородками, сквозь которые проникает яркий свет. Следует вспомнить, 
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что в Песне Песней Соломона описываются действия жениха, его стремление 

проникнуть через закрытое решеткой окно: «Друг мой похож на серну или на 

молодого оленя. Вот, он стоит у нас за стеною, заглядывает в окно, мелькает 

сквозь решетку». (Песня Песней 2,9). Мадонна ассоциируется с Церковью: 

женитьба Христа с Ecclesia (Мудрость, Церковь) изображена здесь в иноска-

зательной форме. Деревянная решетка закрывает ту секцию окна, которая 

расположена ближе к Марии. Через более отдаленную от Нее створку не про-

ходит свет. За открытой форточкой, над этим окном, можно видеть облачное 

небо. Мысленно, читая значение закрытых ставен, решетчатых окон и створ-

ки, через которую открывается вид вдаль, сообразно интерпретации Песни 

Песней, зритель понимает их образно, в соответствии с символикой жениха, 

который прячется от глаз смертных, принимает человеческую субстанцию 

и являет себя к избранной им невесте. Тем самым это окно символизирует 

мистическую женитьбу Христа, одновременно являясь связующим звеном 

между священным пространством и мирским. 

Ян ван Эйк в наружных створках Гентского алтаря (Гент, собор Святого 

Бавона), оконченном в 1432 году, продолжил идею воплощения Песни Пес-

ней, развитую Робером Кампеном: здесь имеется деревянный потолок и ли-

тургическая ниша, подобная той, которая в горнице алтаря Мероде. Те же 

мотивы входят в новый контекст, выражая собственный выбор символиче-

ского материала Яном ван Эйком. Художник ввел некоторые отличия в ико-

нографию этого сюжета. Основным является тот факт, что в центре нет стола-

алтаря. Также отсутствует ваза с лилиями, эти цветы несет Гавриил как свое-

образный скипетр — символ королевской власти и силы, вверенной Царем 

царей Его посланнику. Мадонна у Яна ван Эйка изображена в правой части 

картины аналогично тому, как поместил Ее фигуру его предшественник, Ро-

бер Кампен. Вблизи Нее имеются два окна, а также два окна на левой створ-

ке. Расположение окон в изображении сцены у Робера Кампена и Яна ван 

Эйка имеет существенные отличия. Над каждой из фигур находится про-

странство комнаты, покрытой балочным потолком. На заднем плане — балю-
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страда, которая несет сдвоенные окна с полуциркульными завершениями, 

разделенными колонной. Благовещение происходит в церкви, но не в цен-

тральной части алтаря. Ян ван Эйк использует мотивы из иконографии Благо-

вещения Мероде, несколько видоизменяя их. При этом интерпретация окон 

особенно существенна. Положение центрального окна и ниши с умывальни-

ком как бы перевернуты в обратную сторону по сравнению с Благовещением 

Кампена. Ключ к пониманию этих различий заключается в том, что здесь два 

реальных отделения комнаты представляют собою части церкви, которые 

обычно были понимаемы как капеллы в архитектуре, но здесь они имеют об-

щий потолок. Более того, на закрытых створках Гентского алтаря в глубине 

изображены окно и ниша, имеющая три круглых окошка в форме трилистни-

ка, символизирующие Святую Троицу. Ниша для священного сосуда с водой, 

обычно находившаяся в алтарной части, — указание на то, что окна обраще-

ны к востоку. Как своего рода «дверь» между окном и писциной, которую 

можно открыть, — грани двух подвижных створок. Эта небесная «дверь», ре-

ально распахивается между окном и нишей, представляя взору смотрящего 

то, что видно при открытых створках. 

Представление о помещении Гентского Благовещения также связано с про-

чтением алтаря как иллюстрации к Песне Песней, которая понималась иноска-

зательно как женитьба Христа с Ecclesia, символизирующей Марию. Слова 

pastas и pastophorion эквивалентны чертогам жениха. Они были употребляемы 

в таком значении Софоклом, Клементием Александрийским и Святым Иерони-

мом7. Pastophorion отождествляют с брачными чертогами, применительно 

к Песни Песней 1, 3: «Влеки меня, мы побежим за тобою; — царь ввел меня 

в чертоги свои, — будем восхищаться и радоваться тобою, превозносить ласки 

твои больше, нежели вино; достойно любят тебя!». Человеческая сущность 

и страдания Христа находят отражение в чертогах жениха. В Гентском Благо-

вещении два помещения противопоставлены по смыслу — пустое пространство 

позади ангела и позади Мадонны, где на окне стоит хрустальный сосуд, напол-

ненный жидкостью, на котором играют солнечные лучи. Пространство за Мари-
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ей посвящено радостям Марии и Славе Христовой: хрустальный сосуд, стоящий 

на подоконнике и освещенный сильным светом, символизирует проникновение 

Святого Духа в Марию. Прозрачный хрустальный сосуд — это Мария, а свет, 

который проникает в него, — это Христос. Тем самым, пустота означает смерть, 

а солнце — жизнь. Таким образом, pastophorion за Гавриилом символизирует 

могилу, приводит к мысли о пещере, в которой родился Христос и в которую 

был погребен и воскрес на третий день. 

Итак, сопоставив два вышеназванных великих шедевра Робера Кампена 

и Яна ван Эйка и расшифровав их сложную символику, можно сделать сле-

дующий вывод: искусство Нидерландов эпохи Возрождения двойственное. 

С одной стороны, заметно обращение художников к реальности, стремление 

запечатлеть окружающую действительность и ее особенности до малейших 

деталей, с другой стороны, включаемые в композицию предметы, практиче-

ски всегда имеют символический подтекст. Обратимся теперь к другим про-

изведениям Робера Кампена и Яна ван Эйка, на примере которых попытаемся 

проанализировать символику окон и дверей. 

Единственная датированная работа Робера Кампена — так называемый ал-

тарь Верля. Боковые створки триптиха, изображающие Святую Варвару у ками-

на и Святого Иоанна Крестителя с заказчиком алтаря (1438, Мадрид, Прадо) 

характеризуют поздний период творчества художника. За окном в пейзаже, на 

правой створке, изображена башня с тремя окнами, атрибут Святой Варвары 

(конец III в.), одной из Четырнадцати святых заступников. Варвару, красивую 

молодую деву, отец заточил в башне, чтобы оградить от возможных встреч 

с христианами. Она проводила время за чтением философских текстов, но вско-

ре все-таки стала христианкой. Однажды к сказавшейся больной Варваре, выдав 

себя за врача, проник миссионер-христианин, богослов Ориген. Он окрестил 

Варвару. Отец девушки узнал об этом, когда Варвара попросила прорубить тре-

тье окно в ее темнице. По одним легендам Святая Варвара приказала прорубить 

третье окно в ее темнице, а по другим она приказала прорубить все три окна для 

проникновения Св. Троицы. Спросив, зачем это нужно, и получив неожиданный 
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ответ — для Святой Троицы, разгневанный непослушанием дочери и обращени-

ем ее в христианство отец обезглавил дочь. В эту же минуту убийцу поразила 

молния. Все три окна, изображенные на боковых створках алтаря, имеют пере-

кладины в форме креста, что, конечно, связано со страстными муками Иисуса. 

Более того, в зеркале (в левой створке) еще раз отражаются не только фигуры, 

но также окно и дверь. Окно в помещении Варвары, как и окна в пространстве, 

где находятся Иоанн Креститель и донатор, — открывают бескрайнюю панора-

му вдаль, на небо и землю. В верхней части окон — решетчатые перегородки — 

знаки предохранения от нечистой силы. Показательно, что в левой створке на 

окнах размещены гербы заказчика Генриха Верля, которые, видимо, должны 

выполнять такую же функцию — предохранять от проникновения дьявола. Рай-

ские врата — двери, перед которыми заказчик преклонил колена — открыты для 

него, однако он не смеет войти в них. В окне, за Иоанном Крестителем, — небо 

и земля, вдали виднеется церковь. На левой панели, под скульптурой Мадонны 

с Младенцем, стоящей на консоли дальней стены, виднеется приоткрытая дверь, 

символика которой связана с образом Девы Марии: «Она врата, потому что 

Христос через нее вышел в мир» (Святой Амвросий). Все компоненты компози-

ции, так или иначе, сопряжены с христианской символикой. Арочное перекры-

тие в левой створке указывает на то, что это святое место, храм. Балки на 

потолке в правой части могут быть сопоставимы с таковыми в библейском опи-

сании храма царя Соломона. Умершая девой Варвара часто изображалась среди 

святых, окружавших Деву Марию. В ее комнате многие предметы-атрибуты 

связаны с представлениями о Богоматери: цветок ириса, символизирующий 

скорбь Марии, стоит в церковном ритуальном серебряном сосуде, белое поло-

тенце, медный таз и сосуд для омовения рук, а также хрустальный сосуд — сим-

волы духовной чистоты Девы Марии. Огонь в камине — знак религиозного 

рвения, мученичества и божественного присутствия. Таким образом, окна 

и дверь занимают определенное место в общей семантической системе изобра-

жения, во многом помогая осмыслить религиозное содержание сюжета. 
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В «Благовещении» (ок. 1435–1440, Вашингтон, Национальная галерея) 

Яна ван Эйка позади Марии три окна, стекла которых имеют арматуру, напо-

минающую сетку, так же, как и окна вверху слева. Однако через них прохо-

дит свет, струящийся сверху. Все эти окна имеют по существу 

полуциркульное завершение. Стрельчатость арок едва намечена. Художник, 

хорошо знакомый с готическими постройками, не случайно изображает ро-

манские арки — древность представлялась чем-то извечным, несла с собой 

представление об особой святости. Три окна позади Марии, безусловно, сим-

волизируют Святую Троицу. Ян ван Эйк показывает четыре окна в верхней 

части нефа, что, вероятно, связано с понятием о четырех как о числе особой 

значимости — четыре библейские реки, четыре стороны света, четыре сти-

хии, четыре ветра, четыре темперамента, четыре сезона, и, наконец, четыре 

евангелиста. Казалось бы, свет должен исходить из оконных проемов, но если 

проанализировать освещение сцены Благовещения, то становится понятным, 

что художник едва ли акцентирует реальные источники света. К примеру, на 

лице Марии, тень упала на Ее правую щеку, а вот ладони Ее молитвенно под-

нятых рук, освещены равномерно, в то время как левая ладонь должна была 

бы быть затемнена в такой же степени, как и Ее правая щека. То есть совер-

шенно явно, что художник распределяет свет отнюдь не в прямой зависимо-

сти от расположения его реальных источников. Это мистический свет, 

который распространяется по своим собственным законам, высветляя наибо-

лее значительное. Свет здесь — носитель идеи. Присутствие Бога передано 

проникающими через окно лучами, которые художник изображает в виде 

тончайших золотых линий. Этих лучей семь — традиционно символическое 

святое число. Уместно напомнить, что в алтаре Мероде Робера Кампена этих 

лучей тоже семь. В Благовещении Яна ван Эйка Голубь — Дух Святой — как 

бы материализация света, легко проникшего через закрытое окно. 

Картина Яна ван Эйка «Портрет четы Арнольфини» (1434 г., Лондон, 

Национальная галерея) также насыщена религиозными символами, в том 

числе имеется здесь и окно, заслуживающее особого внимания. Осмыслению 
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символики этого произведения посвящена статья Джеймса Мэрроу в ежегод-

ном выпуске журнала Simiolus «Символ и смысл в северном европейском ис-

кусстве позднего Средневековья и раннего Ренессанса»8. Существенное место 

в ней занимает проблема зеркала как отражения и переосмысления иллюзор-

ной реальности. Оно указывает на знание скрытого для взгляда родства меж-

ду фигурами и событиями, временем и пространством. Мир здесь 

трансформируется в круглом зеркале, висящем на стене. Очень показательно, 

что, если в самом портрете главное место занимают супруги, то в зеркале со-

всем иную дополнительную роль приобретает окно и дверь. Они воссоеди-

няются с круглой формой зеркала, из окна льется яркий свет, и мирок 

комнаты существует только постольку, поскольку на нем отражаются блики 

света, льющегося из окна. Тем самым это совсем другое пространство, суще-

ствующее в контраст реальному, переданному с удивительной иллюзорно-

стью и правдоподобностью. Это игра между реальностью и иным миром — 

миром идей в круглом зеркале, который дополнен элегантной надписью во-

круг него: «Johannes de Eyck fuit hic» («Ян ван Эйк был здесь»). Это сакраль-

ный мир, созданный художником. Круг, колесо, как уже говорилось, — 

символическая форма. Это знак вечного движения, объединенности, мира, 

ограниченного от всего остального, наконец, это сфера мирозданья, которую 

очерчивает Бог, завершив сотворение мира. Окно здесь символизирует свет 

Божий. Но если зритель видит окно, которое частично закрывают створки, то 

в выпуклом круглом зеркале оно отражается, естественно, совершенно иначе. 

В зеркале на дальней стене отчетливо виден по центру окна крест, который, 

конечно же, ассоциируется с Распятием. Именно отсюда исходит яркий свет, 

несущий жизнь: «Опять говорил Иисус к народу и сказал им: Я свет миру: кто 

последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни» 

(Ин 8, 12). В светильник, привешенный к потолку, вставлены свечи — свет 

свечи, зажженной человеком, кажется совсем ничтожным по сравнению со 

светом, струящимся из окна — светом божественным. 
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Итак, иносказательный смысл окон и дверей, запечатленных художника-

ми в интерьере в полной мере раскрывается при сопоставлении изображения 

с текстом Священного Писания, а также сочинений Отцов Церкви. Совер-

шенно ясно, что особую роль при этом играет свет и тьма, проемы в зданиях, 

служащие для проникновения божественного света, Святой Троицы; решет-

ки, перегородки на окнах — препятствие для проникновения темных сил, 

дьявольщины. В плане христианских идей также значимо то, открыто ли окно 

и дверь, приоткрыты ли они или закрыты совсем. Символика этих элементов 

композиции зависит от темы, к которой обращаются мастера, а также от кон-

кретных иконографических особенностей в толковании. И все-таки можно 

сказать, что каждый раз за этим — христианская концепция понимания миро-

здания, несомненно, христианское, глубоко религиозное мироощущение, 

идущее от знания художниками теологических учений. 
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Екатерина Кубышева 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗА ИГРАЛЬНЫХ КАРТ 
В ТВОРЧЕСТВЕ ХУДОЖНИКОВ 

 
Игральные карты, сцены игры — сюжет весьма популярный в произве-

дениях мировой живописи. Тема карт и карточной игры в живописи имеет 

достаточно давнюю и богатую традицию от Веронезе и Караваджо в XVI веке 

до Домье, Рафаэлли, Сезанна в XIX веке. XX век также оставил немало поло-

тен, где изображены игральные карты.  

Карты и игра, находя свое отражение в произведениях искусства в каж-

дый период интерпретировались по-своему. Служили выражением нрав-

ственных, аллегорических, символических или чисто композиционных задач.  

Великих мастеров — Караваджо, Валантена, Ромбоутса, Брейгеля — 

эта тема привлекала, вероятно, своим внутренним драматизмом. Ведь игра — 

всегда загадка, интрига, поединок. В игре острее всего проявляются челове-

ческие страсти — главный предмет исследования художника. Для историков 

эти картины служат бесценным подтверждением популярности тех или иных 

игр в Европе в ту или иную эпоху. Но игра, как модель жизни и борьбы, 

в произведениях художников часто рассказывает нам нечто большее, особен-

но если иметь в виду метафоричность искусства, его гениальную иносказа-

тельность. «Иконография игр стала в XV–XVII веках наиболее программным 

выражением идей, как всемогущества Фортуны, так и хитрой смекалки, необ-

ходимой для противоборства ей»1. В сюжетах картин с игровой тематикой 

«взаимодействуют, то переплетаясь, то пролегая параллельно, два русла тра-

диции. Позднесредневековая проповедь, ради вящей убедительности макси-

мально расширяющая диапазон чувственно-светских примеров, переполнена 

игровыми метафорами… Гуманисты же, живописуя совершенство человече-

ского интеллекта, любовно пестуют идею ученых забав»2.  

Карты были, как известно, одними из первых образцов печатной графики. 

Аналогично этому и игровые сюжеты, как и многие другие, жанрово-бытовые 

мотивы в самостоятельном виде раньше всего появляются в позднесредневеко-
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вой гравюре, прежде всего у немецко-нидерландских художников конца XV ве-

ка, вроде безымянного Мастера домашней книги. При этом «с ранних пор за-

метно различаются — хотя и с массой переплетений и взаимоотражений — 

благородные игры Любви и более гротескные, доходящие порою до желчной 

карикатурности игры Фортуны»3. И если «изысканнейшей игрой Любви неиз-

менно пребывают шахматы», то «кости и карты относятся скорее к гораздо ме-

нее идеальному миру Фортуны, миру житейских страстей и пороков, тем более 

что типологически их уподобление восходит к контексту весьма одиозному. 

Самостоятельная сцена игры в карты восходит к образу Блудного сына, транжи-

рящего отцовское имущество в обществе блудниц»4. Поэтому независимые кар-

тины такого рода носят несколько нравоучительный и аллегорический характер.  

Луку Лейденского можно с полным правом считать одним из основопо-

ложников европейской жанровой живописи. Доказательством служат несколько 

картин, написанных им на тему игры в шахматы и в карты. Среди них «Игра 

в карты» заслуживает особого интереса. Картина написана маслом на дубовой 

панели небольшого размера (30 × 40 см), не имеет подписи и датируется при-

близительно 1520–1521 годов. Она выполнена в реалистических традициях Зо-

лотого века нидерландской живописи и изображает двух мужчин и женщину, 

сидящих за столом на лоне природы и играющих в карты. Вот что о ней пишет 

Соколов: «Прославленная «Игра в карты»5 Луки Лейденского, известная в не-

скольких репликах, вроде бы лишь анекдотически живописует праздную суету, 

причем не без ноток сатиры (подсказчик над туповатого вида юнцом слева явно 

смахивает на шулера). Но достаточно приглядеться к центральному персонажу, 

погруженному в глубокое раздумье, — его философическая, с чертами задумчи-

вой внутренней иронии серьезность делает его духовным собратом таких фигур, 

как меняла Массейса. Хранящий независимость среди порока, он ищет соб-

ственный Путь Жизни, а его визави, открывающая карту, кажется олицетворен-

ной Фортуной, провоцирующей смельчака на поединок»6.  

Если предположить, что Лука был не чужд карточной игры, а Лукас ван 

Лейден написал картину в возрасте 26–30 лет и жил эти годы далеко не по-
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монашески, тогда в образе юноши-игрока можно усмотреть автобиографиче-

ские мотивы. 

Кроме того, можно, вспомнив, что для художников того времени был 

характерен язык аллегории, представить игру как рыцарский поединок за бла-

госклонность прекрасной дамы, или что это проигрывает пожилой муж пар-

тию своему молодому сопернику.  

Присмотревшись к деталям картины можно сделать и более смелое 

предположение. Изображение королевских лилий на поверхности стола (что 

было разрешено только особам королевской семьи) может дать намек, на 

скрытые политические игры двора, в которые художник оказался каким-то 

образом посвящен, и далеко не случайно тщательно выписаны карты в руках 

у игроков. Символический и иносказательный подход художников этого пе-

риода дает нам возможность сделать это предположение7. 

Постепенно в искусстве происходит изменение в изображениях игры. 

Нравоучительность сменяется чувством «глубокой, почти мистической со-

средоточенности», которое «усиливается в сценах карточных и шахматных 

игр, проходящих эволюцию от Высокого Ренессанса к раннему барокко кара-

ваджистского толка. Зачастую именно подчеркнутый демократизм, плебей-

ская окраска сцены заставляет подозревать в ней утверждение нового 

миропонимания. Причем знаменательно, что отнюдь не всегда сам факт игры 

предполагает нечто предосудительное. Так, на иллюстрации к немецкому пе-

реводу трактата Цицерона «Об обязанностях» (Аугсбург, 1533), посвященно-

му как раз излюбленному ренессансному вопросу о социально-философской 

диалектике сословий, представлены четыре мужика-картежника в бедной 

сельской таверне. Лишь виднеющиеся в окне луна и звезды освещают сценку, 

что, собственно и подчеркивает ее смысл — воплотить пример безусловно 

честного человека, «с которым, — согласно известной пословице, — можно 

играть ночью в карты, не зажигая света»8.  

Выдающийся итальянский художник Микеланджело Караваджо (1573–

1610) ввел в живопись бытовые народные сюжеты. В рамках нашей темы пред-
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ставляет интерес его картина «Игроки в карты», где запечатлена сцена мошен-

ничества в карточной игре. Еще одно название этой картины — «Игра в карты 

с шулерами»9. Игрок-шулер (у него за поясом заткнута лишняя карта) и его со-

общник, показывающий условные знаки о картах соперника, обыгрывают неза-

дачливого паренька. Тут можно сказать, что у Караваджо и его последователей 

игра в карты становится едва ли не самым распространенным сюжетом — пред-

ставляет собою не примеры кристальной честности, но олицетворения туповато-

го простодушия и циничного плутовства. Профессиональное шулерство 

составляет тут центральную сюжетную линию. Впрочем, несмотря на все вы-

ставленные пороки, общее ощущение от этих картин остается вполне позитив-

ным и даже наставительно-бодрым. «Благодаря этому карточные жанры 

выглядят как своего рода образы-предостережения, как еще один пример мир-

ских ловушек, которые путник-зритель должен миновать, в спокойном созерца-

нии порока, закаляясь для дальнейшего противоборства с судьбой»10. 

Особого сюжетного многообразия тема мира-игралища, стандартизиро-

ванная в эмблематических книгах XVII века, достигает в голландской живописи. 

«Свойственные голландскому искусству этого столетия новизна и свобода ми-

ровосприятия нашли выражение прежде всего в станковой живописи, в оконча-

тельном формировании таких жанров, как пейзаж, портрет, бытовая, 

анималистическая живопись, натюрморт; в них отразилось постижение худож-

никами разнообразных сторон голландской жизни»11.  

Триптих «Сад наслаждений»12 — самое известное и загадочное из про-

изведений нидерландца Иеронима Босха (ок.1450–1516). Толкование симво-

лики картины довольно широкое: это нравоучительная иллюстрация жизни 

погрязшего в греховных наслаждениях человечества, забывшего о первоздан-

ной чистоте утраченного рая и обреченного на гибель в аду; или символиче-

ское изображение алхимических превращений вещества; или аллегория 

мистического брака Бога с земной Церковью; или просто отражение болез-

ненных фантазий автора. Нет ничего удивительного, что изображение карт 

встречается в правой панели триптиха «Ад». 
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Питер Брейгель Старший (между 1525 и 1530–1569) нидерландский 

живописец и рисовальщик, творчески переработав уроки итальянской живо-

писи XVI века, создал глубоко национальное искусство, опирающееся на ни-

дерландские традиции и фольклор. В творчестве Брейгеля переплелись юмор 

и фантастический гротеск, лиричность и эпичность.  

В фрагменте картины «Нидерландские пословицы»13 проиллюстриро-

ваны две поговорки на карточную тему: 1) «Дуракам всегда выпадают луч-

шие карты» или «Дуракам везет» (это символизирует фигура шута с картами); 

2) «Все зависит от карты» или «Как карта ляжет» (упавшие на крышу карты). 

На другой его картине «Триумф смерти»14 смерть забирает всех, в том числе 

застает врасплох праздных игроков. 

Давид Байлли (1584–1657), художник, работавший в Лейдене, где ро-

дился Рембрандт, как и все мастера голландской школы, был мастером 

натюрморта. «Vanitas, натюрморт с портретом»15 — необычно большой и ве-

ликолепный пример этого жанра. «Vanitas», с латыни, означает суетность 

и преходящесть всего мирского, как, например, богатства, красоты, развлече-

ний, образования и искусства. Изображение черепа в центре напоминает нам 

о тщете всего: музыки (лютня и флейта), изобразительного искусства (палит-

ра, кисти, статуэтка), удовольствий (кости, карты, трубка, табак), учебы (кни-

ги), красоты природы (цветы).  

Адриан ван Остаде (1610–1685), голландский живописец и офортист, ма-

стер крестьянского жанра. Безыскусно, с юмором воспроизводил сценки из жиз-

ни крестьян, ремесленников, бродячих музыкантов. Во многих музеях мира 

выставлены его картины с грубовато-гротескными сценами пирушек и драк. 

Одной из многих его картин в которых встречается изображение игральных карт 

является «Деревенский трактир с игроками в трик-трак и карты»16. 

Фламандский художник Йос ван Красбек (ок.1605–1662) специализи-

ровался на небольших жанровых сценах с несколькими фигурами. Среди этих 

сюжетов есть, конечно, и «Игроки в карты»17. 
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Несмотря на широчайшее распространение в XVIII веке карточных игр, 

в художественных произведениях этого периода не найти царивших в обще-

стве игорных страстей. Эстетика и этика эпохи просвещения не допускала 

воплощения в искусстве низменных страстей. О популярности игральных 

карт свидетельствуют только жанровые зарисовки в альбомах художников, 

входивших в научные экспедиции, посвященные изучению жизни разных 

народов. Так же в XVIII веке появляется новый сюжет: детский портрет 

с карточным домиком. Такая забава, как сооружение карточных домиков вос-

ходит к XVIII — началу XIX века. На это время приходился всплеск увлече-

ния карточной игрой, и из соображений безопасности, для предотвращения 

мошенничества, к каждой игре распечатывали новую колоду карт. Старую 

же, уже сыгранную, использовали для каких-либо нужд (известна колода 

с чертежами Кулибина) или отдавали детям на забаву. Появляется карточный 

домик как своеобразная модель взрослого мира. «Мир для меня — колода 

карт», — заявил устами Казарина М. Ю. Лермонтов. Неоднократные попытки 

вместить в игровое пространство весь мир лишний раз подчеркивают одну из 

функций истинной игры — служить своего рода моделью вселенной. Изве-

стен «Портрет мальчика в красной рубашке с карточным домиком на столе», 

выполненный неизвестным художником (1830-е годы), в котором «карточный 

домик на столе напоминает о бренности и скоротечности всего сущего, уси-

ливая просветленно-меланхолическое настроение картины» 18. На одной из 

картин Шардена изображён подросток, который, стоя у стола, строит из ко-

лоды игральных карт карточный домик. У художника это занятие обозначает 

одно — пустую и легкомысленную трату драгоценного времени, следствием 

чего являются невежество и бедность. И, конечно же, вспоминается картина 

З. Серебряковой «Карточный домик» (1919. ГРМ), на которой художница 

изобразила своих детей за игрой. В отличие от предыдущей, эта картина ско-

рее размышление об их будущем, чем нравоучительная мораль. 

Начало XIX века ознаменовалось проникновением игорных страстей 

в литературу. Эта тема не прошла мимо ни одного известного писателя той 
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поры. Грибоедов, Державин, Пушкин, Лермонтов, Гоголь — вот лишь неко-

торые имена. В искусстве же эта тема отражалась довольно лирично, все 

страсти были снивелированны, и несколько театральны. На этом фоне выде-

ляются шаржированные рисунки И. С. Бугаевского-Благодатного, исполнен-

ные в середине 1810-х годов. Можно сказать, что «они служат своеобразным 

мостиком из 1810-х годов в искусство 1830–1840-х»19. 

В 1830–1840-е года появились иллюстрированные журналы, в которых 

печатались картинки с сопроводительным текстом, образовавшие собой осо-

бый вид графики. Работая в этом направление во многом сформировался та-

кой художник как Павел Федотов. Он не раз изображал себя и своих 

товарищей по полку за игрой в карты, но его известная картина «Игроки» 

(1851–1852, КМРИ) выделяется от жанровых зарисовок более раннего перио-

да. Из нее исчезает юмор, сатира, а все выразительные средства, имеющиеся 

в распоряжении художника, направляются на изображение переживаемой 

драмы. Тема игры, страстей, пробуждаемых ей, стала очень популярна в ис-

кусстве русского реализма конца XIX века, отражавшем все стороны челове-

ческой жизни.  

Как никогда, игровое начало было свойственно русскому искусству на 

рубеже XIX и XX веков. В 1910 году прошла первая выставка «бубнововале-

товцев». «Они решили клеймо «valet de carreau» поместить на афишу, тем са-

мым напомнив о темных проделках «валетов», давно почитавшихся за шутов, 

пройдох и мошенников»20.  

В искусстве России XX в. не было времени талантливее и прекраснее, чем 

1900–1920 годы, когда ожидание грядущего вселенского переворота соседство-

вало с рафинированностью салонов, а женщины творили наравне с мужчинами. 

Игральные карты в этот период стали метафорой жизненных перипетий и сим-

волом игры судьбы. В числе знаменитых художниц тех лет была и Ольга Роза-

нова. Карточные персонажи невероятно увлекали художницу. «Игральные 

карты» — была первая значительная живописная серия, созданная Розановой. 



 290 

Она состоит из изображений десяти карточных героев — королей, дам, валетов 

всех мастей и одновременного изображения четырех тузов. 

В ХХ веке художники стали изображать в своих работах карты уже не 

только как атрибут игры или знак судьбы, но и как объект композиции, име-

ющий свою пластику, графический стиль и символику знака.  

Работая над эскизами костюмов к опере «Победа над солнцем», Кази-

мир Северинович Малевич (1878–1935) помечает некоторые из них значками 

карточных мастей. В картине «Авиатор»21 знаком треф помечен костюм од-

ного из будетлянских силачей — авиатора, персонажа оперы. Французский 

художник и график Фернан Леже (1881–1955) определял основную черту 

своего творчества как «интенсивные контрасты цвета и формы». Он создавал 

геометризованные, уподобленные машинным формам изображения совре-

менного мира, монументальные декоративные композиции, что делало его 

работы близкими ритмике русского кубофутуризма (прежде всего, работам 

К. С. Малевича того же периода). «Игральная карта и трубка»22, «Игра в кар-

ты. (Солдаты за картами)»23. 

В это время приобретает большую популярность искусство коллажа, 

и карты начинают участвовать в композициях непосредственно, раскладыва-

ясь в пасьянсы многочисленных «измов». В таких работах автор выступает 

и как мыслитель, и как философ, и как конструктор своего мира в картине. 

Включая в свое произведение различные по цвету и фактуре материалы, ху-

дожнику важен лишь конечный итог, смысл создающегося, независимого от 

сорта, рода и предназначения используемых предметов в нашей жизни. Пи-

кассо обосновал это тем, что он берет для своих картин те вещи, какие ему 

нравятся, а нравится ли это вещам, ему безразлично — им приходится с этим 

примириться. Это правило он применил и в коллаже «Натюрморт с красной 

бумагой». Взглянув на эту картину, убеждаешься, что коллаж — это именно 

попытка сконструировать мир, независимо от природы существующих вещей, 

предметов. Автор собирает продукты цивилизации и творит свой мир в кар-

тине подобно богу, выражая свой взгляд на существующую реальность. 
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В данном случае "натюрморт" представляет собой окно, на фоне которого со-

брано множество предметов: часть изображения лимона, орнамента, играль-

ная карта, фанера с изображением Аполоновых венков, усыпанных какой-то 

мелкой цветной крошкой, по всей видимости, представляющие поток света, 

который автор видит разложенным на фотоны.  

В ХХ веке к игральным картам обращались художники, которые начали 

видеть в простых, утилитарных предметах вдохновение для своего творчества 

и готовы были придать им новую жизнь и смысл в своих произведениях. Пе-

реход к новому взгляду на повседневность и роль обыденных предметов 

(в том числе интересующих нас игральных карт) в искусстве мы встречаем 

у необычайно разностороннего американского художника Ларри Риверса. Де-

ятельность профессионального джазового музыканта повлияла на его занятие 

изобразительным искусством, способствовала появлению в его живописи 

и графике особой ритмической структуры. Произведения Риверса строились 

на переосмыслении банального, на сочетании разнородных элементов и тех-

ник. В 1960 году он начал серию с изображением игральных карт, сигаретных 

пачек, банковских чеков и другой коммерческой печатной продукции. Риверс 

стал одним из первых американских художников, использовавших готовые 

формы (так называемые реди-мейд) и подготовивших почву для поп-арта, 

а поп-арт, как заметил Энди Урхол в интервью Джин Свенсон в 1963 году — 

это один из способов любить вещи. 

Среди русских художников так называемого «неофициального искусства» 

1960–1980 годов тема игральных карт получила полнозвучное выражение 

в творчестве живописца и скульптора Владимира Николаевича Немухина 

(р. 1925) продолжающего традиции русского авангарда. Рассуждая об этом ас-

пекте своего творчества, он говорил, что игральная карта — это символ дольне-

го мира, с его отстраненным от человеческой личности порядком, стихийностью 

и капризной переменчивостью состояний. Заявляя карту как эстетический фе-

номен, он старался дистанцироваться от присущей ей бытовой символики, хотя 

сознавал, что полностью игнорировать ее невозможно. В повседневном, веще-



 292 

ственном мире карта являет собой одновременно и вещь, и игру, и уникальное 

средство коммуникации, позволяющее соединить друг с другом различные со-

циально-культурные типы. Также тема игральных карт проходит по творчеству 

московской художницы Натальи Нестеровой. Ее работы полны аллегорий и ро-

мантизма. Это и фигуры в «Танце» (2001), обтянутые лентами карт, как египет-

ские мумии, и «Любитель карт» (1995), получающий свою порцию карт в кафе. 

Реальность и некое метафизическое измерение переплетаются в ее работах са-

мым причудливым образом, заставляя нас задуматься о тех загадочных истори-

ях, которые окружают игральные карты и игроков. 

Игральные карты любят вводить в свои произведения и другие худож-

ники, например, Оскар Рябин («Картина с иконой, лампой и картами», 1990), 

Виктор Вильнер («Игроки», 1978). 

Очень интересна с точки зрения отражения изобразительных традиций 

карточной игры в частности и игры вообще, картина Шендерова А. С. «Лом-

берный столик», которая входит в состав триптиха, написанного художником 

в 1966 году, вместе с полотнами под названием «Бильярд» и «Шахматы». Для 

этих работ художник выбрал устойчивый квадратный формат и ограничен-

ную цветовую гамму, построенную на дополнительных цветах. Построение 

же данной композиции проводит наш взгляд по кругу, через карты, свечку, 

мел и замыкая его вазой фруктов, вынесенной уже за пределы стола. Зеленая 

поверхность ломберного стола, исписана мелом, лежащим тут же. В центре 

композиции — разлетевшиеся веером карты, будто брошенные проиграв-

шимся игроком. За столом виднеется ваза с фруктами, на краю стола стоит 

огарок свечи, говорящий о бессонной ночи за картами, коробок с лежащей на 

нем горелой спичкой. Все говорит о том, что игра уже сыграна. Цветовое ре-

шение этого холста триптиха — самое напряженное, так как строится на кон-

трасте зеленой поверхности стола, занимающей почти всю площадь 

и красным цветом, превалирующим в карточных мастях, составляющим фон 

за столом и красновато-рыжим цветом дерева стола. Утренний свет, еще 

оставляющий в тени часть стола, подчеркивает неряшливо брошенные 
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уставшими ночными игроками предметы, нелепо смотрящиеся днем и вызы-

вающие тяжелые воспоминания о бессонной ночи и головную боль, напоми-

ная, что карты относятся к миру житейских страстей и пороков. 

В целом триптих имеет общее настроение мимолетности всего проис-

ходящего, некоторой сюжетной прерванности. Возникает ощущение взгляда 

в зазеркалье, сделав шаг в которое, можно открыть тот мир, который скрыва-

ется за границами картины, но угадывается по оставленным художником 

намекам. Изображенный мир игры становится игрой со зрителем и воспри-

нимается как метафора абсурдной действительности, тем самым продолжая 

сложившиеся традицию и принципы изображения карточной игры. 

Особое место в изображении карточных страстей занимают иллюстра-

ции к произведению А. С. Пушкина «Пиковая дама». Среди них выделяются 

работы А. Н. Кравченко (1939–1940 годов). Фантастическое пространство 

этих иллюстраций, выразительные силуэты и резкие линии как нельзя лучше 

отражают фантасмагорический мир этой повести.  

Там, где присутствуют страсти и пороки, есть место и юмору. Сатири-

ческие колоды игральных карт, в изображениях которых высмеиваются наря-

ды, правительство, человеческие слабости, встречаются еще с XVIII века. Так 

и картины, персонажами которых они становятся, часто носят юмористиче-

ский характер. Американский художник Кассиус М. Кулидж (1844–1934) 

считался одним из лучших художников-карикатуристов своего времени. Ши-

рочайшую известность и успех принесли ему изображения собак в повсе-

дневных «человеческих» ситуациях. Его рисунки — маленькие комические 

шедевры. Одной из самых знаменитых серий его карикатур является «Собаки, 

играющие в покер»24 (ок. 1910 г.) 

Едва появившись в изобразительном искусстве, тема карточной игры 

прочно заняла свое место. Отображавшая в XVI веке модель мира и отношений 

между людьми, служащая с конца XIX века для передачи накала страстей чело-

века играющего, а в XX веке символизирующая игру судьбы, эта тема никогда 

не исчезала из творчества художников. То обостряясь, то затихая, принимая раз-
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личные виды, становясь то главным действующим лицом произведения, то сим-

волом или намеком карточная игра заняла прочное место в творчестве художни-

ков. Жизнь как игра и игра как способ жизни отражена в многочисленных 

произведениях художников. В них передаются все перипетии человеческих 

страстей в игре с различными материалами, цветом и фактурой.  

В игре, выборе игры отражается характер человека, проявляется его 

склонность к риску и азарту. Она уравнивает шансы людей из разных слоев 

вытащить свою счастливую карту. Жизнь художника тоже похожа на игру, 

непредсказуемую, благосклонную к избранным и беспощадную к прочим — 

но тем и притягательную.  
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Екатерина Кубышева 
 

ИГРАЛЬНЫЕ КАРТЫ КАК ТЕМА 
КОМПОЗИЦИОННОГО ЗАДАНИЯ НА КАФЕДРЕ 

СТАНКОВОЙ И КНИЖНОЙ ГРАФИКИ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННО-

ПРОМЫШЛЕННОЙ АКАДЕМИИ ИМ. ШТИГЛИЦА  
 

Игральные карты являются одной из древнейших разновидностей 

прикладной графики. Их выразительная, полная символического значения 

форма, и окружающий карты мистический ореол вдохновляли многих ху-

дожников. И хотя, на первый взгляд, такой материал не может дать боль-

шого простора для творчества, художники разных веков успешно 

справлялись со своей задачей, превращая игральные карты в прекрасные 

образцы материальной и художественной культуры и создавая на их осно-

ве собственные произведения. 

Необходимо рассказать о том, как складывался знакомый нам образ 

игральной карты, дающий художникам повод для вдохновения. К его со-

зданию приложили руку многие великие мастера, неразрывно связав карты 

с историей графического искусства. Дюрер, Давид, Мантенья не считали 

для себя зазорным нарисовать колоду карт. А первые образцы, рисованные 

вручную, владельцы прятали в драгоценные шкатулки, позволяя себе по-

играть в них лишь в особо торжественных случаях. С появлением карт 

напечатанных с деревянных или медных досок, игра стала охватывать все 

большие слои населения, провоцируя развитие карточного производства, 

и в XVII веке захлестнула всю Европу. В это время стал устанавливаться 

общий вид карт и начали определяться их масти. Чтобы затруднить мо-

шенничество, уже получившее большое распространение в этот период, на 

оборотную сторону карты — «рубашку», стали наносить рисунок в виде 

простого орнамента, или пересекающихся линий. Внешне карты до начала 

XVII века были «одноголовыми», то есть фигуры изображались в рост. 
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Следующее столетие ознаменовалось появлением «двухголовых» карт, каки-

ми мы пользуемся до сих пор. Потрясением для иконографических карточ-

ных изображений явилась Великая Французская революция. Не уничтожить, 

так хотя бы изменить — республиканское правительство в числе прочих но-

вовведений решило преобразовать и карты. Известному французскому живо-

писцу Жаку-Луи Давиду (1748–1825) было поручено нарисовать фигуры, 

соответствующие духу революционного времени. Вместо королей художник 

изобразил гениев торговли, войны, мира и искусств; дам заменил свободами 

совести, печати, брака и предпринимательства; валеты приняли облик алле-

горий равенства, прав, обязанностей и национальностей. Карточные фабри-

канты пошли дальше, решив подольститься либералам и якобинцам из 

правительства. В ход пошли философы-просветители (короли), добродетели 

в женском обличье (дамы), лидеры революции (валеты). Едва ли необходимо 

говорить, что эти карты имели мимолетную моду, и в широком ходу остались 

привычные уже тогда короли, дамы и валеты. До сих пор, облик карт, сло-

жившийся в XVIII веке, наиболее популярен. И сейчас дамы и короли щего-

ляют в париках и платьях эпохи рококо.  

История игральных карт в России началась несколько позже, чем 

в Европе, но внесла большой вклад в развитие карточной промышленно-

сти, оставив большое количество всемирно известных образцов колод.  

В Россию карты попали из Польши. И долгое время их рисунки заим-

ствовались с западных карт. Одним из известных русских художников, со-

здавших свои колоды был А. И. Шарлемань (1826–1901), представитель 

семьи русских архитекторов, скульпторов и художников XVIII–XIX веков. 

Его руке принадлежат самые известные сейчас, так называемые «атлас-

ные» карты, костюмы фигур которых отсылают нас к определенной исто-

рической эпохе — европейскому Средневековью и Возрождению.  

Это основной исторический пунктир, проложенный от возникновения 

карт до наших дней. Он дает представление о богатстве и многообразии 



 298 

этой темы для различных видов исследований, будь то культурология, ис-

тория искусства или моды. А богатство образов, аллегорий, мистическая 

аура, которые видны при знакомстве с этим предметом, не могут не вдох-

новить художника и являются прекрасным «поводом» к творчеству. 

Эти мотивы были использованы при разработке задания по компози-

ции в Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии на 

кафедре Станковой и книжной графики ее руководителем кандидатом ис-

кусствоведения, профессором Владимиром Ивановичем Шистко. Для ре-

шения задач по освоению законов пространственной композиции; 

знакомства с многообразием вариантов построения пространства с помо-

щью простых форм; выявления художественного и символического образа, 

заложенного в том или ином предмете культуры (в данном случае играль-

ных картах); тренировки навыка работы с историческим материалом (из-

вестными колодами карт, предметами, костюмами, интерьерами), а также 

для развития воображения и пространственного мышления студентам была 

предложена тема игральных карт. 

На разных этапах обучения перед студентами ставились определенные 

задачи. Сначала предлагалось с использованием основных элементов иг-

ральных карт (знаков масти, цифр, букв) создать декоративный компози-

ционный лист, с использованием характерного красного и черного цвета.  

Следующее задание предполагало выход композиционного решения на 

трехмерное пространство. Отправной точкой для формулировки задания, бы-

ла выбрана такая известная игра, как построение «Карточного дома». В каче-

стве исторического экскурса, стоит сказать, что такая забава, как сооружение 

карточных домиков восходит к XVIII – началу XIX века. На это время при-

ходился всплеск увлечения карточной игрой, и из соображений безопасности, 

для предотвращения мошенничества, к каждой игре распечатывали новую 

колоду. Старую же, уже сыгранную, использовали для каких-либо нужд (из-

вестна колода с чертежами Кулибина) или отдавали детям на забаву. «Мир 
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для меня — колода карт», — заявил устами Казарина М. Ю. Лермонтов. Не-

однократные попытки вместить в игровое пространство весь мир лишний раз 

подчеркивали одну из функций истинной игры — служить своего рода моде-

лью вселенной. Вот такую «вселенную» или маленький ее кусочек и предла-

галось создать студентам.  

Было поставлено задание по созданию станковой композиции с огра-

ниченным пространством (сценой, залом, садом…), решенным с помощью 

простых геометрических форм. А также введение в созданный интерьер 

(экстерьер) фигур — оживших карточных персонажей.  

Выполнение этого задания требовало от студентов знакомства с художе-

ственными произведениями, в той или иной степени отражающими заданную 

тему. Метафора и символический подтекст литературных произведений 

Пушкина, Достоевского, Лермонтова — известных картежников своего вре-

мени, будят фантазию и погружают в мир игорных страстей, давая дополни-

тельный материал для создания графических композиций. 

Следующим этапом работы над композицией для студентов был сбор 

исторического материала, поиск художественных образов, определение 

техники и материала исполнения. Причем этот этап значительно облегчал-

ся тем, что карты уже несут в себе довольно большой информативный 

и графический материал. 

Итогом проведения этих заданий стал высокий показатель оценки работ 

студентов на последующем семестровом обходе, что последовало из их увле-

чения предложенной темой и возможностью максимального раскрытия в ней 

поставленных задач. Заинтересованность темой переросла в выполнение ди-

пломного проекта, состоящего из серии из шести листов (размером 35 × 47 

см), исполненных в технике офорта (травлёный штрих с акватинтой) под 

названием «Карточный мир», выполненного студенткой кафедры Усовой 

Е. В. под руководством Шистко В. И. и получившего отличную оценку. Для 

серии было выбрано воздушно-пространственное решение, как наиболее 
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верно отвечающее замыслу создания воображаемого, загадочного мира, 

имеющего свою историю, философию. Свето-воздушная перспектива и вы-

бранное монохромное решение дают возможность создания настроения таин-

ственности, недосказанности, где есть возможность задуматься о нереальности 

созданного мира, его неустойчивости и наиболее отвечают строгой графике 

карточных знаков, не внося излишнюю декоративность. 

Техника офорта, в которой был исполнен дипломный, проект позво-

лила использовать и тонкий рисунок, передающий нюансы карточной гра-

фики, и создать воздушную атмосферу. Используемая техника акватинты 

и травленого штриха, дали каждой работе свое настроение и характер, не 

уводя их в сухую детальность и оставляя некоторую недосказанность. 

Глубина и валерность тона акватинты, тонкий острый штрих, подчеркива-

ющий форму, помогли справиться с поставленной задачей. Кроме того, 

многотиражность офорта перекликается и с исполнением ранних карточ-

ных колод, которые выполнялись в различных гравировальных техниках. 

Немалую роль в успешном исполнении работы сыграло и наличие на ка-

федре прекрасной офортной мастерской, и возможность работать под ру-

ководством такого опытного офортиста как Владимир Иванович Шистко. 

Сюжетная разработка серии отразила различные психологические ас-

пекты игры, используя параллели с различными историческими события-

ми. Художники карт издавна отражали в колодах героев древности, своих 

правителей, войны, революции. Вот и в листах этой серии, нашли отраже-

ние, хоть и весьма условное, история и легенды мира людей. 

Шесть эстампов представляют части мозаики, которая называется 

«Карточный мир» и имеют свои названия: 

«Шулерство Троянского коня» — это хитрость игрока идущего на любые 

уловки ради победы, и данное историческое событие показывает, что в каждом 

человеке сидит игрок, способный во имя победы на хитроумный смелый ход; 
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«Корабль дураков» представляет игру как корабль, уносящий игроков 

в небытиё. Заставляя терять имущество, деньги, землю под ногами, не не-

сущая духовных ценностей сама по себе, но забирающая свободу, игра де-

лает людей своими заложниками, как корабль, сбившийся с курса; 

«Проигранная Атлантида» — игра проиграна, судьба насмеялась над 

игроком, создав в душе чувство опустошённости и гибели человеческого 

мира в целом; 

«Вне игры» — образ отрешённости в игре от внешнего мира, чувство 

воспарения над миром от предчувствия победы; 

«Холодный расчёт» — жёсткие, чёткие конструкции, отвечающие ло-

гическому построению мысли игрока и олицетворяющие необходимую 

скорость реакции и стремление к победному финалу; 

«Карнавал удачи» воплощает идею вавилонской башни, собравшей 

множество людей, и проводит параллель с игрой, притягивающей и объ-

единяющей игроков своей магией испокон веков. 

В дальнейшем эта дипломная работа послужила толчком при определе-

нии тематики диссертационного исследования автора, ведущегося в настоя-

щее время на кафедре Станковой и книжной графики, Санкт-Петербургской 

художественно-промышленной академии имени Штиглица под руковод-

ством заведующего кафедрой, профессора Владимира Ивановича Шистко. 

Таким образом, удачно найденная руководителем тема студенческого 

задания смогла стать основой для нового, интересного и серьезного 

направления научных разработок кафедры, что подчеркивает перспектив-

ность и важность грамотной разработки учебных семестровых заданий. 
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ЛИЯ ШУЛЬМАН 
 

СИМВОЛИКА В МИРЕ ТРАДИЦИОННОГО, ЕВРЕЙСКОГО 
ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 

 

Говорить о мире еврейского искусства можно бесконечно долго — тема 

эта практически неисчерпаема. Мир еврейского искусства настолько широк, 

что полностью показать его невозможно и поэтому, в этой публикации будет 

уделено внимание лишь отдельным и наиболее важным моментам. 

История традиционного еврейского искусства — это история не только 

самого иудаизма — это и история еврейской жизни, охватывающая множе-

ство мест и времен. И нельзя начинать изучение мира еврейского искусства, 

не поняв и не осознав огромности мира всего еврейского народа. Как прави-

ло, жизнь любого народа, тесно связана с его искусством и еврейское искус-

ство в этом случае не исключение. На жизнь еврейского народа в целом, на 

его искусство определенный отпечаток наложило то, что с начала рассеяния 

(или диаспоры) ему пришлось жить среди других народов и других культур. 

Иногда он полностью вливался в чужую культуру, а иногда жил обособленно. 

Поэтому всякий обзор еврейского искусства — это обзор искусства Всемир-

ного, но увиденного глазами самих евреев.  

Следует отметить, что способность религии и народа к адаптации и изме-

нению помогла ему выжить и сохранить на протяжении веков себя и свое "ли-

цо". В частности, сохранению «лица» очень способствовала сама еврейская 

традиция, отличающаяся системным подходом к пониманию действительности. 

Этот подход к миропониманию являлся и является, и неотъемлемым свойством 

иудаизма, и его сущностью. Постоянное же решение основной задачи, как ис-

кусства, так и традиции, заключающееся в «одухотворении материального», 

помогало ему сохраниться. Миграция, порой принудительная, породила типич-

но еврейские и весьма разнообразные формы искусства. 
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Надо отметить, что в основе жизни еврейского народа всегда лежало два 

аспекта, крепко связанных друг с другом: 

1. Строгий и упорядоченный цикл еврейской жизни (обрядовость тради-

ций от рождения до смерти, еврейские ценности и обычаи); 

2. Время (еврейский календарь, зодиаки, астрология, праздники, памят-

ные даты). 

Следует отметить, что еврейский календарь отражал один из важнейших 

законов еврейской религии: связь между словами Бога и творчеством народа. 

Поэтому только по нему определялись все основные даты жизни каждого еврея. 

Иудейская религия всегда считалась религией, освещающей время, и характери-

зовалась специфическим исчислением временных циклов. Каждый интервал ев-

рейского года был осмыслен и основан на природных циклах. Год, поэтому, 

соединял в себе два календаря — лунный и солнечный. А праздники (в том чис-

ле и суббота) начинались с захода солнца накануне нужного дня и заканчива-

лись с заходом солнца в день праздника. Тут важно отметить, что все евреи, во 

всем мире, где бы они ни были, отмечали и отмечают праздники в соответствии 

со сменой времен года в Израиле. Одни еврейские праздники связаны своим ха-

рактером и своей сутью с природными и земледельческими циклами, тогда как 

другие — религиозные — с момента их появления были призваны объединять 

народ. Праздники эти, праздники объединяющие, возникли еще во времена су-

ществования Храма. И с момента возникновения, церемония их празднования 

приняла характер и земледельческий, и государственно-религиозный. Позднее 

к этим праздникам, присоединились праздники исторические, основанные на 

конкретных исторических событиях. Каждый из праздников со временем при-

обретал то или иное символическое значение. Следует отметить, что символ 

очень много значит в еврейском искусстве. Причина столь огромного значения 

символа, заключается в его тесной связи с традицией, обычаями и религией. 

Существование праздников–символов это еще одна из основ еврейской культу-

ры, пронесенная поколениями народа через века изгнания и бережно сохранен-

ная ими во всех общинах диаспоры.  
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Главным из них, не потерявшим свое значение до сих пор, является су-

ществование такого домашнего праздника, как Суббота (или «Шаббат»), за-

вершающим рабочую неделю отдыхом и покоем. Именно в момент, прихода 

«Царицы Субботы», все должны прекратить работу, чтобы приветствовать 

день, когда «Господь завершил сотворение Мира». Благодаря важности Суб-

боты, в еврейской традиции веками сохраняется обычай — иметь множество 

специально изготовленных субботних предметов. Это и белая скатерть 

(символ святости), и салфетка, закрывающая халу (перед произнесением бла-

гословления на хлеб). Это и специальный кидушный графин с бокалом (для 

благословления на вино), и «бсамим» (ларец для благовоний, использующий-

ся при обряде Хавдала). Это — сосуд для омовения рук из меди или серебра 

с двумя ручками с одной стороны, и, наконец, специальные субботние под-

свечники. Как правило, их два, если их зажигает замужняя женщина, и один, 

если девушка. В помещении обычно горит специальная — предназначенная 

лишь для этого дня — субботняя лампада. Как правило, она подвесная, 

в форме семиконечной звезды, с резервуаром для масла и с семью источни-

ками света. Встречались подвесные лампады и несколько другого типа: 

в форме вазы (сефардское происхождение). Конец субботы и сейчас отмеча-

ется обрядом «Хавдала» («разделение»): и, порой, к бсамиму добавляется 

плетеная свеча Хавдала. Свеча Хавдала — замечательное, хотя и весьма не-

долговечное произведение народного искусства. Какое тут разнообразие цве-

та, формы и размера! Это: и витые, плетеные свечи из одноцветного воска, 

и свечи многоцветные, и литые, и даже сюжетные с известными и любимыми 

символами. Известно, что наибольшее разнообразие форм встречается 

в предметах наиболее частого пользования. Возможно, поэтому так разнооб-

разны свечи Хавдалы и так многообразна форма и другого субботнего пред-

мета — бсамим. Ларцы для благовоний или бсамим, как правило, 

изготовлялись из серебра и, обычно, имели форму башенки или крепости. По 

мнению многих зарубежных исследователей, происхождение этой формы ве-

дет свое начало от слова «бейт-тавлин» («дом специй»). Но, — там, где пра-
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вило — всегда есть и исключение. Кроме «башенного» типа (порой так похо-

жего на «реликварии»), встречаются и другие формы, чаще всего раститель-

ного или животного происхождения. Как правило, предметы еврейского 

прикладного искусства, выполненные из металла, являются гордостью многих 

музейных коллекций. Их можно увидеть: в Российском Музее Этнографии 

(«коллекция Шолома Анн-ского»), в Музее исторических драгоценностей Укра-

ины (собрание еврейского серебра), в Львовском музее этнографии и художе-

ственного промысла, в Вильнюсском художественном музее и многих других. 

По-своему интересны и киддушные графины из стекла, богато украшенные, как 

растительным, так и шрифтовым орнаментом с квадратным еврейским шриф-

том. Сами бокалы, стопки, обрядовые стаканы, обычно выполнялись из серебра. 

Как правило, все они почти всегда цилиндрической формы, чуть расширенные 

к верху. Вероятнее всего эта форма пришла из Италии. Иногда на них виден 

простой геометрический орнамент, иногда — растительный, а иногда по тради-

ции — в медальоне — изображение далекой Палестины или Иерусалима. Но, 

кроме серебряных бокалов, встречались, и бокалы из хрустального стекла. Они 

почти такой же, за исключением ножки, формы. Именно витая ножка (символ 

колонны разрушенного Храма) и была характерной особенностью кидушных 

бокалов из стекла. Следует отметить, что субботним предметам придавалось осо-

бо важное значение и поэтому их преподносили в дар при вступлении в брак 

и именно их, как величайшую реликвию, передавали по наследству из поколения 

в поколение. Так, уже только одни предметы Субботы могут служить примером 

решения основной задачи еврейского искусства, заключенной в «одухотворении 

материального мира». 

 Эта связь, связь духовного и материального проявлялась и при исполне-

нии заповеди «зажигания свечей», в том числе и в храмовом семисвечнике 

«Менора». Менора — один из основных атрибутов иудейского культа и один 

из двух центральных символов еврейского народа. Предписание изготовления 

этого светильника, равно, как и описание его, было согласно Торе, дано Бо-

гом Моисею на горе Синай одновременно со священными заповедями. В кни-
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ге Исход можно прочесть это описание в указании выполнения его. «И сделай 

светильник из золота чистого; чеканный должен быть сей светильник; стебель 

его, ветвь его, чашечки его, завязи его и цветы его должны выходить из него» 

(Исход,25, 31). И далее в 25:40 «И смотри, сделай их по образцу, какой пока-

зан тебе на горе». Следует отметить, что только в Иерусалиме и только на го-

ре Мория растет растение (природное благовоние из рода шалфея 

обыкновенного) под названием «марва». Само же слово «менора» переводит-

ся с иврита, как «светильник». И у светильника — меноры, как и у растения 

марвы, растущей на горе Мория — все семь ветвей развернуты в одной плос-

кости. «Свет и благоухания неразделимы в природе Израиля, как менора 

и благовония, находящиеся в Храме, построенном на горе Мория — писал 

израильский прозаик Нога Ареувени — и Менора сопровождает еврейский 

народ уже более трех тысячелетий: его свечи зажигались в скинии Завета, во 

времена скитаний по Синайской пустыне, светили в I, а столетия спустя, — 

во II Храме. После захвата Титом Иерусалима и разрушения II Храма, менора 

символизировала для римлян победу над Иудеей. На триумфальной арке Тита 

в Риме высечено изображение плененных в Иерусалиме еврейских рабов — 

они сгибаются под тяжестью семисвечника, захваченного римлянами при 

разрушении Храма. Светильник-менора — еврейский символ, пришедший 

к нам из глубины веков, а сам храмовый подсвечник — семисвечная мено-

ра — символ родства Души с Божественным светом. Изображение меноры 

можно найти на мозаичных полах древних синагог, на капителях храмовых 

колонн, на цветных витражах и даже в пещерах…» В традиционном еврей-

ском искусстве можно видеть и повсеместно множество вариантов изображе-

ния этого подлинно народного светильника. Им любят пользоваться и в быту, 

как необходимейшим предметом функционального назначения. В 1948 году 

менора, как главный еврейский символ, попала на герб Государства Израиль. 

Заповедь «зажигания свечей» выполняется в каждом из еврейских 

праздников. Но есть праздник — праздник религиозно-национальный, — 

названный историком Иосифом Флавием «праздником света», — поскольку 
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«спасение пришло народу Израиля, как внезапно воссиявший свет». Этот 

праздник — Ханука — еще один праздник-символ, вспоминающий о борьбе 

еврейского народа за независимость и победах над римлянами. К тому же, эта 

борьба под предводительством Хасмонеев веками была источником вдохно-

вения и символом героизма не только для евреев. Это можно увидеть у мно-

гих авторов, но, пожалуй, — книга американского писателя Говарда Фаста 

«Мои прославленные Братья» и в оратории немецкого композитора Георга 

Фридриха Генделя «Иуда Маккавей» — примеры наиболее убедительные.  

 Возможно поэтому, девятисвечник «ханукия» — центральный обрядо-

вый предмет праздника Хануки — занимает особенное место в еврейском ис-

кусстве. Сама ханукальная менора (девятиствольный светильник), имеющая 

девять ветвей вместо семи, стилистически мало чем отличается от семисвеч-

ной меноры. Основное ее отличие: во времени использования. Пользуются ею 

в дни строго определенные, лишь раз в году, да и то, только в дни праздника 

Хануки. Следует отметить, что имеются два вида ханукии: ханукальная мено-

ра и, так называемая, маслянная Ханукия. Маслянная ханукия — это своеоб-

разная реплика на древнюю ханукию IV в. — представляет собой светильник 

с гнездами-кувшинчиками или вазочками для фитилей, выстроенными в ряд. 

Древний светильник-ханукия — это лампада из обожженной глины с вось-

мью гнездами для фитилей.  

Будучи праздником, национально-религиозным и историческим, Ханука 

со временем превратилась в праздник народный. Огни каждой ханукии под-

держивали надежду народа на его грядущее возрождение. И, чтобы придать 

празднику еще больше торжественности, во все времена и во всех слоях об-

щества, ее старались сделать не только очень красивой, но и даже роскошной. 

А так как на каждом еврее лежала и лежит ответственность «пирсуменисса» 

(провозглашения о чуде), то ханукия была одним из самых распространенных 

культовых предметов, испытавшей влияние почти всех стилей, какие только 

знала диаспора. Лучшие еврейские мастера трудились над созданием хану-

кийот (светильников-ханукий). Их делали из многих материалов — камня, 
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глины, мрамора, фарфора, олова, латуни, меди, бронзы, железа. Богатые — 

заказывали не только серебряные, но и даже золотые светильники. Обряд 

праздника проводился не только в синагоге, но и дома. Поэтому и размеры 

у ханукии, были разные: большая — для синагоги, а маленькая — для дома. 

Но, и домашние ханукийот выполнялись мастерами-ремесленниками не ме-

нее виртуозно и с не меньшей любовью, чем синагогальные. 

Конечно, и это совершенно естественно, — на еврейских мастеров за-

метное влияние оказывало искусство соседей. Но, как уже говорилось ранее, 

собственное видение мира было непоколебимо. Что, при хорошем знании 

традиции и блестящем владении приемами обработки того или иного матери-

ала, было не сложно. Легко увидеть, да и сама стилистика произведений ука-

зывает — где, в какой стране изготовлена та или иная ханукия. Так, 

например, в Голландии, (где в ХVII в. был изготовлен первый девятисвечник 

с надписью «ханукия») любили делать ханукию, где в центральной ее части 

всегда было изображение лилии. 

Таким образом, становится ясно, зачем для соблюдения многочисленных 

правил не только религии, но и традиции, и обычаев требовалось такое мно-

жество культовых предметов самого различного назначения. Следует отме-

тить, что они, эти предметы, в основном, и сохранились до нашего времени, 

и именно они составляют значительную часть дошедших до нас предметов 

древнего традиционного искусства. А, будучи, к тому же, функциональны, 

они еще и весьма декоративны. 

Причины же преобладания церемониальности над эстетикой, наблюдае-

мые в еврейском искусстве на протяжении многих тысячелетий зависят от 

двух причин. Следование обрядам — это только одна из причин этого преоб-

ладания. Вторая причина берет свое начало в Библии. Это все та же, пресло-

вутая Вторая Заповедь, запрещающая изображение не только человека, но 

и любого живого существа: "Не делай себе кумира и никакого изображения 

того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли». (Ис-

ход 20:4). По-видимому, именно из-за этого, вплоть до XX века отрицалось 
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само существование еврейского изобразительного искусства. Основная при-

чина тому, что часто, особенно в странах ислама, в произведениях еврейского 

искусства почти не встречались изображения людей. Спор этот дошел и до 

наших дней, хотя археологические открытия уже первой половины ХХ века 

доказали обратное. Первой, из серии подобных открытий, стала синагога 

III века н. э, обнаруженная в 30-е годы на территории бывшей Месопотамии 

в Дура-Европос (Ирак). Там, на хорошо сохранившихся фресках, сплошь по-

крывающих стены, в библейских сюжетах впервые были обнаружены челове-

ческие фигуры в полный рост. В настенных росписях этой синагоги 

встречались и такие известные еврейские символы, как семисвечная менора 

и «12 Колен» (символ единения народа — «12 племен Израилевых»). 

Фрески и мозаики, найденные позднее в других синагогах на территории 

бывшей Палестины, подтверждают, что изображение людей в синагоге Ду-

рас-Европос случай не единичный. Объяснения появления подобных изобра-

жений следует искать в прочтении до конца Второй Заповеди вместе 

с последующей строкой: "Не поклоняйся им и не служи им..." (Исход 20:5). 

Из чего становится ясно, что под запретом были только «кумиры», изготов-

ленные для идолопоклонства. Подобным прочтением Второй заповеди объяс-

няется наличие изображений человека и в миниатюрах рукописных 

средневековых манускриптов. Причем, даже в рукописях культового назна-

чения. Правда, при изображении человека, порой, применялся один из следу-

ющих приемов: 1) вместо головы человека изображалась голова птицы или 

какого-либо кошерного животного; 2) вместо лица в окружении прически бы-

ло пустое пространство, 3) сам человек изображался со спины или под накид-

кой. По мнению израильских ученых, именно этот запрет изображения живых 

существ, и привел к широкому распространению символических орнаментов 

и орнаментальных композиций. Рождение символических орнаментальных 

композиций (или арабесков) придало еврейскому искусству свойственную 

ему оригинальную неповторимость. 
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Известный петербургский искусствовед и художник Давид Гоберман, 

неоднократно отмечал, что главная особенность еврейского искусства — это 

«взаимосвязь сюжетных изображений во всех видах традиционного художе-

ственного творчества». 

Тут можно показать — причем на одно лишь примере — взаимосвязь 

жизни и искусства у евреев. Счастливые моменты (свадьба, рождение детей) 

и печальные моменты (потеря близких) — всегда разделялись не только се-

мьей и друзьями, но и всей общиной в целом. На протяжении веков события 

эти обросли обрядами и связанными с ними предметами, усиливающих тра-

диции и укрепляющих чувство единства. Обычаи, связанные с кончиной, 

уходом живых из жизни — были значимы для всех. И существование в об-

щине похоронного общества «Хевра-Кадиша» («Святое Братство») — яркое 

тому доказательство. Члены общества ухаживали за больными, заботились 

о бедных, устраивали похороны. Раз в год в годовщину смерти Моисея (7-ой 

день месяца Адар) общество встречалось за пышным церемониальным уго-

щением. Специальную посуду для этих угощений можно и сейчас увидеть во 

многих музеях. Это и серебряные или стеклянные бокалы и кувшины из май-

олики, украшенные либо именами членов братства, либо изображениями по-

хоронных процессий. Это и ларцы в виде склепов или надгробных плит, 

применявшихся для сбора пожертвований во время похорон, сделанные из 

разных материалов: латуни, металла, серебра. Для общества важно было со-

блюдение еще одной традиции — на могиле усопшего, примерно в течение 

года, обязательно надо было установить надгробный камень. И становится 

понятно: почему искусство резного камня надгробных каменных стел (мацев) 

достигло столь высокого уровня изобразительности. Первоценителями этого 

вида искусства стали такие художники, как Марк Шагал, Натан Альтман, Со-

ломон Юдовин, Анатолий Каплан и Давид Гоберман. Последний — петер-

бургский художник и искусствовед, почти наш современник, впоследствии 

стал крупнейшим коллекционером иудаики. Мацевы были основной обла-

стью его исследований и естественно его убеждение, что «рельеф занимал 
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прочное место в традиционном искусстве евреев» — естественно и право-

мерно. Гоберман не уставал повторять и то, что «в резьбе мацев легко можно 

заметить много сходного с гравированными титулами Библии и Агады (книги 

Песаха), орнаментикой брачного контракта (Ктубба), небольшого настенного 

панно (Мизрах), деревянной резьбой Аарон-А-Кодеш, золотошвейной вышив-

кой Парохет, убранством синагогальных люстр и многими другими изделиями 

с традиционными символико-сюжетными изображениями и орнаментикой». 

А читая все это, в который раз понимаешь — как много подлинных произведе-

ний искусства уничтожило неподвластное время! 

Читая высказывание Д. Гобермана о «взаимосвязи сюжетных изображе-

ний во всех видах традиционного художественного творчества», невольно 

вспоминается тот вид искусства, благодаря которому еврейский народ назы-

вали «народом Книги». Из всех видов еврейского искусства — искусству 

книги и каллиграфии, пожалуй, повезло больше всех. Его меньше всего кос-

нулись: и принудительно распространяемый ислам, и правовые ограничения, 

и травля, и погромы, и даже миграции целых общин. К тому же, искусство 

«украшения свитка и книги», издавна принадлежало к одному из главных 

и особо почитаемых видов в еврейской традиции. Свидетельства тому зало-

жены в самой Библии. Так, в Пятикнижии есть запись, где на царя возлагает-

ся обязанность «списать для себя список Закона сего с книги, что 

у священников Левитов» (Втор.17:18). Это наводит на мысль, что искусство 

книги уходит вглубь времен. И скорей всего, именно в процессе работы над 

списками Торы, ее переписчики («сойферы») и смогли выработать эмоцио-

нально выразительные и красивые начертания букв (квадратное письмо, кур-

сив, шрифт Раши) с их неповторимым рисунком и ритмическим своеобразием. 

Причем, интерес сойферов, лежал не только в области внешней красоты шриф-

та. Большое значение придавалось смысловому, числовому и символическому 

значению самих букв. Да, и сам труд сойфера признавался священным — 

очень почитался и ценился! — ведь каждая буква таила в себе не только скры-

тый внутренний смысл, но и огромную духовную силу. Буквы древнееврейско-
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го алфавита (иврита) считались самыми могущественными символами. Каждая 

из них наделялась некой степенью космической энергии, за каждой стояло 

определенное число, цвет, своя музыкальная нота, своя планета или знак зоди-

ака, а также своя птица, животное, растение, дерево или цветок. Сефер га-

Ецира уподобляет буквы иврита камням, а слова называет домами: «Как дом 

построен из камней, так слово из букв». Уподобление это усиливается еще 

и тем, что в словах «дом» и «слово» имеются одни и те же буквы. Кроме того, 

практическая Каббала обычно крепко-накрепко связывала слово с его сущно-

стью — примером может служить слово «маим» (Вода). В нем — две буквы 

«мэм» и одна «йот». Как известно, — формула воды H2O — два атома водоро-

да и один атом кислорода. Таких примеров в Каббале — мистическом религи-

озном движении евреев — множество. И ее современные исследователи, 

последовательно претворяющие в жизнь закон «взаимосвязи и претворения 

материального в духовное» раскрывают не только символику букв языка 

иврит, но и скрытые связи между его буквами и словами. По утверждению со-

временного исследователя р. М. Глазерсона: «буквы складываются в слова, 

слова — во фразы, а из фраз, пользуясь законами Каббалы и широко применяя 

гематрию, можно получить целый рассказ, полный скрытого смысла». Воз-

можно, что внимание, проявляемое к «украшению свитка и книги» создало и 

сохранило до нас (не встречающееся более ни у одного народа мира) такое 

уникальное направление, как «микрография». 

«Микрографией» назвали искусство использования мелко написанных 

строчек текста при создании образов. Условно произведения этого жанра можно 

разделить на два типа. Один тип — это, когда на основе какого–либо еврейского 

символа или еврейского сюжета пишется отрывок текста, где этот символ или 

сюжет упоминаются. Примером могут служить: текст Экклезиаста в форме аст-

ролябии (Израиль Давид Лузатто, XVIII в.) и панно «Иерусалим», воспевающее 

этот город (Шмуэль Шульман, XIX в. — собрание Музея Израиля в Иерусали-

ме). Другой тип — это, когда на основе какого-либо еврейского символа созда-

ется каббалистический рисунок, подчиняющийся к тому же законам гематрии. 
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Примером этого типа может служить «текст 47 главы Псалмов в виде меноры» 

в рукописном флорентийском молитвеннике XV века. По мнению, израильских 

ученых, подобный вид искусства имеет свои истоки в декоративной разбивке 

листа Торы, когда на одной странице наряду с основным текстом не только за-

писывались, но графически — выверено располагались комментарии разных ав-

торов. По мнению Д. Гобермана: «декоративная разбивка листа Торы (Ветхого 

Завета) и документов светского назначения — едина». В данном случае имеется 

в виду Брачный Контракт (или Ктубба). Ктубба — это один из свадебных подар-

ков невесте. В нем, как правило, перечислялись обязанности мужа по отношению 

к жене. Этот документ чисто светского характера имеет весьма древнюю исто-

рию, уходя корнями в далекое прошлое. Один из самых ранних образцов, выпол-

ненный к тому же в технике микрографии, датируется временем разрушения 

Храма. А в талмудических текстах эллинистического времени встречаются упо-

минания о рукописях Ктубб, «исполненных золотыми буквами на пурпурном 

пергаменте». Как символ бракосочетания, Ктубба со временем обрела поистине 

высокохудожественную форму шрифтовой графики, микрографии 

и замечательной миниатюры. Похоже, что еще в давние времена это было одно из 

самых распространенных светских иллюстрированных произведений искусства. 

Сам характер иллюстраций этого документа указывает на их древнее происхож-

дение: все они богато украшены символическими орнаментами и изображениями. 

Порой, места между изображением и текстом не оставалось совсем. 

Как уже говорилось выше, символичностью было пронизано все еврейское 

искусство, тесно связанное с традицией, религией и обычаями. Животные, пти-

цы, растения, предметы, буквы, камни, числа, цвета и даже имена — все имело 

свой символ, все было взаимосвязано и все брало свое начало в Библии. Это и 

четыре вида животных, символизирующих качества праведника «…отважен, 

как леопард, и быстр, как олень, и могуч, как лев, и стремителен, как орел, вы-

полняя волю Всевышнего» («Пиркей Авот»). Это — и семь видов растений, ко-

торыми благословенна земля Израиля («ибо Господь, Бог твой, ведет тебя 

в страну хорошую, страну водных потоков, страну пшеницы и ячменя, и вино-
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градных лоз, и смоковниц, и гранатовых деревьев, в страну масличных деревьев 

и меда» (Дварим, 8:7–8). Это — и символ, цвет и камень каждого из 12-ти колен 

Израиля («у главы каждого колена был свой опознавательный знак — собствен-

ное знамя, цвет которого, как правило, совпадал с цветом соответствующего 

этому колену драгоценного камня, вставленного в нагрудник Аарона…») 

И в Ктуббе — этом древнем документе светского назначения — просле-

живалась все та же взаимосвязь сюжетных изображений. Черты, присущие 

ей, были присущи всем рукописным иллюстрированным книгам того же вре-

менного периода. Композиция изображений и здесь была преимущественно 

закрытая. И эта закрытость, по мнению Б. Хаймовича, показывала, что жизнь 

народа проходит в закрытом, обособленном обществе (диаспоре). 

В этом закрытом обществе каждый день каждого члена общины был за-

полнен ежедневными обрядами бытового или религиозного характера. Все 

было чётко регламентировано: от того, как одеваться и, кончая тем, чем пи-

таться (законы Кашрута). Дом и синагога были полны предметами декора-

тивно-прикладного искусства религиозного содержания. Все эти предметы, 

в основном, были предметами церемониального характера, нередко с мест-

ным колоритом. Именно благодаря дошедшим до нас предметам, и появилась 

возможность увидеть мир еврейских идеалов и ценностей, мир еврейских за-

бот, мир еврейских обрядов и праздников. 

Строго регламентирована была и сама символика еврейского дома. Некото-

рых обычаев придерживаются до сих пор даже те, кто не следует обрядам. Так, 

обычая прикрепления «мезузы» (узкой длинной коробочки с рукописным свит-

ком внутри) к правому косяку входной двери, придерживаются почти все евреи, 

поддерживая, таким образом, идею верности своему народу. Мезуза служит 

напоминанием о законах Бога и является символом единства. Верование, рож-

денное в талмудические времена, что мезуза — защита дома, домашнего очага 

и его обитателей, является очевидным для многих евреев и сейчас. Мезузы, изго-

товленные из самых разных материалов (серебра, латуни, дерева, стекла и т. п.) 

в исполнении также чрезвычайно разнообразны. Это еще один предмет церемо-
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ниального традиционного декоративно-прикладного искусства. Предмет народ-

ного искусства, предмет-символ, который не только помещают на косяки дверей 

домов и общественных зданий, но и носят, как подвески, защищающие от "дур-

ного глаза". Мезуза — объект коллекционирования: одно из самых крупных со-

браний находится в Главной Синагоге Израиля. 

Для верующего еврея диаспоры, живущего далеко от Израиля и, тем более, 

от Иерусалима, необходим еще один предмет — «мизрах» (или «восток»). Это 

настенное панно всегда висит на восточной стене комнаты: ведь именно на во-

стоке находится Иерусалим и именно в ту сторону надо возносить молитвы. 

Мизрах выполняется самыми разными способами, в самых различных техни-

ках — это и иллюминированная миниатюра, и роспись на стекле, и просто рису-

нок или живопись. Но, чаще всего встречается Мизрах, выполненный 

в традиционной и весьма изысканной технике под названием «рейзеле» (вырезка 

из бумаги). Впрочем, бумажные картинки в технике «рейзеле» находят свое при-

менение и в другие праздники — в «Шавуот» («праздник первинок урожая» — 

тогда они носят название «шавити» и приклеиваются на окна), в «Суккот» или 

праздник Кущей (именно «рейзеле» чаще всего украшали «кущи»). 

Выполнению и реализации основного закона еврейской традиции и ис-

кусства — одухотворению материального — больше всего помогло становле-

ние самой синагоги, как духовного центра народа.   

Первые «синагоги» (или «молитвенные дома») появились лишь в эпоху 

Первого изгнания. До этого, при существовании Храма, богослужения, проис-

ходившие в синагогах, носили случайный характер. Синагоги стали значимы 

лишь после разрушения Храма, когда еврейский народ фактически лишился 

своего духовного центра. Но сама синагога стала духовным центром лишь то-

гда, когда молитва стала жертвоприношением и хранилищем главного духов-

ного богатства общины — свитков Торы. Именно тогда огромное значение 

и стали придавать украшению того, что непосредственно связано с духовным 

богатством всей общины. 
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Следует отметить, что в украшении самих синагог, а особенно их инте-

рьеров, всегда много места отводилось художественному металлу. Это — 

и изящные кованые ограды, и детали Аарон-а-Кодеш, и громадные и неболь-

шие светильники, и прикрепленные к стенам бра, и футляры Торы, и украше-

ния ее (тас, римонним, Кетер-Тора, яд), и серебряные переплеты Пятикнижия. 

Как материал, использовалась и медь — для решеток-оград, бра, светильни-

ков. Но, конечно, главную и почетную роль всегда занимало серебро — ме-

талл, столь любимый у евреев. Объясняется это тем, что в древности, когда 

добыча его была очень сложной и дорогой, — серебро ценилось много выше 

золота и потому считалось «металлом Всевышнего». Именно серебряные 

предметы, часто используемые, в обрядах, и занимают в них главное место. 

Это и предметы напрямую связанные с чтением свитка Торы («Яд» и «Тасс»), 

и предметы бытовых обрядов (например — свадебного), проходящих в сина-

гоге. Это то, что сохраняет сам Свиток — его футляр Торы. Это и украшения 

Свитка — Риммоним, Кетер — Тора и Тас. Это главный предмет, использо-

вавшийся в свадебном обряде — обручальное кольцо. Еврейские свадебные 

кольца средневековья (принадлежащие либо всему роду, либо общине) — 

и поныне гордость многих музейных коллекций. Кольца эти представляли со-

бой сложную композицию, обычно с домиком или крепостной башенкой 

наверху. Домик являлся символом семейного очага, который молодожены со-

бираются основать вместе. Во время свадебного обряда («хупа») жених пода-

вал невесте серебряное кольцо, надевая его на ее указательный палец. 

Но поскольку, основной задачей синагоги все же является хранение 

Свитков Торы, то все непосредственно относящиеся к самому Свитку, имеет 

первостепенное значение. Но так было не всегда. Первоначально свитки при-

носились к месту молитвы в переносном Священном Ковчеге («Аарон-А-

Кодеш»). Ковчег тогда находился вне стен синагоги. Впоследствии Аарон-А-

Кодеш занял место или в нише, или в шкафу у стены, обращенной в сторону 

Иерусалима. Именно в ту сторону — в сторону разрушенного Храма — 

и должна обращаться молитва. Поэтому и Аарон-а-Кодеш — наиболее важ-



 317 

ная архитектурная часть синагоги — всегда изысканно украшалась различ-

ными драгоценными материалами (деревом, цветными металлами, слоновой 

костью). В изображениях обычно встречались птицы, животные, цветы, дере-

вья. По-видимому, это должно было напоминать о райской жизни. Возможно, 

это действительно так, ведь сама Тора в Авот VI.7, называется «Древом Жиз-

ни». Футляры выполнялись и выполняются до сих пор из дорогих материа-

лов — дерева, серебра, бархата, гобелена. Они богато украшаются росписью, 

инкрустацией, чеканкой, гравировкой или вышивкой. Верх двух палок, на ко-

торые наматывался свиток, носит название «Эц-Хаим» («Ствол Жизни») 

и украшается специальными украшениями: «Риммоним» (гранаты) или «Ке-

тер–Торой» (Короной). Риммоним и Кетер-Тора обычно съемные. И на Ко-

рону, и на Риммоним навешаны колокольчики, призванные отпугивать зло 

и сообщать верующим о близости Свитка. К тому же, драгоценная, искусно-

выполненная Кетер-Тора (Корона Торы) надевается на Тору лишь раз в го-

ду — в праздник Симхат-Тора («Радость Торы»). Выглядит она, как настоя-

щая корона, но над большой короной располагается меньшая (а, иной раз, 

и не одна!), называемая «короной доброго имени». Ибо, как сказано в Мишне 

Авот: «Корона доброго имени превосходит остальные». (Возможно, поэтому 

и имя дарителя обычно находится на ней.) Риммоним (т. е. гранаты) иногда 

действительно внешне напоминают форму гранатов. Как правило, эта форма 

присуща для всех восточных Риммоним. Но, Риммоним, сделанные в Голлан-

дии, напоминали городские колокольни, итальянские — восточные архитек-

турные сооружения, а франкфурские так были похожи на большие 

погремушки, что казалось, что их основное назначение — служить несущей 

частью для колокольчиков. Сами Риммоним являются символом плодородия. 

Как и Кетер-Тора — это один из наиболее богато-украшенных предметов 

в синагогальном еврейском искусстве. Отношение к Свитку всегда — очень 

бережное и очень почтительное. Настолько, что дотрагиваться до него ни ру-

кой, ни пальцем нельзя. Для этого существует специальная указка «Яд». Яд 

имеет форму скипетра и изображает руку с указующим перстом — еще один 
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роскошно украшенный культовый предмет. Яды выполнялись и выполняются 

из различных материалов: кость, дерево, бронза и, конечно же, серебро. Есть 

еще один очень важный предмет убранства Торы — серебряный щиток «Тас» 

или «Торашильд». Обычно он дарится женщиной в честь какого-либо важного 

события в ее жизни и в ее семье. Предмет этот используется в качестве заклад-

ки для Священного Писания. Перед дверцами Ковчега или непосредственно за 

ним висит декоративный занавес — «Парохет». В Храме Парохет отделял от 

народа место первосвященника, в синагоге же он сберегает народу Священный 

Ковчег. Как правило, это дар синагоге женщинами и, выполнен ими вручную. 

Он может быть: из шелка или бархата, или шерсти, или даже льна. Он может 

быть богато украшен золотошвейной вышивкой или металлическими дороги-

ми кружевами. Все изображения довольно обычны и традиционны: чаще всего 

встречаются две витые колонны разрушенного Храма и такие мотивы, как се-

мисвечная Менора или скрижали Моисея, Кетер-Тора или гербы, богатые рас-

тительные арабески или благословляющие руки, а также тексты с именами 

дарителей. Часто можно встретиться и с зооморфными мотивами. Это — обра-

зы птиц, львов, оленей, геральдических одно- и двуглавых орлов. Реже всего, 

как ни странно, на парохет встречается изображение самого Иерусалима. 

А ведь именно это изображение можно встретить повсеместно — это и рос-

пись по дереву, фаянсу, это гравировка по металлу, это и фреска, и резьба по 

камню, и вышивка, и, наконец, это роспись по стеклу! Что совсем и неудиви-

тельно — ведь Иерусалим — самая давняя мечта еврейского народа. С этой 

мечтой, с мечтой о возвращении в Сион, в Иерусалим, еврейский народ не рас-

ставался более двух с половиной тысячелетий — от самого дня вавилонского 

пленения. Мечта эта пережила рассеяние народа — более тысячи раз упомина-

ется Иерусалим в Библии, в Талмуде, в ежедневных и праздничных молитвах, 

присутствует он и в свадебном обряде, а пасхальная Агада (еще одна книга 

подлинно народного творчества!) завершается словами, в которых слышится 

извечная мечта всех евреев "В будущем году в Иерусалиме!"…  
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Существование огромного количества пасхальных Агадот (ритуальных 

книг Песаха) — неудивительно. Ведь Песах — еще один любимый праздник-

символ. Праздник подлинно народный, символизирующий освобождение ев-

реев из рабства и становление его, как народа. Потому-то Агада наиболее по-

пулярная книга в еврейской литературе. По свидетельству и подсчету, 

произведенному в 2000 г., Авраамом Яари (служащим Еврейской Националь-

ной Университетской библиотеки в Иерусалиме) один только каталог печат-

ных изданий Агады подходит к 3000. Сама же Агада переведена на 23 языка, 

составлено 425 ее комментариев. Иллюстрированная Агада вызвала к разви-

тию целую область народного и профессионального искусства, т. к. именно 

она больше всех других еврейских книг давала свободу народному творче-

ству и воображению. Ее красочность и нарядность всегда привлекала всеоб-

щее внимание. Истоки Агады уходят в глубокую древность — в старейших 

молитвенниках VIII века найдены целые куски текста из нее. В качестве же 

самостоятельного сборника она появилась лишь в XIII в. Первые списки Ага-

ды были, пожалуй, самым богато иллюстрированным изданием того времени. 

Ранние Агадот очень редки. Ведь, будучи семейным достоянием и вещью по-

стоянного ежегодного пользования, они быстро изнашивались. Переписывая 

Агаду, сойфер обычно копировал рисунки, правда, не всегда точно, давая во-

лю собственной фантазии. Начиная с XIV в. появились две традиции такого 

копирования, две школы: более ранняя — испанская и более поздняя — 

немецкая. Для испанских Агадот характерно высокое художественное испол-

нение и внутренняя связь иллюстраций с текстом. Причем, Агадот северного 

происхождения — скорее народное искусство, и их иллюстрации не всегда 

соответствуют тексту. Впрочем, деление это довольно условно: бывают 

и германские сборники, весьма высокохудожественные, встречаются и ис-

панские, где иллюстрация на библейскую тему совсем не связана с текстом. 

И как тут не вспомнить о Сараевской Агаде — ярком и ни с чем не сравни-

мом примере этого традиционного вида искусства!  
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Казалось бы, жизнь евреев, веками живущих среди других народов, 

должна была более сильно сказаться и в моде на их одежду, частично или да-

же полностью стерев национальные черты. Но, тем не менее, существовавшие 

долгое время у верующих евреев законы и традиции в одежде, остались 

незыблемы до сих пор. Так, у мужчин наиболее важной частью обрядовой 

одежды является «таллит» — молитвенная накидка (шарф со специальными 

кистями «цицит» на углах). Как правило, он — бело-синий — и именно такой 

стал основой государственного флага Израиля! Впрочем, встречаются талли-

ты и черно — белые, и даже многоцветные йеменские. Талит обычно изго-

товляется изо льна, но встречаются изделия, как из шелка, так и из шерсти. 

Для совершения молитв у мужчин имеется и другой очень важный предмет 

обрядового значения — «тфилин». Тфилин — это набор из 2-х маленьких ко-

робочек, изготовленных из кожи, покрашенной в черный цвет. Одна из них, 

с помощью ремешков, надевается на лоб, другая, тоже с ремешками, — на 

руку. В них вкладываются рукописные стихи из Торы, особым образом пере-

писанные сойфером. Хранится тфилин в вышитых сумочках или серебряных 

коробочках. Форма, как сумочек, так и коробочек, выполненных в разных 

странах, в разных стилях и в разное время, всегда одинаково-традиционна. 

Для верующего еврея обязательно покрывать голову облегающим головным 

убором или «кипой». Обычай этот идет от Талмуда. Форма кипы разнообраз-

на — разнообразен ее цвет и материал: она может быть из шелка с вышивкой 

(даже золотошвейной), вывязана из шерсти, сшита из хлопка… 

Что касается женской одежды, то ультрадоксы обычно носят одежду, 

почти полностью скрывающую тело: с длинным рукавом и длинной юбкой. 

Голова, как правило, покрывается, что является символом скромности. Воло-

сы, таким образом, скрываются либо под платком, либо под париком, либо 

под специальным головным убором, типа «тюрбана» 

На девушках, как правило, — серебряные украшения, у женщин — золо-

тые. Ювелирным украшениям — самым древним символам, пришедшим 

к нам из глубины веков, всегда придавалось особое значение. «Наперсник» 
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первосвященника Аарона, возможно, одно из таких украшений. В Торе дано 

подробное описание его изготовления: «Сделай наперсник ссудный искусною 

работаю…». А о удивительных свойствах наперсника, символизирующих 

славу, силу и мощь Двенадцати колен (племен) Израиля, можно прочесть 

в трудах историка Иосифа Флавия, жившего в 35–95 г. н. э. 

Таким образом, из-за запрета древними иудеями занятий магией и по-

явилась, по-видимому, в украшениях и предметах символика изображений. 

Но, самыми главными символами в традиционном искусстве стали буквы 

иврита. Каждая из букв, как уже говорилось выше, имеет свое значение. Но, 

пожалуй, наибольшей любовью пользуется 8-ая буква еврейского алфавита 

«хай», которая издавна считается символом жизни и, «не только укрепляет 

здоровье, но приносит удачу и сулит долголетие». Подвески ее, сделанные из 

золота или серебра до сих пор пользуются огромной популярностью. Уже не 

раз говорилось о церемониальности еврейского искусства, направленного на 

возвеличивание Бога. Может быть, поэтому «разрушенный Храм» не только 

изображался в различных предметах иудаики, но использовался, как самосто-

ятельный предмет-символ, в виде подвески-украшения. Символом «разру-

шенного Храма» также служили две витые колонны. «Врата с двумя 

колоннами» являли собой и символ «Божьего милосердия и справедливости 

на пути познания Господа Бога». А часто встречающееся изображение 

«скрижалей Завета» означало «десять заповедей», которые отталкивали силы 

зла и способствовали благополучию праведника. Как знак иудаизма, носили 

и носят: подвески с «Маген-Давид» («Звезда Давида»). Происхождение сим-

вола Маген-Давид очень древнее (I в. н.э.). Но, стал он подлинно еврейским 

символом начиная лишь с XVIII века. Сейчас Маген-Давид, символ государ-

ственный, и изображен на флаге Израиля… 

Живя в составе других культур, подвергаясь на протяжении веков гоне-

ниям и преследованиям, следуя своим законам, традициям и обычаям, интер-

претируя стили многих других культур, еврейские мастера и художники 

смогли выработать и создать свое собственное неповторимое искусство. Ис-
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кусство глубоко символичное, берущее начало и находящееся в тесной связи 

со своими обычаями, традицией и религией. Сама символичность, накрепко 

связанная с религией и смогла придать еврейскому традиционному искусству 

неповторимую уникальность. 

С символом в еврейской традиции, в еврейском искусстве встречаешься 

практически повсеместно. Символично уже само значение еврейских имен, 

многие из которых впоследствии стали именами у других народов мира, Это 

женские имена — Мария (терпкая ягода), Елизавета (клятва Бога), Марфа 

(хозяйка, госпожа), Ева (жизнь)… И имена мужские: Захар (Бог вспомнил), 

Иоанн, Иван (Бог даровал), Матвей (дар Яхве), Петр (камень, скала), Елисей 

(Бог — спасение)… Символом со временем стали еда и питье, вкушаемые 

в дни будние и праздничные. Так, голова рыбы, подающаяся на Рош-ха Шана 

(еврейский Новый Год) — символ начала (головы) года и символ верховной 

власти. Ее подают обычно хозяину дома со словами «Да будет воля Твоя, 

чтобы были мы во главе, а не в хвосте». Подают на Рош-ха-Шана и гранат. 

В этот праздник, каждое зернышко его — символ «мицвы» (богоугодного де-

ла), которое мы желали бы совершить в следующем году. А вот на праздник 

Шавуот — гранат становится символом всех 613 заповедей Торы, где каждое 

зернышко его — одна заповедь («Пусть мы будем наполнены заповедями, как 

гранат наполнен зернами»). Впрочем, все действия всех религиозных обря-

дов, совершаемых каждодневно — тоже глубоко символичны. 

Соблюдение Второй заповеди создало, по-видимому, и такой символ, 

как «длань Бога» (см. синагога Дурас-Европас, Ирак). Часто встречающееся 

в еврейском искусстве изображение «рук» или «руки», ведет, по-видимому, 

свое начало именно оттуда. Подобные изображения можно встретить на раз-

личных предметах традиционного искусства (парохет, мацева, шавити, 

мизрах, яд…) Порой же «длань Бога» становится и самостоятельным симво-

лом — «хамса». Хамса — это, и самостоятельный предмет, использующийся, 

как оберег в виде подвески, и любимое изображение сефардских евреев. Со-

четание «руки» или «рук» с другими символами, по словам Д. Гобермана, 
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приобретает, порой, новое и уже самостоятельное значение. Так, «рука с ви-

ноградной гроздью» — рай, «рука с оторванным цветком» — оборванная 

жизнь, «рука с обломанной веткой» — сломанная жизнь. 

Использование богатого цветочного или геометрического орнамента 

(арабеска) в сочетании с текстом на иврите, где каждое растение, каждая гео-

метрическая фигура и каждая буква — символ, придают изображению ни 

с чем не сравнимую прелесть Ведь «лилия» это красота, а «гроздь виногра-

да» — Иерусалим или еврейская община, или даже радость. «Листья вино-

града» — это простые люди, а сама «виноградная лоза» — любящая жена. 

«Кедр» обозначает царское величие, а «маген-давид» — жизнь. А «изображе-

ние наперсника Аарона» — символ единения народа Израиля, всех его 

12 племен! Просматривая средневековые рукописи, замечаешь, что и строки 

текста, которые сами, порой, образуют арабеск. В результате всего мы встре-

чаемся с еще одним видом чисто еврейского искусства — «микрографиче-

ским арабеском». Микрографическим арабеском пользовались при написании 

еврейской средневековой поэзии, создавая в ней каббалистические иллюстра-

ции. А заимствованные в Испании (XIV в.) инициальные слова, вызвали 

к жизни, ни с чем не несравнимую, графику еврейских инициалов.  

И все это вместе взятое: и микрографический арабеск, и инициальная 

графика, и красота поэтический строки, и неторопливый рассказ, и каббали-

стические картинки, и графическое решение Торы с ее комментариями вызы-

вало, по нашему мнению, такой вид искусства, как микрография. 

Произведения, созданные в этом жанре, наиболее четко отражают уникаль-

ность символики еврейского искусства, ибо, являясь уникальными, они в то-

же время, глубоко символичны. 
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Лия Шульман  

ШКОЛА ЕВРОПЕЙСКОГО СТЕКЛА 
(JEWISH GLASS SCHOOL) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ — 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ, СТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ 

Материалы 7 Международного Симпозиума Стекла «Стекло в Контексте», 
8.04.2006, Фраунау, Германия 

 
В 1990 г. в Санкт-Петербурге при Большой Хоральной Синагоге впервые 

открылась официальная еврейская школа, которая стала правопреемницей, 

работавшей ранее в конце 80-х школы нелегальной. 

И тогда в годы работы этой нелегальной школы, в России впервые по-

явилась и до сих пор успешно работает существующая ныне модель еврей-

ского образования. Та самая модель, где все образовательные предметы 

«объединены в единый творческий процесс», что, по словам одного из ее со-

здателей и руководителей, Ильи Дворкина, «связано с желанием создать 

именно еврейскую школу». Ту школу, где «еврейские традиции творчества 

и мастерства требуют отношения к ним как к учебным дисциплинам» и, где 

«главным связующим звеном в каждом блоке изучаемых предметов (стано-

вится) искусство». (Илья Дворкин. Использование искусства в преподавании 

детям еврейской традиции, «Еврейская школа» № 2, 1993).  

Вот тогда, в те далекие 80-е, педагогика, объединившая вместе все учеб-

ные дисциплины, стала называться педагогикой «интегральной». А, так как 

во времена становления еврейской школы, задачи решались не только учеб-

ные, но и социально-психологические, то приход в систему еврейского обра-

зования профессионалов всех областей науки, техники и искусства стал 

и закономерен, и необходим. Именно тогда в еврейское образование пришли 

такие профессионалы, как: Илья Дворкин и Александр Львов, Владимир Дри-

бинский и Марина Сорокина, Анна Молчанова и Семен Парижский, Светлана 

Сивак и Лена Давыдова, Валерий Дымшиц и Евгения Львова, Александр 

Гершдт и Татьяна Погорельская, Арье и Хана Ротман, Александр Рохлин 
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и Михаил Хейфец и многие другие. А несколько позже к ним присоединились 

Галина Евграфова и Лия Шульман. 

И неслучайным поэтому стало открытие детской студии «живопись по стек-

лу» в еврейской воскресной школе «Бейт» при Израильском Культурном Центре 

в Санкт-Петербурге. Студия «живопись по стеклу» (руководитель — Лия Шуль-

ман) начала свою работу с 1994-го. Именно поэтому, 1994-ый — год создания 

этой студии и есть начало существования в г. Санкт-Петербурге Jewish Glass 

School. Спонсорами данного интегрального проекта стали: Петербургский Еврей-

ский Университет и Израильский Культурный Центр в Санкт-Петербурге. Позд-

нее студия получила название «студии витражного искусства», а ее главным 

и единственным спонсором остался Израильский Культурный Центр (ИКЦ или 

просто Центр). В этой студии, вплоть до 2003 года, получали знания по еврей-

скому искусству, традиции и основам витражного искусства дети разных нацио-

нальностей от 3 до 16 лет. В ней они, осваивая различные техники росписи по 

стеклу, работая в различных интегральных проектах, создавали витражи и вит-

ражные объекты самого различного назначения.  

На занятиях дети знакомились с:  

• живописным рисунком (с помощью цветных спиртовых маркеров),  

• живописью холодными водными транспарентными эмалями (с помо-

щью кистей), 

• коллажной аппликацией (с помощью пленки «Арокал»). 

Обучение в студии с самого начала ее существования было двухэтап-

ным. На первом этапе дети обучались технике «живописного рисунка». 

Т. е. — двум основным приемам работы спиртовыми маркерами: «графиче-

ским рисунком», выполняемым спиртовым маркером, и «живописным пят-

ном», выполняемым маркером и кистью в сочетании со спиртовым 

разбавителем. Следует заметить, что работа этого начального этапа необхо-

дима для всех возрастных групп без исключения. В то же время, эта техника 

просто незаменима при работе с малышами (от 3 до 5 лет). Необходима она 

потому, что именно на этом, первом этапе работы у детей воспитывается 
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«чувство стекла». Второй этап обучения — это знакомство с 2-мя различ-

ными техниками живописи на стекле. Это — и пальцевая живопись (также 

очень помогающая «прочувствовать» стекло), и живопись холодными вод-

ными транспарентными эмалями. 

Навыки работы с техникой коллажной аппликации давались во время всего 

учебного процесса параллельно с другими занятиями. Аппликацией занимались 

дети всех возрастных групп без исключения. Техника эта, как никакая другая, 

развивает тактильные навыки, необходимые при работе в пальцевой живописи.  

За годы работы студии (1995–2003) ее ученики принимали участие в более 

чем 40 выставочных проектах. Самые крупные из них состоялись, как в городах 

России (Санкт-Петербург, Москва, Петрозаводск, Новгород), так и в других 

странах дальнего и ближнего зарубежья (Украина, Израиль). Это: «2-ой Россий-

ский Фестиваль «ЗДОРОВЫЙ МИР»» (1994), «Израилю — 50» (1996), «Привет, 

Иерушалаим!» (1995), 1V Международная Выставка Мебели (1999), выставка 

объединения «Мир камня» «ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ» (2000), VII и VIII Между-

народные Фестивали Еврейского Детского Творчества (2000 и 2001) в Москве, 

Фестиваль Детского Творчества «Привет, весна!» (2002), «Золотой Аист» (2003) 

в Киеве. А ведь были еще и регулярные, к каждому празднику (а праздники ев-

рейские почти каждый месяц!) учебные выставки в самом Центре! К тому же, 

помимо активной выставочной деятельности, силами учеников были созданы: 

• серия монументальных витражей памяти М. Шагала общей площадью 

10 кв. м. (основная их часть сейчас находится в собственности ЕССОД — Ев-

рейский Общинный Дом в Санкт-Петербурге),  

• коллекция разнообразных праздничных и бытовых предметов традици-

онного еврейского искусства, 

• оформление памятных вечеров и презентаций в дни различных празд-

ников, Фестивалей, Памятных вечеров, как в самом ИКЦ, так и на других вы-

ставочных площадках города. 

Почти все выставки, в которых участвовали ученики студии, были, как 

правило, коллективные. Но среди них встречались и выставки персональные. 
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Так, с большим успехом в самом Центре в1995-ом прошла персональная вы-

ставка Юры Трофимова 5-ти лет. Работы Юры — яркие и образные — поко-

рили зрителей всех возрастов! А его мини-витраж «Сабры», посвященный 

памяти иерусалимских детей, погибших от рук террористов, впоследствии 

можно было увидеть на экранах виртуальной выставки детских рисунков. 

Эту виртуальную выставку 1998-го «Израилю 50» организовал и спонси-

ровал Центр «ОРТ-Гинзбург СПб». Выставка проходила в рамках проекта 

«Двенадцать колен». Многие школы ОРТа из бывшего СНГ приняли в ней 

участие. Эта выставка — один из самых первых, и, по тем временам, наибо-

лее значительных проектов студии. Самым же первым выставочным проек-

том, в котором она приняла участие — городская выставка «Привет, 

Иерушалаим!» (1995), проходившая в залах Санкт-Петербургского Союза ху-

дожников. Выставка эта впервые дала детям студии уверенность в своих си-

лах. Еще бы! Ведь их мини-витражи висели в одном зале с работами 

взрослых профессиональных художников, и интервью у них брали тоже. 

Но выставка — это праздник! А в нашей жизни существуют и будни — с ра-

ботой и учебой. Ранее уже говорилось о монументальных витражах, созданных 

студийцами в 1998–1999 годах и посвященных памяти Марка Шагала. Начало 

учебного 1998-го стало для детей Центра началом их работы над этим проектом, 

задуманным директором Израильского Культурного Центра, Машей Шор. Авто-

ром архитектурной части проекта стал Олег Зверлин, член Союза художников 

России, педагогом-руководителем — член Союза художников России Лия Шуль-

ман. А коллективным исполнителем — творческие коллективы учеников не-

скольких еврейских школ г. Санкт-Петербурга, а именно:  

• «студия витражного искусства» ИКЦ, 

• воскресная школа ИКЦ «Эрец» («Земля»), 

• «студия витража» школы «Иерушалаим», 

• «кружок иудаики» воскресной школы «Шорашим» («Корни»). 

Все дети, всех вышеназванных творческих коллективов работали над этим 

проектом с большим воодушевлением. Настолько, что уже к весне 1998-го было 
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выполнено первое окно. Одно из четырех задуманных. Вот что писала тогда, в те 

дни, газета «Ницаним» (газета ИКЦ): «…работа над витражами — работа коллек-

тивная. И это, как ничто другое, создает у детей чувство общности и единства. 

Именно это заставляет больше думать об общей работе, общей композиции, за-

бывая порой о себе. Так, если в октябре, в начале нашей работы, каждый старался 

на своем маленьком кусочке стекла обязательно поставить свое имя и фамилию, 

то теперь мы часто слышим: «Можно я не буду надписывать работу, а то моя 

подпись все испортит» и далее: «уже конец занятиям, уже давно пора уходить, но 

«…одну минуточку, мне так хочется закончить сегодня…». И остаешься 

и ждешь, когда же закончится эта и та, другая последняя «минуточка»»  

Так писалось тогда в газете «Ницаним» («Ростки») о том, как эти витра-

жи выполняются. А теперь вспомним о том, что именно рисовали дети и ка-

кие они были «наши» витражи? Вот как отвечала на этот вопрос газета: «для 

создания наших, Шагаловских окон, мы выбрали сочетание двух (видов вит-

ража): расписного «кабинетного» мини-витража в сочетании с, так называе-

мым, «клеевым» витражом…и, окидывая взглядом работы наших детей, 

можно увидеть их главную мечту — мечту о волшебной стране Израиль. Там 

все так необычно: по небу плывут синие облака, у моря — прямо на песке — 

растут мандариновые деревья. За окном пальмы, море, на окне прекрасные 

фрукты или цветы. Это: или яркий солнечный день, или чудесная южная 

ночь. А в комнате, если уж не компьютер, то обязательно телевизор послед-

ней модели!» (№3 (36) от 1998). И как тут не вспомнить имена участников 

проекта! Это — и сестры Маленко, и «близняшки» Рогожины, и Амина Бори-

сова с Анри Беберашвили, и Саша Распопов, и Фрума Шнейдерман, и Ксюша 

Змиевская, и Ника Малевская-Малевич, и Боря Кушнер, и сестры Яковлевы, 

и Даня Довган, и Ира Латышева-Зверлина, это — и Гусаровы Сева с Машей, 

впрочем, всех не перечислишь. Слишком уж много детей разных националь-

ностей принимало участие в этом проекте! 

Именно тогда, с того самого времени и была заложена эта «наша» тради-

ция — украшать своими работами Израильский Культурный Центр! С этого 
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самого времени ученики студии витража, постоянно и наравне с взрослыми, 

принимали участие в его праздничном оформлении. 

Поэтому, не случайно и то, что к 1-му дню Хануки — 2000, совпавшему 

с открытием выставки участника Войны 1945 года еврейского художника Леона 

Ниссенбаума, детьми студии было выполнено праздничное оформление Боль-

шого Шагаловского зала. Но, кроме праздничного оформления, они создали 

и серию праздничных витражных подсвечников («ханукийот») и панно. Руково-

дителем этого проекта была Лия Шульман. Для оформления зала и изготовления 

ханукийот (девятисвечников) потребовались знания по таким еврейским пред-

метам, как: история, традиция, язык, фольклор и искусство. Дети смогли полу-

чить их на уроках в школе «Эрец» Израильского Культурного Центра в рамках 

интегрального проекта, посвященного празднику Ханука.  

А в год 300-летия Санкт-Петербурга, совпавшему с 55-летней Годовщиной 

со Дня создания государства Израиль, был осуществлен и успешно защищен еще 

один интегральный проект, «показывающий связь звука и цвета». Проект этот 

получил название — «Поем, танцуем и рисуем песню». Презентация его в виде 

видеоролика была показана Петербургским телевидением в День празднования 

55-ой годовщины государства Израиль. Целью проекта было «научить детей сво-

боде творческого выражения через осознание тесной связи звуковой и цветовой 

октав». Авторами проекта стали педагоги ИКЦ — руководитель хора «Эрец» 

Ольга Змиевская и руководитель витражной студии Лия Шульман, координато-

ром — директор воскресной школы «Эрец» Александра Васильева. Исполните-

лями — наряду со всеми учителями школы «Эрец» — ученики различных 

творческих коллективов Центра: (хор «Эрец», «витражная студия», школа 

«Эрец»). Работа над проектом шла весь 2002–2003 учебный год. Причем, график 

занятий был построен таким образом, чтобы урок «изобразительное искусство» 

шел сразу же после урока «пения». Проект этот, как и каждый подобный проект, 

был тщательнейшим образом продуман. И к урокам — «пение», «танец» 

и «изо» — добавились уроки «иврит» и «история». И если на уроке «иврит» разу-

чивались песни с правильным произношением слов, то на уроках «история» рас-
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сказывалось об исторических событиях, послуживших написанию разучиваемых 

песен. Результат превзошел все ожидания: во время видеосъемок «открытого» 

урока, дети, изображавшие на тот момент израильскую песню, вдруг сами, спон-

танно, и совершенно неожиданно для всех, запели ее! А еще была сама защита 

проекта: весьма впечатляющий концерт с песнями, как о родном и, таком близком 

всем, Городе, так и о далеком Израиле. И не менее превосходная выставка. 

Следует отметить, что особое внимание в системе еврейского образования 

всегда обращалось и обращается на антифашистское воспитание молодежи. Мно-

го сил и внимания уделяется мероприятиям, посвященным теме Катастрофы (или 

Холокоста, или Шоа). В год 2002-ой — «год Холокоста» (по ЮНЕСКО) их было 

особенно много. И все же, пожалуй, наиболее ярким и запоминающимся стал 

проект, предложенный Генеральным Консульством Польши и получивший 

название «Межшкольный городской конкурс «Читая Януша Корчака»». Проект 

этот собрал множество спонсоров и не меньшее количество участников.  

Кроме Генерального Консульства Польши и Израильского Культурного 

Центра, в нем участвовали и его спонсировали: Корчаковский Центр моло-

дежных программ «Реальный Путь», Санкт-Петербургское общество Януша 

Корчака, Центральная детская библиотека им. К. М. Паустовского, Регио-

нальная детская благотворительная организация, а также более 30 школ, кол-

леджей и других средних учебных заведений Санкт-Петербурга.  

Конечной целью проекта стал Конкурс выполненных работ с их публич-

ной защитой и создание на его базе межшкольного Петербургского Музея 

Катастрофы (школа № 26 Невского района Санкт-Петербурга). Дети Центра 

по окончании Конкурса получили в различных возрастных группах и номи-

нациях шесть призовых мест, а трое из них даже стали его Лауреатами. 

Большинство работ студии: мини — витражи и витражные объекты навсегда 

вошли в коллекцию вновь созданного Музея. 

В марте того же 2001-го, ученики студии витражного искусства приняли 

участие в VIII Международном Фестивале Еврейского Детского творчества 

в Москве, также посвященному Шоа. Работы учеников Центра и там пользова-
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лись успехом. А витражный объект «Убежище Анны Франк», высотой 30 см, 

выполненный шестнадцатилетней Машей Маленко в виде трехгранной призмы 

из листового стекла с росписью транспарентными холодными эмалями, получил 

Диплом Лауреата VIII Международного Фестиваля. 

А еще, в том же 2001-ом, в Шагаловском зале ИКЦ, 19 апреля, был показан 

проект, созданный витражной студией совместно с хором «Эрец» (руководитель 

Ольга Змиевская) и студией Веб-Дизайна (руководитель София Горлицкая). 

Проект получил название «Митинг ко Дню памяти Рауля Велленберга». Каж-

дый творческий коллектив Центра внес свою лепту в одно общее дело. Ученики 

студии витражного искусства, как обычно, выполнили декоративное оформле-

ние Большого Шагаловского Зала, создав витражи и памятную витражную ком-

позицию. И, она, их мемориальная композиция, названная, «Свечи Памяти» 

стала «центром прошедшего Митинга» (газета ИКЦ «Ницаним» № 5(52) 2001). 

За годы существования студии, проектов в которых она участвовала, было 

так много, что сейчас даже трудно выбрать лучшее! Но был среди них один — 

довольно необычный и надолго всем запомнившийся — «Перфоманс–проект, 

посвященный памяти израильской поэтессы Рахель». Проект этот был придуман 

директором Израильского Культурного Центра г-жой Софи Коцер, и стал пер-

вым из серии постановок об израильских деятелях культуры и искусства. В реа-

лизации его (18 февраля 2001 года) участвовали все без исключения творческие 

коллективы Израильского Культурного Центра. За его выполнением пристально 

следила местная пресса (газета «Ницаним»). Руководили им профессионалы са-

мого высокого уровня! Так, художественным руководителем проекта стал Борух 

Финкельштейн, главный кантор Большой Хоральной Синагоги и концертмей-

стер — иллюстратор Санкт-Петербургской государственной консерватории им. 

Н. А. Римского-Корсакова. Константин Гершов — художественный руководи-

тель театра «Глагол» и режиссер театральной студии ИКЦ стал не только ре-

жиссером и автором данной постановки, но и исполнителем роли Ведущего. 

В качестве Главного Консультанта проекта выступал такой знаток иудаики, как 

проф. Семен Якерсон, сотрудник Государственной Публичной Библиотеки: 
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именно благодаря его совету спектакль получил достойное логическое заверше-

ние в виде концовки — концерта под открытым небом с видеозаписью на стихи 

Рахель (здесь и далее газета «Ницаним за март 2001 г.) Закончилась сама поста-

новка, началась спокойная часть литературно-мемориального вечера: просмотра 

сайта о Рахель, созданного участниками студии « WEB-дизайн» (руководитель 

София Горлицкая). На стене зала — даты жизни известной поэтессы и такие уже 

знакомые строки только что пропетых песен! И вдруг…дружно, не задумыва-

ясь, без всякого аккомпанемента дети, школы запели полюбившиеся им песни! 

И как тут не вспомнить слова Ольги Змиевской, сказанные ею полтора года 

назад, когда она — руководитель детского хора Петербургской Консерватории 

«Скерцо» — пришла на работу в ИКЦ, став руководителем и нашего детского 

вокального коллектива: «Я хочу, чтоб запела вся школа «Эрец», как поет вся 

Консерватория!». Ну, что ж, школа «Эрец» не только запела, но и затанцевала 

израильские танцы, благодаря руководителю танцевального ансамбля Алине 

Клоцвог-Фомичевой! Зрители отметили и высокое профессиональное мастер-

ство (детского) ансамбля «Теила» (руководитель Екатерина Гурина). Прекрас-

ным было и музыкальное сопровождение инструментального ансамбля 

молодежной организации «Гилель» (руководитель Алена Котова) — ансамбль 

этот, безусловно, украсил данную постановку. Так же, как слаженный дуэт 

взрослых актеров — исполнителей главных ролей, где роль Рахель исполнила 

Катя Клейн — актриса непрофессиональная, ученица театральной студии ИКЦ. 

Оценку ее исполнения удалось услышать из уст самой г-жи Коцер: «О! Это дей-

ствительно настоящая Рахель!» Все дни подготовки вечера, весь Центр жил 

с именем Рахель на устах! Так, ученики студии «WEB-дизайн» (руководитель 

София Горлицкая), создавая сайт о Рахель, готовили компьютерные декорации. 

А студия декоративно- прикладного искусства, она же витражная студия (руко-

водитель Лия Шульман), занимаясь художественным оформлением спектакля, 

украшением зала, параллельно готовила выставку работ, посвященных памяти 

поэтессы. Стеклянный же модуль — образ озера Кинерет (автор Саша Распо-

пов), которое так любила Рахель — это еще один полноправный «участник» 
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спектакля. Надо добавить, что и администрация Центра не жалела ни сил, ни 

средств для этой постановки!» 

Занятия по росписи стекла в системе еврейского образования г. Санкт-

Петербурга проводились не только в Израильском Культурном Центре. Инте-

ресный и довольно необычный интегральный проект под названием «Бейт-

Кнессет» («Синагога — Дом Молитвы») в 1999 году состоялся в Петербург-

ской религиозной дневной школе «Бейт Сефер Менахем». 

Проект этот заключался в интеграции трех различных дисциплин — тра-

диции, искусства и компьютерной информатики — и, идеально решил все за-

думанные его организаторами цели. По мнению автора проекта, жены 

Главного раввина, Сары Певзнер, главное в проекте — это «привить любовь к 

Торе (Ветхий Завет) и традициям через восприятие различных сторон Сина-

гоги — от красоты ее убранства до понимания того, что суть ее — Дом по-

клонения Всевышнему». Кроме самого автора проекта, в нем принимали 

участие — координатор Ритта Кацман и педагоги школы: Анатолий Шперх 

(компьютерная технология) и Александр Рохлин, член Союза художников 

России (традиция и искусство). Исполнителем художественной части проекта 

стала группа из 8 учеников с 7 до 11 лет. Дети представили свои работы, вы-

полненные на стекле в технике росписи холодными эмалями — эскизные 

проекты витражей для оконных проемов, придуманных ими синагог. 

Работа с религиозными слушателями, проводилась не только в школе 

«Бейт Сефер Менахем». До сих пор, в религиозной еврейской общине Бейт 

Хабад, начиная с 2001, реализуется программа, получившая название «Искус-

ство стекла, помогающее в усвоении основ иудаизма». 

Так, проект 2000–2003, выполненный под руководством ребецен Дины 

Пински и получивший название «Семейный Клуб», ставил перед собой зада-

чу «усвоения основ иудаизма в еврейской семейной традиции через создание 

произведений изобразительного искусства». В числе этих произведений были 

и работы с расписным витражом. Работа в этом направлении проводилась на 

основе принципов арт-терапии педагогом художником, чл. Союза художни-
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ков России Лией Шульман совместно с психологом, канд. мед. наук Марией 

Соболевой в тесном контакте с преподавателями по традиции. Исполнителя-

ми проекта стали дети и их родители, посещавшие Семейный Клуб в те годы. 

Следующий проект, задуманный и созданный по инициативе тогдашнего 

директора хедера «Менахем» (религиозной школы для мальчиков) Сарой Пе-

взнер, стал самостоятельной частью общей программы «Искусство стекла, 

помогающее в усвоении основ иудаизма». Начатый в 2001-ом, проект этот 

работает до сих пор. В рамках учебного процесса ученикам младшей группы 

хедера, педагогом — художником Лией Шульман даются базовые знания по 

основам расписного витража. Работа ведется в постоянном контакте с учите-

лем по иудаизму, нынешним директором школы, раввином Гольдбергом. 

Спонсирует программу — религиозная еврейская община Бейт-Хабад. Ис-

полнителями проекта являются ученики хедера «Менахем». За годы суще-

ствования хедера, его ученики создали ряд работ традиционного еврейского 

искусства, экспонировавшихся на 8 выставках. Причем, на каждой из них, ра-

боты учеников неизменно отмечались Призами или Дипломами. Особенно 

большим успехом пользовались их мини-витражи на международной выстав-

ке «Дети Мира рисуют Библию» в мае 2003. Как, впрочем, и работы учеников 

других художественных коллективов под руководством Лии Шульман. 

Следует заметить, что за все годы существования JEWISH GLASS 

SCHOOL, принцип информационной творческой связи «учитель — ученики» 

соблюдался всегда. Ученики — не только постоянные посетители студии- ма-

стерской учителя, не только постоянные зрители его выставок, но и активные 

участники в совместных выставочных проектах. Особенно запомнилась всем 

выставка «Научи отрока в начале пути его…» (Мишлей, 22:6), состоявшаяся 

в залах ИКЦ летом 2002. «Проект, представленный Израильским Культурным 

Центром в Санкт-Петербурге и Центром Бейт-Хабад при поддержке Центра 

«ОРТ-Гинцбург СПб» объединил трех еврейских художников (Галину Евграфо-

ву, Лию Шульман и Андрея Боровского), работающих в сфере еврейского об-

разования» (пресс-релиз выставки). На этой выставке впервые рядом 
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с творческими работами самих художников-педагогов можно было увидеть 

и «творения их талантливых учеников» (буклет выставки). Выставку посещали 

и дети, и взрослые, и художники, и искусствоведы. И отклики на нее можно бы-

ло прочесть и в газете «Ницаним», и в выпуске «Искусствоведческие тетради» 

№ 6 (статья искусствоведа Николая Благодатова).  

Возможно поэтому сам факт создания Еврейским Агентством в России 

(СОХНУТ) школы-студии витража, был оправдан и логически закономерен. 

А началось все с того момента, когда группа ПЕЛЕ на выставке СОХНУТ 

«В шатрах праведников…» в Петропавловской крепости показала один из 

праздничных предметов традиционного еврейского искусства — витражный 

объект 18 м2 — «Шалаш» (или «Сукка»). Объект этот был выполнен в технике 

графического коллажа, где автором стал творческий коллектив группы ПЕЛЕ — 

Олег Зверлин, Лия Шульман и Андрей Боровский. Новая техника и новые воз-

можности работы в стекле привлекли внимание учеников Лии Шульман. И вот 

тогда, по инициативе посланника ЕАР искусствоведа Бориса Хаймовича, и была 

открыта школа-студия «Еврейское искусство и традиция». Изучая еврейскую 

традицию и памятники традиционного еврейского искусства, ученики школы-

студии осваивали и новую для них технику современного витража. Таким обра-

зом, «школа-студия», продолжив работу «студии витражного искусства» Изра-

ильского Культурного Центра, стала впоследствии, кроме авторских реплик 

традиционного искусства, создавать и самостоятельные произведения (в-ки 

группы ПЕЛЕ «Научи отрока при начале пути его…» в ИКЦ, «Золотой Аист» 

в Киеве, «Пурим» и «Чудо Пурима» в Сохнуте, «Стекло на снегу» на Елагином 

острове и «Чудо витража» в г. Ломоносове). 

Руководство школой-студией поэтапно осуществляли: Борис Хаймович 

и Мириам Кайданова. Программу вела — Лия Шульман. Участниками и ис-

полнителями проекта были ее ученики — дети и взрослые. Результат работы 

школы-студии — учебные выставки в библиотеке ЕАР и совместные выстав-

ки типа «учитель — ученики» («Чудо Пурима» ЕАР, 2005 и «Чудо витража» 

Ломоносов, 2006), а также: участие отдельных учеников школы-студии в го-
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родских и международных выставках с самостоятельными авторскими произ-

ведениями. («Стекло на траве и воде», «Стекло на льду и снегу, 2005, «Стекло 

на траве», 2006, Елагин парк, СПб). Следует заметить, что в школе-студии 

витража вместе с детьми занимались взрослые разных возрастов и специаль-

ностей. Но в 2005 году, в связи с окончанием проекта «Еврейское искусство 

и традиция», школа-студия была закрыта. 

После ее закрытия, правопреемницей ее по праву стала студия «ЗАХ» 

(«Чистота»), открывшаяся в Синагоге в 2006 г. по инициативе заведующего 

Информационного отдела Большой Хоральной Синагоги Санкт-Петербурга 

р. М.-М. Трескунова. Спонсор проекта — религиозная община Бейт Хабад 

в лице Главного раввина Санкт-Петербурга М.-М. Певзнера. 

В студии «Зах» также — бок о бок занимались дети и взрослые. Еврейская 

традиция и в этой студии изучалась через знакомство с произведениями тради-

ционного еврейского искусства. Занятия по витражному искусству вела, по-

прежнему, Лия Шульман. Но, в дополнение к запланированной выставочной де-

ятельности (самостоятельных произведений и реплик), добавилась новая зада-

ча — использование готовых работ для нужд Большой Хоральной Синагоги. 

Студия витража «Зах» открылась совсем недавно, но информацию о ней можно 

было видеть на сайте Большой Хоральной Синагоги, а работы ее учеников на 

выставке «Чудо витража» в марте 2006-го, состоявшейся в г. Ломоносове! Рабо-

ту в студии «Зах» также можно назвать интегральным проектом — ведь через 

занятия витражом студийцы знакомились не только с еврейским искусством, но 

и с еврейской традицией.  

В дальнейших планах студии, кроме знакомства с еврейским искусством 

и традицией, участия в различных выставочных проектах и украшения синаго-

ги, создание такого студийного образования, где «еврейские традиции творче-

ства и мастерства требуют отношения к ним, как к учебным дисциплинам» 

(Илья Дворкин).  

А в каникулы 2006-го, под Москвой (в пос. Меделеево) проходили занятия 

(семинары и мастерские) Осенней школы для старшеклассников по иудаике 
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«Кедем», где сквозная тема для всех курсов и мастерских — «Древность и Со-

временность». Четыре дня напряженных занятий на 9 семинарах (по истории, фи-

лософии, библиистике, музыке, литературе, каббале) и занятия в 3 мастерских 

(стекло, изо, журналистика). А в конце — отчет о проделанной работе с подведе-

нием итогов в форме театрализованного представления всех проектов и мастер-

ских. Итог получился внушительным! Еще бы — каждый из участников школы 

за четыре дня прослушал по 3 курса (из 12 возможных), каждый успел позани-

маться хотя бы в одной из мастерских (а их была к тому же три!) И еще — каж-

дый сам выбирал интересующее его, успев вволю пообщаться и отдохнуть! 

Мастерская «Стекло» представила серию светильников-сосудов, выполнен-

ных в технике мозаичного витража. Ученики школы познакомились и освоили 

выполнение мозаики современной, выполненной в технике графического колла-

жа поливинил-хлоридными материалами, и мозаики классической, сделанной из 

осколков разноцветного стекла. 

Здесь хотелось отметить еще одно — интегральный принцип преподава-

ния, где все образовательные предметы «объединены в единый творческий 

процесс» и, где «главным связующим звеном в каждом блоке изучаемых 

предметов — искусство» характерен не только для Петербургской Jewish 

Glass School. То же самое наблюдается и в каждом из профессиональных 

направлений еврейского образования. И это совсем не случайно, как не слу-

чайны и знания педагогов по еврейской традиции и культуре, еврейской ис-

тории и философии, полученные ими на многочисленных семинарах, 

конференциях, школах, лекциях и поездках, состоявшихся не только в России 

и на Украине, но и даже в далеком Израиле. 
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Мириам Кайданова 
  

СОВРЕМЕННОЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ИЗРАИЛЯ 
(Попытка экскурсии по залам Музея Израиля) 

  
«Страну мою на карте обнаружив, 

на внешние размеры не смотри: 
по площади ничтожная снаружи, 

она зато огромна изнутри». 
И. Губерман  

 
Дорогие друзья! Сегодня, мне бы хотелось познакомить Вас с изобрази-

тельным искусством Израиля, путешествуя с Вами по залам Национального 

Музея моей страны — Музею Израиля. Само же знакомство с коллекциями 

Музея мы обычно начинаем с Отдела «Современное Израильское искусство». 

Начало развитию изобразительного творчества в Израиле положил 

в 1906 году скульптор Борис Шац, выходец из России. Именно он открыл 

в Иерусалиме художественную Академию «Бецалель», создав, таким образом, 

первую в Израиле художественную школу. Созданная им Академия получила 

имя «Бецалель» по имени Первого художника, упомянутого в Торе1. Того са-

мого, что по повелению Бога декорировал переносной Мишкан2! 

Уже в самом имени Бецалеля, которое переводится «В тени Бога», за-

ложено предназначение Художника, призванного быть орудием реализа-

ции замыслов Всевышнего. 

Борис Шац мечтал о создании подлинно еврейского искусства путём 

синтеза национального содержания с техникой и строем декоративного ис-

кусства стран Ближнего Востока. По мнению Б. Шаца, именно искусство 

стран Ближнего Востока (главным образом Йемена), удерживало элементы 

древних культур, питавших, по его мнению, и еврейскую традицию. Но, по 

сути, «Восток» Бориса Шаца не был ни древним, ни подлинным «Востоком» 

сегодняшнего дня. Анализируя его работы, работы его друзей, работы его 

единомышленников, можно понять, что их «Востоком», как правило, был ев-

ропейский ориентализм парижских и венских художественных салонов кон-
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ца XIX века. К работам, иллюстрирующим этот тезис относятся иллюстрации 

к Библии, выполненные Эфраимом Моше Лилиеном (1874–1925). 

Последовательно проводя в жизнь свои принципы создания нового ев-

рейского искусства, принципы создания художественной Академии и но-

вой еврейской художественной школы, Б. Шац собрал великолепную 

коллекцию предметов еврейского традиционного искусства: ханукальные 

светильники3, мезузы4, рукописи, украшенные миниатюрами, чехлы для 

свитков Торы5. Коллекция Б. Шаца впоследствии стала основой Отдела 

Иудаики Музея Израиля. Б. Шац и его ближайшие сотрудники были без-

гранично преданы своему делу. (Трогательная деталь: почти все они 

назвали своих первенцев именем Бецалель). И еще: именно по нарисован-

ным и разработанным ими эскизам и создавались их студентами много-

численные и великолепно-выполненные изделия. Изделия эти так же, как 

и эскизы к ним, можно увидеть здесь — в Музее Израиля. Примером могут 

служить эскизы Лилиена к коврам, с созданными по этим эскизам студен-

тами отделения прикладного искусства, коврами. Экспонатом Музея явля-

ется и великолепное «кресло Пророка Илияху»6, инкрустированное 

слоновой костью и украшенное тиснёной кожей, и не менее великолепный 

эскиз для него в исполнении самого Лилиена. Декор кресла типичен для 

стиля модерн, с его изощрённым, причудливым орнаментом, в который 

вплетаются старые и новые еврейские символы: щит Давида7, семисвеч-

ник8 и стилизованные изображения реальных исторических памятников — 

Башни Давида в Иерусалиме и гробницы Авешалома у подножия Маслич-

ной горы. Но мастерские, где творили студенты, выходцы из Йемена, про-

изводили не только великолепные ковры, но и изумительные по сложности 

и совершенству стиля, серебряные изделия. Некоторые из этих работ до 

сих пор экспонируются в Отделе Израильского искусства. 

Но вскоре, после Первой Мировой Войны, с притоком в Страну новых 

художников и с возвращением некоторых учеников Б. Шаца, учившихся 
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главным образом в Париже, в Стране появляется много интересных и раз-

ных художественных школ. 

И именно тогда, перед израильским искусством впервые встаёт вопрос 

актуальнейший для него и до сих пор, характерный, впрочем, для искусства 

любой молодой страны, но «усугублённый» историческим и героическим 

прошлым нашего народа: «Каким должно быть израильское искусство?» — 

Оно должно: 

1. Отличаться от искусства других стран? 

2. Развиваться в русле европейско-американского или восточ-

ного искусства? 

3. Похожим на древнее еврейское? 

4. Центром мирового искусства? 

5. Только прикладным? 

6. Искусством для искусства? 

Выставки 1923–28 годов, устраивавшиеся по инициативе И. Зарицкого, на 

разных выставочных площадках, в том числе и в Башне Давида Иерусалима, 

и в Тель-Авиве — в значительной мере определили характер дальнейшего раз-

вития изобразительного искусства в Стране. А частные контакты их участ-

ников с мастерами Парижской школы, привнесли черты постсезанизма 

и фовизма в произведения тех лет. Несомненно, это касается творчества та-

ких художников как: Н. Гутман, Р. Рубин, П. Литвиновский, И. Палди. 

А с 1933 года заметное влияние на изобразительное искусство Израиля ока-

зали немецкие и австрийские художники, прошедшие школу Баухауз. Именно 

они, связанные с немецким экспрессионизмом, а затем переехавшие в Эрец 

Исраэль и преподававшие в школе «Бецалель», добавили израильскому искус-

ству многое из него. Среди последних следует упомянуть: И. Будко, М. Ардо-

на, Я. Штейнхарда, графиков из Вены — Анну Тихо и Л. Кракауэра. 

Естественно, что здесь невозможно полностью и подробно изложить дан-

ную тему (задача подобного рода и не ставилась изначально). Но я попытаюсь 
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немного рассказать о творчестве некоторых израильских художников — осно-

воположников современного изобразительного искусства Израиля. 

Нахум Гутман 

В своей статье, вошедшей в книгу «Девять мер Красоты» (изд-во 

«Изобразительное искусство») Й. Лещинский писал: «Один из крупней-

ших художников 20-х годов, Нахум Гутман, 7-летним ребёнком был при-

везён в Эрец Исраэль9, прошёл через «Бецалель», служил в Еврейском 

легионе Британской Армии во время Первой Мировой войны, затем до 

1926 года совершенствовался в искусствах в Европе. 

Лёгкость, свобода и тонкий ироничный юмор — вот отличительные 

черты и живописи Гутмана, и его прозы. 

Он влюблён не только в Тель-Авив, но и в арабскую Яффу. В «его» 

Яффе розовые дома, пышнотелые восточные красавицы на балкончиках 

и невыразимо синее море. 

«Арабы нравились мне больше, чем персонажи Шолом-Алейхема», — 

пишет Гутман. И в самом деле, колоритные образы арабских жителей Па-

лестины были неотразимы для художников тех лет». 

В старом Тель-Авиве есть дом-музей Нахума Гутмана со значительной 

коллекцией его работ. 

Но и в картинах Н. Гутмана, представленных в Музее Израиля, мы видим 

те же остро-индивидуальные пейзажи, типично гутмановские портреты, и те 

же уличные сценки. Работы Н. Гутмана, исполненные маслом, написанные ак-

варелью и выполненные в различных техниках эстампа — стилистически 

близки к произведениям Р. Дюфи и носят на себе печать учебы в Париже. 

Посмотрим на его парные картины «Араб» и «Арабка», имеющиеся 

в коллекции Музея. Картины написаны в начале 1926 года, т. е. до погрома, 

учинённого арабами спустя три года. Мастер воспринимает здесь арабов, 

как романтических героев, прочно связанных с этой Землёй. Композиция 

очень устойчива, большие массы цвета с великолепной проработкой тона 
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внутри одного цветового пятна, глиняные сосуды и босые ноги — все это, 

по его мнению, — символ связи с почвой древнейшей цивилизации, создан-

ной на этой Земле. 

Реувен Рубин 

Ещё один из основоположников израильского искусства — Реувен 

Рубин — был всего на 6 лет старше Нахума Гутмана. Он родился в Румы-

нии, в маленьком местечке Галац в 1893 году. А в 1912 — семнадцатилет-

ний юноша отправляется в Святой Город, в Академию "Бецалель" — 

учиться искусству живописи. Но, в "Бецалеле", у Б. Шаца он в течение го-

да вынужден заниматься лишь резьбой по кости! Ведь тогда мастерские 

Академии, в основном, специализировались на производстве произведений 

декоративно-прикладного искусства. 

И Реувен Рубин уезжает в Париж. Где в 1913 (и вне конкурса!) его 

принимают в Национальную высшую Школу изящных искусств в класс 

профессора Колина. Он рисует гипсовые слепки с работ Микельанджело, 

делает многочисленные наброски и рисунки углем. А еще посещает Лувр, 

чтоб потом: всю жизнь говорить о том, что главными его учителями были 

старые мастера! 

Рубин попадает в Париж в годы расцвета Парижской художественной 

школы. Здесь на Монпарнассе в то время создавали новый художественный 

язык такие художники, как Модильяни, Сутин, Жорж Каре, Жюль Паскен. 

А когда с началом Первой Мировой Войны закрываются частные ху-

дожественные Школы и Академии Парижа, все студенты-иностранцы вы-

нуждены были покинуть Париж. И, тогда Рубин уезжает из Франции. 

В 1918–1919 годов он живёт в Черновцах. Здесь его ближайшим другом 

становится художник Артур Колнинк, с которым Рубин в 1920 году от-

правляется в Америку. И там, уже в 1921 году они организуют совместную 

выставку для еврейской общины Нью-Йорка. 



 347 

На выставку Рубин представляет свои ранние работы, навеянные вос-

поминаниями о Палестине. 

Уже в этих ранних работах Рубина мы видим рождение стиля, типичного 

для него и в дальнейшем. Монументальность, зачастую не чуждая нарочитой 

значительности и важности. Она выражается во многом, даже в подписи его! 

Уже тогда свои картины он подписывает, как старые мастера не фамилией, 

а лишь именем — Реувен. Он пишет массу автопортретов и кучу семейных 

портретов, в которых он наделяет себя аристократическим достоинством, как 

Тициан или Дюрер. А еще Рубин изображает цфатских10 хасидов11, танцую-

щих в праздник Лаг ба-омер12 на горе Мирон. И во всех своих произведениях 

художник тонко балансирует между условным изображением и реальным. 

Условны гряды реальных галилейских гор, условен реальный старец на ослике 

с томиком псалмов в руках, условна геометризированная реальная олива 

и условна в своей реальности группа женщин, неотличимых друг от друга в 

своей нормативной легендарной красоте. 

Те же удлинённые фигуры мы видим и на большом триптихе "Первые 

плоды" (1923), где ашкеназская13 и йеменская14 пары предстают перед нами 

держа в руках свих детей и плоды рук своих — апельсины, бананы и арбуз. 

Триптих «Первые плоды» — одна из немногих попыток того времени созда-

ния образа еврейских халуцим15 (пионеров- земледельцев) Эрец-Исраэль. 

Судьба была благосклонна к Реувену Рубину. Он добился всеобщего 

признания и как художник, и как гражданин. Он был послом молодой ев-

рейской страны в той стране, где родился. А на склоне лет, его живопись, 

наконец-то, обрела ту теплоту, естественность выражения, ту глубину, ко-

торой его произведениям не хватало в ранний период творчества. 

Вот и подошла к концу моя попытка познакомить Вас, дорогие друзья, 

с немногими из многих залов отдела «Современное Искусство Израиля». 
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А закончить свою «экскурсию» я хочу словами Игоря Губермана, не-

много изменив в соответствии с современным израильским искусством: 

«по площади ничтожное снаружи — оно зато огромно изнутри»! 
 

Примечания 
1 Тора — книги Ветхого Завета. 
2 переносной Мишкан — переносной Храм, существовавший с момента выхода евреев из 
Египта до постройки царем Соломоном постоянного Храма на горе Мория в Иерусалиме. 
3 ханукальные светильники — ритуальный девятиствольный подсвечник, используемый 
лишь в дни празднования праздника Ханука. 
4 мезузы мн. число от мезуза — продолговатая коробочка с охранным рукописным тек-
стом, прикрепляемая к косяку дверного проема. 
5 Свиток Торы — книги Ветхого Завета, написанные на пергаментном Свитке. 
6 кресло Пророка Илияху — кресло со сдвоенным сидением, используемое во время об-
ряда обрезания. 
7 щит Давида или звезда Давида — звезда, составленная из двух треугольников. Один 
из двух главных еврейских символов. Находится на флаге государства Израиль. 
8 семисвечник — семиствольный ритуальный подсвечник — один из двух основных ев-
рейских символов. Сейчас находится на гербе государства Израиль. 
9 Эрец Исраэль (слово на иврите) — Земля Израиля. 
10 цфатские хасиды — хасиды из города Цфат (Израиль). 
11 Хасиды — последователи еврейского религиозного мистического направления в иудаиз-
ме; дословный перевод «благочестивые». 
12 праздник Лаг ба-омер — День памяти героев, боровшихся в 132–135 годах н.э. против 
римлян за свободу и независимость еврейского государства. 
13 ашкеназская пара — семейная пара евреев европейского происхождения. 
14 йеменская пара — семейная пара евреев йеменского, (т. е. восточного) происхождения. 
15 халуцим (пионеры-земледельцы) — пионеры-земледельцы первых лет освоения сель-
скохозяйственных угодий вновь созданного государства Израиль. 
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Владимир Ткаченко 
 

ИСЧЕЗАЮЩАЯ КРАСОТА 
 

Наше путешествие в Удмуртию было вызвано интересом к сохранив-

шимся элементам оформления жилища татар, проживающих между Вол-

гой и Уралом. 

Исследованию интерьера татарского дома много лет посвятила 

Р. К. Уразманова. Ее книга «Быт нефтяников — татар юго-востока Татар-

стана» богата материалом по убранству жилого дома татарской семьи вто-

рой половины ХХ века. 

К тому времени, интерьер татарского дома еще сохранял основные 

черты, складывавшиеся веками. Советская действительность внесла свои 

коррективы в украшение жилых помещений, но в глубинке татары держа-

лись традиций своих родителей. Отправляясь в татарские деревни Удмур-

тии, мы хотели зафиксировать характерные элементы интерьера жилища, 

исчезающие в процессе нового строительства, уступающие место однооб-

разию декора общероссийского типа.  

За тысячи километров от Москвы мы свернули с трассы, ведущей на 

Ижевск, в деревню Татарский Туен-баш. Ранняя весна и поздняя дождли-

вая осень одинаковы в этих местах. Почерневшее дерево срубов, промок-

шие от дождей стволы деревьев, асфальт уходящий куда-то в серую 

пелену — все красиво и вместе с тем жутко-тоскливо мартовским вечером. 

В вымокшем акварельном пейзаже прорисовалась деревенская мечеть, 

стройным силуэтом уходившая в смесь холодного весеннего дождя 

и снежных хлопьев. В конце единственной асфальтированной улицы мы 

подошли к высоким воротам из вымокшего, за десятки лет почерневшего 

дерева. Проследовав за хозяйкой через закрытый, характерный для татар-

ского сельского жилища двор, через сени, мы вошли в помещение, пора-
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зившее такой радостной светлой атмосферой, что, казалось, мы находи-

лись среди декораций удивительного спектакля. 

Прямо перед нами стояла белая печь — сооружение необычайной кра-

соты, похожее на монументальную скульптуру. На полу, подчеркивая бе-

лизну печи, лежали пестрые домотканые коврики, вдоль балки под 

потолком, прикрывая верхнюю часть печи, свисала ткань с вышивкой. 

Традиционное понимание кухни невозможно связать с помещением, 

в котором мы находились. Это была часть дома, сформированная вокруг 

печи. Печь — главный элемент жилища татар: в ней готовят еду, она обо-

гревает жилище, возле печи проходит большая часть жизни. 

При первом взгляде на печь поражает ее пластическое решение, воз-

никающее из функциональной необходимости. Всегда беленая, играющая 

сложными выступами без нарочитых архитектурных украшений, руко-

творная, она напоминает народную скульптуру. 

Можно рассматривать татарскую печь и как элемент малой архитек-

турной формы, в которой фасады фиксируют своей пластикой внутреннее 

пространство. 

Практически во всех домах, которые мы посетили, бросается в глаза 

самостоятельность печи, ее доминирующая роль в интерьере.  

Очаг татарской семьи складывался веками, его внутреннее устройство 

приспосабливалось к повседневным потребностям, изменяясь в деталях 

под действием социально-временных причин. Физические размеры печи 

варьировались мастерами, четко соотносясь с размерами дома. 

Печь со всех сторон удивительно красива, располагаясь в основном 

в центре помещения, она формирует вокруг себя функциональные зоны, 

связанные с тем или иным элементом быта семьи.  

Главный фасад печи особенно притягателен благодаря рабочей части 

сооружения — длинному туннелю, в котором ежедневно совершается тай-
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на поддержания семейного огня. Здесь готовят пищу, огонь в этой части 

дома по важности можно сравнить с солнцем, символизирующим жизнь.  

Главный фасад печи почти всегда обращен к свету, к окну, как правило, 

небольшому, с двумя или тремя членениями, возле которого располагается 

стол для приготовления еды. Именно отсюда раскрывается красота пластики 

печи. Грузная нижняя часть, опирающаяся на побеленную срубную клеть из 

одного, двух венцов ступенькой переходит в топку, углубленную на полметра. 

Это углубление перед топкой — своего рода рабочий стол хозяйки.   

Слева в татарской печи вмурован котел с самостоятельной топкой. 

В прошлом веке в казане не только грели воду для бытовых нужд, но и го-

товили еду. Вмурованный котел придает центральному фасаду печи асим-

метричность, характерную для татарского очага. Далее несколькими 

ступенчатыми переходами фасад уменьшается, превращаясь в узкий ды-

моход, который, упираясь в потолок, уходит ввысь, придавая сооружению 

удивительную стройность. 

Фасад печи со стороны, где вмурован котел, растянут, имеет много 

выступов. К этой части печи примыкает хозяйственная зона, скрытая от 

постороннего взгляда яркой занавесью. Как правило, в этой части устраи-

ваются полати, опирающиеся одной стороной на выступ печи, другой ча-

стью крепящиеся к противоположной стене. Полати сделаны из хорошо 

обработанных, пожелтевших от времени досок. На них хранят одежду, до-

машние принадлежности. Четвертый фасад печи отделяет легкой перего-

родкой хозяйственную часть от жилой. Он простой, почти гладкий, от него 

исходит тепло, согревающее весь дом, несущее уют и умиротворение.  
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Юлия Музалевская 
 

КОСТЮМЫ ХХ ВЕКА В СОБРАНИЯХ ЛОНДОНСКИХ МУЗЕЕВ 
(Музей декоративно-прикладного искусства Виктории и Альберта  

и частный музей дизайнера Зандры Роудз) 
 

Знаменитый лондонский музей декоративно-прикладного искусства 

Виктории и Альберта известен богатейшим собранием старинных предме-

тов декоративно-прикладного искусства и костюмов разных времен, среди 

которых подлинные вещи, ставшие свидетелями революционных перемен 

в истории моды, произошедших в ХХ веке. Автору этих строк удалось по-

сетить хранилища музея, а также ознакомиться с экспозицией частного со-

брания известного дизайнера Зандры Роудз, творчество которой 

неразрывно связано с модой этого периода. 

Прежде чем подробно рассказать о костюмах, источником для созда-

ния которых послужила уличная мода 1960–70-х годов ХХ века, уместно 

напомнить какая атмосфера царила на лондонских улицах в то время. Ведь 

именно тогда официальная мода обратилась за свежими идеями к молоде-

жи, определившей в дальнейшем главную линию ее развития. Впервые ко-

стюм, «рожденный» улицей появляется на подиуме в коллекциях «от 

кутюр». Широкое распространение новаторских идей молодежи началось 

в Лондоне, на ставшей впоследствии знаменитой Карнаби Стрит. Ранее 

типичная непримечательная улица, с расположенными на ней кафе и не-

сколькими ателье в начале 1960-х приобрела символическое значение для 

молодых людей, став центром неофициальной уличной культуры, и сосре-

доточения всего, что вошло в историю под названием «Свингующий Лон-

дон». «В 1964 году журнал «Таймс» опубликовал карту «свингующего» 

Лондона, установив три важных улицы с магазинами в Лондоне: Кинг Ро-

уд, Кенсингтон Хайт Стрит и Карнаби стрит, на которых появлялись новые 

независимые бутики, такие как «Базар Мэри Квэнт» «Бабушка отправляет-
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ся в путешествие», «Висящий на тебе», «Мистер Свобода» и «Биба». Они 

предлагали молодым людям другой выбор, выражавший дух социальных 

изменений»1. Молодые дизайнеры, снискавшие в дальнейшем всемирную 

известность, начали продавать одежду, созданную под воздействием не-

обычной, пестрой атмосферы, царящей в Лондоне в те годы. В их числе 

были Мери Куант и Барбара Хуланчики, которая стала известной под име-

нем Биба и многие другие. Это было время торжества юности. Журнали-

сты писали, что мода переживает одну из самых интересных дилемм в ее 

истории. Она находилась в состоянии анархии, под влиянием движения 

хиппи, переживавшего свой расцвет. «Дизайнеры только начинали свои 

смелые эксперименты в области моды, смешивая винтажные вещи с этни-

ческим платьем, для того, чтобы отойти от обычной одежды и привычной 

системы ценностей, выразить философию мира и любви, предлагаемую 

хиппи. Это была одежда инакомыслия»2.  

Сегодня вещи, с которых многие сегодняшние знаменитости начина-

ли головокружительную творческую карьеру, хранятся в музеях, напри-

мер, в хранилищах лондонского музея декоративно-прикладного искусства 

Виктории и Альберта находятся предметы одежды, изготовленные в ше-

стидесятых годах ХХ века и оказавшиеся в «самом эпицентре» событий, 

постепенно захвативших весь мир. Эти костюмы — наглядно демонстри-

руют то, как предложения дилетантских «уличных дизайнеров» развива-

лись в интерпретации профессионалов. Это мини-платья Мери Куант 

и Бибы, платья и свитера от Мак Карделла, бумажное платье от Оззи Клар-

ка, платья из кожи и замши от Бонни Кашина из США, модели платьев 

и костюмов Ив Сен Лорана, выполненные под влиянием стиля «детей цве-

тов» хиппи, вещи из коллекций Зандры Роудз и т. д. 

Английский дизайнер Мери Куант знаменита созданием мини-юбки, 

идею которой она увидела на улицах Лондона. В кладовых музея Викто-

рии и Альберта можно увидеть мини-платье ярко-красного цвета с горло-
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виной-лодочкой и встречной складкой по середине переда, а также черное 

платье из джерси, отрезное и сосборенное по линии бедер, с центральной 

застежкой на пять пуговиц контрастного цвета. Рукава выполнены из кон-

трастного желто-бежевого джерси. Горловина отделана обтачкой такого 

же цвета, что и рукава. Сегодня такие модели чаще всего можно увидеть 

в детской одежде. В шестидесятые их носила молодежь. Длина мини ассо-

циировалась со свободой и независимостью. Дизайнер Барбара Хуланчики 

или Биба, для своих мини-платьев использовала джерси с яркими набив-

ными рисунками контрастных цветов в стиле оп-арт, который «набирал 

обороты своей популярности».  

Мини-платья Бибы и Мери Куант — выполнены в романтическом 

стиле, что еще раз напоминает о романтических настроениях эпохи хиппи. 

Яркие, контрастные цвета, и особенно набивки в стиле оп-арт, при взгляде 

на которые цельная форма платья, словно рассыпается на мелкие осколки, 

подобно хрупкому стеклу, органично вписывались в пеструю, психодели-

ческую атмосферу лондонских улиц, для которых были созданы.  

Белое бумажное платье от Оззи Кларка, декорированное ярким 

набивным цветочным рисунком, простого покроя, по форме напоминает 

удлиненную футболку. Платья из бумаги стали еще одним свежим веянием 

в моде 1960-х. Дизайнеры пытались внедрить в повседневный гардероб 

этот вид одноразовой одежды. Но, как показало время, новинка не прижи-

лась, хотя для того времени она была новаторским изобретением.  

Помимо этой вещи, здесь хранится костюм, из ярко-желтого шифона, 

с цветочно-геометрической набивкой, выполненный так же, как и модели Би-

бы и Куант в романтическом стиле. Он состоит из широких брюк и удлинен-

ной расклешенной блузы с рукавом длиной три четверти и воротником, 

переходящим в бант. Струящийся шифон, мягкие формы, использование 

набивки с цветочными мотивами, отражает тенденции времени.  
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Дизайнер Бонни Кашин из Соединенных Штатов работал с замшей 

и кожей, в чем, вероятно, отразилось влияние стилистических особенностей 

вестерна, популярного в Америке. В музее Виктории и Альберта хранятся 

кожаные и замшевые платья, брюки и костюмы этого автора. Источником 

для его вдохновения послужила одежда ковбоев и индейцев дикого Запада, 

давшая толчок к появлению стиля вестерн, ставшего популярным в 1960-е 

годы. Об этом же говорит и использование в моделях длинной замшевой ба-

хромы, металлических кнопок и пряжек. Так, укороченное платье декориро-

вано двумя рядами длинной бахромы, другое из крашеной кожи ярко-

розового цвета застегивается на металлические кнопки.  

В экспозиции музея представлен его замшевый костюм песочного 

цвета, состоящий из зауженных брюк и широкой рубашки с длинными ру-

кавами и глубоким вырезом горловины. По силуэту, свободной форме 

и расположению отделки он ассоциируется с одеждой американских ин-

дейцев. Рубашка украшена по горловине и по низу рукавов широкими по-

лосами темно-синего цвета.  

Ив Сен Лоран, не имевший еще столь грандиозного успеха мирового 

масштаба, в 1960-х создавал модели в романтическом и фольклорном стилях 

из хлопка и тонкой шерсти. В музее Виктории и Альберта хранятся создан-

ные им длинные платья с завышенной линией талии, присборенные от линии 

подреза, с длинными рукавами, сосборенными по линии оката. Выполнены 

они из тканей ярких цветов с цветочной набивкой. Здесь можно увидеть и ко-

стюм в фольклорном стиле. Это ансамбль из шерстяной ткани белого цвета 

с кремовым оттенком, состоящий из длинной юбки и блузы. Низ юбки, рука-

ва и горловина блузы украшены ручной вышивкой, выполненной по мотивам 

народных орнаментов коричневыми и светло-бежевыми нитками.  

Использование фольклорного или этнического стиля в коллекциях ста-

ло в дальнейшем популярным у дизайнеров всего мира. Поиски идей нового 

образа жизни, начатые хиппи, пробудили интерес к культурам и религиям 
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разных народов. Возросший сегодня интерес к культуре Востока, появился 

в мире гораздо раньше. Если в наши дни Восток все больше и больше обра-

щает на себя внимание всего мира, то в середине ХХ веке загадки восточных 

культур еще только манили своей таинственностью и неизвестностью. Ди-

зайнеры моды давно обращаются к народным традициям, в них они находят 

источник для творчества и изобретают самые неожиданные его интерпрета-

ции. Этнический стиль периодически появляется в моде, всякий раз находя 

все новые оттенки и демонстрируя новые грани.  

В Британии в этническом стиле работает известный художник по тка-

ням Зандра Роудз, для творчества которой характерно смешение различных 

источников вдохновения. Ее частный музей находится в Лондоне недалеко от 

Тауэрского моста, на Бермондсей стрит, по соседству с музеем дизайна. В те-

чение своей более чем 40-летней карьеры, Зандре Роудз удалось создать соб-

ственный индивидуальный стиль и внести немалый вклад в развитие моды 

и текстиля. Ее творчество включает в себя весь процесс создания образа — от 

разработки уникальных материалов до превращения их в модели. Она закон-

чила Королевский Колледж Искусств как художник по текстилю, впослед-

ствии профессия помогла ей найти уникальный стиль в моде.  

Начиная карьеру в 1960-х годах вместе с Мери Куант, Роудз была 

в авангарде блистательных дизайнеров своего времени. Как тогда, так и се-

годня, она «черпает идеи» из всего, что ее окружает. Это и листья деревь-

ев, и небоскребы, и простая волнистая линия и даже начальная буква ее 

имени — Z. Все это силой творческого воображения превращается в вели-

колепные образцы рисунков для тканей будущих моделей. Зандра Роудз 

очень любит путешествия, во время которых она собирает множество ма-

териала для дальнейшей работы. Ее творчество «пропитано» этническими 

мотивами — здесь и африканские орнаменты, и древнегреческие драпиро-

ванные одежды, и платье в египетском стиле, расшитое бисером. Некото-

рые модели носят названия стран, которые послужили источником 



 357 

вдохновения для их создания. Здесь есть платья носящие названия стран: 

Англия, Африка, Испания, Египет и т. д. Возможно, это происходит пото-

му, что именно этнические мотивы дают большую свободу для творчества, 

позволяя использовать самые необычные цветовые сочетания. Зандра Ро-

удз обладает прекрасным чувством цвета, все модели коллекций насыще-

ны цветом, что придает ощущение радости, жизненной силы и энергии. 

Можно сказать, цвет наполняет одежду жизнью. Необычные яркие цвето-

вые сочетания вместе со стилизованными этническими орнаментами со-

здают неповторимое впечатление. Она постоянно в творческом поиске. 

Исследование различных цветовых комбинаций — это постоянная область 

ее экспериментов. Примером такого исследования может служить исполь-

зование в моделях ярко желтого цвета, смешанного с красным, глубоким 

синим и фиолетовым. И если на первый взгляд цветовая гамма, которую 

она использует, может показаться резкой и кричащей, то после вниматель-

ного изучения можно по-настоящему оценить вибрацию и свежесть цве-

тов. Кроме ярких цветов художница использует множество тонких 

гармоничных цветовых сочетаний. Это можно заметить на примере ее мо-

делей из шифона: например, бледно-розовый, цвет морской пены, белый. 

Даже используя обыкновенный серый, она старается оживить его при по-

мощи необычных узоров. Не всегда мода отдавала предпочтение ярким 

цветам. В 1990-е годы красочная и женственная одежда Зандры Роудз не 

вписывалась в минималистскую эстетику моды тех лет, отдающую пред-

почтение черному цвету или грязным оттенкам гранжа. Тем не менее, ху-

дожник должен всегда быть верен своим идеалам и Роудз, являясь 

в первую очередь художником, оставалась верной себе даже в то трудное 

для ее творчества время.  

Интересна также ее работа с кроем моделей. В 1964 году, когда она, 

начинала творческий путь, дизайнеры еще не успели разглядеть того 

огромного потенциала, который давала печать на ткани для обогащения 
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одежды. Главную свою задачу они видели в наилучшем использовании 

уже существующих тканей. Творческое чутье позволило Зандре Роудз уже 

в то время — в 1969 году, одной из первых, создать коллекцию из набив-

ных тканей собственного производства. Вдохновившись этнической одеж-

дой, она создавала модели, в основе формы которых лежали именно 

набивки. Она никогда не использовала привычный метод построения чер-

тежей и изготовления макетов будущих творений. Не крой, а рисунок тка-

ни как основной элемент впервые сыграл главную роль при создании 

формы. Это придавало оригинальность и самобытность моделям. Посколь-

ку Роудз никогда не училась искусству кроя, ее подход к созданию одежды 

был свежим и необычным, когда круги и волнистые линии превращаются 

в замысловатые разрезы, рукава, а остроугольные вырезы формируют края 

подолов платьев. Именно отсюда возникают столь необычные для того 

времени одежды. Одним из ярких примеров этого служит коллекция под 

названием «Шевроновые шали». В ней представлены пальто, жакеты, жи-

леты, которые по внешнему виду больше похожи на пончо или шали 

сложной формы с острыми длинными «шевронообразными» треугольными 

краями. Такое сочетание возникает из синтеза декора и формы народных 

шалей и детали военного костюма (шеврона). Часть коллекции выполнена 

из тончайшего шифона, а часть из неотбеленной стеганой хлопчатобумаж-

ной ткани или стеганого кремового шелка, модели декорированы необыч-

ными орнаментами из волнистых линий и спиралей, а также коричневыми 

петушиными перьями. Эта коллекция неоднозначна, она наполнена духов-

но-ценностным, культурно-историческим смыслом. Так, расположение ри-

сунков на моделях и их содержание (кривые и волнистые линии, спирали) 

напоминают с одной стороны — народную шаль, а с другой — ассоции-

руются с татуировками первобытных племен, у которых основные узоры 

лишены одномерного геометризма, чаще они представляют собой спирали, 

концентрические круги, волнистые линии, точки и зигзаги. Явное прочте-
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ние среди рисунков стилизованных цветов может быть отнесено и к свое-

образному цитированию символики хиппи. Кроме того, расположение ос-

новного мотива рисунка на груди, животе и верхней части бедер совпадает 

с месторасположением татуировок у женщин первобытной культуры. Эти 

места считались наиболее важными для восприятия женщины в качестве 

продолжательницы рода, о том же говорят и гипертрофированные грудь, 

бедра и живот у палеолитских Венер. Использование в качестве декора пе-

тушиных перьев, придает еще большую ассоциацию с племенными куль-

турами, использующими перья как украшение одежды и прически. 

В 1973 году появилась коллекция моделей из шифона, которая вме-

сто названия имела номер «73/44». Это длинные, свободно спадающие 

легкими складками, струящиеся платья с V-образными глубокими выреза-

ми на груди и длинными широкими рукавами, подпоясанные широкими 

атласными поясами, покрытые цветочными рисунками. Тема набивных ри-

сунков, использованных в этой коллекции: «Поле лилий». Начало 1970-х 

годов осталось в истории моды как время активной трансформации самых 

смелых идей хиппи в контекст официальной моды. Такие вещи могли бы 

стать визитной карточкой эпохи. В те годы подобные платья можно было 

увидеть в ночных клубах и на официальных обедах. Модели стали симво-

лом женственности и еще одним доказательством силы женской красоты. 

Легкие, полупрозрачные ткани и струящиеся, свободно драпирующиеся 

вокруг фигуры, воздушные формы платьев стали инновационным дизай-

ном и воплощением моды своего времени, а впоследствии остались одни-

ми из лучших творений автора.  

В основу коллекции «Концептуальный шик» 1977 года были поло-

жены узнаваемые черты панковских нарядов. Она представляет собой но-

вый индивидуальный взгляд на знаменитый шокирующий уличный образ 

1970-х годов прошлого века. Как известно, его главными ключевыми сло-

вами стали: «помойка», «анархия», «бунт» и «антиэстетика». Вествуд, сто-
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явшая у истоков эстетики панка, создавала конфронтационные предметы 

одежды. На одной из первых ее рубашек был напечатан лозунг итальян-

ского фашистского движения, звучавший как: «Мы не боимся руин!» Каж-

дая из последующих вещей «несла на себе» послание, призванное 

шокировать общественность и потрясти моральные устои общества. До-

полняли облик яркие прически ирокезы на головах и английские булавки, 

которые скрепляли рваную одежду, а также протыкали тела и лица моло-

дых людей. Теперь, восстановив в памяти основные черты панка, возмути-

теля спокойствия, вернемся к коллекции Зандры Роудз, которая также 

представлена в ее лондонском музее. В ее интерпретации панк преображен 

почти до неузнаваемости, из него убраны все антиэстетические и шокиру-

ющие мотивы. Модели выполнены из шелкового джерси черного и мали-

нового цветов. Изящные разрезы и отверстия аккуратно обработаны 

мелким швом зиг-заг, что придает им дополнительное изящество. Их края 

скреплены английскими булавками, больше похожими на ювелирные 

украшения. Кроме булавок в отделке используются тонкие металлические 

цепочки и маленькие жемчужные бусинки. Некоторые из платьев сшиты 

швами наружу, что нужно заметить, в те годы еще никто не использовал. 

Это было еще одним из новаторств Зандры Роудз. По формам и силуэтам 

модели напоминают современные вечерние туалеты. Очень эффектно 

смотрятся дополнения к платьям — пояса, банты и ленты ярко-малинового 

цвета. Головы манекенщиц, а теперь манекенов, украшают стилизованные 

под ирокезы прически. За эту коллекцию Роудз вполне заслуженно полу-

чила титул «Высокой Жрицы Панка», а Вивьен Вествуд не возражала про-

тив использования созданного ею образа, так как Роудз отразила 

собственный взгляд без какого-либо копирования. Кроме преобладающего 

черного, любимого цвета субкультур, в этой коллекции используются ма-

линовый и бледно-кремовый цвета. Длинное платье из тонкого джерси 

нежного кремового оттенка, верхняя часть которого выполнена из атласа, 
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завершается шлейфом — это свадебный наряд невесты панка. Оно также 

декорировано разрезами, скрепленными булавками и цепочками, а шлейф 

заканчивается слегка волнистым краем, что представляет собой верх изя-

щества. В столь необычной интерпретации стиля платье смотрится очень 

эффектно. Несмотря на то, что оно выглядит рваным — это нисколько не 

мешает ему смотреться эффектным и нарядным. Кроме того, есть еще одна 

необычная модель — платье из легкого шифона, с напуском на талии, 

украшенное рисунками в виде все тех же булавок и разрезов. Нежный ри-

сунок на полупрозрачном фоне бледно-кремового цвета смотрится очень 

изысканно. Создается впечатление, что эта модель была создана отдельно 

от всей коллекции, тем не менее, она представляет не меньший интерес, 

чем все остальное, потому что такой интерпретации больше не встречает-

ся. Все модели дополняет яркий макияж и стильные прически, воспроизве-

денные на уникальных в своем роде манекенах.  

Модели Зандры Роудз сегодня коллекционируют различные дизай-

неры, такие как Джон Гальяно и Александр Маккуин. Джанни Версаче 

признавал, что при создании знаменитого платья, скрепленного англий-

скими булавками для Лиз Харли в 1994 году, он вдохновился коллекцией 

Зандры Роудз — «концептуальный шик» 1977 года 3. Кроме того, создан-

ные ею вещи, хранятся в архивах Музея декоративно-прикладного искус-

ства Виктории и Альберта в Лондоне. 

«Роудз использовала в своих коллекциях, как этнические мотивы, 

так и трансформацию различных направлений уличной моды»4. Помимо 

вышеописанных, у нее есть модели, посвященные американским ковбоям 

и мексиканским кабальеро. В них она использует мотивы вестерна, но они 

приобретают совсем другой оттенок. Например, в одном из костюмов, 

«посвященных» ковбоям, она использует фигурные накладные карманы, 

широкие брюки с разрезами, доходящими почти до линии бедер и имею-

щими завязки на уровне колена, фигурно вырезанный низ просторной блу-
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зы, на которой заложены защипы. Самой активной деталью являются 

напечатанные на краях всех деталей разноцветные штрихи, которые напо-

минают об отделочных строчках контрастного цвета, которые используют-

ся на джинсах. Казалось бы, не так много общего у модели Роудз 

с костюмом вестерн, и, тем не менее, глядя на нее, просто невозможно не 

вспомнить об образе ковбоя.  

Помимо Роудз, Мери Куант, Бибы, Оззи Кларка было и множество 

других художников, увлеченных созданием не только подлинных шедев-

ров от кутюр, но и готового платья, предназначенного для широкого круга 

потребителей, желающих выглядеть неординарно. Благодаря этой массо-

вости, мода перестала быть недоступной для большинства, 1960-е годы 

оставили в ее истории неизгладимый след. Благодаря молодежному бунту, 

дизайнеры обрели дополнительную свободу и получили новые идеи, 

неожиданно пришедшие «с улицы». Будущие потенциальные клиенты 

впервые самостоятельно заявили о своих желаниях. Молодежь подсказала 

свежие идеи и источники для вдохновения. Бурлящая энергия молодости 

просто не могла не затронуть всех общественных аспектов. Творчество ди-

зайнеров моды обогатилось благодаря тому, что они смогли уловить дух 

революционного времени. 

 
Примечания 
1 Catherine McDermott. / Made in Britain. London: Mitchell Beazley, 2002, р. 31–32. 
2 См. Зелинг Ш. / МОДА. Век модельеров 1900–1990. KÖNEMANN 2000, с. 343–344. 
3 Там же, с. 419. 
4 См. об этом подробнее: Zandra Rhodes a lifelong love affair with textiles. / Ed. Gity 
Monsef. London: Antique Collectors’ Club 2005. 
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	Естественно, что здесь невозможно полностью и подробно изложить данную тему (задача подобного рода и не ставилась изначально). Но я попытаюсь немного рассказать о творчестве некоторых израильских художников — основоположников современного изобразитель...
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